
Новосибирская государственная областная научная библиотека 
Новосибирская областная юношеская библиотека 
Областная детская библиотека им. А.М. Горького 

Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих 
 

 1. Сведения о комплексном обследовании библиотек Ордынского района 
1.1. Сроки обследования 28 ноября - 2декабря 2016 года. 
1.2. Предыдущее 

обследование 
Предыдущее комплексное обследование состоялось 15-19 сентября2008 года. Рекомендации комплексного 
обследования выполнены. 

1.3. Количество 
обследованных 
библиотек 

Комиссией обследовано 8 библиотек: центральнаярайонная библиотека, детская районная библиотека, 6 
сельских библиотек: Верх-Алеусскаясельская библиотека - филиал №2; Верх-Ирменская модельная сельская 
библиотека - филиал №3; Красноярская сельская  библиотека - филиал №6;Петровская сельская библиотека - 
филиал №11Вагайцевская сельская библиотека - филиал №12; Новопичуговская сельская библиотека - филиал 
№13. 

1.4. 
 

Члены комиссии по 
проведению 
комплексного 
обследования 

В состав комиссии входили специалисты 4-х областных библиотек:  
Хаснутдинова РамиляМухарамовна –ведущий методист научно-методического отдела НГОНБ; 
Владимирская Ольга Дмитриевна -  начальник отделаМБА и доставки документов НГОНБ; 
Байгулова Людмила Михайловна - начальник отдела комплектования фонда и обработки документов НОСБ;  
Омельченко Ольга Ивановна - начальник педагогического отдела НОДБ им. А. М. Горького; 
Доценко Анжелика Валентиновна - главный библиотекарь отдела рекламно-информационной деятельности 
НОЮБ. 

1.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель и задачи 
обследования 

Цель проверки: всестороннее изучение состояния деятельности библиотекОрдынского района, составление 
рекомендаций по совершенствованию и повышению эффективности библиотечной работы. 
Основные задачи: 
- установление соответствия или несоответствия организации деятельности библиотек требованиям, 
отраженным в документах, регулирующих библиотечнуюдеятельность (законодательной, нормативно-
правовой, организационной документации); 
- изучение деятельности библиотек (содержание, формы, методы, результативность); 
выявление нарушений и недостатков, препятствующих эффективной работе, установление причин их 
возникновения, определение возможных мер по их разрешению; 
- оказание методической помощи. 
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1.6. Мероприятия в 
рамках обследования 

На базе центральнойрайонной библиотекипроведен семинар по актуальным вопросам развития библиотек в 
современных условиях.Специалистами областных библиотек были представлены выступления и слайдовые 
презентации: «Новые возможности ЭБ НГОНБ для пользователей библиотек Новосибирской области»; 
«Предоставление доступа к ресурсам федеральной государственной информационной системы 
«Национальная электронная библиотека» (НЭБ)» - Владимирская О. Д., начальник отдел МБА и ДД 
НГОНБ;«Отчетность библиотек», «Новое в законодательной базе» - Поночевная Н.И., НМО НГОНБ; 
«Сохранность и учет библиотечных фондов» - Хаснутдинова Р.М., ведущий методист НМО НГОНБ;«Опыт 
интегрированного библиотечного обслуживания инвалидов: формы взаимодействия специальных и 
публичных библиотек» - Байгулова Л.М., начальник отдела комплектования фонда и обработки документов 
НОСБ;«Рекламно-информационная поддержка культурно-досуговых мероприятий для молодежи в 
библиотеке» - Доценко А.В., главный библиотекарь НОЮБ;«Выставочная работа - одна из традиционных и 
действенных форм деятельности библиотеки» - Омельченко О.И., начальник педагогического отделаНОДБ 
им. А. М. Горького.По итогам комплексного обследования состоялась встреча с главой администрации района 
В.И.Колясниковым и заместителем главы администрации района Е.А. Бабиковым,начальником отдела 
культуры района Н.Н.Зенковой Были обсуждены предварительные результаты обследования, обозначены 
основные проблемы библиотек Ордынского района и возможные пути их решения.   

 
2. Общие сведения о библиотеках Ордынского района 

2.1. Полное наименование 
объединения 
библиотек, правовой 
статус 

Муниципальное казенное учреждение культуры Ордынского района Новосибирской области «Ордынская 
централизованная библиотечная система» (сокращенно - МКУК Ордынская ЦБС). 
С 22.06.2016 г. библиотечная система изменила свой организационно-правовой статус - является 
самостоятельным юридическим лицом.Учредитель: Администрация Ордынскогорайона Новосибирской 
области (Постановление администрации Ордынского района).В МКУК Ордынская ЦБС(согласно Уставу 
http://ordacbs.ru/docs.html) входит 29 библиотек: 
- центральная районная библиотека им. М. Горького (ЦРБ); 
- детскаярайоннаябиблиотека (ДРБ); 
- городская библиотека-филиал № 25 (р.п.Ордынское, ул. Степная,29, статус «городская» присвоен в 80-е 
годы);  
- 26сельских библиотек-филиалов, в их числе Верх-Ирменскаясельская модельная библиотека (с/б). 

2.2. Адрес,контактная 
информация 

633260НСО, р.п. Ордынское, пр. Революции, 15, тел. (8-383-59) 2-18-48, электронная почта ordbib@ngs.ru 

2.3. Руководитель Анкудинова Елизавета Шайзадиновна - директор МКУК Ордынская ЦБС. 
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2.4. Сведения о районе. 
 

Территория района 4,7 тыс. кв. км.,включает 40 населенных пунктов, объединенных в 21 муниципальное 
образование. Глава Ордынского района - Колясников Владимир Игнатьевич. Население района - 35,7 тыс. 
человек: в административном центре р.п. Ордынское - 9,6 тыс. чел., в селах - 26,5 тыс. чел.,дети - 4,5 тыс. 
чел., молодежь - 6 тыс. чел.Наиболее крупные населенные пункты:Верх-Ирмень, Кирза, Вагайцево, 
Пролетарский, Красный Яр.Шесть населенных пунктов в районе являются малочисленными, менее 100 
человек. 

2.5. Структура библиотек 
района/города 

Библиотечное обслуживание населения района осуществляют 29 библиотек. 
Структурные подразделения ЦРБ: отдел комплектования и обработки литературы; отдел методической 
работы; отдел обслуживания читателей – абонемент (зал художественной литературы, зал отраслевой 
литературы, зал запасного фонда), читальный зал (с фондом ценной литературы); отдел информационно-
библиографической работы(в 2016 г. в отделе создан сектор программного обеспечения). На базе отдела 
обслуживания создан сектор краеведческой работы, функции выполняет сотрудник читального зала. 
Структура РДБ - абонемент, читальный зал.  
На базе ЦРБработает ресурсный центр. 
В ЦБС организовано 8пунктов внестационарного обслуживания.В будущем планируется заключить договор 
с Новосибирской государственной областной научной библиотекой, по библиотечному обслуживанию 
малых сел, не имеющих библиотек комплексом информационно-библиотечного обслуживания (КИБО): 
Малый Чик, Малая Ирминка, Степное, Черемшанка, Алеус. 
В районе работает Верх-Ирменскаямодельная сельская библиотека, получившая статус модельной по 
Федеральному проекту «Модельные сельские библиотеки» в 2009 году. Библиотека находится в отдельном 
одноэтажном здании, площадь помещения – 128 кв.м., 10 посадочных мест.  

2.6. Основные виды и 
показатели 
деятельности 
библиотек 

В Уставе ЦБС определены основные цели, предмет и виды деятельности Учреждения.  
Целидеятельности учреждения: 
- создание системы информационно-библиотечного обслуживания населения, обеспечивающей свободный и 
оперативный доступ к информации; 
- приобщение к ценностям российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям; 
- сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках. 
Основные виды деятельности учреждения: 
- формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и культурных запросов 
населения, обеспечение его сохранности; 
- перевод книжного фонда библиотек на электронные носители; 
- предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, библиотечным базам данных; 
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- оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации; 
- развитие системы межбиблиотечного абонемента; 
- участие в реализации государственных и муниципальных программ развития библиотечного дела; 
- компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; 
-предоставление пользователям доступа в глобальные информационные сети; 
- обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа; 
- проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий; 
- организация читательских любительских клубов и объединений по интересам; 
- осуществление выставочной и издательской деятельности; 
- организационно-методическое обеспечение развития библиотек поселений; 
- предоставление гражданам дополнительных библиотечных и сервисных услуг. 
Основные количественные показателидеятельности библиотек Ордынского района 

Общие сведения о библиотечной работе 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Общее число библиотек 29 29 29 29 

Число пользователей (тыс. чел.) 19,2 19,5 18,9 19,4 

Число посещений (тыс. чел.) 174,8 180,6 177,6 179 

Поступило документов (тыс. экз.) 16,7 11,2 7,1 13,1 

Выбыло документов (тыс.экз.) 22,4 14,5 8,5 18,1 

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 228,7 225,4 224,1 219,2 

Выдано документов (тыс. экз.) 375,4 377,0 367,9 374,3 
Основные количественные показателиуменьшились:количество новых поступлений с 2013 г. сократилось на 
2,2 тыс. экземпляров. Происходило ежегодное уменьшение фонда. За 5 лет фондуменьшился на 15, 2 тыс. 
экз., выбытие документов значительно превышает поступление - в среднем на 3 тыс. экз. 
Книговыдачас 2013 г. уменьшилась на 1,1 тыс. экз. Данные показатели изменились в сторону уменьшения в 
связи с тем, что в три раза уменьшилось финансирование на подписку (с 1 млн. руб. в 2014 г. до 300 тыс. 
руб. в 2015г.). В  2015 г. из муниципального бюджета на пополнение книжного фонда средства вообще не 
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выделялись. 
Относительные (качественные) показатели: 
Обновляемость фонда -3 % (по нормативам – 3,8%, по международным нормам –  10%,); 
Читаемость - 19  (по  нормативам  25 книг в  год); 
Посещаемость -  9 (норматив – 14,5);  
Обращаемость фонда -  ,6 (норматив – 1,5 -1,7); 
Документообеспеченность1 пользователя  – 12 (норматив  –  22-25); 
Документообеспеченность  1 жителя –  6 (норматив – 7- 9 книг).  
Новых поступлений в фонды в 2016 г. на 1 тыс. жителей - 206 документов (83 % норматива ЮНЕСКО).  
В 2015 г. на 1 тыс. жителей - 200 документов  (80% норматива).  
В 2014 г. - 311 документов (124%, норма превышена за счет периодики).  
Норматив ЮНЕСКО - 250 документов в год на1 тыс. жителей. 
Основные показатели производственной эффективности деятельности: 
Среднее число жителей на одну библиотеку – 1,23 тыс. человек. 
Количество читателей на 1 библиотекаря – 366 чел. 
Книговыдача на 1 библиотекаря – 7,1 тыс. экз. 
Посещений читателей на 1 библиотекаря – 3,4 тыс. чел. 
Во всех библиотеках ЦБС Ордынского района ведется годовое и квартальное планирование по основным 
направлениям деятельности, составляются отчеты о работе библиотек за квартал, за год. Планы 
обсуждаются на Совете при администрации села. На сходе граждан дается отчет о работе библиотеки. 

2.7. Успехи и достижения 
библиотек 
района/города 

Библиотеки района активно участвуют в конкурсах министерства культуры НСО, министерств других 
ведомств,районной администрации, областных библиотек- достигают хороших результатов. 
Успехи и достижения библиотек района2013 - 2016 гг: 
2016 год 

• Диплом победителя областного экологического конкурса «Мир вокруг большой и разный» в рамках 
Международного десятилетия биологического разнообразия - читатель под руководством 
библиотекаря Новопичуговской с/б. 

• 1-е место в областном конкурсе буктрейлеров «Кадры из книги» - Вагайцева О. В., Чернаковская с/б. 
• 3-е место в областном конкурсе буктрейлеров «Кадры из книги» - Кувшинова Ю.С., ЦРБ. 
• Диплом областного конкурса видеороликов «Я и мои друзья в библиотеке» - Жданова 

А.,Нижнекаменская с/б. 
2015 год 
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• Звание «Почетный работник культуры Новосибирской области», а также Благодарность 
Законодательного Собрания за активную общественную деятельность -Полякова В. И.,заведующая 
Нижнекаменской с/б. 

• Грант губернатора Новосибирской области в областном конкурсе социально-значимых проектов -  
проект «Ресурсный центр и общественные инициативы в Ордынском районе» - Рагулина Е.А., 
начальник информационно-библиографического отдела ЦРБ. 

• Грант губернатора Новосибирской области в областном конкурсе социально-значимых проектов-  
проект«Патриотическо-краеведческий музей на селе» - Пелюшенко Н.Л., заведующая 
Устюжанинской с/б. 

• Грант губернатора Новосибирской области в областном конкурсе социально-значимых проектов -  
проект «Подружись с хорошей книгой» - Районная детская библиотека. 

• Победитель областного конкурса муниципальных районов и городских округов Новосибирской   
области по результатам культурной деятельности в номинации «Реализация лучшего 
просветительского проекта по продвижению книги и чтения в районе (городе)» -Олейник 
Е.А.,библиотекарьРайонной детской библиотеки. 

• Диплом 3-й степени в областном конкурсе «День нетипичного библиотекаря» - ЦРБ. 
• Диплом 3-й степени в IV областном молодежном  арт-фестивале «Нескучная классика» в номинации 

«Театральное творчество» - Спиринская с\б. 
• Победитель районного конкурса социально-значимых проектов «От слов к делу» - проект 

«Кукольный театр в библиотеке», Верх-Ирменская с/б. 
• Победитель районного конкурса социально-значимых проектов «От слов к делу» - проект 

«Минувших лет святая память», Верх-Алеусская с/б. 
2014 год 

• Грант губернатора Новосибирской области в областном конкурсе социально-значимых проектов  - 
проект «Победу мы ковали вместе» - Кофанова Ю.А., заведующая Петровской с/б. 

• Диплом лауреата в конкурсе Министерства культуры НСО «Золотая книга культуры Новосибирской 
области» в номинации «Верность призванию» - Вальтер Т. М., заведующая Верх-Ирменской сельской 
модельной библиотекой. 

• Диплом лауреата областного IX фестиваля «Юная библиотека» в  номинации «Мгновение истории» - 
Верх-Ирменская сельская модельная библиотека. 

• 1место в областном конкурсе детских проектов «Поклонимся Великим тем годам» - Самотохин М., 
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читатель Кирзинской с\б. 
• Почетная Грамота Министерства культуры НСО за значительные заслуги в информационно-

библиотечном обслуживании населения - Тарабарская Л.К.,ведущий библиограф ЦБ. 
• Благодарность Министерства культуры Новосибирской области за вклад в развитие библиотечного 

дела - Рагулина Е.И., начальник информационного отдела ЦБ. 
• Благодарность Министерства культуры Новосибирской области за вклад в развитие библиотечного 

дела -Пелюшенко Н.Л..,заведующая Устюжанинской с\б. 
• Благодарность губернатора Новосибирской области за большую работу в организации библиотечного 

обслуживания и в связи с общероссийским Днем библиотек - Тычинская Н.А.,заведующая Верх-
Алеусской с\б. 

• Почетная Грамота главы Ордынского района за большой вклад в библиотечное дело района и в связи 
с 60 -летием библиотеки - Новопичуговская с/б. 

• Благодарность главы Ордынского района за большой вклад в библиотечное дело района и в связи с  
55 -летием библиотеки - Приобская с/б. 

• Почетная Грамота главы Ордынского района за большой вклад в библиотечное дело района и в связи 
с общероссийским Днем библиотек - Кирзинской с/б. 

• Благодарность главы Ордынского района за большой вклад в библиотечное дело района и в связи с 
общероссийским Днем библиотек - Косарева Е.А.,заведующая Красноярской с/б. 

• Почетная Грамота Ордынского района за многолетний и добросовестный труд и в связи с юбилеем - 
Полякова В.И.,заведующая Нижнекаменской с/б. 

2013 год 
• Грант губернатора Новосибирской области в областном конкурсе социально - значимых проектов - 

проект «Центр социально-правовой поддержки деятельности НКО, инициативных групп граждан и 
граждан Ордынского района» - Рагулина Е.И., ЦБ. 

• Грант губернатора Новосибирской области в областном конкурсе социально - значимых проектов -
проект «Игровая комната в сельской библиотеке «Маленькая страна» -Паршакова О. В., Усть-
Алеусская с/б. 

• Победитель конкурса Министерства Культуры НСО «Лучшие муниципальные учреждения культуры, 
находящиеся на территориях сельских поселений, и их работники» - Нижнекаменская с/б. 

• Дипломом лауреата областного конкурса «Библиотека в пространстве молодёжного социума»  -
Непеина Т.Н, директор ЦРБ. 
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• Победитель районного конкурса социально-значимых проектов «От слов к делу» - проект «Каракан: 
шаг к спасению», автор  Полякова В. И.,Нижнекаменская с/б. 

• Победитель районного конкурса социально-значимых проектов «От слов к делу» -проект «Война 
глазами детей» - Алешина С. Ф., ЦБ. 

• Победитель районного конкурса социально-значимых проектов «От слов к делу» -проект «Символ 
села» - Новопичуговская с/б. 

• Победитель районного конкурса социально-значимых проектов «От слов к делу» - проект 
«Шахматное царство» -Козуберда Н. К., ДБ. 

• Лауреат III степениобластного конкурса инновационных проектов по гражданско-патриотическому 
воспитанию молодежи в номинации: «Лучший инновационный проект в учреждении культуры» – 
сборник воспоминаний детей войны проживающих на территории р. п. Ордынского «Война глазами 
детей» - Апарина Т.Н., ЦБ. 

• Грамота главы администрации Красноярского сельсовета за «большой вклад в нравственное и 
патриотическое воспитание подрастающего поколения, за сохранение культурных традиций и 
увеличение культурного уровня жителей посещения» - Красноярская с/б. 

• Грамота Новосибирской государственной областной библиотеки за участие в областном конкурсе  
«Рождённый  летать» к 100-летию со дня А.И. Покрышкина - Верх-Ирменская с/б. 

• Благодарственное письмо главы районной администрации за участие в районном  конкурсе «С 
любовью людям», проект «Сердце, отданное людям» - Нижнекаменская с/б. 

• Почетная грамота главы Ордынского района в связи с 55-летием библиотеки -Устюжанинская с/б. 
 

3. Система управления библиотекамиОрдынского района 
3.1. Наличие в библиотеках 

организационно-
распорядительной 
документации   

МКУКОрдынская ЦБСв своей деятельности руководствуетсяУставом, утвержденным постановлением 
администрации Ордынского района 22.06.2016г. и организационно-распорядительными, нормативными 
документами, которые были актуализированы и утверждены в 2016 г.  В их перечень входят: 
Коллективный договор 2016 – 2018 гг.; 
Правила пользования библиотеками ЦБС; 
Положение о ЦБ, ДБ, городских и сельских библиотеках-филиалах; 
Положения об отделах ЦБ; 
Положение о Совете при директоре, Комиссии по сохранности фондов, Комиссии по тарификации; 
Положение о платных услугах; 
Положение о ПЦПИ; 
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Положение о веб-сайте Учреждения; 
Положение об аттестации  работников; 
Положение о защите персональных данных; 
Положение о библиотечном фонде; 
Положение о системе каталогов и картотек;Паспорта каталогов и  картотек; 
Положения о клубах по интересам;Паспорта клубов по интересам; 
Положение об оплате труда; 
Правила внутреннего трудового распорядка; 
Штатное расписание и тарификационные списки; 
Кодекс профессиональной этики библиотекаря; 
Инструкция по организации и проверке фондов; 
Инструкция по работе с Федеральным списком экстремисткой литературы; 
Соглашение по охране труда; 
Договора о сотрудничестве с другими организациями и учреждениями.. 

3.2. Наличие  
коллегиальности  

Коллегиальность в управлении деятельностью библиотек обеспечивается работой коллегиальных органов: 
Совет при директоре, Совет по комплектованию, Комиссия по тарификации, Методический совет. 

3.3. Наличие в районе 
целевой программы 
развития культуры, 
библиотечного дела 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Ордынском районе действует муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры на территории 
Ордынского района на период 2016-2018гг.». Программой предусмотренофинансирование на развитие 
библиотек района: комплектование книжного фонда, приобретение периодических изданий, библиотечного 
оборудования и мебели, ремонт помещений, повышение квалификации.В 2016 г.предусмотрено выделение750 
тыс. руб.на пополнение книжного фонда, бюджет муниципального района (выделено 790 тыс.руб.).В 
дальнейшем объем финансирования по основным направлениям деятельности библиотек как 
информационных и образовательных центров в соответствии с данной программой будет увеличиваться.  

направления 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Оснащение библиотек компьютерным и программным 
обеспечением 

 
- 

250 тыс. руб. 300 тыс. руб. 

Приобретение оборудования (стеллажей) 100 тыс. руб. 100 тыс. руб. 150 тыс. руб. 
Пополнение книжного фонда 750 тыс. руб. 1100 тыс. руб. 1200 тыс. руб. 
   

 

3.4. Программно-проектная 
деятельность 

С 2013 по 2016 гг. реализовано 22 проекта, 9 из них поддержаны Министерством региональной политики 
НСО в областном конкурсе социально-значимых проектов, сумма поддержки составила -761,7 тыс. руб., 13 
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библиотек.  проектов поддержаны районной администрацией в конкурсе социально-значимых проектов на сумму 359,7 
тыс. руб.В 2016 г. реализованыпроекты:  
- «Кукольный театр книги в Верх-Ирменской библиотеке»(цель: расширение спектра услуг, путём создания 
кукольного театра книги для детей младшего школьного возраста); 
-«Радуга детства» (цель: организация творческого и спортивного досуга детей и подростков,Спиринская с/ б); 
-«Лебяженские встречи» (цель: знакомство  жителей района с творчеством  поэтов-земляков, издание 
одноименного сборника, ЦРБ). 
Все проекты поддержаны в районном конкурсе социально-значимых проектов, сумма  - 31,7 тыс. руб. 
В областном конкурсе социально – значимых проектовв 2016 г. проекты поддержаны не были. На 
рассмотрение комиссии подавали10 заявок. 
По инициативе администрации района на базе ЦРБ в 2012 г. открыт Ресурсный центр содействия и поддержки 
некоммерческих организаций и активных граждан Ордынского района, что позволяет как жителям района, так 
и библиотекарям ЦБС осуществлять активную проектную деятельность. Ежегодно в разработке социально-
значимых проектов принимают участие до 15 библиотек. Библиотечные проекты различной направленности 
регулярно получают грантовую поддержку. 
С 2012 г. наряду с другими организациями поселка ЦРБ является партнером в реализации районного проекта 
по развитию туризма в Ордынском районе«Ордынское кольцо».Один из пунктов маршрута–ЦРБ и проведение 
мастер-класса по «Ордынской росписи» на базе библиотеки. 
ЦБС является участником проекта Новосибирского библиотечного общества и Новосибирской 
государственной областной научной библиотеки «Создание публичных центров правовой информации с 
функциями правового, делового и социально-значимого информирования населения через библиотечную сеть 
Новосибирской области». На базе 3-х библиотек ЦБС открыты ЦПИ, в 14 сельских библиотеках работают 
ИКП позволяющие значительно расширить возможность доступа населения к информационным ресурсам 
библиотеки, улучшить правовое информирование населения Ордынского района.  
17.10.2016 г. Ордынская ЦБС зарегистрировалась как участник общероссийского проекта «БиблиоРодина». 
Размещена информация о библиотеках на портале проекта, в социальных сетях, информация о проекте 
размещена на собственном сайте ЦБС. 
С 2014 по 2016 гг. реализовывался проект «Сохранение прошлого для будущего» - совместная работа 
центральной библиотеки и районного архива по оцифровке краеведческих материалов (районной газеты 
«Ордынская газета» с 1936г.). 
В 2015 г. на базе Ордынской ЦБС при поддержке Министерства культуры Новосибирской области и 
Министерства региональной политики Новосибирской области реализовался культурно-образовательный 
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проект «Открытый университет Сибири». 
Ежегодно библиотеки Ордынской ЦБС реализовывают до 12 библиотечных программ.В 2015- 2016гг. 
ЦРБработала по районной программе Единого правового дня «Право тебе – тебе о праве», по программам для 
людей с ограничением жизнедеятельности «Особому читателю – особую книгу», «Мы вместе», так же по 
программам:«Сказание о Земле Ордынской» (к 90-летию образования Ордынского района, все библиотеки); 
«От фильма к книге» (к Году  кино, Верх-Алеусская с/б), «Жизнь коротка – искусство долговечно»(к Году 
кино, Верх-Ирменская с/б);«Мелодия родного языка», «Родина моей души» (краеведение,Новопичуговская 
с/б); «Святые подвиги Российских сыновей» (по памятным датам военной истории, Верх-Алеусская с/б); 
«Моя малая  Родина – совсем не малая», «К книге и чтению, через досуг и общение» (городской филиал).  
В 2014 г. ЦРБ стала участником программы «Создание адаптивной сети правового просвещения и 
гражданского участия для людей с физическими, в том числе с сенсорными, ограничениями». Получено 
оборудование, обеспечивающее доступ людей с ограничениями жизнедеятельности к социально-значимой и 
правовой информации. 
Библиотеки Ордынского района имеют интересный и положительный опыт как в работе с молодежью, так и в 
проектной деятельности, проекты различной направленности регулярно получают грантовую поддержку, 
однако, проектов и программ адресно-ориентированных на молодежную аудиторию в 2016 году не отмечено. 
Рекомендовано:Для поддержки библиотек, работающих с молодежью, и повышения эффективности этой 
работы активизировать проектную деятельность в данном направлении. 
Рекомендовано:Верх-Ирменской модельной сельской библиотеке, имеющей значительный опыт работы в 
нравственно-патриотическом воспитании, разработать для реализации социально-значимый партнерский 
проект с Верх-Ирменской коррекционной общеобразовательной школой-интернатом. 

3.5.  Организационно-
методическая 
деятельность.  
Система повышения 
профессиональной 
квалификации 

ЦРБ являетсякоординирующим методическим центром для всех библиотек района. В отделе по методической 
работе два специалиста. Функционирует методический Совет.Основные направления методической 
деятельности - оказание консультативной и практической помощи филиалам,проведение мероприятий по 
повышению квалификации библиотечных работников, выявление, изучение и внедрение передового опыта и 
инновационных форм библиотечной деятельности.  
Основные формы методической работы: семинары, практические занятия, тренинги, консультационно-
методическая помощь, мониторинг деятельности библиотек, который включает динамику показателей 
деятельности библиотек района, составление аналитических информационных и статистических отчетов. 
Ежегодно в ЦБС проводится около 10 семинаров и практикумов с целью повышения профессионального 
уровня библиотечных специалистов района:«Место и роль библиотеки в системе социальной защиты 
населения»(2016 г.);«Возможности библиотек в формировании патриотических ценностей и традиций» (2015 
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г.).Ежеквартально проходят семинары по планированию и итогам работы. Осуществляется выпуск 
методических материалов в печатном и электронном формате, выполняется до 115консультаций.  
Уделяется существенное внимание повышению квалификации молодых и начинающих библиотекарей. 
Организована работа: Школы библиотечного опыта; Школы библиотечной практики. В связи с 
осуществлением полной компьютеризации библиотек для всех категорий библиотекарей организована 
«Школа компьютерной грамотности». В 2015 году возобновила работу школа – лаборатория творческого 
поиска «Библиотечное краеведение». 
В 2014 году связи со значительными изменениями в кадровом составе (смена библиотекарей в филиалах, 
вакансии заполняются людьми, не имеющими специального образования) разработана специальная 
программа «Погружение в профессию» с двумяподпрограмми - «Практикумы», «Стажерская площадка» с 
ведением обучающих занятий, практикумов,стажировок на базе центральной районной библиотекии обмена 
опытом библиотекарей – наставников.В рамках программы для начинающих библиотекарей состоялся 
библиовизит в Верх-Ирменскую модельную сельскую библиотеку. 
Ежегодно осуществляется до 30 выездов в сельские библиотеки для оказания практической методической 
помощи на местах.В целях распространения опыта лучших библиотек района и профессионального роста 
библиотекарей за последние три года обобщен опыт двух сельских библиотек- Красноооярской и 
Нижнекаменской. По итогам данной работы издано два сборника: «Гражданином быть обязан»- опыт 
Красноярской с/б по правовому просвещению; «Всё начинается с фонда»- опыт Нижнекаменской с/б по 
формированию и организации краеведческого фонда. 
За последние 3 года повышение квалификации на областном уровне прошли 50 специалистов, на районном 
уровне - 130 специалистов, (в 2016 г. на областном уровне - 20 специалистов, на районном - 75 
специалистов),10 сельских библиотекарей прошли обучение в виртуальной школе библиотечного мастерства 
«Организация интерактивно-познавательных мероприятий для молодежи»,1 специалист (ЦРБ) прошел 
обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам. Подготовку по 
ИКТ за последние 3 года сотрудники не проходили. Нуждаются в повышении квалификации в 2017 г. 15 
специалистов. 
Три сотрудника получают высшее и среднее специальное образование: НГПУ(факультет БИД) -1 чел., 
НОККиИ (факультет БО) -1чел,НГПУ (факультет начальных классов) – 1чел. 
В ЦБС проводятся районные профессиональные конкурсы.К 70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне методический отдел организовал конкурс на лучшую библиотечную выставку. Участвовало 17 с/б, ЦРБ 
и ДРБ. К  90-летиюобразования Ордынского района  организован районный фотоконкурс  «В объективе 
Ордынский район», представлено 44 работы из сел района. 
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В методическом отделе ведутся электронные картотеки: кадров, названий выставок. Сформирован банк 
электронных презентаций различной тематики, банк сценариев массовых мероприятий. Оформлен «Альбом 
интересных дел библиотек района», другие тематические альбомы. В отделе сформирован фонд методической 
литературы. Для повышения квалификации и изучения опыта библиотек, выписывается профессиональная 
периодика: «Библиотекарь», «Библиотечное дело», «Библиополе», «Библиотека в школе», «Читаем. Учимся. 
Играем», «Независимый библиотечный адвокат», «Справочник руководителя учреждения культуры» и др. 
В ЦБС осуществляется системный подход в организации методической работы, направленной на развитие 
профессионального потенциала библиотекарей.  
Рекомендовано:включить в систему повышения профессиональных знаний изучение возможностей 
электронных ресурсов, в том числе поиск библиографических записей в ОРАС. Провести в ЦРБ обучение 
сотрудников сельских библиотекарей по составлению библиографической продукции в соответствии с 
требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

 
4. Ресурсное обеспечение  деятельности библиотекОрдынского района 

4.1. Библиотечные фонды Совокупный фонд библиотек Ордынской ЦБС на 01.01.2017 г. составляет 219,2тыс. ед. хранения, в том числе: 
печатные издания -218,7 тыс. ед.(99,7% фонда); электронные документы на съемных носителях - 0,12 тыс. ед. 
(0,05% фонда); аудиовизуальные издания- 0,37 тыс. ед. (0, 25% фонда).  
Из них:художественная литература составляет – 118,5 тыс. экз. (54% фонда);  
общественно-политическая литература – 33,6 тыс. экз. (15%);  
естественнонаучная, медицинская – 14,3 тыс. экз. (7%);  
языкознание, литературоведение – 13,3 тыс. экз. (6%); 
искусство, физическая культура и спорт – 8,6 тыс. экз. (4%); 
техническая – 8,8 тыс. экз. (4%); 
сельскохозяйственная – 6,7 тыс. экз. (3%). 
Литература для дошкольников -  15,3 тыс. экз. (7%). 
В фонде имеются редкие и ценные издания – Атлас мира (1954 г.), Большая Советская энциклопедия (1927 г.). 
В течение последних пяти лет наблюдается уменьшение объема фондов библиотек района. Всего за данный 
период выбыло 79,2 тыс. экз.,количество поступлений за тот же период составило 63,4 тыс.экз.Ежегодное 
списание в среднем составляет 4- 8%.,поступлений3-6% от общего объема фонда. 
Основные причины сокращения фондов: недостаточное поступление новых изданий, превышение объемов 
списания над количеством новых поступлений. Списание проводилось в соответствии с «Порядком учета 
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документов, входящих в состав библиотечного фонда», утвержденного  Приказом Министерства культуры РФ 
№1077 от 2012 г. на основании разрешения учредителя. 
Объем совокупного фонда библиотек Ордынского района ежегодно в течение последних 5-ти лет 
уменьшается в среднем на 1-2 %. В условиях снижения финансирования возрастают требования к качеству 
библиотечного фонда. Для удовлетворения потребностей молодежной читательской аудитории рекомендуется  
активизировать изучение потребностей путем анкетирования, опросов и пр., учитывая эту информацию при 
пополнении фонда, а также найти возможность подписки на периодические издания научно-популярного и 
образовательного характера необходимые для удовлетворения информационных потребностей молодежи. 
Рекомендовано:рассмотреть вопрос о формировании фонда электронных документов для юношества 
(обучающие программы, электронные энциклопедии и справочники, электронные книги). 
Комплектование фондов библиотек осуществляется через: книготорговые и книгоиздательские организации 
г.Новосибирска и г.Москвы, Некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека», обменно-резервный фонд 
НГОНБ, дары частных лиц,Федеральной субсидии.В 2016г.в акции «Подари книгу сельской библиотеке» 
Ордынская ЦБС получила 287 экз. книг, в том числе 25 краеведческих изданий, 20 % полученных книг 
составляет литература для детей. 
Фонды в библиотеках организованы по Средним таблицам ББК. Выделены фонды краеведческой, справочной, 
детской литературы, новых поступлений. Во всех библиотеках оформлены тематические и внутриполочные 
выставки, эффективно раскрывающие фонды. 
Подписка на периодические издания проходит через Роспечать, оформляется по полугодиям согласно 
поданных библиотекарями заявок. Количество наименований периодики в ЦРБ:9 газет и 20 журналов, в 
сельских библиотеках в среднем 2 газеты, 5 журналов. Периодики для детей – 11наименований в ДБ, в 
сельских библиотеках в среднем – 3 наименования.Наиболее популярными изданиями, которые 
подписываются из года в год, являются журналы «Приусадебное хозяйство», «Сельская новь», газеты 
«Аргументы и факты», «Советская Сибирь» «Ордынская газета», журналы для детей«Маруся», «Мурзилка». 
Репертуар периодических изданий позволяет частично удовлетворять потребности молодежной аудитории. В 
2016 году объем подписки резко снизился – в сельских филиалах она ограничена одним-двумя 
наименованиями периодических изданий, из них лишь одно для подростковой аудитории – журнал «Чудеса и 
приключения». 
Отдел обработки и комплектования ведет централизованную обработку, штрихкодирование, учет и списание 
литературы всех библиотек ЦБС.Оказывает методическую и практическую помощь структурным 
подразделениям ЦБ и библиотекам-филиалам по работе с фондами, каталогами. В целях управления 
формированием фонда систематически проводится его изучение, анкетирование читателей.   
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Разработана «Инструкция по проверке и передаче книжных фондов», работает комиссия по сохранности 
фондов, в состав которой, входят: председатель – зам. директора, 4 члена комиссии – библиотекари и 
представитель бухгалтерии. В 2016 г. проведено 12 заседаний комиссии. 
Составляются графики проверок фондов сельских библиотек, ежегодно проверяется 3 – 4 библиотеки. В 2016 
г. проведены плановые проверки  фондов следующих сельских библиотек: Березовская; Ново-Шарапская; 
Верх-Алеусская и ЦБ. При смене работника проводится передача фонда.В 2014г. прошло наибольшее 
количество передач фонда–14(в 2015г. – 4; в 2016 г. – 2). 
В ЦБС ежегодно проходит месячник по сохранности фондов библиотек. В рамках месячника состоялась 
декада«Книге жить! Библиотеке быть!»(Верх-Ирменская с/б); Неделя сохранности и реставрации 
книги(Нижнекаменская с/б); акция «Прощеная неделя задолжника» (Петровская с/б). 
Изготавливаетсятематическая печатная продукция - буклеты, закладки, листовки. В целях сохранности 
фондов в библиотеках работают кружки, где совместно с читателями-детьми занимаются ремонтом книг и 
журналов. Всего отремонтировано -  1031 экз. книг и журналов.  
Ежеквартально проводится сверка, размещенного на сайте Министерства юстиции «Федерального списка 
экстремистских материалов», на наличие запрещенных документов с генеральным и электронным 
каталогами.Во всех библиотеках ведется учет отказанных документов, данные учитываются при 
комплектовании фондов.Последний рабочий день месяца регулярно проводится санитарно-гигиеническая 
обработка документов, стеллажей. Во всех библиотеках района имеется пожарная сигнализация, 
огнетушители, обеспечивающая безопасность библиотек. 

4.2. Материально-
техническая  
база библиотек 

Здания (помещения) библиотек ЦБС находятся в оперативном управлении кроме двух сельских библиотек – 
Новошарапской и Кирзинской, занимающихпомещенияпо договору аренды. Библиотекиза исключением 
Верх-Ирменской модельной сельской библиотеки, расположены в сельских Домах культуры.ЦРБ находится в 
одном помещении с Ордынским историко-художественным музеем на первом этаже.  
Общая площадь помещений библиотек Ордынского района составляет 3262,3кв.м., из них для хранения 
фондов912,5кв.м;для обслуживания пользователей2349,8кв. м.В сельской местности площадь помещений- 
2413,3 кв.м., (для хранения фондов754,5 кв.м., для обслуживания пользователей1659,8 кв.м.). 
Библиотек, находящихся в аварийном состояниии требующих капитального ремонтав районе на сегодняшний 
день нет. Состояние библиотечных помещений удовлетворительное, в помещениях проводятся ремонты.За 
счет средств ДЦП «Культура Новосибирской области на 2012-2014гг.», выделенных на капитальный ремонт 
(457,0 тыс. руб.)в 2013году заменена кровли в ЦРБ, вПролетарской сельской библиотеке в 2016 г.  
установлены натяжные потолки. 
Библиотекамоказывается внимание и поддержкасо стороны местной власти. На протяжении 3-х последних лет 
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ежегодно проводятся текущие ремонты в 3-5 сельских библиотеках.В Верх-Алеусской библиотеке  сделано 
новое отопление, вКозихинской, Пролетарской и Петровской сельских библиотеках установлены пластиковые 
окна,в Устюжанинскую библиотеку приобретен линолеум, в Верх-Ирменскую модельную сельскую 
библиотеку за счет финансирования Администрации района приобретен котел. В 2016 г. к 80-летию Верх-
Ирменскаябиблиотеки администрация села выделила 3 тыс. руб. на приобретение новых стеллажей, 10 тыс. на 
приобретение мониторов. ЗАО Племзавод «Ирмень»выделил на оборудование библиотеке 11 тыс. руб. За счет 
благотворительности (пользователи)в Нижнекаменскойсельской библиотеке отремонтирована комната, где 
организован музей памяти М. Мельникова.На средства районного бюджета (179тыс. руб.) для 8 библиотек 
приобретены читательские столы, стулья (20 шт.), 5 кафедр, 20 стеллажей, в Детскую библиотеку приобретен  
детский уголок. В 2016г. финансовых средств на приобретение оборудования не было выделено.Из-за 
отсутствия финансирования в некоторых библиотеках давно не было ремонта, нет современных стеллажей и 
другого оборудования, чтобы библиотеки были приближены к современным потребностям пользователей. 
Центральная библиотека  находиться в лучших условиях, но площадь её недостаточна для того, чтобы создать 
внутреннее удобное пространство для различных категорий пользователей, особенно молодежи. Оставляет 
желать лучшего температурный режим в помещениях, расположенных в зданиях ДК, где в зимнее время в 
помещениях прохладно. 
На данное время в библиотеках ЦБС имеется 43единицы копировально-множительной техники (30 для 
пользователей), из них: в сельских библиотеках - 25 (23 для пользователей); в детской библиотеке - 5 единиц 
(2 для пользователей);для оцифровки фонда - 1 ед. В ЦБС 57 ПК, из них 24 для пользователей. Все ПК имеют 
выход в Интернет. МФУ – 10 ед., в том числе 7 – в сельских библиотеках. В 9 сельских библиотеках имеется 
проекторы, в 10 сельских библиотеках - экраны. В ЦРБ,РДБ и сельских филиалах имеются цветные принтеры. 
За счет средств районного бюджета приобретено следующее оборудование: 3 мультимедийных проектора и 3 
экрана для Устюжанинской, Верх-Алеусской, Пичуговской библиотек, 1 DVD для Устюжанинской 
библиотеки, 3 фотокамеры для сельских библиотек.  
В ЦБ имеется специальное оборудование: устройство для чтения «говорящих книг» (тифлофлэшплеер) 
PlexTalkLinio и программное обеспечение: экранный увеличитель «MAGicPro» с речевой поддержкой и ПО 
экранный увеличитель «MAGicPro» для поддержки целевых групп пользователей. 
 

Оборудование библиотек Всего ЦБ ДБ сельские 
библиотеки 

ПК 57 18 7 32 
Сканер  3 1 1 1 

16 

 



Многофункциональное устройство 10 3  7 
Мультимидийный проектор  12 2 1 9 
Экран  12 1 1 10 
Телевизор 19 2 2 15 
Видеомагнитофон  2 1 1  
Аудиопроигрыватель 4 1  3 
DVD 12 1 1 10 
Музыкальный центр 8 1 1 6 
Принтер 28 1 1 26 
Домашний кинотеатр 1   1 

Для создания доступной среды для людей, имеющих ограничения жизнедеятельности при входе в ЦРБ 
оборудован пандус, имеется инвалидная коляска, в остальных обследованных библиотеках не 
предусмотреныусловия и специальная библиотечная среда для инвалидов. Во всех библиотеках установлена 
пожарная сигнализация. 

4.3. Информатизация 
библиотек района 

Все библиотеки ЦБС компьютеризированы.В настоящее время к сети Интернет подключены26 (из 29) 
библиотек:ЦРБ;РДБ; 24 сельских библиотеки. Тип подключения:ADSL-параллельно телефону через 
разделитель сигнала (сплиттер) имеют 23 сельских библиотеки; ЦБ и Детская библиотека - ВОЛС (оптика). 3 
сельских библиотеки (Новокузьминская, Пушкарёвская, Усть-Хмелёвская)имеют выход в Интернет через 
USB модем, т. к. нет технической возможности у оператора связи Ростелеком.В ЦРБ имеется локальная сеть. 
Требуют замены24 компьютера, из них: 12 ПК (50  %) 2002-2008 гг., 5 ПК – 2009 г.,   ПК – 2010 г.  
На всех ПК, предназначенных для читателей, включена функция «Родительский контроль» программы 
KasperskyInternetSecurity.В ДБ и филиалах проводится профилактика безопасности детей в Интернет: ведутся 
беседы, выпускаются буклеты и памятки, посвященные пользованию ресурсов Интернета. 
С 2010 г. ЦБС района входит в единую информационную сеть библиотек Новосибирской области на основе 
единого программного обеспечения OPAC-Global, участвуют в создании Сводного каталога библиотек НСО. 
В 2016 г. библиотеки района одними из первых достигли 100 % введения библиографических записей в 
электронный каталог и завершили ретроввод.На сегодняшний день объем электронного каталога 
составляет66,5тыс.библиографических записей. Доступны в Интернете 100 % библиографических записей. 
Количество единиц хранения введенных в OPAC– 226,5 тыс. записей. Объем электронной (цифровой) 
библиотеки 7,56тыс.ед.,в открытом доступе 100 % документов.  
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С 2013 г. проводится работа по созданию электронного фонда краеведческих документов методом оцифровки 
изданий. В рамках  долгосрочной целевой программы «Развитие государственных информационных систем, 
информационного общества и формирование электронного правительства Новосибирской области на 2012-
2016 годы» в 2014 г. в ЦРБ установлен профессиональный планетарный книжный сканер. Специалисты 
прошли обучение технологии сканирования. Оцифрованы районные газеты прошлых лет, которые 
предоставляются отделом архивной службы администрации Ордынского района, НГОНБ. В настоящее время 
библиотека располагает электронными копиями более 7 тыс. газет, начиная с 1934 года. Одновременно 
ведется работа по предоставлению электронных версий краеведческих материалов в открытый доступ. В 
настоящее время в открытом доступе представлена районная газета «Ленинская трибуна» за 1936, 1937, 1939 
и 1942 годы.Ордынская районная библиотека пополняет записями об Ордынском районе областную базу 
краеведческих статей Новосибирской области (ОБКС). Общее количество записей составляет – 2,76 тыс. 
единиц.С декабря 2016 г. занимаются размещением своих оцифрованных документов в БД СК НСО - 
цифровые ресурсы.  
Жители районного центра и сел имеют возможность пользоваться правовыми базами, информационно-
правовой системой «Законодательство России» в трех ПЦПИ (ЦРБ, РДБ, Верх-Верх-Ирменская модельная 
сельская библиотека) и 14 ИКП (информационно-консультационных пунктах)  в сельских  библиотеках. С 
2014 г. читатели Ордынского района имеют доступ к подписным удаленным полнотекстовым базам данных 
НГОНБ через «Виртуальный читальный зал НГОНБ» (используется как сетевой ресурс по заключенному с 
НГОНБ соглашению). 
В настоящее время МКУК Ордынская ЦБС имеет собственный сайт www.ordacbs.ru. На сайте представлена 
полная информация о библиотеке, имеются ссылки на Сводный каталог библиотек России, Сводный каталог 
библиотек Новосибирской области и Электронный каталог библиотек Ордынского района, полнотекстовые 
базы данных ЦБС, Краеведение и др. Число посещение Web-сайта за 2016 г. составило 0,1 тыс. ед.  
Информация о ЦБС представлена на портале библиотек Новосибирской области http://infomania.ru/ordinsk/.  
ЦРБ и РДБ имеют свои представительства в социальных сетях: «Одноклассники», «ВКонтакте», «Твоя 
Ордынка», на канале канал на YouTube:https://vk.com/club56877498; http://ok.ru..; https://www.youtube.com/.; 
https://vk.com/id185766995.Верх-Ирменская библиотека имела страницу ВК https://vk.com/public55525388, 
сейчас страница не ведется. 
26 библиотек имеют электронную почту.С 2017 г. новый этап в информатизация библиотек района – переход 
ЦБС на электронную регистрацию книговыдачи и обработку движения документов и создание 
автоматизированных рабочих мест(АРМ) – на базе ЦБ и ДБ будет организованоавтоматизированное рабочее 
место для записи и перерегистрации читателей, а также для выдачи документов в автоматизированном 
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режиме с использованием АБИС «OPAC-Global». 
4.4. Персонал библиотек В штате ЦБС состоит 56 работников. К основному персоналу относится 54 библиотечных 

специалиста.Работающих на полной ставке - 43 сотрудника; на 0,5 ставки - 4; на 0,75 ставки - 4; на 0,25 ставки 
- 2 сотрудника.15 человек (28%)имеют высшее образование (в т.ч. 2 – библиотечное); 27 (50%) – среднее 
профессиональное, в т.ч. 17–  библиотечное.  
По стажу работы библиотечных специалистов следующая ситуация: имеют стаж работы до 3 лет -18 человек 
(33%); от 3 до 10 лет – 12 человек(22%); свыше 10 лет –24 человек (44%).  
Состав специалистов по возрасту: до 30 лет – 6 человек (11%); от 30 до 55 лет – 31 человека (57%); 55 лет и 
старше – 17 человек (32%). 
Анализ по всем характеристикам (стаж, возраст, образование) свидетельствует о том, что в районе основная 
часть сотрудников – это специалисты в возрасте от 30 до 55 лет со средним образованием и стажем работы 
более 10 лет, треть специалистов с библиотечным образованием. 
В 2017 г. в штат ЦБС введена должность заместителя директора на освобожденной основе и должность 
главного библиотекаря-менеджера с обязанностями имиджмейкера, организатора массовых работ. Главный 
библиотекарь - менеджер выполняет следующие функции: изучает интересы потребителей библиотечных 
услуг; осуществляет связь с учреждениями и организациями, средствами массовой информации. В штате 
будет 0,5 ставки сотрудника по работе по независимой оценке качества и проектной деятельности. 
Библиотекари активно участвуют в профессиональных мероприятиях областного уровня, традиционно 
выступают партнерами при проведении досуговых мероприятий для молодежи и взрослых: Фестиваль 
«Сибирская книга», Рождественский фестиваль, областной молодежный арт-фестиваль «Нескучная классика», 
приняли участие в 2016 г. 23 библиотекаря ЦБС. 
Библиотекари постоянно принимают участие в избирательных кампаниях, в качестве членов 
территориальных, муниципальных и участковых избирательных комиссий.  
Средняя заработная плата без руководящего состава составила – 13,996 рублей, с руководящим составом 
15,448 рублей. Аттестация библиотечных специалистов состоялась в 2016 году. 

4.5. Финансирование В 2016г. на комплектование фондов МКУК Ордынская ЦБС было израсходовано 1000,5 тыс. руб. В 2014г. не 
было  финансирования на приобретение книг, все финансирование поступило на статью 226 - периодические 
издания. По сравнению с 2015г.финансирование из местного бюджета увеличилось на 379,1 тыс. руб., однако 
федеральное финансирование уменьшилось на 1,0 тыс. руб. Областное финансирование в 2016 г. составило 
182,0 тыс. руб., в 2014г. и 2015г. областного финансирования не было. 
Финансирование на комплектованиебиблиотек ЦБС по годам: 2012 – 2016 гг. 

Источники поступления 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
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Поступило средств - всего (тыс. 
руб.) 3525 

3105 1155 440,4 1000,5 

Федеральный бюджет всего, из них: 186 186   26 25 
- на комплектование фонда 
(книги/подписка) 

186 186   26 25 

- на подключение к Интернет       - - 
Областной бюджет всего, из них: 1497 1156   - 182 
- на комплектование фонда  564 564   - 182 
- на приобретение оборудования 100 135   - - 
- на ремонт помещений 833 457   -  
Местный бюджет всего, из них: 1842 1763 1155 440,4 793,5 
Комплектование (всего): 1287 1314   414,4 793,5 
- на книги 428 317   108 450 
- на подписку периодики 859 997 1155 306,4 343,5 
- приобретение оборудования 493 354   - - 
- ремонт помещений 63 95   - - 
Израсходовано (на комплектование 
и подписку)из бюджетов всех 
уровней (всего),из них: 

2037 2064   440,4 1000,5 

- на комплектование 1141 1030   134 1000,5 
- на подписку периодики 896 1034 1155 306,4 1000,5 

Источники поступления средств на приобретение книжных и электронных изданий в 2016 г. –районный 
бюджет - 450,0 тыс. руб.; федеральный бюджет 25,0 тыс. руб.; ДЦП «Культура НСО» - 182,0 тыс.руб. 
Финансовые средства на приобретение периодических изданий в течение последних трех лет поступали 
только из районного бюджета, в 2016 г. были спонсорские средства в размере 10 тыс. руб.На 1 полугодие 2017 
г. сумма на подписку периодических изданий- 185,870 руб.: 23 наименования журналов, в том числе 13 для 
сельских библиотек; 10 наименований газет (федеральных – 3; региональных -2; местных – 1), в том числе для 
сельских библиотек – 5 наименований газет. 
ЦБС оказывает платные услуги. За 2016 год пользователям библиотеки были оказаны платные услуги по 
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ксерокопированию документов на сумму 7,5 тыс. руб., что на 4,5 тыс. руб. больше предыдущего года. 
Заработанные средства расходуются на приобретение канцелярии и заправку картриджей.Кроме того из 
бюджетов других организаций было получено 27,0 тыс.руб. на проведение мероприятий. 

 
5. Организация системы обслуживания пользователейОрдынского района 

5.1. Информационно-
библиотечное 
обслуживание читателей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Библиотеками ЦБС на 01.01.2017 г. обслуживается19,4 тыс. человек, в том числе в сельской местности - 13,3 
тыс. человек. Из общего числа пользователей 18,9 тыс. чел.- в стенах библиотеки. Среднее число жителей на 
одну библиотечную сетевую единицу -1231 человек.Процентный охват библиотечным обслуживанием 
ежегодно составляет 54-55 % населения.  
Основные категории пользователей: учащаяся молодежь, дети,пенсионеры, представители рабочих 
профессий, служащие.Категория юношества и молодежи в соотношении к общему числу пользователей в 
среднем составляет 13% (2,5 тыс.чел.), пользователей детей в среднем 32 % (6,1 тыс.чел.). 
Число посещений в 2016 г. – 179 тыс. ед. (на 1,0 тыс. ед. больше чем в прошлом году), из них в сельской 
местности – 128,5 тыс. ед.Доля посещений массовых мероприятий растет и составляет 25% от общего 
количества посещений библиотек. Всего в 2016 г. – 45 тыс. ед. посещений массовых мероприятий. 
Для различных категорий читателей в системе ежегодно проходит более 800 мероприятий нацеленных на 
образовательное и культурное развитие населения, популяризацию библиотеки и чтения среди жителей и 
реализацию оперативного целевого информирования. Приоритетные направления деятельности библиотек - 
краеведение, правовое просвещение, экологическое просвещение, патриотическое, эстетическое воспитание. 
Массовая работа ведется в основном в рамках реализации библиотечныхпрограмм: «Великая Отечественная 
война. Летопись Победы»; «Культура. Книга. Библиотека»;«Литература – копилка культуры, мудрости и 
опыта»; «Формула успеха - здоровый образ жизни». 
К Году кино проведено более 30 мероприятий: месячник «Жизнь. Кино. Актёры»; Читательская конференция 
«От книги к фильму»; Кинолекторий «Диалог с экраном»; Видеосалон «Книга в кадре». Выпущена брошюра 
«История развития кинематографа в России», буклет «Хиты Российского кинематографа». Хочется отметить 
мероприятия Новопичуговской с/б – литературное превращение «С книжных страниц на страницы кино» по 
книге Ю. Бондарева «Горячий снег» и беседу с местным жителем, снявшемся в массовке фильма. В 
мероприятии приняли участие кадеты – участники межрегионального лыжного перехода. Мероприятие 
посетило 255 человек.  
Увеличивается с каждым годом число акций по привлечению новых пользователей и повышению имиджа 
библиотеки.В2016 г. проведено 5 акций, в 2015 г. их было только 3. Во всех библиотеках Ордынского района 
проводятся Дни открытых дверей, экскурсии по библиотекам. так же проводится акция «Под книжным 
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зонтиком» с участием более 200 человек ежегодно. В сельских библиотеках с целью популяризации чтения 
проводились следующие акции: «Читательская ленточка» (Новопичуговская с/б); «Книги на вес» 
(Красноярская с/б) и другие. Ежегодно ЦБС принимает участие во всероссийской акции «Библионочь». В 
2016 г. в ней приняли участие более 600 человек. Детской библиотекой проведено 13 мероприятий, на 
которых присутствовало 292 ребенка. 
Наряду с традиционными (беседы, обзоры, литературные вечера, встречи с писателями, устные журналы, 
дискуссии, презентации) используются инновационные формы массовых мероприятий - видеоролики, 
виртуальные экскурсии, интеллектуальные игры, интерактивные выставки. Верх-Алеусская сельская 
библиотека в своей работе предпочтение отдаёт  мероприятиям с элементами театрализации. 
Информация о содержании массовой работы активно отражалась на официальном сайте МКУ Ордынская 
ЦБС, в 2016 г. было 100 публикаций на страницах «Ордынской газеты». Рекомендовано чаще освещать опыт 
своей работы в и профессиональной прессе, особенно сельскими библиотекарями. 
Библиотечное обслуживание детейв Ордынском районе осуществляют детская библиотека и27 филиалов. 
Библиотеки работают по всем направлениям, наиболее успешно - по краеведению, патриотическому, 
правовому воспитанию, популяризации детской литературы.  
В Красноярском с/б оформлен уголок боевой славы «И мужество как знамя пронесли», проведены акция 
«Поэтическая полевая почта. Письмо от Василия Теркина», весенняя Неделя добра «Чуткое сердце», 
патриотический час «Мужали мальчики в боях». В Петровском с/бпроведен урок мужества «Ордынское в 
годы войны». В Верх-Ирменскомс/б с детьми коррекционной школы-интерната прошла акция «Спасибо за 
Победу» для ветеранов и участников войны.Проект «Радуга детства» Спиринскойс/б стал победителем в 
областном конкурсе социально значимых проектов в 2016 году.В Неделю детской книги Детская библиотека 
провела районный конкурс буктрейлеров «Кино + книга», в сельских библиотеках прошлипознавательные 
программы: «Анимация-мультипликация» (Верх-Алеусская с/б);«С книжных страниц на страницы кино» 
(Новопичуговскаяс/б)и другие.Пролетарская сельская библиотекав День России  провела велопробег для 
жителей села. Участие приняли более 500 человек, из них 87 детей. 
Три года в детской библиотеке работает литературная гостиная «Перекресток».Сотрудники детской 
библиотеки информируют родителей и детей о новых книгах на сайте в виде фильма «Интересно? Тогда 
вперед за новой книгой», снимают видеоролики. В ЦБС проводятся конкурсы виртуальных выставок по 
патриотическому воспитанию детей.  
Обслуживанию юношества и молодежи в библиотеках уделяется достаточное внимание. Многие 
библиотеки работают со школами по совместным планам.В ЦБС отсутствуют юношеские филиалы и 
кафедры, но в ЦРБ выделена ставка библиотекаря по работе с молодежью. В среднем молодежь 
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составляет около 13% от общего числа читателей ЦБС (в ЦРБ около 19%). В филиалах, вошедших в 
программу комплексного обследования, процент молодых читателей колеблется от 15% до 31%, среди них 
преобладают школьники и работающая молодежь. Ведется работа со всеми категориями подростков и 
молодежи: школьники, учащиеся ссузов и вузов, работающая и безработная молодежь. Уделяется 
внимание молодым семьям и родителям. В работе сельских библиотек выделяются приоритетные 
направления: формирование высокого гражданского и патриотического сознания (Красноярская, Верх-
Ирменская, Вагайцевская, Верх-Алеусская сельские библиотеки); нравственное и социальное 
ориентирование (Петровская с/б); формирование правовой культуры (Красноярская с/б); краеведческая 
деятельность (Верх-Ирменская, Новопичуговская, Петровская, Вагайцевская, Верх-Алеусская 
библиотеки);воспитание любви к родной культуре, литературе, языку (Вагайцевская с/б); экологическое 
просвещение, ЗОЖ (Верх-Алеусская с/б).Мероприятия сопровождаются традиционными и виртуальными 
книжными выставками, слайд-презентациями, показами видеороликов, выпуском и раздачей 
информационных буклетов, листовок. Все библиотеки ведут работу по профориентации 
молодежи,проводят круглые столы с участием представителей разных профессий, тестирование 
старшеклассников совместно с центром занятости и другие формы. Примерами могут служить беседа-
практикум «Дороги, которые мы выбираем» (Новопичуговская с/б), беседа для старшеклассников 
«Лабиринт профессий» (Вагайцевская с/б), выставка-информация «В поисках своего призвания» (Верх-
Ирменская с/б), Своеобразной пропагандой библиотечной профессии стала акция молодежного 
самоуправления «Библиотека для поколения NEXT»в Новопичуговской с/б, в рамках которой 
старшеклассники, после предварительной подготовки, проводили обзоры выставок, давали консультации 
у каталогов, выдавали литературу и проводили массовое мероприятие. Повтор акции  планируется в 2017 
г. 
Формирование патриотического сознания молодежи – одно из самых востребованных направлений в 
работе библиотек Ордынского района.В рамках акции «Поздравляем с Днем Победы!» состоялось 
посещение ветеранов старшеклассниками Верх-Ирменской коррекционной школы-интерната с вручением 
самодельных подарков.Пятый год по инициативе Нижнекаменской сельской библиотеки проводится 
Автопробег «Экспедиция памяти» по маршруту Нижнекаменка - Усть - Хмелевка -Абрашино - Чингисы - 
Шайдурово. Участники Автопробега посетили фронтовиков, вручили им Благодарственные письма, 
подарки, возложили венки и цветы у памятников и обелисков погибшим фронтовикам. В мероприятии 
было задействовано более 200 человек. 
Тесно связана с воспитанием патриотизма краеведческая деятельность, еюзанимаются все библиотеки 
района.На протяжении многих лет наиболее активно работа ведется в следующих сельских библиотеках: 
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Новопичуговская, Нижнекаменская, Верх-Ирменская, Кирзинская, Спиринская, Красноярская, Усть-
Луковская, Пичуговская. 
Краеведческая деятельность осуществляется в социальном партнерстве с местной властью, музеем, Советом 
ветеранов, СМИ, образовательными и другими организациями. Совместно с Советом ветеранов оформлен 
информационный стенд «Дом, в котором ты живёшь» - представлена история села Новопичугово, совместно с 
Центром немецкой культуры проведен Час взаимной информации «Венок дружбы». На материалах музея 
ЗАО племзавод «Ирмень» Верх-Ирменской модельной библиотекой создан видеоролик «Великая 
Отечественная война 1941 – 1945гг», создана электронная презентация «Улицы села Верх-Ирмень». 
В рамках III Дедовских чтений в Ордынской центральной районной библиотеке прошел АРТ-пробег от 
Новосибирской областной государственной научной библиотеки с участиемкомплекса информационно-
библиотечного обслуживания(КИБО). 
В Петровском с/ф на средства гранта губернатора Новосибирской области в областном конкурсе социально-
значимых проектов–(проект «Победу мы ковали вместе»)оформлен стенд «Они сражались за Родину» с 
фотографиями участников Великой Отечественной войны, состоялся вечер краеведения, посвященный 
трудовым династиям «Земля отцов – земля детей». 
С 2012 года в рамках реализации Программы по развитию туризма в Ордынском районе разработан и 
реализуется маршрут «Ордынское кольцо». ЦБ, наряду с другими организациями поселка является партнером 
в реализации данного проекта. Одним из пунктов маршрута является проведение мастер-класса по 
«Ордынской росписи», который проходит на базе библиотеки. 
Сельские библиотеки собирают, хранят, популяризируют краеведческую информацию и издания, создают 
уникальные архивы о выдающихся жителях и истории села в формате тематических папок, альбомов, 
фотоотчетов, презентации, видеороликов. В библиотеках оформлены краеведческие уголки, которые знакомят 
с историей конкретного населенного пункта и их жителями в документах, фотографиях, выставочных 
экспозициях. 
Рекомендовано: оцифровать уникальные краеведческие материалы. Собрать и систематизировать создаваемые 
электронные ресурсы в базу данных на сайт ЦБС. Разместить краеведческую продукцию ЦБС на 
краеведческом портале. Включить в планы работы информирование абонентов индивидуальной и групповой 
информации с использованием электронных ресурсов НГОНБ (статьи газеты «Советская Сибирь», журнала 
«Сибирские Огни»), электронная библиотека. 
По экологическому просвещениюв2016 г. проведено56мероприятий, оформлено 28 выставок экологической 
направленности. Количество присутствующих на массовых мероприятиях 762 человека. Количество 
представленной на выставках литературы – 337 экз. Количество выданной литературы – 77 экз.Экологический 
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час «Таинственный зеленый Каракан» (Красноярская с/б) был приурочен к Всемирному дню защиты лесов. 
Школьникам представили электронную презентацию о сосновом боре Каракане.Верх-Алеусская сельская  
библиотека является инициатором присоединения к ежегодной международной экологической акции «Мы 
чистим Мир» совместно с администрацией, Домом культуры, Советом ветеранов и сельской школой проводит 
мероприятия экологической направленности на территории муниципального образования.В 2016 году к Дню 
защиты животных в ЦБС прошел четвертый районный фотоконкурс «Звездный питомец». Цель конкурса: 
привлечении внимания жителей района к проблемам домашних питомцев и бездомных животных, 
продвижение чтения популярной литературы о животном мире.На конкурс подано 75 заявок и 124 
фотоработы. В Год экологии по экологическим программам работаютВерх-Ирменская модельная библиотека 
Петровская сельская библиотека.  
Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья 
ЦБС ведет системную работу по обслуживанию адресной группы населения. В неё входят: люди с 
ограниченными возможностями здоровья (инвалиды с нарушениями зрения, инвалиды с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата); пожилые граждане; ветераны войны и труда. 
Организация обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья ведется в нескольких 
направлениях: через специальное подразделение Библиотечный пункт по обслуживанию незрячих и 
слабовидящих читателей; организацию обслуживания читателей с ограниченными возможностями здоровья с 
использованием традиционных форм индивидуальной и массовой работы; информационное обслуживание 
инвалидов, специалистов реабилитационной сферы,обслуживание специальных категорий читателей вне стен 
библиотеки, посещение на дому. 
Ежегодно в рамках Декады пожилых людей, Декады инвалидов ведется совместная работа с общественными 
организациями: ВОС, Советом ветеранов, женсоветом, КСЦОН. Проводятся литературно-музыкальные 
вечера, концертно-развлекательные программы, вечера отдыха, часы общения, встречи с интересными 
людьми– историками, краеведами, организуются выставки творческих работ граждан с ограничениями 
жизнедеятельности и пожилых людей. Проводятся мероприятия, направленные  на организацию досуга 
молодых инвалидов. В Новопичуговской с/б в рамках работы клуба по интересам проводятся занятия 
лечебной гимнастикой 
ВМеждународный день слепых проводятся акции:«Творя добро, мы умножаем душу», «Передай добро по 
кругу» (Устюжанинская с/б);«Серебряная прядь»(Березовская с/б). Модельная сельская библиотека с. Верх-
Ирмень совместно с коррекционной школой – интернатом второй год проводит  акцию «Спасибо за Победу». 
Дети своими руками готовят поделки, совместно с библиотекарями посещают пожилых людей. 
С Новосибирской областной специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих заключен договор на 
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библиотечное обслуживание на 2016-2017 годы. Согласно договору ЦБ получает «говорящие» книги на 
кассетах, флеш-картах, аудиокниги на CD-дисках, а также книги, изданные шрифтом Брайля и укрупненным 
шрифтом для обслуживания читателей с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время на 
обслуживании находятся 22 инвалида  из них 8 человек - инвалиды по зрению. 
Рекомендовано: сотрудникам библиотек более активно способствовать продвижению новой библиотечной 
услуги по обеспечению доступа к изданиям в специальных форматах (рельефно-точечном, рельефно-
графическом, укрупненном, аудио форматах). 
Библиотечных клубов по интересам в Ордынской ЦБС - 54. В каждом из нихежегодно проводится 7-10 
занятий, которые посещают от 5 до 15 человек. Направленность работы клубов разнообразная: 
патриотическая, литературная, познавательно-развлекательная, экологическая, эстетическая, досуговая и др.  
В 2016 г. в библиотеках Ордынского района действует более 10 клубов различной тематической 
направленности для молодежи в возрасте 15-30 лет и смешанной аудитории. Среди них клубы 
«Старшеклассник» (Кирзинская с/б), «Подросток» (Усть-Луковская с/б), «Астра-юниор» (Нижнекаменская 
с/б). Активно работает молодежный клуб «Альтруист» ЦБ (организован в 2014 г.). Основная цель - 
волонтерское движение. Участники оказывают помощь одиноким, пожилым людям, а также активно 
работают с воспитанниками Ордынской санаторной школы-интернат. 
Действуют клубы для детей: «Почемучка», «Живая сказка», «Театр кукол для малышей» (ДБ); в сельских 
филиалах: «Интересная идейка» (Новопичуговская с/б), «Колокольчик» (Петровская с/б), «Империя 
библиотечной молодежи», «Друзья библиотеки», «Любознайка» (Вагайцевская с/б). 
Клуб «Светлячок» в детской библиотеке для детей с ограниченными возможностями здоровья, в Верх-
Ирменскойсельской библиотекеклуб «Почемучкин калейдоскоп» для детей специальной коррекционной 
школы-интерната. 
Клуб «СТИХиЯ» (2014 г.) объединяет любителей поэзии, членом клуба является глава Шайдуровского 
поселения. География участников обширна: с. Красный Яр, с. Новый Шарап, с. Березовка, с. Шайдурово, р. п. 
Ордынское. Клуб зарегистрирован на литературном сайте «Жарки сибирские». Клуб «Берегиня» в День 
матери в роддоме вручает диски с колыбельными песнями мамам новорожденных. Клуб «Лебёдушки» 
Новопичуговской с/б более 30 лет занимается просвещением здорового образа жизни односельчан, проводит 
занятия лечебной гимнастикой. Семейный клуб «Уют-компания» Красноярской с/б работает более 10 лет с 
целью укрепления семейных отношений, развития семейного чтения и организации семейного досуга.  
Внестационарное обслуживание осуществляют 8 библиотечных пунктов выдачи (29 посадочных 
мест).Пункты расположены в районном центре: Аграрный техникум; отделение Сбербанка; Пожарная часть; 
Дом Ветеранов; три учреждения дошкольного образования. В сельской местности 1 пункт - в Доме 

26 

 



милосердия (Новошарапская с/б). Услугами внестационарного обслуживания в 2016 г. воспользовались 360 
чел., книговыдача составила 4,4 тыс. экз. В пунктах выдачи прошло 5мероприятий, их посетило 38 чел. 
Для людей, не имеющих возможности посещать библиотеку - пенсионеров и людей с ограничениями 
жизнедеятельности, в том числе, незрячих и слабовидящих, организована услуга«домашний абонемент»  - 
доставка книг ежемесячно на дом читателям. Обслуживается 85 человек, в том числе в  центральной 
библиотеке 13 человек.  

5.2. Справочно-
библиографическое 
обслуживание 
 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание всех категорий пользователей в 
соответствии с их запросами организует информационно-библиографический отдел. Выполнение запросов 
пользователей ведётся непосредственно в библиотеке, по телефону, электронной почте. Наряду с 
традиционными формами массового, коллективного информирования активно используются новые 
информационные и компьютерные технологии. Пользователи информируются через рассылку по электронной 
почте, путем размещения информационной продукции на сайте ЦБС. Оповещение о новых изданиях, 
полученных ЦБС осуществляется путем выпуска бюллетеня новых поступлений (БНП) «Новинки на книжной 
полке». Ежегодно издается 4 выпуска БНП, а также от 3 до 10 тематических выпусков информационных 
дайджестов:  «Ордынский район в зеркале экологии»; «Человек и закон» и др. Все информационные издания о 
новых поступлениях литературы рассылались в сельские библиотеки и школы Ордынского района. 
Выпущено юбилейное краеведческое издание«Достойным - почетное звание: Почетные граждане поселка 
Ордынское»: биобиблиографический справочник /сост. Л. Тарабарская.- 4-е изд., испр. и доп.- Ордынское: 
МКУК «Ордынская ЦБС», центр. район. библиотека им. М. Горького, 2016.- 48 с.: ил. 
Выпущен сборник «Ордынцы на поэтической волне»: сборники стихотворений поэтов Ордынского района 
/сост. Л. Тарабарская.- Ордынское: центр. б-ка им. М. Горького, 2016. 
Совместно с Советом ветеранов Ордынского района и Советом ветеранов Вооруженных сил Ордынского 
района изданы сборники: «Не стареют душой ветераны», «Земляки-ордынцы-ветераны Вооруженных 
сил»,составляются рекомендательные списки литературы краеведческой тематики. Во всех библиотеках 
района составляются рекомендательные библиографические списки и указатели литературы, выпускается 
рекламная продукция: буклеты, закладки, календари. Всегов 2016 г. выпущено 10 наименованийданной 
продукции. 
Справочно-библиографический аппарат в ЦРБ, РДБ,библиотек-филиалов состоит из системы каталогов и 
картотек, фонда справочных и библиографических изданий. Система каталогов и картотек включает: 
электронный каталог (ЦБ),алфавитные и систематические каталоги, систематические картотеки 
статей,краеведческие картотеки, картотеки периодических изданий.Организованы папки и альбомы с 
краеведческой информацией во всех библиотеках. Справочные издания выделяются в отдельный фонд на 
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полках открытого доступа. Справочный фонд ЦРБ расположен в читальном зале.  
В 2016 г. выполнено 5,9 тыс. справок (на 27 справок больше чем в 2015 г.), из них сельскими библиотеками - 
4,4 тыс. справок (73%), детской библиотекой –0,4 тыс. (7%). Большая часть справок выполнена по 
тематическим запросам учащихся, студентов, преподавателей, специалистов села для решения их учебных и 
профессиональных задач. 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.Учет ведется 
в «Тетради учета справок и консультаций», выделен учет справок и консультаций удаленным пользователям. 
В библиотеках осуществляется индивидуальное и групповое информирование пользователей в режиме 
избирательного распространения информации (ИРИ). На индивидуальном информировании в сельских 
библиотеках постоянно от 2 до 5 абонентов, в основном - это сельские специалисты: учителя, школьные 
психологи, воспитатели детских садов, специалисты сельских администраций, Домов культуры, медицинские 
и социальные работники, которые нуждаются в информации, связанной с их профессиональной 
деятельностью.Всего в Ордынской ЦБС в 2016 г. на индивидуальном информировании  находилось 102 
абонента, из них в ЦБ- 20 абонентов. Количество оповещений – 608. Предложено 912 источников, 
востребовано – 829.Ведутся картотеки абонентов, тематика информирования.  
Групповое информирование осуществляется в Березовской, Красноярской, Пичуговской, Пролетарской 
сельских библиотеках. На групповом информировании, в основном, специалисты сельских Домов культуры, с 
которыми библиотеки тесно сотрудничаюти специалисты образования. Кроме того, вНовопичуговской 
библиотеке осуществляется групповое информирования Совета ветеранов села,в Верх-Ирменской библиотеке 
на групповом информировании специалисты вспомогательной школы-интерната. Всего в Ордынской ЦБС в 
2016 г. - 31 абонент групповой информации, в том числе - 10 в ЦРБ. 
Массовое информирование осуществляется проведением в библиотеках Дней информации, Дней 
библиографии, Дней открытых дверей. В 2016 г. прошли Дни информации по новым книгам, краеведению, 
тематические: «К нам новая книга пришла» (Кирзинскаяс/б); «Новости с книжной 
полки»(Новопичуговскаяс/б); «Знакомьтесь, новинки» (Вагайцевскаяс/б); «Мое село-моя судьба» 
(Пролетарская с/б); «В добрый путь к вершинам знаний» (Чернаковскаяс/б); «Деловые интересы современной 
молодежи» (Пушкаревскаяс/б). Прошли Дни библиографии: «Наш друг - библиография»(Верх-
Ирменскаяс/б),«Библиография - азбука всякой науки»(Кирзинская с/б), «Мир библиографии открывает 
тайны»(Устюжанинскаяс/б). В ЦБ для учащихся  старших классов была проведена Неделя библиографии «За 
страницами вашего учебника»и декада информации «В мире новых книг». 
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Работа Публичных центров правовой информации (ПЦПИ) иИнформационно-консультационных 
пунктов(ИКП). 
В ЦБС действуют 3ПЦПИ:(ЦРБ,РДБ,Верх-Ирменскаямодельная сельская библиотека) и 14 информационно-
консультационных пунктов(ИКП)в сельских библиотеках. Основные направления деятельности ЦПИ: 
организация работы по предоставления свободного доступа гражданам Ордынского района к правовой, 
социально значимой информации;поиск по запросам пользователей правовой и социально значимой 
информации в правовых базах и сети Интернет;организация мероприятий по правовому просвещению 
граждан.За 2016 г. ЦПИ и ИКП посетило 305 человек, выполнено 174 запроса, проведено 24 мероприятия. 
По программе «Создание адаптивной сети правового просвещения и гражданского участия для людей с 
физическими, в том числе с сенсорными, ограничениями», на базе Ресурсного центра содействия и поддержки 
некоммерческих организаций и активных групп граждан Ордынского района, организовано специальное 
рабочее место для граждан с физическими, в том числе с сенсорными ограничениями. Сформирован 
мобильный фонд адаптивных ресурсов со специальным оборудованием и устройством для чтения «говорящих 
книг» (тифлофлэшплеер) и программным обеспечением: экранный увеличитель с речевой поддержкой и 
экранный увеличитель для поддержки целевых групп пользователей. 
Налажена работа по воспитанию информационно-правовой культуры читателей-детей и молодежи –
реализовываются:районная программа Единого правового дня «Право тебе – тебе о праве»,программа «Я и 
ПРАВО» - проведено 15 мероприятий, присутствовало 234 школьника,работает клуб будущего избирателя 
«Я-гражданин!» - проведены правовые инструктажи для более 350 старшеклассников. Ежемесячно 
проводятся бесплатные юридические консультации для граждан района юристами Региональной 
общественной организации «Молодежный союз юристов НСО». Ежегодно проводится 150 -170 консультации. 
С 2011 года в информационно – библиографическом отделе работают курсы компьютерной грамотности для 
пожилых людей по программе «Компьютер без секретов» - пенсионеры получают информацию об 
имеющихся в библиотеке электронных ресурсах: электронный каталог, объединенная база краеведческих 
статей, правовых базах СПС «КонсультантПлюс», ИПС «Законодательство России» ФСО РФ, Портал 
госуслуг.В сельских библиотеках с. Верх-Ирмень, д. Новый Шарап, с. Нижнекаменка, с. Спирино проводятся 
занятия по основам компьютерной грамотности. Ежегодно бесплатное обучение проходят 30-40 
человек.Центральной библиотекой выполняются запросы по МБА, в 2016 г. было заказано 7книг. 

 
6. Выводы и предложения 

6.1. Выводы комиссии по 
итогам обследования 

По итогам комплексного обследованиябиблиотек МКУК Ордынская ЦБСкомиссией сделаны следующие 
выводы:библиотеки выполняют все основные виды деятельности согласно Уставу ЦБС.Доступность 
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библиотечных услуг всем категориям населения обеспечивается следующим образом: 
- рациональное размещение библиотек-филиалов по территории района; 
- наличие пунктов внестационарного обслуживания; 
- обслуживание детей  всеми библиотеками системы; 
- удобный режим работы библиотек с 10.00 до 18.00 часов, суббота(один из выходных дней большей части 
работающего населения) является рабочим днем для библиотек; 
- проведение культурно - досуговых мероприятий. 
Универсальныйбиблиотечный фонд формируется с учетом возрастных, образовательных потребностей и 
культурных запросов населения. Предоставляют открытый доступ к информационно-поисковым системам, 
справочно-правовым, библиотечным базам данныхв ПЦПИ и ИКП.  
Библиотеки участвуют в конкурсах социально-значимых проектов разного уровня,содействуют в разработке 
социально-значимых проектов других учрежденийна базе Ресурсного центра содействия и поддержки 
некоммерческих организаций и активных граждан Ордынского района. 
Библиотеки предоставляют жителям культурно-просветительские услуги- проводят читательские акции, 
фестивали, конкурсы, организовывают выставки, просмотры литературына своих площадках.В 2016 г. на базе 
сельских библиотек района состоялись творческие встречи с известными сибирскими писателями и поэтами 
врамках первогорегионального совещания сибирских авторов, посвященного 90-летию новосибирского 
отделения Союза писателей России, библиотеки получилив дар авторские книги. 
Библиотеки работают с местным сообществом, организована работа клубов и любительских объединений по 
разным направлениям для детей, юношества и взрослого населения. Клубы для молодежи выполняют не 
только просветительские и досуговые функции, содействуют развитию творческих способностей и 
социализации молодежи, но и активно вовлекают молодежь в жизнь местного сообщества. Хочется отметить 
активное вовлечение молодежи в деятельность библиотеки, формирование интереса к библиотечной 
профессии.  
Все библиотекивыполняют большую краеведческую работу – собирают,систематизируют и популяризируют 
краеведческую информацию и  издания. Библиотеки на селе являются организаторами значимых для местного 
сообщества мероприятий, так Верх-Алеусская библиотека при поддержке районной администрации с активом 
волонтеров восстанавливают и сохраняют памятники истории и культуры регионального значения. 
Библиотеки района одними из первых достигли 100 % введения библиографических записей в электронный 
каталог и завершили ретроввод. Оказываются услуги по предоставлению компьютерных зон обслуживания с 
выходом в интернет, оказываются услуги по ксерокопированию, сканированию, распечатке  документов,  
записи информации на электронные носители.Ведут информирование по запросам пользователей. 
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В целом, библиотекари Ордынского района демонстрируют высокий творческий потенциал и 
профессиональный уровень в оказании библиотечных услуг населению. Обеспечивают возможности 
просвещения и интеллектуального досуга для населения района в соответствии с Модельным стандартом 
деятельности общедоступной библиотеки, предоставляя всем желающим знания и опыт, накопленные, 
зафиксированные и хранящиеся в библиотечных фондах. Однако требуется обновление материально-
технической базы большей части сельских библиотек района, а также наличие специального материального 
обеспечения и технического оснащения для обслуживания особых групп пользователей (слепых, 
слабовидящих, людей с ограничениями здоровья). 

6.2. Предложения по 
улучшению 
библиотечного 
обслуживания района 
 

По результатам комплексного обследования библиотек МКУК Ордынская ЦБСкомиссия в качестве 
рекомендаций предлагает: 
1. Администрации Ордынского района: 
1.1. Изыскать возможности для увеличения финансирования муниципальной программы «Развитие и 
сохранение культуры на территории Ордынского района на период 2016-2018гг.»с целью:обновления 
библиотечных фондов и расширения ассортимента подписных периодических изданий; 
приобретениякомпьютерной техники и оборудования; укрепления материально-технической базы;повышения 
квалификации библиотечных специалистов; 
1.2.Рассмотреть вопрос о содействии организации выездов библиотекарей сельских библиотек в областные 
библиотеки для обучения с целью повышения квалификации; 
1.3. По возможности предусмотреть устройство пандусов в зданииВерх-Ирменской модельной сельской 
библиотеки в целях предоставления беспрепятственного доступ пользователей-инвалидов к информационным 
ресурсам в соответствии с критериями показателей Федерального проекта «Модельные сельские 
библиотеки»; 
1.4. Изыскать возможность обеспечения библиотек МКУК Ордынская ЦБС 
получениембесплатногоэкземпляраместной газеты - «Ордынская газета». 
2. Директору МКУК Ордынская ЦБС: 
2.1. Организовать работу по оцифровке местных краеведческих материалов (архивов), созданных сельскими 
библиотеками; 
2.2. Обеспечить курсы повышения квалификации библиотечных специалистов, сделать акцент на 
использование и внедрение информационных технологий и новых возможностей в библиотечную практику; 
2.3.Организовать работу по формированию и обновлению фонда документов разных форматов: электронные 
документы, аудио-видеодокументы, CD-ROMы, базы данных, озвученные книги и др. Расширить ассортимент 
подписных изданий в сельских библиотеках детской и юношеской тематики. 
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Директор НГОНБ                                                                                                                                                            С.А. Тарасова 
 
Члены комиссии:                                                                                                                                                                                  Р.М. Хаснутдинова 

О.Д. Владимирская  
Л.М. Байгулова 

О.И. Омельченко 
А.В. Доценко 

 
 
Составила  
Хаснутдинова Р.М. 
(383)223-11-39 
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