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СОБЫТИЯ ГОДА
Главные события библиотечной жизни района
В 2019 году МКУК Ордынская ЦБС стала победителем конкурсного
отбора

субъектов

Российской

Федерации

на

предоставление

иных

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание
модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура». На
территории Ордынского района открыта Детская районная модельная
библиотека. Капитальный и текущий ремонты, современный дизайн,
пополнение книжного фонда, оснащение новейшим оборудованием стали
результатом модернизации библиотеки и подвели к полному обновлению ее
помещений. Инвестиции в преобразование библиотеки составили 5 млн. руб.
федерального бюджета, 87 тыс. руб. регионального и почти 1,5 млн. руб.
местного. Книжный фонд пополнился на 4 тыс. единиц, приобретены
интерактивное оборудование (интерактивный пол, песочница, шлемы
виртуальной реальности, смарт доска, сенсорный стол), компьютеры,
планшеты, ноутбуки, электронные книги), современная мебель и пр.
Библиотека стала доступна и для детей с ОВЗ.
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Учреждение приняло участие в конкурсе Министерства культуры
Новосибирской

области

на

внесение

в

«Золотую

книгу

культуры

Новосибирской области». Заведующая краеведческим сектором отдела
обслуживания

Центральной

районной

библиотеки

им.

М.

Горького

Тарабарская Л.К. стала победителем в номинации «Верность призванию».
За большой вклад в социально-экономическую и культурную жизнь
Ордынского района Ордынская централизованная библиотечная система
награждена Почетной грамотой Законодательного собрания Новосибирской
области.
В текущем году команда «Знаток права», в состав которой вошли
школьники ордынских образовательных учреждений приняли участие во
Всероссийском проекте «Школа правозащитников: учиться и действовать» и
заняли второе место в Сибирской Федеральном округе. Один участник был
зачислен на бесплатное обучение в Летней Школе правового просвещения,
которая проходила в Москве.
За отчетный период совместно с Уполномоченным по правам человека
Новосибирской области разработана и действует программа «Закон на вашей
стороне».
На базе МКУК Ордынская ЦБС прошла Межрегиональная летняя школа
молодых библиотекарей, в которой приняли участие молодые библиотекари
из разных регионов. Библиотекарь Верх-Чикской библиотеки получила
диплом лучшего участника и удостоверение о повышении квалификации.
В 2019 году МКУК Ордынская ЦБС стала площадкой для проведения
цифрового диктанта в рамках конкурса «Организационных моделей
проведения цифрового диктанта» Общероссийской организации «Российское
общество «Знание».
В 2019 году прошли юбилейные мероприятии в Вагайцевской
библиотеке (55 лет), Новопичуговской библиотеке (65 лет), Спиринской
библиотеке (90 лет).
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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. №
2606-р).
• Отраслевое

соглашение

между

министерством

культуры

Новосибирской области Новосибирским областным комитетом профсоюза
работников культуры на 2018-2020 годы.
• Постановление Правительства Новосибирской области от 12.11.2012 №
495-п «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».
Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные
мероприятия, определяющие работу библиотек района в анализируемом
году
Государственная

программа

Новосибирской

области

«Культура

Новосибирской области на 2015-2021 годы», «Стратегия развития МКУК
Ордынская ЦБС».
БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ
Характеристика сети библиотек за три года
Муниципальные библиотеки
Муниципальные библиотеки в сельской местности
Детские библиотеки
Детские библиотеки в сельской местности
Библиотеки-структурные подразделения
Всего

2017
29
26
1
0
27
29

2018
29
26
1
0
27
29

2019
29
26
1
0
27
29

Характеристика библиотечной сети
Общее число муниципальных библиотек -29,
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из них:
• число детских библиотек – 1 (Детская районная модельная
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 – 2 (Верх-Ирменская модельная сельская библиотека,
Детская районная модельная библиотека).
За последние три года изменений в библиотечной сети не произошло.
Перечень библиотек МКУК Ордынская ЦБС

Березовская сельская библиотека-филиал
№1
Верх-Алеусская сельская библиотекафилиал №2
Верх-Ирменская модельная сельская
библиотека-филиал №3
Верх-Чикская сельская библиотека-филиал
№4
Кирзинская сельская библиотека-филиал
№5
Красноярская сельская библиотека-филиал
№6
Малоирменская сельская библиотекафилиал №7
Нижнекаменская сельская библиотекафилиал №8
Новокузьминская сельская библиотекафилиал №9
Новошарапская сельская библиотекафилиал №10
Петровская сельская библиотека-филиал
№11
Вагайцевская сельская библиотека-филиал
№12
Новопичуговская сельская библиотекафилиал №13
Пушкаревская сельская библиотека-филиал
№14
Рогалевская сельская библиотека-филиал
№15

Спиринская сельская библиотека-филиал
№16
Усть-Алеусская сельская библиотекафилиал №17
Усть-Луковская сельская библиотекафилиал №18
Усть-Хмелевская сельская библиотекафилиал №19
Устюжанинская сельская библиотекафилиал №20
Филипповская сельская библиотекафилиал №21
Чингисская сельская библиотека-филиал
№22
Пролетарская сельская библиотекафилиал №23
Шайдуровская сельская библиотекафилиал №24
Библиотека-филиал №25
Чернаковская сельская библиотекафилиал №26
Козихинская сельская библиотекафилиал №27
Центральная районная библиотека им.
М. Горького
Детская районная модельная библиотека
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Населенные пункты, жители которых обслуживаются
внестационарными формами
Выдано
Пользовател Посещени
докумен
ей
й
тов

Количество
населения

Форма
обслуживания

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

9874

внестационарная,
домашний
абонемент

267

2558

3626

с. Верх-Ирмень

3861

внестационарная

6

61

223

д. Малый Чик

164

внестационарная

25

297

520

д.Новый Шарап

1440

внестационарная

10

12

179

с. Спирино

902

внестационарная

22

88

164

модельных

библиотек

Наименование села

Создание

в

рамках

реализации

национальных, федеральных и региональных проектов и программ в
динамике трех и более лет (с учетом года открытия первой модельной
библиотеки):
•

число модельных библиотек (сетевых единиц) – 2, из них модельных
библиотек нового поколения – 1;

•

план создания модельных библиотек нового поколения и его реализация
на конец анализируемого года в муниципальном районе – 1;

•

виды модельных библиотек: межпоселенческая, центральная районная,
сельского поселения, городской территории, детская, юношеская,
опорная и др. (перечислить и указать количество по каждому виду):
сельского поселения – 1, детская – 1;

•

число и виды модельных библиотек, имеющих статус юридического
лица – 0;

•

число модельных библиотек – структурных подразделений библиотек,
библиотечных объединений, КДУ и иных организаций, оказывающих
библиотечные

услуги

населению

(указать

количество

и

виды

организаций) – 0;
Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия
которых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности
8

общедоступной библиотеки (утвержден Министром культуры РФ 31.10.2014
г.) – 2/6,9 %.
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.
ДОСТУПНОСТЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ
В Ордынском районе 39 населенных пунктов, население обслуживает 29
библиотек, три из которых (Центральная районная библиотека им. М.
Горького, Детская районная модельная библиотека, Библиотека – филиал
№25) расположены в р.п. Ордынское, 26 библиотек находятся в сельской
местности.
Нормативная обеспеченность библиотеками населения соблюдается,
библиотеки расположены рационально, каждое муниципальное образование
имеет свою библиотеку. Среднее число жителей на одну библиотеку
составляет 1 243 человек.
Центральная районная библиотека им. М.Горького предоставляет услуги
МБА и 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 электронному каталогу библиотек Новосибирской области.
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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
Наименование села

Количество
населения

п. Степной
д. Абрашино
д. Ересная
п. Борисовский
п. Бугринская Роща

45 чел.
35 чел.
15 чел.
29 чел.
29 чел.

Расстояние до
ближайшей
библиотеки
10 км.
20 км.
5 км.
12 км.
10 км.

Вид транспортной связи
автобусное сообщение
автобусное сообщение
автобусное сообщение
автобусное сообщение
автобусное сообщение

Краткие выводы по разделу
Библиотечная сеть в Ордынском районе выстроена в соответствии с
требованиями

законодательства,

«Модельного

стандарта

деятельности

публичных библиотек». Библиотеки ЦБС размещены таким образом, чтобы
растущие информационные и культурные потребности населения были
максимально

удовлетворены,

библиотечные

ресурсы

использовались

эффективно.
ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек
Основные показатели деятельности библиотек за 2019 год
Кол-во
пользователей
Кол-во
книговыдач
Кол-во
посещений
библиотеки
Число
обращений к
библиотеке
удаленных
пользователей

Всего
План
Факт

Взрослые
План
Факт

Дети до 14 лет
План
Факт

Молодежь
План Факт

18750

19792

10450

10470

5800

6389

2500

359000

388857

210235

217249

127065

150503

159600

186196

159100

102214

63090

83982

140

11303

2933

21700 21105
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Основные показатели деятельности библиотек за три года

Комментарии*
Кол-во
По сравнению с
пользователей/
2018 годом
удаленных
количество
пользователей
увеличилось на 131;
количество
удаленных
пользователей
увеличилось на 127
Кол-во книговыдач/
384011/11679 378240/9372 388872/13019 По сравнению с
удаленным
2018 годом
пользователям
количество
книговыдач
увеличилось на
10632 экз.;
количество
книговыдач
удаленным
пользователям
увеличилось на 3647
экз.
Кол-во посещений
179399
174166
186196
По сравнению с
2018 годом
количество
посещений
увеличилось на
12030
Посещение
46778
44592
51230
По сравнению с
культурно2018 годом
просветительских
посещения
мероприятий
культурнопросветительских
мероприятий
увеличилось на 6638
Количество
6193/33
6316
6317
По сравнению с
справок/консультаций
2018 годом
количество
выданных справок
увеличилось на 1
Количество
5817
9090
9207
По сравнению с
посещений веб2018 годом
сайтов библиотек
посещений вебсайта ЦБС
увеличилось на 117
2017
19472/405

2018
19661/361

2019
19792/488

Анализ основных показателей деятельности библиотек за три года показал,
что в 2019 году их выполнение увеличилось.
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Охват населения библиотечным обслуживанием в разрезе
муниципальных образований

Охват населения
библиотечным
обслуживанием
Березовский сельсовет
Вагайцевский сельсовет
Верх-Алеусский сельсовет
Верх-Ирменский сельсовет
Верх-Чикский сельсовет
Кирзинский сельсовет
Козихинский сельсовет
Красноярский сельсовет
Нижнекаменский сельсовет
Новопичуговский сельсовет
Новошарапский сельсовет
Петровский сельсовет
Пролетарский сельсовет
Рогалевский сельсовет
Спиринский сельсовет
Усть-Луковский сельсовет
Устюжанинский сельсовет
Филипповский сельсовет
Чингисский сельсовет
Шайдуровский сельсовет
р.п. Ордынское

число жителей

охват населения (2019 г.)
%

699
3825
863
3861
763
1789
1188
1455
1324
1030
1440
1248
1415
687
902
1161
750
781
527
463
9874

59
17
52
43
67
45
34
52
77
50
35
52
53
59
58
43
61
65
72
55
63

В Ордынском районе проживает 36 045 жителей. Услугами библиотек

МКУК Ордынская ЦБС воспользовались 19 792 пользователя, из них дети до
14 лет - 6389, молодежь с 15 до 30 лет – 2933. Охват населения составил
54,9%, что на 0,2 % выше по сравнению с 2018 (54,7%) годом.
Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг,
выполненных муниципальными библиотеками региона (за 3 года)
ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
Средние показатели
читаемость
посещаемость
обращаемость
документообеспеченность
одного пользователя

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

2017

2018

2019

По нормативам

20

19,2

19,6

25 книг в год

5,0

5,0

5,2

14,5

1,8

1,8

1,9

1,5-1,7

10,9

10,6

10,5

22-25 книг
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документообеспеченность
одного жителя

фонд/количество
жителей

6,0

5,8

5,8

7-9 книг

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК
Расчет
2017
(Са) исчисляется
путем
деления
суммы всех видов
расходов за год
(Р)
по
смете
библиотеки
(за
исключением
приобретения
932,58
оборудования и
ремонта)
на
количество
читателей,
зарегистрированн
ых за год (А): Са
=Р:А
расходы на одно (Сп) исчисляется
посещение
путем
деления
суммы всех видов
расходов за год
(Р)
по
смете
библиотеки
(за
исключением
101,22
приобретения
оборудования и
ремонта)
на
количество
посещений за год
(П): Сп = Р : П.
расходы на одну (Св) исчисляется
документовыдачу путем
деления
суммы всех видов
расходов за год
(Р)
по
смете
47,28
библиотеки
на
количество
книговыдач
за
год (В): Св = Р :
В.
расходы на
обслуживание
одного
пользователя

2018

1207,9

136,35

62,79

2019

Комментарии*

1340,6

расходы на
обслуживание одного
пользователя в 2019 году
увеличились

142,5

расходы на одно
посещение в 2019 году
увеличились

68,2

расходы на одну
документовыдачу
увеличились

Экономические показатели, характеризующие производительность труда
библиотекаря, его нагрузку, денежные затраты на единицу работы за
последние три года увеличились.
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Сканирование
фотографий,
репродукций
(формат А4)

Сканирование
документов
(формат А4)

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

10,0 тыс. руб.
9,2 тыс. руб.
9,3 тыс. руб.

2017
2018
2019

Реализация плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному
развитию общедоступных библиотек Новосибирской области за 2019 год
I.

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

II.

%
%

35,0

100

%

15,0

0

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)

III.

2019 год
план
план
9538/
0,1
0,46

Единицы
измерения

2019 год

Единицы
измерения

план

план

%

12,0

2/6,9

%

100,0

100,0

ед.

не
менее
80

196

%

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:

Единицы
измерения

ед.

2019 год
план
план
не
менее
18

18

14

– по месту расположения библиотеки;

не
менее
12
не
менее
6

– выездные мероприятия, в том числе проводимые в
образовательных организациях
2. Охват детского населения в возрасте до 14 лет включительно
участием в культурно-просветительских мероприятиях,
проводимых общедоступными библиотеками, направленных на
развитие технологического творчества, 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
технологического творчества, приобщение к научным знаниям
и творчеству, от общего числа молодежи от 15 до 30 лет
включительно в субъекте Российской Федерации

IV.

13

6

%

15,0

6895/15

%

12,0
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Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Наименование показателя

1. Доля общедоступных библиотек, в которых обеспечены
условия доступности для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)
– муниципальные общедоступные библиотеки
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
5. Доля экземпляров документов библиотечного фонда в
специальных форматах, предназначенных для использования
слепыми и слабовидящими, от общего количества документов
библиотечного фонда
6. Доля сотрудников библиотек, прошедших обучение
(инструктирование) по предоставлению библиотечноинформационных услуг инвалидам и лицам с ОВЗ, от общего
количества сотрудников библиотек

V.

Единицы
измерения

2019год
план
план

%
%

20,0

2/6,9

%

25,0

0

%

25,0

0

%

10,0

10

%

1

0

%

15,0

1/1,8

Качественный состав библиотечных работников

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

Единицы
измерения

%

2019 год
план
план
20,0

53

15

3. Доля работников в возрасте до 30 лет из числа основного
персонала библиотек, от общего количества работников
основного персонала библиотек

№ п/п
2

9

23*

24*
25*

26*

%

8,5

1,8

Информация по показателям, характеризующим деятельность
библиотек в 2019 году
Наименование показателя
План
Увеличение количества библиографических
записей в сводном электронном каталоге
0
библиотек
России
(по
сравнению
с
предыдущим годом), (%)
Увеличение доли публичных библиотек,
подключенных к сети "Интернет", в общем
100
количестве библиотек Российской Федерации,
(%)
Прирост доли библиографических записей по
отношению
к
количеству
документов
100
библиотечного фонда;
Прирост доли посещений сайтов библиотек
5000
Увеличение доли охвата населения услугами
библиотек (%, по отношению к прошлому
году)
Увеличение доли охвата населения услугами
передвижных культурных центров, %

Факт Комментарии
0

ЦБС не принимает
участие

100

все библиотеки
ЦБС подключены к
сети Интернет

100

весь фонд введен в
2016 году

84,1
0,2

0

0

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

Основные тенденции в изменении потребностей пользователей и их
удовлетворение
В 2019 году наблюдается увеличение пользователей, в том числе
удаленных. Число посещений и книговыдач в анализируемом периоде
увеличилось, что позволяет сделать вывод о востребованности библиотечных
услуг и удовлетворенности пользователей.
Год

2017
2018
2019
+/- к
прошлому
году

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ

Поступило,
тыс. экз.
Всего
Книг
6,356
4,495

Выбыло,
тыс. экз.

Состоит,
тыс. экз.

Выдано,
тыс. экз.

12,730

212,818

384,011

6,724
10,340

3,857
7,080

11,900
10,461

207,642
207,521

378,240

+3,616

+3,223

-1,439

-0,121

+10,632

388,872

Анализ статистических показателей позволяет сделать вывод, что в
2019 году поступило в фонд на 3616 экз. документов больше, в сравнении с
16

2018 годом, произошло увеличение прироста книг на 3223 экз., за счет
документов, полученных в результате реализации национального проекта
«Культура».
Списано документов на 1439 экз. меньше в сравнении с 2018г.
Поступление составило – 4,9%, а списание -5,0%., в связи с чем произошло
уменьшение общего фонда на 121 экз.
На 01.01.2020 г. объем документного фонда библиотек составил 207521
экз. Основная часть библиотечного фонда представлена печатными
изданиями - 207045 экз. (99,7%), фонд электронных изданий насчитывает 120
экз. (0,1%), аудиовизуальных изданий 356 экз. (0,2%).
Основной видовой состав поступлений в фонд представлен книгами, их
поступило 7080 экз. что составило 69%, периодических изданий поступило
3259 экз. – 31%
Отраслевой состав фонда в поступлении представлен в основном:
художественной литературой для взрослых читателей и детей – 42,5%;
литературой для дошкольников и детей 1-3 кл. – 10,1%; а также
общественно-политической

литературой

–

8,1%

(была

приобретена

справочная литература общего характера, литература по психологии, по
истории, по краеведению). Поступление составило – 60,7%. 39,3% литература всех оставшихся отделов фонда (естествознание, техника,
сельское хозяйство, искусство, физкультура и спорт, языкознание и
литературоведение).
Видовой состав фонда
Показатели

2017 г.

2018 г.

2019 г.

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

212,818
212,344

207,642
207,167

207,521
207,045

+/- к
прошлому
году
- 0,121
- 0,122

0,118

0,119

0,120

+ 0,001

0,356

0,356

0,356

0

Отраслевой состав фонда на конец отчетного года

Библиотечный
фонд
тыс. экз.

2017

2018

2019

+/- к прошлому
году
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всего
общественнополитическая
естественные
науки, география,
медицина
техническая
сельское хозяйство
искусство, спорт
художественная
языкознание,
филология
справочная
литература
универсального
характера
детская

212,818
207,642
в том числе:

207,521

-0,121

32,006

30,08

30,033

-0,047

13,739

12,838

12,463

-0,375

73659
6,319
8,478
118,064

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

5,774
5,526
8,083
119,339

-0,527
-0,221
-0,098
+0,737

12,919

12,496

12,430

-0,066

0,084

0,106

+0,022

13,313

13,873

+0,56

13634

Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по

видам документов:
Поступления в фонды муниципальных библиотек
2017

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

Выполн
ение к
нормат
иву

2018

Выпол
нение
к
норма
тиву

125

6723

107

1

0,03

6724

Н = Пt
х 1000
/ Чi,

6356

6356

Н = Пt
х 1000 /
Чi,

Выполн
ение к
нормат
иву

+/- к
прошлому
году

10339

196

+89

1

0,03

0

10340

Н = Пt
х 1000 /
Чi,

+89

2019

В 2018 г. норматив ЮНЕСКО в ЦБС составил 107 (43%), в 2019 г.
норматив составил 196 (78%).
Финансовых средств на приобретение периодических изданий для
библиотек от местного бюджета поступило 499,0 тыс. руб. На 2-е полугодие
2019 г. поступило 250,1 тыс. руб., было выписано 13 названий газет и 48
названий журналов.
Библиотеки МКУК Ордынская ЦБС за счет средств областного бюджета
получали журналы «Сибирские огни», «Арион», «Изборский клуб» через
обменно-резервный фонд НГОНБ.
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Раздел знания
всего
общественнополитическая
естественные
науки,
география,
медицина
техническая
сельское
хозяйство
искусство, спорт
художественная
языкознание,
филология
справочная
литература
универсального
характера
детская

2017
2018
2019
Поступило, Выбыло, Поступило, Выбыло, Поступило, Выбыло,
тыс. экз.
тыс. экз. тыс. экз.
тыс. экз. тыс. экз.
тыс. экз.
6,356
12,730
6,724
11,900
10,340
10,461
в том числе:
1,367

2,988

1,021

2,947

1,673

1,804

0,643

1,243

0,481

1,382

0,724

1,099

0,126

1,307

0,286

1,644

0,408

0,935

0,397

0,776

0,344

0,916

0,446

0,667

0,125
2,540

0,247
2,978

0,146
2,390

0,443
1,882

0,225
4,393

0,323
3,626

0,491

0,875

0,559

0,952

0,558

0,654

0,084
0,667

2,316

1,413

0,106
1,734

1,913

Выбытие из фондов муниципальных библиотек

Выбытие из фондов

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

Причины
исключения
изданий

Всего
Ветхость
Устаревшие по
содержанию
Утеряны
читателями
Недостача (по
результатам
проверок библ.
фонда)

2017

2018

2019

12717

11900

10461

1,353

+/- к прошлому
году
-1439

13

0

12730

11900

10461

-1439

Причины исключения изданий
2017

2018

Кол-во, %
Кол-во,
тыс.экз. выбытия тыс.экз.
к общей
цифре
списания
за год
12,730
5,8
11,900
3,105
1,4
2,160

2019
%
Кол-во,
выбытияк тыс.экз.
общей
цифре
списания
за год
5,6
10,461
1,0
4,956

%
выбытия
к общей
цифре
списания
за год
5,0
2,4

0,826

0,4

0,732

0,3

0,508

0,2

0,156

0,1

0,225

0,1

0,043

0,02

0,788

0,4

0,489

0,2

0,109

0,05
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Непрофильность
(дублетность)
Иное

7,855

3,5

8,294

4,0

4,845

2,32

Основными причинами списания являются:
•

ветхость – 4956 экз. книг (2,4%)

•

устаревшие по содержанию – 508 экз. книг (0,2%)
Ежегодное

финансирование

не

в

полной

мере

удовлетворяет

потребность библиотек в новых изданиях, поэтому в библиотеках в
последние годы выбытие превышает поступление.
Несмотря на сложную финансовую ситуацию, библиотеки по мере
возможности продолжают обновлять свои фонды: обновляемость фонда – 5,
обращаемость фонда составила – 1,8
Для более эффективного использования библиотечного фонда в
библиотеках проводится изучение одного из отделов фонда. В 2019 году для
изучения взяты:
•

84(2=411.2) «Русская литература до 1917г. (произведения для детей)»

•

84(2=411.2)6 «Русская литература 1917 (произведения для детей)»

•

серии «Школьная библиотека» (в помощь обучению).
Основные задачи, которые стояли перед библиотекарями:

•

выявление эффективности использования данной части книжного
фонда;

•

определение круга изданий, которыми необходимо пополнить фонды
библиотек;

•

выявление не заслужено забытых книг.
Во всех библиотеках книги из данных отделов были выделены на

отдельных стеллажах. В ходе изучения использовали следующие методы:
•

статистический

метод:

высчитаны

объем

фонда,

обращаемость,

книговыдача, читаемость;
•

метод

повседневного

наблюдения:

наблюдение

за

спросом

по

различным темам. Оформлялись книжные выставки, проводили обзоры,
беседы, громкие чтения с пользователями 0+ и 6+;
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•

социологический метод: проведены беседы, опросы о прочитанных
книгах, проанализированы читательские формуляры. Выявлено, что
пользуются популярностью книги таких авторов, как А. Грин «Алые
паруса», Д. Свифт «Путешествие Гулливера», Д. Лондон «Белое
безмолвие», Е. Носов «Красное вино Победы», Богомолов «Момент
истины», Г. Бакланов «Навеки – девятнадцатилетние» и т.д. В ходе
индивидуальных бесед выяснилось, пользователи – учащиеся младших
классов, любят читать книги Ш. Перро, В. Гауфа, А. С. Пушкина и т.д.
В ходе изучения данных отделов фонда установлено, что книги

используются активно среди читателей-детей. Фонды в библиотеках
укомплектованы недостаточно полно, поэтому библиотекарями были
составлены списки на доукомплектование. Пассивной части в данных
отделах фонда при изучении не обнаружено.
Выдано
тыс. экз.

Выдача документов библиотечного фонда

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

2017

2018

2019

384,011
378,240
в том числе:

388,872

80,387

67,753

55,182

27,204

14,736

15,401

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

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

9,057
8,875
6,485
138,611

2,977

4,225

3,545

0

0,980

1,213

0

147,549

150,503

Отказы
Виды отказов
Классическая лит.
Современные авторы
Отраслевая лит.
Краеведческая лит.
Детская и подростковая

2017

2018

2019

41
77
23
13
80

49
138
22
19
94

98
209
26
31
130

+/- к
прошлому
году
+ 10,632

-12,571
+0,665
+1,718
-2,574
-2,812
+17,186
-0,68
+0,233

+2,954
+/- к прошлому
году
+49
+71
+4
+12
+36
21

лит.
Периодические издания

62

14

39

+25

Постоянно проводится работа по изучению отказов на запрашиваемые

издания. Много отказов на книги современных авторов, классическую,
детскую и подростковую литературу.
Финансирование комплектования (объемы, основные источники)
В рамках проекта «Культура» приобретены книги на сумму 931,8 тыс.
руб. для Детской районной модельной библиотеки.
На приобретение книг и периодических изданий для библиотек МКУК
Ордынская ЦБС израсходовано: из федерального бюджета - 24,9 тыс. руб., из
регионального бюджета - 464,1 тыс. руб., из местного бюджета на книги - 1,7
тыс. руб. и на периодику - 499,0 тыс. руб.. Всего на комплектование в 2019
году израсходовано - 1422,5 тыс. руб., приобретено книг – 5734 экз. В 2018
году поступило на комплектование библиотек из местного бюджета 300,0
тыс. руб., в 2019 году - 1,7 тыс. руб. На периодические издания в 2018 году
было выделено 671,0 тыс. руб., а в 2019 году - 499,0 тыс. руб.
Читателями и жителями района безвозмездно передано 995 экземпляров
книг. Из НГОНБ ОРФ получено 289 экз. книг.
Количество

отказов

в

библиотеках

района

с

каждым

годом

увеличивается, пользователи постоянно спрашивают новую, современную,
актуальную литературу. В отказах были книги таких авторов как: Гранже Ж.К., Локхард Дж., Хаксли О., Оруэлл Дж., Яхина Г. Ш., Щукин М. Н.,
Топилин В. С., Завойчинская М. В., Маринина А. Б., Калугин А. А. и т.д.
Обеспечение сохранности фондов
Соблюдается действующая инструкция по учету фондов. Работа по
постановке на учет, обработке, списанию документов ведется специалистами
централизовано. Работа по сохранности фондов в библиотеках проводится в
течение года: санитарные дни, работа с задолжниками, ремонт книг и
журналов. За 2019 г. в библиотеках отремонтировано 2049 экз. документов.
Все библиотеки проводят работу с задолжниками. Центральная
районная библиотека им. М. Горького в 2019 году провела 4 акции: «Неделя
22

забывчивого читателя», «Возвращенная книга», «Задолжник! Отзовись!»,
«Неделя заблудившейся книги». Информация о проведении акций была
размещена на сайте, социальных сетях библиотеки и в «Ордынской газете».
В результате в библиотеку возвращено 98 книг. В библиотеках-филиалах так
же были проведены акции «День забывчивого читателя». Постоянно
проводится работа с читателями: через смс-информирование, напоминания в
социальных сетях.
Виды
проверок

Плановая
Внепланов
ая

Проверка и передача фондов библиотек
2017
Кол-во
провере
н.
библиот
ек
3
8

2018

8,732

Кол-во
провере
н.
библиот
ек
4

30,145

2

Объем
проверен.фон
да, тыс. экз.

2019

42,938

Кол-во
провере
н.
библиот
ек
1

11,838

1

Объем
проверен.фон
да, тыс. экз.

Объем
проверен.фон
да, тыс. экз.
9,833
4,969

Плановая проверка фонда прошла в Петровской сельской библиотеке,

внеплановая передача – в Спиринской сельской библиотеке.
КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
Электронные каталоги ведет Центральная районная библиотека им. М.
Горького. Она располагает библиотечной системой OPAC-Global. Объем
электронного каталога (книги) в OPAC-Global на 28.12.2019г составил 57865
записей, что на 3,3 тыс. записей больше, чем в 2018г., периодика –15191
(прирост 1,1 тыс. записей).
Редакция электронного каталога – отредактировано 5188 записей.
Штрихкодирование – 24606, из них новые книги – 7080 экз.. Расставлены
каталожные карточки в каталоги Центральной районной библиотеки им. М.
Горького – 768 экз., в учетный каталог – 1682 экз.
Общая динамика прироста объемов электронных каталогов библиотек
Объем электронных каталогов библиотек,
тыс. библиографических записей
Объем электронных каталогов библиотек,

2017

2018

2019

+/- к прошлому
году

52,984

54,540

57,865

+3,325

52,977

54,540

57,865

+3,325
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тыс.
библиографических
доступных в Интернет

записей,

Статистика обращений к электронным каталогам за три года
Количество обращений к ЭК

2017

1334

2018

2461

2019

+/- к
прошлому
году

2843

+382

Комментарии

Библиотекари
района
проводят
большую работу по обучению
пользователей поиску документов в
электронном каталоге

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.
2017

2018

2019

БД Краеведческая аналитика

1044

1042

1140

БД Цифровые ресурсы

2006

2011

2015

Объем электронных каталогов муниципальных библиотек, из них объем
электронного каталога, доступного в сети Интернет – 88977.
Работой по переводу документов в электронный вид занимается только
Центральная районная библиотека, которая имеет для этого необходимое
оборудование, программное обеспечение, специально обученный персонал.
Начиная с 2014 года проводится оцифровка районной газеты, которая
называлась в разные годы «Ленинская трибуна», «Ленинский призыв» и
«Ордынская газета». В отчетном году по государственной программе
поступило новое оборудование для оцифровки.
Объем

электронной

(цифровой)

библиотеки,

сформированной

муниципальными библиотеками в 2019 году составил - 2351 документа.
Всего - 6411 документов.
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Общее число сетевых локальных документов составило 6411 единиц,
все находятся в открытом доступе.
С 2019 года Центральная районная библиотека и детская районная
модельная библиотека имеют доступ к ресурсам Национальной электронной
библиотеки (НЭБ) и к сетевым удаленным лицензионным документам.
С

2016

года

МКУК

Ордынская

ЦБС

имеет

свой

сайт

http://ordacbs.ru/index.html. Здесь размещается информация о деятельности
всех библиотек системы. Благодаря созданию сайта, жители района имеют
возможность получать необходимую для них информацию, а именно: планы
мероприятий, новости, события, информацию о библиотеках, клубах по
интересам, информацию по проводимым конкурсам и т.д. Посещаемость
сайта в 2019 году составила 9207 единиц. Есть свой сайт у Детской районной
библиотеки

http://det.ordacbs.ru/.

Оба

ресурса

доступны

для

группы

пользователей с нарушениями зрения.
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

2017

2018

2019

+/- к
прошлому
году

1

1

2

+1

1
5
0

1
6
0

4
8
0

+3
+2
0

показателей

состояния

и

2018

2019

+/- к
прошлому
году

5817 9090

9207

+117

0
0
0

0
0
0

2017

0
0
0

0
0
0

использования

электронных

информационных ресурсов свидетельствует о их 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 и
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низкая скорость Интернета в некоторых библиотеках-филиалах 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.
В 2019 году была продолжена работа по редактированию электронного
каталога. Ведется работа по штрихкодированию фонда Центральной
районной библиотеки им. М. Горького.
В текущем году продолжена работа по участию в создании Сводной
базы данных «Краеведческая аналитика» и Сводного каталога библиотек
Новосибирской

области

цифровые

ресурсы,

работа

по

оцифровке

краеведческих документов.
ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Библиотечное обслуживание является ведущей функцией библиотек
МКУК Ордынская ЦБС, одной из составляющих современной культурной
жизни Ордынского района.
Основные задачи, которые библиотеки решали в 2019 году:
•

развитие библиотеки как центра продвижения чтения, образования,
культуры и интеллектуального досуга;

•

удовлетворение информационных потребностей пользователей;

•

обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения
информации пользователями библиотек – как в стенах библиотеки, так и
в удаленном режиме;

•

расширение форм внестационарного обслуживания;

•

формирование правовой культуры населения;

•

организация досуговой и просветительской деятельности населения
района.
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Библиотеки работали с учетом значимых событий и дат в России,
Новосибирской области, Ордынском районе по различным направлениям
деятельности.
В 2019 МКУК Ордынская ЦБС действовало 68 клубов и объединений по
интересам охватывающие все возрастные категории читателей.
В своей деятельности библиотеки в течение года использовали
разнообразные формы и методы как библиотечной, так и культурнопросветительской работы, в том числе и инновационные.
На решение поставленных задач была направлена программнопроектная, культурно-просветительская, досуговая деятельность библиотек.
Программно-проектная деятельность библиотек
Программно-проектная деятельность ориентирована на поддержку и
продвижение чтения разных читательских аудиторий. В отчетном году в
библиотечной системе осуществлялась работа по программам:
•

«Кукольный

театр

-

территория

счастливого

детства»

проект

Нижнекаменской сельской библиотеки.
•

«Библиотека плюс Театр» - районная программа к году театра

•

«Волшебный мир кулис» районная программа Детской библиотеки.

•

«Закулисье, или Путешествие в Театрленд» программа Детской
библиотеки.

•

«Даниил Гранин: солдат, писатель, человек» программа Красноярской
сельской библиотеке.

•

«Особая книга – особому читателю» программа работы с «особой»
категорией читателей слепыми и слабовидящими.

•

«Светлячок» программа центра семейного чтения в Детской библиотеке.

•

«Обучение работе на компьютере» – программа по формированию
компьютерной грамотности пенсионеров.

•

«Клуб молодых библиотекарей» программа, направленная на поддержку
молодежных волонтерских инициатив в библиотеках.
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•

«Закон

на

вашей

стороне»

программа

Центральной

районной

библиотеки.
•

«Я и ПРАВО» программа Детской районной библиотеки.

•

«Волшебный

мир

информации»

программа

Детской

районной

библиотеки.
• «Библиоканикулы или лето с книгой» - районная программа летнего
чтения.
•

«Наша фишка – ЛЕТО +КНИЖКА» программа Детской районной
библиотеки.

•

«Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!» программа Детской
районной библиотеки.

•

«Книжкины именины» – районная программа.

•

«Мир сказок, чудес и волшебства» программа к юбилею А.С. Пушкина.

•

Программа, посвященная 30-летию вывода войск из Афганистана.

•

«Родные напевы» – программа Новопичуговской сельской библиотеки.

• «Вспомним всех поимённо…» проект Пролетарской сельской библиотеки.
•

«Страницы большой войны» программа Детской районной библиотеки.

•

«Эко-мир» - программа Детской районной библиотеки.
библиотечной

«Школа
библиотекаря

«Библиотечная

грамотности»,
академия»,

«Школа
«Школа

начинающего
компьютерной

грамотности», «Школа библиотечной практики» – программа семинаров
направлена

на

обеспечение

стабильной, качественной

работы

ЦБС,

сохранение лучших традиций, повышение уровня профессионального
мастерства сельских библиотекарей, улучшение качества библиотечного
обслуживания населения района и поднятие престижа библиотеки, как
информационного, образовательного и культурного центра.
В рамках реализации программ «Библиоканикулы, или лето с книгой»
проведено 110 мероприятий, число присутствующих на мероприятиях свыше
700 человек; «Книжный звездопад» проведено 87 мероприятий, которые
посетили 650 детей и взрослых.
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Программа информационно-библиографических знаний «Волшебный
мир информации» реализуется второй год. В 2019 году проведено 12
информационных часов и библиотечных уроков, на которых присутствовало
свыше 700 учащихся 1-9 классов. Среди мероприятий программы:
библиотечные

уроки

«Путешествие

в

страну

СПА»,

«Основные

библиографические понятия» и т.д.
• Программа «Страницы большой войны», в рамках реализации которой
проведены: тематическая неделя «Незатихающая боль блокады...», акция
«Читаем детям о войне», час памяти «Легендарный летчик – Валерий
Чкалов».
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.
В сельских библиотеках году театра был посвящен ряд мероприятий,
одним из ярких стала библионочь «Его величество театр». В Центральной
районной библиотеке в рамках Всероссийской акции Библионочь - 2019
прошло мероприятие «И книжные тайны откроются вам…» в программе
которого работали салон красоты «Гримерка», «Тату – салон», кастинг «Хочу
быть актером», площадка «Я талантлив», салон «Библиомагия», творческий
салон «Театральные маски» и «Школа флористики».
В

Верх-Алеусской

сельской

библиотеке

в

рамках

акции

-

Библиосумерки - 2019 для детей и подростков прошло мероприятие «Театр
— это волшебство».
К 100-летию Даниила Александровича Гранина в Верх-Чикской
сельской библиотеке была показана презентация «Грани творчества писателя
Гранина», которая познакомила присутствующих с жизнью и творчеством
писателя, его общественной деятельностью, его личные воспоминания и
впечатления о своем жизненном пути.
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Вечер-портрет «И жизнь, и сердце, отданное людям» прошел в
Березовской сельской библиотеке, на котором представлена презентация
«Даниил Гранин - человек с улицы Милосердия». В Верх-Чикской сельской
библиотеке «Творческий портрет Д.А Гранин - Питерский великий
гражданин».
В Пролетарской сельской библиотеке прошел День литературных
открытий «За журнальными полями» по журналам «Сибирские огни», к 100летию М.Т. Калашникова - акция «Солдат, конструктор и легенда».
В рамках районной акции «872 дня мужества», посвященной Дню
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, были проведены
мероприятия: в Верх-Алеусской сельской библиотеке - час истории «Мы
помним тебя Ленинград». Участникам мероприятия было рассказано о
подвиге ленинградцев в стихах и прозе, исторических и архивных справках,
письмах и дневниках, кадры кинохроники. В Верх-Ирменской модельной
сельской библиотеке прошел урок – реквием «Листки блокадного
календаря». Прозвучали выдержки из дневников Юры Рябинкина и Тани
Савичевой. Ребята подготовили к уроку и прочитали стихотворения о войне,
о Ленинграде, о детях той поры. В Кирзинской сельской библиотеке прошла
акция «Ленинградский метроном»; для школьников подготовлена викторина
«Блокадной памяти страницы».
Районная

акция

«Горячий

снег

нашей

победы»

посвящена

Сталинградской битве. В Верх-Алеусской сельской библиотеке прошел час
истории «Мы запомним суровую зиму, скрежет танков и отблеск штыков». В
Чернаковской сельской библиотеке прошел медиаурок «Дети на огненной
реке». Ребятам рассказали об истории Сталинградской битвы, о ребятах,
которые стали не маленькими солдатами Великой битвы и делали все, что
было в их силах, ради победы Нижнекаменская сельская библиотека провела
для старшеклассников час патриотизма «Сталинград – это орден Мужества
на груди нашей Родины», в котором приняло участие 21 человек.
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К 30-летию вывода советских войск из республики Афганистан в
Кирзинской сельской библиотеке проведены час памяти «А память сердцу не
дает забыть», беседа «Афганистан… Дни, ушедшие в вечность».
Проведены районные акции семейного чтения «Читаем всей семьей в
библиотеке», акции, посвященные 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина
«С днем рождения, Александр Сергеевич», «Помним сердцем…», «Пусть
наша доброта согреет ваши души» (Кирзинская библиотека); «Брось мышку
– возьми книжку» (Козихинская сельская библиотека); «Вместе с книгой в
Новый год» (Нижнекаменская библиотека); «Счастливая десятка» - сувениры
первым читателям (Нижнекаменская библиотека); «Лучший читатель лета»
(Нижнекаменская библиотека). По итогам реализации программ и акций
было оформлено 120 книжных выставок; проведено 250 мероприятий,
которые посетило свыше 852 человек.
Для привлечения детей в библиотеки в течение года прошли экскурсии,
во время которых детей знакомили с историей библиотек, их ресурсами и
услугами. Проведены экскурсии по темам: «Правовая информация для Вас»
(Кирзинская библиотека), «Семейному чтению наше почтение!» (Кирзинская
библиотека), «Чтоб шагать в ногу с веком приходи – в библиотеку» (Детская
районная

модельная

библиотека,

Пушкаревская

библиотека),

«Стань

читателем, дружок!» (Пролетарская библиотека), «На библиотечной волне:
ресурсы, услуги, возможности библиотеки» (Детская районная модельная
библиотека, Пролетарская библиотека). В течение года проведено 68
экскурсий.
В Березовской библиотеке ко дню космонавтики прошла викторина
«Путешествие в космические дали» с демонстрацией и обсуждением фильма
«Он был первый»; к 205-летию М.Ю. Лермонтова прошел литературный час
«Половина жизни моей».
В Верх-Чикской сельской библиотеке проведены мероприятия: беседа
«Российские писатели 21 века»; обсуждение книги «Путешествие из
Петербурга в Москву»; литературный час «Есть имена как солнце».
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В

Верх-Ирменской

сельской

библиотеке

прошли

мероприятия:

литературный круиз «Ещё заметен след…», литературный дилижанс «По
страницам произведений Гоголя», поэтический батл «Свой край родной в
стихах мы славим», библиоквилт «Смотри на меня, как на равного»,
стихомонтаж «Славим возраст золотой».
Для пожилых людей в библиотеках организованы книжные выставки
«Возраст осени, ты дорог и прекрасен», «И руки ваши золотые для нас
шедевры создают», фотовыставка «Как молоды мы были».
В Березовской сельской библиотеке прошел библиокруиз «Свидание со
звездами серебряного века».
В день государственного флага в Верх-Чикской сельской библиотеке
организована акция «Моя любимая Россия», велопробег «Во славу
Отечества», викторина «История Отечества. Что мы знаем о флаге».
Интерактивные познавательные формы: турниры «Экологический
турнир» (Центральная районная библиотека им. М. Горького), викторины
«Весенние проделки Сердца природы» (Чернаковская сельская библиотека),
конкурсы «Берегите Природу» (Усть-Луковская сельская библиотека),
виртуальные эко-туры «По заповедным тропинкам» (Пушкаревская сельская
библиотека), и экологические походы «Дом под крышей голубой» (УстьЛуковская сельская библиотека). В Красноярской сельской библиотеке
прошел информационный час «Страна долголетия», беседа о пользе и
заготовке целебных трав «Травкина мудрость». В семейном клубе «Уюткампания» прошел урок ЗОЖ «Всей семьей в страну здоровья».
Анализ работы библиотек МКУК Ордынская ЦБС за 2019 год показал,
что библиотеки, организуя работу, используют новые формы, выходят за
рамки своего помещения на улицу, в школы, активно применяют
информационные технологии, что способствует формированию образа
библиотек как современного культурного и информационного центра.
Деятельность библиотек по продвижению книги и чтения традиционно
строится в тесном взаимодействии с организациями и учреждениями, и
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основывается на партнерстве и сотрудничестве. Библиотеки Ордынского
района занимают важное место в жизни населения, выступая в качестве
центров поддержки и развития чтения взрослого населения, молодежного и
детского. Тесное сотрудничество и партнерские отношения делают работу
библиотек наиболее заметной и необходимой.
Продвижение книги и чтения.
Привлекать к чтению, учить думать, воспитывать потребность в чтении
– в этом одна из главных задач деятельности библиотек. По продвижению
книги и чтения в ЦБС проводились встречи с писателями, дни открытых
дверей, акции, конкурсы, направленные на формирование читательского
интереса и литературного вкуса у жителей района.
Ежегодно в Общероссийский день библиотек проводятся Дни
открытых дверей: «Очаг культуры, доброты и знаний» (Верх-Ирменская
модельная

сельская

библиотека),

«Просветители

земель

славянских»

(Кирзинская сельская библиотека), «Библиотека и читатель: «Контакт: есть
контакт!» (Красноярска сельская библиотека), «Как прекрасен книжный мир»
(Нижнекаменская сельская библиотека), «Библиотека-место, где чтение
уместно» (Устюжанинская сельская библиотека).«Библиотека и читатель:
лицом к лицу» (Пролетарская сельская библиотека) и др.
Акции «В гости к книге всей семьёй», «Книга из рук в руки» провела
Березовская сельская библиотека, акции «Запишись в библиотеку», «Под
книжным зонтиком» прошли в Усть-Луковской сельской библиотеке, акция
«С книгой очень я дружу!», и уличная акция «Детские книги – добрые герои»
- в Верх-Чикской сельской библиотеке.
Продвижению книги и чтения способствуют мероприятия, проводимые
в рамках Недели детской и юношеской книги. В рамках программы Недели
детской и юношеской книги «Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!»
Детской районной модельной библиотеки были проведены видео экскурсия
«Путешествие в тридевятое царство», час потехи «Весёлые загадки»,
Литературный

КВН

«Сказочная

страна

Х.К.Андерсена»,

игра

«По
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лабиринтам литературных знаний», Устный журнал «Вместе почитаем,
вместе поиграем» и др.
Усть-Алеусская сельская библиотека работала по программе «Нам с
книгой назначена встреча», в рамках которой прошли литературно
музыкальная гостиная «В гостях у королевы книг», игра – путешествие «В
гостях у литературных героев», библио-шоу «Как это здорово читать».
В библиотеках МКУК Ордынская ЦБС стало доброй традицией
проведение творческих встреч с писателями и поэтами.
В Центральной районной библиотеке им. М. Горького состоялась
встреча с писателем из Литвы Римантас Грейчюс, на которая была посвящена
новой книге автора «Пороги».
В рамках Всероссийского литературного фестиваля «Белое пятно»
Центральную районную библиотеку посетил молодой сибирский писатель
Игорь Корниенко. Нижнекаменская сельская библиотека провела встречу
«Про жизнь и про любовь» с сибирским писателем, лауреатом Дедовских
чтений, членом Новосибирского литературного объединения «Молодость»
Игорем Кожуховым. В Вагайцевской сельской библиотеке была проведена
творческая встреча с поэтом Александром Вериным, здесь же прошел вечервстреча с ордынскими авторами и исполнителями бардовской песни.
В апреле 2019 года в Центральной районной библиотеке им. М.
Горького прошла церемония награждения победителя и призера областного
конкурса сочинений «Моя любимая книга», который был организован в
рамках регионального проекта «Дети читают». Видеоролик, с участием
победителя конкурса, в котором коротко рассказано о прочитанной книге
транслировался на сайтах Министерства культуры Новосибирской области,
Министерства

образования

Новосибирской

области,

Новосибирской

государственной областной научной библиотеки, МКУК Ордынская ЦБС.
Обслуживание удаленных пользователей
По сравнению с предыдущим годом увеличилось количество удаленных
пользователей

библиотеки.

Этому

способствовало

своевременное
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размещение качественной информации на WEB - сайте библиотеки и
социальных

сетях

ВКонтакте

и

Одноклассники;

предоставление

пользователям бесплатного доступа к электронным ресурсам: НЭБ,
электронному каталогу OPAC-Global, правовой базе «Консультант+».
Сайт МКУК Ордынская ЦБС предлагает перечень дистанционных услуг:
продление книг, онлайн справка, информирование по различным темам. За
2019 год сайт ЦБС посетило 9207 пользователей.
Он-лайн посетители познакомились с интересными новостями из
библиотечной жизни, анонсами мероприятий, опросами различной тематики.
Центральная районная библиотека им. М. Горького предложила своим
пользователям виртуальные выставки: «Иоган Вольфган фон Гёте. Поэт и
ученый», «Вольтер, философ и ругатель…», «Марина Цветаева. Маленький
розовый домик» и др.
Внестационарные формы обслуживания
Одним из основных направлений работы библиотечной системы
Ордынского района является внестационарная работа. Внестационарные
формы обслуживания населения книгой представлены в ЦБС несколькими
видами. Библиотекари ЦБС обслуживают удаленных пользователей на 15
внестационарных пунктах.
Внестационарное обслуживание
2017
Библиотечные
пункты выдачи
Обслуживание
на
дому/книгоношество
Остановки
библиобуса
Летний/выездной ч/з
Коллективный
абонемент

Количество
2018 2019

Количество библиотек
+/- к
2017 2018 2019
+/- к
прошлому
прошлому
году
году

8

15

15

0

2

5

5

0

0

0

0

0

20

18

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

-2

3

3

0

-3

0

0

0

0

0

0

0

0

Внестационарное обслуживание осуществляют Центральная районная

библиотека

им.

М.Горького,

Верх-Ирменская

модельная

сельская
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библиотека, Верх-Чикская сельская библиотека, Новошарапская сельская
библиотека, Спиринская сельская библиотека.
Центральная районная библиотека обсуживает удаленных пользователей
в 9 пунктах выдачи и 12 человек при посещениях на дому. Это пенсионеры,
люди с ограниченными возможностями здоровья, не имеющие возможности
посещать стационарную библиотеку. С ними проводятся информационные
часы по знаменательным датам, по журналам и газетам. Библиотечные
пункты находятся в детских садах «Радуга», «Росинка», «Ручеек», Доме
ветеранов, Управлении образования Ордынского района, Пожарной части №
66, в Центре занятости населения, Аграрном колледже.
Верх-Чикская сельская библиотека осуществляет внестационарное
обслуживание

сельском

клубе

д.

Малый

Чик.

Периодичность

внестационарного обслуживания один раз в месяц. Книговыдача составила
353 экз. Проведены мероприятия: час информации «Парламентаризм»,
творческий портрет «Питерский великий гражданин», обзор местных
печатных изданий «Дела районные». Для детей и педагогического
коллектива
библиотечный

Верх-Чикской
пункт

в

общеобразовательной
Верх-Чикском

детском

школы
саду.

открыт

Библиотека

предоставляет выдачу литературы пользователям 2 раза в месяц.
Верх-Ирменской сельская библиотека организовала пункт выдачи в
школе, обмен книг производится раз в неделю.
Новошарапская сельская библиотека осуществляет внестационарное
обслуживание в филиале «Отделения Милосердия для престарелых и
инвалидов». Обмен книг производится ежемесячно.
Спиринская сельская библиотека предоставляет библиотечные услуги
внестационарного обслуживания в больнице и школе. Обмен литературы
осуществляется еженедельно.
В пунктах внестационарного обслуживания услугами воспользовались
330 пользователей, число посещений составляет 1080, число выданных
документов составило 4712 экземпляров.
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Для пользователей, не имеющих возможность посещать библиотеку,
организована

услуга

«книгоношество».

Данная

форма

обслуживания

популярна среди людей с ограниченными возможностями и пенсионеров.
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.
Библиотечное обслуживание детей
Библиотечное обслуживание детского населения в Ордынском районе
осуществляют Детская районная модельная библиотека, 26 сельских
библиотек-филиалов, Библиотека-филиал №25.
В отчетном году было обслужено 6636 человек, которые посетили
библиотеки района 84729 раз, пользователям в течение года выдано 153130
экземпляров документов, детям до 14 лет – 150503 экземпляра.
Для привлечения детей в библиотеки проводятся экскурсии, выставки,
различные мероприятия. Правовой урок - игра «Я люблю страну, где есть
право на имя и семью» прошел в Верх-Алеусской сельской библиотеке; урок
доброты в рамках Весенней Недели добра «Пусть добро станет привычкой» в Верх-Ирменской модельной сельской библиотеке; час безопасности
«Больше уважения к правилам движения» - в Новошарапской сельской
библиотеке и др.
К году Театра библиотеки Ордынского района работали с детьми по
районной программе «Волшебный мир кулис».
К

юбилею

Д.

Гранина

прошли

мероприятия:

патриотическая

конференция по книге «По страницам «Блокадной книги» А. Адамовича и Д.
Гранина (Нижнекаменская сельская библиотека); литературный час «Д.
Гранин: солдат и писатель» (Верх-Чикская сельская библиотека); часы
чтения и обсуждения издания «По страницам «Блокадной книги» А.
Адамовича

и

Д.

Гранина

(Красноярская

сельская

библиотека,
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Новопичуговская сельская библиотека); сетевая акция «Человек с улицы
Милосердия» (Детская районная модельная библиотека).
Значимым событием в МКУК Ордынская ЦБС стала победа Детской
районной библиотеки в конкурсе Министерства культуры Российской
Федерации на создание в 2019 году модельных муниципальных библиотек.
13 ноября 2019 года после модернизации открылась Детская районная
модельная библиотека.
В 2019 году в Детской районной модельной библиотеке проведено 215
мероприятий (6042 чел.). Что значительно больше, чем в прошлом году.
Этому способствовала ее модернизация.
Районный День открытых дверей, посвященный Общероссийскому Дню
библиотек, прошел под девизом «Библиотека – волшебное место, где книгам
не тесно, где нам интересно». В рамках программ Дня открытых дверей
проведено 26 мероприятий, на которых побывало 285 участников.
В течение года сельские библиотеки провели акции: «Помним
сердцем…» (Кирзинская сельская библиотека); «Пусть наша доброта согреет
ваши души» (Кирзинская сельская библиотека); «Брось мышку – возьми
книжку» (Козихинская сельская библиотека); «Вместе с книгой в Новый год»
(Нижнекаменская сельская библиотека); «Счастливая десятка» - сувениры
первым читателям (Нижнекаменская сельская библиотека); «Лучший
читатель лета» (Нижнекаменская сельская библиотека).
По итогам реализации программ и акций было оформлено 120 книжных
выставок; проведено 250 мероприятий, которые посетило свыше 852 человек.
Для привлечения детей в библиотеки в течение года было проведено 68
экскурсий.
Библиотеки участвовали в конкурсах различного уровня:
•

Областной

конкурс

сочинений

«Моя

любимая

книга»

(диплом

победителя и диплом призера).
•

Литературный творческий конкурс для детей и подростков «Жаконя в
стране сказок» (дипломы участников).
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•

Областной конкурс детских рисунков «День рождения Незнайки».

•

Областной конкурс творческих работ «Наш Пушкин» (сертификаты
участников).

•

Областной

детский

радиоконкурс

«Сибирские

сказки»-2019

(благодарственные письма).
•

Районный

конкурс

рисунков

«Строкою

Пушкина

воспеты»,

посвященный Дню памяти А.С. Пушкина.
В 2019 году в библиотеках района для детей работали 30 клубов по
интересам различной тематики и направлений. Для членов клубов проведено
105 мероприятий, их посетило 905 участников.

Библиотечное обслуживание молодежи
В Ордынском районе проживает 6269 человек молодежи, библиотечным
обслуживание охвачено 2933 человек, что на 382 пользователя больше по
сравнению с 2018 годом, процент охвата составил 47%.
Количественные и качественные характеристики:
пользователи
выдано документов
читаемость

2017
2407
20102
8,3

2018
2551
21759
8,5

2019
2933
21105
7,1

Работу по привлечению молодежи к чтению ведут многие библиотеки
ЦБС, используя как традиционные, так и нестандартные методы работы.
В рамках программы «Литература и театр: соприкосновение миров»
Красноярская библиотека провела ряд мероприятий: обзор книжной
выставки-экспозиции «Его Величество Театр»; час искусства «Новосибирск
театральный»; театральный видеосалон «Нет повести печальнее на свете…».
В рамках Дня открытых дверей «Библиотека и читатель: «Контакт: есть
контакт!» библиотекарь провела обзор книжной выставки «Шведский стол
для книгочеев» и акцию «Лучшая книга 21-го века».
В рамках Международного дня грамотности сотрудники Центральной
районной библиотеки провели урок грамотности для первокурсников
Аграрного колледжа, в ходе которого рассказали историю праздника,
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показали презентацию «Что такое быть грамотным сегодня?», провели
тестирование.
Нижнекаменская библиотека провела для старшеклассников дискуссию
«Фанфики: это хорошо или плохо?». Из слайд – беседы «Фанфикшн: это
комплимент или попытка исправить?» ребята узнали о возникновении
фанатской литературы, классификации фанфиков, познакомились с наиболее
популярными фандомами. В ходе мероприятия обсуждались такие вопросы
как, «Почему именно сейчас случился бум фанфикшна», «Можно ли отнести
написание фанфиков к творчеству», «Какое влияние оказывает фанфикшн на
«большую» литературу» и др.
Особое

внимание

уделяется

формированию

гражданского

и

патриотическое воспитание молодежи. Одной из нетрадиционных форм
работы

по

патриотическому

спортивно-интеллектуальная

воспитанию

зарница

молодежи

«Солдатская

стала

районная

смекалка».

Зарница

прошла в феврале 2019 года по инициативе участников клуба молодых
библиотекарей «КМБ – Орда» и при финансовой поддержке управления
образования, молодежной политики и спорта администрации Ордынского
района, на территории спорткомплекса «Луневка». В ней приняли участие
пять команд, состоявших из молодежи Ордынского района. Для прохождения
всех этапов зарницы, ребята должны были проявить не только свои
интеллектуальные знания и смекалку, но и спортивную подготовку. Пока
жюри подводили итоги, для участников зарницы была организована полевая
кухня, где ребята попробовали настоящую солдатскую кашу.
В

целях

воспитания

интереса

у

подрастающего

поколения

к

историческому прошлому России проведен конкурс знатоков «В то время
наступившей смуты». В ходе мероприятия старшеклассникам предлагалось
вспомнить ход событий, сопоставить имена и род занятий участников
Смутного времени, «возвести» памятник Минину и Пожарскому, собрав
пазл; исправить исторические ошибки в тексте, разгадать кроссворд.
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Кирзинская библиотека проводила мероприятия в рамках реализации
программы клуба «Старшеклассник» и программы «Дни Славы и Побед».
Это урок памяти «Блокадной вечности страница», час памяти «А память
сердцу не дает забыть», викторина «Калашников: человек-легенда», урок
истории «Служить Отчизне суждено» и др.
В отчетном году Центральная районная библиотека провела школьный
конкурс презентаций «Вахта памяти», посвященный Сталинградской битве.
На конкурс были представлены презентации и фильмы школьников 8 – 11
классов, посвященные данной теме. Конкурные работы победителей были
размещены на сайте и страницах соцсетей МКУК Ордынская ЦБС, а также
были использованы при проведении мероприятий.
Уроки памяти, посвященные 30-летию вывода советских войск из
Афганистана с приглашением историка – краеведа, Советника Центрального
комитета

Демократической

организации

молодежи

Афганистана

по

политическим вопросам, члена Российского Союза ветеранов Афганистана,
почетного жителя Ордынского района Лыкова О.М. прошли в библиотеках
района.
В современных условиях, особенно, актуально развитие толерантности
среди молодежи. Библиотеки Ордынского района проводят в этом
направлении разнообразные мероприятия.
В международный день толерантности в Красноярской библиотеке
состоялись громкие чтения по очерку писателя Даниила Гранина «О
милосердии». В Кирзинской библиотеке прошел урок нравственности
«Толерантность – основа сосуществования на планете Земля», час
солидарности «Скажем террору – Нет!», беседа «Имя трагедии – Беслан», где
говорили о современной ситуации в мире, о громких терактах и др., был
оформлен стенд «Вместе против террора». Беседа «Толерантность – это
искусство жить в мире непохожих людей и идей» прошла в Усть-Алеусской
библиотеке, крупная акция «Молодёжь против террора» прошла по улицам
посёлка Пролетарский.
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Для работы по направлению экологического просвещения библиотеки
МКУК Ордынская ЦБС использовали различные формы работы с
молодежью, раскрывая широкий круг экологических тем, воспитывая в
подростках бережное отношение к природе и чувство ответственности за неё.
Библиотур «Достопримечательности Ордынского района» провела
Рогалевская сельская библиотека. В ходе экскурсии библиотекарь рассказала
о природных достопримечательностях, таких как Караканский бор –
уникальный лесной массив на правом берегу Оби, водопад «Тёртый камень»
в с. Нижнекаменка, Мраморное озеро в Абрашино и др.
Экологический час «Пока жива еще планета» прошел в Усть-Луковской
библиотеке. Урок экологии «Природа в моей жизни» провела Пролетарская
библиотека. Интеллектуальная игра к Всемирному дню окружающей среды
«Экологическая кругосветка» прошла в Петровской сельской библиотеке.
Опытом работы по формированию библиотечной культуры поделились
сотрудники Центральной районной и Верх-Ирменской модельной сельской
библиотеки на Межрайонном семинаре «Формирование экологического
сознания и экологической культуры молодежи в библиотеке», который
прошел в 2019 году в д. Новососедово Искитимского района.
Формирование правовой культуры у молодежи является одним из
приоритетных направлений для библиотек Ордынского района.
В рамках месячника правовых знаний Центральная районная библиотека
организовала

встречу

старшеклассников

и

студентов

колледжа

с

председателем Региональной общественной организацией «Молодёжный
союз юристов Новосибирской области», на которой подробно остановились
на

вопросах

административной

и

уголовной

ответственности

несовершеннолетних.
К Всемирному дню защиты прав потребителей для школьников и
студентов поселка прошли информационные уроки «Юношеству о правах
потребителей», с участием специалистов Роспотребнадзора.
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Ко Дню российского парламентаризма и 25-летию законотворческой
деятельности Новосибирской области во всех библиотеках ЦБС прошли
парламентские уроки, с участием депутатов и глав муниципальных
образований. Старшеклассников знакомили с историей происхождения
парламентаризма, его структурой, особое внимание уделяли 25-летию
Законодательного собрания Новосибирской области. Центральная районная
библиотека приняла участие в районном парламентском уроке.
Деловая игра «Закон обо мне, мне о законе» прошла в Пролетарской
библиотеке, интеллектуальная игра «Правовой лабиринт – в Красноярской,
правовая игра «По этим законам тебе жить» - в Пушкаревской библиотеке,
час правовых знаний «Правовое поле молодежи» - в Новопичуговской
библиотеке, блиц-турнир «Закон и право» - в Рогалевской библиотеке.
В библиотеках МКУК Ордынская ЦБС проводятся мероприятия в
помощь выбора профессии.
В отчетном году для членов Молодежного Совета прошла экскурсия
«Один день из жизни театра». Режиссер и участники подростковой
театральной студии «Другая реальность» провели ребят за кулисы,
рассказали о жизни в театре и, что привело их туда, провели мастер классы и
предоставили

гостям

возможность

проявить

свои

таланты

на

профессиональной сцене.
Нижнекаменская библиотека в помощь выпускникам провела день
информации «Мир профессий, или какую дверь открыть». Библиотекари
провели обзор книг о профессиях, викторину «Угадай профессию»,
тестирование «Личность и профессия».
Интерактивная игра «Профкоктейль» прошла в Пролетарской сельской
библиотеке, профориентационная беседа «Ищи себя пока не встретишь» в
Усть-Алеусской библиотеке, беседа-диалог «Профи-старт» в Петровской
библиотеке, час профориентации «Профессия – детей любить» в УстьЛуковсккой библиотеке, деловая игра «Бизнес и карьера» в Пушкаревской
библиотеке и др.
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В рамках празднования Общероссийского дня библиотек прошли акция
«Юный

библиотекарь»

(Новопичуговская

библиотека),

дублер-шоу

«Библиотекарь на час» (Пролетарская библиотека), час профориентации
«Моя

профессия

библиотекарь»

–

(Козихинская

библиотека),

день

самоуправления «Сегодня ты библиотекарь» (Пушкаревская библиотека) и
т.д., где ребята смогли не только познакомиться с профессией библиотекаря,
но и самим познать азы этой работы.
Для информирования учащихся в библиотеках оформляются книжные
выставки, такие как «Дорога в мир профессий», «В мире профессий»,
«Выбор профессии – дело серьёзное», «Тебе студент», «Профессия –
библиотекарь» и другие.
С целью пропаганды здорового образа жизни библиотеки для
юношества проводят различные мероприятия: час интересных сообщений
«Слагаемые

здоровья»,

день

здоровья

«Формула

здоровья»,

беседа

«Наркомания-точка невозврата»,
С целью профилактики алкоголизма среди молодежи в отчетном году в
Аграрном колледже прошел молодежный форум «День трезвости», участие в
котором приняли специалисты Ордынской центральной районной больницы
и сотрудники полиции. Они разъяснили присутствующим правовые
последствия употребления алкоголя в несовершеннолетнем возрасте,
порядок постановки на учет в комиссии по делам несовершеннолетних, а
также

особенности

совершением

юридической

противоправных

ответственности,

действий

в

состоянии

отягощенной
алкогольного

опьянения.
Турнир «Здоровый образ жизни», на примерах литературных героев
провела Верх-Чикская библиотека, в рамках турнира прошла акция «Зеленая
ленточка» и забег «Весенний марафон». В районном конкурсе плакатов «Мы
за

здоровый

библиотекой

образ
им.

жизни»,

М.

организованном

Горького,

приняли

Центральной

участие

районной

старшеклассники

образовательных учреждений Ордынского района.
44

Эстетическое воспитание – традиционно одно из главных направлений в
работе библиотек. В прошедшем году было немало юбилейных дат деятелей
культуры и искусства, которым посвящали свои мероприятия библиотеки
ЦБС.
Одна из интересных встреч «Алтайский самородок», посвященная
писателю, режиссёру и актёру В.М. Шукшину прошла в литературномузыкальной гостиной «У семи дорог» при Пролетарской сельской
библиотеке. Ведущие мероприятия рассказали гостям о самых значительных
событиях в жизни Василия Шукшина, о его родных и близких, о том, каким
он был, показ фрагментов кинофильма «Калина красная», мультфильм
«Чудики» и книжно-иллюстрированная выставка «… нам бы про душу не
забыть…» стали отличным дополнением к мероприятию.
Нижнекаменская библиотека провела литературно-музыкальный вечер
«Мне имя - Марина», посвященный классику русской поэзии, Марине
Цветаевой, где молодое поколение познакомили с непростым жизненным и
творческим путем талантливой поэтессы. В исполнении гостей мероприятия
звучали стихи, под гитару пели наиболее известные романсы на стихи
поэтессы.
Устный журнал «И божество, и вдохновенье…», гурман-вечер по
творчеству Л. Рубальской «Переведи часы назад…» провела Новошарапская
сельская библиотека, литературно - музыкальная гостиная «Три Д», по
творчеству поэтов и композиторов Дербенёва, Добранравова, Дементьева
прошла в Вагайцевской сельской библиотеке.
В Центральной районной библиотеке не первый год активно работает
молодежный

волонтерский

клуб

«Альтруист».

Ребята

общаются

со

сверстниками, участвуют в акциях, мероприятиях, оказывают шефскую
помощь одиноким пожилым людям, проводят мероприятия, мастер-классы
по рисованию, игре на гитаре в санаторной школе-интернат.
Клубные объединения для старшеклассников организованы во многих
сельских библиотеках: Нижнекаменской, Кирзинской, Усть-Луковской,
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Вагайцевской, Рогалевской сельских библиотеках. В Пролетарской сельской
библиотеке и библиотеке-филиале № 25 работают литературно-музыкальные
гостиные.
В 2019 году на базе МКУК Ордынская ЦБС был создан Молодежный
Совет «Единая молодежь», который объединил подростков, активистов
библиотек района. В рамках работы Молодежного Совета прошли
следующие мероприятия: экскурсия «Один день из жизни театра»,
Библионочь «Театральная бессонница», районный конкурс «Караоке-батл 8090 хх», акция «Парк Пушкина», интеллектуальная игра «РОСКВИЗ для
молодежи» и многое другое. Члены молодежного совета приняли активное
участие в районном фестивале «Что мы знаем про уху», а также
привлекались

на

районных

и

областных

мероприятиях

в

качестве

волонтеров.
С целью привлечения молодежи, Центральная районная библиотека в
конце отчетного года оборудовала компьютерный парк, с выходом в
интернет и зоной Wi-Fi, доступом к НЭБ. Для более эффективной работы с
данной категорией пользователей функционирует зал для молодежи, где
можно поработать за компьютерами, проводить семинары, заседания,
готовить мероприятия, пообщаться и комфортно провести досуг.
Библиотечное обслуживание людей
с ограниченными возможностями здоровья.
Одним из направлений деятельности библиотек Ордынского района
является обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья.
Центральная районная библиотека им. М Горького для успешной и
продуктивной работы по обслуживанию с этой категорией пользователей
тесно сотрудничает с Комплексным центром социального 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.
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В Центральной районной библиотеке им. М. Горького работа с этой
категорией пользователи ведется по программам «Мы вместе» и «Особому
читателю

особая

–

информационные

и

книга».

В

досуговые

рамках

программ

мероприятия:

были

проведены

читательское

рандеву

«В.Шукшин в кадре и за кадром», арт-терапия «Держимся верой, живем
надеждой, спасаемся любовью», экскурсия на Кирзинский источник, встреча
с интересными людьми (О.М. Лыковым), Рождественские посиделки.
В Центральной районной библиотеке прошел круглый стол «Правовой
ликбез. Вопрос- ответ», организованный в рамках Декады инвалидов. В
работе круглого стола приняли участие представители пенсионного фонда,
налоговой инспекции, центральной районной больницы, которые рассказали
об изменениях в законодательстве и медицинском обслуживании этой
категории
оказании

граждан. Общественный помощник
бесплатной

юридической

помощи,

проинформировала об
правилах

обращения

к

Уполномоченному по правам человека.
Ежегодно в библиотеках Ордынского района проходят мероприятия,
посвященные Дню инвалидов. В Верх-Ирменской модельной сельской
библиотеке был организован вечер – встреча «В кругу друзей» и
библиоквилт «Смотри на меня, как на равного». В Красноярской сельской
библиотеке проведены акция «Книга спешит на помощь» и час общения «За
чашкой чая душу раскрывая». В Петровской сельской библиотеке
организована книжная выставка «Когда душа открыта для другой».
Продвижение библиотек и библиотечных услуг
Большим

потенциалом

для

продвижения

библиотек

ЦБС

и

библиотечных услуг является сайт МКУК Ордынская ЦБС http://ordacbs.ru/,
аккаунты

в

социальных

сетях

«Одноклассники»

https://ok.ru/profile/552422174480 и «ВКонтакте» https://vk.com/id571946278 .
Сайты пользуются популярностью у пользователей, о чем свидетельствует
статистика посещаемости сайтов.
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С целью привлечения новых пользователей Центральная районная
библиотека

им.

М.Горького

информируют

население

о

новых

информационных технологиях и возможностях библиотеки через ресурсы
Центра правовой информации, информационные стенды, афиши, плакаты.
Информационные сообщения о библиотечных событиях печатались в
местной газете «Ордынская газета», за 2019 год в местной печати было
опубликовано 140 публикаций.
С целью популяризации услуг и привлечения новых читателей издана
печатная продукция: буклеты, рекомендательные списки, путеводители,
информационные листовки.
Ещё одной формой для привлечения читателей в библиотеки является
буккроссинг. В библиотеках Ордынского района буккроссинг – это
постоянно действующая акция, которая пользуется большой популярностью
у читателей.
Платные услуги и сервисы и др.
Центральная районная библиотека занимается оказанием платных услуг
(ксерокопирование; сканирование; печать на принтере цветная; печать на
принтере

черно-белая,

ламинирование;

брошюрование;

создание

презентаций, выпуск печатной продукции).
Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории
Число
жителей,
всего
(чел.)

Год

2017
2018
2019

35752
35939
36045

Число
зарегистрирован
ных
пользователей,
всего (чел.)

19472
19661
19792

из них по возрасту:

дети
до 14 лет
Чел.
%
6163 31,6
6225 31,7
6389 32,3

молодежь
с 31до 55
более 55
15-30 лет
лет
лет
Чел. % Чел.
%
Чел.
%
2407 12,4
0
0
0
0
2551 13 6002 30,52 4883 24,83
2933 14,8 5932
30
4538 22,9

Культурно-просветительские мероприятия
всего
2497

Число культурно-просветительных мероприятий
по месту расположения
с возможностью участия
выездных
библиотеки
инвалидов и лиц с ОВЗ
2102
395
128
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Наиболее значимые мероприятия:

№ п/п

Наименование мероприятия

1.

Интеллектуально-спортивная игра
«Зарница» - «Спортивная
смекалка»
Районный круглый стол к
Международному дню жилья
«Свой дом»
Встречи:
• с литовским писателем Р.И.
Грейчусом;
• с писателем И. Корниенко в
рамках проекта «Белое пятно»
• с сибирскими писателями в
рамках третьего регионального
совещания молодых авторов
Сибири

2.

3.

Количество
участников

Организатор

50

Центральная районная
библиотека им. М. Горького

52

Центральная районная
библиотека им. М. Горького

183

Центральная районная
библиотека им. М. Горького

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

Количество библиотечных систем (библиотек),
предоставляющих виртуальные услуги и сервисы
+/- к
2017
2018
2019
предыдущему
году
1

1

2

+1

1

1

2

+1

1

1

2

+1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

0

5

6

10

+4

1
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

1

1

1

0

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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.
В библиотеках сотрудниками и читателями поиск необходимой
литературы осуществляется через электронный каталог, базу краеведческих
ресурсов.
Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных
пользователей и коллективных абонентов
В Новопичуговской библиотеке пополняются тематические папкинакопители по темам: «Дети и война», «О сибирском ханстве, хане Кучуме и
ратном подвиге русских, казаков, да служивых татар». Путеводитель
«Путешествие в шаговой доступности» в отчетном году пополнился
информацией о театрах города Новосибирска.
На индивидуальном информировании находится 117 абонентов. В
Центральной районной библиотеке им. М.Горького на индивидуальном
информировании находится 12 абонентов. Это люди с разными жанровыми
предпочтениями. Оповещения индивидуальных абонентов проводились
ежемесячно

посредством

устных

оповещений,

телефонных

звонков,

сообщений WhatsApp. Всего предложено источников-1276, востребовано1195. В Центральной библиотеке абонентами востребовано 249 экземпляров
книг.
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В динамике за три года (2017-2019г.) количество индивидуальных
абонентов осталось на прежнем уровне. В сравнении с 2018 г. увеличилось
число оповещений на 41% и количество предложенных и выданных
источников информации соответственно на 49% и 49%.
Положительная динамика прежде всего связана с увеличением
поступления

новых

периодических

изданий

и

изменением

тем

информирования.
Учет ведется в картотеке индивидуального информирования. Основные
категории абонентов – это педагогические работники, культработники,
медицинские работники, специалисты различных учреждений, студенты и
пенсионеры. Для них составлялись тематические и библиографические
списки по темам: информационные материалы местного самоуправления,
краеведческие

материалы,

истории

России

и

Всемирной

истории,

экономические науки, ремонт и обустройство дома, сад и огород, креативное
вязание.
В 2019 году на групповом информировании 31 группа. В сравнении с
2018 г. увеличилось число оповещений на 41% (9 оповещений) и количество
предложенных и выданных источников информации соответственно на 29%
(11 источников) и 29% (11 источников).
Групповое информирование осуществлялось по темам социально
значимые конкурсы и гранты, акции и события в культурной жизни области.
Для педагогов, классных руководителей образовательных учреждений в
Вагайцевской сельской библиотеке, Березовской сельской библиотеке
проведены обзоры литературы новых периодических изданий «Новое
поступление книг и журналов», оформлены книжные выставки «Новинки для
Вас» и «В помощь классному руководителю».
В Верх-Ирменской сельской библиотеке для абонентов группового
информирования (воспитатели коррекционной школы-интернат) проведен
час информирования «В помощь учебному процессу», «Электронные
издания в помощь учебному процессу», а также оформлены выставки51

просмотры «Темы нравственного и гражданского воспитания в литературе»,
«Военно-патриотическая тема в художественной литературе», «Книги
знаний», «Живет искусство на страницах книг». В Красноярской сельской
библиотеке оформлены информационные уголки «Пресса на все интересы» и
«Библиотека информирует»; в день информации «Книжный гольфстрим:
окунись в литературный поток новинок» прошел обзор литературы новых
поступлений, а также состоялась беседа «Авторы знакомые и незнакомые».
Устный журнал «Без вести – не без памяти» с сопровождением видеофильма
«Я – человек без даты смерти» и мультимедийной презентацией «Имя твое
неизвестно – подвиг твой бессмертен» прошел в Нижнекаменской сельской
библиотеке.
В

Центральной

районной

библиотеке

им.

информационно-библиографической

работы

информирование

среди

групп

пользователей,

М.Горького

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).
Действовал информационный уголок «Тема дня», оформленный по
материалам периодической печати и данным сайта регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология –
Новосибирск».
В Красноярской библиотеке прошел день информации «Книжный
гольфстрим: окунись в литературный поток новинок». В рамках мероприятия
прошел обзор одноименной книжной выставки, и состоялась беседа «Авторы
знакомые и незнакомые».
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Развитие системы СБО с использованием ИКТ
Выполнено справок и консультаций

В

2017

2018

2019

6193

6305

6317

2019

году

библиотеки

МКУК

Ордынская

ЦБС

выполняли

библиографические справки, поступающие в стационарном и удаленном
режиме (по телефону, через онлайн-услугу «спроси библиографа»). Всего
библиотеками

ЦБС

выполнено

6317

справок,

из

них

центральной

библиотекой и филиалом № 25 - 1376.
При выполнении справок использовался алфавитный, систематический
каталоги,

электронный

каталог,

справочно-библиографический

фонд,

Интернет-ресурсы.
Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках
В течение 2019 года Центральная районная библиотека им.М.Горького
вела работу по МБА. За год было выдано 215 экземпляров книг различной
тематики.
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:
планы работы библиотеки на текущий месяц, тематические программы,
программы клубов, «Положение о библиотечных услугах», «Выдержки из
Правил пользования библиотеками МКУК Ордынская ЦБС».
В Новопичуговской библиотеке оформлены информационные стенды к
юбилею Д. Гранина «Человек с улицы Милосердия»; о безвести пропавших
односельчанах Неизвестные солдаты великой Победы»; о селе Новопичугово
и его жителях «По родной сторонке» и «Они творили историю села».
В Центральной районной библиотеке им. М. Горького в течение 2019
года обновлялись материалы на информационном стенде «Библиовестник»,
где каждый месяц размещалась информация о писателях – юбилярах, книгах
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– юбилярах, о важных знаменательных датах года (политика, культура и т.д.),
планы на месяц и информация о мероприятиях библиотеки. Здесь же
размещалась информация о пользователях, которые подарили книги
библиотеке, о самых активных читателях, самых читающих семьях, о
номинантах бенефиса «Читатель года 2019».
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 2019 году провели:51 библиотечный урок (601 пользователь), 53 Дней
информации (794 пользователя), 37 обзоров выставок-просмотров (519
пользователей),

53

дня

информации

(794

пользователя),

11

дней

библиографии (184 пользователя), 2 дня специалиста (ф.№6, ф.№23 - 20
человек), 20 экскурсий (315 пользователей), 18 информин (263 пользователя).
В Нижнекаменской библиотеке прошли: библиотечные уроки «Общение
и обращение с книгой», «Всем полезен, спору нет, безопасный Интернет».
Дни (недели) информации: «Ваш выход, леди!», «Мир профессий или какую
дверь открыть», «Книга и семья - неразлучные друзья», «Новое - это хорошо
забытое старое», «От воинской славы к единству народа».
В Новопичуговской библиотеке - обзор новинок, в Усть-Луковской
библиотеке прошел День специалиста «Профессия – детей любить». В
Устюжанинской

библиотеке

прошел

День

библиографии

«Звезды

серебряного века», в программе которого выставка «Блики серебра»,
рекомендательный список литературы «Чтение для души», викторина
«Продолжи строку».
В Новопичуговской библиотеке прошел день информации о творчестве
сибирских поэтов «Сибирский ручеёк в большой в большой реке поэзии»,
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Нижнекаменская сельская библиотека провела День информации «Новое –
это хорошо забытое старое».
В Новокузьминской, Малоирменской, Усть-Луковской, Спиринской,
Усть-Алеусской, Чернаковской сельских библиотеках для пользователей
были проведены информины, конкурсы, игры.
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.
Библиотечные уроки по пользованию каталогами, о правилах обращения
с книгой проходили во всех библиотеках-филиалах МКУК Ордынская ЦБС.
«Главная фишка – умная книжка», «Быстрый поиск, или успешная
библионавигация»
библиографии

(Новошарапская

«Сквозь

даль

сельская
столетий:

библиотека).
русские

Неделя

самодержцы»

(Нижнекаменская сельская библиотека).
Деятельность Публичных центров правовой
и социально значимой информации
В Центральной районной библиотеке им. М. Горького, Верх-Ирменской
модельной сельской библиотеке, детской районной библиотеке созданы
Центры правовой информации, в 21 филиале созданы информационноконсультативные пункты, в оставшихся 5 библиотеках деятельность по
правому

просвещению

населения

ведется

посредством

размещения

актуальной информации на стендах.
Населению оказываются услуги по поиску необходимой правовой
информации

в

справочно-правовой

системе

«Консультант

Плюс».

Проводятся юридические консультации в режиме офлайн и онлайн.
Услугами онлайн консультаций (Skype) воспользовались 55 граждан. Всего
услугами ЦПИ и ИКП в отчетном году воспользовались 214 граждан.
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Количество посещений составило 794, по юридическим вопросам выполнено
100 справок.
В ЦПИ и ИКП созданы и пополняются информационные папки
«Решения органов местного самоуправления Ордынского района», «Решения
органов местного самоуправления р.п. Ордынское». В Красноярской
сельской библиотеке жителям предлагаются папки-досье по актуальным
вопросам

и

проблемам,

таким

как:

«Полезная

информация

для

потребителей», «Информация для индивидуальных предпринимателей».
В целях реализации основных направлений своей деятельности ЦПИ и
ИКП используют различные формы и методы работы.
ЦПИ проведено 21 мероприятие в образовательных учреждениях
района, Ордынском Аграрном колледже (Лекция- диспут «Имею свои
права», посвященная Международному дню прав ребенка; круглый стол для
людей с ограниченными возможностями здоровья «Мои права», «Встреча со
специалистами учреждений здравоохранения»; викторина, посвященная 25летию 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 было задействовано 612 участников.
В рамках Всемирного дня прав ребенка прошла встреча детских
школьных коллективов с руководителем Региональной общественной
организации «Молодежный Союз юристов Новосибирской области».
В сельских библиотеках прошли тематические часы со школьниками
«Конституция – основной закон государства», «Законы и символика РСФСР»
и др.
В отчетном году на базе ИКП прошло 141 информационнопросветительское мероприятие, с привлечением 2753 участников.
Издательская деятельность, одно из направлений работы ЦПИ, цель
которого донести правовую информацию до граждан района. В 2019 году
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выпущены печатные документы «Услуги Центра правовой информации»,
«Семья и право», «Мир без коррупции», «Всемирный день защиты прав
потребителей», «Законы экологии», «Международный день права», «Права
наших детей», «Россия – правовое государство», «КонсультантПлюс.
Рекомендации по применению».
С июля 2019 года в Ордынском районе на базе Центральной районной
библиотеки началась работа общественного помощника Уполномоченного по
правам

человека

в

Новосибирской

области.

Основой

деятельности

общественного помощника Уполномоченного является организация и
проведение приемов граждан в своих муниципальных образованиях. На
период до 2021 года разработана программа «Закон на вашей стороне», в
которой одним из пунктов обозначены выезды в села района с целью
проведения приема граждан.
Выводы по разделу
ЦПИ, ИКП позволяют пользователям, жителям района не выезжая за
пределы населенного пункта решить многие правовые вопросы. Библиотеки
достаточно полно раскрывают актуальную правовую информацию, ведут
большую просветительскую работу среди молодежи по пропаганде правовых
знаний.
Партнерские отношения с молодежным союзом юристов Новосибирской
области, квалифицированными специалистами в области юриспруденции
позволяют информационно обогатить и более полно раскрыть содержание
массовых мероприятий по правовому направлению. Центр правовой
информации
Новосибирской

МКУК

Ордынская

государственной

ЦБС

тесно

областной

взаимодействует

научной

с

библиотекой,

Федеральной службой охраны России, представителем Консультант Плюс.
Выпуск библиографической продукции
Наименование библиотеки
Верх-Алеусская сельская
библиотека

Издательская продукция
(форма/название)
рекомендательный список
литературы «Читаем Пушкина
сегодня»

К какому мероприятию
К Пушкинскому Дню
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Верх-Алеусская сельская
библиотека
Верх-Алеусская сельская
библиотека
Верх-Алеусская сельская
библиотека

«Они писали о войне»

К юбилею А. Ахматовой

«Интересные книги для летнего
чтения»
Рекомендательный список «Что
можно прочитать о театре»

Летний читальный зал

Березовская сельская
библиотека

Рекомендательный список
«Душа Сибири»
«Мы к Пушкиным строкам, как к
роднику спешим»
«Анна Ахматова – голос эпохи»
Рекомендательный список
«Творчество писателя
Д.К.Джером»
Рекомендательный список
«Творчество и судьба Даниила
Гранина»
Рекомендательный список
Анна Ахматова – голос эпохи»

Кирзинская сельская
библиотека
Нижнекаменская сельская
библиотека
Информационнобиблиографический отдел

Рекомендательный список
«Мы к Пушкиным строкам, как к
роднику спешим»
Сборник «Мое село 295лет»
«С.Мананкова И вновь душа
овеяна любовью»
Биобиблиографическое пособие
«Творчество и жизнь Даниила
Гранина»
Сборник стихов Б. Шеломенцева
«Сквозь сердце мысль свою я
пропущу» Вып. 1, 2
Буклет «Уголовная
ответственность
несовершеннолетних»
Слайд-программа «Менделеев к
познанию России»
Закладки «Книги-юбиляры 2019
года»
Поэтический сборник В.
Шевченко «Бабушкины блины»
Стихи о любви В. Шевченко

День информации «День
искусства длинною в
жизнь»
Книжная выставка
«Писатель, личность,
человек» к 95л-ю В.
П.Астафьева
К Пушкинскому Дню
К юбилею А.Ахматовой
Книжная выставка
«Д.К.Джером на сцене и
за сценой» 160лет
Д.К.Джером
Книжная выставка «Год
и век Даниила Гранина»
100 лет Д. Гранина
Книжная выставка
«Стихов моих белая
стая» к 130-ю А А
Ахматовой
Книжная выставка «Мир
великого поэта» к 220летиюю А. Пушкина
К юбилею села
Вечер - портрет
«Удивительные штрихи
об удивительном
человеке»
Творческий вечер
Б. Шеломенцева (АБ)
Беседа-диалог
«Мудрость
родительской любви»
(ЦПИ)
Книжная выставкаперсоналия «Ученый,
лирик, великий человек»
(АБ)
Библиотечный урок
«Каждая книга –
открытие» (АБ)
Творческий вечер
В.Шевченко (АБ)
Творческий вечер
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«Любовью можно все
измерить…»
Сборник юмористических стихов
В. Шевченко «Забавные истории
из жизни Кузякина Лехи»
Слайд-путешествие «Театр
особый и прекрасный»
Буктрейлер «Нам подарили
книги» (книги, подаренные
местными писателями)
Буклет«Полководцы Великой
Отечественной»
Виртуальный альбом
воспоминаний «Равнение на
Победу»
Брошюра «Совет депутатов
НСО»

Эл.презентация “В мире
журналов» WEB – обзор
периодических журналов
Эл.презентация «Газетный мир»
WEB – обзор газет
Памятка «Час информации:
Удобрения»
Буклет «Искусство лечить –
важнейшее из искусств»

Виртуальная выставка
«Приключение длиною в жизнь»
Информационный бюллетень
новых поступлений литературы
«Новинки на книжной полки»
Вып. 1
Презентация «Уполномоченный
по правам человека как гарант
защиты его интересов»
Виртуальная информационно-

В.Шевченко (АБ)
Творческий вечер
В.Шевченко (АБ)
Театральная встреча
«Аплодисменты» (АБ)
Встреча с
новосибирским
писателем «Деревеская
правда Игоря
Кожухова» (СКР)
Книжная выставка
«Подвиг великий и
вечный» (АБ)
Книжная выставка
«Бессмертна Победа,
бессмертны ее солдаты»
(АБ)
Книжная выставка
«Депутаты Совета
депутатовОрдынского
района Новосибирской
области третьего
созыва» (ЦПИ)
Повышение
информационнобиблиографической
культуры (ЧЗ)
Повышение
информационнобиблиографической
культуры (ЧЗ)
Час информации клуба
«Во саду ли, в огороде»
(ЦПИ)
Книжная выставкапредставление
«Искусство лечить –
важнейшее из искусств»
(АБ)
Книжная выставка
«Приключение длиною в
жизнь» (АБ)
Информационный
видеоблог «Сокровища
книжных полок» (АБ)
Выставка «Имею право»
(ЦПИ)
Книжная выставка59

книжная выставка «Парад
профессий»
Закладка «Учитель, школа,
ученик на станицах книг»
Виртуальная информационнокнижная выставка «Учитель
вечен на земле»
Мультимедийная
информационно-книжная
выставка «Они пришли из
глубины веков, чтоб сделать
жизнь единой и счастливой»
Закладка «О днях великой
смуты»
Альбом методических
рекомендаций «Издательская
деятельность библиотек»
Программа заседания круглого
стола «Свой дом»
Буклет «Под одним небом»
(интернет-ресурсы)
Брошюра «История создания МО
МВД России «Ордынский»
Красноярская сельская
библиотека

«Формула здоровья на страницах
периодических изданий»

рекомендация
«Профессию подскажет
книга» (ЧЗ)
Книжная выставка «Это
гордое имя – Учитель»
(АБ)
Книжная выставка «Это
гордое имя – Учитель»
(АБ)
Книжная выставка «В
единстве народа великая
сила» (АБ)
Книжная выставка «В
единстве народа великая
сила» (АБ)
Повышение
информационнобиблиографической
деятельности
Круглый стол «Свой
дом» (ЦПИ)
Блиц-опрос «Толерантен
ли я?» (ЧЗ)
Праздничная программа
ко Дню сотрудника ОВД
РФ
день библиографии «На
перекрестках
периодики»

Краткие выводы по разделу
Система справочно – библиографического обслуживания соединяет
автоматизированный и традиционный библиографический поиск. В 2019
году работа в этом направлении активизировалась. Велась работа по
обучению работы в электронном каталоге среди библиотекарей и читателей.
В 2019 году библиотека стала оператором национальной электронной
библиотеки и читатели получили бесплатный доступ к новому электронному
ресурсу
Пользователи имеют возможность получить помощь в подготовке
проектов

по

школьной

программе,

воспользовавшись

ссылками

и

информацией, которые размещены на сайте МКУК Ордынская ЦБС.
60

Для выполнения запросов, справок библиотекари пользуются не только
печатными документами фонда, но и ресурсами интернет, различными
сайтами, подборками публикаций, картотеками, имеющимися в библиотеках
МКУК Ордынская ЦБС.
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных
С 1 ноября 2017 года 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 2019
году. Среди знаменитых земляков: участники Великой Отечественной войны
и труженики тыла, Почетные граждане района и поселка, работники
сельского

хозяйства-орденоносцы,

воины-интернационалисты,

священнослужитель, заслуженные учителя и т. д. В настоящее время проект
содержит около 60 статей о знаменитых земляках.
В 2019 году Нижнекаменская сельская библиотека работала по
программе «Растим патриотов России», целью которой было пробуждение
чувства патриотизма, любви к родному краю.
Анализ формирования и использования фондов краеведческих
документов и местных изданий
Поступление краеведческих документов в фонды библиотек
Обменнорезервный
фонд
НГОНБ
Обязательный
экземпляр
Магазин
Дары
Итого

2017

2018

2019

460

780

448

+/- к прошлому
году
-332

0

0

0

0

0
413
873

0
30
810

0
164
612

0
+134
-198
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Выдача краеведческих документов

Книговыдача по итогам года
2017

11739

2018

2019

14018

20013

+/- к
прошлому
году

+5617

Комментарии
Увеличение прироста
выдачи произошло за счет
растущего интереса
читателей к краеведческим
документам. Произошло
резкое увеличение
обращения читателей к
электронным
краеведческим ресурсам,
размещенным в открытом
доступе.

Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек
Краеведческие БД и ЭБ (собственные)
БД Краеведческая
аналитика
БД Цифровые
ресурсы
ЭБ

2017
1044

2018
1042

2019
1140

2006

2011

2015

2617

2240

2351

Комментарии
Плановые показатели
перевыполнены.
Наблюдается
динамика
роста
показателей
по
сравнению
с
прошлым годом.

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;
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• краеведческие картотеки, содержащие библиографические записи на
материалы о своем поселении.
В каждой библиотеке МКУК Ордынская ЦБС фонд краеведческой
литературы выделен из общего фонда на отдельные тематические стеллажи,
полки. Так, например, в Верх-Алеуской сельской библиотеке краеведческий
фонд выделен под названием «Сказание о земле сибирской». В Красноярской
сельской библиотеке – под общим заглавием «Сибирь из века в век», в
Кирзинской сельской библиотеке – «Всему начало здесь, в краю моем
родном».
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 2019
году размещено 1140 библиографических записей. Всего база данных
насчитывает 6085 записей;
• Полнотекстовая база данных «Цифровые ресурсы ЦБС Ордынского
района»

дает

возможность

осуществлять

просмотр

краеведческих

документов в открытом доступе. В 2019 году в открытый доступ было
выставлено 2015 документов. На начало 2020 года этот краеведческий
ресурс насчитывает 6411 док.
В Электронной библиотеке Ордынского района в 2019 году опубликован
2351 документ. Это электронные копии газет 1954, 1962, 1964 и с 1984 по
1996 гг. Всего опубликовано 7208 документов.
В 2019 году Центральная районная библиотека им. М.Горького
занималась оцифровкой текущих номеров районной газеты «Ордынская
газета» и «Ордынского вестника». Были оцифрованы несколько книг
местного автора Льва Кириллова. В отчетном году библиотека принимала
участие

в

формировании

цифровой

коллекции

НГОНБ

«Сибирская
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периодика», так по заданию НГОНБ были оцифрованы подшивки газеты
«Советская Сибирь» с 1955 по 1962 годы. Всего в 2019 году переведено в
цифровой формат 2516 документов, что составляет 14280 страниц.
Также Центральная районная библиотека им. М. Горького участвовала в
создании НГОНБ цифровой коллекции «Великий труд – великое наследие:
Герои Социалистического труда Новосибирской области». Коллекцию
пополнили 10 статей из районной газеты о Героях Социалистического труда
Ордынского района Бугакове Ю. Ф. и Тенникове Н. А.
В 2019 году Центральная районная библиотека им. М. Горького
принимала участие в мероприятиях областного уровня:
•

в четвертый раз библиотека участвовала в Международном фестивале
«Книжная Сибирь», который проходил 12-14 сентября 2019 г. в
Государственной публичной научно-технической библиотеке СО РАН;

•

на

областной

научно-практической

конференции

«Библиотечное

краеведение: традиционные и новые формы сохранения исторической
памяти в библиотеках», организованной НГОНБ 25 октября 2019 г.,
заведующая краеведческим сектором подготовила выступление по теме
«Судьба человека в истории края»: деятельность библиотек МКУК
Ордынская ЦБС по воссозданию истории своей Малой родины через
судьбы людей;
•

проделана работа в рамках проекта НГОНБ «История населенных
пунктов Новосибирской области»: составлен список материалов о
населенных пунктах Ордынского района.
Основные направления краеведческой деятельности
Экологическое краеведение
В

Кирзинской

сельской

библиотеке

проведен

час

краеведения

«Разноцветные краски осени», сопровождающийся экскурсией «Растения
моего края». Для школьников в Новошарапской сельской библиотеке прошел
час интересных фактов «Земля, где я живу». Для этой же категории
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читателей

в Вагайцевской

сельской библиотеке был проведен

час

краеведения «Караканский бор».
Нижнекаменская

сельская

библиотека

для

учащихся

старшего

школьного возраста провела виртуальную краеведческую экскурсию «Обь –
голубое

украшение

Земли».

В

ходе

экскурсии,

сопровождавшейся

электронной презентацией «Обь - подруга океана, Обь - великая река»,
ребята

узнали

множество

интересных

фактов

о

реке,

посмотрели

видеофильм, где увидели слияние Бии и Катуни и начало Оби, а также
фильм, рассказывающий легенду о хане Алтае, его дочери Бие и отважном
Катуне. Следуя экскурсионному маршруту, школьники встретили на своём
пути Новосибирскую ГЭС, города стоящие на берегах Оби, перечислили
названия рыб, обитающих в ее водах.
Историческое краеведение
Литература по истории Сибири была широко представлена на Дне
информации «Жизнь замечательных сибиряков», проведенном в читальном
зале Центральной районной библиотеки им. М. Горького.
Традиционно

Центральная

районная

библиотека

участвует

в

Рождественских образовательных чтениях. Тема этого года «Великая
Победа: наследие и наследники». Для специалистов отдела народного
образования и учителей был проведен час информации «Нам есть чем
гордиться, нам есть кого помнить», организованы выставки краеведческих
изданий, выпущенных Центральной районной библиотекой им. М. Горького:
«По дорогам войны шли мои земляки», «Мой край родной – моя история
живая».
Истории сибирского казачества был посвящен час патриотизма
«Казацкому роду нет переводу» в Нижнекаменской сельской библиотеке. На
мероприятие был приглашен родовой казак, кошевой атаман Сибирского
казачества, полковник казачьих войск Казаков Сергей Кузьмич. Из беседы в
формате электронной презентации «История казачества в России», ребята
узнали о зарождении казачества, быте казаков. На книжной выставке «Слава
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тебе, Господи, что мы казаки» было представлено 26 книг, среди которых
произведения классиков русской литературы Н.В. Гоголя, Л. Толстого, М.
Шолохова; современных писателей А. Чапыгина, А. Ильченко, А. Губина,
главными героями которых являются казаки.
К 100-летию освобождения Сибири от Колчака в читальном зале
Центральной районной библиотеки им. М. Горького была оформлена
книжная выставка «Незабываемая страница истории». Литература была
представлена в разделах: «Новониколаевск против Колчака», «Борьба с
«белым террором» в художественной литературе». Особый интерес у
читателей

вызвал

материал

раздела

выставки

«Освобождение

от

«колчаковщины» в памяти ордынцев».
Верх-Ирменской сельской библиотекой был проведен краеведческий
час, своего рода экскурс в прошлое, «Исторические виражи о Колчаке». Тема
была раскрыта материалами двух разделов – современным и из сборника
«Воспоминания о революционном Новониколаевске 1959 года издания.
Знакомясь с этими историческими материалами, участники пытались
разобраться и понять: кем был адмирал Колчак – жестоким диктатором или
патриотом Отечества, и что несло с собой колчаковское движение.
Тема Великой Отечественной войны.
Углубить и расширить свои знания о Великой Отечественной войне, на
примере судеб своих земляков призваны мероприятия, которые каждый год
проводятся в библиотеках МКУК Ордынская ЦБС. Дню Героев Отечества
был посвящен исторический час «Герои Родины моей», который был
посвящен землякам-ордынцам – Героям Советского Союза и России.
Мероприятие проходило для студентов Ордынского аграрного колледжа. В
ходе мероприятия демонстрировался видеофильм «Наши земляки – Герои
Отечества».
В Верх-Чикской сельской библиотеке и Кирзинской сельской
библиотеке были проведены часы краеведения «Фронтовые подвиги наших
земляков» и «Сибиряки в Курском сражении».
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В Нижнекаменской сельской библиотеке прошел час патриотизма
«Сталинград – это орден Мужества на груди нашей Родины» по
воспоминаниям земляков – участников Сталинградского сражения. Здесь же
была проведена литературно-музыкальная композиция «Наши мамы – дети
войны и труженицы тыла».
Урок мужества «По дорогам войны шли мои земляки» был проведен в
Новопичуговской сельской библиотеке. А урок памяти «Он умер от семьи
вдали» был организован библиотекой совместно со школой и Советом
ветеранов. Мероприятие было посвящено деятельности поисковых отрядов
России, в состав одного из которых (отряд Поиск МГиВ сибирского
кадетского корпуса) входят школьники села. Ребята-поисковики рассказали,
насколько для них поменялось отношение к войне после участия в
поисковых экспедициях.
Мероприятия, посвященные теме Великой Отечественной войны, в
библиотеках МКУК Ордынская ЦБС проводятся для учащихся и молодежи,
по возможности с привлечением земляков – живых свидетелей войны.
К 30-летию вывода советских войск из Афганистана во всех
библиотеках МКУК Ордынская ЦБС прошли мероприятия, посвященные
этой дате, а также воинам-интернационалистам, которые есть почти в
каждом населенном пункте Ордынского района.
Центральной районной библиотекой им. М. Горького был проведен час
мужества «Афганистан – наша память и боль», на котором поделился своими
воспоминаниями ветеран Вооруженных Сил, участник войны в Афганистане
Белов Н. Ф. Особое внимание было уделено воинам-ордынцам, погибшим на
афганской земле. Мероприятие проходило для учащихся Ордынской школыинтерната.
Этой же теме была посвящена книжная выставка «Из пламени
Афганистана» в Вагайцевской сельской библиотеке. В Верх-Ирменской
сельской библиотеке был проведен патриотический час «Не ради славы и
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наград», посвященный Герою Советского Союза, жителю села Верх-Ирмень
Александру Демакову, погибшему в Афганистане.
65-летию освоения целинных и залежных земель в Новосибирской
области также был посвящен ряд мероприятий в библиотеках МКУК
Ордынская ЦБС.
Этому

событию

было

посвящено

мероприятие,

подготовленное

Пролетарской сельской библиотекой «Герои целины родного края»: встреча
поколений.

В

Пушкаревской

сельской

библиотеке

был

проведен

краеведческий час «Целина – это подвиг труда».
В рамках Года театра библиотеки МКУК Ордынская ЦБС уделили
внимание в своей работе театрам Новосибирской области. В Центральной
районной библиотеке им. М. Горького была оформлена экспозиция
«Новосибирск театральный», где читатели могли познакомиться с десятью
главными театрами Новосибирска. По представленным фотографиям и
книгам проводился обзор, читатели отвечали на вопросы и делились своими
впечатлениями о театрах города.
В Верх-Ирменской сельской библиотеке был проведен час краеведения
«Сценическое искусство во время войны» о работе театров города
Новосибирска в годы Великой Отечественной войны. Час искусств
«Волшебный

мир

кулис»

был

подготовлен

Вагайцевской

сельской

библиотекой. Мероприятие подготовлено и проведено с актёрами и
режиссерами детских и молодёжных театров Вагайцевского ДК. В ходе
тематической программы была проведена викторина и оформлены выставки
«Новосибирск театральный», «За кулисами театра».
По-прежнему

в

библиотеках

уделяют

внимание

проведению

мероприятий, посвященных истории своего поселка, села, своим знаменитым
землякам.
По фотографиям улиц, зданий и других объектов р.п. Ордынское в
читальном зале Центральной районной библиотеки им. М. Горького была
проведена краеведческая викторина «Ордынка знакомая и незнакомая».
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Материал был представлен в виде книжки-панорамы с фотографиями
интересных мест поселка. Здесь же по старинным фотографиям р.п.
Ордынского был оформлен фотоальбом «История Ордынского в моем
фотоархиве». Были использованы фотоснимки жителей поселка, большую
часть

фотоматериала

составили

снимки

из

Ордынского

историко-

художественного музея. Альбом оформлен в электронном варианте.
В 2019 году в некоторых селах Ордынского района были юбилейные
даты. Библиотеки МКУК Ордынская ЦБС принимали активное участие в
проведении юбилейных мероприятий. На праздновании 240-летия с. ВерхАлеус были задействованы участники литературной гостиной «Театр книги»
при Верх-Алеусской сельской библиотеке.
Кирзинская сельская библиотека к 295-летию села оформила стенд
«Кирза: от прошлого к настоящему». Была проведена викторина «Знатоки
родного края», проведена беседа о жителях села «Доброта живет в людях».
Своему

селу

и

своим

землякам

были

посвящены

следующие

мероприятия в библиотеках МКУК Ордынская ЦБС. Час краеведения
«Хочешь знать будущее, читай о прошлом» и викторина «История моего
села» прошли в Новопичуговской сельской библиотеке для учащихся школы.
Беседа «Мое село – моя малая Родина» проведена в Спиринской сельской
библиотеке.
Пушкаревской сельской библиотекой был подготовлен час краеведения
«Исчезнувшие села и деревни Ордынского района». Рогалевская сельская
библиотека

провела

библиотур

«Достопримечательности

Ордынского

района».
Центральной районной библиотекой в рамках Школы библиотечного
краеведения была организована работа сельских библиотек-филиалов МКУК
Ордынская ЦБС по сбору материалов об истории своего поселения и
написанию Летописей села. Было проведено организационное занятие, даны
методические рекомендации, осуществлялась методическая помощь.
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В настоящее время в большинстве библиотек имеется краеведческий
материал по истории села в виде отдельного издания (черновой вариант). В
Верх-Ирменской библиотеке издание называется «Здесь Родины моей
начало», в Красноярской сельской библиотеке – «На перекрестках времени, в
Рогалевской сельской библиотеке – «О той земле, где ты живешь» и т. д.
В 2019 году районная газета «Ордынская газета» отмечала свой 85летний юбилей. В читальном зале Центральной районной библиотеки им. М.
Горького была оформлена выставка «Любимая газета справляет юбилей».
Здесь же была оформлена небольшая

фотозона, где

каждый

мог

сфотографироваться в импровизированной в виде газетного номера
«фоторамке» под шуточным предлогом «попасть на первую полосу
«Ордынской газеты».
Еще один юбилей имел особую значимость для ордынцев. В 2019 году
ордынскому историку-краеведу, автору 4-х томного издания «Ордынская
хроника», и книги «Звезда над Обью», Почетному гражданину Ордынского
района Олегу Михайловичу Лыкову исполнилось 65 лет. В читальном зале
был проведен юбилейный вечер «Не может сердце жить покоем».
Библиотекой была оформлена выставка «Историк, краевед, Почетный
гражданин».
Юбилею О.М. Лыкова были посвящены мероприятия и в сельских
библиотеках-филиалах МКУК Ордынская ЦБС. В Устюжанинской сельской
библиотеке проведен час краеведения «Летописец земли ордынской», к
мероприятию была оформлена книжная выставка «Здесь воздух на истории
настоян». В Устюжанинской сельской библиотеке для школьников прошел
час краеведения «Дело, взятое из души». В Красноярской сельской
библиотеке была оформлена книжная выставка «Почетный гражданин».
Литературное краеведение
2019 год – год 90-летнего юбилея сибирского писателя Василия
Шукшина. Этому событию была посвящена книжная выставка «Певец
калины красной», оформленная в Центральной районной библиотеки им. М.
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Горького. Жизни и творчеству сибирского писателя был посвящен киновечер
«Един в трех лицах: писатель, актер, режиссер», который прошел в
Красноярской сельской библиотеке. В Березовской сельской библиотеке
прошел киночас «Мы пришли к артисту в гости».
В Центральной районной библиотеке им. М. Горького была оформлена и
пополнялась в течение года книжная выставка «Сибирская проза. Век ХХХХI». На выставке была представлена литература сибирских писателей, в
частности книги одноименной серии, которые пользуются популярностью у
читателей. Выставки под таким названием были организованы в ВерхАлеусской сельской библиотеке и Кирзинской сельской библиотеке.
Жизни и творчеству ордынского писателя Льва Кириллова была
посвящена книжная выставка «Я воздухом Отечества дышу…». Под таким
же названием был составлен рекомендательный список литературы в
Центральной районной библиотеке им. М. Горького.
В библиотеках МКУК Ордынская ЦБС стало доброй традицией
проведение

творческих

встреч

с

писателями

и

поэтами

Сибири,

Новосибирской области.
Во второй раз посетил Центральную районную библиотеку им. М.
Горького писатель из Литвы Римантас Грейчюс, когда-то, в 1970-е годы,
проживавший в Ордынском. На этот раз встреча с читателями была
посвящена новой книге автора «Пороги», в котором описаны сложные
времена политических и духовных передряг в Литве в послевоенные годы,
жизнь в Сибири, куда большое количество литовцев было массово
депортировано.
В рамках Всероссийского литературного фестиваля «Белое пятно»
Центральную районную библиотеку посетил молодой сибирский писатель
Игорь Корниенко. Встреча с читателями называлась «Время богатырей».
Нижнекаменская сельская библиотека провела встречу «Про жизнь и
про любовь» с сибирским писателем, лауреатом Дедовских чтений, членом
Новосибирского литературного объединения «Молодость» Кожуховым
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Игорем Александровичем. Писатель рассказал о себе, о своем творчестве,
подарил библиотеке три книги, две из которых новинки – «Последняя
коммуна» и «Когда взойдет солнце».
В Вагайцевской сельской библиотеке была проведена творческая
встреча с поэтом Александром Вериным «Очарованный странник». Здесь же
прошел вечер-встреча с ордынскими авторами и исполнителями бардовской
песни Н. Сальницким и В. Нарыжным.
Литературе, раскрывающей красоту родного края, был посвящен вечер
поэзии «Краеведческие строки теплом и радостью полны», который прошел в
Спиринской сельской библиотеке. В Верх-Ирменской сельской библиотеке
был проведен поэтический батл «Свой край родной в стихах мы славим», на
котором звучали стихи сибирских и местных поэтов.
Выпуск краеведческих изданий
В 2019 году Центральной районной библиотекой были выпущены
следующие краеведческие издания:
•

Почетные

граждане

Ордынского

района:

биобиблиографический

справочник.- 4-е изд., дополненное \сост. Л. Тарабарская; отв. за вып. Е.
Анкудинова.- Ордынское: Центральная районная библиотека им. М.
Горького, 2019.- 73 с.: фот.
•

«Об этом забывать нельзя…» /сост. Н. Пелюшенко; под ред. Л.
Тарабарской.- Ордынское: Центральная районная библиотека им. М.
Горького, 2019.- 32 с.: фот.

•

Дух - хозяин, тело - раб / Людмила Дмитриевна Портнова; дизайн и
компьютерная верстка Е. Балмуш.- Ордынское: МКУК Ордынская ЦБС;
Центральная районная библиотека им. М. Горького, 2019.- 60 с.
Сборники стихов местных поэтов:

•

Шевченко, В. Бабушкины блины: поэтический сборник / Валерий
Петрович Шевченко; дизайн и компьютерная верстка Е. Балмуш.Ордынское: МКУК Ордынская ЦБС, Центральная районная библиотека
им. М. Горького, 2019.- 64 с.
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•

Шевченко, В. Забавные истории из жизни Кузякина Лёхи:

сборник

юмористических стихов / Валерий Петрович Шевченко; дизайн и
компьютерная верстка Е. Балмуш.- Ордынское: МКУК Ордынская ЦБС,
Центральная районная библиотека им. М. Горького, 2019.- 32 с.
•

Шевченко, В. Любовью можно все измерить…: стихи о любви / Валерий
Петрович Шевченко; дизайн и компьютерная верстка Е. Балмуш.Ордынское: МКУК Ордынская ЦБС, Центральная районная библиотека
им. М. Горького, 2019.- 32 с.

•

Шеломенцев Б. Н. Сквозь сердце мысль свою я пропущу…: сборник
стихов.

Вып.

1

/

Борис

Николаевич

Шеломенцев;

дизайн

и

компьютерная верстка Е. Балмуш.- Ордынское: МКУК Ордынская ЦБС;
Центральная районная библиотека им. М. Горького, 2019.- 92 с.
•

Шеломенцев Б. Н. Сквозь сердце мысль свою я пропущу…: сборник
стихов.

Вып.

2

/

Борис

Николаевич

Шеломенцев;

дизайн

и

компьютерная верстка Е. Балмуш.- Ордынское: МКУК Ордынская ЦБС;
Центральная районная библиотека им. М. Горького, 2019.- 44 с.
Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание
виртуальных выставок и музеев
С

целью

пользователей,

осуществления
отдельных

информационного

учреждений

по

вопросам

обслуживания
краеведения

библиотеками МКУК Ордынская ЦБС выполнялись библиографические
справки,

осуществлялось

информирование

о

новых

поступлениях

краеведческих изданий, проводились консультации, мероприятия.
В Центральной районной библиотеке им. М. Горького была проведена
Неделя информации «Листая книжные страницы, мы путешествуем по
краю».

Фонд

краеведческих

тематическими

стеллажами:

«Новосибирская

область:

изданий
«Сибирь»,

история

и

был

максимально

«Сибирь

современность»;

раскрыт

литературная»,
тематическими

полками: «От Новониколаевска до Новосибирска», «Бессмертна Победа,
бессмертны ее солдаты», «Есть такая земля Ордынский район»; выставками:
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«Мой край родной, моя история живая», «Краеведческие новинки», «Как это
было: история недалекого прошлого», «Галерея выдающихся новосибирцев»,
«Издано в библиотеке» и т.д. В течение Недели читатели знакомились с
содержанием краеведческого фонда, проводились обзоры литературы,
беседы, консультации.
В течение года были организованы выставки-просмотры новых
поступлений

краеведческой

литературы:

«Краеведческое

ассорти»

и

«Краеведческие новинки». В декабре текущего года на сайте МКУК
Ордынская ЦБС была размещена информация о новых поступлениях
краеведческих изданий в 2019 году.
В

Верх-Ирменской

сельской

библиотеке

был

проведен

День

информации «Книги новые о крае почитать вам предлагаем».
Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих минимузеев, 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
об

истории

своей

малой

родины.

Наибольшее

распространение

в

библиотеках получили историко-краеведческие уголки, создаются музейные
комнаты.

Для

посетителей

этих

объектов

проводятся

мероприятия

краеведческой тематики.
В Нижнекаменской сельской библиотеке с 2016 года функционирует
фольклорно-этнографический уголок «Моя малая родина». Здесь собраны
книги, статьи, папки, альбомы и другие письменные документы, а также
предметы

материальной

культуры

и

быта,

которые

способствуют

сохранению памяти об истории села. В течение года музей в библиотеке
посетило 4500 пользователей, среди которых взрослые, юношество, дети.
В Устюжанинской сельской библиотеке действует патриотическокраеведческая комната-музей. В 2019 году музей в библиотеке посетило 35
пользователей,

среди

которых

в

основном

учащиеся.

Уголок-музей
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функционирует в Новошарапской сельской библиотеке с 2018 года. В
течение года уголок посетило 100 пользователей. В Петровской сельской
библиотеке с 2011 года функционирует уголок-музей, музей посетило 35
пользователей.В

Верх-Ирменской

модельной

сельской

библиотеке

функционирует краеведческий уголок, который посетили 326 пользователей.
С 2010 года в Усть-Луковской сельской библиотеке функционирует музейная
комната «Луковская горница», где представлены исторические экспонаты
жителей с. Усть-Луковка и д. Сушиха.
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
собственных краеведческих ресурсов. Наряду с массовой просветительской
деятельностью

библиотеки

удовлетворяют

индивидуальные

запросы

пользователей по вопросам краеведения.
Отличительной особенностью работы библиотек МКУК Ордынская ЦБС
в 2019 году является концентрация усилий на пополнении собственных
краеведческих ресурсов материалами об истории своих поселений. Тому
подтверждением служит организованная, целенаправленная работа по
созданию Летописей своего села. Анализируя работу библиотек МКУК
Ордынская ЦБС по сбору краеведческого материала о своем поселении,
напрашивается вывод, что следует активнее вовлекать читателей, особенно
школьников, в поисковую, исследовательскую краеведческую деятельность.
Благодаря новым технологиям, краеведческая информация выходит за
стены библиотеки и становится частью мировых информационных ресурсов.
Представляя ее в 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
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газета, начиная с момента ее основания (1934 г.). О работе Центральной
районной библиотеки им.М. Горького по повышению информационной
культуры пользователей может свидетельствовать тот факт, что резко
возросло

количество

книговыдачи

из

электронной

библиотеки

–

пользователи активно обращаются к краеведческим ресурсам Ордынской
ЦБС, находящимся в открытом доступе.
На

сайте

«МКУК

Ордынская

ЦБС»

размещается

актуальная

краеведческая информация, что также позволяет любому пользователю
знакомиться с ней за пределами библиотеки. Отсюда следует, что
деятельность современной библиотеки, в том числе и библиотечное
краеведение, уже немыслимо без использования новых информационных
технологий.
АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
Состояние компьютерного парка
В 2019 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 91 единиц.
Динамика компьютеризации библиотек
Количество библиотек, имеющих:
компьютерную технику

подключение к сети
Интернет

копировальномножительную технику

проекционное
оборудование

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

29

29

29

26

29

29

28

28

29

14

14

14

Количество единиц в библиотеках:
компьютерной техники

копировально-множительной
техники

проекционного оборудования

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

60

60

91

39

39

39

15

15

15

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

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

28

28

53

29

29

53

2

2

2

0

0

2

Локальная сеть и высокоскоростная линия доступа в Интернет есть
только в Центральной районной библиотеке им. М. Горького и Детской
районной модельной библиотеке.
МКУК Ордынская ЦБС имеет собственный сайт с размещенным на нем
электронным каталогом. В 2019 году Центральная районная библиотека им.
М. Горького продолжила работу по электронной записи пользователей.
В 2019 году обновлен компьютерный парк Центральной районной
библиотеки им. М.Горького и Детской районной модельной библиотеки.
Значительная часть компьютерного парка сельских библиотек района
нуждается

в

обновлении.

Внедрения

автоматизированных

систем

в

деятельность идет по плану.
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Центральная районная библиотека им. М. Горького и Детская районная
библиотека как методические центры в 2019 году вели работу в соответствии
с основными направлениями деятельности:
•

ежемесячный мониторинг деятельности библиотек;

•

организация библиотечного обслуживания населения по выполнению
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.
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Методическая деятельность закреплена в Уставе ЦБС, в Положениях об
отделах,

оказывающих

методическую

и

консультативную

помощь

библиотекам, в должностных инструкциях специалистов, оказывающих эту
помощь.
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.
Методическая служба в своей работе использует различные формы
методической помощи библиотекам района:
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

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

2017 г.
4

4
64
5
182 из них 4
групповые

2
5
1
0
1

количество
2018г.
4

3
26
4
215
из них
4
групповые
5
2
1
5
1

2019
4

2
30
4
187
из них
3 групповые
2
3
1
3
1

В отчетном году консультирование осуществлялось непосредственно
при посещениях библиотеки, на семинарах, совещаниях, практических
занятиях, при выездах на места, а также дистанционно: по телефону,
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электронной почте. Все материалы доступны для сельских библиотекарей на
сайте МКУК Ордынская ЦБС.
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.
В основе качественного методического обеспечения работы лежит
систематическое осуществление методического мониторинга. В 2019 году
проведены ежеквартальные статистические мониторинги, мониторинг о
деятельности по массовой работе и выставочной деятельности, мониторинги
основных количественных и качественных показателей деятельности МКУК
Ордынская ЦБС.
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.
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:
Семинары

Школа библиотечной
практики

Районные обучающие мероприятия
«Планирование как составная часть работы библиотеки.
Приоритеты планирования на 2020 год библиотекарями
МКУК Ордынская ЦБС»
«Библиотечная панорама: подводим итоги года»
Итоги деятельности библиотек МКУК Ордынская ЦБС за I
квартал 2019 года
«Библиотечная панорама: подводим итоги года»
Школы
«Отзывы на литературу. Работа со справочным аппаратом
библиотеки»
«Изучение фонда»
«Работа с фондами библиотек»
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Школа начинающего
библиотекаря
Школа библиотечного
опыта
Школа библиотечного
краеведения
Школа
библиографической
грамотности
«Школа компьютерной
грамотности»

«Интеллектуальные игры как способ активизации интереса к
чтению»
«Ведение документации в библиотеке»
«Массовое библиотечное обслуживание»
«Библиотека в жизни молодежи»
«Написание летописи»
«Основы библиографического описания»
Оформление программы клубного объединения в программе
MSPublicher
Программа Microsoft Word в работе сельской библиотеки

Областные обучающие мероприятия
ГБУК НОСБ стажировка
Стажировка для сотрудников, ответственных за работу
библиотечных пунктов по обслуживанию читателей с
инвалидностью и маломобильных групп населения
Совещание в формате
«Создание в Новосибирской области модельных библиотек в
видеоконференцсвязи
рамках федеральной программы «Культурная среда»
Министерство культуры
национального проекта «Культура»
НСО
Установочный семинар
Установочный семинар по вопросам реализации
Министерство культуры
региональной составляющей национального проекта
НСО
«Культура»
Круглый стол НБО
«Подросток и книга: диалог в библиотечно-школьном
пространстве»
Межрайонный семинар
«Формирование экологического сознания и экологической
ГБУК НСО НОЮБ
культуры молодежи в библиотеке»
Круглый стол НБО
«Театрализация в библиотеке: работаем с детьми и
молодежью»
Видеосовещание ПЦПИ
«Деятельность публичных центров правовой информации
НГОНБ
муниципальных библиотек в Новосибирской области»
Межведомственный
«Социальные лифты для молодежи: проблемы и
форум ГБУК НСО НОЮБ перспективы функционирования на современном этапе»
Обучающие мероприятия российских библиотек
Открытый вебинар
«Мастерская в библиотеке «Гвоздильня-Lab»: от идеи до
Российской
реализации»
государственной
библиотекой для
молодежи
Вебинар Российской
«Библиотека и волонтеры – пространство новых
государственной
возможностей»
библиотекой для
молодежи

Профессиональные конкурсы
Конкурсы профессионального мастерства стимулируют творческую и
профессиональную активность библиотекарей, являются инструментом
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повышения квалификации и продвижения лучшего профессионального
опыта.
Заведующая сектором краеведческой работы отдела обслуживания
Центральной районной библиотеки им. М.Горького стала победителем
областного конкурса на внесение в «Золотую книгу культуры Новосибирской
области» в номинации «Верность призванию». Библиотекарь Рогалевской
сельской библиотеки приняла участие в профессиональном конкурсе
молодых

библиотекарей

«Я

в

профессии»,

организатором которого

выступила НРОО «Гильдия молодых библиотекарей».
Библиотеки МКУК Ордынская ЦБС не только принимали участие в
конкурсах различного уровня, но и сами были их организаторами.
В течение 2019 года проведены районные профессиональные конкурсы
«Самые яркие «Библиосумерки – 2019» для детей и подростков» и конкурс
на «Лучший информационно-аналитический отчет по итогам работы в 2019
году». Объявлен районный фестиваль на лучший библиотечный продукт
среди библиотек МКУК Ордынская ЦБС, в котором приняли участие 21
библиотека по четырем номинациям. Победителем стала Кирзинская
сельская

библиотека,

представив

свою

библиотечную

медиатеку

«Библиотечный формат» в номинации «мультимедийный продукт».
Публикации в профессиональных изданиях
В 2019 году материалы о работе библиотек были опубликованы в
профессиональных изданиях:
1.

2.
3.

Анкудинова, Е. Ш. Библиотечное краеведение МКУК «Ордынская ЦБС»
- территория больших возможностей / Анкудинова Елизавета
Шайзадиновна// Библиотеки Новосибирской области в 2018 году :
лучшие практики. – Новосибирск : Издательство НГОНБ, 2019. – С.50 –
56
Козуберда, Н.К. Мечты сбываются / Наталья Камильевна Козуберда //
Библиотеки нового поколения. – 2019. - №10. – С. 22-25
Рагулина, Е. Подвели итоги и поделились опытом : [12 апр. в
Центр.район. б-ке им. М. Горького Ордынского р-на сост. семинар,
посвящ. итогам деятельности б-к за первый квартал текущего года]/ Е.
Рагулина// БИНО. – 2019. - № 2 (116) (март-апр.). – С. 5, 6 : фот.
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4.

5.

6.

Тарабарская, Л. К. Школа библиотечного краеведения :[в февр. 2019 г. в
МКУК Ордынская ЦБС начала работу школа библиотечного
краеведения]/ Тарабарская Л. К. // БИНО. – 2019. - № 2 (116) (март-апр.).
– С. 15 : фот.
Шевченко, А. Министр культуры РФ В. Мединский посетил
Новосибирскую областную научную библиотеку :[МКУК «Ордынская
ЦБС» получила сертификат на получение федеральных субсидий для
модернизации Детской район.б-ки]/ А. Шевченко, М. С. Давыдова //
БИНО. – 2019. - № 3 (117) (май-июнь). – С. 1 : фот.
Шевченко, А. Проект «Школа правозащитников» :[команда «Знаток
права» из Ордынского р-на – участник Всероссийского проекта «Школа
правозащитников: учиться и действовать»]/ А. Шевченко // БИНО. –
2019. - № 1 (115) (янв.-февр.). – С. 7.

Краткие выводы по разделу
Методическая
совершенствование

деятельность
работы

в

2019

библиотек

году

была

района,

направлена

освоение

на

новшеств,

повышение квалификации библиотекарей, оказание им методической
помощи. Одним из основных инструментов деятельности методистов
является методический мониторинг: анализ работы библиотек на основе
планов и отчетов библиотек, дневников работы, посещений библиотек.
В помощь методической, консультативной, обучающей деятельности в
методическом отделе пополняется фонд периодических изданий, создаются
тематические папки, картотеки. На протяжении года методический отдел
предоставляет

информацию

о

работе

библиотек

в

администрацию

Ордынского района, НГОНБ, НОЮБ и НСБ по различным запросам.
Анализируя роль и место методической службы в ЦБС района можно
сказать, что она востребована работниками библиотек, важна для развития
библиотечного дела Ордынского района.
БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ
Эффективность работы любой библиотеки во многом определяется её
кадровым составом. Анализируя состав и структуру основного персонала
библиотек района, можно отметить, высокий уровень образования кадров, но
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число специалистов со специальным профессиональным образованием
невелико.
Библиотечные кадры, образование

Штат
Всего
библиотек, ед.

Основной
персонал

высшее

Среднее
профессиональное
всего
биб-ое

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019
2017

2018

2019

2017

2018

2019

биб-ое

2017

всего

Центральн
ая
библиотека
Детская
библиотека
Библиотека
-филиал
№25
Сельские/г
ородские
библиотеки
Всего

Образование

21

21,
25

20,
25

2
0

1
8

1
8

1
8

1
7

1
7

5

8

1
0

0

0

0

1
2

8

5

1
8

7

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

2

2

0

0

0

3

3

3

2

2

2

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

28

28

28

3
1

3
2

3
1

3
2

3
1

3
1

9

9

9

1

1

1

1
6

1
4

1
4

7

7

8

55,
25

55,
25

54,
25

5
6

5
6

5
5

5
4

5
5

5
4

1
6

1
9

2
1

1

1

1

3
2

2
6

2
3

1
7

1
6

15

Характеристика основного персонала по объему занимаемых ставок
из них работающих:

Численность работников,
относящихся к основному
персоналу, человек

на полную
ставку

54

44

на 0,75 ставки на 0,5 ставки на 0,25 ставки
4

5

1

Библиотечные кадры, стаж работы и возраст

2019

2017

2018

2019

2017

2018
2019

2019

2018

2018

2017

2017

2019

2019

2018

2018

2017

1
8
5

1
7
5

1
7
5

7

6

7

4

3

4

7

8

6

2

0 0

0

0

0

3

2

2

2

3

3

0

0 0

-

1

1

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

3
1

3
2

3
1

1
2

1
0

1
0

8

1
1

1
0

1
1

1
1

1
1

5
4

5
5

5
4

1
9

1
7

1
7

1
5

1
6

1
7

2
0

2
2

2
0

По возрасту
от 30 до
55 лет и
55 лет
старше
2017

2019

до 30
лет

2018

Центральная
библиотека
Детская
библиотека
Библиотекафилиал №25
Сельские/го
родские
библиотеки
Всего

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

2017

Основной
персонал

8

1
1
3

8

7

6

3

1
0
3

2

2

2

0 0

0

0

0

0

1

1

2

1 1

1
8

2
0

2
0

1
1

1
1

1
0

4

1 1

2
9

3
3

3
4

2
2

2
1

1
9
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Состав специалистов по возрасту:
До 30 лет- 1
От 30 до 45 лет-19
От 45 до 55 лет-15
Свыше 55 лет -19
Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям:
• количество читателей – 495;
• количество посещений – 4655;
• количество документовыдач – 9722.
В 2019 году 29 работников МКУК Ордынская ЦБС повысили
квалификацию и прошли профессиональную переподготовку в Центре
дополнительного

профессионального

образования

Кемеровского

государственного института культуры, ГАУК НСО НГОНБ, РГБ, РГБМ с
использованием дистанционных технологий.
Между МКУК Ордынская ЦБС и Кемеровским институтом культуры в
2019 году заключен договор на обучение по следующим дополнительным
образовательным

программам

повышения

квалификации

и

профессиональной переподготовки: «Автоматизированные библиотечноинформационные системы», «Библиотечно-информационное обслуживание»,
«Краеведческая

деятельность»,

«Библиотечно-информационная

деятельность».
Между МКУК Ордынская ЦБС и Новосибирской государственной
областной научной библиотекой заключен договор на обучение по
следующим дополнительным образовательным программам повышения
квалификации: «Автоматизированная выдача документов в АБИС «OPACGlobal», «Информационные технологии, сервисы и ресурсы модельной
библиотеки».
Между МКУК Ордынская ЦБС и Российской государственной
библиотекой заключен договор на обучение по следующим дополнительным
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образовательным программам повышения квалификации: «Организация
цифровой среды библиотеки».
Между МКУК Ордынская ЦБС и Российской государственной
библиотекой для молодежи заключен договор на обучение по следующим
дополнительным образовательным программам повышения квалификации:
«Создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации
национального проекта «Культура».
В МКУК Ордынская ЦБС назначено ответственное лицо, в обязанности
которого

входит

повышение

квалификации

библиотечных

кадров

(специалист по кадрам МКУК Ордынская ЦБС Копылова Д.А., контактный
телефон 8(383) 59-21-848, адрес электронной почты cbsdirector@ngs.ru.).
Показатель

Сведения о повышении квалификации
Ед. изм.

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

Чел.

На 01.01.2020 г.,
по итогам 2019г.
4

Чел.

29

%

53,70

%

1,85

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

Средняя месячная заработная плата
основного персонала

2017

2018

2019

2017

2018

2019

21937

28528

30384,50

21223

28528

30100

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК
Большое значение для успешного решения задач, стоящих перед
библиотеками, имеет

наличие

крепкой

и

стабильно

развивающейся

материально - технической базы.
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По состоянию на 01.01.2020 год во всех библиотеках созданы условия
для оказания услуг населению и хранения фонда. В рамках реализации
национального проекта «Культура» в Детской районной библиотеке был
проведен капитальный ремонт и ее модернизация на общую сумму
6569360,95. Из них - 5000000 руб. поступили из федерального бюджета,
86910,97 руб. из регионального, 1482449,98 из местного. Для комфортного
обслуживания пользователей созданы различные зоны: зоны чтения, работы
с компьютером, зоны для развития моторики, психологической разгрузки,
развития коммуникативных навыков юных читателей, в том числе для детей
с ОВЗ (интерактивное оборудование: интерактивный пол, песочница, шлемы
виртуальной реальности, смарт доска, сенсорный стол, компьютеры,
планшеты, ноутбуки, электронные книги).Также приобретена мебель стеллажи, гардеробная, газетница, журнальницы, кафедры, столы, стулья,
кресла, пуфы и многое другое. Оборудован санузел с учетом детей с ОВЗ,
запасной выход, заменены полы, стены, электро – водо – канализационные
системы, обустроена прилегающая территория здания библиотеки.
Большинство библиотек размещаются в Домах культуры поселений
района и находятся в оперативном управлении, 2 библиотеки арендуют
помещение – это Новошарапская и Кирзинская сельские библиотеки.
Центральная районная библиотека им. М.Горького, Детская районная
библиотека и Верх-Ирменская модельная сельская библиотека занимают
отдельно стоящие здания.
Созданию комфортных условий для пользователей способствовали
запланированные мероприятия по капитальному и косметическому ремонтам
помещений библиотек. Так, в Верх-Ирменской модельной сельской
библиотеке была произведена замена окон в количестве 13 шт. на сумму
192192 руб., в Новопичуговской библиотеке замена 4 окон (проект «Развитие
территорий муниципальных образований НСО основанных на местных
инициативах»). Были проведены текущие ремонты в Козихинской (установка
светодиодных светильников – 8 шт., замена напольного покрытия),
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Новопичуговской, Нижнекаменской сельских библиотеках (замена обоев,
напольных покрытий, установка светодиодных светильников).
Аварийных ситуаций в библиотеках за 2019 год не наблюдалось.
Пожарная сигнализация установлена во всех библиотеках. В Центральной
районной библиотеке им. М. Горького, Детской районной модельной
библиотеке и в Верх-Ирменской модельной сельской библиотеке были
заменены оборудования пожарной сигнализации. Своевременно проведены
мероприятия по перезарядке и освидетельствованию огнетушителей во всех
библиотеках. В конце 2019 года во всех 29 библиотеках учреждения была
проведена плановая комплексная проверка по соблюдению мер пожарной
безопасности. Нарушений и недостатков не обнаружено.
Финансовое обеспечение материально-технической базы
В 2019 году были приобретены стеллажи (6шт.), офисное кресло (3шт.),
стулья (20 шт.) на общую сумму 105000 рублей (из фонда депутата
Законодательного

Собрания

Новосибирской

области

А.В.

Жукова),

компьютеры (10шт.) из регионального бюджета, из местного бюджета
светодиодные светильники – 30 шт., жалюзи на 5 окон. Все библиотеки один
раз в месяц обеспечивались канцелярскими, хозяйственными и электро
товарами. По потребности производилась замена и заправка картриджей для
оргтехники.
Проблемы приспособления внутреннего пространства библиотек к
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
модельной 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, однако библиотекари оказывают особое внимание по
обслуживанию пользователей такой категории.
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За отчетный период библиотекарям удалось своими усилиями внедрить
современные

дизайнерские

решения

по

организации

внутреннего

пространства в своих библиотеках. Так, в Центральной районной библиотеке
был произведен ремонт помещения для молодежи, приобретена новая
модульная мебель – столы, стеллажи, диван, раскладные стулья, установлен
телевизор, компьютеры, подключен Wi-Fi. Все это создало благоприятные
условия для подростков и молодежи. Практически во всех библиотеках
созданы комфортные и уютные уголки для пользователей разного возраста,
где имеется и мягкая мебель, коврики, игрушки, компьютеры и пр. (в
Новошарапской, Спиринской, Усть-Алеусской, Нижнекаменской, Верх –
Ирменской,

Новопичуговской

Устюжанинской,

Пролетарской,

Красноярской,

Нижнекаменской,

Верх-Алеусской,

Пушкаревской

библиотеках).
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА
Подводя итоги года деятельность МКУК Ордынская ЦБС по многим
направлениям

работы

Централизованной

можем

библиотечной

признать
системы

успешной.

работал

над

Коллектив
укреплением

положительного имиджа библиотек в обществе, развитии партнерских
отношений, поиске дополнительных ресурсов для решения проблем
библиотечно-информационного обслуживания населения.
В 2019 году стали победителями в национальном проекте «Культура» по
созданию модельных муниципальных библиотек. В рамках проекта 13
ноября 2019 года в Ордынском открылась Детская модельная районная
библиотека. Полностью изменено библиотечное пространство, в библиотеке
появились новые услуги: сенсорный стол, шлемы виртуальной реальности,
интерактивная песочница и пол, смарт-доска. «Особые» читатели имеют
возможность работать на специализированном компьютере. Коллаборация
функциональных возможностей нового современного оборудования и
печатных документов внесла существенные изменения в работу библиотеки,
что

положительно

повлияло

на

показатели

деятельности.

Число
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пользователей Детской библиотеки остается относительно стабильным, хотя
количество посещений увеличилось с 18339 до 21857. В рамках проекта
приобретены новые книги, оборудована санитарная комната в соответствии с
требованиями доступности для людей с ограниченным возможностями
здоровья. Кроме книг, имеющихся в фонде, читатели Детской районной
модельной

библиотеки

и

Центральной

районной

библиотеки

могут

воспользоваться виртуальным читальным залом на сайте Национальной
электронной библиотеки.
В течение года эффективно работал клуб молодых библиотекарей,
создан Молодежный Совет «Единая молодежь».В краеведческом секторе
создана

«Школа

библиотечного

краеведения»,

деятельность

которой

направлена на сбор, анализ и систематизацию информации об истории сел и
судьбах выдающихся земляков.
В конце отчетного года обновился и пополнился компьютерный парк.
Все библиотеки работали стабильно, что отражено количественными и
качественными показателями. Контрольные показатели выполнены в полном
объеме.
В 2019 году библиотеки МКУК Ордынская ЦБС работали с учетом
значимых событий и дат. Активно участвовали в культурной жизни района,
работа в этом направлении была видима для населения. Сотрудники
библиотек принимали участие во всех значимых мероприятиях сельского,
районного, областного уровня. Заведующая сектором краеведения стала
победителем в номинации «За верность призванию» и ее фамилия внесена в
«Золотую книгу культуры» Новосибирской области.
Активным и содержательным по сравнению с прошлым годом стало
присутствие ЦБС в Интернет. Повысилась наполняемость сайта, что
способствовало увеличению числа посещений, просмотров, расположенных
на сайте информационных ресурсов на 10%. Библиотеки расширяют свое
виртуальное

пространство

и

в

социальных

сетях:

«Вконтакте»,
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«Одноклассниках» продолжают информировать население о библиотечной
деятельности.
Внестационарному обслуживанию пользователей в библиотеках ЦБС
уделяется большое внимание. Во всех библиотеках осуществляется
«книгоношество»,

в

Центральной,

Верх-Ирменской,

Спиринской,

Новошарапской, Верх-Чикской работают библиотечные пункты.
В течении года велась работа по обучению сотрудников в школах
различной направленности, в освоении новых технологий обслуживания
пользователей, в том числе обслуживание читателей в электронном режиме.
В отчетном году 29 сотрудников прошли курсы повышения квалификации,
из них 4 получили дипломы о переподготовке.
В 2020 году планируем продолжить работу по продвижению книги и
чтения среди молодежи, создать арт-пространство для экспонирования
выставочных проектов, для встреч художников, мастеров, музыкантов —
людей искусства. Расширить спектр услуг, в том числе использовать в работе
ресурс национальной электронной библиотеки, расширить и укрепить
партнерские отношения с образовательными учреждениями, общественными
организациями.
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библиотке им. М. Горького#&
7.
$Кто на новенькое? : [к Новому году б-ка и Дом культуры с. Верх-Алеус
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библиотеке вставлены новые пластиковые окна, Дом культуры получил новые
кресла#&
8.
$Подвиг библиотекарей : [в Новопичуговской б-ке Ордынского р-на для
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мужества "Дорога жизни", посвящ. 75-летию снятия блокады с г. Ленинград] //
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библиотекарь Детской районной библиотеки Наталья Скотникова и воспитанники
Ордынского детского сада "Ручеек"#&
$Фигура из бумаги : [в Ордынской центр. район. б-ке в очередной раз встретились
члены Ордынской местной орг. Всероссийского общества слепых и члены клуба
общения людей с ограниченными возможностями здоровья "Мы - вместе"] //
Ордынская газета.- 2019, № 5 (10656) (31 янв.). - 1994-.- С. 3#&
$Здравствуй, Высоцкий! : [в Вагайцевской б-ке Ордынского р-на провели вечер
поэзии посвящ. Владимиру Высоцкому] // Ордынская газета.- 2019, № 6 (10657) (07
февр.). - 1994-.- С. 3#&
$"Двести огненных дней и ночей" : [в Усть-Луковской б-ке Ордынского р-на для
членов клуба "Подросток" прошел урок мужества, посвящ. Сталинградской битве] //
Ордынская газета.- 2019, № 7 (10658) (14 февр.). - 1994-.- С. 2#&
$Вальтер, Т. Своими руками : [выст. декоративно-прикладного искусства "Где
родился, вырос я - там и Родина моя" представлена в Верх-Ирменской б-ке
Ордынского р-на] / Татьяна Вальтер // Ордынская газета.- 2019, № 7 (10658) (14
февр.). - 1994-.- С. 3#&
$Метляева, О. Что сердцем согрето, то просится жить! : [в Ордынской центр. район.
б-ке сост. бенефис члена литературно-поэт. кл. "СТИХиЯ", преподавателя
Ордынской дет. шк. искусств Бориса Шеломенцева] / Ольга Метляева // Ордынская
газета.- 2019, № 7 (10658) (14 февр.). - 1994-.- С. 3 : фот. ~ На снимке - Б.
Шеломенцев#&
$Полякова, В. Теплая встреча холодной зимой : [Нижнекаменская б-ка Ордынского
р-на тепло встретила лыжников, совершавших лыжный переход, посвящ. 85-летию
"Ордынской газеты"] / Валентина Полякова // Ордынская газета.- 2019, № 7 (10658)
(14 февр.). - 1994-.- С. 19 : фот. ~ На снимке - Валентина Полякова (справа) с
посетителями музея#&
$Пусть ваши книги не скучают : [Ордынская дет. район. б-ка проводит акцию
"Подари книгу библиотеке"] // Ордынская газета.- 2019, № 8 (10659) (21 февр.). 1994-.- С. 1#&
$Долгое эхо Афгана : [Ордынская дет. район. б-ка провела цикл мероприятий для
мл. школьников, посвященных 30-летию вывода советских войск из Афганистана] //
Ордынская газета.- 2019, № 8 (10659) (21 февр.). - 1994-.- С. 2 : фот.#&
$"Буран" в библиотеке : [студенты отряда снежного десанта "Буран" посетили
Нижнекаменскую б-ку Ордынского р-на] // Ордынская газета.- 2019, № 8 (10659) (21
февр.). - 1994-.- С. 3 : фот.#&
$Тарабарская, Л. Фото с любимой "районкой" : [в Ордынской центр. район. б-ке к
85-летнему юбилею район. газ. оформлены выставка материалов по истории газ. и
небольшая фотозона с импровизирован. фоторамкой в виде "Ордынской газеты"] /
Лариса Тарабарская // Ордынская газета.- 2019, № 8 (10659) (21 февр.). - 1994-.- С. 20
: фот. ~ На снимке - библиотекарь Рогалевской библиотеки Елена Богомолова#&
$"Новоселы" в библиотеке : [в Красноярской б-ке Ордынского р-на прошла акция
"Дарите книги с любовью"] // Ордынская газета.- 2019, № 9 (10660) (28 февр.). 1994-.- С. 1 ~ Жители села преподнесли в дар около ста экземпляров различных
жанров#&
$Музыка для пожарных : [библиотекарь Ордынской центр. район. б-ки Татьяна
Куликова подготовила для сотрудников пожарно-спасат. части № 66 праздничную
программу, посвящ. Дню защитника Отечества] // Ордынская газета.- 2019, № 9
(10660) (28 февр.). - 1994-.- С. 1#&
$Вергун, И. Помяни нас, Россия! : [Усть-Луковская б-ка Ордынского р-на совместно
с сельским Домом культуры подготовила лит.-музык. композицию, посвящ. 30летию вывода советских войск из Афганистана] / Ирина Вергун // Ордынская газета.2019, № 9 (10660) (28 февр.). - 1994-.- С. 5#&
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$Полякова, В. Без права на забвение : [Нижнекаменская б-ка Ордынского р-на
подготовила для школьников уст. журнал "Афганистан: мужество и память"] /
Валентина Полякова // Ордынская газета.- 2019, № 9 (10660) (28 февр.). - 1994-.- С. 5
: фот.#&
$Салаева, О. Хочешь знать будущее - читай о прошлом : [Новопичуговская б-ка
Ордынского р-на провела для семиклассников час краеведения по изучению истории
села] / Оксана Салаева // Ордынская газета.- 2019, № 9 (10660) (28 февр.). - 1994-.- С.
12 ~ Мероприятие приурочено к 65-летнему юбилею с. Новопичугово#&
$В стране Законии : [Новопичуговская б-ка Ордынского р-на совместно с сельским
Домом культуры провела для старшеклассников час информации "Парламентский
урок-2019", посвящ. Дню российского парламентаризма и 25-летию законотвор.
деятельности] // Ордынская газета.- 2019, № 10 (10661) (07 март.). - 1994-.- С. 1#&
$Домашнее задание : [групорг Ордынской местн. орг. Всероссийского общества
слепых Наталья Парыгина и библиотекарь Центр. район. б-ки им. М. Горького
Татьяна Куликова провели конкурсную программу "Мужчина против женщины"] //
Ордынская газета.- 2019, № 10 (10661) (07 март.). - 1994-.- С. 3#&
$Верни книгу со штампом! : с 11 по 18 март. Ордынская центр. район. б-ка проводит
акцию "Неделя забывчивого читателя" // Ордынская газета.- 2019, № 10 (10661) (07
март.). - 1994-.- С. 3#&
$Полякова, В. Дедова шашка : [Нижнекаменская б-ка Ордынского р-на для учащихся
7 - 11 кл. провела час патриотизма "Казацкому роду нет переводу"] / Валентина
Полякова // Ордынская газета.- 2019, № 10 (10661) (07 март.). - 1994-.- С. 5 : фот.#&
$Улыбка Талии : [библиотекарь Нижнекаменской б-ки Ордынского р-на Ольга
Меньшикова приготовила для пятиклассников устный журнал "Из истории театра"]
// Ордынская газета.- 2019, № 10 (10661) (07 март.). - 1994-.- С. 19#&
$В гостях у Маруси : [в Вагайцевской б-ке Ордынского р-на для дошкольников, мл.
школьников и их родителей организован литературно-художеств. кл. "Сказочник"] //
Ордынская газета.- 2019, № 11 (10662) (14 март.). - 1994-.- С. 1#&
$Обман на доверии : [Верх-Ирменская б-ка Ордынского р-на подготовила для
старшеклассников правовой урок "Обман на доверии"] // Ордынская газета.- 2019, №
11 (10662) (14 март.). - 1994-.- С. 3#&
$Полякова, В. Как зовут сенатора? : [в Нижнекаменской б-ке Ордынского р-на для
школьников прошел урок права "Каждый должен знать основы парламентаризма"] /
Валентина Полякова // Ордынская газета.- 2019, № 12 (10663) (21 март.). - 1994-.- С.
3#&
$Прическа от мастера : [Усть-Луковская б-ка Ордынского р-на провела для
восьмиклассников День информации, посвящ. профессиям] // Ордынская газета.2019, № 12 (10663) (21 март.). - 1994-.- С. 3#&
$Алексейцева, Т. Солдатская каша : [клуб молодых библиотекарей Ордынского р-на
(председатель - библиограф чит. зала Центр. район. б-ки Ольга Заварухина)
организовал и провел спортивно-интеллект. игру для школьников "Солдатская
смекалка"] // Ордынская газета.- 2019, № 12 (10663) (21 март.). - 1994-.- С. 10 : фот. ~
Подборка фотографий с мероприятия#&
$Салаева, О. Под шелест газетных страниц : [Новопичуговская б-ка Ордынского рна провела для семиклассников библиотечный урок "Мы славим родное село"] /
Оксана Салаева // Ордынская газета.- 2019, № 13 (10664) (28 март.). - 1994-.- С. 3#&
$"Сюжеты беру из жизни..." : [в Нижнекаменской б-ке Ордынского р-на прошла
встреча с сибирским писателем, лауреатом Дедовских чтений, членом Новосиб. лит.
объединения "Молодость" Игорем Кожуховым] // Ордынская газета.- 2019, № 13
(10664) (28 март.). - 1994-.- С. 3#&
$"Весь мир большой от А до Я..." : [Ордынская дет. район. б-ка открыла Неделю дет.
книги спектаклем "Муха-Цокотуха"] // Ордынская газета.- 2019, № 13 (10664) (28
март.). - 1994-.- С. 20 : фот. ~ На снимках - сцены из спектакля#&
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$Божественный глагол : [лит. вечер, посвящ. Всемирному дню поэзии, состоялся в
Усть-Луковской б-ке Ордынского р-на] // Ордынская газета.- 2019, № 13 (10664) (28
март.). - 1994-.- С. 20#&
$В плену стихов : [зав. Красноярской б-кой Ордынского р-на Елена Косарева
подготовила озвученную кн. выст., посвящ. твор. поэтессы Анны Ахматовой] //
Ордынская газета.- 2019, № 13 (10664) (28 март.). - 1994-.- С. 20#&
$Алексейцева, Т. Где жизнь, там и поэзия! : [ поэт. кл. "СТИХиЯ", действующий при
Ордынской центр. район. б-ке, отметил 5-летний юбилей] / Татьяна Алексейцева;
фото автора // Ордынская газета.- 2019, № 14 (10665) (04 апр.). - 1994-.- С. 1 : фот. ~
На снимке - участники клуба "СТИХиЯ" Елена Оберемченко и Борис
Шеломенцев#&
$Молчанова, С. Птицу можно и сплести! : [в рамках празднования Междунар. дня
птиц Вагайцевская б-ка Ордынского р-на представила читателям выст. "Птичьи
перезвоны"] / Светлана Молчанова // Ордынская газета.- 2019, № 14 (10665) (04
апр.). - 1994-.- С. 3#&
$"Терапия" : [библиотекарь Ордынской центр. район. б-ки Татьяна Куликова
провела сеанс библиотерапии в действующем при комплексном центре соц.
обслуживания населения группе оздоровления пожилых людей] // Ордынская
газета.- 2019, № 14 (10665) (04 апр.). - 1994-.- С. 9#&
$Лихачева, В. Аплодисменты в награду! : [Спиринская б-ка Ордынского р-на подгот.
для читателей мюзикл "Бременские музыканты"] / Валентина Лихачева // Ордынская
газета.- 2019, № 15 (10666) (11 апр.). - 1994-.- С. 3#&
$Иконникова, Н. "Чемодан чепухи" : [Чингисская б-ка Ордынского р-на подготовила
для своих читателей программу "Волшебный мир театра"] / Наталья Иконникова //
Ордынская газета.- 2019, № 15 (10666) (11 апр.). - 1994-.- С. 3#&
$Библиотека - миллионер : [Ордынская дет. район. б-ка (зав. Наталья Козуберда) в
числе четырех б-к Новосиб. обл. победила в конкурсе министерства культуры РФ на
создание в 2019 г. муницип. модельных б-к] // Ордынская газета.- 2019, № 15 (10666)
(11 апр.). - 1994-.- С. 3#&
$Голуб, С. Как не любить мне эту землю : [в Пролетарской б-ке Ордынского р-на
прошел лит.-краевед. час для семиклассников, посвящ. юбилею поселка] / Светлана
Голуб // Ордынская газета.- 2019, № 15 (10666) (11 апр.). - 1994-.- С. 3 ~ На
мероприятии ребята познакомились с творчеством первоцелинника Алексея
Тихоновича Исакова#&
$Богданчикова, Е. Наедине с местной властью : [в Кирзинской б-ке Ордынского р-на
для старшеклассников прошел урок парламентаризма] / Екатерина Богданчикова //
Ордынская газета.- 2019, № 16 (10667) (18 апр.). - 1994-.- С. 20#&
$Десятый десяток : [19 апр. исполнилось 92 г. старейшей читательнице
Нижнекаменской б-ки Ордынского р-на Ирине Гуляевой] // Ордынская газета.- 2019,
№ 17 (10668) (25 апр.). - 1994-.- С. 3 : фот. ~ На снимке - Ирина Федоровна Гуляева с
сыном Виктором#&
$Салфетки для бабушки : [Нижнекаменская б-ка Ордынского р-на, твор.
объединение "Веселые петельки" и совет ветеранов провели акцию "Без добра нет
жизни на земле"] // Ордынская газета.- 2019, № 17 (10668) (25 апр.). - 1994-.- С. 3#&
$Салаева, О. Библиотека из кладовки : [Новопичуговская б-ка Ордынского р-на
отметила свое 65-летие] / Оксана Салаева // Ордынская газета.- 2019, № 18 (10669)
(02 мая). - 1994-.- С. 12 : фот. ~ На снимке: директор Ордынской централизованной
библиотечной системы (справа) чествует семью Телеубаевых - самую читающую в
Новопичугове#&
$Диканька XXI века : [в Нижнекаменской б-ке Ордынского р-на для школьников
прошли библиосумерки по мотивам произведений Н. В. Гоголя] // Ордынская
газета.- 2019, № 18 (10669) (02 мая). - 1994-.- С. 12#&
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$На подмостках театра : [В Ордынской дет. район. б-ке прошла акция
"Библиосумерки-2019", посвящ. Году театра] // Ордынская газета.- 2019, № 18
(10669) (02 мая). - 1994-.- С. 12#&
$Волшебная ночь : [в Ордынской центр. район. б-ке прошла акция "Библионочь2019, посвящ. Году театра] // Ордынская газета.- 2019, № 18 (10669) (02 мая). - 1994.- С. 12 : фот. ~ На снимке - сцена из спектакля "Женитьба Бальзаминова": в ролях
артисты театральной студии "Другая реальность" Полина Скосырская и Вадим
Ориненко#&
$Косарева, Е. Угощаем книгой! : [в Красноярской б-ке Ордынского р-на прошла
акция "Библиосумерки-2019", посвящ. Году театра] / Елена Косарева // Ордынская
газета.- 2019, № 19 (10670) (09 мая). - 1994-.- С. 3#&
$Вальтер, Т. Открытка для труженика тыла : [Верх-Ирменская б-ка Ордынского р-на
совместно с учащимися коррекцион. шк. для детей с оганичен. возможностями
здоровья провела акцию "С Днем Победы"] / Татьяна Вальтер // Ордынская газета.2019, № 20 (10671) (16 мая). - 1994-.- С. 2#&
$Алексейцева, Т. Военная юность : [библиотекарь Ордынской центр. район. б-ки
Татьяна Куликова и обозреватель район. газ. накануне Дня Победы посетили
ветеранов пед. труда Нину Рузанову и Лидию Онучину] / Татьяна Алексейцева; фото
автора // Ордынская газета.- 2019, № 19 (10670) (09 мая). - 1994-.- С. 5 : фот. ~ По
инициативе Татьяны Куликовой при библиотеке создан клуб "Ветеран живет рядом".
На снимках - Нина Рузанова и Татьяна Куликова, Лидия Онучина#&
$Алексейцева, Т. До последнего патрона : [в рамках кл. "Ветеран живет рядом" при
Ордынской центр. район. б-ке библиотекарь Татьяна Куликова встретилась с
ветеранами Великой Отечественной войны Афанасием Кудояром и Петром
Телюковым] / Татьяна Алексейцева; фото автора // Ордынская газета.- 2019, № 19
(10670) (09 мая). - 1994-.- С. 12 : фот. ~ На снимке - Афанасий Кудояр и Петр
Телюков#&
$Для переживших войну : [в Березовской б-ке Ордынского р-на прошла лит.-музык.
композиция "Нашу память не стереть годами", посвящ. труженикам тыла Великой
Отечественной войны] // Ордынская газета.- 2019, № 20 (10671) (16 мая). - 1994-.- С.
3#&
$Книжное дерево : в честь Междунар. дня семьи в Ордынской центр. район. б-ке
провели акцию "Самое главное слово - семья" / фото Татьяны Алексейцевой //
Ордынская газета.- 2019, № 21 (10672) (23 мая). - 1994-.- С. 9 : фот. ~ На снимке читательница библиотеки Дарья Заварухина у книжного дерева#&
$Шабанова, Е. В честь Кирилла и Мефодия : [накануне Дня Славянской
письменности и культуры юные читатели Козихинской и Березовской б-к
Ордынского р-на посетили Михаило-Архангельский мужской монастырь] //
Ордынская газета.- 2019, № 22 (10673) (30 мая). - 1994-.- С. 3#&
$Молчанова, С. Кукла из сказки : [в Вагайцевской б-ке Ордынского р-на открылась
выставка-экспозиция на тему русских сказок] / Светлана Молчанова // Ордынская
газета.- 2019, № 22 (10673) (30 мая). - 1994-.- С. 3 : фот. ~ На снимке - выставка
кукол#&
$Жунусова, Ж. Иду к тебе, читатель! : [зав. Новошарапской б-кой Ордынского р-на о
своей работе] / Жанна Жунусова // Ордынская газета.- 2019, № 22 (10673) (30 мая). 1994-.- С. 5 : фот. ~ На снимке - Ж. Жунусова с юными читателями библиотеки#&
$Время прощения : [с 6 по 15 июня в Ордынской центр. район. б-ке проходит акция
"Возвращенная книга"] // Ордынская газета.- 2019, № 23 (10673) (05 июн.). - 1994-.С. 1#&
$Говорящий градусник : [в Шайдуровской б-ке Ордынского р-на прошел День
открытых дверей] // Ордынская газета.- 2019, № 23 (10674) (05 июн.). - 1994-.- С. 2 ~
Большую роль в подготовке программы сыграли члены местной организации
Всероссийского общества слепых#&
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$Алексейцева, Т. Семья для домовенка Кузи : [сотрудники Ордынской дет. район. бки подготовили и провели конкурсно-игровую программу для членов кл. общения
детей-инвалидов "Светлячок"] / Татьяна Алексейцева; фото автора // Ордынская
газета.- 2019, № 23 (10674) (05 июн.). - 1994-.- С. 2 : фот. ~ На снимках: Галина
Васильевна и Настя Губкины: совместное творчество всегда в радость; Семья
Машуковых - победительница; испытания проходит Павел Кармацкий#&
$Полякова, В. Главный подарок : [в Нижнекаменской б-ке Ордынского р-на прошел
День открытых дверей "Как прекрасен книжный мир"] / Валентина Полякова, Ольга
Меньшикова // Ордынская газета.- 2019, № 23 (10674) (05 июн.). - 1994-.- С. 19#&
$Вергун, И. Самый читающий класс : [Усть-Луковская б-ка Ордынского р-на
подвела итоги декады "С любовью к книге"] / Ирина Вергун // Ордынская газета.2019, № 24 (10675) (12 июн.). - 1994-.- С. 3#&
$Читаем вместе! : [в Вагайцевской б-ке Ордынского р-на прошел День
читательского самоуправления] // Ордынская газета.- 2019, № 24 (10675) (12 июн.). 1994-.- С. 12#&
$Истоки духовности : [библиотекарь Ордынской центр. район. б-ки Татьяна
Куликова совместно с Никольским храмом и Ордынским район. Домом культуры
организовала в отделении "Милосердие" (д. Новый Шарап) встречу, посвящ.
православному празднику Вознесение Господне] // Ордынская газета.- 2019, № 24
(10675) (12 июн.). - 1994-.- С. 3#&
$Яковлева, Е. Полицейский - есть такая профессия : в рамках программы "В
согласии с законом" в МО МВД России "Ордынский" состоялась встреча с
сотрудниками Ордынской центр. район. б-ки и воспитанников Ордынской
санаторной шк. / Елена Яковлева // Ордынская газета.- 2019, № 25 (10676) (10 июн.).
- 1994-.- С. 3#&
$Алексейцева, Т. Временное новоселье : [директор Ордынской централизован.
библиотечной системы Елизавета Анкудинова о ходе работ по модернизации
Детской район. б-ки] / Татьяна Алексецева // Ордынская газета.- 2019, № 25 (10676)
(19 июн.). - 1994-.- С. 3#&
$Салаева, О. Осудили сквернословие : [Новопичуговская б-ка Ордынского р-на
провела урок нравственности для старшеклассников "Суд над сквернословием"] /
Оксана Салаева // Ордынская газета.- 2019, № 25 (10676) (19 июн.). - 1994-.- С. 11#&
$Алексейцева, Т. Любовь, умноженная на сто : библиотекарь Ордынской центр.
район. б-ки Татьяна Куликова подготовила для коллектива пожарно-спасательной
части № 66 праздничную программу, посвящ. Дню отца в России / Татьяна
Алексейцева; фото автора // Ордынская газета.- 2019, № 26 (10677) (26 июн.). - 1994.- С. 2 : фот. ~ На снимках: водитель пожарно-спасательной части № 66 Вячеслав
Сапронов; победитель и призер конкурсов юных чтецов Николай Вахрушев; Денис
Диулин#&
$Косарева, Е. Профессия вечная - библиотечная! : [Красноярская б-ка Ордынского рна провела библиотечный урок в профильной смене школьного лагеря дневного
пребывания детей] / Елена Косарева // Ордынская газета.- 2019, № 28 (10679) (10
июл.). - 1994-.- С. 3#&
$Книга в газете : в Ордынской центр. район. б-ке проходит традицион. летняя акция
"С книгой - в отпуск" // Ордынская газета.- 2019, № 28 (10679) (10 июл.). - 1994-.- С.
3 : фот.#&
$Дом счастья : библиотекарь Ордынской центр. район. б-ки Татьяна Куликова
провела для инвалидов по зрению, людей с ограничен. возможностями здоровья и
жильцов спец. дома для одиноких престарелых программу "Моя семья - мое начало"
// Ордынская газета.- 2019, № 28 (10679) (10 июл.). - 1994-.- С. 5 : фот.#&
$Алексейцева, Т. Костляв окунек, да уха сладка : [29 июн. в с. Усть-Алеус
Ордынского р-на прошел традиционный День ухи] / Татьяна Алексецева; фото
автора // Ордынская газета.- 2019, № 28 (10679) (10 июл.). - 1994-.- С. 19 : фот. ~
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Впервые в мероприятии приняли участие члены молодежного совета, созданного
при клубе молодых библиотекарей МКУК Ордынская ЦБС. На снимках - участники
и гости мероприятия#&
$Шевченко, А. Успехи правозащитников : юн. ордынцы заняли второе место в
Сибирском федеральном округе за участие в "Школе правозащитников" - платформе
правового прсвещения / Анжелика Шевченко // Ордынская газета.- 2019, № 29
(10680) (17 июл.). - 1994-.- С. 5 : фот. ~ Ордынский район представляла команда
"Знаток права", созданная на базе Центральной районной библиотеки им. М.
Горького. На снимке - лучшая участница проекта София Шевченко#&
$Каравай из бумаги : [о фольклорно-этнограф. уголке "Моя малая родина",
созданном при Нижнекаменской б-ке Ордынского р-на] // Ордынская газета.- 2019,
№ 31 (10682) (31 июл.). - 1994-.- С. 3 : фот. ~ На снимке - русская печь, стоящая в
уголке "Моя малая родина" Нижнекаменской сельской библиотеки#&
$Пять миллионов - на реконструкцию : [директор Ордынской централиз.
библиотечной системы Елизавета Анкудинова о проделанной работе по
модернизации Детской район. б-ки] // Ордынская газета.- 2019, № 36 (10687) (04
сент.). - 1994-.- С. 3#&
$"Я с вами говорю стихами..." : [в Нижнекаменской б-ке Ордынского р-на состоялся
лит.-музык. вечер по твор. Валентины Булдаковой-Сараевой] // Ордынская газета.2019, № 31 (10682) (31 июл.). - 1994-.- С. 3#&
$Полякова, В. Неразлучники на счастье : [в Нижнекаменской б-ке Ордынского р-на
прошел мастер-класс "Изготовление тряпичной народной куклы-оберега
"Неразлучники"] // Ордынская газета.- 2019, № 31 (10682) (31 июл.). - 1994-.- С. 9 :
фот. ~ Вела мастер-класс читательница библиотеки Марина Трубачёва. На снимке участники мероприятия#&
$Торт от Карины : [в Нижнекаменской б-ке Ордынского р-на прошел праздник
"Пусть всегда будет торт"!] // Ордынская газета.- 2019, № 31 (10682) (31 июл.). 1994-.- С. 9 : фот. ~ Праздник прошел по инициативе совета ветеранов (председатель
Мария Анафрейчук). На снимке - победительница конкурса тортов "Сделай сам"
Карина Семкина#&
$Подарок из северной столицы : [Нижнекаменскую б-ку Ордынского р-на посетила
сотрудница б-ки "Старая Коломна" г. Санкт-Петербург, писательница Галина
Беляева] // Ордынская газета.- 2019, № 32 (10683) (07 авг.). - 1994-.- С. 1 ~ Галина
Ивановна Беляева уроженка с. Нижнекаменка#&
$А вы читаете "районку"? : [на фото юн. читатели Рогалевской б-ки Ордынского рна] / фото Татьяны Алексейцевой // Ордынская газета.- 2019, № 32 (10683) (07 авг.). 1994-.- С. 3 : фот.#&
$Полякова, В. Здравствуй, "Петрушка"! : [в рамках проекта "Кукольный театр территория счастливого детства" в Нижнекаменском Доме культуры Ордынского рна состоялась премьера музык. спектакля "Волк и семеро козлят" кукольного театра
"Петрушка", организованного Нижнекаменской б-кой] / Валентина Полякова //
Ордынская газета.- 2019, № 32 (10683) (07 авг.). - 1994-.- С. 3#&
$Разумовская, Л. Не проходите мимо! : [читательница Новошарапской б-ки
Ордынского р-на о проведенном мероприятии, посвящ. научно-популярной лит.] //
Ордынская газета.- 2019, № 32 (10683) (07 авг.). - 1994-.- С. 19 : фот. ~ На снимке заведующая Новошарапской сельской библиотекой Ж. С. Жунусова#&
$Алексейцева, Т. Нежность и сила Бессмертного полка : [в преддверии 75-летия
Великой Победы в Кирзинской б-ке Ордынского р-на создали альбом "Бессмертный
полк"] / Татьяна Алексейцева; фото автора и из архива библиотеки // Ордынская
газета.- 2019, № 2 (10685) (21 авг.). - 1994-.- С. 2 : фот. ~ В альбом вошли сведения о
погибших и вернувшихся с полей сражений односельчанах, в том числе о Героях
Советского Союза Николае Мордакине и Василии Лыкове, полном кавалере ордена
97

Славы Матвее Черных. На снимках: О. Д. Якухина, Л. А. Смирнова, Ю. А. Некрасов,
И. А. Некрасов, библиотекарь О. Павлюкова#&
92. $Меньшикова, О. "Мне имя - Марина..." : [в Нижнекаменской б-ке Ордынского р-на
состоялся вечер, посвящ. классику русской поэзии Марине Цветаевой] / Ольга
Меньшикова // Ордынская газета.- 2019, № 34 (10685) (21 авг.). - 1994-.- С. 20 : фот.
~ На снимке - Марина Соколова#&
93. $Летняя школа : [о межрегион. летней школе молодых библиотекарей работавшей в
р. п. Ордынское] // Ордынская газета.- 2019, № 36 (10687) (04 сент.). - 1994-.- С. 1 ~
Библиотекарь Верх-Чикской сельской библиотеки Наталья Усольцева получила
диплом лучшего участника и удостоверение о повышении квалификации#&
94. $На Успенье огурцы соли... : [библиотекарь Ордынской центр. район. б-ки Татьяна
Куликова подготовила и провела лит.-музык. композицию "Православные праздники
августа - Успение Пресвятой Богородицы"] // Ордынская газета.- 2019, № 36 (10687)
(04 сент.). - 1994-.- С. 3 : фот. ~ Мероприятие прошло в специальном доме для
одиноких престарелых. На снимке - Т. В. Куликова#&
95. $Яковлева, Е. Черный сентябрь Беслана : [в Ордынской центр. район. б-ке открыта
выст. "Преступление без срока давности", посвящ. трагедии произошедшей в
Беслане в 2004 г.] / Елена Яковлева // Ордынская газета.- 2019, № 36 (10687) (04
сент.). - 1994-.- С. 9#&
96. $Метляева, О. Отзовись, задолжник! : [с 16 по 30 сент. в Ордынской центр. район. бке для читателей проводится акция] / Ольга Метляева // Ордынская газета.- 2019, №
37 (10688) (11 сент.). - 1994-.- С. 3 ~ В период действия акции читатель может
вернуть находящиеся в долгу книги без штрафных санкций#&
97. $Библиотечный туризм : [в с. Усть-Алеус Ордынского р-на библиотекарь
Рогалевской б-ки Елена Богомолова в рамках конкурса "Я в профессии" провела для
членов клуба молодых библиотекарей "КМБ" библиотур "Достопримечательности
Ордынского р-на"] // Ордынская газета.- 2019, № 37 (10688) (11 сент.). - 1994-.- С. 3 :
фот. ~ На снимке - участники встречи#&
98. $Алексейцева, Т. Герои, ставшие родными : [библиотекарь Ордынской центр. район.
библиотеки Татьяна Куликова подготовила и провела в спец. доме для одиноких
престарелых программу, посвящ. ордынцам - Героям Советского Союза] / Татьяна
Алексейцева; фото автора // Ордынская газета.- 2019, № 38 (10689) (18 сент.). - 1994.- С. 2 : фот. ~ На снимке - Галина Поздеева, проживающая в Доме престарелых #&
99. $Тарабарская, Л. Гость из Литвы : [в Ордынской центр. район. б-ке состоялась
очередная встреча с литовским писателем Римантасом Грейчюсом] / Лариса
Тарабарская // Ордынская газета.- 2019, № 38 (10689) (18 сент.). - 1994-.- С. 3 ~
Первый раз Римантас Грейчюс посетил Центральную районную библиотеку в
октябре 2017 года#&
100. $"Мусорные" фантазии : в Ордынской центр. район. б-ке открыта выст. "Красота из
мусорного ведра", представляющая работы Елены Бушуевой, члена клуба по
интересам "Мастерицы" (рук. Алена Хомяченко) / фото Татьяны Алексейцевой //
Ордынская газета.- 2019, № 38 (10689) (18 сент.). - 1994-.- С. 3 : фот. ~ На снимке А. Хомяченко знакомит с экспонатами выставки#&
101. $Внимание - вниманию! : [в единый день безопасности дорожного движения
сотрудниками ОГИБДД МВД России "Ордынский" вместе с юидовцами (юн.
инспекторы дорожного движения) Ордынских шк., педагогами, членами комиссии
по делам несовершеннолетних проведен масштабный флешмоб] // Ордынская
газета.- 2019, № 38 (10689) (18 сент.). - 1994-.- С. 19 : фот. ~ На снимке - среди
участников акции библиограф Ордынской центральной районной библиотеки Елена
Яковлева#&
102. $Подпишитесь на "районку"! : [читатели Кирзинской б-ки Ордынского р-на
проявляют большой интерес к период. изд.] / фото Татьяны Алексейцевой //
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Ордынская газета.- 2019, № 39 (10690) (25 сент.). - 1994-.- С. 20 : фот. ~ На снимке девятиклассник Матвей Гаврилов читает "Ордынскую газету"#&
$Вальтер, Т. Свет новых окон : [в Верх-Ирменской б-ке Ордынского р-на прошло
праздничное мероприятие "И новых окон негасимый свет..."] / Татьяна Вальтер //
Ордынская газета.- 2019, № 40 (10691) (02 окт.). - 1994-.- С. 3#&
$Вергун, И. Библиотекарь на час : [в Усть-Луковской б-ке Ордынского р-на для
второклассников прошел библиотечный урок] / Ирина Вергун // Ордынская газета.2019, № 40 (10691) (02 окт.). - 1994-.- С. 3 ~ Во время урока ребята узнали , что такое
читальный зал, абонемент, книжный фонд, читательский формуляр#&
$Глава из новой книги : [библиотекарь Ордынской центр. район. б-ки Татьяна
Куликова организовала встречу жильцов спец. дома для одиноких престарелых и
членов кл. общения людей с ограниченными возможностями здоровья "Мы вместе"
с историком-краеведом Олегом Лыковым] // Ордынская газета.- 2019, № 40 (10691)
(02 окт.). - 1994-.- С. 3#&
$В осеннем лесу : [о спорт. деятельности женского кл. общения "Гармония",
созданного при Усть-Луковской б-ке Ордынского р-на] // Ордынская газета.- 2019,
№ 40 (10691) (02 окт.). - 1994-.- С. 12#&
$Павлюкова, О. "Пишу стихи. И это ли не счастье!" : [в Кирзинской б-ке
Ордынского р-на для участников район. поэт. кл. "СТИХиЯ" и ветеранов села
прошел поэт. вечер] / Оксана Павлюкова // Ордынская газета.- 2019, № 41 (10692)
(09 окт.). - 1994-.- С. 16#&
$Салаева, О. Письмо древнему человеку : [Новопичуговская б-ка провела экскурсию
для первоклассников "Надежный друг - библиотека"] / Оксана Салаева // Ордынская
газета.- 2019, № 42 (10693) (16 окт.). - 1994-.- С. 10#&
$Вергун, И. У рябины есть имя : [Усть-Луковская б-ка Ордынского р-на провела
акцию "Аллея памяти наших отцов"] / Ирина Вергун // Ордынская газета.- 2019, №
43 (10694) (23 окт.). - 1994-.- С. 2 ~ На аллее высажено тридцать две рябины, и
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