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Общие сведения об организации. 
 

Название Муниципальное казенное учреждение 
культуры Ордынского района 
Новосибирской области «Ордынская 
централизованная библиотечная система» 

Адрес  
Почтовый индекс 633261 
Район Ордынский района, 
Населенный пункт р.п. Ордынское 
Улица, дом пр. Революции, 15 
Сайт библиотеки http://ordacbs.ru/index.html 
Электронная почта ordbib@ngs.ru 
Руководитель (ФИО, тел. с кодом) Анкудинова Елизавета Шайзадиновна,  

8 38359)2-18-48, cbsdirector@ngs.ru 
Методист (ФИО, тел. с кодом) Рагулина Елена Ивановна, 8(383 59)2-14-32 
Директор МКУ СКЦ Ордынского района 
(полномочия начальника отдела 
культуры)  

Зенкина Инна Николаевна 8(383 59)2-23-50 

 
1.События года.  

1.1 Главные события библиотечной жизни района. 

Главными событиями библиотечной жизни района стали: 

• Районный экологический конкурс «Сохраним природу вместе» (к Году 

экологии в России). 

• Районная краеведческая неделя информации "Листая книжные 

страницы, мы путешествуем по краю" (к 80-летию Новосибирской 

области). 

• Общероссийская акция «Дарите книги с любовью».   

• Акция Новосибирского областного фонда сохранения и развития 

русского языка «Парк Пушкина» (День русского языка, Пушкинский 

день России). 

• Всероссийские акции «Библионочь-2017», «Библиосумерки – 2017», 

«Ночь искусств 2017». 

• Районный праздник, посвящённый Дню России. 

• Районное мероприятие «Слушайте революцию!» к 100-летию 

Октябрьской революции 1917 года. 

• Районная акция ко Дню правовой помощи детям. 

http://ordacbs.ru/index.html
mailto:ordbib@ngs.ru
mailto:cbsdirector@ngs.ru
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• Районное мероприятие, посвященное Дню Конституции РФ, 

«Реализация и защита конституционных прав и свобод человека и 

гражданина на территории Ордынского района». 

• Открытие центра краеведения на базе Нижнекаменской сельской 

библиотеки (октябрь 2017 г.) 

1.2 Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-

правовые акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных 

библиотек в анализируемом году. 

• План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

сферы культуры» (утв. распоряжением Правительства РФ от 28 

декабря 2012 г. N 2606-р). 

• Отраслевое соглашение между министерством культуры 

Новосибирской области и Новосибирским областным комитетом 

профсоюза работников культуры на 2016-2018 годы. 

1.3 Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек района в анализируемом 

году. 

Библиотеки МКУК Ордынская ЦБС работают в соответствии с Федеральной 

целевой программой «Культура России (2012-2018 годы)», Государственной 

программой Новосибирской области «Культура Новосибирской области на 

2015-2020 годы». 

В 2017 году Центральная районная библиотека им. М. Горького приняла 

участие в Культурной Олимпиаде Новосибирской области (2-3 июня, р.п. 

Чаны) в номинации «Презентация книги». Буктрейлер «Наедине с природой» 

был удостоен золотой медали. 

Специалисты МКУК Ордынская ЦБС приняли участие в работе 12-го 

Всероссийском лагеря сельских библиотекарей «Сельская библиотека во 

времена военных и политических противостояний» (сентябрь).    
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Центральная районная библиотека им. М. Горького приняла участие во 

IIмеждународной выставке-ярмарке и научного конгресса «Книга: Сибирь - 

Евразия» (сентябрь). 

Библиотеки МКУК Ордынская ЦБС второй год участвовали во 

Всероссийской киноакции «Вера, надежда, любовь в российских семьях» 

(сентябрь – ноябрь). 

Просветительская акция «Ночь искусств» (ноябрь). 

Семинар-вебинар «Я - гражданин России» с участием Уполномоченного по 

правам ребёнка в Новосибирской области Зябревой Любови Михайловны 

(ноябрь). 

2. Библиотечная сеть. 

2.1 Характеристика библиотечной сети: 

Библиотечная сеть Ордынского района в 2017 году не претерпела 

структурных изменений. По-прежнему Ордынская ЦБС включает в себя 29 

библиотек: 

• Центральная районная библиотека им. М. Горького, 

• Детская районная библиотека, 

• Библиотека-филиал № 25, 

• 26 сельских библиотек-филиалов. 

На сегодняшний день не стоит вопроса о закрытии, слиянии или 

передаче библиотек-филиалов в структуры не библиотечных организаций. 

 

2.2 Перечень библиотек МКУК Ордынская ЦБС. 
 

Березовская сельская библиотека-филиал 
№1 

Спиринская сельская библиотека-филиал 
№ 16 

Верх-Алеусская сельская библиотека № 2 Усть-Алеусская сельская библиотека-
филиал № 17 

Верх-Ирменская модельная сельская 
библиотека-филиал № 3 

Усть-Луковская сельская библиотека-
филиал № 18 

Верх-Чикская сельская библиотека-филиал 
№ 4 

Усть-Хмелевская сельская библиотека-
филиал № 19 

Кирзинская сельская библиотека-филиал 
№ 5 

Устюжанинская сельская библиотека-
филиал № 20 
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Красноярская сельская библиотека-филиал 
№ 6 

Филипповская сельская библиотека-
филиал № 21 

Малоирменская сельская библиотека-
филиал № 7 

Чингисская сельская библиотека-филиал 
№ 22 

Нижнекаменская сельская библиотека-
филиал № 8 

Пролетарская сельская библиотека-филиал 
№ 23 

Новокузьминская сельская библиотека-
филиал № 9 

Шайдуровская сельская библиотека-
филиал № 24 

Новошарапская сельская библиотека-
филиал № 10 

Библиотека-филиал № 25 

Петровская сельская библиотека-филиал № 
11 

Чернаковская сельская библиотека-филиал 
№ 26 

Вагайцевская сельская библиотека-филиал 
№ 12 

Козихинская сельская библиотека-филиал 
№ 27 

Новопичуговская сельская библиотека-
филиал № 13 

Центральная районная библиотека им. М. 
Горького  

Пушкаревская сельская библиотека-филиал 
№ 14 

Детская районная библиотека 
 

Рогалевская сельская библиотека-филиал 
№ 15 

 

 
2.3 Сеть библиотек за три года. 
 
 2015 2016 2017 
Муниципальные библиотеки  29 29 29 
Муниципальные библиотеки в сельской местности 26 26 26 
Детские библиотеки 1 1 1 
Детские библиотеки в сельской местности 0 0 0 
Библиотеки-структурные подразделения    
Всего 29 29 29 

 
В селах, где нет стационарных библиотек, свою деятельность осуществляют 

8 пунктов внестационарного обслуживания. Общее число пользователей 

передвижных пунктов 405 человек.  

МКУК Ордынская ЦБС не имеет собственного транспорта. Для 

осуществления выездов в сельские филиалы на безвозмездной основе 

используется транспорт МКУ «Социально-культурный центр Ордынского 

района Новосибирской области».  

2.4 Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети. 

Их правовые формы. 

Полномочия по организации библиотечного обслуживания населения 

Ордынского района находятся на районном уровне.  МКУК Ордынская ЦБС 

Ордынского района Новосибирской области имеет статус юридического лица 
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и находится в ведомстве администрации Ордынского района Новосибирской 

области, которая является учредителем. 

2.5 Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках 

выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания 

населения.  

Реорганизации и перераспределения полномочий по организации 

библиотечного обслуживания, изменений правовых форм библиотек в 

отчетном году не произошло. 

2.6. Структурные изменения в сети, связанные с созданием публичных 

центров правовой информации, модельных библиотек, МФКЦ, КИБО. 

В отчетном году структурных изменений в сети, связанных с созданием 

публичных центров правовой информации, многофункциональных 

культурных центров, комплексов информационного библиотечного 

обслуживания не было. 

2.7. Доступность библиотечных услуг. 

В Ордынском районе 39 населенных пунктов, в которых проживает 35 752 

человек. Население обслуживают 29 библиотек, три из которых (Центральная 

районная библиотека им. М. Горького, Детская районная библиотека, 

Библиотека - филиал №25) расположенные в районном центре – р.п. 

Ордынское, 26 библиотек находятся в сельской местности. 

Среднее число жителей на одну библиотеку составляет 1 233 человек. 

Число жителей, не имеющих возможности доступа к библиотечным услугам 

составило в отчетном году 691человек в 9 населенных пунктах. Здесь 

организация пунктов выдачи и доставка документов затруднительна из-за 

отсутствия в ЦБС собственного транспорта и удаленности от сел, в которых 

есть стационарные библиотеки.   

Для повышения качества библиотечного обслуживания, оперативности 

выполнения запросов пользователей все библиотеки МКУК Ордынская ЦБС 

подключены к сети Интернет.  
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Пользователи всех библиотек имеют доступ к сводному электронному 

каталогу библиотек Новосибирского района. 

График работы библиотек построен с учётом потребностей пользователей, 

библиотеки работают в один из выходных дней. 

В 20 библиотеках работают Информационно-консультативные пункты по 

правовому обслуживанию населения.  

Из 29 библиотек ЦБС 7 библиотек работают по сокращенному графику. 

Краткие выводы по разделу.  

Сеть библиотек Ордынского района и организационно-правовые формы в 

целом стабильны.    

Информационные технологии и оснащение техническими средствами 

библиотек способствуют повышению качества обслуживания читателей. 

Общедоступные библиотеки сохраняются за счет финансовой поддержки из 

муниципального, регионального и федерального бюджетов. Однако, 

поступающих средств недостаточно, они обеспечивают лишь 

кратковременную поддержку библиотечного потенциала и не решают 

главную задачу библиотек – качественное обслуживания населения.  

Библиотеки ЦБС размещены таким образом, чтобы растущие 

информационные и культурные потребности населения были максимально 

удовлетворены, библиотечные ресурсы использовались эффективно.  

3.Основные статистические показатели. 

3.1. Система сбора статистических показателей в регионе и полнота 

охвата статистической отчетностью всех библиотек, организаций 

культурно-досугового типа и иных организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению. 

Сбор статистических показателей по форме 6-НК «Сведения об 

общедоступной (публичной) библиотеке», утвержденной 30 декабря 2015 г. 

Приказом Росстата № 671 в Ордынском районе производится отделом по 

методической работе МКУК Ордынская ЦБС. 



9 
 

3.2. Охват населения региона библиотечным обслуживанием в целом по 

региону и в разрезе муниципальных образований. 

Охват населения библиотечным обслуживанием в целом по району составил 

54, 5 %. 
Охват 

населения 
библиотечным 
обслуживанием 

Единица 
измерения 2015 2016 2017 

 % 54 54 54,5 
 
3.3.Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, 

выполненных муниципальными библиотеками района.  
 

наименования 
показателей план выполнение +/- 

число 
зарегистрированных 
пользователей 

18 750 19 472 +722 

число посещений 
библиотеки 159 100 179 399 +20 299 

выдано 
(просмотрено) 
документов из 
фондов библиотек 

359 000 384 011 +25 011 

 
3.4. Отдельный комментарий о выполнении показателей, включенных в 

федеральные и региональные «дорожные карты». 

В отчетном году муниципальные библиотеки активно участвовали в 

формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов. 

Достигнуты следующие целевые показатели муниципальной «дорожной 

карты»: 

• количество библиографических записей в электронном каталоге 

муниципальных библиотек района –73122. 

• количество муниципальных библиотек, имеющих доступ к сети 

Интернет - 29 (1-Ценральная районная библиотека им. М. Горького, Детская 

районная библиотека, 1- Библиотека-филиал № 25 и 26 – сельских 

библиотек-филиалов). 

3.5. Информация по показателям, характеризующим деятельность 

библиотек. 
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№ 
п/п Наименование показателя План/Факт за 2017 год 

2 Увеличение количества библиографических записей в 
сводном электронном каталоге библиотек Новосибирской 
области (по сравнению с предыдущим годом), (%) 

 факт 2017г. 7126 
факт 2016 г. 7378 

-3,53% 
9 Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к 

сети "Интернет", в общем количестве библиотек 
Новосибирской области, (%) 

29/100% 

23* Прирост доли библиографических записей по отношению к 
количеству документов библиотечного фонда; 100 % 

24* Прирост доли посещений сайтов библиотек 5 817 
25* Увеличение доли охвата населения услугами библиотек  

(%, по отношению к прошлому году) 54,5 % 

26* Увеличение доли охвата населения услугами передвижных 
культурных центров, % 0 

 
3.6.Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек. 
 

Основные показатели 
деятельности 

библиотек 
2015 2016 2017 +/- 

Кол-во пользователей 19433 19385 19472 +87 
Кол-во книговыдач 367878 374265 384011 +9 746 
Кол-во посещений, в 
том числе и 
культурно-
просительных 
мероприятий 

177648 179027 179399 +372 

 
3.7.Основные показатели деятельности библиотек за 2017 г. 

 
 Всего Взрослые Дети до 14 лет Молодежь 
 План Факт План Факт План Факт План Факт 
Кол-во 
пользователе
й 

18750 19472 12950 13309 5800 6163 0 2407 

Кол-во 
книговыдач 359000 384011 231994 235703 127065 148308 0 20102 

Кол-во 
посещений 
библиотеки 

159100 179399 96010 99593 63090 79806 0 0 

Число 
обращений к 
библиотеке 
удаленных 
пользователе
й 

0 5927 0 0 0 0 0 0 
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3.8.Основные показатели деятельности библиотек за три года. 
 

 2015 2016 2017 
Кол-во пользователей/ 
удаленных 19433 /518 19385/ 480 19472/405 

Кол-во книговыдач/ 
удаленным 
пользователям 

367878/ 7687 374265 /6336 384011/11679 

Кол-во посещений 177648 179027 179399 
Посещение культурно-
просветительских 
мероприятий 

42111 45029 46778 

Количество справок/в 
виртуальном режиме 5924/0 5951/ 0 6193/33 

количество посещений 
веб-сайтов библиотек. 26797 126 5817 

 
3.9.Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек. 

 

Средние показатели расчет 2015 2016 2017 По 
нормативам 

читаемость Число 
книговыдач/число 
пользователей 

19 19,2 20 25 книг в 
год 

посещаемость Число 
посещений/кол-во 
населения 

9,1 9,2 9,2 14,5 

обращаемость Книговыдачу/ 
фонда 1.6 1,7 1,8 1,5-1,7 

Документообеспеченность 
Одного пользователя 

фонд/количество 
пользователей 11,5 11,3 10,9 22-25 книг 

Документообеспеченность 
Одного жителя 

фонд/количество 
жителей 6,3 6,2 6,0 7-9 книг 

 
3.10.Экономические показатели деятельности муниципальных 

библиотек. 

Экономические показатели, характеризующие производительность труда 

библиотекаря, его нагрузку, денежные затраты на единицу работы за 

последние три года увеличились. 
 

 Расчет 2015 2016 2017 
расходы на 
обслуживание 
одного 
пользователя 

(Са) исчисляется путем 
деления суммы всех 
видов расходов за год 
(Р) по смете 
библиотеки (за 
исключением 

628,78 658,86 932,58 
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приобретения 
оборудования и 
ремонта) на количество 
читателей, 
зарегистрированных за 
год (А): Са = Р : А 

расходы на одно 
посещение 

(Сп) исчисляется путем 
деления суммы всех 
видов расходов за год 
(Р) по смете 
библиотеки (за 
исключением 
приобретения 
оборудования и 
ремонта) на количество 
посещений за год (П): 
Сп = Р : П. 

68,79 71,34 101,22 

расходы на одну 
документовыдачу 

(Св) исчисляется путем 
деления суммы всех 
видов расходов за год 
(Р) по смете 
библиотеки на 
количество книговыдач 
за год (В): Св = Р : В. 

33,22 34.16 47,28 

 
3.11. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по 

видам). 

Библиотеки МКУК Ордынская ЦБС оказывают платные услуги для 

населения. Оказание платных услуг библиотеками МКУК Ордынская ЦБС в 

2017 году осуществлялось в соответствии с действующими нормативно-

правовыми актами Российской Федерации. 

Условия оказания платных услуг, оказываемых библиотеками, прописаны в 

учредительных документах и локальных нормативных актах (Уставе МКУК 

Ордынская ЦБС, Правилах пользования библиотекой, Положении о платных 

услугах). 

Наиболее востребованными платным услугами в отчетном году были: 

ксерокопирование, печать на принтере черно-белая, сканирование 

документов. Перечень услуг и доход от платной деятельности за три года 

представлены в таблице: 
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2015 3,0 тыс. руб. 
2016 7, 5 тыс. руб. 
2017 10,0тыс. руб. 

 
Краткие выводы по разделу.  

В библиотеках МКУК Ордынская ЦБС все основные показатели 

деятельности библиотек по итогам 2017 года выполнены с увеличением. 

Охват населения библиотечным обслуживанием библиотеками МКУК 

Ордынская ЦБС составил 54,5 %. 

На протяжении трех лет эта цифра практически не меняется. Это говорит о 

стабильности работы библиотек района и востребованности библиотечных 

услуг. 

Анализ предоставления платных услуг в библиотеках позволяет сделать 

вывод, что платные услуги востребованы населением.  

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность). 

Анализ статистических материалов библиотек ЦБС свидетельствует о том, 

что объем фондов продолжает снижаться. Перед библиотеками остро встал вопрос 

обновления фондов, особенно это коснулось сельских библиотек. 
Библиотеки района имеют следующие статистические показатели, 

отражающие формирование и использование библиотечных фондов на 

физических (материальных) носителях информации. Движение совокупного 

фонда библиотек Ордынского района: 
 
Год Поступило, 

тыс. экз. 
Выбыло, 
тыс. экз. 

Состоит, 
тыс. экз. 

Выдано, 
тыс. экз. 

2015 7,129 8,448 224,118 367878 
2016 13,141 18,067 219,192 374265 
2017 6,356 12,730 212,818 384011 
+/- к 

прошлому 
- 6,785 - 5,337 - 6,374  + 9 746 
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году 
 
Всего за отчетный год в библиотеки поступило 6356 экз., по сравнению с 

2016г объем поступлений уменьшился вдвое, т.е на 6785 экз. Списание 

сократилось по сравнению с 2016г на 5337 экз. Совокупный фонд библиотек 

МКУК Ордынская ЦБС на 01.01.2018г уменьшился на 6374 экз. Много лет 

наблюдается уменьшение объема библиотечных фондов МКУК Ордынская 

ЦБС. Причины уменьшения объема фондов: недостаточное поступление 

новых изданий, большой объем списания. Поступление составило – 3%, а 

списание составило – 6%.  

На 01.01.2018г объем документного фонда библиотек МКУК Ордынская 

ЦБС составил 212818 экземпляров. Основная часть библиотечного фонда 

представлена печатными изданиями 212344 экземпляра (99,7%), фонд 

электронных изданий насчитывает 118 экземпляров (0,1%), аудиовизуальных 

изданий 356 экземпляров (0,2%). 
 
4.1. Видовой состав фонда. 
 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
+/- к 

прошлому 
году 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 224,118 219,192 212,818 - 6,374 
Печатные издания (тыс. экз.) 223,647 218,705 212,344 - 6,361 

Электронные издания (CD) (тыс. 
экз.) 0,087 0,118 0,118  

Другие виды (тыс. экз.) 0,384 0,369 0,356 - 0,013 
 

4.2.Отраслевой состав фонда на конец отчетного года. 
 

Библиотечный 
фонд 

тыс. экз. 
2015 2016 2017 +/- к 

прошлому году 

всего 224,118 219,192 212,818 - 6,374 
в том числе:  

общественно-
политическая 33,702 33,627 32,006 - 1,621 

естественные 
науки, география, 

медицина 
14,992 14,339 13,739 - 0,600 

техническая 10,037 8,840 7,659 - 1,181 
сельское 

хозяйство 7,865 6,698 6,319 - 0,379 
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искусство, спорт 9,352 8,600 8,478 - 0,122 
художественная 116,133 118,502 118,064 - 0,438 

языкознание, 
филология 14,694 13,303 12,919 - 0,384 

справочная 
литература 

универсального 
характера 

0 0 0 0 

детская 17,343 15,283 13,634 - 1,649 
 

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

документов: 

4.3. Поступления в фонды муниципальных библиотек (норматив 250 книг 
на 1000). 
 

 2015 2016 2017 +/- к 
прошлому году 

Печатных изданий 7129 13110 6356 - 6754 
Электронных документов на съемных 

носителях 0 31  - 31 

Документы на микроформах 0 0 0 0 

Документы на других видах носителей 0 0 0 0 

Всего 7129 13141 6356 - 6785 
 

-печатных изданий. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год 

на 1000 жителей); 

Основной видовой состав поступления в фонд представлен книгами, их 

поступило  4495 экз., что составило 71% . Периодические издания 

составляют всего 29% - 1861 экз.  

Норматив ЮНЕСКО: 

 - поступление Пt – 6356 

 - население Чi – 35752 

  Н = 6356 х 1000 / 35752 = 178 

В 2016г норматив ЮНЕСКО в ЦБС составил 206 (83%), в 2017г норматив 

уже составил 178 (71%) 

-электронных документов, в т.ч. локальные сетевые ресурсы, удаленные 

сетевые ресурсы (подписка на ЭБС и др.), ЭД на съемных носителях. МКУК 

Ордынская ЦБС подписок не имеет. 
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4.4. Подписка на периодические издания. 

Финансовых средств на приобретение периодических изданий для  

библиотек от местного бюджета поступило 277,9 тыс. руб. На 2-е полугодие 

2017г поступило 118,1 тыс. руб., было выписано 11 названий газет и 27 

названий журналов. На 1-е полугодие 2018г поступило 159,8 тыс. руб., было 

выписано 10 названий газет и 22 названия журналов.  

 Областной бюджет: библиотеки МКУК Ордынская ЦБС получали журналы 

«Сибирские  огни», «Арион», «Изборский клуб»  через обменно-резервный 

фонд НГОНБ. 

 С федерального бюджета последние годы финансирование на приобретение 

периодических изданий не поступало. 

 В конце 2016г отдел комплектования МКУК Ордынская ЦБС принял 

участие в проекте «БиблиоРодина».  Этот новый формат подписки на 

принципах краудфандинга или другими словами – народного 

финансирования, принес нашим библиотекам удачу. Романов Артем 

Александрович подписал набор детских журналов издательства «Добрая 

Компания» 12 номеров на сумму 1794 рубля. Солдатова Мария подписала 

журнал «Наука из первых рук» издательства «Инфолио». Журналы 

поступили в Детскую районную библиотеку и в Центральную районную 

библиотеку им. М. Горького. 
 

Раздел знания 2015 2016 2017 

 Поступило, 
тыс. экз. 

Выбыло, 
тыс. экз. 

Поступило, 
тыс. экз. 

Выбыло, 
тыс. экз. 

Поступило, 
тыс. экз. 

Выбыло, 
тыс. экз. 

всего 7,129 8,448 13,141 18,067 6,356 12,730 
в том числе: 

общественно-
политическая 1,905 2,581 3,329 3,404 1,367 2,988 

естественные 
науки, 

география, 
медицина 

0,863 1,066 0,717 1,370 0,643 1,243 

техническая 0,775 0,873 0,276 1,473 0,126 1,307 
сельское 

хозяйство 0,480 0,452 0,423 1,590 0,397 0,776 

искусство, 
спорт 0,234 0,136 0,429 1,181 0,125 0,247 
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художественная 1,295 0,918 6,845 4,476 2,540 2,978 
языкознание, 

филология 0,484 0,481 0,447 1,838 0,491 0,875 

справочная 
литература 

универсального 
характера 

0 0 0 0 0 0 

детская 1,093 1,941 0,675 2,735 0,667 2,316 
 

4.5. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин 

исключения из фонда. 

 

Выбытие из фондов 2015 2016 2017 
+/- к 

прошлому 
году 

Печатных изданий 8446 18052 12717 - 5335 
Электронных документов на съемных 

носителях 0 0 0 0 

Документы на микроформах 0 0 0 0 
Документы на других видах носителей 2 15 13 - 2 

Всего 8448 18067 12730 - 5337 
 
4.6.Причины исключения изданий. 
 

Причины 
исключения 

изданий 

2015 2016 2017 
Кол-во, 
тыс.экз. 

% 
выбытия 

Кол-во, 
тыс.экз. 

% 
выбытия 

Кол-во, 
тыс.экз. 

% 
выбытия 

Всего 8,448 3,7 18,067 8,1 12,730 5,8 
Ветхость 1,193 0,5 4,342 1,9 3,105 1,4 

Устаревшиепо 
содержанию 0,067 0,02 0,811 0,4 0,826 0,4 

Утеряны 
читателями 0,202 0,1 0,130 0,1 0,231 0,1 

Недостача (по 
результатам 

проверок библ. 
фонда) 

0,469 0,2 0,968 0,4 0,788 0,4 

Непрофильность 
(дублетность) 0 0 0 0 0 0 

Иное 6,517 2,9 11,816 5,3 7,780 3,5 
 

В соответствии с «Порядком учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда», утвержденного Приказом Министерства культуры 

Российской Федерации №1077 от 2012г, МКУК Ордынская ЦБС проводила 

списание на основании разрешения учредителя. 

Основными причинами списания являются: 
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• Ветхость – 3105экз. книг (1,4%) 

• Устаревшие по содержанию – 826 экз. книг (0,4%) 

• Журналы  – 7780 экз.  (3,5%) 

Ежегодное финансирование не в полной мере удовлетворяет потребность 

библиотек в новых изданиях, так как в библиотеках в последние годы 

выбытие превышает поступление, и растет стоимость книг и периодических 

изданий.  

Для более эффективного использования библиотечного фонда в библиотеках 

МКУК Ордынская ЦБС проводится изучение одного из отделов фонда.  

2017г был объявлен годом экологии, поэтому решили заниматься изучением 

следующих отделов фонда: 

20.1 «Человек и окружающая среда. Экология человека. Экология в 

целом»;  

28  «Биологические науки» 28.088 – кат. «Охрана живой природы». 

Взяли на изучение два отдела, потому что не все библиотеки имеют книги в 

разделе 20.1.У кого нет данного отдела в фонде, изучали литературу из 

следующего отдела. Много было проведено мероприятий по пропаганде книг 

из данных отделов: 

Центральная районная библиотека им. М. Горького. 

В 2017 г. изучала отдел ББК: 

20.1 «Человек и окружающая среда. Экология человека. Экология в целом»;  

          28 «Биологические науки» 28.088 – кат. «Охрана живой природы». 

1. – 27 экземпляра книг в 20.1 разделе фонда/0,12% книг -  20.1 отдела от 

общего фонда   

2. - 53 экземпляра книг в 28 разделе фонда 0,23% книг  -  28 отдела от 

общего фонда   

3. книговыдача  этих отделов  за год составила – 195 экз. 

4. Какими методами изучали фонд 20.1 и 28 отдел: 

• метод сплошного просмотра фонда отделов 

Мероприятия:    
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- «Эконочь 2017» 

Книжные выставки: 

• «День заповедников и национальных парков» - представлено 6 экз. 

/выдано 8 книг/ 4 чел. 

•  «В экологию через книгу» - 8 книг /выдано 7 книг/ 6чел. 

• «Коты – герои книг» 7 книги  /выд.6 кн./3 чел. 

• На сайт «Все, что вы хотели знать о кошке» 1 книга (новинка) 

• «Мир природы полон тайн» - 23 книги /выд. 11 экз./ 9 чел. 

            Обзоры: 

• Обзор книжной выставки «Мир природы полон тайн» 50 человек 

(5Ю) 

Детская районная библиотека. 

В 2017 году изучала отдел ББК – 20.1 Экология. 

Количество экземпляров – 68 экземпляров (25 экз. книг и 43 экз. журналов). 

Что составило 0,49 % от общего фонда. Кол-во книговыдач за год составило 

263. Фонд изучался методом сплошного просмотра. 

В течение года работала книжная выставка: «Это земля твоя и моя», выставка 

одной книги: «Красная книга Новосибирской области». На младшем 

абонементе работала выставка «На лесной опушке собрались зверушки», где 

были представлены книги писателей о природе и ее жителях (Д. Мамин-

Сибиряк, С. Маршак, К. Чуковский, Е. Чарушина, В. Бианки, К. 

Паустовский). 

В читальном зале была оформлена выставка «Цветы от А до Я». 

Проводились мероприятия экологической направленности «Пернатые 

друзья» - экологический час, «Вся Россия в его кузовке», «Документ 

человеческой совести», «Они такие разные, бывают и опасные», «Наш дом-

планета Земля» и т.д. Каждое мероприятие библиотекари старались 

подкрепить литературой из фонда. 

Нужно отметить, что литература пользовалась большим спросом (Указ 

президента – Год экологии). Школьники писали рефераты, защищали 
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проекты по экологии. Но литература по экологии устаревшая. Она не 

устраивает детей, не устраивает учителей. Материал подбирали с сайтов 

http://portaleco.ru/, http://183spb.edusite.ru/uploads/files/internet_dlya_detey.pdf и 

периодических изданий: журналы «В мире животных», «Сибирячек». 

Вагайцевская сельская библиотека-филиал №12. 

Изучала отдел   ББК   -  28.088 «Охрана живой природы». 

В этом отделе фонда библиотеки находится 107 экз.  книг. 

1,7 % книг   от общего фонда Фонд изучался методом сплошного просмотра.  

В течение года были оформлены книжные выставки: «Земля нош общий 

дом», «Мой край родной частица Родины большой», «Край ты мой, 

Новосибирский». Проведены викторины, тематические вечера. 

«Удивительные тайны природы», «Водные ресурсы нашего края», «Красная 

книга Новосибирской области». 

Особенно запомнилось школьникам экологическое путешествие «Земля – 

наш общий дом», в котором приняли участие 77 человек. Ребята совершили 

«путешествие» по организованным экологическим «станциям»: «Цветочная 

поляна», «Станция насекомых», «Птиц», «Лесная» «Поляна чудесных 

превращений», участвовали в конкурсах, узнавали интересные природные 

факты, посадили рассаду цветов. Кроме этого, несколько мероприятий 

экологической тематики прошло для детей, посещающих лагерь дневного 

пребывания – экологическая игра «Люблю тебя, природа, в любое время 

года» и экологический час «В гостях у лесных жителей», «Загадки доброго 

Филина». 

Верх-Ирменская модельная сельская библиотека-филиал № 3. 

В 2017 году изучала раздел ББК – 20.1 отдела.  «Человек и окружающая 

среда. Экология человека. Экология в целом» 

1. В данном отделе – 32 экз.  книг. 

2. Книговыдача за год – 48 экз. книг  

3.Фонд отдела изучался методом сплошного просмотра. Нами 

выявлено, что книги данного отдела изданы после 2000 года, кроме 3.   

http://portaleco.ru/
http://183spb.edusite.ru/uploads/files/internet_dlya_detey.pdf
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Социологический метод: 

Опрос читателей, анализ читательских формуляров помогли выяснить 

следующее: так как 2017 год является годом экологии в России, спрос к 

литературе данного отдела возрос. Пользователи с интересом просматривали 

книги об экологических проблемах нашей страны.  

Помимо книг данного отдела были востребованы книги о природе, 

животных, растениях, а также художественные произведения писателей – 

натуралистов и периодические издания 2 отдела.  

Библиографический метод. 

Отчет и анализ библиографических справок и отказов показал, что наши 

пользователи интересовались данной темой. Их интересовали такие книги: о 

Земля и воде, удивительные природные явления, экология и другие темы. 

Показатели, приведенные в литературе данного отдела, уже устарели, 

поэтому на помощь всегда приходил Интернет. Недостающий материал для 

написания докладов, презентаций учащимися ОСШ находили в Интернете. 

В течение года действовали книжные выставки: «Мир природы полон тайн» 

(Д/о),«Большие проблемы маленькой планеты». 

В течении года были оформлены книжные выставки на детском отделении: 

• «Мир природы»  

• «Любите наших меньших братьев!» (И.Соколов-Микитов). 

• «Навстречу родной природе» (К.Паустовский). 

• «Знаток Уральского края» (Д. Мамин – Сибиряк). 

Выставка-рассказ «Разноцветная палитра живой природы»  (Е.А. 

Пермяк). 

На взрослом: 

• Виртуальная выставка «Природы чудный лик». 

• «Тайны целебных трав». 

• «Роднее места нет под небесами». 

Проведены дни информации «За здоровьем – к матушке природе», «Мир 

природы в литературе» (Д/о). 
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Кирзинская сельская библиотека-филиал № 5. 

В 2017 году изучала отдел ББК – 20.1 «Человек и окружающая среда. 

Экология человека. Экология в целом». Книг в отделе 42 экз.  и 

периодические издания: «Природа и человек», «Муравейник», «В мире 

животных», «Шишкин лес», «Юный натуралист». Хотя журналы за прошлые 

годы, но они пользуются спросом у читателей этой библиотеки.  

В библиотеке была оформлена постоянно действующая книжная выставка 

«Прислушайтесь, говорит природа». Книги с этой выставки были 

востребованы для подготовки обзора и бесед. Учащиеся школы использовали 

книги при подготовке сообщений, небольших докладов, а т акже при 

выполнении домашних заданий.  

Количество представленной литературы: 35. 

Книжная выставка - «Хранить природы дар бесценный» (использована к 

мероприятию «Таланты земли сибирской»). 

Количество выданной литературы: 17. 

Это выставка года по экологии, которая постоянно обновлялась новой 

литературой.  

Экологический час «Всемирный день воды» 

Беседа, обзор, опыты по книге Т. Тита: «Научные забавы».  Дети узнали о 

свойствах воды и самостоятельно провели опыты, подтверждающие эти 

свойства. 

Книги в этом отделе интересные, поэтому всегда пользуются спросом.  

Сегодня, при появлении компьютеров спрашивать стали реже, поэтому 

библиотекари стараются выдать ту информацию учащимся, которую они в 

Интернете быстро не найдут. 

Красноярская сельская библиотека-филиал № 6. 

Изучение отдела ББК – 20.1 «Человек и окружающая среда. Экология 

человека. Экология в целом»; 28 «Биологические науки» 28.088 – кат. 

«Охрана живой природы». 

Экземпляров книг в фонде: 20.1 – 7 экз., 28.088 – 1 экз. 
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Книговыдача:20.1: 22. (0,1 % от общей книговыдачи); 28.088 – 4 (0,03% от 

общей книговыдачи) 

Методы изучения фонда: Сплошной просмотр при  выборе  литературы для 

книжной выставки («Земля – наш дом») и массовых мероприятий (День 

информации «Зеленые паруса Земли», Экологический час «Земля – Слезинка 

на щеке Вселенной», Открытый микрофон «Мы чистим мир»). 

Нижнекаменская сельская библиотека-филиал № 8. 

При изучении фонда отдела ББК – 20.1 «Человек и окружающая среда. 

Экология человека. Экология в целом»; 28 «Биологические науки» 28.088 – 

кат. «Охрана живой природы» было выявлено, что книг в данных отделах 

очень мало, поэтому был взят отдел для изучения – «Естественные науки».  

Применялся метод повседневного изучения библиотечного фонда: 

• ознакомление с книгами - новыми поступлениями,  

• при расстановке документов на полки, 

• при организации выставок,  

• при проведении   мероприятий. 

 В отчетном году в Нижнекаменской библиотеке осуществлялась работа по 

изучению состояния и использования фонда «Естественные науки», который 

в конце 2017 года представлен 303 экз. книг и журналов. Это на 8 

экземпляров больше по сравнению с 2016 годом.  

Сравнительный анализ показал, что книг и журналов по изучаемому разделу 

в 2 раза больше, чем в «Технических науках» и в 3 раза больше, чем в 

разделе «Сельское хозяйство». 

Если исходить из хронологических показателей, то книги естественно - 

научного фонда не так быстро утрачивают свою актуальность и поэтому не 

так часто списываются. В 2017 году выбыло 19 экз., что по сравнению с 2016 

годом на 58 экз. меньше. Однако этот показатель касается в основном 

списания периодических изданий. Поступило в 2017 году на 10 экз. больше, 

чем в 2016 году - 27 экз.  В процентном отношении к фонду данного отдела 

этот показатель равен 9%.Цифры невелики, что говорит, прежде всего, о 
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финансовых трудностях, сопровождающих процесс формирования 

библиотечных фондов. Фонд представлен наполовину книгами, изданными в 

70-е – 90-е годы XX века и книгами, изданными после 2000 года, в нем нет 

дублетных, ветхих, невостребованных изданий. 

В 2017 году библиотека получала 3 наименования естественно - научных 

журналов «Природа и человек», «В мире животных», «Чудеса и 

приключения», однако репертуар периодических изданий, имеющихся и 

хранящихся в фонде библиотеки, соответствует потребностям пользователей 

детей и взрослых.   

В течение года велась работа по пропаганде изучаемого отдела: составлено и 

оформлено 9 книжных выставок. На книжных выставках было представлено 

140 книг и журналов. У читателей появилась возможность взять интересную 

отраслевую или художественную книгу о природе, в результате книговыдача 

составила 730 экз. или 3, 6% от общей книговыдачи фонда.   

Основной читательский спрос приходился на художественную литературу 

таких авторов как К. Паустовский, В. Чаплина, Ю. Коваль, В. Бианки, М. 

Пришвин, Н. Сладков.  Безусловным лидером просмотров стали Красная 

книга Новосибирской области и Красная книга Земли.                                

На мероприятиях присутствовало 358 человек  

Вывод: фонд отдела в течение года достаточно эффективно использовался.  

Новопичуговская сельская библиотека-филиал №13. 

В фонде отдела 28.088 всего   62 книги, это 1,1% от общего фонда  филиала. 

Методом сплошного просмотра выявлено, книговыдача отдела составила- 

181экз. 

Чтобы раскрыть фонд изучаемого отдела библиотекой в течение года были 

оформлены книжные выставки и проведены такие мероприятия: постоянная 

книжная выставка «Как прекрасен этот мир». Выставка помогает 

познакомить пользователей со всем многообразием экологического фонда 

библиотеки, в разделах представлена литература об экологии, истории Земли, 
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водных ресурсах, заповедниках, а также заметки путешественников. 

Выставка проиллюстрирована яркими картинками, легендами и стихами. 

Для детей оформлена годовая эко – выставка «Прогулки по лесу». Разделы 

выставки, оформлены как станции, по которым едет весёлый паровозик из 

Ромашкого. Более 50 книг представленные на выставке учат доброте, 

милосердию, любви к природе и братьям нашим меньшим. У выставки 

течение года для детей проводилось несколько мероприятий, которыми 

библиотека старалась привлечь внимание к книге.  

Для детей 2 класса был проведен обзор книжной выставки «В путешествие за 

книгой». Дети вместе с библиотекарем отправились в путешествие, посещая 

станции - выставки, познакомились с книгами русских писателей 

посвятившими свое творчество природе. В конце путешествия библиотекарь 

задала много вопросов, ответы на которые предложила самостоятельно 

найти, взяв книги с выставки для прочтения. 

Для 3 класса прошла беседа «Русский лес и его обитатели». Во время беседы 

зачитывались отрывки из книги Махотина С.А. «Прогулки по лесу», 

Соколова- Микитова И.С. «Русский лес, Кайгородова Д. «Беседы о русском 

лесе». 

Младшие школьники были приглашены на квест игру «Зелёная планета». 

Игра направлена на знание художественной литературы о природе России. 

Для того чтобы найти ответы на задания, можно было воспользоваться 

литературой с выставки.  

О красоте природы окружающей нас, о том, как можно увидеть необычное, в 

обычном с помощью произведений замечательных русских писателей Игоря 

Акимушкина, Константина Паустовского, Михаила Пришвина.   Ребята 6 

класса узнали много интересного, путешествуя по книгам писателей- 

натуралистов «Дорогою добра». Читая их произведения, дети попадали в мир 

природы, где происходило много чудесного, а главными героями -  животные 

и растения.  
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Устный журнал "Шуми, шуми, зелёный лес», состоящий из четырёх страниц, 

библиотека провела для ребят 2 класса. На страничках журнала дети 

совершили прогулку по лесу "Кто в лесу живет, что в лесу растёт?" с 

помощью книги Сергея Махотина «Прогулки по лесу», поучаствовали в 

викторине «Угадай дерево», прочли сказку Галины Эрдели «Надо жить 

дружно».  

Выставка декоративно- прикладного творчества традиционно оформляется в 

канун 8 Марта. В этом году библиотека представила изумительные работы 

автора - Ольги Робертовны Моргун из бисера. 27 деревьев из бисера создали 

настоящий берёзовый лес, полный загадок и чудес. А подробнее изучить лес 

и его обитателей, помогла литература, расположенная в плетёных корзинах. 

Настоящей находкой для библиотеки оказалась книжная выставка – игра - 

«Поймай книгу». Для выставки библиотека изготовила аквариум. Условия 

игры – хочешь порыбачить, прочти условия, согласен, поймай рыбку на 

животе у неё номер, такие же номера разложены в книгах на выставке, найди 

книгу с номером и прочти. За несколько дней работы выставки побила все 

рекорды библиотеки по эффективности.  С выставки взято 103 книги.  

Книжная выставка к юбилею замечательного писателя К.  Паустовского «В 

мир природы через книгу». Основная цитата выставки: «Любовь к своей 

природе – один из вернейших признаков любви к своей стране» К. 

Паустовский. 

Для детей проведены мероприятия, направленные на формирование 

первичных экологических знаний. 

Ребята 7 класса совершили эко тур «По заповедным тропам». Школьники 

узнали о том, что такое заповедники, каков их вклад в сохранение редких, 

исчезающих видов растений и животных, а также какие книги библиотека 

может предложить для изучения этой темы. 

Затем библиотека пригласила учащихся 3 класса, совершить путешествие по 

Красной книге Новосибирской области. 



27 
 

Для того чтобы остановить исчезновение, люди создали книгу, которая 

получила название «Красная книга». Красная книга издается не только на 

международном уровне, она бывает национальной и региональной, 

например, Красная книга Новосибирской области. Занесенные в Красную 

книгу животные и растения строго охраняются. 

 Дошкольники приняли участие в познавательной игровой программе 

«Синички сели на странички». Ребята узнали много нового о зимующих с 

нами птицах: воробьях, воронах, синичках, снегирях, отгадывали загадки, 

слушали стихи и познакомились с книгами о пернатых друзьях. Большую 

популярность у пользователей библиотеки имели следующие журналы: 

«Приусадебное хозяйство», «Чудеса и приключения». Их книговыдача 

составила -105 экз. К сожалению, журнал «Природа и человек» понравился 

пользователям меньше всего - 22 книговыдачи. 

Несмотря на сложную финансовую ситуацию библиотеки по мере 

возможности продолжают обновлять свои фонды: 

- обновляемость фонда = 3 

Степень использования фондов – обращаемость – отражает отношение 

востребованных документов к общему числу имеющихся в фонде. 

Обращаемость фонда составила     = 1,8. 

Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов. 

В 2017 году в библиотеках МКУК учет выдачи документов по видам 

документов не велся. 

Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по тематике 

представлена в таблице:  

4.7. Выдача документов библиотечного фонда. 
 

Выдано 
тыс. экз. 2015 2016 2017 

+/- к 
прошлому 

году 

всего 367,872 374,262 384,0
08 +9,746 

в том числе:  
общественно-
политическая 71,904 82,066 80,387 -1,67 
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естественные науки, 
география, 
медицина 

26,539 27,231 27,204 -0,02 

техническая 21,045 20,456 17,797 -2,66 

сельское хозяйство 14,674 15,83 20,258 +4,42 

искусство, спорт 6,731 6,318 5,597 -0,72 

художественная 192,518 200,362 203,348 +2,98 

языкознание, 
филология 6,191 4,279 2,977 -1,30 

справочная 
литература 

универсального 
характера 

0 0 0 0 

детская 0 0 0 0 
 

4.8. Отказы. 
 

Виды отказов 2015 2016 2017 
+/- к 
прошлому 
году 

Классическая лит. 40 32 41 + 9 
Современные 
авторы 110 64 77 + 13 

Отраслевая лит. 23 18 23 + 5 
Краеведческая лит. 11 14 13 - 1 
Детская и 
подростковая лит. 60 51 80 + 29 

Периодич.издания 35 20 62 + 42 
 

Постоянно проводится работа по изучению отказов на запрашиваемые 

издания. По-прежнему, много отказов идет книги современных авторов, 

детскую и подростковую литературу. При общем снижении финансирования, 

целенаправленно выделяются средства именно на эту литературу. 

4.9. Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

За отчетный 2017 г. на комплектование фондов МКУК Ордынская ЦБС было 

освоено 425,9 тыс. руб. В сравнении с 2016г. финансирование уменьшилось 

на 584,7 тыс. руб.  Из федерального бюджета поступило – 24,0 тыс. руб. 

Федеральная субсидия уменьшилась на 1,0 тыс. руб. Из областного бюджета 

поступило – 24,0 тыс. руб., областное финансирование уменьшилось на 158,0 
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тыс. руб. Из местного бюджета поступило 377,9 тыс. руб., финансирование   

из местного бюджета уменьшилось в этом году на 425,6 тыс. руб. 

На выделенные финансовые средства приобретена литература в ООО 

«СиБиКом». 

На 100,0 тыс. руб. литература для детей и художественная литература для 

взрослых. На 48,0 тыс. руб. была приобретена отраслевая и справочная 

литература для детских и взрослых пользователей. 

Сегодня дарение является перспективным источником комплектования 

библиотек МКУК Ордынская ЦБС.  За 2017 г. библиотекам района читатели 

подарили 1052 экз. книг.  Это лучшие произведения классиков 

художественной литературы отечественных и зарубежных авторов, 

исторические романы, детективы, фантастика, справочная литература. Часто 

бывает, что прочитанные книги «скучают» на домашних полках. А им можно 

продлить жизнь, подарив библиотеке.  Очень хорошо, что среди наших 

читателей есть такие люди, которые это понимают. Так книги обретают 

новый дом и новых читателей. 

Финансирование из бюджетов разных уровней недостаточно, стоимость книг 

и периодических изданий постоянно увеличивается, особенно это заметно на 

книгах и периодических изданиях, приобретаемых для детей. 

Краткие выводы по подразделу.  

Ситуация с комплектованием остаётся сложной. Наблюдается дальнейший 

процесс старения библиотечных фондов. Слабая финансовая поддержка 

недостаточна для качественного и своевременного комплектования. 

Основными источниками новых поступлений являются благотворительность 

и пожертвования, что не позволяет полностью удовлетворять потребности 

пользователей. 
4.10. Обеспечение сохранности фондов. 

Сохранность фонда – это проблема остросоциальная, ее гарантией является 

сознательное отношение к библиотечному документу, как к общественному 

достоянию, личная заинтересованность пользователя в выполнении им 
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правил пользования библиотекой, умения, навыки и привычки бережно 

обращаться с документом. Все это прописано в «Правилах пользования 

библиотекой», которые есть в каждом филиале нашей ЦБС. Очень 

эффективны экскурсии по библиотеке для детей, во время которых особое 

внимание уделяется сохранности фонда, библиотеки проводят их в основном 

1 сентября каждого года.  Неотъемлемой частью сохранности фондов 

является его безопасность от пожаров, во всех библиотеках имеются 

огнетушители и другие средства противопожарной безопасности. А также с 

сотрудниками МКУК проводятся инструктажи по противопожарной 

безопасности   и сохранности фонда. 

Каждая библиотека проводит мероприятия по сохранности фондов, это в 

основном работа с задолжниками, например: 

Березовская сельская библиотека-филиал № 1. 

«Неделю возвращенной книги» в мае посещала задолжников на дому, для 

детей была проведена беседа «Наши книги принеси, с чистой совестью 

живи». 

Верх-Ирменская модельная сельская библиотека-филиал № 3. 

Задолжников за 2017 год – 26. В течение года ведется работа с 

задолжниками: по телефону - 28 читателей, по почте отправлены 14 

открыток. Списки учащихся – задолжников вывешивается в школе и 

передаются классным руководителям, ведется беседа с родителями. 

Проводился подворный обход (11 семей). В библиотеке постоянно 

проводятся мероприятия по сохранности фондов.  

Ежемесячно проводится санитарный день. Своевременно производится 

ремонт поврежденных книг и периодических изданий силами библиотекарей, 

взрослыми читателями и детьми. Дети отремонтировали 64 экземпляров.  

Отремонтировано 118 на взрослом и 162- на детском отделении экземпляров   

книг и журналов. Проведен месячник по сохранности фонда «Страниц 

любимых прелесть сохраним». 
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Книжная выставка – ретро «Литературные раскопки» (Книги - ровесницы 

библиотеки). Цикл бесед «Берегите книгу, берегите!» (в течение месяца 

проводились беседы с юношеством и взрослыми пользователями о бережном 

отношении к книгам). 

Акция «Доброе дело для доброй книги» (отремонтировано пользователями 

14 книг). 

Красноярская сельская библиотека-филиал № 6. Задолжники на конец 

2017 г. – 4 человека (в т.ч дети – 2). В апреле проведен месячник прощения 

задолжников «Читатель! Твоя книга нужна другим!»: оповещение населения 

о проводимой акции (афиши в школе и общественных местах), составлен 

список задолжников, организована библиопочта (отправлены письма «Я Вам 

пишу в четвертый раз…» (для молодежи) и «Любезная (Имя)…-свет- 

(Отчество…)!» (для взрослых). Звонки по телефону и обход по домам 

книжная выставка: «Какая я была и какая, стала».  В ходе данных 

мероприятий было возвращено 22 экземпляра книг.  

Вагайцевская сельская библиотека-филиал № 12. 

Задолжников в библиотеке на конец года 3 человека. В течение года   

проводилась следующая работа: обзвон задолжников, составление списка   

задолжников и работа с родителями и классным руководителям, подворный 

обход. 

Новопичуговская сельская библиотека-филиал № 13. 

По вопросам сохранности библиотечных фондов библиотека ведёт работу 

постоянно. На библиотечном стенде имеются правила и общие требования к 

пользователям библиотеки Мелкий ремонт книжных изданий производит 

библиотекарь своими силами с привлечением юных читателей                      

Оформлена книжная выставка - жалоба «Пожалейте нас детишки мы 

испорченные книжки». Таким образом, 22 представленные книги 

отремонтированы.   

Детская районная библиотека. 
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В библиотеке традиционно проводятся акции: День возвращенной книги, 

Неделя возвращенной книги. Результатом всех выше названных мероприятий 

явилось снижение читательской задолженности. В библиотеке в конце 2017 

года – 4 задолжника. Активно используется услуга «Продли книгу по 

телефону». В апреле была проведена акция «Верни книгу домой». В 

результате многих проведенных мероприятий (обзвон, посещение 

задолжников на дому, работа со списками задолжников совместно с 

классными руководителями) в библиотеку было возвращено 32 экземпляра 

книг. 14 книг, утерянных читателями, заменено на равноценные. 

В этой библиотеке фонд полностью открыт для читателя. Для борьбы с 

кражей, книги стоят в максимально просматриваемой зоне (читальный зал, 

младший абонемент). Достаточно удобно расположен фонд старшего 

абонемента.  

В книгах, выставляемых на выставках, вытаскиваются книжные талоны. 

Одной из мер по сохранению библиотечных фондов является ежемесячное 

очищение документов - проведение санитарных дней.  

При списании литературы очень внимательно изучаются книги (очень 

удобно в электронном каталоге). Не допускается списание единственного 

экземпляра. 

В течение года работает «Амбулатория книжных больных». За год было 

отремонтировано руками детей 65 книг и 43 журнала. Проведен 

библиотечный урок «Правила пользования книгой», где учащимся 1 классов 

рассказали о бережном обращении с книгой. Ребята посмотрели мультфильм 

«Толстая книга» и прочитали стихотворение С.Я. Маршака «Гришкины 

книжки». И пообещали библиотекарям очень бережно относиться к книгам.  

Центральная районная библиотека им. М. Горького. 

В библиотеке с задолжниками работают индивидуально: это выезды на дом и 

звонки по телефону (292 человека). Результат работы – в конце 2017 г.  36 

задолжников. 

Соблюдение действующей инструкции по учету фондов:  
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Согласно инструкции книги, учитываются в экземплярах и названиях. Книги 

учтены в экземплярах за 2017г поступило – 6356 экз., а также учет велся в 

названиях, за 2017 г. – 1215 названий 

Проверка и передача фондов библиотек проводилась в условиях 

реструктуризации библиотечной сети.  

В отчетный период передача фондов библиотек МКУК Ордынская ЦБС в 

условиях реструктуризации библиотечной сети не проводилась. 

4.11. Плановые проверки фондов. 
 
Верх-Чикская сельская библиотека-филиал №4 (фонд – 8057).  

В связи с увольнением библиотекаря, выезжала комиссия из Центральной и 

Детской районных библиотек и провела передачу фонда. Выявлена недостача 

– 709 экз. книг, которую библиотекарь оплатила через бухгалтерию. 

Рогалевская сельская библиотека-филиал №15 (фонд – 5159). В библиотеку 

выезжала комиссия и проводила передачу фонда. Выявлена недостача 23 экз. 

книг, которые были списаны по причине утраты 0,1%. 

Усть-Хмелевская сельская библиотека-филиал №19 (фонд – 2720). Выезжала 

комиссия, которая провела частичную проверку фонда. Недостачи при 

проверке не выявлено. 

Читальный зал Центральной районной библиотеки им. М. Горького (фонд – 

8119). В связи с внесением изменений в штатное расписание и в структуру 

отделов Центральной районной библиотеки им. М. Горького передача фонда 

была проведена в течение года три раза. Один раз была проведена частичная 

проверка фонда, недостачи не выявлено. Два раза передача прошла без 

проверки фонда. 

Информационный отдел Центральной районной библиотеки им. М. Горького 

(фонд – 81). Передача прошла без проверки фонда. 

Отдел по методической работе Центральной районной библиотеки им. М. 

Горького (фонд – 363). Передача прошла без проверки фонда.   

Новокузьминская сельская библиотека-филиал №9 (фонд – 3377) (недостача 

– 21 экз. книг, работник погасил недостачу через бухгалтерию). 
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Пушкаревская сельская библиотека-филиал № 14 (фонд – 2635) (недостача – 

35 экз. книг, списано по причине утрата 0,1%). 

Петровская сельская библиотека-филиал №11 (фонд – 10072) – не 

предоставила документы для проверки фонда. С заведующей была проведена 

работа на уровне администрации МКУК. 

4.12.Проверка и передача фондов библиотек. 
 

Виды 
проверок 

 
2015 г. 

 
2016 г. 2017 г. 

Кол-во 
проверен. 
библиотек 

Объем 
проверен. 

фонда, 
тыс. экз. 

Кол-во 
проверен. 
библиотек 

Объем 
проверен. 

фонда, 
тыс. экз 

Кол-во 
проверен. 
библиотек 

Объем 
проверен. 

фонда, тыс. 
экз 

Плановая 3 22,250 4 39,762 3 8,732 
Внеплановая 4 27,326 5 15,679 8 30,145 

 
Количество переплетенных, отреставрированных изданий – 1275 экз. 

Соблюдение режимов хранения.  

Режим хранения фондов соблюдается не во всех сельских библиотеках – 

филиалах. В осенне-весенний и зимний периоды в помещениях Березовской 

сельской библиотеки-филиала № 1, Верх-Чикской сельской библиотеки-

филиала № 4, температурный режим ниже допустимой нормы.  
4.13.Наличие охранных средств, обеспечивающих безопасность 

библиотек и библиотечных фондов.  

В каждой библиотеке МКУК Ордынская ЦБС есть пожарная сигнализация и 

огнетушители кроме Нижнекаменской сельской библиотеки-филиала № 8 

(нет пожарной сигнализации). 

Аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины 

возникновения и последствия).  

Аварийных ситуаций в библиотеках ЦБС за отчетный период не 

происходило. 

Краткие выводы по подразделу.  

Комплектование библиотек приближается к критической отметке. Отбор 

литературы при ограниченном финансировании диктуется не тематико-
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типологическим планом комплектования, а читательским спросом, который 

на первое место ставит художественную литературу. Все труднее пополнять 

книжные фонды разнообразной, актуальной. новой литературой. Основная 

причина – отсутствие стабильного, гарантированного и достаточного 

финансирования   на комплектование.  

4.14.Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда. 

4.15.Создание электронных каталогов и других баз данных 

муниципальными библиотеками, библиотеками - структурными 

подразделениями организаций культурно-досугового типа. 

Электронные каталоги ведет Центральная районная библиотека им. М. 

Горького. Она располагает библиотечной системой OPAC-Global.  
 

Общая динамика прироста объемов электронных каталогов библиотек.  
 

 2015 2016 2017 
+/- к 

прошлом
у году 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 
библиографических записей 45,800 50,860 52984 + 2124 

Объем электронных каталогов библиотек, тыс. 
библиографических записей, доступных в 
Интернет 

45,793 50,853 52977 + 2124 

 
- выполнение показателей, включенных в федеральные и региональные 

«дорожные карты»: увеличение количества библиографических записей в 

электронных каталогах муниципальных библиотек региона, в том числе 

вклад муниципальных библиотек в Сводный каталог библиотек России 

(СКБР). 

- состояние ретроспективной конверсии. Перевод имеющихся 

карточных каталогов и картотек в электронный каталог. Работа по 

ретроконверсии карточных каталогов в электронную форму была выполнена 

на 100% в 2016г. 

- участие муниципальных библиотек в проектах по корпоративной 

каталогизации документов библиотечных фондов.  
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В 2017 году Центральная районная библиотека им. М. Горького в проектах 

по корпоративной каталогизации документов библиотечных фондов не 

участвует. 

- совокупный объем собственных библиографических баз данных 

муниципальных библиотек.  

Объем электронных каталогов муниципальных библиотек, из них объем 

электронного каталога, доступного в сети Интернет. Электронный каталог 

расположен на сайте МКУК Ордынская ЦБС. 
 

Статистика обращений к электронным каталогам за три года. 
 

Наименование библиотеки  Количество обращений к ЭК 
2015 г. 2016 г. 2017 г. +/- к 

прошлому 
году 

Библиотеки МКУК Ордынская 
ЦБС 

523 778 1334 + 556 

 
 

4.16.Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек. 

Среди библиотек Ордынского района работой по переводу документов в 

электронный вид занимается только 

Центральная районная библиотека им. М. 

Горького, которая имеет для этого 

необходимое оборудование, программное 

обеспечение, специально обученный 

персонал. 

Начиная с 2014 года проводится 

оцифровка районной газеты «Ленинская трибуна" и "Ленинский призыв", 

«Ордынская газета». В 2017 году библиотека пришла к завершающей ее 

стадии. За 2017 год переведено в электронный формат 2 249 документов, что 

составляет 10 841 страницу.  
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С 2016 года начали создавать Электронную 

библиотеку, в  2017 году ЭБ пополнилась 2 617 

документами.  Одновременно начала создаваться 

библиографическая База данных  «Цифровые ресурсы», 

которая  состоит из библиографических записей на 

оцифрованные газеты, и позволяет через запись 

получить ссылку на просмотр самой газеты.  В 2017 

году в базу данных «Цифровые ресурсы Ордынской 

ЦБС» внесено 2006 записей.  

В настоящее время каждый желающий может 

ознакомиться с газетными материалами Электронной 

библиотеки Ордынской ЦБС в открытом доступе. В 2017 году выдача из 

электронной библиотеки составила 5518 экз. В 2017 году в «Ордынской 

газете» была опубликована статья "Загляните в "Ленинскую трибуну" 

(Ордынская газета.- 2017.- № 27 (06 июля).- С. 5), в которой жители 

Ордынского района получили информацию о размещении в открытом 

доступе электронной версии районной газеты. На эту же тему была 

выпущена листовка «Новая жизнь старых газет», которая раздавалась 

пользователям. 

, презентация которой проходила 10 ноября в Правительстве Новосибирской 

области.  

Также в 2017 г. Центральная библиотека стала участником Межрегиональной 

конференции «Цифровые ресурсы и технологии в библиотечном деле: опыт 

региональных библиотек и межрегионального взаимодействия», 

организованной НГОНБ. Заведующая сектором краеведческой работы 

выступила с сообщением "Обеспечение доступа к краеведческим ресурсам 

посредством перевода фонда в цифровой формат: опыт Центральной 

районной библиотеки им. М. Горького". Было распространен опыт о работе 

библиотеки по оцифровке районной газеты, о создании и продвижении 
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электронных краеведческих ресурсов, о перспективах дальнейшей 

деятельности по формированию электронной библиотеки. 

5.Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем. 

Как и в предыдущие годы библиотеки МКУК Ордынская ЦБС не имеют ни 

финансовой, ни технической возможности приобрести электронные 

документы и обеспечить своих пользователей электронной информацией в 

полном объеме. 

5.1.Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. 
 

Информатизация библиотек МКУК Ордынская ЦБС является одним из 

приоритетных направлений библиотечной политики в районе. 

Библиотеки все более активно осваивают Интернет-пространство с целью 

продвижения чтения, информационно-библиотечных услуг, а также рекламы 

учреждения, используя в своей работе социальные сети (ВКонтакте, 

Одноклассники) и веб –сайт, которые являются формой подачи информации 

в онлайновой среде. 

В 2017 году обновлен сайт МКУК Ордынская ЦБС 

(http://ordacbs.ru/index.html), создана страница Детской районной библиотеки 

(http://det.ordacbs.ru/ ) на сайте МКУК Ордынская ЦБС. Положительным 

моментом является то, что аккаунты доступны и для группы пользователей с 

нарушениями зрения. 

Увеличивается и количество библиотек, имеющих свои страницы в 

социальных сетях. В сравнении с 2016 годом произошло их увеличение. В 

2017 году библиотеки ЦБС не только продвигали себя и свои услуги в 

соцсетях, но и привлекали новых пользователей. 

В социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» есть страницы 

Центральной районной библиотеки им. М. Горького (https://vk.com/ordalib , 

https://ok.ru/ ); Верх-Ирменская модельная сельская библиотека № 3 

(https://ok.ru/profile/546858070514 ), Нижнекаменская сельская библиотека-

http://ordacbs.ru/index.html
http://det.ordacbs.ru/
https://vk.com/ordalib
https://ok.ru/
https://ok.ru/profile/546858070514
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филиал № 8 (https://ok.ru/profile/554854513399 ), Кирзинская сельская 

библиотека-филиал № 5(https://ok.ru/profile/573592248200 ). 

Также библиотеки ЦБС размещают информацию о своей деятельности на 

сайте МКУК Ордынская ЦБС. 

Библиотеки, имеющие представительство в сети Интернет представлены в 

таблице: 
Представительство в сети Интернет. 
№ 
п/п 

Представительство в 
сети Интернет 

Количество библиотек Количество посещений 

20
15

 

20
16

 

20
17

 +/- к 
прошлому 

году 20
15

 

20
16

 

20
17

 +/- к 
прошлому 

году 

1 Сайт библиотеки  1 1  0 97 5817 0 
2 Социальные сети 

(перечислить) 
        

 ВКонтакте 1 1 1  0 0 0 0 
 Одноклассники 3 5 5  0 0 0 0 
3 Блоги 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

5.2.Анализ состояния и использования электронных ресурсов 

библиотеками. 

С развитием информационно-коммуникативных технологий растет интерес 

пользователей библиотек к информации в электронном виде. Однако, как 

видно из таблицы, количество библиотек в районе, предоставляющих 

пользователям электронные ресурсы, недостаточно. 

Краткие выводы по разделу.  

Анализируя уровень информатизации сельских библиотек-филиалов, можно 

сделать вывод, что процесс происходит довольно медленно. Для его развития 

ускорения необходимо привлечение дополнительных финансовых средств.  

Общие проблемы формирования и использования электронных сетевых 

ресурсов в муниципальных библиотеках района: 

• недостаточное оснащение библиотек современным оборудованием и 

программным обеспечением, предоставляющим пользователям доступ 

к электронным ресурсам;  

• нехватка автоматизированных рабочих мест для пользователей. 

https://ok.ru/profile/554854513399
https://ok.ru/profile/573592248200
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6.Организация и содержание библиотечного обслуживания 
пользователей. 

 
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения района, с учетом расстановки приоритетов в 

анализируемом году. 

Библиотечное обслуживание является ведущей функцией библиотек МКУК 

Ордынская ЦБС, одной из составляющих современной культурной жизни 

Ордынского района. 

Основные задачи, которые библиотеки решали в 2017 году в приоритетном 

порядке следующие: 

• развитие библиотеки как центра продвижения чтения, образования, 

культуры и интеллектуального досуга;  

• удовлетворение информационных потребностей пользователей. Особое 

внимание при этом уделялось работе с социально незащищенными, 

маломобильными группами населения;  

• обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации пользователями библиотек – как в стенах библиотеки, так и в 

удаленном режиме;  

• расширение форм внестационарного обслуживания;  

• формирование правовой культуры населения и профилактика 

межнациональной розни;  

• организация досуговой и просветительской деятельности населения 

района.  
 
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

Программно-проектная деятельность библиотек МКУК Ордынская 

позволила осваивать наиболее перспективные направления, стать доступным 

центром общения для населения.  

Библиотеки МКУК Ордынская ЦБС в течение года работали по районной 

программе «Библиотека - центр информации воспитания и просвещения по 
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экологии». Ее цель - совершенствование деятельности библиотек МКУК 

Ордынская ЦБС по экологическому воспитанию, образованию и 

просвещению населения. 

В рамках программы прошли акции «Прочти книгу о природе», «Покормите 

птиц зимой», «Мусор.NET» (Красноярская сельская библиотека-филиал № 

6), эко-конкурс «Ноев ковчег наших дней» (Детская районная библиотека), 

экологический брейн – ринг «Твои соседи по планете» (Детская районная 

библиотека), эко-КВН «Сохраним природу-сохраним жизнь» и квест-ночь 

«Библионочь – 2017» (Центральная районная библиотека им. М. Горького).  

В Верх-Алеусской сельской библиотеке-филиале № 2 прошел день 

информации «Мир вокруг большой и реальный», Верх-Ирменская модельная 

сельская библиотека-филиал № 3 организовала конкурс стихо-монтаж «Лик 

природы, овеянный музой».  

Петровская сельская библиотека-филиал № 11 провела фотоконкурс 

«Экологически патруль», в Усть-Луковской сельской библиотеке-филиале 

прошел День заповедников и национальных парков.  

В библиотеках ЦБС прошли конкурсные программы, часы экологии, устные 

журналы, литературные вечера, познавательные часы и экологические 

викторины.  

С 1 ноября 2017 г. в Центральной районной библиотеке им. М. Горького 

стартовал долгосрочный проект «История Ордынского района в лицах», 

участником которого может быть каждый житель Ордынского района. 

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 в 

рамках проекта «История Ордынского района в лицах», размещаются на 

сайте МКУК Ордынская ЦБС. 

Библиотеки МКУК Ордынская ЦБС приняли участие во всероссийском 

интернет- проекте «Страна читающая». В проекте приняли участие Детская 

районная библиотека, Красноярская сельская библиотека – филиал № 6, Усть 
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- Луковская сельская библиотека-филиал №18, Спиринская сельская 

библиотека-филиал № 16, Красноярская сельская библиотека-филиал № 6, 

Пролетарская сельская библиотека-филиал № 23. Верх-Ирменская модельная 

сельская библиотека-филиал № 3. Они представили на конкурс материалы в 

номинациях«Читаем Бунина», «Читаем Пушкина», «Читаем Цветаеву» и 

других. 

Детская районная библиотека, присоединилась к участникам всероссийского 

литературного конкурса «Герои Великой Победы – 2017» на лучший 

литературный рассказ, очерк, стихотворение, песню и рисунок эпического, 

исторического и военно-патриотического содержания.  

Библиотеки МКУК Ордынская ЦБС работали по библиотечным программам, 

имеющим целевую направленность и посвящены различным социально 

значимым темам, например, краеведению: «Малая Родина- островок земли» 

(Пролетарская сельская библиотека-филиал № 23), «Растим патриотов 

России» (к 80-летию Новосибирской области, Нижнекаменская сельская 

библиотека-филиал № 8), «Мой дом, мой край, моя Россия» (Верх-Ирменская 

модельная сельская библиотека-филиал № 3), «Мой отчий край ни в чём не 

повторим» (Верх-Алеусская сельская библиотека-филиал № 2); по экологии: 

«Люблю тебя, природа в любое время года» (Новопичуговская сельская 

библиотека-филиал №13), «Защитим природу, сохраним себя» (Библиотека 

библиотека-филиал № 25). Программа «Особому читателю – особую книгу» 

(Центральная районная библиотека им. М. Горького) направлена на 

социальную адаптацию читателей-инвалидов по зрению. В рамках 

программы проводились информационные и творческие часы, часы общения 

и истории с целью расширение кругозора в области литературы и искусства, 

частичного психологического замещения путем чтения художественной 

литературы. 

В летний период библиотеки района работают по программам летнего чтения 

как для детей, так и для взрослого населения. Так Пролетарская сельская 

библиотека-филиал № 23 реализовывала программу «Лето – время 
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книгочеев», Верх-Алеусская сельская библиотека-филиал № 2 работала по 

программе «Летняя Библиополянка», Детская районная библиотека 

проводила мероприятия по районной программе «Книга – тайна, книга – 

класс, книга –лучший друг ребят», «Центральная районная библиотека им. 

М. Горького работала по программе «Летний читальный зал». 

Интересные авторские программы – такие как «Грезы о земле и небе» (для 

любителей фантастики и фэнтези), реализуется в Нижнкаменской сельской 

библиотеке-филиале № 8. Программа «Через библиотеку – к профессии» 

(Центральная районная библиотека им. М. Горького) адресована 

старшеклассникам, выбирающим профессию, в Новошарапской сельской 

библиотеке-филиале № 10 начала работу программа «Всей семьей в 

библиотеку». 

Работа библиотек по программам позволяет им целенаправленно вести 

работу по различным направлениям во взаимодействии со всеми 

заинтересованными лицами и организациями – социальными партнерами. 

На базе Центральной районной библиотеки работает «Ресурсный центр 

общественных инициатив», который в 2017 году получил статус 

юридического лица. Ресурсный центр принял участие в конкурсе социально 

значимых проектов, выполняемых социально ориентированными 

некоммерческими организациями, посвященный 80-летию Новосибирской 

области.  Проект «Маленький фрагмент большой истории», поданные на 

соискание гранта, получил поддержку. В рамках реализации проекта 

проведен комплекс мероприятий к 80-летию Новосибирской области, в 

которых приняли участие муниципальные, общественные организации и 

активные граждане Ордынского района. Среди мероприятий проекта – 

конкурс фоторабот «Штрихи к портрету», фестиваль общественных 

инициатив «Летопись продолжается…». В мероприятиях проекта приняли 

участие 4 общественные организации района, около 100 активных граждан 

Ордынского района. Результатом реализации проекта стало издание 

сборника «Историко-культурное наследие Ордынского района», выпуск 
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видеофильма «По историческим и памятным местам Ордынского района 

Новосибирской области». Реализация проекта отражалась на страницах 

местной печати «Ордынская газета», в новостях Ордынского телевидения, на 

сайтах МКУК Ордынская ЦБС и Местной общественной организации 

Ордынского района Новосибирской области «Ресурсный центр 

общественных инициатив». 

6.3.Культурно-просветительская деятельность. 

Культурно-просветительская деятельность библиотек Ордынского района 

велась с учетом особо значимых дат и событий России и Новосибирской 

области: Года экологии в России, 80-летия Новосибирской области, 100-

летия Октябрьской революции (1917 г.), 95-летия журнала «Сибирские 

огни».   

Библиотеки МКУК Ордынская ЦБС работали по следующим основным 

направлениям. 

Формирование высокого гражданского и патриотического сознания.  

Для пользователей в библиотеках организовывались книжные выставки, 

посвященные Дням воинской славы 

Отечества, особое внимание уделялось  теме 

Великой Отечественной войны. В Верх-

Алеусской сельской библиотеке-филиале № 2 

были оформлены выставки «Сталинградская 

битва. Хроника. События. Факты», «Чапаев 

знаменитый герой Гражданской войны», «Недаром помнит вся Россия…». В 

Пролетарской сельской библиотеке-филиале № 23 в течение года посетители 

библиотеки обращались в вернисаж военной книги «А в книжной памяти 

мгновения войны». Количество представленной литературы в течение года 

составило 235 книг, количество выданной литературы 349 экз.  

В библиотеках района в течение года проводились мероприятия гражданско-

патриотической направленности. 



45 
 

В Нижнекаменской библиотеке-филиале № 8 прошел устный журнал «Их 

было только двадцать восемь, а позади была Москва», посвященный    75-

летию битвы под Москвой. В Красноярской сельской библиотеке-филиале № 

6 прошел урок памяти «Отчизну грудью заслоня» ко Дню неизвестного 

солдата (3 декабря). 

В Новопичуговской сельской библиотеке-филиале № 13 ко дню снятия 

блокады Ленинграда прошла акция «В память о суровых днях блокады». 

Каждый, посетивший в этот день библиотеку, мог в память о блокадниках 

отломить и съесть кусочек чёрного хлеба и прочесть письма ленинградцев, 

представленные на выставке «900 дней блокады». 

К 100-летию Октябрьской революции в библиотеках ЦБС состоялись: час 

истории «Велика российская революция» (Верх-Алеусская библиотека-

филиал №2), урок-экскурс «Помни, Россия, как это было» (Верх-Ирменская 

модельная сельская библиотека-филиал № 3). В Центральной  

районной библиотеке им. М. Горького к 100-летию Октябрьской революции 

(1917 г.) совместно с Домом детского творчества прошел районный 

интеллектуальный марафон «Октябрьская революция: знатоки истории». 

Этой же дате посвящен литературно-музыкальный вечер-хроника «Слушайте 

революцию!» Авторы идеи и ведущие  Усть-Луковский сельский Дом 

культуры, Усть - Луковская средняя общеобразовательная школа. 

Нравственное и социальное ориентирование. 

Библиотеки района активно ведут работу по 

содействию формирования у юношества 

навыков общения, духовно нравственных, 

семейных ценностей, милосердия и доброты, 

используя разнообразные формы 

мероприятий. Это – урок нравственности 

«Быть или казаться» (Новопичуговская сельская библиотека-филиал № 13), 

флеш-моб «Свет материнства – свет любви» (Верх-Ирменская модельная 

сельская библиотека-филиал № 3). Посетители библиотеки выбирали из 
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предоставленных им сборников наиболее понравившиеся стихотворения о 

матери и декламировали их. Пролетарская сельская библиотека-филиал № 

23. Верх-Ирменская модельная сельская библиотека-филиал №3, 

Красноярская сельская библиотека-филиал № 6 ежегодно принимают участие 

в акции «Весенняя неделя добра». Центральная районная библиотека им. М. 

Горького проводит акцию в районном поликлинике ко Дню матери для 

молодых мам «Расти с книгой, малыш», где вручают сборник «Волшебные 

колыбели».  В 2017 году библиотеки ЦБС приняли активное участие во 

Всероссийской акции «Вера надежда, любовь в российских семьях". Более 80 

школьников, студентов, родителей приняли участие в мероприятиях акции. 

Формирование правовой культуры. 

С целью содействия правовому просвещению и правовой помощи гражданам 

района в библиотеках оформляются информационный стенды, где 

размещается актуальная правовая информация. Оформляются выставки 

«Права знай, обязанности не забывай» «Твоё право» (Верх-Алеусская 

сельская библиотека-филиал №2), «С законом в согласии» (Новопичуговская 

сельская библиотека-филиал № 13), «Человек и его права» (Красноярская 

сельская библиотека-филиал № 6).  

Проводились массовые мероприятия.  

Пролетарская сельская библиотека-филиал №23 

стала организатором праздника на селе «Россия 

державная» (ко Дню России). В Новопичуговской 

сельской библиотеке-филиале № 13 

старшеклассники приняли участие в 

интеллектуальной игре «Все мы Россияне». Ко Дню флага в Верх-Алеусской 

библиотеке прошла познавательная программа «Флаг России – символ 

государственности», в Пролетарской сельской библиотеке-филиале № 23 

прошел правовой   час « Гордо реет флаг державный». 

Ко дню защиты прав детей в библиотеках ЦБС прошли информационно-

просветительские мероприятия. Среди них правовые и информационные 
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часы для детей и родителей, правовые уроки. В работе с молодежью 

библиотекари используют такие формы работы как интеллектуальный 

марафон «Будущее России - за Вами» (Новопичуговская сельская 

библиотека-филиал №13), интеллектуальная игра «С Конституцией на  ты», 

День информации «Ты ребенок? Имеешь право. Обращайся…» 

(Красноярская сельская библиотека-филиал № 6). Центральной районной 

библиотекой им. М. Горького при содействии Комплексного центра 

социального обслуживания населения организованы встречи с юристом для 

приемных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Для 

студентов и старшеклассников прошли правовые инструктажи, которые 

провел юрист Региональной общественной организации "Молодежный союз 

юристов Новосибирской области. 

Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку. 
 
Приобщение к духовным ценностям и художественному многообразию 

русской литературы, раскрытие нравственных идеалов русской литературы и 

культуры – такие задачи ставят библиотекари ЦБС при работе в данном 

направлении, используя разнообразные формы работы. 

Традиционно библиотеки особое внимание уделяли празднованию Дней 

славянской письменности и культуры. В библиотеках МКУК Ордынская 

ЦБС прошли вечера духовности, 

православные чтения, оформлялись 

книжно-иллюстративные.  В Центральной 

районной библиотеке им. М. Горького для 

старшеклассников прошел фольклорный 

час «На славянской поляне». 

МКУК Ордынская ЦБС активно сотрудничает с Новосибирским областным 

фонд сохранения и развития русского языка. В 2017 году библиотеки ЦБС 

приняли участие в акциях «Проверь свою грамотность в День родного 

языка», «Парк Пушкина», «Проверь свою грамотность в Международный 

день грамотности». Библиотекари предлагали своим посетителям 
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попробовать свои силы в литературных турнирах, викторинах и квестах, 

прослушать обзоры литературы, совершить виртуальное путешествие по 

пушкинским сказкам, ознакомиться с художественными и биографическими 

изданиями, представленными на открытых просмотрах литературы. 

Ежегодно в библиотеках района проводятся Пушкинские дни, приуроченные 

ко дню рождения великого поэта. В минувшем году библиотеки стали 

участникам акции «Парк Пушкина», организованной Новосибирским 

областным фондом сохранения и развития русского языка «Родное слово». 

В Верх-Ирменской модельной сельской библиотеке-филиале № 3 

школьники стали участниками Флэш – моба «Давайте Пушкина читать!», в 

Пролетарской сельской библиотеке-филиале № 23 родители и дети 

соревновались в чистописании, Красноярская сельская библиотека-филиал № 

6 пригласила в лицейский класс «Гордый наш язык».  В библиотеках 

оформлялись выставки ««Язык. Культура. Чтение», «Через книгу к 

грамотности», «Я в гости к Пушкину спешу» (Верх-Алеусская сельская 

библиотека, Новопичуговская сельская библиотека,  Верх-Ирменская 

модельная сельская библиотека). В акциях приняло участие более 200 

читателей.  

Все библиотеки в обязательном порядке включают в свою деятельность 

мероприятия, посвящённые юбилейным датам известных писателей. В 2017-

м году юбилярами были несколько классиков литературы.  

К юбилею М. Цветаевой в Верх-Алеусской сельской библиотеке филиале № 

2 оформлена книжная выставка «Моим стихам настанет свой черёд…».  

Литературно - музыкальный вечер «Все в мире поправимо» по творчеству  

поэта Андрея Дементьева прошел в Нижнекаменской сельской библиотеке-

филиале № 8,   

Творческий вечер «Жизнь взахлеб» к юбилею Р. Рождественского 

подготовила и провела  Вагайцевская сельская библиотека-филиал № 12 

совместно с Центральной районной библиотекой им. М. Горького. 
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В Пролетарской сельской библиотеке-филиале № 23 в литературно-

музыкальной гостиной прошло мероприятие 

«Рыцарь с душою скитальца», посвященное 

поэту Николаю Степановичу   Гумилеву. 

В Новошарапской  сельской библиотеке-

филиале №  10 совместно со школой 

проведена читательская конференция под 

названием «Искусство жить» по произведениям Людмилы Улицкой. 

Чернаковская сельская библиотека-филиале № 26 посвятила 75-летию   

артиста-сибиряка и 80-летию Новосибирской области час информации 

«Владлен Бирюков. Актёр из Сибири». 

В Центральной районной библиотеке им. М. Горького прошёл творческий 

вечер поэта, автора-исполнителя своих песен Валерия Шевченко, «У поэта 

душа нараспашку».  

В 2017 году Центральная районная библиотека им. М. Горького впервые 

стала площадкой, где прошла акция «Тотальный диктант». 

Организация книжно-иллюстративных выставок в библиотеках является 

одним из традиционных и наиболее распространённых методов раскрытия 

библиотечных фондов и информирования 

пользователей о новых поступлениях.  

Книжные экспозиции – как самостоятельные, так 

и сопровождающие массовые мероприятия – 

оформлялись в отчетном году по всем 

направлениям библиотечной деятельности.    

Особое внимание читателей привлекали 

интерактивные выставки, которые содержали опросы, игры, викторины, 

кроссворды. В Центральной районной библиотеке к юбилейной дате 

Бородинского сражения оформлены выставки-диорамы «Недаром помнит вся 

Россия…», в Нижнекаменской сельской библиотеке-филиале № 8 к 

новогодним праздникам подготовлена выставка-инсталляция «Читальцам» 
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любимым», выставка-имя «Александра» предлагает познакомится с книгами, 

где имя Александра носит главный персонаж. 

Библиотеки района всё интенсивнее используют информационные 

технологии в своей деятельности, в том числе, культурно-просветительской. 

В минувшем году были оформлены и представлены следующие виртуальные 

выставки книг: «Уникальные животные», «Новинки абонемента: серия 

«Сибириада»», «Стивен Кинг: король ужасов» (Центральная районная 

библиотека им. М. Горького). 

Остаются востребованными такие библиотечные мероприятия, как 

литературные и литературно-музыкальные тематические вечера, обзоры, 

устные журналы, диспуты, творческие встречи с интересными людьми, 

уроки и часы мужества. Однако помимо традиционных форм массовой 

работы, библиотечные специалисты стремятся использовать новые подходы 

к организации мероприятий и демонстрировать их новые форматы с тем, 

чтобы любое мероприятие было более зрелищным и запоминающимся.  

Экологическое просвещение. 

Приоритетным направлением работы многих библиотек системы в 2017 году 

стало экологическое информирование населения, 

экологическое просвещение, создание 

информационных продуктов по экологии и охране 

окружающей среды. Библиотеки Ордынского 

района работали по районной программе 

«Библиотека-центр информации, воспитания и 

просвещения по экологии». В рамках программы в 

районе прошел районный экологический конкурс «Сохраним природу 

вместе», сельские библиотеки-филиалы работали по авторским программам. 

библиотеках в течение года проходили информационно-просветительские 

мероприятия в защиту природы и посвящены основным экологическим 

датам. Дню заповедников и национальных парков - час экологии «Цветы - 

улыбки Земли», День информации «Зеленые паруса Земли» 



51 
 

(Нижнекаменская сельская библиотека-филиал № 8, Красноярская сельская 

библиотека-филиал № 6),  о Международном Дне земли шла речь на часе 

экологии  «Берегите природу» в Козихинской сельской библиотеке-филиале 

№ 27), Общероссийскому Дню защиты от экологической опасности 

посвящен час экологии «Земля – слезинка на щеке Вселенной» 

(Красноярская сельская библиотека-филиал № 6). О Всемирном Дне 

окружающей среды говорили на экологическом уроке «Три плода у природы 

есть: вода, земля и воздух – три её основы. Какая бы ни грянула беда – целы 

они - все возродится снова» (Верх-Ирменская модельная сельская 

библиотека-филиал №3). К Всемирному Дню защиты животных и 

Международному Дню птиц прошли мероприятия в Пролетарской сельской 

библиотеке-филиале № 23, в Верх-Ирменской модельной сельской 

библиотеке-филиале №3, Кирзинской сельской библиотеке-филиалет№5 

(«Удивительный мир птиц», «Звуки земли», «Птицы нашего края»).  

Кирзинская сельская библиотека-филиал № 5 пригласила школьников на 

тематический вечер «Седьмое чудо света», посвященный к 70-летию 

Новосибирского зоопарка.  

Школьников из села Верх-Алеусс библиотекарь пригласила совершить 

видео-экскурсию «Заповедные места России». 

 Центральная районная библиотека им. М. Горького совместно с 

Комплексным центром социального обслуживания населения для членов 

клуба «Мы вместе» (люди с ограниченными возможностями здоровья) 

провела экологический вечер «Путешествие по страницам красной книги 

Новосибирской области».  

С каждым годом расширяется число 

участников самого яркого и крупного 

библиотечного события года – Библионочи, 

которая в отчетном году прошла в 

Центральной районной библиотеке им. М. 
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Горького проходила под названием «Экологический серпантин» и девизом 

«Мы за чистый след на Земле!». В программу акции вошли фотоконкурс 

«Эко-фото 20017», конкурсы «Экологическое интеллектуальное казино», 

музыкальный конкурс-караоке «У леса на опушке», мастер-классы 

«Превращения мусорного пакета», «Волшебный замок» (из пластиковых 

бутылок) и другое. В 2017 году к ней впервые присоединились сельские 

библиотеки-филиалы. 

В библиотеках в течение года оформлялись выставки, проводились обзоры 

книг и периодических изданий.  

Выставка-стихомонтаж  «Лик природы, овеянный музой» оформлялась при 

непосредственном участии читателей Верх-Ирменской модельной сельской 

библиотеки-филиала №3. Посетителям было предложено написать любимое 

стихотворение, посвященное  красоте родной природы. На выставке рядом 

находились сборники стихов, которыми можно было воспользоваться.  

В  Новопичуговской сельской библиотеке-филиале №13 появилась выставка 

в виде аквариума под названием «Поймай книгу». Читателям предлагалось 

выбрать книгу с выставки, «поймав» на удочку рыбку с номером. Чтобы 

найти книгу с «пойманным» номером, нужно просмотреть не одну книгу на 

выставке. Число выданных книг о природе возросло в несколько раз. 

Эстетическое и творческое развитие личности. 
 
В рамках этого направления в библиотеках оформлялись выставки: 

выставки-вернисажи «Мастер реалистического пейзажа к 185-летию  

художника И.И. Шишкина, «Повелитель морской стихии»  к 200 –летию со 

дня рождения П.К. Айвазовского (Верх-

Алеусская сельская библиотека-филиал №2, 

Верх-Ирменская модельная сельская библиотека-

филиал № 3).  

Проведены литературно - музыкальный вечер 

«Закат Серебряного века» (Нижнекаменская сельская библиотека-филиал № 
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8), тематический вечер в клубе «А вальс-это все-таки вальс!» (Кирзинская 

сельская библиотека-филиал № 5). Встреча в литературно-музыкальной 

гостиной «У семи дорог» (Пролетарская сельская библиотека-филиал № 23) с 

творчеством Н.С. Гумилева «Рыцарь с душою скитальца» и Роберта 

Рождественского «Жил я впервые на этой земле». 

В отчетном году в МКУК Ордынская ЦБС плодотворно работали 57 

библиотечных клубных объединения по интересам, проводились 

разнообразные массовые мероприятия. Все библиотечные события носили 

открытый общедоступный характер, для посетителей они были бесплатны. 

В 2017 году в Центральной районной библиотеке начали работать вновь 

созданные библиотечные клубы: «Я люблю рисовать», «Во саду ли, в 

огороде» (любители садоводства, огородничества и цветоводства), 

Шахматный клуб «Ладья». 

В библиотеках работали клубы по интересам, проводились разнообразные 

массовые мероприятия. Все библиотечные события носили открытый 

общедоступный характер, для посетителей они были бесплатны. 

Наиболее активную и многочисленную часть посетителей культурно-

просветительских мероприятий составляли дети, учащаяся молодёжь и 

пенсионеры. Взрослое население в основном принимает участие в крупных 

мероприятиях или в работе клубных объединений по интересам. 

Массовая просветительская работа библиотек строилась в координации с 

организациями-партнерами: администрациями муниципальных образований, 

СМИ, образовательными учреждениями, учреждениями культуры, 

общественными организациями. 

Библиотеки МКУК Ордынская ЦБС с 

готовностью поддерживали 

социокультурные акции, организованные 

областными и федеральными 

библиотеками – «Неделя детской книги», 
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«Подари ребенку книгу», «День открытых дверей в библиотеке», областной 

акции Фонда «Родное слово», ежегодной образовательной акции «Тотальный 

диктант», всероссийская киноакция «Вера, надежда, любовь в российских 

семьях», всероссийская акция «Ночь искусств». 

Традиционно библиотеки особое внимание уделяли празднованию Дней 

славянской письменности и культуры. В библиотеках МКУК Ордынская 

ЦБС прошли вечера духовности, православные чтения, оформлялись 

книжно-иллюстративные.  В Центральной районной библиотеке им. М. 

Горького для старшеклассников прошел фольклорный час «На славянской 

поляне». 

Ежегодно в библиотеках района проводятся Пушкинские дни, приуроченные 

ко дню рождения великого поэта. В минувшем году библиотеки стали 

участникам акции «Парк Пушкина», организованной Новосибирским 

областным фондом сохранения и развития русского языка «Родное слово». 

Библиотекари предлагали своим посетителям попробовать свои силы в 

литературных турнирах, викторинах и квестах, прослушать обзоры 

литературы, совершить виртуальное путешествие по пушкинским сказкам, 

ознакомиться с художественными и биографическими изданиями, 

представленными на открытых просмотрах литературы.  

В Верх-Ирменской модельной сельской библиотеке-филиале № 3 

школьники стали участниками Флэш – моба «Давайте Пушкина читать!», в 

Пролетарской сельской библиотеке-филиале № 23 родители и дети 

соревновались в чистописании, Красноярская сельская библиотека-филиал № 

6 пригласила в лицейский класс «Гордый наш язык».   

Все библиотеки в обязательном порядке включают в свою деятельность 

мероприятия, посвящённые юбилейным датам известных писателей. В 2017-

м году юбилярами были несколько классиков литературы.  

К юбилею М. Цветаевой в Верх-Алеусской сельской библиотеке филиале № 

2 оформлена книжная выставка «Моим стихам настанет свой черёд…». 

Литературно - музыкальный вечер «Все в мире поправимо» по творчеству  
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поэта Андрея Дементьева прошел в Нижнекаменской сельской библиотеке-

филиале № 8,   

Творческий вечер «Жизнь взахлеб» к юбилею Р. Рождественского 

подготовила и провела  Вагайцевская сельская библиотека-филиал № 12 

совместно с Центральной районной библиотекой им. М. Горького. 

Организация книжно-иллюстративных выставок в библиотеках является 

одним из традиционных и наиболее распространённых методов раскрытия 

библиотечных фондов и информирования пользователей о новых 

поступлениях.  

Остаются востребованными такие библиотечные мероприятия, как 

литературные и литературно-музыкальные тематические вечера, обзоры, 

устные журналы, диспуты, творческие встречи с интересными людьми, 

уроки и часы мужества. Однако помимо традиционных форм массовой 

работы, библиотечные специалисты стремятся использовать новые подходы 

к организации мероприятий и демонстрировать их новые форматы с тем, 

чтобы любое мероприятие было более зрелищным и запоминающимся.  

В течение 2017 года было для различных категорий пользователей 

организовано 792 книжно-иллюстративной выставки, 1702 массовых 

мероприятий, на которых побывало 46778 участников, из них 4509  

категории юношество.  

6.4.Продвижение книги и чтения.  
 
 Деятельность библиотек Ордынского района в рамках задачи продвижения 

книги и чтения в отчетном году была задана следующими направлениями: 

продвижение лучших образцов мировой и отечественной литературы, 

продвижение книг о природе пропаганда творчества местных авторов, 

участие в акциях районного, областного, всероссийского значения; развитие 

социального партнёрства, усиление взаимодействия со СМИ. 

Способствовали повышению читательской активности и стимулировали 

интерес к литературе различные по тематике и содержанию акции, 

фестивали, флэшмобы и конкурсы, которые в большом количестве 
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проводились библиотеками района в отчетном году.   Велась активная работа 

по пропаганде чтения аудиовизуальными средствами, так и стремлением 

библиотекарей с помощью инновационных форм и методов работы. 
 
6.5.Обслуживание удаленных пользователей. 
 
С целью расширения пользовательской аудитории библиотеки района 

развивают дистанционный доступ к источникам информации, используя 

современные компьютерные технологии. Информирование пользователей 

через веб-сайт, МБА, связь посредством электронной почты становятся 

привычной библиотечной услугой. Так, в 2017 году количество обращений к 

сайту библиотеки составило 5817. 

На сайтах МКУК Ордынская ЦБС и Детской районной библиотеки 

размещалась информация о книжных новинках и периодических изданиях, 

которыми располагают фонды библиотек, о работе клубов по интересам, 

анонсы библиотечных мероприятий, а также выставляли подготовленные 

ими информационные продукты. 

Жители Ордынского района имели возможность получать информацию о 

структуре библиотек, их ресурсах, услугах, направлениях деятельности, 

обращаясь к страницам сайта МКУК Ордынская ЦБС. 

Библиотечное обслуживание виртуальных пользователей осуществлялось и с 

помощью электронной почты, и по телефону. Такие услуги предоставляют 

населению Центральная районная библиотеки им. М. Горького и Детская 

районная библиотека. 

Нижнекаменская сельская библиотека-филиал № 8, Кирзинская сельская 

библиотека-филиал № 6, Спиринская сельская библиотека-филиал №, Верх-

Ирменская модельная сельская библиотека-филиал № 3 активно 

использовали социальную сеть  «Одноклассники», а Центральная районная 

библиотека им. М. Горького и Детская районная библиотека - социальные 

сети  «ВКонтакте» и «Одноклассники», где размещали интересные новости 

из библиотечной жизни, анонсы мероприятий, опросы различной тематики. 
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Посетители страничек имели возможность общаться на форуме: задавать 

вопросы, обсуждать актуальные проблемы.  

Специалисты МКУК Ордынская ЦБС с целью раскрытия фондов практикуют 

такую форму работы как виртуальные книжные выставки.  

В 2017 году были созданы и размещены на сайте МКУК Ордынская ЦБС 

выставки «Открытым сердцем говорю» к 80-летию В. Распутина, «Стивен 

Кинг. Король ужасов» к 65-летию американского писателя, «Свидетели 

революции» к 100-летию Октябрьской революции 1917 года, «Мир 

начинается с матери: образ матери в художественной литературе». 
 
Статистика обслуживание на дому. Виртуальные услуги и сервисы муниципальных 
библиотек в динамике за 3 года. 

№ 
п/п 

Наименования услуг и 
сервисов 

Количество библиотечных систем (библиотек), 
предоставляющих виртуальные услуги и сервисы 

2015 г. 2016 г. 2017г. 
+/- к 

предыдущему 
году 

1 Количество библиотек, 
имеющих веб-сайты 0 1 1 1 

2 

Предоставление доступа к 
справочно-поисковому 

аппарату и базам данных 
библиотек онлайн 

(государственная услуга) 

0 0 1 0 

3 

Предоставление доступа к 
изданиям, переведенным в 

электронный вид, 
хранящимся в онлайн 

режиме (государственная 
услуга) 

0 0 1 0 

4 Предоставление доступа к 
ресурсам ЭБС 0 0 0 0 

5 
Продление срока 

пользования изданиями в 
режиме on-line 

0 0 0 0 

6 Виртуальный читальный 
зал 0 0 0 0 

7 Виртуальная выставка 0 0 6 +6 

8 
Представительства 

библиотек в социальных 
сетях 

3 5 5 2 

9 Виртуальная справка 0 0 0 0 
10 Заказ документов 0 0 0 0 

11 Электронная доставка 
документов 0 0 0 0 

12 Наличие обратной связи с 
пользователями 0 1 1 1 
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Анализ работы по обслуживанию удаленных пользователей. 

Обслуживание пользователей в электронной среде позволяет библиотекам 

более оперативно и качественно удовлетворять информационные запросы 

пользователей в условиях снижения объемов комплектования фондов. 

6.6. Внестационарные формы обслуживания. 

В условиях дальнейшего сокращения библиотечных фондов продолжает 

развиваться внестационарное обслуживание населения. Такую форму 

библиотечного обслуживания применяют Вагайцевская сельская библиотека-

филиал №12, Верх-Чикская сельская библиотека-филиал №4, Спиринская 

сельская библиотека-филиал №16, Новошарапская сельская библиотека-

филиал №10,  Центральная районная библиотека им. М Горького. 

Внестационарное обслуживание читателей ведется с использованием 

книгоношества. Оно особенно актуально для лиц преклонного возраста, с 

ограниченными возможностями здоровья и всех тех, кто по каким-либо 

причинам не может посещать библиотеку в стационарном режиме. 

В р.п. Ордынское организованы и ведут работу 8 библиотечных пунктов 

выдачи. Жители активно берут предложенную литературу, а также 

высказывают свои пожелания и предпочтения, чтобы специалист 

Центральной районной библиотеки им. М. Горького в полной мере смог 

выполнить их запросы. 

Центральная районная библиотека в практике работы использует еще один 

вид внестационароного обслуживания - летний выездной читальный зал, 

который работает на базе Детского загородного оздоровительного лагеря 

«Рассвет». 
Внестационарное обслуживание. 

 

Количество Количество библиотек 

2015 2016 2017 
+/- к 

прошлому 
году 

2015 2016 2017 
+/- к 

прошлому 
году 

Библиотечные 
пункты выдачи 7 8 8 0 2 2 2 0 

Обслуживание на 
дому/книгоношество 0 0 0 0 0 20 20 0 
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Остановки 
библиобуса 0 0 0 0 0 0 0 0 

Летний/выездной ч/з 1 1 2 +1 1 1 1 0 
Коллективный 

абонемент 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Анализ работы внестационарного обслуживания. 
 

Внестационарные формы библиотечной работы в МКУК Ордынская 

ЦБС необходимо развивать в дальнейшем. Несколько отдаленных 

населенных пунктов, где проживают от3 до 7 человек, находящихся на 

значительном расстоянии от центральнойусадьбы, не охвачены 

библиотечным обслуживанием в постоянном режиме. Поэтому перед 

библиотекарями сельских библиотек поставлена задача в 2018 году решения 

этой проблемы. Необходимо организовать совместно с администрацией 

муниципального поселения связанные внестационарное обслуживание этих 

людей. 
67. Библиотечное обслуживание детей. 

 
Одной из самых активных и многочисленных групп читателей   библиотек 

Ордынского района являются дети до 14 лет. В отчетном году было 

обслужено 6454 человек этой возрастной категории, которые посетили 

библиотеки района 79806 раз, в том числе и на массовых мероприятиях 

26828, 149757 документов было выдано в течение года, выполнено 2886 

справок. 

Деятельность библиотек по продвижению книги и чтения среди 

подрастающего поколения традиционно строилась в тесном взаимодействии 

с организациями и учреждениями, работающими с детьми и подростками, и 

основывалась на партнерстве и сотрудничестве. библиотеки Ордынского 

района занимают важное место в жизни детского населения, выступая в 

качестве центров поддержки и развития чтения детей. 

Районная детская библиотека и библиотеки МКУК Ордынская ЦБС  

 сотрудничают с широким кругом организаций и учреждений. С 
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большинством из них партнерские отношения складываются уже на 

протяжении многих  лет.  

• Комплексный Центр социального обслуживания населения 

Ордынского района (клуб «Светлячок»); 

• Управление образования, молодежной политики и спорта; 

• Ордынский РОВД; 

• Отдел  опеки и попечительства Ордынского района (служба 

замещающих семей);  

• Комиссия по делам несовершеннолетних;    

• Школа искусств и Дом детского творчества; 

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

• Общеобразовательные школы р.п. Ордынское и Ордынского района;   

• Школа – интернат;  

• Детские сады; 

•  Краеведческий музей; 

• Ордынская газета. 

Только тесное сотрудничество и партнерские отношения делают работу 

библиотек наиболее заметной и необходимой. 

В 2017 году библиотеки МКУК Ордынская ЦБС традиционно работали по 

районной программе летнего чтения «Книга – тайна, книга – клад, книга – 

лучший друг ребят».   Проведено 97 мероприятий, которые посетило 3328 

человек.  

В Год экологии все библиотеки района работали по районной экологической 

программе «Сохраним природу вместе». В рамках программы прошло 252 

мероприятия,  4728 ребят стали участниками акций, конкурсов, квест-игр, 

викторин, игр-путешествий и др.  

Совместно с Советом женщин Ордынского района,  по итогам проведенных 

мероприятий,  приняли участие в областном конкурсе «Лучший проект – 

2017 года» и были отмечены Благодарственным письмом  Министерства 
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природных ресурсов и экологии Новосибирской области за проект «За 

чистый дом, чистую страну, чистую планету».  

Ежегодно в дни весенних школьных каникул в российских библиотеках 

проходит Неделя детской и юношеской книги. Библиотеки ЦБС активно 

приняли участие в районном конкурсе «Книжная галактика» на лучшее 

проведение «Недели Детской и юношеской книги». По итогам конкурса 

победителем стала Пролетарская сельская библиотека-филиал № 23. 

Лауреатами признаны Спиринская сельская библиотека-филиал 

№16,Чернаковская сельская библиотека-филиал №26,  Красноярская сельская 

библиотека-филиал №6.  

2017 год стал юбилейным годом для Новосибирской области. Программа 

«Краевед» реализованная в Районной детской библиотеке ставила своей 

целью пропаганду краеведческих знаний  в системе образования и 

воспитания юного читателя. Используя различные формы работы, 

библиотекари способствовали повышению уровня информированности  

каждого пользователя библиотеки по вопросам краеведения. Были проведены 

часы информации «В названии улиц имена героев», «Штрихи истории 

ложатся на страницы», краеведческий час «Легенды и были Ордынского 

района», краеведческий урок «Легенды и были Ордынского района».  Был 

выпущен буклет «Храмов благовест святой», в котором собрана информация 

о храмах Ордынского района. 

 В библиотеках района на постоянной основе действуют объединяющие 

детей и подростков клубы разнообразной тематической направленности. В 

отчетном году работали 29 таких клубов 

и объединений. Общих охват составил 

730 детей. 

   В  Нижнекаменской сельской 

библиотек-филиале № 8 и Козихинской 

сельской библиотек-филиале №27 
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работают клубы по рукоделию «Веселые петельки» и «Творческая 

шкатулка».  

При Усть-Луковской сельской библиотеке-филиале №18  дети посещают 

клуб  патриотического направления «Подросток».  

В Верх- Ирменской модельной сельской библиотеке № 3 создано 

объединение юных экологов «Познаем мир вместе».  

В Верх–Алеусской сельской библиотеке-филиале № 2 продолжило работу 

творческое объединение Литературная гостиная «Зелёная лампа», которое 

объединяет людей разных возрастных категорий в том числе и детей.  

В Детской районной библиотеке уже 3 года работает литературная гостиная 

«Перекресток», которая объединила детей и подростков.  

Хорошая литература способна вызвать множество положительных эмоций: 

счастье, радость, умиротворение. Опираясь на лучшие произведения мировой 

литературы, библиотекари  стараются привить детям желание читать, изучать 

и восхищаться литературным наследием.  

Библиотеки Ордынского района привлекали юных читателей к участию во 

всероссийских, районных и областных акциях, конкурсах и фестивалях, 

нацеленных на продвижение книги и чтения. 

Детская районная библиотека, Верх- Ирменская модельная сельская 

библиотека-филиал № 3, Красноярская сельская 

библиотека-филиал №6 организовали участие 

юных читателей в конкурсе Областной детской 

библиотеки им. А. М. Горького «Дерево 

приехало к нам во двор». Участники 

награждены Дипломами и саженцами кедра.                                                    

Участникам областного экологического 

конкурса «Милая сердцу природа» стали 

Детская районная библиотека, Усть- Луковская сельская библиотека-филиал 

№ 18, Кирзинская сельская библиотека-филиал №5. 
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В заочной историко – краеведческой викторине «Мы Земляне», 

организованной   музеем «Заельцовка» совместно с Новосибирской 

областной детской  библиотекой им. А.М. Горького, приняли участие 

Скотникова Диана, Мунтян Катя, Веретина София - читатели  Детской 

районной библиотеки. Их работы были отмечены дипломами.   

Верх -Алеусская сельская библиотека-филиал №2 участвовала в районном 

конкурсе «Эко-фото 2017». И была награждена Грамотой  за 2 место за 

серию фотографий «Памятник истории и культуры нашего села» в 

номинации «До» и «После». 

Детская районная библиотека при поддержке администрации Ордынского 

района провела творческий конкурс «Ноев ковчег наших дней»,посвящённый  

80-летию Новосибирской области и 70-летию Новосибирского зоопарка, для 

учащихся школ Ордынского района. 

В 2017 году, объявленном Президентом России Годом экологии в России, 

многие библиотечные мероприятия были связаны с популяризацией научно-

популярной и художественной литературы экологической тематики.       Так, 

Верх-Алеусской сельской библиотеке – филиале № 2 прошла видео-

экскурсия «Заповедные места России», посвященная Всероссийскому дню 

заповедников и национальных парков. В Чернаковской библиотеке-филиале 

№26 состоялся экологический праздник «Чем помочь тебе, Земля?».  

В библиотеках ЦБС прошли мероприятия, посвященные Красной книге 

животных и растений России. Всего было 

проведено 252 мероприятия, которые 

посетили и приняли участие 4 728 детей. 

Продвижение книги и чтения – главная 

задача каждой библиотеки. 

«Книга делает свое дело, разумеется, не 

тогда, когда стоит на полке. Вся суть в 

том, что бы она там не стояла. Умение пускать книгу в читающую публику и 

пускать их планомерно, упорно и по всем направлениям – это своего рода 
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практическое искусство» (Н.А. Рубакин).  Библиотекари МКУК Ордынская 

ЦБС видят свою задачу в том, чтобы популяризировать произведения 

литературы. Наиболее традиционной формой популяризации является 

книжно-иллюстрированные выставки.   

В 2017 году в библиотеках работали выставки, посвященные отечественным 

и зарубежным книгам юбилярам  2017г., писателям юбилярам. Во всех 

библиотеках широко освещалась тема экологии и защиты животных. Всего 

экспонировалось 689 книжных выставок, с которых было выдано 6242 

экземпляра литературы. 

В течение года библиотеки Ордынского района использовали виртуальное 

пространство для популяризации книги среди подрастающего поколения, 

формирования у детей и подростков интереса к чтению качественной 

литературы.  

На официальном сайте МКУК Ордынская ЦБС на странице Детской 

районной библиотеки  регулярно публиковались анонсы предстоящих акций, 

фестивалей, конкурсов и других библиотечных мероприятий. Виртуальные 

выставки знакомили юных читателей с новинками детской литературы.   

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями и др. 

Особой категорией читателей библиотек являются люди с ограниченными 

возможностями здоровья. Основными задачами библиотек по обслуживанию 

этой группы пользователей является: обеспечение равного доступа к 

информации, организация досуга и общения, оказание помощи в образовании 

и профессиональной деятельности. 

Успешное решение этих задач невозможно без социального партнерства и 

сотрудничества. На протяжении многих лет библиотеки Ордынского района 

активно взаимодействуют с Комплексным центром социального 

обслуживания населения, общественной организацией «Ордынская местная 

организация всероссийского общества инвалидов», Совет женщин 

Ордынского района. 
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Большую поддержку и помощь муниципальным библиотекам по 

обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья оказывает 

Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и 

слабовидящих. 

На основании договоров, заключенных с НОСБ Центральная районная 

библиотека им. М. Горького предоставляет из фонда областной библиотеки 

во временное пользование своим читателям книги и другие документы 

укрупненного и рельефно-точечного шрифта,  «говорящие» книги на дисках 

и флеш-картах. 

В 2017 году обслужили 23 инвалидов из них 12 незрячих пользователей и 

инвалидов других категорий. Выдача документов 485, из них 162 

экземпляров спецформатов.   

В Центральной районной библиотеке им. М. Горького для работы с людьми с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности разработана программа 

«Особому читателю – особую книгу», целью которой является оказание 

социальной помощи инвалидам по зрению, способствующей 

психологической и социальной адаптации их в обществе. 

Новошарапская сельская библиотека-филиал №10 обслуживает такую 

категорию читателей в Доме для престарелых и инвалидов «Милосердие». 

Здесь организован пункт выдачи литературы, проводятся тематические 

мероприятия. 

Работа библиотек Ордынского района по обслуживанию инвалидов, людей с 

ограниченными возможностями здоровья отличалась разнообразием форм 

проведения мероприятий. Это литературно-музыкальные и поэтические 

вечера, развлекательно-игровые программы, конкурсы, посиделки, 

информационные и фольклорные часы, встречи с интересными людьми. 

Многие мероприятия сопровождались выставками, демонстрацией 

электронных презентаций, раздачей собственной рекламной продукции – 

рекомендательных списков, информационных листков, закладок, буклетов. 
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В  Центральной районной библиотеке им. М. Горького для инвалидов и 

пожилых людей работает клуб «Мы вместе».  

Традиционно особым вниманием и заботой библиотекарей были окружены 

те читатели, кто в силу болезни или преклонного возраста не может 

самостоятельно посещать библиотеку. Библиотекари Спиринской сельской 

библиотеки-филиала №16, занимались книгоношеством, навещая таких 

людей на дому, доставляя им необходимую литературу и оказывая 

посильную помощь. 

Таким образом, пользователям с ограниченными возможностями 

здоровья по - прежнему уделяется особое внимание при осуществлении 

информационно-библиотечного обслуживания читателей.  

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

Библиотеки МКУК Ордынская ЦБС целью продвижения библиотечных услуг 

активно использовали имеющиеся в их распоряжении информационные 

ресурсы: местное периодическое издание «Ордынская газета» (опубликовано 

более 100 статей о деятельности библиотек), телевидение, интернет-сайты 

МКУК Ордынская ЦБС, НГОНБ, социальные сети «ВКонтакте», 

«Одноклассники», в течение года размещали афиши, объявления на 

информационных досках, в публичных организациях (в магазинах, школах), 

распространяли листовки и буклеты с информацией о библиотечных услугах, 

анонсы мероприятий.  

Привлечению внимания аудитории способствовали наружная реклама, 

информационные «уголки» и стенды. На стендах в библиотеках представлена 

информация справочного характера: о режиме работы и услугах библиотеки, 

правила пользования библиотекой, списки выписываемых периодических 

изданий, анонсы мероприятий. 

Для проведения рекламных кампаний библиотеки используют возможности 

полиграфической продукции, которую производят самостоятельно: памятки, 

буклеты, объявления, афиши, информационные и рекомендательные списки, 

закладки, визитные карточки, рекламные листовки, приглашения. 
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Центральная районная библиотека им. М. Горького выпускает календари с 

рекламой библиотеки, которые вручают читателям в рамках проводимых 

массовых мероприятий. 

Сотрудничество со СМИ является важной составляющей рекламной 

деятельности библиотек. Для библиотек Ордынского района это 

взаимовыгодное сотрудничество и носит устойчивый характер. Специалисты 

СМИ оказывают информационную поддержку в 

виде публикаций на страницах местной газеты 

анонсов библиотечных мероприятий. В течение 

года деятельность библиотек МКУК Ордынская 

ЦБС освещалась на страницах «Ордынской 

газеты», на информационном портале 

Ордынского района «Твоя Ордынка»(о встрече в 

Центральной районной библиотеке им. М. Горького с литовским писателем 

Римантасом Грейчюсом,10.10.2017; о проведении часа истории «Поле 

русской славы: битва при Бородино.» в Новопичуговской сельской 

библиотеке-филиале, 08.09.2017; Ордынские любители книги и чтения стали 

участниками Всероссийской акции 

«БиблиоНочь», 27.04.2017). В течение года в 

информационной программе «Новости 

Ордынское ТВ» были показаны на телеэкранах 

Ордынского района  репортажи о наиболее 

интересных библиотечных событиях года. Это: 

репортаж о работе библиотечного клуба «Мы вместе» в Центральной 

районной библиотеке им. М. Горького от 19.02.2017 года 

https://ok.ru/video/304823667292; репортаж в информационной программе 

«Новости Ордынское ТВ» эфир 3 ноября 2017 года. Темы выпуска: 

Финансовая грамотность: Полезная информация для студентов и 

школьников. (http://ric.mkuskc.ru/2017/12/05/tvоя-ордынка-плюс-ордынское-

тв-новости-8/ и другие.  

https://ok.ru/video/304823667292
http://ric.mkuskc.ru/2017/12/05/tv%D0%BE%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81-%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%82%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-8/
http://ric.mkuskc.ru/2017/12/05/tv%D0%BE%D1%8F-%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81-%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%82%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-8/
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Тесное сотрудничество со СМИ поддерживают и сельские библиотеки. 

Наибольшее количество материалов для публикаций в «Ордынской газете» 

предоставили  Нижнекаменская сельская библиотека-филиал № 8, 

Новошарапская сельская библиотека-филиал № 10, Новопичуговская 

сельская библиотека-филиал № 13, Вагайцевская сельская библиотека-

филиал № 12. 

Новым способом распространения информации для Ордынской ЦБС о 

библиотеке, рекламы ее ресурсов и услуг является создание библиотеками 

собственных медиаресурсов – видеороликов и презентаций. Такие рекламные 

продукты созданы в Центральной районной библиотеке им. М. Горького, 

Нижнекаменской сельской библиотеке-филиале № 8. 
Общероссийский день библиотек – один из ярких информационных поводов, 

который библиотеки Ордынского района используют для того, чтобы 

закрепить свои имиджевые позиции в общественном мнении. К этому дню 

активизируется реклама библиотечных услуг, в библиотеках оформляются 

выставки и устраиваются разнообразные акции для пользователей.  
В библиотеках МКУК Ордынская ЦБС стремятся к тому, чтобы 

предоставлять всем слоям населения максимально широкий доступ к 

ресурсам и сервисам, соответствовать интеллектуальным запросам своих 

пользователей, способствовать их самообразованию и культурному росту, 

обеспечивать познавательный досуг и поддержку творческих инициатив. 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках. Характеристика СБА 

(каталоги, картотеки, папки-досье)  

За отчётный период состав справочно-библиографического аппарата 

библиотек МКУК Ордынская ЦБС существенно не изменился. В его 

структуру входят как традиционные справочные, библиографические 

издания, алфавитный и систематический каталоги и картотеки, так и 
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электронные базы данных, электронный каталог в Центральной районной 

библиотека им. М. Горького.  

Центральная районная  библиотека им. М. Горького занимается пополнением 

"Объединенной базы краеведческих статей". Осуществляется пополнение 

электронной базы "Цифровые ресурсы ЦБС Ордынского района"-внесено 

2006 записей (в 2016 году внесено 295 записей, в 2015 году-456 записей). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Во всех библиотеках МКУК Ордынская ЦБС ведутся краеведческие 

картотеки, картотеки индивидуального информирования.  

В Верх-Ирменской сельской библиотеке-филиале № 3, Красноярской 

сельской библиотеке-филиале № 6, Новошарапской сельской библиотеке-

филиале № 10, Пролетарской сельской библиотеке-филиале № 23, 

Пушкаревской сельской библиотеке-филиале №14 ведутся картотеки 

периодических изданий.  

В Верх-Ирменской модельной сельской библиотеке-филиале № 3 – картотека 

электронных носителей и тематическая картотека «Читаем, учимся, играем». 

Тематические картотеки: "Скорая справка" ведется в Березовской сельской 

библиотеке-филиале №1, Верх-Алеусской сельской библиотеке-филиале № 2 

(в 2016 году картотека «Скорая справка» велась в 6 библиотеках, в 2015 - в 

четырех библиотеках).  

Востребованными остаются тематические папки-накопители (папки-досье) 

особенно в сельских библиотеках ведутся тематические папки: «Аз, Буки, 

Веди…»  по истории славянской письменности и истории возникновения и 
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развития библиотек, «Наркотикам - НЕТ!»: подборка статей – фактов, 

пагубного воздействия наркотических средств на организм человека» (Верх-

Алеусская сельская библиотека-филиал № 2), «Четыре настроения года» 

(Новопичуговская сельская библиотека-филиал №13), «День народного 

единства-государственный праздник Российской Федерации», «Мой край 

родной, мой край богатый!» (Устюжанинская сельская библиотека-филиал № 

20. 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ. 

Библиотеки МКУК Ордынская ЦБС ведут информационное обслуживание и 

осуществляют информационный поиск по всем отраслям знаний, используя 

разнообразные формы и методы. 

 Индивидуальное информирование организованно во всех библиотеках 

централизованной библиотечной системы. Количество абонентов 

индивидуального информирования от 2 до 5 человек. Род деятельности 

абонентов: специалисты администрации, методисты сельских Домов 

культуры, педагоги образовательных учреждений, медицинские работники, 

пенсионеры, предприниматели, учащиеся и студенты.  

Специалисты Домов культуры получают информацию по темам: 

«Организация культурно-массовых мероприятий», «Проведение праздников, 

театрализованных мероприятий и игровых программ», "Проведение 

мероприятий для детей".  

Успешно это направление удается в Вагайцевской сельской библиотеке-

филиале № 12, Верх-Алеусской сельской библиотеке-филиале № 2, Верх-

Ирменской модельной сельской библиотеке-филиале № 3, Кирзинской 

сельской библиотеке-филиале № 5, Красноярской сельской библиотеке-

филиале №6, Петровской сельской библиотеке-филиале №11, 

Устюжанинской сельской библиотеке-филиале №20, Пролетарской 

библиотеке-филиале №№ 23. В Кирзинской сельской библиотеке-филиале 
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№5, Козихинской сельской библиотеке-филиале №27, Пролетарской 

сельской библиотеке-филиале № 23 на индивидуальном информировании 

состоят воспитатели детского сада. В течение года они получали 

информацию по темам: «Дошкольное воспитание», «Организация 

мероприятий для детей», «Интегрированные занятия в детском саду». 

В Центральной районной библиотеке им. М. Горького на индивидуальном 

информировании состоит 19 абонентов.   Темы, по которым осуществляется 

индивидуальное информирование самые разнообразные: медицина, 

психология, педагогика, история Великой Отечественной войны, оружие, 

история казачества, художественная литература о казаках, исторические 

художественные произведения, новые имена в литературе, фантастика, 

сенсации в науке, компьютеры, искусство, мировая литература, зарубежная 

классика. 

В отчетном году в МКУК Ордынская ЦБС на индивидуальном 

информировании находился 81 абонент. Всего за год было 562 оповещений, 

предложено источников-873, востребовано-757. 

В 2016 году на индивидуальном информировании находилось 102 абонента.  

Количество оповещений – 608. Предложено 912 источников, востребовано – 

829, в 2015- В 2015 году было 253 оповещения. Предложено 253 источника 

из них 197 востребовано.  
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В 2015 году на индивидуальном информировании находилось 105 абонентов.  

Количество оповещений – 680. Предложено 1375 источников, востребовано – 

1233.    

В 2017 году осуществлялось информирование групп пользователей, 

объединенных профессиональными и другими информационными 

потребностями. 

В некоторых библиотеках системы выделены для информирования группы 

учителей. Групповое информирование учителей осуществляется в 

Березовской сельской библиотеке-филиале №1, Новопичуговской сельской 

библиотеке-филиале №13, Пролетарской   сельской библиотеке-филиале 

№23. Библиотекарями проводятся мероприятия с целью информирования 

этой группы пользователей. Это часы информации, выставки-просмотры.  

В Верх-Ирменской модельной сельской библиотеке-филиале №3 

осуществляется групповое информирование специалистов вспомогательной 

школы-интерната. Для этих специалистов были проведены День специалиста 

«Библиотека в помощь учителю». 

Пролетарская сельская библиотека-филиал №23 подготовила выставку-

просмотр «В помощь классному руководителю». 

Кроме специалистов образования в библиотеках системы выделяют для 

группового информирования специалистов сельских Домов культуры, с 

которыми библиотеки тесно сотрудничают.  

В Кирзинской сельской библиотеке-филиале №5, Красноярской сельской 

библиотеке-филиале №6, Новопичуговской сельской библиотеке-филиале 

№13, Спиринской сельской библиотеке-филиале №16,  Усть-Луковской 

сельской библиотеке-филиале №18, Чернаковской сельской библиотеке-

филиале №26,  Пролетарской   сельской библиотеке-филиале №23 

осуществляется  групповое информирование специалистов  сельских Домов 

культуры.  

Темы информирования: "Организация и проведение праздников, вечеров, 

игровых программ", "Народные традиции, обряды, обычаи" и т. п. Для этой 
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группы специалистов были проведены часы информации "Радость людям 

дарить" в Пролетарской сельской библиотеке-филиале № 23, «Делу - время, 

потехе - час", библиофреш «Выбирай новинки» в Красноярской сельской 

библиотеке-филиале № 6.  

В Новопичуговской сельской библиотеке-филиале № 13 осуществляется 

групповое информирования Совета ветеранов села.  

В Центральной районной библиотеке им. М. Горького отделом 

информационно-библиографической работы осуществлялось 

информирование  групп пользователей, среди которых специалисты 

учреждений поселка, общественные организации: 

• Комплексный центр социального обслуживания населения Ордынского 

района. 

• МКУ Ордынского района НСО "Межшкольный информационно-

методический центр" (МИМЦ). 

• Дом детского творчества. 

• Управление образования, молодежной политики и спорта администрации 

Ордынского района. 

• Ордынский аграрный колледж. 

• Общественные организации: 

• Ресурсный центр Ордынского района. 

• Общественная организация «Ордынская местная организация 

Всероссийского общества инвалидов». 

• Районная организация ветеранов-пенсионеров войны, труда, воинской 

службы и правоохранительных органов. 

• Совет женщин Ордынского района. 

Пользователям предоставлялись печатные издания с решениями органов 

местного самоуправления Ордынского района путем прямой доставки 

печатных изданий по месту работы абонентов, осуществлялась рассылка 

информации Сибирского центр поддержки общественных инициатив, сайта 

Ресурсные центры РЦ НКО в НСО по электронной почте.  
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Всего в Ордынской ЦБС в 2017 году на информировании находилось   

абонентов групповой информации - 31.  

Пользователям предоставлялись печатные издания с решениями органов 

местного самоуправления Ордынского района путем прямой доставки 

печатных изданий по месту работы абонентов, осуществлялась рассылка 

информации Сибирского центр поддержки общественных инициатив. 

Всего в МКУК Ордынская ЦБС в 2017 году на информировании находились   

31 абонент, в 2016 году  - 31, в 2015 году - 28 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наиболее активно библиотеки проводят массовое информирование 

населения, где широко используют Дни информации и Дни специалиста, 

презентации новых книг и периодических изданий. Традиционными 

остаются выставки-просмотры и обзоры новых поступлений, 

информационные стенды. 

К 100-летию Великой Октябрьской социалистической  революции в 

Нижнекаменской сельской библиотеке-филиале № 8 прошел День 

информации «Великий Октябрь», Дни информации в помощь 

профмастерству прошли в Верх-Ирменской модельной сельской библиотеке-

филиале № 3 «Вам, абитуриенты». В Пролетарской сельской библиотеке-

филиале № 23 прошел День информации для учителей «В помощь учебному 

процессу». 

26
27
28
29
30
31
32

абонеты, 
количество групп

Групповое информирование

2015 год 2016 год 2017 год



75 
 

Дни информации по новым книгам в течение года проводились во всех 

библиотеках-филиалах ЦБС. "К нам новая книга пришла" (Кирзинская 

сельская библиотека-филиал №5), "Новости с книжной полки" 

(Новопичуговская сельская библиотека-филиал №13), "Знакомьтесь, 

новинки" (Вагайцевская сельская библиотека-филиал №12).   В Центральной 

районной библиотеке  прошла декада информации "В мире новых книг", Дни 

информации "Книжные новинки" и "Встречайте  осень с книгой". 

В течение года в библиотеках ЦБС оформлялись тематические выставки-

просмотры «В помощь классному руководителю» (Вагайцевская сельская 

библиотека-филиал№12, Пролетарская сельская библиотека-филиал №23), 

«Угощаю интересной книгой» (Новошарапская сельская библиотека-филиал 

№10, Верх-Алеусская сельская библиотека-филиал № 2), «Изящная 

словесность», «Ваш новый детектив», «Роман с историей», «История в 

приключениях» (Нижнекаменская сельская библиотека-филиал №8),  «Книги 

писателей натуралистов» (Верх-Ирменская сельская библиотека-филиал № 

3). Ко дню работников культуры в Усть-Луковской сельской библиотеке-

филиале №18 оформлена выставка-просмотр «Радость людям дарить».  

Информационные часы и библиографические обзоры проводились по разным 

темам: «Книги, которые советую прочитать», «Незаслуженно забытые 

книги» (Пушкаревская сельская библиотека-филиал № 14), «Мудрые 

страницы: энциклопедии, словари, справочники» (Чернаковская сельская 

библиотека-филиал № 26), «Читаем о семье», «Мир природы полон тайн», 

«Поколение NEXT», «Снежное ассорти» (Центральная районная библиотека 

им. М. Горького). 

Несмотря на то, что количество абонентов коллективного и индивидуального 

информирования сократилось, библиотеки наиболее широко стали 

применять массовое информирование населения, используя при этом и 

традиционные формы, и электронные ресурсы. 
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В течение года в библиотеках МКУК Ордынская ЦБС выполнялись 

библиографические справки, поступающие как непосредственно при 

посещении читателями библиотеки, так и по телефону.  

Для выполнения запросов использовались все части СБА: издания 

справочного фонда, справочный фонд по краеведению, каталоги, картотеки. 

Активно использовался электронный каталог при выполнении запросов о 

наличии документа в библиотеках ЦБС и тематических справок.  

Запросы правовой тематики выполнялись с помощью справочно-правовой 

системы «Консультант Плюс» и информационно-правовой системы 

"Законодательство России".   

Для выполнения запросов краеведческого характера использовалась 

"Объединенная база краеведческих статей", база "Цифровые ресурсы ЦБС 

Ордынского района», фонд оцифрованных краеведческих документов. 

Основная часть запросов поступает от учащихся, студентов, преподавателей 

школ и других категорий специалистов. При выполнении справок, 

поступающих от школьников, студентов, библиотекари стараются в процессе 

поиска информации давать библиографические консультации, обучающие 

методам самостоятельного поиска информации. Такие консультации 

учитываются в соответствующей графе тетради учета справок.  

В Центральной районной библиотеке им. М. Горького выполнением справок 

занимались на абонементе, в читальном зале, в информационном отделе.  

Библиографом ЦБС выполнялись сложные запросы, поступающие от 

структурных подразделений ЦБС. 

Всего библиотеками ЦБС в 2017 году выполнено 6193 справок, из них 

Центральной районной библиотекой им.М. Горького  – 1134, в 2016 году- 

5951 справка , из них Центральной районной библиотекой им. М. Горького 

1004, в 2015 году-5924 справка, из них 1011 Центральной районной 

библиотекой им.М. Горького. 
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Таким образом, на протяжении последнего времени наблюдается тенденция 

улучшения качества справочно-библиографической работы в библиотеках 

района. Методическим отделом ведется работа по обучению знаниям 

библиографии и справочно-библиографической деятельности  в целом.  
 
7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

В 2017 году муниципальные библиотеки области продолжают вести работу 

по использованию системы межбиблиотечного абонемента, 

внутрисистемного обмена. В этом направлении основную деятельность 

осуществляет Центральная районная библиотека им. М. Горького. В 2017 

году было сделано 23 заказа документов, в 2016 году-7, 2015 году-4. 

Основная часть заказов поступает от специалистов различных организаций, 

студентов и пенсионеров. 

Электронная доставка документов в МКУК Ордынская ЦБС в настоящее 

время не используется.  

Работе МБА в МКУК Ордынская ЦБС является важным звеном в 

обеспечении всеобщей доступности фондов, предоставляет равные 

возможности в использовании ресурсов для всех пользователей независимо 

от их места жительства, социальной и профессиональной принадлежности. 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

Формирование информационной грамотности населения – одна из 

приоритетных задач современной библиотеки. 
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Библиотеки МКУК Ордынская ЦС развивают данное направление, отдавая 

предпочтение традиционным формам и методам работы. 

В общей совокупности в библиотеках района прошло 85 обучающих 

мероприятий. Среди них большой популярностью пользуются библиотечные 

уроки, беседы, индивидуальные и групповые консультации. Тематика 

занятий разнообразна: знакомство с библиотекой и её услугами; работа с 

электронными библиотеками; методика поиска информации, в том числе с 

использованием справочно- библиографического аппарата, электронного 

каталога; правила оформления списков литературы. 

Серьезно относятся к обучению в сельских библиотеках – филиалах 

Вагайцевской, Верх-Алеусской, Красноярской, Новопичуговской, 

Нижнекаменской, Пролетарской, где проводятся занятия для разных 

категорий пользователей. Для младших школьников организованы 

библиотечные уроки «Книжку нужно сохранить», «О тех, кто наши книги 

рисовал», «Как стать читателем?». С читателями среднего школьного 

возраста проведены занятия и беседы «Путешествие в мир каталогов и 

картотек»,«Древние библиотеки – хранители вечности», «Эти книги знают 

всё», «Структура книги и справочный аппарат издания», «Безопасный 

Интернет», «Крупнейшие библиотеки мира». Для старшего школьного 

возраста подготовлены темы: «Путешествие в виртуальный мир за 

знаниями», «Краеведение в webпространстве»,  «Быстрый поиск, или 

успешная библионавигация», «Практические навыки работы с СБА», «Книга 

и компьютер. Ресурсы Интернет». 

В начале учебного года сотрудники Центральной районной библиотеки, 

Детской районной библиотеки, сельских библиотек-филиалов организуют 

экскурсии для школьников.  

Формированию информационной культуры пользователей способствует 

разработка и реализация обучающих программ, ориентированных на 

повышение компьютерной грамотности населения. 
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В 2017 году специальные обучающие курсы для людей старшего возраста 

были организованы на базе сельских библиотек-филиалов Верх-Алеусской 

сельской библиотеке-филиале № 2, Красноярской сельской библиотеке-

филиале № 6, Верх-Ирменской модельной сельской библиотеке-филиале № 

3, Пролетарской сельской библиотеке-филиале № 23. 

На протяжении нескольких лет   Центральная районная библиотека им. М. 

Горького ведет работу в рамках учебной программы «Компьютер без 

секретов», предлагающей взрослому населению повысить свою 

компетентность в области компьютерных технологий. 

Прошли обучение 30 человек, в основном это социально незащищенные 

категории граждан, пенсионеры 

Таким образом, библиотеки муниципальных образований области уделяют 

достаточно внимания формированию информационной культуры 

пользователей. 

7.5.Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации. 

Правовое просвещение и информирование населения является одним из 

актуальных направлений деятельности библиотек Ордынского района. 

Особую роль в обеспечении правовой поддержки населения в 2017 году по-

прежнему играли Публичные центры правой информации (ЦПИ), 

Информационно-консультативные пункты (ИКП) сельских библиотек-

филиалов. Как и в предыдущем году, ЦПИ и ИКП действовали в 20 

библиотеках муниципальных образованиях района и р.п. Ордынское. 

Правовая информация предоставлялась пользователям различных категорий 

населения: пенсионерам, инвалидам, многодетным и молодым семьям, 

безработным, переселенцам, студентам. Граждане обращались в библиотеку 

за правовой помощью с различными запросами: льготы на оплату 

коммунальных услуг, вопросы пенсионного законодательства, право на 

бесплатное лекарственное обеспечение, особенности трудоустройства на 

территории Российской Федерации, требования действующего 
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законодательства при оформлении льгот и пособий, оформление 

недвижимости, расторжение предварительного договора купли-продажи, 

обеспечение жильем детей, находящихся под опекой и др. 

Всего к специалистам ЦПИ и ИКП публичных библиотек в отчетном году 

обратилось 514 граждан с запросами. Количество посещений составило 1052, 

выполнено 100 справок. 

Оперативному и качественному предоставлению услуг способствуют 

правовые базы. Справочно-правовая система «Консультант Плюс», 

содержащая систематизированную и регулярно обновляемую информацию 

по законодательству, имеется в Центральной районной библиотеке им. М. 

Горького. В сельских библиотеках-филиалах во всех ИКП установлена 

информационно-правовая система «Законодательство России».   

Для оказания помощи читателям по правовым вопросам библиотеки района 

создают собственные базы данных юридической тематики. В ЦПИ и ИКП 

созданы и пополняются папки «Решения органов местного самоуправления 

Ордынского района» (с 1997 г.), «Решения органов местного самоуправления 

р. П. Ордынское»(с 2005 г.). В Красноярской сельской библиотеке-филиале 

№ 5 жителям предлагаются по той или иной тематике папки-досье по 

актуальным вопросам и проблемам, например,  «Полезная информация для 

потребителей», «Информация для индивидуальных предпринимателей». 

Гражданам предоставляется возможность обратиться к правовым сайтам сети 

Интернет. Специалисты ЦПИ и ИКП оказывают необходимую помощь в 

поиске нужного правового документа. 

На базе ЦПИ и ИКП проводятся информационно-просветительские 

мероприятия по праву.  

В ноябре в библиотеках прошел единый день правовой помощи детям. 

Состоялись встречи с представителями правоохранительных органов, 

проведены викторины на знание вопросов прав ребенка, безопасности детей 

в сети Интернет.   
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В Верх-Алеусской сельской библиотеке-филиале № 2 прошел правовой урок 

«Мои права и права моих друзей».  

В Нижнеаменской сельской библиотеке-филиале № 8 учащиеся 

познакомились с документами, отражающими права детей на правовом уроке 

«Детство под защитой».  

В Кирзинской сельской библиотеке-филиале проведён час правоведения 

«Твоя судьба в твоих руках».  

Центр правой информации Центральной районной библиотеки им. М. 

Горького в партнерстве с общественной региональной организацией 

«Молодежный союз юристов Новосибирской области» организовал для 

старшеклассников сельских школ и р.п. Ордынское «Правовые 

инструктажи».  

В Детской районной библиотеке прошла квест-игра «Расставь приоритеты», 

в ходе которой ребята постарались ответить на вопросы: Какой я человек? 

Как меня видят окружающие? Причины моих поступков?  В День правовой 

помощи детям получили бесплатные консультации юриста семьи, имеющие 

детей под опекой, родители, воспитывающие ребенка – инвалида. 

В ЦПИ Центральной районной библиотеки ежемесячно для граждан района 

проходят бесплатные юридические консультации по Скайпу. За отчетный 

период этой услугой воспользовались 74 жителя.  

Таким образом, публичные библиотеки Ордынского района являются 

востребованными информационными и просветительскими центрами, 

способными оказывать существенное влияние на повышение уровня 

правовой информированности и культуры граждан. 

7.6. Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек. 

На территории Ордынского района Государственные и муниципальные 

услуги населению оказывает «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг «Мои документы».   
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МФЦ и Центральная районная библиотека им. М. Горького сотрудничают 

как партнеры. Для населения в офисе и библиотеке размещаются листовки, 

объявления, анонсы о информационно-просветительских, консультативных 

мероприятиях для населения, а также издательская продукция об услугах, 

предоставляемых организациями. 

7.7. Выпуск библиографической продукции. 

Выпуском библиографической продукции занимаются в основном 

Центральная районная библиотека им. М. Горького, где есть техническая 

возможность. Главной целью создания библиографической продукции 

является наиболее полное раскрытие книжного фонда библиотек района, а 

также реклама новинок литературы. 

В 2017 году Центральная районная библиотека им. М. Горького вниманию 

читателей представала рекомендательные списки литературы: «Образ 

учителя в художественной литературе», «Диалог человека с природой», «И 

вечной памятью двенадцатого года». 

В сельских библиотеках области предпочтение отдаётся библиографическим 

пособиям малых форм – буклетам, памяткам, закладкам, рекомендательным 

спискам литературы.  

В Верх-Алеусскойсельской библиотеке-филиале № 2 выпущены буклеты 

«Леса-зеленый каркас планеты»,  «Храбрые русичи», «Что такое этикет», 

закладки «Чтобы много знать, надо быстро читать!»,  «Памятка читателю». 

Чернаковская сельская библиотека-филиал № 26 в течение года выпустила 

буклеты, посвящённые юбилейным датам писателей: «Рассказы и сказки 

К.Паустовского», «Твой любимый писатель и художник», к юбилею 

Е.Чарушина, «В солнечном городе», к юбилею Н.Носова, «Мир открытий и 

добра в сказках Т. Александровой». 

Анализ информационных отчётов библиотек МКУК Ордынская ЦБС 

позволил сделать вывод о том, что уровень создания и выпуска 

библиографической продукции становится лучше. Вместе с тем, 

специалистам ряда филиалов требуется помощь в обучении в создании 
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библиографической продукции. Ряду сотрудников, вновь принятых на работу 

в ЦБС, требуется обучение методикам проведения мероприятий по 

формированию информационной культуры пользователей. Эти вопросы 

стоят на повестке дня методической работы. Постоянно ведется обучение и 

консультационная помощь библиотекарям. 

Краткие выводы по разделу. 

В качестве общего вывода по справочно-библиографическому и 

информационному обслуживанию пользователей следует отметить, что в 

условиях активного роста и динамичного развития информационно-

коммуникативных технологий библиотеки МКУК Ордынская ЦБС стараются 

шагать в ногу со временем. Электронные информационные ресурсы все 

больше дополняют традиционные, что расширяет спектр предоставляемых 

библиотеками информационных и справочно -  библиографических услуг. 

8. Краеведческая деятельность библиотек. 
8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 
 С 1 ноября 2017 г. в Центральной библиотеке стартовал долгосрочный 

проект "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 в рамках проекта 

"История Ордынского района в лицах", размещаются на сайте МКУК 

Ордынская ЦБС. В итоге будет создана и выпущена книга. Ежегодно по 

одному тому.  

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий 

 
Поступление краеведческих документов в фонды библиотек 
Центральная библиотека: 

 
 2015 2016 2017 +/- к прошлому 

году 
Обменно-резервный 357 482 460 - 22 
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фонд НГОНБ 
Обязательный 
экземпляр 0 0 0 0 

Магазин 0 0 0 0 
Дары 379 259 413 + 154 
Итого 736 741 873 + 132 
 
Выдача краеведческих документов 

 
Книговыдача по итогам года 

2015 2016 2017 +/- к прошлому году 
3261 3010 11739 +8729 

 
8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

Краеведческие БД и ЭБ (собственные) 

 
 2015 2016 2017 
БД Краеведческая аналитика 
БД Цифровые ресурсы 

455 
- 

766 
- 

1044 
2006 

ЭБ - - 2617  
 

Анализ и использование собственных краеведческих ресурсов: 
 

Краеведческие ресурсы библиотек МКУК Ордынская ЦБС включают: 

• фонд краеведческой литературы о Сибири, Новосибирской области, 

Ордынском районе; 

• фонд неопубликованных краеведческих материалов по Ордынскому 

району: биобиблиографические справочники, дайджесты, тематические 

папки, сборники стихотворений местных авторов и т. п.; 

• подшивки районных и областных газет, издания органов местного 

самоуправления; 

• собрание журнала "Сибирские огни" за несколько лет; 

• электронные копии районной газеты за все годы, начиная с момента ее 

создания (1934 г.); 

• краеведческие материалы на электронных носителях; 

• краеведческие картотеки содержащие библиографические записи на 

материалы о своем поселении. 
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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: 

• "Краеведческая аналитика" - содержит библиографические записи на 

статью о Новосибирской области и Ордынском районе; 

• Полнотекстовая база данных "Цифровые ресурсы ЦБС Ордынского 

района" - с помощью которой осуществляется просмотр ресурса в 

электронной библиотеке Ордынского района.  

Электронная библиотека Ордынского района в 2017 году пополнилась 2006 

документами. Всего насчитывает - 2304 док. Это электронные копии газет с 

1934 по 1970 год., статьи входящие в коллекцию "Новониколаевск в огне 

революции". 

Краеведческие материалы размещаются на сайте МКУК Ордынская ЦБС. В 

разделе «Литературное краеведение»  представлены сборники стихов 

местных поэтов. В разделе «Историческое краеведение» - издания о 

Почетных гражданах Ордынского района и р. п. Ордынское, ветеранах войны 

и труда и др.  Размещается информация о новых поступлениях краеведческих 

изданий.  

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике и 

формам работы. 

С целью популяризации краеведческих знаний библиотеками МКУК 

Ордынская ЦБС проводились мероприятия по основным направлениям 

работы, которые тесно связаны  краеведением. Это историческое, 

экологическое, литературное краеведение и др.  

Экологическое краеведение. Важной составляющей в работе библиотеки по 

экологическому просвещению населения является деятельность, 

направленная на улучшение экологической ситуации в родном крае, в своем 

поселении. 
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Центральной районной библиотекой был проведен  час экологии  

"Путешествие по Красной книге Новосибирской области", подготовленный 

совместно с Комплексным центром социальной защиты населения 

Ордынского района. На мероприятии была представлена Красная книга 

Ордынского района, составленная Центральной районной библиотекой на 

основе Красной книги Новосибирской области.  

«Путешествие по Красной книге Новосибирской области» прошло для 

читателей Вагайцевской сельской библиотеки-филиала № 12. 

В Верх-Ирменской модельной сельской библиотеке-филиале № 3 для 

школьников был проведен Медиачас  «На этой земле жить и мне и тебе». 

.Речь шла  о красоте и экологических проблемах родного края,  о 

взаимоотношении  человека с природой.  Ребята узнали,  какие меры 

принимаются в Ордынском районе, в селе Верх-Ирмень для охраны 

окружающей среды и экологической безопасности. Экологическим 

проблемам села Верх-Ирмень также был посвящен краеведческий экскурс  

«Экология родной деревни». Обсуждались темы: засорение реки, проблемы 

свалок. В этой же библиотеке, но уже для другой категории читателей  

прошел  Экочас «Я живу, чтобы нести миру добро и красоту». Участники 

библиотечного клуба «Берегиня» собрались на очередное занятие, 

посвященное теме года – экологии, и приуроченный ко Дню Земли. Основная 

тема занятия  - как сделать красивым свой участок, территорию рядом с 

жильём, как сочетать красоту с пользой? Стихи местных поэтов Шабановой 

Т. А. и Васильевой В. В., посвященные  красоте родной природы,  в 

исполнении авторов,   придали особый  колорит мероприятию. 

В Кирзинской сельской библиотеке-филиале №  для школьников был 

проведен тематический вечер «Седьмое чудо света», посвященный  70-летию 

Новосибирского зоопарка.  Во время мероприятия участники совершили  

виртуальное путешествие по Новосибирскому зоопарку. Была подготовлена 

презентация  «Кто в зоопарке живет», оформлена книжная выставка             

«Мохнатые пернатые и другие…» 
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Верх-Алеусская сельская библиотека-филиал № совместно с сельским Домом 

культуры подготовили и представили программу  «Сердцу родная  

сторонка»,  посвященную Году экологии в России. Необычным зрелищем 

стало  Дефиле оригинальных костюмов, изготовленных из различного вида 

материалов: пластик, картон, старые газеты, ткань,  полиэтилен, упаковочные 

материалы и пр. Также библиотека участвовала в районном фотоконкурсе 

«ЭКО-фото – 2017» и заняла 2-е место за серию фотографий «Памятник  

истории и культуры нашего села» в номинации «До» и «после».   

Все чаще библиотекари организуют 

экологические акции в своем поселении и 

привлекают к этому своих юных читателей. 

Экологии родного села была посвящена 

осенняя экологическая акция «Мы чистим 

мир!», организованная Верх-Алеусской 

сельской библиотекой-филиалом. Усть-Алеусская сельская библиотека-

филиал возглавила экологическую акцию «Мы – за чистое село». В акции, 

организованной Чернаковской сельской библиотекой-филиалом «Чистая 

улица, чистый наш поселок – вокруг чистоту наведем!»  

Историческое краеведение.  

В Нижнекаменской сельской библиотеке-филиале для учащихся среднего и 

старшего  школьного возраста был проведен устный журнал «С Ермаком – на 

Сибирь», посвященный 435-летию полного утверждения русских в Сибири.  

Первая страница состояла из  беседы, 

сопровождающей электронную 

презентацию «За Камнем – Сибирь 

необъятная», в ходе которой учащиеся 

старших классов не только узнали о 

походе Ермака и его дружины, но и 

осознали его историческое значение, которое не уступает по значению 

открытию Колумбом  Америки. Хорошо подобранный видеоряд помог 
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современной молодежи  более ярко и понятно  воспринять это грандиозное 

по значимости для России событие.   

Вторая страница - викторина  «В страну полунощную»,  и третья - обзор 

литературы   «Был роду безвестного, но душою великий» дополнили и 

расширили рамки полученных знаний. 

100-летию Великой Российской 

революции был посвящен 

краеведческий час «Великая 

российская революция в истории 

Сибири» для старшеклассников.  

Историк, краевед, автор нескольких книг по истории Ордынского района 

Олег Михайлович Лыков рассказал о предпосылках и 

основных событиях Февральской и Октябрьской революций 

1917 года в России, о том, как встретили революцию в 

Новониколаевске и Ордынском районе.  К мероприятию была 

оформлена книжная выставка "Великая российская 

революция в истории Сибири".  

Отдельно были представлены книги О. М. Лыкова 

"Ордынская хроника" , "Звезда над Обью" и публикации об 

авторе. Краеведческий час прошел в рамках школьного 

урока истории.  

Книжная выставка действовала в течение года, были 

представлены издания, освещающие события с февраля 

2017 г. по 1922 год в Сибири, Новосибирской области и 

Ордынском районе. 

В Кирзинской сельской библиотеке-филиале прошла  

беседа  «Революция 1917 года в Ордынском районе» по 

материалам книги «Ордынская хроника»  О. М. Лыкова. 

Также Центральная районная библиотека участвовала в пополнении 

цифровой коллекции «Новониколаевск в огне революции» материалами о 
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революционных событиях в Ордынском районе, презентация которой 

проходила 10 ноября  в Правительстве Новосибирской области.  

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.  

В Центральной районной библиотеке им. М. Горького теме Великой 

Отечественной войны были посвящены книжные выставки: "Сибиряки в огне 

войны" и "По дорогам войны шли мои земляки". На последней были 

представлены издания Центральной библиотеки и газетные публикации об 

ордынцах - участниках легендарных сражений, Героях Великой 

Отечественной войны, о тружениках тыла и "детях войны" из Ордынского 

района. Выставки были приурочены к празднованию Дня Победы и ко Дню 

памяти и скорби. Литература о вкладе сибиряков в Великую Победу 

обозначена на отдельном тематическом стеллаже "Навеки в памяти 

людской". 

В  Верх-Алеусской сельской библиотеке прошел краеведческий урок памяти 

«Героическое прошлое и память о Героях-земляках». Ребята сельской школы, 

посетившие мероприятие познакомились с документами о героическом 

прошлом села, о героях Гражданской и Великой Отечественной войн. В 

завершение урока  ребята посмотрели видеофильм созданный библиотекой 

«Минувших лет святая память».   

В Верх-Ирменской сельской библиотеке-филиале прошел урок мужества  

«Их имена зажгла Звезда Героя» и Час памяти «Солдат войны не выбирает». 

Дню Победы была посвящена акция «С Днем Победы!», в рамках которой 

состоялось посещение ветеранов войны, солдатских вдов и тружеников тыла 

поздравление, вручение подарков, изготовленных руками детей. В 

Красноярской сельской библиотеке-филиале в рамках Вахты памяти 

«Славному подвигу нет забвения», ко Дню Победы, были оформлены 

книжные выставки «Сибиряки в огне войны» и «Имя, овеянное славой» к 
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100-летию со дня рождения земляка - Героя Советского Союза А. В. 

Красикова; проведен Урок мужества «Красноярцы – герои Отечества». 

В Вагайцевской сельской библиотеке-филиале патриотический час «Земляки 

– герои Великой Отечественной войны», провёл с учащимися старших 

классов историк-краевед Лыков Олег Михайлович. Он рассказал о Героях – 

ордынцах, опираясь на материалы  из своей  книги «Ордынская хроника». 

Час памяти «Живу я на улице имени Героя А. В. Власова» прошел в 

Пушкаревской сельской библиотеке-филиале и был посвящен Герою 

Советского Союза, уроженцу д. Пушкарево. 

Курской битве был посвящен урок мужества«В тяжкий час земли родной»,  

который прошел в Усть –Луковской сельской библиотеке.  Минутой 

молчания почтили односельчан – участников этого  великого сражения. 

Завершением встречи стал показ  документального фильма «И плавилась 

броня» 

В Пролетарской сельской библиотеке-филиале Великой Победе  был 

посвящен  День информации « Наша слава и наша память».  Праздник 

начался акцией памяти «Бессмертного полка», организованной школой при 

поддержке сельской библиотеки. В этой акции приняли участие учащиеся с 1 

по 11 классы (168 учеников).  Подготовка  и организация этой акции 

способствовали возрастанию  интереса к «Книгам Памяти», папкам-досье и 

альбомам, имеющимся в библиотеке. Здесь же прошел Урок памяти«Земляки 

известные и неизвестные» для учащихся старших классов.  После окончания 

мероприятия у Монумента Славы поселка  Пролетарский учащиеся почтили 

память всех неизвестных солдат и возложили цветы. 

В Усть-Алеусской сельской библиотеке прошел урок памяти «Был город,  
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фронт  –  была блокада». В этот день говорилось о страшных днях блокады 

Ленинграда, читали воспоминания землячки Бородиной Зинаиды 

Степановны, которой уже нет, о тех страшных днях её жизни в блокаду. 

В этой же библиотеке  прошла литературно – музыкальная композиция « Мы 

хотим, чтобы мирное небо не знало пожара войны». 

Встречи в библиотеках с ветеранами Великой 

Отечественной войны, тружениками тыла 

стали доброй традицией.  Ежегодно проходят 

такие встречи  поколений, на которых 

присутствуют ветераны Великой 

Отечественной, школьники, молодежь.        

Главной целью  проведения таких встреч  

является «стремление во что бы то ни стало не 

дать забыть новым поколениям, кто и какой 

ценой одержал победу в самой страшной войне 

прошлого века, чьими наследниками мы 

остаёмся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить». 

В канун празднования  72-годовщины Великой Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне в  Чернаковской  библиотеке прошёл вечер – 

встреча  с  жителем посёлка Чернаково Чернышовым Михаилом 

Григорьевичем. С ним же встретились школьники в стенах Вагайцевской 

сельской библиотеки-филиала. И хоть вечер был посвящен юбилею ветерана, 

для школьников он стал определенным уроком истории. 

Также стало традицией проведение 

библиотеками акций с посещением ветеранов 

Великой Отечественной войны, солдатских 

вдов на дому с поздравлением с Днем 

Победы.       В Пролетарской сельской 

библиотеке-филиале такая акция называлась «Ветеран живет рядом»; в 

Чернаковской - «Поздравь ветерана на дому». Усть-Алеусская сельская 
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библиотека  провела акцию «Утреннее поздравление ветеранов, детей войны, 

вдов и тружеников тыла». 

Такого рода акции проводятся совместно со специалистами сельских Домов 

культуры, сельских администраций с привлечением школьников. 

80-летие Новосибирской области.  

В течение 2017 года во всех библиотеках 

МКУК Ордынская ЦБС проходили различного 

рода мероприятия, посвященные 80-летию 

образования Новосибирской области. Для 

того, чтобы эта работа была более 

целенаправленной, некоторыми библиотеками были составлены целевые 

программы.  

Верх-Ирменская сельская библиотека-филиал работала по целевой 

программе «Мой дом, мой край, моя Россия», посвященной 80-летнему 

юбилею Новосибирской области.  

Верх-Алеусская библиотека» вела краеведческую деятельность в рамках 

реализации программы «Мой отчий край ни в чем неповторим». 

Новопичуговская сельская библиотека-филиал - в рамках программы по 

краеведению « Здесь Родины моей начало»; Пролетарская сельская 

библиотека – «Малая Родина – островок земли». 

Заведующая Спиринской сельской библиотекой-филиалом  В. И. Лихачева 

участвовала в Областном литературном конкурсе «Чудеса земли 

Новосибирской», объявленном НОЮБ к 80-летию Новосибирской области, и 

получила Диплом 3-й степени за победу в номинации «Были и 

небывальщины». Так были оценены ее Легенды  о селе Спирино, 

опубликованные в сборнике «О Родине, весне и о любви». 

В библиотеках МКУК Ордынская ЦБС оформлялись книжные выставки, 

посвященные юбилею Новосибирской области. Юные подростки стали 

дипломантами областной краеведческой викторины, посвященной 80 – 

летию Новосибирской области «Мы земляки» 
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В Верх-Чикской сельской библиотеке – «Новосибирский край – земля 

родная».  

В Спиринской библиотеке «Над широкой Обью». 

В Красноярской сельской библиотеке-филиале к 160-летию со дня рождения 

писателя, инженера, одного из основателей г. Новосибирска Н.Г. Гарина-

Михайловского была оформлена книжная выставка «Современник из 

прошлого века», которая содержала 2 раздела: Гарин-инженер, Гарин-

писатель. 

В Кирзинской сельской библиотеке-филиале оформлен уголок «Всему 

начало здесь – в краю моем родном». Здесь же  для  школьников прошел час 

краеведения « Мой край родной – всегда ты сердцу дорог».  С помощью 

презентации : «Я здесь родился – здесь 

родина моя!»  ребята совершили 

путешествие по красивейшим местам 

родного края. Познакомились с его 

историей и легендами,  а затем ответили на 

вопросы краеведческой викторины. В ходе  

мероприятия звучали  стихи  местных поэтов. Встреча завершилась обзором 

литературы с выставки  «Здесь прописано сердце моё!», на которой были 

представлены книги из краеведческого фонда библиотеки. 

В рамках празднования Дня России Верх-Алеусской сельской библиотекой 

совместно с сельским Домом культуры 

была проведена праздничная программа  

«У моей  России косы золотые». В 

библиотеке прошел  литературно-

поэтический экскурс «Твоей истории 

негромкой мне дорог каждый поворот».  

Краеведческое видео-путешествие «Красота родного края» стало 

завершением мероприятия; вниманию присутствующих были представлены 
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видеофильмы «Сказание о земле Новосибирской», «Караканский бор», «Село 

моё сибирское, родное». 

В год юбилея Новосибирской области Нижнекаменская сельская библиотека-

филиал провела цикл  мероприятий, посвященных истории области. Час 

истории «Память, запечатленная в камне», познакомил учащихся 6-11 

классов с самыми «молодыми» памятниками Новосибирска,  открытыми за 

последние пять  лет. Для мероприятия была подготовлена презентация 

«Памятники Новосибирска - столицы Сибири»,   подобрана коллекция 

фильмов -  все это помогло подрастающему  поколению  расширить  свои  

знания  о  доселе неизвестных  им страницах  истории  нашей области,  

познакомиться  с новыми памятниками, а главное -  у них появилась 

возможность по-новому взглянуть на  историю и современность.  

Здесь же прошли:  Час краеведения «Мой 

отчий край ни в чем не повторим», 

краеведческий экспресс «По селам 

Ордынского района», краеведческая 

экскурсия «Деревни и села Каракана». 

Для гостей из республики Польша 

библиотекарями была проведена краеведческая экскурсия «К малой Родине – 

любовь большая». Путешественники  из Польши Зигмунт Пентак и 

Кшиштоф Кусяка  познакомились с историей Сибири и  села Нижнекаменка. 

Гости были поражены трехвековой историей небольшого сибирского села, а 

также самим наличием библиотеки в глубинке. Особенно понравилась им 

краеведческая комната, выставки поделок нижнекаменцев  и то, что в 

библиотеке постоянно были читатели. Сами они, подобно многим 

европейцам, из русских писателей знают только Достоевского и Чехова. 

Велосипедисты отогрелись в библиотеке после ночевки в зимнем лесу в 

палатке и оставили несколько теплых слов о библиотеке в Книге отзывов: 

«Очень спасибо за теплое и сердечное отношение, рассказ об истории и 

жизни села. Хороший чай с конфетами согрел наши сердца».Интересно 
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прошла встреча ровесников области «С любимой областью в одном строю», 

подготовленная Пролетарской сельской библиотекой-филиалом совместно с 

сельским Домом культуры. Здесь под  одной крышей собрали земляков-

юбиляров, родившихся в год образования Новосибирской области. Для них 

была подготовлена литературно-музыкальная композиция. На выставках 

были представлены бережно хранимые в библиотеке краеведческие 

материалы: фотографии и газетные статьи, 

альбомы и «Листки передовиков», Почетные 

грамоты, благодарности и многое другое. А 

со сцены звучали поздравления главы 

администрации сельсовета Николая 

Бордачева, стихи и песни самодеятельных 

артистов. Каждому из юбиляров в тот день вручили подарки от ООО 

«Крестьянское» во главе с Иваном Костроминым. А после концерта-

чествования все собрались за чашкой чая в сельской библиотеке, где их 

ждали именинный пирог и воспоминания о прожитых годах. Несколько 

мероприятий, посвященных юбилею области, прошли в Центральной 

районной библиотеке. Совместно с местным отделением партии "Единая 

Россия" Ордынского района был проведен час краеведения «Здесь все мое, и 

я отсюда родом». Мероприятие было приурочено к подведению итогов 

районного конкурса сочинений среди общеобразовательных учреждений 

"Моя малая Родина".  Сотрудники библиотеки рассказали о том, что 

включает в себя понятие "Малая Родина", кратко познакомили с историей 

Новосибирской области и Ордынского района. Были представлены книги об 

истории района, о знаменитых земляках.  Состоялась презентация сборника 

стихов ордынских поэтов  "Здесь всё моё, и я отсюда родом...", выпущенного 

Центральной районной библиотекой.  

Учащиеся из Усть-Луковской и Ордынских общеобразовательных школ № 1 

и № 3 читали стихотворения местных авторов из сборника. 
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В завершение мероприятия состоялось награждение победителей районного 

конкурса сочинений "Моя малая Родина".  

Ребята из Ордынских и некоторых сельских школ, чьи сочинения были 

признаны лучшими, получили благодарность и 

ценные  призы от организаторов конкурса, 

местного отделения партии "Единая Россия" 

Ордынского района. 

12 июня Центральная районная библиотека 

приняла участие в районном празднике, 

посвящённом Дню России. Программа 

мероприятий библиотеки под общим названием «Мои святые отчие края, 

частичка света солнечной России...» включила в себя выставку 

краеведческих изданий библиотеки «Мой край родной, моя история живая». 

На выставке разместились брошюры об известных 

людях района в разделе «Земляки, которыми мы 

гордимся», сборники стихов ордынских поэтов в 

разделе «О малой Родине стихами».  

Вниманию присутствующих на празднике 

предлагалась выставка произведений писателя-

краеведа О.М. Лыкова «От Ординской волости к Ордынскому району». 

Выставка сопровождалась викториной на знание истории Ордынского 

района. Участники, ответив правильно на 

несколько вопросов ведущего, получали в подарок 

одну из книг писателя-краеведа.  

Успехом у слушателей пользовался мастер-класс 

«Новая жизнь старых газет». Было рассказано о 

создании библиотекой электронной коллекции 

цифровых копий районной газеты, которая имеется 

в открытом доступе.  Всем желающим представилась уникальная 

возможность не только посмотреть газеты прошлых лет, но и полистать их. 
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Каждый посетитель мастер-класса получил информационную листовку о 

том, как можно присматривать этот ресурс на своем домашнем компьютере.  

 80-летию образования Новосибирской области был посвящен и День знаний. 

Для старшеклассников прошел час краеведения "Новосибирская область: 

листая страницы истории".  

Для воспитанников Ордынской санаторной школы-интернат - час 

краеведения "Новосибирская область. История и современность". 

Школьники узнали много интересного из 

истории нашего края, познакомились с 

лучшими изданиями о различных 

исторических периодах его развития, о 

знаменитых земляках.                               

Состоялся просмотр фильма о 

Караканском боре телепроекта  "Пешком по Новосибирской области". 

В последнюю декаду сентября в библиотеках МКУК Ордынская ЦБС прошла 

единая Неделя информации, в рамках которой проводились различные 

мероприятия, посвященные юбилею области.  В Центральной районой 

библиотеке была проведена Неделя информации "Листая книжные страницы 

мы путешествуем по краю", которая 

проходила  25 - 29 сентября. На абонементе и 

в читальном зале были оформлены выставки: 

"Сибириада", "Сибирская проза и поэзия. Век 

XX - век XXI", "Новосибирская область: 

история и современность", "Мой край родной - моя история живая", 

"Ордынская хроника".    

Всех  посетивших в эти дни библиотеку знакомили с историей 

Новосибирской области, с литературой, представленной на выставках. 

Отдельно прошла беседа "Писатель, историк, краевед" об ордынском 

краеведе О. М. Лыкове, авторе книг "Ордынская хроника". Всего в рамках 
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Недели библиотеку посетили 131 читатель, было представлено более 200 

источников. 

В Верх-Алеусской сельской библиотеке прошёл День информации «Мой 

отчий край ни в чём не повторим».   

В Новопичуговской сельской библиотеке – День информации 

«Новосибирская область: прошлое и настоящее».   

В Верх-Ирменской  библиотеке  День информации назывался «Штрихи 

истории ложатся на страницы».        Здесь же прошел   устный журнал  «Этот 

край подарен мне судьбою», состоящий  из 4-х страниц.  Интересно прошло 

краеведческое путешествие  «И края в мире нет дороже, где довелось 

родиться нам».  ушкаревская сельская библиотека-филиал совместно с 

сельским клубом провела музыкально-литературную композицию «У нашей 

области – юбилей».  

В Новошарапской сельской библиотеке-филиале прошел день информации 

под названием «Всему начало здесь, в краю моем родном». Глубже узнать 

историческое прошлое родного села детям помогла краеведческая викторина 

«Люби и знай свою деревню». Также был 

проведен конкурс рисунков среди детей 

«Дом, где я живу». Поиграли в детскую 

развивающую игру «Мигалочка», которая 

пришла к нам из далекой древности. Итогом 

мероприятия стал обзор выставки «Ой, 

Шарап, ты мой Шарап, деревенька малая».                                                                                                               

По-прежнему в библиотеках уделяют внимание проведению  мероприятий, 

посвященных истории своего села, своим знаменитым землякам.     

В Красноярской сельской библиотеке-филиале такая работа проводилась в 

рамках празднования 295-летия села Красный Яр.  Виртуальная 

фотовыставка «Не стареют душой красноярцы!» была представлена на 

отчетно-выборном собрании Совета ветеранов для старшего поколения села.  
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В День информации «Здесь Родины моей начало», также посвященный 295-

летию села библиотека на одной из площадок праздника развернула 

библиотечную выставку с разделами «Панорама села» (из архива 

библиотеки, фотостенд);  «История села в истории района»; «Земляки, 

спасибо за Победу!» (альбомы, буклеты); «Библиотечная жизнь» ( альбомы, 

буклеты). Односельчане и гости села с ностальгической нотой рассматривали 

фотостенд, с интересом знакомились с книгами Олега Лыкова серии 

«Ордынская хроника», просматривали представленные альбомы и буклеты. 

У многих возникло желание подробнее узнать  историю малой родины, став 

читателем библиотеки. 

В течение дня у выставки велась беседа-диалог «Это земля твоя и моя!» 
 

 
 230-летнему юбилею села Филиппово сельской библиотекой была 

оформлена книжная выставка «Филиппово. Родной земли минувшая судьба.» 

Вниманию жителей села были представлены: История села, тематические 

папки разных лет с газетными вырезками достижений наших односельчан, 

старые фотоальбомы и т.п. Присутствующие с удовольствием смотрели 

старые фото пытаясь узнать запечатлённых на них людей. Виды старых улиц, 

домов, школы, магазина, почты, производственных помещений вызывали в 

памяти присутствующих живые воспоминания.   

245-летию образования села Усть-Луковка были посвящены Часы 

краеведения по истории села, которые проводились  заведующей  Усть-

Луковской сельской библиотекой для школьников. В рамках этих 

мероприятий   прошла презентация Летописи села «Моё село- моя судьба».   
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К 235-летнему юбилею села Вагайцево сельской библиотекой был  проведен 

конкурс «Мой край родной – частица Родины большой», в котором  приняли 

участие и дети, и взрослые.   Положением 

предусматривались следующие цели: 

организация летнего досуга детей; содействие 

формированию экологической культуры детей 

через творческие формы работы; привлечение 

внимания населения к проблеме защиты 

окружающей среды.  

В Козихинской сельской библиотеке прошел вечер «Встреча поколений», 

посвященный истории села Козиха.  

Не забывают в библиотеках и о пожилых людях, ветеранах труда. В 

большинстве библиотек проводят акции, приуроченные ко Дню пожилого 

человека.  

Так, например, Усть-Алеусская библиотека совместно с сельским клубом  ко 

дню пожилого человека провели акцию «С книгой радость входит в дом».  

Пожилым людям села Усть–Алеус и деревни Антоново которым трудно 

передвигаться  был подарен праздник. Вокальная группа Рябинушка 

поздравляли их песнями, а библиотека преподносила презент в виде книг и 

журналов.   

Литературное краеведение.  

С целью популяризации творчества 

писателей и поэтов Сибири, 

Новосибирской области в библиотеках 

МКУК Ордынская ЦБС проводились 

следующие мероприятия. 

В Вагайцевской сельской библиотеке-филиале прошла творческая встреча с 

Новосибирским писателем и поэтом Александром Вериным «Я иду в мою 

Россию за стихами и за сказками». Гостем этой же библиотеки, а также 

Чернаковской и Козихинской сельских библиотек стала Таисья Ефимовна 
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Пьянькова из Новосибирска – член Союза писателей СССР, сказительница, 

фольклорист. Во время встреч с читателями она рассказывала о своей жизни, 

творческой деятельности, читала отрывки из своих произведений, 

рассказывала о новых опубликованных книгах.  Желающие смогли 

приобрести ее книги и получить автограф сказительницы.  

В Центральной районной библиотеке состоялась встреча с Новосибирским 

писателем Вячеславом Шалыгиным. 

В Новопичуговской сельской  библиотеке-филиале был проведен 

межрайонный краеведческий семинар,  на котором присутствовали 

библиотекари  МКУК Ордынская 

ЦБС и коллега из библиотеки с. 

Береговое Новосибирского района, 

целью которого было познакомить 

библиотекарей района и жителей 

села Новопичугово с молодым 

писателем из села Береговое  Игорем Кожуховым, членом Союза писателей 

России, автором сборников рассказов о нелёгкой судьбе жителей 

современной деревни. Атмосфера живого общения с писателем никого не 

оставила равнодушным. Состоялся просмотр и обсуждение 

короткометражного фильма, снятого по одноимённому рассказу Игоря 

Кожухова « Мамка». Встреча 

принесла всем массу 

положительных эмоций, имя 

автора стало для многих  

интересным открытием! 

Литературно-музыкальный вечер 

«Наш край в стихах и песнях» прошел в Новошарапской сельской 

библиотеке-филиале. Из уст участников вечера звучали слова признания в 

любви любимым сибирским поэтам: Е.Стюарт, А.Верину, Т.Снежиной, 

Е.Бабикову. Красочная презентация, поэтические строчки любимых поэтов, 
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музыкальные заставки придали мероприятию лиричность, зрелищность, 

теплоту.  

Все больше внимания уделяют библиотеки творчеству местных авторов.  С 

2014 года в Центральной библиотеке 

работает клуб творческих людей, 

любителей поэзии «СТИХиЯ». В 2017 году 

состоялось 9 встреч в рамках клуба.  

Каждая встреча посвящена определенной 

теме, где члены клуба познают что-то 

новое,   делятся своими творческими работами, обмениваются мнениями.  

Несколько встреч было посвящено русским, 

российским поэтам А. Блоку и М. 

Цветаевой,  Р.  Рождественскому. 

Состоялись две выездные встречи. Это 

«Березовские чтения» - в д. Березовка.  В 

Нижнекаменской сельской библиотеке 

члены клуба «СТИХиЯ» стали участниками     устного журнала   

«Нижнекаменка – село ярких дарований».  

В Кирзинской сельской библиотеке-филиале был выпущен сборник 

стихотворений местного автора Мананковой С. П.  «Прекрасен мир, в 

котором я живу». Под таким же названием прошла презентация этого 

сборника для читателей библиотеки. 

В Вагайцевской сельской библиотеке-филиале  прошел творческий вечер 

«Сибирь талантами богата», где исполняли 

свои произведения местные поэты. 

В Нижнекаменской сельской библиотеке-

филиале для любителей поэзии землячки 

Валентины Сараевой-Булдаковой был 

подготовлен и проведен  творческий вечер «И 

вновь апрель, и вновь капели». Мероприятие было посвящено Году экологии. 
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Такой выбор оказался не случайным, так как в творческом багаже поэтессы 

этой теме посвящено множество стихотворений.  К мероприятию была 

организована выставка «Я живу и люблю, как умею». Здесь же прошел 

устный журнал «Нижнекаменка – село ярких дарований», гостями которого 

стали члены клуба «СТИХиЯ» при Центральной библиотеке им. М. 

Горького. Во время мероприятия звучали не только стихи поэтов 

Нижнекаменки и близлежащих сел, но и рассказ об их жизни, анализ их 

творчества.  

Чернаковская сельская библиотека-филиал для своих жителей поселка  мы 

провела  бенефис Верещагина А.И. – 

активного читателя библиотеки, поэта и 

композитора. 

В 2017 году в Новосибирской области был 

еще один знаменательный юбилей - 95 лет 

журналу "Сибирские огни". Все библиотеки 

в своей работе отразили это важное событие в литературной жизни Сибири. 

В центральной библиотеке прошла Неделя информации "Юбилей сибирского 

журнала", которая проходила с 20 - 25 марта. Были оформлены выставки :  

"Сибирские огни: от юбилея к юбилею", "Как это было: история недалекого 

прошлого". Проводились обзоры, беседы по журнальным публикациям за 

разные годы.  О истории сибирского журнала рассказывалось в беседе "Как 

загорались "Сибирские огни". Под таким названием была выпущена 

брошюра. Также были выпущены закладки "Читайте в журнале "Сибирские 

огни".  

В Новопичуговской сельской библиотеке был проведен недельный семинар 

молодых писателей Сибирского федерального округа, который организовало 

Министерство культуры Новосибирской области совместно с  редакцией 

журнала «Сибирские огни» и администрацией Ордынского района.  
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 В Центральной районной библиотеке была проведена итоговая конференция 

поэтов и прозаиков Сибири, с участием главного редактора М.Н. Щукина, а 

также организована встреча с читателями.  

 Центральная районная библиотека в 2017 году во второй раз приняла 

участие в Международном фестивале "Книжная Сибирь", который проходил 

15-17 сентября 2017 г. в Государственной публичной научно-технической 

библиотеке СО РАН.  На книжной ярмарке были представлены издания по 

истории Ордынского района,  о земляках - участниках Великой 

Отечественной войны, почетных гражданах и ветеранах труда в разделе 

"Мой край родной, моя история живая".  У  многих  посетителей возник 

интерес к разделу выставки "О Малой родине стихами", в котором было 

представлено около 30-ти поэтических сборников, изданных центральной 

библиотекой и некоторыми сельскими библиотеками-филиалами.  

Больше всего издательской деятельностью библиотек Ордынского района 

интересовались коллеги из библиотек области, и  люди, чья жизнь каким-

либо образом связана с Ордынским районом. Сборник стихов Андрея 

Чудакова, уроженца д. Усть-Хмелевка Ордынского района, "Боль моя - 

Караканский бор" был подарен одному из посетителей выставки, знавшему 

автора лично. 

8.5.Информационно-библиографическая работа по вопросам 

краеведения.  

 С целью осуществления информационного обслуживания пользователей, 

отдельных учреждений по вопросам краеведения библиотеками МКУК 

Ордынская ЦБС выполнялись библиографические справки, осуществлялось 

информирование о новых поступлениях краеведческих изданий, проводились 

консультации, мероприятия. 

Запросы краеведческой тематики поступали как от отдельных пользователей, 

среди которых библиотекари, учащиеся старших классов, преподаватели, 

пенсионеры, так и от учреждений и общественных организаций: Ордынского 
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Дома детского творчества, Центральной районной больницы, районного 

историко-художественного музея, районного Совета ветеранов и др.  

На семинаре специалистов школьных библиотек Ордынского района, 

который проходил в центральной районной библиотеке, был проведен час 

информации по теме "Краеведческие ресурсы библиотек Ордынского района. 

Взаимодействие школьных и муниципальных библиотек по вопросам 

краеведения".  

В читальном зале Центральной районной библиотеки была оформлена и 

пополнялась в течение года выставка "Новинки краеведения". Информация о 

новых поступлениях размещалась на сайте МКУК Ордынская ЦБС.  

В районной газете "Ордынская газета".- 2017.- № 27 06 июля была 

опубликована статья "Загляните в "Ленинскую трибуну", в которой 

рассказывалось о создании Центральной районной библиотекой коллекции 

электронных копий газет, которые находятся в открытом доступе. Также  на 

эту тему была выпущена листовка "Новая жизнь старых газет".  

В Красноярской сельской библиотеке-филиале прошел библиотечный урок 

«Краеведение в webпространстве». Для старшеклассников был проведен 

тематический обзор интернет-ресурсов: 

Новосибирский краеведческий портал, 

цифровая библиотека «Электронная Сибирь», 

Библиотека сибирского краеведения. Более 

подробно познакомились с Электронной 

библиотекой НГОНБ, которая представляет 

уникальное документальное наследие региона 

и памятники книжного дела, имеющие особую 

историческую, научную и культурную 

значимость. Также остановились на странице 

«Краеведение» сайта МКУК Ордынская ЦБС. 

Во второй части мероприятия ребята самостоятельно постигали 

краеведческие Интернет-ресурсы. 
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Здесь же 80-летию Новосибирской области был посвящен День 

библиографии «Слава и гордость отчего края». Началом мероприятия 

послужил  обзор книжной выставки «Галерея выдающихся земляков». Далее 

состоялась беседа «Какой ты след оставишь на земле». Информационный 

путеводитель «Что, где, как?» раскрыл школьникам «секрет» 

самостоятельного поиска краеведческой  информации с помощью 

библиотечных каталогов и картотек, а  библиографический компас 

«Ориентируемся по СБА» стал его практической частью . 

8.6. Выпуск краеведческих изданий.  

В 2017 году центральной  библиотекой была составлена и выпущена 

"Красная книга Ордынского района", составленная на основе "Красной книги 

Новосибирской области". В книгу включены биологические объекты 

растительного и животного мира на территории Ордынского района, которые 

находятся в опасности. Книга  размещены на сайте МКУК Ордынская ЦБС. 

Составлены и выпущены сборники стихотворений местных авторов: Сурков 

Н. И. "Пульс времени" (с. Филиппово), Мананкова С. "Прекрасен мир, в 

котором я живу" (с. Кирза). Усть-Луковской библиотекой выпущен сборник 

стихов Е. Копыловой «Душа болит» 

К юбилею журнала "Сибирские огни" выпущена брошюра "Как загорались 

"Сибирские огни".  

Была выпущена листовка "Новая жизнь старых газет", которая раздавалась 

населению. 

8.7. Организация музеев, музейных комнат, уголков и т. д.   

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, но и создаются 

музейные комнаты. 
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В 2017 году в Нижнекаменской сельской библиотеке-филиале открыт зал 

истории села Нижнекаменка.  

 С 2010 года в Усть-Луковской библиотеке функционирует музейная комната 

«Луковская горница».  

 Музейные уголки созданы в Спиринской и Новошарапской  сельских  

библиотеках и т. д.  

В Устюжанинской сельской библиотеке-филиале действует патриотическо-

краеведческая комната-музей.   

В течение года такие объекты посещают большое количество пользователей, 

среди которых в основном учащиеся сельских школ. 

Краткие выводы по разделу. 

Исходя из вышеизложенного можно утверждать, что краеведческая 

деятельность библиотек Ордынского района носит не эпизодический 

характер, а ведется постоянно 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. 

Благодаря новым технологиям,  краеведческая информация выходит за стены 

библиотеки и становится  частью мировых информационных ресурсов. 

Представляя ее в глобальной сети Интернет или на локальных носителях, 

библиотека не только обеспечивает  доступность, но распространяет знания о 

своем регионе, способствует формированию и развитию информационных 

краеведческих потребностей.  

Так, в открытом доступе находится  Ордынская районная газета («Ленинская 

трибуна», «Ленинский призыв», «Ордынская газета») , начиная с момента ее 

основания (1934 г.).  

На сайте «МКУК  Ордынская ЦБС» размещается актуальная краеведческая 

информация, что также позволяет любому пользователю знакомиться с ней 

за пределами библиотеки. 
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В 2017 г. Центральная районная библиотека  стала участником 

Межрегиональной конференции «Цифровые ресурсы и технологии в 

библиотечном деле: опыт региональных библиотек и межрегионального 

взаимодействия». Специалист краеведческого сектора выступила с вопросом  

"Обеспечение доступа к краеведческим ресурсам посредством перевода 

фонда в цифровой формат: опыт Центральной районной библиотеки им. М. 

Горького МКУК Ордынская ЦБС". Отсюда пришло полное понимание того, 

что деятельность современной библиотеки, в том числе и библиотечное 

краеведение, уже немыслимо без использования новых информационных 

технологий. Но здесь нужно больше уделять внимания работе библиотек в 

повышении информационной культуры пользователей, а именно: расширять 

их представление о краеведческих ресурсах библиотеки, особенно 

электронных, учить пользоваться ими в поиске информации по вопросам 

краеведения. 

Анализируя работу библиотек по сбору краеведческого материала о своем 

поселении, напрашивается вывод, что следует активнее вовлекать читателей, 

особенно школьников, в поисковую, исследовательскую краеведческую 

деятельность. 

Наряду с этим, следует отметить, что краеведческая литература остается 

востребованной, интерес к ней не пропал, особенно у читателей среднего и 

старшего поколения. Присутствует  интерес к новым именам в сибирской 

литературе, как,  например,  к творчеству  нашего земляка-новосибирца  

Игоря Кожухова, произведения которого пользуются спросом у читателей, а 

в наличии всего несколько экземпляров книг, в основном подаренных самим 

автором. 

9. Автоматизация библиотечных процессов 
9.1. Состояние компьютерного парка. 

В 2017 году в МКУК Ордынская ЦБС сохранилась положительная динамика 

компьютеризации библиотек, подключения их к сети Интернет и 

предоставления доступа пользователям библиотек. 
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Компьютерный парк библиотек Ордынского района на конец отчетного года 

составил 62 единицы. В 2017 году он пополнился 3 рабочими станциями: 2 

были приобретены на средства  районного бюджета, 1 –получен по 

областной целевой программе. Кроме этого приобретены 2 принтера, 6 

сканеров и 1 МФУ.  

В 29 библиотеках ЦБС есть рабочие станции для специалистов, а  11 

библиотек предоставляют рабочее место пользователям. Во всех библиотеках 

имеется копировально-множительная техника. 

Локальная сеть и высокоскоростная линия доступа в Интернет есть только в 

Центральной районной библиотеке им. М. Горького и Детской районной 

библиотеке. 

Значительная часть компьютерного парка нуждается в обновлении.  
 
Копировально-множительная техника в библиотеках района 

Копировально-
множительная техника 

Копировально-
множительная техника для 

пользователей 
Для оцифровки фонда 

201
5 

201
6 

201
7 

+/- к 
прошло
му году 

201
5 

201
6 2017 

+/- к 
прошлому 

году 

201
5 2016 2017 

+/- к 
прошло
му году 

41 43 43  31 30 30 0 1 1 1 0 
 

 
9.2.Наличие локальной вычислительной сети и высокоскоростных 

линий доступа в Интернет: 

- число персональных компьютеров – 62. 

- число персональных компьютеров для пользователей – 24. 

- число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет, в том 

числе с устройства пользователя – 29. 

- число единиц копировально-множительной техники – 43. 

  из них: 

-число техники для пользователей – 30. 

- число техники для оцифровки фонда -1. 

9.3.Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в 

библиотеках. 
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Центральная районная библиотека им. М. Горького занимается 

ведением электронного каталога ЦБС.   Учреждение имеет собственный сайт 

с размещенным на нем электронным каталогом. 

С 2017 года Центральная районная библиотека им. М. Горького начала 

работу по электронной записи пользователей. 

9.4.Общие выводы о проблемах технологического развития 

муниципальных библиотек. 

Внедрения автоматизированных систем в деятельность  идет по плану. 

10.Организационно-методическая деятельность. 
10.1. Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности поселенческих библиотек со стороны 

библиотек (районных, городских и межпоселенческих), наделенных 

статусом центральной (ЦБ). 

Центральная районная библиотека им. М. Горького и Детская районная 

библиотека являются методическими центрами для библиотек МКУК 

Ордынская ЦБС. 

Методическая деятельность закреплена в Уставе ЦБС, в Положениях 

об отделах, оказывающих методическую и консультативную помощь 

библиотекам, в должностных инструкциях специалистов, оказывающих эту 

помощь. 

Методическая деятельность велась по основным направлениям: 

• оказание методической и практической помощи всем библиотекам 

ЦБС; 

• организация повышения профессиональной квалификации 

библиотечных работников; 

• выявление, изучение, пропаганда и внедрение передового опыта и 

инновационных форм библиотечной деятельности; 

• анализ библиотечной деятельности ЦБС. 

10.2. Отражение методических услуг/работ в Уставе ЦБС.  
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Методические услуги отражены в Уставе «Муниципальное казенное 

учреждение культуры Ордынского района Новосибирской области 

"Ордынская централизованная библиотечная система».  

Методическая служба МКУК Ордынская ЦБС оказывает следующие услуги: 

• мониторинг потребностей пользователей; 

• внедрение современных форм обслуживания читателей; 

• организационно-методическое обеспечение развития библиотек 

поселений. 

10.3. Перечень наименований муниципальных методических 

работ/услуг, включенных в муниципальные задания ЦБ. 

Методическая служба своей работе используют различные формы 

методической помощи библиотекам района. Их перечень представлен в 

таблице: 

№ 
п/п 

виды и формы методических 
услуг/работ 

количество 
2016 г. 2017 г. 

1.  Анализы, аналитические 
обзоры деятельности 
библиотек, аналитические 
справки 

12 4 

2.  Комплексные обследования 3 4 
3.  Выезды в библиотеки 57 64 
4.  Семинары 6 5 
5.  Консультации 

(индивидуальные групповые) 
129 182 из них 4 

групповые 
6.  Школа компьютерной 

грамотности 
4 2 

7.  Школа начинающих 
библиотекарей 

3 5 

8.  Школа библиотечного опыта 0 1 
9.  Школа библиотечно-

библиографической 
грамотности 

0 1 

10.  Школы профессионального 
мастерства  

3 6 

11.  Творческая встреча 
«Встречает дом друзей» на 

0 1 
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базе Новопичуговской 
сельской библиотеки № 13 

12.  Открытие центра 
краеведения на базе 
Нижнекаменской сельской 
библиотеки 

0 1 

13.  Методические разработки: 
Положения 
Письменные консультации 
электронные презентации 
 

4 10 
3 
4 
3 

 
10.4.Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБС: для 

учредителей муниципальных библиотек и для муниципальных 

библиотек. 
  
Наиболее популярной и востребованной формой методической помощи 

традиционно остается профессиональное консультирование (индивидуальное 

и групповое) специалистов библиотек по всему спектру современных 

библиотечных проблем. В отчетном году консультирование осуществлялось 

непосредственно при посещениях библиотеки, на семинарах, совещаниях, 

практических занятиях, при выездах на места, а также дистанционно: по 

телефону, электронной почте. 

Тематика консультаций разнообразна. В 2017 году библиотекари обращались 

к методистам за помощью в разработке программ, акций по популяризации 

книги и чтения среди различных групп населения, в том числе молодежи. 

Консультировались по проведению различных мероприятий, организации 

детского и подросткового досуга в дни школьных каникул, индивидуальной 

работе с читателями, организации работы библиотек в Год экологии в 

России, созданию клубных объединений, оформлению отчетов, составлению 

планов, ведению библиотечной документации. За отчетный год проведено 

182 консультаций.    

Наиболее эффективными методами методической работы являются выезды 

специалистов с в сельские библиотеки-филиалы, когда оказывается 
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методическая и практическая помощь по различным аспектам библиотечной 

деятельности. В 2017 году проведены комплексные обследования в Верх-

Чикской сельской библиотеке-филиале №4, Устюжанинской сельской 

библиотеке-филиале № 20, Пролетарской сельской библиотек-филиале № 23, 

Спиринской библиотеке-филиале № 16.   

В течение года было осуществлено 64 выездов с целью оказания 

методической и практической помощи и по результатам выездов 

подготовлены 64 справки о работе сельских библиотек. В ходе выездных 

мероприятий методической группой даются рекомендации по ведению 

учётной документации, расстановке фонда, ведению краеведческой 

картотеки, оформлению внутреннего библиотечного пространства, 

организации выставочной деятельности. 

В основе качественного методического обеспечения работы лежит 

систематическое осуществление методического мониторинга. Для анализа 

качества проводимых мероприятий методисты разработали анкету «Оценка 

мероприятий библиотеки». Анкета предлагается к заполнению после 

проведения мероприятия, в последующем данные анкеты анализируются.  

В течение года отдел методической работы подготовил письменные 

консультации «Особенности составления - плана работы библиотек ЦБС на 

2018 год», «Методические рекомендации по подготовке ежегодного 

информационно-аналитического отчета о деятельности муниципальных 

библиотек» и обобщение опыта «Анализ деятельности МКУК Ордынская 

ЦБС в краеведческом аспекте: достижения и перспективы». 

10.5. Кадровое обеспечение методической деятельности в районе 
(наличие должности методиста по библиотечной работе в штатном 
расписании ЦБ). 

 
В отделе по методической работе Центральной районной библиотеки им. М. 

Горького работают два специалиста: главный библиотекарь и ведущий 
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методист. В Детской районной библиотеке работает ведущий методист по 

работе с детьми. 

10.6. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

Эффективность работы библиотеки во многом зависит от уровня 

квалификации и степени профессионализма сотрудников. Поэтому отдел по 

методической работе МКУК Ордынская ЦБС уделяет большое внимание 

развитию профессионального уровня библиотечных специалистов в 

соответствии с современными требованиями и стандартами.  

Формы и методы повышения квалификации специалистов отражены в 

таблице. 

Форма   Тема   Участники  Результат  
Районные обучающие мероприятия  
Семинары  
 «Библиотека и 

экология: 
экологическое 
информация, культура 
и просвещение» 

Специалисты 
ЦБС 

 

Итоги деятельности 
МКУК Ордынская ЦБС 
за 2016 г.  

Специалисты 
ЦБС 

 

«Успешное 
планирование –фактор 
эффективной 
деятельности 
библиотек МКУК 
Ордынская ЦБС на2018 
г.» 

Специалисты 
ЦБС 

Подготовлены 
планы работы 
библиотек ЦБС с 
учетом основных 
тем года. 

«Отчетность в 
деятельности 
библиотек МКУК 
Ордынская ЦБС» 

Специалисты 
ЦБС 

Отчеты о 
деятельности 
библиотек ЦБС 
сданы по 
установленные 
сроки. 

Семинар школьных 
библиотекарей  

«Основные 
направления 
деятельности школьной 
библиотеки» 

Библиотекари 
образовательных 
учреждений 
Ордынского 
района 

Выступления 
специалистов ЦБ 
и ДБ по 
вопросам: 
-Документация в 
школьной 
библиотеке; 
-Учетные 
документы и 
электронный 
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каталог; 
-Краеведческие 
ресурсы 
библиотек 
Ордынского 
района. 

Школы  
Школа начинающего 
библиотекаря 

«Выставочная 
деятельность 
библиотеки» 

12 
библиотекарей 
сельских 
библиотек-
филиалов 

 

«Учет книжного 
фонда». 
«Информационно-
библиографическое 
обслуживание», 
«Особенности 
расстановки 
литературы для детей 
дошкольного и 
школьников 1-9 
классов» 

5 библиотекарей 
сельских 
библиотек-
филиалов 

 

«Работа с каталогами», 
«Работа библиотек с 
отказами», 
«Краеведческая 
деятельность сельской 
библиотеки» 

7 библиотекарей 
сельских 
библиотек-
филиалов 

 

«Массовая работа с 
пользователями» 

7 библиотекарей 
сельских 
библиотек-
филиалов 

 

«Учетные документы 
библиотеки» , 
«Справочно-
библиографический 
аппарат библиотеки» 

7 библиотекарей 
сельских 
библиотек-
филиалов 

 

Школа компьютерной 
грамотности  

«Углубление знаний по 
работе в программе 
PowerPoint», 
«Работа в электронном 
каталоге, в Базе 
краеведческих статей и 
БД цифровые ресурсы» 

4 библиотекаря 
сельских 
библиотек-
филиалов 

 

«Электронная почта» 7 библиотекарей 
сельских 
библиотек-
филиалов 

 

Школа библиотечно-
библиографической 
грамотности 

«Информационно-
библиографическое и 
справочное 

8 библиотекарей 
сельских 
библиотек-
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обслуживание», 
«Социально-правовое 
информирование 
пользователей» 

филиалов 

Школа библиотечного 
опыта «Вместе с 
книгой мы растем» 

«Год под знаком 
экологии»  

13 
библиотекарей 
сельских 
библиотек-
филиалов 

 

Другие формы обучения 
Творческая встреча на 
базе Новопичуговской 
сельской библиотеки – 
филиала № 13 

«Встречает Дом 
друзей»  

Специалисты 
ЦБС 

 

Открытие центра 
краеведения на базе 
Нижнекаменской 
сельской библиотеки-
филиала № 8 

   

Областные обучающие мероприятия  
Совещание директоров 
и общедоступных 
библиотек НСО 

 Анкудинова 
Е.Ш., директор 
ЦБС 

 

12-й Всероссийский 
лагерь сельских 
библиотекарей   

«Сельская библиотека 
во времена военных и 
политических 
противостояний» 

Анкудинова 
Е.Ш.,директор 
ЦБС Лихачева 
В.И., заведующая 
Спиринской 
сельской 
библиотекой-
филиалом № 16 

 

Совещание 
руководителей органов 
управления культурой 
и директоров 
общедоступных 
библиотек 
Новосибирской 
области 

«Передача полномочий 
по организации 
библиотечного 
обслуживания: этапы и 
механизмы реализации 
областного закона» 

Непеина Т.Н., 
зам.директора, 
Козуберда Н.К., 
зам. директора по 
работе с детьми 

 

Научно-практическая 
конференция  
22.09.2017 г. 

«Публичные центры 
правовой информации в 
библиотеках 
Новосибирской 
области: перспективы 
развития» 

Апарина Т.Н., 
ведущий 
методист 
Рагулина Е.И., 
гл. библиотекарь 
отдела по 
методической 
работе 

Статья в сборник 
по итогам 
конференции 

Летняя школа 
библиотекарей 
Новосибирской 
области 

«Содействие 
позитивной 
самореализации: формы 
и методы работы 
библиотеки» 

Заварухина О.С., 
библиограф 
читального зала 

Сертификат  
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Семинары  
Семинар  «Правовая компетенция 

работника-залог его 
профессиональной 
успешности» 

Анкудинова 
Е.Ш., директор 
ЦБС 

 

Семинар-практикум 
РБА 
12.12.2017 г. 

«Выставочная 
деятельность 
библиотек» 

Скотникова Н.В., 
библиотекарь 
Детской 
районной 
библиотеки 
Рагулина Е.И.,  
гл. библиотекарь 
отдела по 
методической 
работе 

Сертификат  

Семинар к 100-летию 
со дня рождения А.И. 
Солженицына НОЮБ 

«Ход времени: 
зафиксировать и 
осмыслить» 

Салаева О.В., 
заведующая 
Новопичуговской 
сельской 
библиотекой-
филиалом №13 

 

Вебинары и другие дистанционные формы обучения 
Видео-конференция 
связь 

«Независимая оценка 
качества библиотечных 
услуг: региональный 
опыт и перспективы 
развития» 

Анкудинова 
Е.Ш., директор 
ЦБС 

 

Межрегиональная 
конференция в режиме 
видео конференция-
связи 

«Цифровые ресурсы и 
технологии в 
библиотечном деле: 
опыт региональных 
библиотек и 
межрегионального 
взаимодействия» 

Тарабарская 
Л.К., зав. 
сектором 
краеведческой 
йработы 

 

Семинар-вебинар «Первые итоги работы 
по созданию баз 
пользователей в АБИС 
«OPAC-Global» 

Балмуш Е.А., 
программист,  
Азовцева В.Д., 
ведущий 
библиотекарь 
Детской 
районной 
библиотеки 

Сертификат  

Семинар (вебинар) «Статистическая 
отчетность» 

Непеина Т.Н., 
зам. директора, 
Апарина Т.Н., 
вед. методист, 
Рагулина Е.И., 
гл. библиотекарь 
отдела по 
методической 
работе 

 

Семинар-вебинар  «Я-гражданин России» Рагулина Е.И.,  
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гл. библиотекарь 
отдела по 
методической 
работе 

Онлайн-семинар РГБМ «Современные 
технологии в 
современной 
библиотеке» 

Непеина Т.Н. 
зам. директора, 
Апарина Т.Н. 
вед. Методист, 
Кувшинова Ю.С., 
гл. библиотекарь 
отдела 
обслуживания,  
Рагулина Е.И. гл. 
библиотекарь 
отдела по 
методической 
работе 
Мухлынин А.Н., 
зав.сектором 
программного 
обеспечения 

 

Другие формы обучения 
Стажировка «Библио-
инкубатор» 
20-24.11.2017г. 

«Молодые-молодым: 
новый подход к 
профессиональному 
развитию» 

Заварухина О.С., 
библиограф 
читального зала,  
Вагайцева О.В., 
зав. 
Чернаковской 
сельской 
библиотекой-
филиалом № 26, 

Сертификат  

Новосибирская 
областная специальная 
библиотека для 
незрячих и 
слабовидящих 

Обучение 
руководителей и 
специалистов 
государственных и 
муниципальных 
учреждений культуры 
НСО по вопросам 
обеспечения 
доступности для 
инвалидов объектов и 
услуг в сфере культуры. 

Лопаткина О.В., 
библиотекарь 
отдела 
обслуживания 

сертификат  

II собрание молодых 
специалистов 
Новосибирской 
области в сфере 
культуры 

«Создавая будущее: 
достижения, 
возможности и 
перспективы молодежи 
на путях развития 
культуры» 

Заварухина О.С. 
библиограф 
читального зала, 
 

сертификат 

I Областной конкурс 
проектов молодых 
специалистов 
учреждений культуры 
Новосибирской 

«Культиватор». 
Обучение 

Жунусова Ж.С., 
заведующая 
Новошарапской 
сельской 
библиотекой –

благодарственное 
письмо  
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области  филиалом № 10, 
Павлюкова О. В., 
библиотекарь 
Кирзинской 
сельской 
библиотеки-
филиала № 5 

Межрегиональная 
научно-практическая 
конференция. 
Правительство 
Новосибирской 
области 

 «Октябрьская 
революция 1917 года в 
России ее роль в 
мировой истории» 

Анкудинова 
Е.Ш., директор 
ЦБС 

 

Презентация проекта 
цифровой коллекции  

«Новониколаевск в 
огне революции 1917-
1922 г.г.» 

Тарабарская 
Л.К., 
зав. сектором 
краеведческой 
работы,  
Егорова Н.Д., 
библиотекарь 
сектора 
краеведческой 
работы 

 

 АНО «Историческое 
общество», НГОНБ, 
Новосибирское 
библиотечное 
сообщество  

«Краеведческий 
десант» 

Тарабарская 
Л.К., 
зав. сектором 
краеведческой 
работы 

 

 

Повышение квалификации – это постоянный планомерный процесс, целью 

которого является существенное улучшение деятельности библиотеки и 

качества обслуживания пользователей. Библиотекари МКУК Ордынская ЦБС 

используют все возможности на повышения своего профессионального 

уровня: активно участвуют в областных и районных профессиональных 

мероприятиях. 

10.7. Профессиональные конкурсы. 

Творческую и профессиональную активность библиотечных работников 

стимулируют различные конкурсы, которые помогают поднять работу 

библиотек на более высокий уровень и позволяют показать значимость и 

востребованность библиотечной профессии.  
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Библиотекари МКУК Ордынская ЦБС ежегодно принимают участие в 

различных конкурсах для библиотечных специалистов, как на областном, так 

и на муниципальном уровнях. 

В течение года в МКУК Ордынская ЦБС не только принимала участие в 

конкурсах различного уровня, но и становилась их организатором. 

Участие библиотек в конкурсах. 
Название Организаторы Участники Итоги 

Областные конкурсы профессионального мастерства 
Областная 
культурная 
Олимпиада 
Новосибирской 
области 

Министерство 
культуры 
Новосибирской 
области 

Центральная 
районная 
библиотека им. М. 
Горького 

Золотая медаль за 
буктрейлер  
«Наедине с 
природой» 

I Областном 
конкурсе проектов 
молодых 
специалистов 
учреждений 
культуры 
Новосибирской 
области 
«Культиватор» 

Министерство 
культуры 

Новошарапская  
сельская 
библиотека- № 10    

Благодарственное 
письмо  

Областной конкурс 
НОЮБ 

«Молодые-молодым: 
новый подход к 
профессиональному 
развитию» 

Центральная 
районная 
библиотека им. М. 
Горького 

Лауреат конкурса 
Право участия во   
собрание молодых 
специалистов НСО в 
сфере культуры 
«Создавая будущее: 
достижения, 
возможности и 
перспективы 
молодежи на путях 
развития культуры» 

Журнал «Чтение 
детям» 

«Библиотека года 
2017» 

Пролетарская 
сельская 
библиотека-филиал 
№ 23, 
Новопичуговская 
сельская 
библиотека-филиал 
№ 13, Детская 
районный 
библиотека  

Благодарственные 
письма    

10-й областной 
фестиваль «Юная 
библиотека» 

 Центральная 
районная 
библиотека им. М. 

Диплом лауреата 
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Горького  
Районный 
экологический 
«Сохраним природу 
вместе» 

МКУК Ордынская 
ЦБС 

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

Дипломы 
победителей, 
благодарственные 
письма 

Конкурсы для пользователей библиотек 
Всероссийский 
литературный 
конкурс "Герои 
Великой Победы-
2017  

 Детская районная 
библиотека, 
Спиринская сельская 
библиотека-филиал 
№ 16 

Благодарственные 
письма 
 

 Усть- Луковская 
сельская 
библиотека-филиал 
№ 18 

Сертификат и 
почетная медаль 

Областной 
фестиваль 
"Русские Рифмы   

Федеральное 
агентство по делам 
молодежи и 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
учреждение 
«Российский центр 
гражданского и 
патриотического 
воспитания детей и 
молодежи» 

Центральная 
районная 
библиотека им. М. 
Горького 

Диплом победителя 

Областной конкурс 
литературного 
творчества детей и 
юношества «Моя 
земля» 

Новосибирская 
общественная 
организация «Союз 
женщин 
Новосибирской 
области» 

Верх-Ирменская 
модельная сельская 
библиотека-филиал 
№3, Красноярская 
сельская 
библиотека-филиал 
№6 

Дипломы 
участников 

Областной 
краеведческий 
конкурс «Чудеса 
земли 
Новосибирской» 

Новосибирская 
областная 
юношеская 
библиотека  

Спиринская сельская 
библиотека-филиал 
№ 16 

Диплом III степени 
за победу в 
номинации «Былины 
и небывальщины» 
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Областной 
экологический 
конкурс 
«Путешествие по 
страницам Красной 
книги 
Новосибирской 
области» 

Новосибирская 
областная 
юношеская 
библиотека 

Верх-Ирменская 
модельная сельская 
библиотека –филиал 
№3, Усть-Луковская 
сельская 
библиотека-филиал 
№ 18, 
Устюжанинская 
сельская 
библиотека-филиал 
№ 20 

Благодарственные 
письма 4 участникам  

Литературно-
художественный 
конкурс имени П.П. 
Дедова 

 

Министерство  
культуры 
Новосибирской 
области, НГОНБ 

Центральная 
районная 
библиотека им. М. 
Горького, 
Спиринская сельская 
библиотека-филиал 
№16 

Диплом победителя;,  
 
 
 
Диплом участника. 

заочная областная 
историко-
краеведческой  
викторины «Мы 
земляки», 
посвященной 80-
летию 
Новосибирской 
области 

Новосибирская 
областная детская 
библиотека им. М. 
Горького 

Детская районная 
библиотека  

Благодарственное 
письмо 

Областной конкурс 
детских рисунков 
«Дерево приехало к 
нам во двор»   

Новосибирская 
областная детская 
библиотека им. М. 
Горького 

Детская районная 
библиотека, Верх-
Ирменская 
модельная сельская 
библиотека-филиал 
№3,Красноярская 
сельская 
библиотека-филиал 
№6 

Дипломы 
участникам 

Областной 
экологический 
конкурс «Милая 
сердцу природа»   

Новосибирская 
областная детская 
библиотека им. М. 
Горького 

Кирзинская сельская 
библиотека-филиал 
№ 5 
 

Благодарственное 
письмо  

 

10.8. Публикации в профессиональных изданиях. (Список с полным 

библиографическим описанием). 

В 2017 году были опубликованы материалы о работе библиотек в 

профессиональных изданиях. 



123 
 

1. Алексейцева Т. "Ладья" пробивает дорогу: [в Ордынской центр. б-ке 

открылся шахматно-шашечный клуб "Ладья] /Татьяна Алексейцева //БИНО.- 

2017.- № 1.- С. 9-10.- (Клуб в библиотеке) 

2. Рагулина Е. "Библионочь-2017" в Ордынке: [21 апр. в Ордынской центр. б-

ке в рамках Всероссийской акции прошла "Библионочь"] /Елена Рагулина 

//БИНО.- 2017.- № 3.- С. 16-17 

3. Алексейцева Т. Встреча на правом берегу: [члены поэтич. клуба 

"СТИХиЯ" при Ордынской центр. б-ке  побывали на мероприятии 

Нижнекаменской сельск. б-ке] /Татьяна Алексейцева //БИНО.- 2017.- № 4.- С. 

14.- (Краеведение - познание Родины) 

4. Короткой строкой: [отдел комплектования Ордынской ЦБС принял 

участие в проекте "БиблиоРодина"] //БИНО.- 2017.- № 5.- С. 9 

5. Рагулина Е. О правах детей - нескучно и познавательно: [в Ордынской 

центр. б-ке в рамках Дня правовой помощи детям для старшекл. прошли 

правовые инструктажи, организов. "Молодежным союзом юристов 

Новосибирской области"] /Елена Рагулина //БИНО.- 2017.- № 5.- С. 10 

6. Рагулина Е. Финансовая грамотность: Как удачно вложить миллион? 

[студенты Ордынского аграрного колледжа и старшеклассники из с. Кирза 

стали участниками семинара-тренинга "Инвестиции и сбережения", 

организов. Ордынской центр. б-кой и рук. федеральн. проекта по повышению 

финансовой грамотности] / Елена Рагулина //БИНО.- 2017.- № 5.- С. 11 

7. Рагулина Е. Финансовая азбука для студентов: [теме финансовой 

грамотности была посв. информ. встреча со студентами аграрного колледжа, 

организованная Ордынской центр. б-кой и и координатором проекта ОНФ 

"За права заемщиков"] /Елена Рагулина //БИНО.- 2017.- № 5.- С. 11 

Краткие выводы по разделу.  

Приоритетом развития методической деятельности ЦБС является 

многоуровневое повышение квалификации библиотечных специалистов. 

Консультирование и методическая помощь библиотекарям по различным 
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направлениям деятельности, составление отчетных документов, оперативная 

подготовка информации о мероприятиях ЦБС, связи с общественностью, 

СМИ, организация и подготовка крупных мероприятий городского уровня - 

всё это, по-прежнему, является неотъемлемой частью ежедневного труда 

методической службы. Эффективной формой методической помощи 

являются тематические рассылки по электронной почте. 

Проведение конкурсов профессионального мастерства позволяет повышать 

уровень квалификации библиотечных работников, выявлять лучший опыт 

работы, а также лидеров среди специалистов. 

Участие в региональных и общероссийских профессиональных встречах 

предоставляет возможность делиться накопленным опытом и внедрять 

лучшие практики в библиотечное обслуживание. 

11. Библиотечные кадры. 

Эффективность работы любой библиотеки во многом определяется её 

кадровым составом. Одна из главных проблем заключается в нехватке 

высококвалифицированных специалистов, знания и навыки которых могли 

бы отвечать поставленным целям и задачам по библиотечному 

обслуживанию населения района.  Анализируя состав и структуру основного 

персонала библиотек района, можно отметить, уровень образования кадров 

высокий, но число специалистов со специальным профессиональным 

образованием невелико. А это значит, что требуется переподготовка кадров.  
 

11.1. Библиотечные кадры, образование. 
 

 Штат 
библиотек, 
ед. 

Всего Основной 
персонал 

Образование 
высшее Среднее 

профессиональное 
всего биб-ое всего биб-ое 

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
15

 
20

16
 

20
17

 
20

15
 

20
16

 

20
17

 

Центральн
ая 
библиотек
а 

17 20 21 17 16 20 15 16 18 5 4 5 1 1 0 9 10 1
2 

6 7 8 

Детская 
библиотек
а 

5 6 5 5 6 5 5 6 5 2 3 2 0 0 0 3 3 3 2 3 2 

Библиотек 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
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а-филиал 
№ 25 
Сельские 
библиотек
и 

33 28
,2
5 

28
,2
5 

33 31 31  31 31 8 9 9 1 1 1 1
5 

16 1
6 

8 7 7 

Всего 56 55
,2
5 

55
,2
5 

54 54 57 54 54 55 15 16 16 2 1 1 2
7 

30 3
2 

17 16 17 

 
Общая характеристика персонала библиотек: 

• штатная численность библиотечных работников – 55,25 

• число библиотекарей, работающих на неполную ставку – на 0,5 ставки 

– 5 (один второй сотрудник); 0,75 ставки – 4 (один второй сотрудник); 

• число библиотечных работников, имеющих подготовку по 

использованию ИКТ - 0 

• состав специалистов по образованию: высшее – 16, из них – 1 

библиотечное; среднее- специальное – 32, из них – 17 библиотечное; 

• состав специалистов по профессиональному стажу: до 3-х лет – 20; от 3 

до 10 лет – 15; свыше 10 лет – 20. 

Анализ кадрового состава специалистов по стажу показал, что число 

библиотекарей имеющих значительный библиотечный стаж работы (свыше 

10 лет), высок.  Специалисты имеют большой опыт работы и способны 

успешно выполнять поставленные цели и задачи. 

11.2. Библиотечные кадры, стаж работы и возраст. 
 
 Основной 

персонал 
Со стажем работы в библиотеке По возрасту 

до 3 лет от 3 до 10 
лет 

свыше 10 
лет 

до 30 лет от 30 до 55 
лет 

55 лет и 
старше 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

Центральн
ая 
библиотек
а 

15 16 1
8 

5 5 7 3 5 4 7 6 7 2 2 2 7 7 8 6 7 8 

Детская 
библиотек
а 

5 6 5 0 0 0 2 3 3 3 3 2 0 0 0 3 4 3 2 2 2 

Библиотек
а-филиал 
№ 25 

 1 1  1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Сельские 
библиотек
и 

33 31 3
1 

1
3 

1
1 

1
2 

8 1
1 

8 1
2 

9 1
1 

4 3 2 21 2
1 

1
8 

8 7 1
1 
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Всего 54 54 5
5 

1
8 

1
7 

2
0 

1
2 

1
9 

1
5 

2
4 

1
8 

2
0 

6 5 4 31 3
2 

2
9 

1
7 

1
7 

2
2 

 

Анализ данных показывает, что в возрастном составе специалистов 

муниципальных библиотек Ордынского района за период с 2016-17 гг. 

доминирует средняя группа – свыше 55 лет. Требуется приток молодых 

кадров. 

• До 30 лет- 4 

• От 30 до 45 лет-14 

• От 45 до 55 лет-15 

• Свыше 55 лет -22 

Краткие выводы. 
 

В библиотеках МКК Ордынская ЦБС крайне низкий уровень притока 

молодых кадров, при общем старении всего кадрового состава; библиотеки 

района испытывают острый дефицит в профессионально подготовленных 

кадрах. 

Наблюдается динамика снижения числа специалистов с библиотечным 

образованием. Необходимо совершенствование системы повышения 

квалификации кадров с учетом образовательного уровня библиотекарей. 
 
11.3.Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников 
библиотек.  

 
с руководящим составом    21937  (руб.) 

без руководящего состава  21223  (руб.) 
 

12. Материально-технические ресурсы библиотек. 
 

Большое значение для успешного решения задач, стоящих перед 

библиотеками, имеет наличие крепкой и стабильно развивающейся 

материально - технической базы. 
12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных 

библиотек, библиотек - структурных подразделений: 



127 
 

 Одним из важнейших ее компонентов является обеспеченность библиотек 

помещениями.  

По состоянию на 01.01.2017 г. все библиотеки располагали помещениями 

для оказания услуг населению и хранения фонда.  

Как и в предыдущий год  в 2017году библиотеки размещались в Домах 

культуры и зданиях совместно с другими организациями и учреждениями. 

Как правило,  библиотеки размещались в помещениях, находившихся в 

оперативном управлении, только 2 библиотеки арендуют помещение это 

Новошарапская сельская библиотека-филиал№10 и Кирзинская  сельская 

библиотека-филиал№5.  

Созданию комфортных условий для пользователей способствовал ремонт 

отопительных системы Новошарапской седьской библиотеки-филиале№10, 

в Нижнекаменской сельской библиотеки-филиале проведен капитальный 

ремонт части стены, в Верх-Ирменской модельной сельской библиотеки-

филиале№3 установлен новый отопительный котел и замена 

электропровдки, в Спиринской сельской библиотеке-филиале№16 заменены 

окна на пластиковые, в Березовской сельской библиотеки-филиале№1 

заменена часть кровли, в Чернаковской сельской библиотеке-филиале №26 

пропитано часть стены в целях противопожарной безопасности и 

отремонтировано крыльцо. Текущие ремонты проведены в Верх-Чикской 

сельской библиотеке-филиал №4,Спиринской сельской библиотеке-

филиале№16,Петровской сельской библиотеке-филиале№11.  

Пожарная сигнализация установлена во всех библиотеках. 

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

В 2017 годуизрасходовано на ремонт и реставрацию библиотек:  

116,0(районный бюджет) на приобретение оборудования; 

50,0 по Муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры на 

территории Ордынского района Новосибирской области на период 2016-

2018г. для читального зала Центральной районной библиотеке им.М. 

Горького приобретены газетницы, журнальница и стеллаж. 
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Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления 

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям 

пользователей, создание условий для без барьерного общения.Для создания 

условий для безбарьерного общения в 2-библиотеках Детской районной 

библиотеки и Центральной районной библиотеке им.М.Горького 

оборудованы пандусы. Практически все сельские библиотеки находятся на 

втором этаже сельских Домов культуры, что затрудняет создание условий 

для без барьерного общения. 
13. Основные итоги года. 

Библиотеки МКК Ордынская ЦБС работали как единая централизованная 

библиотечная система, финансирование которой велось из бюджета 

Ордынского района.  

Библиотеки позиционировали себя как культурные, просветительские, 

информационные и досуговые учреждения. 

В своей работе использовали как традиционные, так и новые технологии, что 

позволило нам быть нужными и полезными не только читателям, но и 

жителям, и гостям Ордынского района, у которых сложилось устойчивое 

мнение, что именно в библиотеке можно найти любую информацию. 

Библиотеки района тесно сотрудничали с администрациями и Советами 

народных депутатов разного уровня, культурными, образовательными 

учреждениями, учреждениями социальной защиты и дополнительного 

образования, а также общественными ветеранскими организациями и 

обществами. 

Основные мероприятия, проведенные в библиотеках, были посвящены Году 

экологии, 80-летию Новосибирской области, 205-летию Бородинского 

сражения, Дню Великой Победы, юбилейным датам отечественных и 

зарубежных литераторов. 

В Рейтинге муниципальных и государственных учреждений культуры 

Новосибирской области по результатам проведения независимой оценки 
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качества работы в 2017 г. МКУК Ордынская ЦБС получило высокую оценку 

(80%). Максимальная оценка по критериям составляла 10 баллов. 

 В 2017 г. МКУК Ордынская ЦБС приняла участие и стала обладателем 

золотой медали на Культурной Олимпиаде Новосибирской области за 

буктрейлер «Наедине с природой». 

Ордынская центральная районная библиотека им. М. Горького стала 

лауреатом ежегодного областного фестиваля «Юная библиотека».  

Большую работу библиотеки района вели с детским читателем, понимая 

важность чтения детей как главную перспективу духовности, интеллекта, 

патриотизма, культуры нации. Также библиотекари привлекали к участию в 

мероприятиях детей из «трудных семей», подростков, стоящих на учете в 

детской комнате милиции. Деятельность библиотек в работе с детским 

читателем в 2017 году строилась в соответствии с планом, отвечала 

поставленным задачам и обеспечивала равный доступ к информации всех 

детей и подростков. Библиотеки через предоставление качественных 

информационно- библиографических услуг и ресурсов, соответствующих 

возрастным особенностям и потребностям детей, старались оказывать 

содействие успешной социализации подрастающего поколения. В работе 

библиотек все чаще применялись зрелищные формы работы такие, как 

театрализованные представления, инсценировки, интерактивные формы, а 

также стало постоянным использование мультимедийных технологий 

(презентаций, слайд-фильмов). 

Постоянно обновлялся сайт библиотеки, что способствует росту числа 

просмотров информационных ресурсов. У посетителей сайта есть 

возможность пользоваться с электронным каталогом библиотеки, 

насчитывающим более 73122 тыс. записей. 

Улучшилась материально-техническая база библиотек. В 3-х сельских 

библиотеках в отчетном году появилось доступ в сеть Интернет за счет 

финансирования из областного бюджета. 
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Обозначить нерешенные проблемы и задачи на будущий год. 

МКУК Ордынская ЦБС в 2018 г. продолжит развиваться как культурное, 

просветительское, информационное и досуговое учреждение культуры. 

Работа МКУК Ордынская ЦБС будет вестись в соответствии с утвержденным 

планом работы, в котором отражены основные приоритеты года. Библиотеки 

района будут работать в год 100-летия со дня рождения А.И. Солженицына и 

Года Волонтера (добровольца), выборов Президента Российской Федерации.  
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 Приложение №1 
 

Список публикаций в периодических изданиях. 

1. $"Ладья" открывает двери : [в Ордынской центр. район. б-ке открылся шахмат.-
шашеч. клуб "Ладья"] // Ордынская газета.- 2017, № 1 (10548) (05 янв.). - 1994-.- С. 
1#& 

2. $Паречина, А. "Идут белые снеги..." : [в Вагайцевской сел. б-ке Ордынского р-на 
прошла лит. гостиная, посвящ. рус. поэзии] / Алина Паречина // Ордынская газета.- 
2017, № 1 (10548) (05 янв.). - 1994-.- С. 8 : фот.#& 

3. $Долганева, И. От "Снегов России" до... : [в Ордынской центр. район. б-ке сост. 
встреча с поэтом Валерием Шевченко из д. Березовка Ордынского р-на] / Ирина 
Долганева // Ордынская газета.- 2017, № 2 (10549) (12 янв.). - 1994-.- С. 3#& 

4. $"Ладья" пробивает дорогу : [в клубе "Ладья" при Ордынской центр. район. б-ке 
прошли турниры по шахматам на первенство поселка и р-на] / подготовила Татьяна 
Алексейцева // Ордынская газета.- 2017, № 2 (10549) (12 янв.). - 1994-.- С. 9 : фот. ~ 
На снимке участники шахматного состязания#& 

5. $Мелькова, Н. Огонек для души : [клуб общения пожилых людей "Гармония" Усть-
Луковской сел. б-ки Ордынского р-на участвовал в празднике для ветеранов труда 
ЗАО СХП "Луковское"] / Наталья Мелькова, Валентина Прокина // Ордынская 
газета.- 2017, № 3 (10550) (19 янв.). - 1994-.- С. 1#& 

6. $Встречают по... книжке : [о работе б-к Ордынского р-на по всем направлениям 
деят. в 2016 г.] // Ордынская газета.- 2017, № 3 (10550) (19 янв.). - 1994-.- С. 3#& 

7. $Посылка с берегов Невы : [в 2016 г. Нижнекаменская сел. б-ка Ордынского р-на 
получила в дар книги из б-ки им. Лермонтова г. Санкт-Петербурга] // Ордынская 
газета.- 2017, № 3 (10550) (19 янв.). - 1994-.- С. 3#& 

8. $"Жили-были медвежата..." : [в Нижнекаменской б-ке Ордынского р-на прошло 
мероприятие по экологии для дошк.] // Ордынская газета.- 2017, № 4 (10551) (26 
янв.). - 1994-.- С. 3#& 

9. $Тычинская, Н. При "Зеленой лампе" : [в Верх-Алеусской б-ке Ордынского р-на 
прошел вечер отдыха "Для тех, кому за..."] / Наталья Тычинская // Ордынская 
газета.- 2017, № 4 (10551) (26 янв.). - 1994-.- С. 3#& 

10. $Полякова, В. На урок в... библиотеку : [в Нижнекаменской б-ке Ордынского р-на 
уч-ся 4-го кл. совершили путешествие в страну знаний] / Валентина Полякова // 
Ордынская газета.- 2017, № 5 (10552) (02 фев.). - 1994-.- С. 3#& 

11. $Крепка семья - крепка Россия : [Ордынская детская район. б-ка явл. 
координатором район. этапа конкурса "Вместе - дружная семья. Взгляд из 
будущего"] // Ордынская газета.- 2017, № 6 (10553) (09 фев.). - 1994-.- С. 3 ~ 
Конкурс проводится в рамках областной программы "Крепкая семья. Крепкое село. 
Крепкая Россия"#& 

12. $Полякова, В. Тигры против медведей : [в Нижнекаменской сел. б-ке Ордынского 
р-на прошла викторина для детей "Дикие и домашние - все такие важные"] // 
Ордынская газета.- 2017, № 6 (10553) (09 фев.). - 1994-.- С. 3#& 

13. $Апарина, Т. Я люблю тебя, "Встреча"! : [клуб общения "Встреча" при Ордынской 
центр. район. б-ке отметил свое 30-летие]Тамара Апарина // Ордынская газета.- 
2017, № 6 (10553) (09 фев.). - 1994-.- С. 3#& 

14. $Особенный день : [в Верх-Чикской сел. б-ке Ордынского р-на прошел урок 
мужества, посвящ. Сталинградской битве] // Ордынская газета.- 2017, № 6 (10553) 
(09 фев.). - 1994-.- #& 

15. $Хорошие манеры - простые примеры : [в Новошарапской сел. б-ке Ордынского р-
на прошел урок, посвящ. культуре общения] // Ордынская газета.- 2017, № 6 
(10553) (09 фев.). - 1994-.- С. 3 ~ На снимке - участники мероприятия#& 



132 
 

16. $Умелые руки, богатая душа : [в Спиринской сель. б-ке Ордынского р-на 
экспонировалась выставка творчества сестер Толмачевых из с. Кирза] // Ордынская 
газета.- 2017, № 6 (10553) (09 фев.). - 1994-.- С. 3#& 

17. $Жунусова, Ж. Колечко красоты : [в Новошарапской сел. б-ке Ордынского р-на 
прошла беседа-игра "Учимся дружить"] / Жанна Жунусова // Ордынская газета.- 
2017, № 7 (10554) (16 фев.). - 1994-.- С. 3#& 

18. $Меньшикова, О. "За синие горы, за былый туман..." : [в Нижнекаменской сел. б-ке 
Ордынского р-на прошел лит. час "Создатель Средиземья", посвящ. 125-летию со 
дня рождения Джона Рональда Толкина и 80-летию повести "Хоббит, или Туда и 
Обратно"] / Ольга Меньшикова // Ордынская газета.- 2017, № 7 (10553) (16 фев.). - 
1994-.- С. 3#& 

19. $В гостях у доброго волшебника : [в Усть-Луковской сельск. б-ке Ордынского р-на 
для уч-ся 1 кл. прошел литератур. час "В гостях у Корнея Чуковского"] // 
Ордынская газета.- 2017, № 7 (10554) (16 фев.). - 1994-.- С. 3#& 

20. $Рыцарь с душою скитальца : [в Пролетарском Доме культуры Ордынского р-на 
прошла лит. гостиная посвящ. творчеству Николая Гумилева подготовленная 
совместно с сел. б-кой] // Ордынская газета.- 2017, № 7 (10554) (16 фев.). - 1994-.- 
С. 3#& 

21. $Дарю вам книгу! : [в б-ках Ордынского р-на прошла благотвор. акция "Примите 
книгу в дар"] // Ордынская газета.- 2017, № 7 (10554) (16 фев.). - 1994-.- С. 3#& 

22. $Пять лет вместе : [в Ордынской центр. район. б-ке прошло мероприятие посвящ. 
юбилею соц. клуба общения инвалидов "Мы - вместе"] // Ордынская газета.- 2017, 
№ 8 (10555) (23 фев.). - 1994-.- С. 1#& 

23. $В гости к Пушкину : [лит. встреча "По тропинкам Лукоморья", посвящ. Дню 
памяти Пушкина, прошла в Ордынской район. дет. б-ке] // Ордынская газета.- 2017, 
№ 8 (10555) (23 фев.). - 1994-.- С. 1#& 

24. $Вагайцева, О. Мы за чистый лес. А вы? : [Чернаковская б-ка Ордынского р-на 
разработала прогр. экол. воспитания детей дошкольного и младшего шк. возраста] / 
Оксана Вагайцева // Ордынская газета.- 2017, № 8 (10555) (23 фев.). - 1994-.- С. 
3#& 

25. $Долганева, И. Бесценный подарок : [Ордынская центр. район. б-ка провела акцию 
"Дарите книги с любовью"] / Ирина Долганева // Ордынская газета.- 2017, № 8 
(10555) (23 фев.). - 1994-.- С. 14 : фот. ~ На снимке - директор Ордынской 
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Карамзину] / Елена Олейник // Ордынская газета.- 2017, № 8 (10555) (23 фев.). - 
1994-.- С. 15 : фот. ~ На снимке - участники встречи#& 

27. $Цветы - солдатской матери : [в Усть-Луковской б-ке Ордынского р-на прошел ряд 
мероприятий, посвящ. Дню защитника Отечества] // Ордынская газета.- 2017, № 8 
(10555) (23 фев.). - 1994-.- С. 15 : фот.#& 

28. $Даешь богатый урожай : [при Ордынской центр. район. б-ке создан клуб по 
интересам "Во саду ли, в огороде"] // Ордынская газета.- 2017, № 7 (10554) (16 
фев.). - 1994-.- С. 15 : фот. ~ На снимке - участники клуба#& 

29. $Кофанова, Ю. Чары музыки и поэзии : [в Петровской сельской б-ке прошел 
праздник музыки с участием юных музыкантов Ордынской детской шк. искусств] / 
Юлия Кофанова // Ордынская газета.- 2017, № 8 (10555) (23 фев.). - 1994-.- С. 3#& 

30. $Здесь русский дух... : [об учителе Вагайцевской сред. шк. Ордынского р-на Ольге 
Владимировне; о лит. гостиной при Вагайцевской сел. б-ке Ордынского р-на] // 
Ордынская газета.- 2017, № 8 (10555) (23 фев.). - 1994-.- С. 15 : фот.#& 

31. $Петухова, О. Нарисуем зимний лес! : [в Новошарапской сел. б-ке Ордынского р-
на прошла беседа "Поэт природы", посвящ. 185-летию со дня рождения рус. худож. 
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Ивана Шишкина] / Ольга Петухова, Тамара Широкова // Ордынская газета.- 2017, 
№ 9 (10556) (02 март.). - 1994-.- С. 3#& 

32. $Листая славные страницы... : [в Новопичуговской сел. б-ке Ордынского р-на 
прошел устный журнал для учащихся 5-6 кл. "Во славу Отечества", посвящ. Дню 
защитника Отечества] // Ордынская газета.- 2017, № 9 (10556) (02 март.). - 1994-.- 
С. 3#& 

33. $Память в камне : [в Нижнекаменской б-ке Ордынского р-на прошел час истории 
"Память, запечатленная в камне", посвящ. самым молодым памятникам 
Новосибирска] // Ордынская газета.- 2017, № 10 (10557) (09 март.). - 1994-.- С. 3#& 

34. $В поэзии и прозе... : [в Ордынской центр. район. б-ке для людей с огранич. 
возможностями здоровья были организованы программа "Сердце матери" и КВН] // 
Ордынская газета.- 2017, № 01 (10557) (09 март.). - 1994-.- С. 3#& 

35. $Салаева, О. По бисерному лесу : [Новопичуговская б-ка Ордынского р-на 
пригласила читателей на прогулку по лесу из бисера, изготовленному Ольгой 
Моргун] / Оксана Салаева // Ордынская газета.- 2017, № 12 (10559) (23 март.). - 
1994-.- С. 3 : фот.#& 

36. $Кофанова, Ю. "Я голосую за любовь!" : [в Петровской б-ке Ордынского р-на 
прошел творческий вечер Валерия Шевченко] / Юлия Кофанова // Ордынская 
газета.- 2017, № 12 (10559) (23 март.). - 1994-.- С. 3#& 

37. $Столик на двоих : [в Ордынской центр. район. б-ке открылся клуб общения 
"Уютная гостиная"] // Ордынская газета.- 2017, № 12 (10559) (23 март.). - 1994-.- С. 
3#& 

38. $Кофанова, Ю. Дети рисуют счастье : [в Петровской б-ке Ордынского р-на для 
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другим"] / Юлия Кофанова // Ордынская газета.- 2017, № 12 (10559) (23 март.). - 
1994-.- С. 3#& 

39. $Лихачева, В. Свети "Лучик" : [при Спиринской б-ке Ордынского р-на для детей 
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Ордынская газета.- 2017, № 12 (10559) (23 март.). - 1994-.- С. 3#& 

40. $"Если душа родилась крылатой..." : [в Ордынской центр. район. б-ке прошла 
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Татьяна Алексейцева // Ордынская газета.- 2017, № 12 (10559) (23 март.). - 1994-.- 
С. 10#& 

42. $Словно родниковая вода : [в Нижнекаменской б-ке Ордынского р-на прошел 
литературно-музыкальный вечер "Словно родниковая вода", посвящ. творчеству 
Андрея Дементьева] / подгот. Татьяна Алексейцева // Ордынская газета.- 2017, № 
12 (10559) (23 март.). - 1994-.- С. 10#& 
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45. $Мир через ветхое окно : [о Новокузьминской сельской б-ке Ордынского р-на] / 
подгот. Татьяна Алексейцева // Ордынская газета.- 2017, № 14 (10561) (06 апр.). - 
1994-.- С. 8 : фот. ~ На снимке - библиотекарь Новокузьминской сельской 
библиотеки Е. В. Костенко#& 
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46. $Самые живучие - кошки : [в Нижнекаменской б-ке Ордынского р-на прошел 
экологический час для школьников "Что если мы исчезнем?"] // Ордынская газета.- 
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47. $Белкина, Л. Читающий народ и книжный хоровод : [в рамках программы детско-
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48. $Звезды становятся ближе : [в Нижнекаменской б-ке Ордынского р-на для 
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49. $Выстрел интеллектом : [Красноярская б-ка Ордынского р-на провела для детей 
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(10563) (20 апр.). - 1994-.- С. 3#& 

50. $Салаева, О. Писатель приехал! : [на межрайон. краеведческом семинаре в с. 
Новопичугово Ордынского р-на библиотекари познакомились с писателем из с. 
Береговое Новосибирского р-на Игорем Кожуховым] / Оксана Салаева // 
Ордынская газета.- 2017, № 16 (10563) (20 апр.). - 1994-.- С. 3#& 

51. $Полякова, В. Час подвига : [в предверии Дня Победы Нижнекаменская б-ка 
Ордынского р-на провела для пятиклассников час патриотизма "Великого 
мужества вечный урок"] / Валентина Полякова // Ордынская газета.- 2017, № 18 
(10565) (04 мая). - 1994-.- С. 9 ~ Мероприятие было посвящено Герою Советского 
Союза жившему в Нижнекаменке Александру Красикову#& 

52. $"Мне снился папа. Он еще живой..." : [материалы из кн. "Дети войны, вы детства 
не знали" созданной заведующей Нижнекаменской б-ки Ордынского р-на 
Валентиной Поляковой] / подгот. Татьяна Алексейцева // Ордынская газета.- 2017, 
№ 18 (10565) (04 мая). - 1994-.- С. 9 : фот. ~ Книга содержит воспоминания детей 
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53. $Во славу русского солдата : [в Новопичуговской б-ке Ордынского р-на прошел 
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- 1994-.- С. 10#& 

54. $Полякова, В. "Я живу и люблю, как умею..." : [в Нижнекаменской б-ке 
Ордынского р-на прошел вечер поэзии Валентины Сараевой-Булдаковой] / 
Валентина Полякова // Ордынская газета.- 2017, № 19 (10566) (11 мая). - 1994-.- С. 
1#& 

55. $Апарина, Т. Березовские чтения : [в д. Березовка Ордынского р-на состоялось 
выездное занятие поэтического клуба "СтихиЯ"] / Тамара Апарина // Ордынская 
газета.- 2017, № 19 (10566) (11 мая). - 1994-.- С. 3 ~ На снимке - участники 
мероприятия#& 

56. $На парусах мечты : [гвоздем программы акции "Библиосумерки" в Ордынской 
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3#& 

57. $Полякова, В. В кругу друзей : [в Нижнекаменской б-ке Ордынского р-на 
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Ордынского р-на Якове Мелькове; в Усть-Луковской б-ке Ордынского района 
прошло мероприятие, посвященное памяти фронтовика Якова Мелькова] // 
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Ордынская газета.- 2017, № 21 (10568) (25 мая). - 1994-.- С. 2 : фот. ~ На снимках: 
Яков Мельков (в центре), вдова фронтовика Наталья Мелькова#& 

60. $Десять ноль в пользу знатоков : [в Новошарапской б-ке Ордынского р-на 
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61. $Кусочек дорогой моей России : [об итогах район. конкурса сочинений "Моя малая 
родина", объявл. местным отделением партии "Единая Россия" приуроч. к 
краеведческому мероприятию в Ордынской центр. район. б-ке] // Ордынская 
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71. $Тычинская, Н. Урок на всю жизнь : [в Верх-Алеусской б-ке Ордынского р-на 
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отчетно-выборное собрание местной организации Всероссийского общества 
слепых] / подгот. Татьяна Алексейцева // Ордынская газета.- 2017, № 26 (10573) (29 
июн.). - 1994-.- С. 8 : фот. ~ На снимке - участники собрания#& 

73. $Книга по лотерее : [юн. читатели Спиринской б-ки Ордынского р-на совершили 
путешествие по музейной комнате "О чем молчат предметы старины"] // 
Ордынская газета.- 2017, № 27 (10574) (06 июл.). - 1994-.- С. 3 : фот. ~ На снимке - 
заведующая Спиринской библиотекой В. И. Лихачева с участниками 
путешествия#& 
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74. $Жунусова, Ж. Зверушка с прической : [Новошарапская б-ка Ордынского р-на 
провела для детей из шк. лагеря дневного пребывания занятие по изготовлению 
травянчика] / Жанна Жунусова // Ордынская газета.- 2017, № 27 (10574) (06 июл.). - 
1994-.- С. 3#& 

75. $Тарабарская, Л. Загляните в "Ленинскую трибуну" : [с 2014 г. Ордынская центр. 
район. б-ка занимается созданием цифровых копий район. газет, начиная с момента 
их основания] / Лариса Тарабарская // Ордынская газета.- 2017, № 27 (10574) (06 
июл.). - 1994-.- С. 5 : ил.#& 

76. $Алексейцева, Т. Сила поэтического слова : [члены поэтич. клуба "СтихиЯ" при 
Ордынской центр. район. б-ке посетили Нижнекаменскую б-ку Ордынского р-на] / 
Татьяна Алексейцева // Ордынская газета.- 2017, № 27 (10574) (06 июл.). - 1994-.- 
С. 10 : ил.#& 

77. $"Я тебя отвоюю..." : [библиотекарь Рогалевской б-ки Ордынского р-на Елена 
Богомолова организовала литературно-поэтич. встречу "Любовь в русской поэзии"] 
// Ордынская газета.- 2017, № 30 (10577) (27 июл.). - 1994-.- С. 9#& 

78. $Полякова, В. А как это - "по-летнему"? : [Нижнекаменская б-ка Ордынского р-на 
провела для шк. час экологии "Мир вокруг нас"] / Валентина Полякова // 
Ордынская газета.- 2017, № 31 (10578) (03 авг.). - 1994-.- С. 9 : фот. ~ На снимке - 
участники мероприятия#& 

79. $Судаки и сундуки : [в Нижнекаменской б-ке Ордынского р-на для детей прошла 
виртуальная экскурсия по Караканскому бору, посвящ. году экологии] // 
Ордынская газета.- 2017, № 31 (10578) (03 авг.). - 1994-.- С. 2#& 

80. $Фотомиг счастья : [в Ордынской район. дет. б-ке размещена передвежная 
фотовыставка на тему "Семья"] / фото Татьяны Алексейцевой // Ордынская газета.- 
2017, № 31 (10578) (03 авг.). - 1994-.- С. 9 : фот. ~ Фотовыставка организована 
фондом Святого Всехвального апостола Андрея Первозванного #& 

81. $О чтении - языком плаката : [Нижнекаменская б-ка Ордынского р-на оформила 
выставку-плакат "Мысли о чтении"] // Ордынская газета.- 2017, № 34 (10581) (24 
авг.). - 1994-.- С. 6 : фот.#& 

82. $В августе падают звезды и яблоки : [14 авг. в Нижнекаменской б-ке Ордынского 
р-на для школьников прошла беседа в формате ЭП "Скоро осень, за окнами 
август"] // Ордынская газета.- 2017, № 34 (10581) (24 авг.). - 1994-.- С. 6 : фот. ~ На 
снимках - участники беседы, выставка поделок Ольги Литоновой #& 

83. $Оберег своими руками : [в Нижнекаменской б-ке Ордынского р-на прошел 
мастер-класс по изготовлению куклы-травницы] // Ордынская газета.- 2017, № 35 
(10582) (31 авг.). - 1994-.- С. 19 : фот. ~ На снимке - библиотекари В. И. Полякова и 
О. Г. Меньшикова с участниками мастер-класса#& 

84. $Вергун, И. Урок истории : [в Усть-Луковской б-ке Ордынского р-на в День знаний 
прошел день открытых дверей, посвящ. 80-летию Новосиб. обл.] / Ирина Вергун // 
Ордынская газета.- 2017, № 36 (10583) (7 сент.). - 1994-.- С. 3 : фот. ~ На снимке - 
участники Дня открытых дверей#& 

85. $Молчанова, С. Мир знаний открывает книга : [День открытых дверей с таким 
названием прошел в Вагайцевской б-ке Ордынского р-на] / Светлана Молчанова // 
Ордынская газета.- 2017, № 36 (10583) (7 сент.). - 1994-.- С. 3#& 

86. $Салаева, О. По примеру индийского Холи : [Новопичуговская б-ка Ордынского р-
на совместно с Домом культуры и школой устроили для детей праздник "Краски 
уходящего лета"] / Оксана Салаева // Ордынская газета.- 2017, № 37 (10584) (14 
сент.). - 1994-.- С. 6#& 

87. $Салаева, О. Час русской славы : [в Новопичуговской б-ке Ордынского р-на 
прошел час истории "Поле русской славы", посвящ. 205-летию сражения под 
Бородином] / Оксана Салаева // Ордынская газета.- 2017, № 38 (10585) (21 сент.). - 
1994-.- С. 2 : фот. ~ На снимке - книжная выставка "Недаром помнит вся 
Россия.."#& 
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88. $Жунусова, Ж. Поле Куликово : [в Новошарпской б-ке Ордынского р-на для 
шестиклассников прошел час истории "О славе тех времен", посвящ. годовщине 
Куликовской битвы] / Жанна Жунусова // Ордынская газета.- 2017, № 38 (10585) 
(21 сент.). - 1994-.- С. 2 : фот. ~ На снимке - участники мероприятия#& 

89. $Ты знаешь русский? : [б-ки МКУК Ордынская ЦБС приняли участие в областной 
образовательно-просветит. акции, приуроч. к Международному дню грамотности] 
// Ордынская газета.- 2017, № 38 (10585) (21 сент.). - 1994-.- С. 1#& 

90. $Жунусова, Ж. На поезде по книжкиному дому : [в Новошарапской б-ке 
Ордынского р-на для первоклассников прошел библиотеч. урок "Книжкин дом и 
как хорошо мы в нем живем"] / Жанна Жунусова // Ордынская газета.- 2017, № 39 
(10586) (28 сент.). - 1994-.- С. 3#& 

91. $Про жучков и паучков : [экологич. час "Этот жужжащий, летающий, ползающий 
мир!" провела для детей 4-го кл. библиотекарь Нижнекаменской б-ки Ордынского 
р-на Ольга Меньшикова] // Ордынская газета.- 2017, № 39 (10586) (28 сент.). - 
1994-.- С. 12 : фот. ~ На снимке - О. Г. Меньшикова с участниками мероприятия#& 

92. $Книга пошла в народ : [в б-ки Ордынской ЦБС поступила вторая часть третьей кн. 
"Ордынская хроника" Олега Лыкова] // Ордынская газета.- 2017, № 40 (10587) (05 
окт.). - 1994-.- С. 1 : фот.#& 

93. $Салаева, О. Зорко одно лишь сердце : [в Новопичуговской б-ке Ордынского р-на 
прошел урок нравственности "Быть или казаться?"] / Оксана Салаева // Ордынская 
газета.- 2017, № 41 (10588) (12 окт.). - 1994-.- С. 3#& 

94. $Полякова, В. А хвосты были хороши! : [Нижнекаменская б-ка Ордынского р-на 
провела для первоклассников День природы "Животные рядом с нами"] / 
Валентина Полякова // Ордынская газета.- 2017, № 41 (10588) (12 окт.). - 1994-.- С. 
3#& 

95. $Между Сушонком и Луковчонком... : [в Усть-Луковской б-ке Ордынского р-на 
для учащихся 4 и 5 классов прошел час краеведения по истории родного села] // 
Ордынская газета.- 2017, № 42 (10589) (19 окт.). - 1994-.- С. 3#& 

96. $В гости к таланту : [с 4 по 25 нояб. в Вагайцевской б-ке Ордынского р-на будет 
экспонироваться книжно-художеств. выст. "Сибирь талантами богата"] // 
Ордынская газета.- 2017, № 44 (10591) (02 нояб.). - 1994-.- С. 1 ~ Выставка 
посвящена Дню народного единства и 80-летию Новосибирской области#& 

97. $Косарева, Е. Рукотворное очарование : [в Красноярской б-ке Ордынского р-на 
представлены творч. работы Валентины Кулевой и Тамары Бурцевой] / Елена 
Косарева // Ордынская газета.- 2017, № 44 (10591) (02 нояб.). - 1994-.- С. 3 ~ На 
снимке - творческие работы В. Кулевой и Т. Бурцевой#& 

98. $Все в наших руках! : [в Новопичуговской б-ке Ордынского р-на оформлена 
выставка литературы "Как прекрасен этот мир!"] / фото Татьяны Алексейцевой // 
Ордынская газета.- 2017, № 44 (10591) (02 нояб.). - 1994-.- С. 5 : фот. ~ На снимке - 
заведующая библиотекой Оксана Салаева#& 

99. $Белая птица бессмертия : [Усть-Луковская и Устюжанинская б-ки Ордынского р-
на отметили День белых журавлей] / подгот. Татьяна Алексейцева // Ордынская 
газета.- 2017, № 44 (10591) (02 нояб.). - 1994-.- С. 2#& 

100. $Ноев ковчег : [в Ордынской район. дет. б-ке проведен район. конкурс, посвящ. 
году экологии, 80-летию Новосиб. обл. и 70-летию Новосиб. зоопарка] // 
Ордынская газета.- 2017, № 44 (10591) (02 нояб.). - 1994-.- С. 5 ~ Победителями и 
призерами в разных возрастных категориях стали ребята из Ордынского Дома 
детского творчества, Красноярской средней общеобразовательной школы, 
Кирзинской детской школы искусств, Усть-Луковской средней 
общеобразовательной школы#& 

101. $Олейник, Е. На перекрестке истории : [в Ордынской дет. район. б-ке прошла 
литературно-музыкальная композиция посвящ. 205-летию победы в Отечественной 
войне с Наполеоном и 185-летию стихотворения Михаила Лермонтова "Бородино"] 
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/ Елена Олейник // Ордынская газета.- 2017, № 44 (10591) (02 нояб.). - 1994-.- С. 
5#& 

102. $Звонарь всея Руси : [в Нижнекаменской б-ке Ордынского р-на была презентована 
книга иеромонаха Романа (в миру Александра Матюшина)] // Ордынская газета.- 
2017, № 44 (10591) (02 нояб.). - 1994-.- С. 19 : фот. ~ На снимке - иеромонах 
Роман#& 

103. $От врача до режиссера : [в Вагайцевской б-ке Ордынского р-на в рамках 
знакомства с миром профессий школьники встретились с режиссером первого в р-
не молодежного театра - Ильей Ситником] // Ордынская газета.- 2017, № 45 (10592) 
(09 нояб.). - 1994-.- С. 1#& 

104. $Вкусная "Щетка" : [коллектив клуба общения пожилых людей "Гармония" 
при Усть-Луковской б-ке Ордынского р-на встретился со специалистами 
комплексного центра соц. обслуживания населения] // Ордынская газета.- 2017, № 
45 (10592) (09 нояб.). - 1994-.- С. 3#& 

105. $Полякова, В. Вечер Серебряного века : [в Нижнекаменской б-ке 
Ордынского р-на прошел литературно-музыкальный вечер "Закат Серебряного 
века"] / Валентина Полякова // Ордынская газета.- 2017, № 46 (10593) (16 нояб.). - 
1994-.- С. 2 : ил.#& 

106. $Тычинская, Н. Как это было : [в Верх-Алеусской б-ке Ордынского р-на 
прошел час истории, посвящ. 100-летию Великого Октября] / Наталья Тычинская // 
Ордынская газета.- 2017, № 46 (10593) (16 нояб.). - 1994-.- С. 3#& 

107. $Вергун, И. Встреча : [в Усть-Луковской б-ке Ордынского р-на прошел 
вечер, посвящ. 100-летию Октябрьской революции] / Ирина Вергун // Ордынская 
газета.- 2017, № 46 (10593) (16 нояб.). - 1994-.- С. 3#& 

108. $"СтихИя" по-осеннему : [состоялась очередная встреча кл. "СтихИя" при 
Ордынской центр. район. б-ке, посвящ. творчеству русских поэтов, которых осень 
вдохновила на бессмертные стихи] / фото Татьяны Алексейцевой // Ордынская 
газета.- 2017, № 46 (10593) (16 нояб.). - 1994-.- С. 12 : фот.#& 

109. $Руппель, С. Дорогами Октября : [работники Дома культуры, б-ки и 
активисты кл. "Бумеранг" из пос. Пролетарский Ордынского р-на подготовили 
познават. урок "Страницы истории нашей Родины", посвящ. 100-летию 
Октябрьской революции] / Светлана Руппель // Ордынская газета.- 2017, № 46 
(10593) (16 нояб.). - 1994-.- С. 3#& 

110. $Апарина, Т. Победный экспресс : [команда Ордынской центр. район. б-ки 
стала лауреатом X обл. фестиваля "Юная библиотека"] / Тамара Апарина // 
Ордынская газета.- 2017, № 46 (10593) (16 нояб.). - 1994-.- С. 12 : фот. ~ На снимке 
- команда Ордынской центральной районной библиотеки#& 

111. $Меньшикова, О. Детство под защитой : [в Нижнекаменской б-ке 
Ордынского р-на прошел час права, посвящ. Декларации прав ребенка и 
Конвенции о правах ребенка] / Ольга Меньшикова // Ордынская газета.- 2017, № 47 
(10594) (23 нояб.). - 1994-.- С. 3#& 

112. $Мастер древней игры : [в шахматно-шашечном клубе "Ладья" при 
Ордынской центр. район. б-ке прошли турниры на первенство поселка и р-на по 
шахматам] // Ордынская газета.- 2017, № 47 (10594) (23 нояб.). - 1994-.- С. 1 ~ 
Золото у старшеклассника Ордынской школы № 2 Дмитрия Меньшикова, серебро 
завоевали Владимир Зленко и Виктор Локтюшин, бронза у Ивана Железнякова и 
Юрия Воронова#& 

113. $Косарева, Е. Давайте жить дружно! : [Красноярская б-ка Ордынского р-на 
провела акцию "Дерево толерантности"]Елена Косарева // Ордынская газета.- 2017, 
№ 48 (10595) (30 нояб.). - 1994-.- С. 3#& 

114. $Вергун, И. Ребенок - гражданин России : [в Усть-Луковской б-ке 
Ордынского р-на прошел день прав ребенка] / Ирина Вергун // Ордынская газета.- 
2017, № 48 (10595) (30 нояб.). - 1994-.- С. 3#& 
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115. $Салаева, О. Что значит быть толерантным : [в Новопичуговской б-ке 
Ордынского р-на прошел игровой тренинг для шк., посвящ. Международному дню 
толерантности] / Оксана Салаева // Ордынская газета.- 2017, № 48 (10595) (30 
нояб.). - 1994-.- С. 3#& 

116. $Салаева, О. Я имею право : [в Новопичуговской б-ке Ордынского р-на для 
ребят мл. классов прошел урок "Я учусь быть гражданином", посвящ. Всемирному 
дню прав ребенка] / Оксана Салаева // Ордынская газета.- 2017, № 48 (10595) (30 
нояб.). - 1994-.- С. 3#& 

117. $Рябиновое блюдо : [о значении Дома культуры и б-ки для жителей с. 
Козиха Ордынского р-на] / подгот. Татьяна Алексейцева // Ордынская газета.- 2017, 
№ 48 (10595) (30 нояб.). - 1994-.- С. 11 : фот. ~ На снимке - юные читатели 
Козихинской библиотеки#& 

118. $Творчество - их отдушина : в Ордынской центр. район. б-ке проходит 
выставка творчества людей с огранич. возможностями здоровья // Ордынская 
газета.- 2017, № 49 (10596) (07 дек.). - 1994-.- С. 3 : фот. ~ На снимке - один из 
экспонатов выставки#& 

119. $Апарина, Т. Я люблю рисовать : [в Ордынской центр. б-ке открылся клуб 
"Я люблю рисовать"] / Тамара Апарина // Ордынская газета.- 2017, № 49 (10596) 
(07 дек.). - 1994-.- С. 3 : фот.#& 

120. $Меньшикова, О. Юбилей у "Звездных кораблей" : [в Нижнекаменской б-ке 
Ордынского р-на проходит кн. выст., посвящ. циклу американ. писателя-фантаста 
Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени"] // Ордынская газета.- 2017, № 49 
(10596) (07 дек.). - 1994-.- С. 6#& 

121. $Меньшикова, О. По их судьбе прошлась война : [в Нижнекаменской б-ке 
Ордынского р-на прошел праздничный вечер, посвящ. Дню матери] / Ольга 
Меньшикова // Ордынская газета.- 2017, № 49 (10596) (07 дек.). - 1994-.- С. 5#& 

122. $Поединок с "Пантерой" : [об участнике Великой Отечественной войны, 
Герое Советского Союза из д. Малоирменка Ордынского р-на - Петре 
Никифоровиче Шилове] / подгот. Татьяна Алексейцева // Ордынская газета.- 2017, 
№ 49 (10596) (07 дек.). - 1994-.- С. 2 : фот. ~ На снимке - воинское братское 
кладбище в г. Акмяне (Литва), где похоронен Петр Шилов#& 

123. $Меньшикова, О. Гости из далекой Польши : [в Нижнекаменской б-ке 
Ордынского р-на на краевед. экскурсии "К малой Родине - любовь большая" с 
историей Сибири и села зав. б-кой Валентина Полякова познакомила 
путешественников из Польши] / Ольга Меньшикова // Ордынская газета.- 2017, № 
49 (10596) (07 дек.). - 1994-.- С. 3 : фот. ~ На снимке - В. И. Полякова с гостями из 
Польши#& 

124. $Тычинская, Н. Исток доброты : [Верх-Алеусская б-ка Ордынского р-на 
совместно с Домом культуры подготовила литературно-музык. композицию 
"Сердце матери - исток доброты"] / Наталья Тычинская // Ордынская газета.- 2017, 
№ 49 (10596) (07 дек.). - 1994-.- С. 5#& 

125. $Жунусова, Ж. Портрет - на выставку : [зав. Новошарапской б-кой 
Ордынского р-на совместно с дет. садом организовали выставку портретов мам] / 
Жанна Жунусова // Ордынская газета.- 2017, № 49 (10596) (07 дек.). - 1994-.- С. 
5#& 

126. $Вальтер, Т. "Вредно, но очень полезно..." : [Верх-Ирменская б-ка 
Ордынского р-на для мл. школьников провела мероприятие, посвящ. творчеству 
детского писателя Григория Остера] / Татьяна Вальтер // Ордынская газета.- 2017, 
№ 50 (10597) (14 дек.). - 1994-.- С. 3#& 

127. $Косарева, Е. Неизвестный солдат : [Красноярская б-ка Ордынского р-на для 
старшеклассников провела урок памяти, посвящ. Дню неизвестного солдата] / 
Елена Косарева // Ордынская газета.- 2017, № 50 (10597) (14 дек.). - 1994-.- С. 3#& 



140 
 

128. $Жунусова, Ж. Знакомство с книгой : [Новошарапская б-ка Ордынского р-на 
регулярно приглашает дошколят - чтобы приобщить детей к книге с раннего 
возраста] / Жанна Жунусова // Ордынская газета.- 2017, № 50 (10597) (14 дек.). - 
1994-.- С. 3#& 

129. $Щербаненко, Л. Хватит на всех : [зав. Спиринской б-кой Ордынского р-на 
Валентина Лихачева рассказала об экспонате из музея б-ки - вафельнице для 
русской печи] / Любовь Щербаненко; фото Валерия Панова // Ведомости 
Законодательного Собрания Новосибирской области.- 2017, № 83 (1611) (14 дек.). - 
2010-.- С. 15 : фот. ~ На синимке - В. Лихачева с вафельницей-экспонатом#& 

130. $Шаг в окружающий мир : [в Ордынской центр. район. б-ке состоялось 
очередное собр. представителей местной орг. Всероссийского общества слепых] / 
подгот. Татьяна Алексейцева // Ордынская газета.- 2017, № 50 (10597) (14 дек.). - 
1994-.- С. 5 : фот.#& 

131. $Гости из прошлого : [Нижнекаменская б-ка Ордынского р-на провела для 
старшеклассников час мужества "Героям Отечества - слава и честь!"] // Ордынская 
газета.- 2017, № 51 (10598) (21 дек.). - 1994-.- С. 2#& 

132. $Новая книга : [в Ордынскую централизованную библиотечную систему 
поступило двадцать девять экз. книги "История Новосибирской области"] // 
Ордынская газета.- 2017, № 51 (10598) (21 дек.). - 1994-.- С. 3 : фот. ~ На снимке - 
библиотекарь Ордынской центральной районной библиотеки Ольга Лопаткина с 
экземпляром книги "История Новосибирской области"#& 

133. $Дыхание родного края : [в обществ. организации "Ресурсный центр 
общественных инициатив" при Ордынской центр. район. б-ке сост. презентация сб. 
"Историко-культурное наследие Ордынского района Новосибирской области" и 
фильма "По историческим и памятным местах Ордынского района"] // Ордынская 
газета.- 2017, № 51 (10598) (21 дек.). - 1994-.- С. 1#& 

134. $Двоеточие или тире? : [завершился курс "Русский язык для взрослых", 
который провела в Ордынской центр. район. б-ке учитель русского яз. и 
литературы Ордынской шк. № 2 Светлана Гильдман] // Ордынская газета.- 2017, № 
51 (10598) (21 дек.). - 1994-.- С. 3 ~ Организатор курсов - Новосибирский 
областной фонд сохранения и развития русского языка "Родное слово". Все, кто 
прошел курс обучения, получили сертификаты#& 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


	Помимо книг данного отдела были востребованы книги о природе, животных, растениях, а также художественные произведения писателей – натуралистов и периодические издания 2 отдела.
	Библиографический метод.
	В Вагайцевской сельской библиотеке-филиале патриотический час «Земляки – герои Великой Отечественной войны», провёл с учащимися старших классов историк-краевед Лыков Олег Михайлович. Он рассказал о Героях – ордынцах, опираясь на материалы  из своей  к...


