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1. Общие положения
Библиотеки выполняют важнейшие социальные и коммуникативные
функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной
и информационной инфраструктуры.
В информационном обществе определяющим фактором становится
знание, поэтому жизненно необходимое значение для каждого приобретает
доступ к информации независимо от ее типа, места и времени. Первым
источником для пользователей информации, доступным для всех слоев
населения, являются библиотеки.
Согласно

Модельного

стандарта

библиотеки, утвержденного 31.10.2014г.,

деятельности

общедоступной

общедоступные библиотеки

должны стать центрами культурного просвещения и воспитания, в том числе
организовывать культурно-просветительные акции с участием представителей
образовательных и культурных учреждений и организаций, в совершенстве
использовать современные информационно-коммуникационные технологии,
предоставлять информационные услуги в различных сферах общественной
жизни, создавать собственный краеведческий контент, отражающий местную
историю.
Деятельность библиотек Муниципального казенного учреждения
культуры

Ордынского

района

Новосибирской

области

«Ордынская

централизованная библиотечная система» (далее МКУК Ордынская ЦБС)
основывается на признании права всех жителей района на качественное и
своевременное предоставление запрашиваемой пользователем информации,
для этого используются различные способы библиотечно-информационное
обслуживания.
По организации библиотечного обслуживания с целью возрождения
интереса к чтению, в том числе популяризации чтения среди детей и
молодежи, совершенствованию инфраструктуры чтения МКУК Ордынская
ЦБС в своей деятельности руководствуется следующими документами:
Конституция Российской Федерации;
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- Федеральный закон от 29.12.94 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
- Федеральный закон от 29.12.94 № 77 «Об обязательном экземпляре
документов»;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон Российской Федерации «Основы законодательства
РФ о культуре»;
- Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки (Российская
библиотечная ассоциация), 2007;
- Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от
20.02.2008 № 32 «Об утверждении нормативов минимального ресурсного
обеспечения услуг сельских учреждений, общедоступных библиотек и
культурно - досуговых учреждений;
-

Отраслевое

соглашение

между

министерством

культуры

Новосибирской области и Новосибирским областным комитетом профсоюза
работников культуры на 2018-2020 годы;
- Устав МКУК Ордынская ЦБС, утвержденный Постановлением
администрации Ордынского района Новосибирской области от 22.06.2016 г
№549;
- Локальные нормативные акты МКУК Ордынская ЦБС.
Названные документы являются основанием для разработки новой
Программы МКУК Ордынская ЦБС.
1.1 Анализ деятельности МКУК Ордынская ЦБС
Библиотечно-информационное обслуживание населения Ордынского
района Новосибирской области осуществляют библиотеки МКУК Ордынская
ЦБС. В настоящее время 29 библиотек Ордынского района входят в состав
МКУК Ордынская ЦБС: Центральная районная библиотека им. М.Горького, в
которой сосредоточены административные органы и функциональные
службы, обеспечивающие управление и организационно-методическое
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руководство библиотеками- филиалами, и 28 библиотек-филиалов, которые
ориентированы на самые широкие слои в основном сельского населения.
МКУК

Ордынская

ЦБС

позволяет

максимально

приблизить

обслуживание населения к месту жительства или работы и обслуживает
различные категории населения Ордынского района Новосибирской области
необходимой информацией.
Ежегодно библиотеки МКУК Ордынская ЦБС обслуживают более 19,0
тысяч пользователей, в том числе 6,19 тысяч детей в возрасте до 14 лет. Все
библиотеки располагают универсальным фондом, общий объем его составляет
около 212818,0 тысяч документов - это книги, брошюры, журналы,
электронные и аудиовизуальные издания. Ежегодное обновление фондов
только новыми изданиями, согласно рекомендациям «Модельного стандарта
деятельности публичной библиотеки», должно быть не менее 5% от общего
объема фонда. В библиотеках МКУК Ордынская ЦБС этот показатель в 2017
году составил 3,0 %, в 2016 году - 6%; в 2015 году - 3%;
Одним из приоритетных направлений МКУК Ордынская ЦБС является
информатизация библиотечной деятельности. По состоянию на 1 января 2017
года все 29 библиотек подключены к Интернету, компьютерный парк
составляет 100%, в том числе и для пользователей.
Увеличилось посещение сайта МКУК Ордынская ЦБС почти в два раза
(2017 год - 5817, 2018 год - 8363). Библиотеки МКУК Ордынская ЦБС активно
занимают

площадки

в

социальных

сетях

(ВКонтакте,

Facebook,

Одноклассники).
Справочное и информационное обслуживание населения получило
новое развитие и осуществляется с использованием ресурсов сети Интернет,
развиваются электронные услуги. Центральная районная библиотека им.
М.Горького участвует в создании сводного каталога библиотек МКУК
Ордынская ЦБС. Создается электронный каталог на фонды МКУК Ордынская
ЦБС, его объем составляет более 73 тысячи.
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Велась целенаправленная системная поддержка образовательного
уровня библиотечных специалистов. За три года повысили профессиональную
квалификацию 26 специалистов. В том числе получили высшее образование 1
работник в Новосибирском государственном педагогическом университете, 1
сотрудник окончил библиотечное отделение в НОККиИ. 1 сотрудник
обучается на заочном отделении в Новосибирском государственном
педагогическом университете. 4 сотрудника поступили в 2018 году в
НОККиИ. и успешно обучаются. 1 сотрудник, имея непрофильное высшее
образование поступил и обучается в Кемеровском государственном институте
культуры по переподготовке по программе «Библиотечно-информационное
обслуживание», по окончании которого получит диплом о профессиональной
переподготовке. 18 сотрудников успешно обучились в Кемеровском
государственном институте культуры на курсах повышения квалификации по
программам «Библиотечно-информационное обслуживание», «Краеведческая
деятельность

библиотек»,

«Автоматизированные

библиотечно-

информационные системы», «Маркетинг библиотечно-информационной
деятельности» и получили удостоверения о повышении квалификации
установленного образца.
В целом МКУК Ордынская ЦБС успешно реализует поставленные
задачи. В 2016 году МКУК Ордынская ЦБС успешно прошла комплексное
обследование специалистами из Новосибирской государственной областной
научной библиотеки,
Новосибирской областной юношеской библиотеки, Областной детской
библиотеки им. А.М. Горького, Новосибирской областной специальной
библиотеки для незрячих и слабовидящих
По итогам комплексного обследования библиотек МКУК Ордынская
ЦБС комиссией сделаны следующие выводы:
Библиотеки выполняют все основные виды деятельности согласно
Уставу ЦБС. Доступность библиотечных услуг всем категориям населения
обеспечивается следующим образом:
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- 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.
Универсальный библиотечный фонд формируется с учетом возрастных,
образовательных

потребностей

и

культурных

запросов

населения.

Предоставляют открытый доступ к информационно-поисковым системам,
справочно-правовым, библиотечным базам данных в ПЦПИ и ИКП.
Библиотеки участвуют в конкурсах социально-значимых проектов
разного уровня, содействуют разработке социально-значимых проектов
других учреждений на базе МОО НСО «Ресурсный центр общественных
инициатив».
Библиотеки

предоставляют

жителям

культурно-просветительские

услуги - проводят читательские акции, фестивали, конкурсы, организуют
выставки-просмотры литературы на своих площадках. В рамках первого
регионального совещания сибирских авторов, посвященного 90-летию
новосибирского отделения Союза писателей России в трех сельских
библиотеках района в 2016 г. состоялись творческие встречи с известными
сибирскими писателями и поэтами, библиотеки получили в дар авторские
книги. Центральная библиотека в течение нескольких лет проводит «Бульвар
чтения», в 2016 году мероприятие проходило в рамках программы районного
праздника, посвященного юбилейной дате - 295-летию р.п. Ордынское.
Традицией стало участие библиотек в общероссийских акциях «Георгиевская
ленточка», «Бессмертный полк».
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
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просветительские и досуговые функции, но и активно вовлекают молодежь в
деятельность библиотеки, жизнь местного сообщества, содействуют развитию
творческих способностей и социализации молодежи.
Все библиотеки выполняют большую краеведческую работу – собирают,
систематизируют и популяризируют краеведческую информацию и издания.
Библиотеки на селе являются организаторами значимых для местного
сообщества мероприятий. Верх-Алеусская библиотека при поддержке
районной администрации с активом волонтеров восстанавливают и сохраняют
памятники истории и культуры регионального значения. Памятники станут
местом проведения мероприятий, посвященных Дням воинской славы, с
целью патриотического воспитания молодого поколения на примере
героического прошлого малой Родины.
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, выполняют запросы по электронной почте, оказываются
услуги по ксерокопированию, сканированию, распечатке документов, а также
записи информации на электронные носители. Ведется групповое и
индивидуальное информирование по запросам пользователей. В целом,
библиотекари Ордынского района демонстрируют высокий творческий
потенциал и профессиональный уровень в обслуживании читателей. Хочется
отметить активное вовлечение молодежи в деятельность библиотеки,
формирование интереса к библиотечной профессии.
Сильными сторонами библиотек МКУК Ордынская ЦБС являются:
- сформированная сеть библиотек (филиалы в каждом населенном
пункте Ордынского района Новосибирской области);
- выстроенная в учреждении управленческая структура;
- существующий универсальный фонд с налаженным внутрисистемным
книгообменом;
- высококвалифицированный персонал;
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- умение работать в культурном пространстве населенных пунктов
Ордынского района;
- успешное социальное партнерство;
- предоставление библиотечно-информационных услуг всем категориям
пользователей.
2. Образовательный, инновационный и кадровый потенциал МКУК
Ордынской ЦБС
В МКУК Ордынская ЦБС работает 57 библиотечных специалистов.
Профессиональный образовательный уровень библиотечных работников:
-28% имеют высшее образование, в том числе библиотечное 1%.
Среднее профессиональное образование работников составляет - 56%, в том
числе библиотечное - 30%.
Кадровая

проблема

осложняется

снижением

доли

молодых

специалистов. В 2017 году доля библиотечных работников по возрасту до 30
лет составила 7%, от 30 до 55 лет - 51%, 55 лет и старше - 38%
Для успешной работы современному библиотечному работнику
необходимо непрерывно совершенствовать профессиональный уровень,
повышая знания, полученные в ходе базового образования. Развитие системы
профессионального образования, в том числе современных методов обучения,
использование различных форм работы - круглых столов, проблемных
семинаров, фестивалей, конкурсов профессионального мастерства, тренингов,
деловых игр и т.д. - будет способствовать поддержке необходимого уровня
квалификации библиотечных работников. Профессиональное образование
работники в основном получают в Новосибирском областном колледже
культуры и искусства (средняя квалификация) и в филиале Новосибирского
государственного педагогического университета (высшая квалификация).
Сейчас на заочном обучении получают высшее библиотечное образование -2
среднее профессиональное библиотечное образование – 4 работника.
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2.1 Направления развития МКУК Ордынская ЦБС
Библиотеки МКУК Ордынская ЦБС - неотъемлемая часть единой
культурной среды Ордынского района Новосибирской области. Они обладают
собственным набором конкурентоспособных преимуществ, находятся в
постоянном поиске и непрерывном развитии, расширяют пространство своей
деятельности.
В условиях развития информационного общества становится все более
очевидной

необходимость

создания

информационно-библиотечной

компьютерной сети, посредством которой любой пользователь библиотек р.п.
Ордынское и сельских поселений получит доступ к информационным
ресурсам не только города, области, но и Российской Федерации.
В настоящее время уже создана основа для формирования единого
информационного пространства. В 29 библиотеках компьютерный парк
состоит из 129 машин. В локальной сети Центральной районной библиотеки
находится

18

компьютеров,

сеть

подключена

к

широкополосному

безлимитному Интернету по оптоволокну (GPON). Удаленные филиалы, где
невозможно объединение в корпоративную сеть, подключены к Интернет при
помощи сотовой 3G связи.
МКУК Ордынская ЦБС имеет сайт, который постоянно пополняется
новым материалом и разделами. Пять библиотек имеют публичные странички
Интернет представительство в социальных сетях.
Внедрение современных информационных технологий в библиотечную
деятельность

способствует

созданию

на

базе

библиотек

центров

общественного доступа к сервисам электронного правительства и социальнозначимой информации, которые позволят повысить доступность для
населения Ордынского района Новосибирской области информационных
ресурсов и услуг.
В наши дни библиотечное краеведение стало одним из ведущих
направлений практической деятельности библиотек МКУК Ордынская ЦБС
Традиционно

задачами

библиотечного

краеведения

являются:

сбор
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материалов и информирование пользователей об истории, современном
состоянии и перспективах развития своего села, поселка, района, области,
развитие интереса к родному краю, воспитание любви и бережного отношения
к своей малой родине, организация и проведение встреч с интересными
людьми, знакомство с творчеством писателей и поэтов родного края,
презентации

книжных

экспозиций,

клубов

новинок,
творческой

создание

в

библиотеках

интеллигенции.

музейных

Краеведение

имеет

неограниченные возможности для творческого поиска.
Библиотеки

МКУК

Ордынская

ЦБС

занимаются

издательской

деятельностью. С определенной периодичностью выходят справочники
«Почетные граждане Ордынского района» и «Почетные граждане поселка
Ордынское». В сотрудничестве с ветеранскими организациями Ордынского
района выпущены издания: «Не стареют душой ветераны», «Землякиордынцы - ветераны Вооруженных Сил», «Учитель - воин и труженик»,
«Граница - доблесть, мужество и честь». По теме Великой Отечественной
войны - «Мы помним. Мы гордимся»: ордынцы - Герои Советского Союза»,
«Ордынцы

-

участники

Курской

битвы»,

«Ордынцы

-

участники

Сталинградского сражения» и т. д. Литературное творчество талантливых
земляков представлено сборниками стихотворений местных поэтов: «Здесь
все мое, и я отсюда родом...»: к 90-летию Ордынского района, «Прошла война,
осталась Память...»6 к 65-летию Великой Победы, а также многочисленными
авторскими сборниками.
В настоящее время в библиотечной практике сложились новые
рациональные и эффективные формы и методы работы, предусматривающие,
прежде всего использование электронных ресурсов, создание комфортной
информационной среды, обслуживание удаленных пользователей.
Центральной районной библиотекой им. Горького оцифрована районная
газета, начиная с момента ее основания (1934 года). Цифровые копии газеты
размещены

в

электронной

библиотеке.

Электронные

базы

данных

«Краеведческая аналитика» и «Цифровые ресурсы Ордынской ЦБС» дают
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возможность

пользователям

найти

интересующую

информацию

краеведческой тематики в районной газете за разные годы и выйти на
полнотекстовой ресурс в удаленном доступе.
В 2017 - 2018 годах Центральная районная библиотека им. М. Горького
принимает активное участие в создании цифровых коллекций, размещаемых в
электронной библиотеке НГОНБ: «Новониколаевск в огне революции» и
«Комсомол Новосибирской области: вехи истории».
На сайте МКУК Ордынская ЦБС в разделе «Краеведение» размещены
электронные версии собственных изданий библиотек. Это материалы о Героях
Советского Союза, участниках Великой Отечественной войны и тружениках
тыла, почетных гражданах

Ордынского

района, а также

сборники

стихотворений местных поэтов. Здесь же регулярно размещается информация
о новых краеведческих изданиях, поступающих в фонды библиотек МКУК
Ордынская ЦБС. Размещение издательской продукции библиотек на сайте
также позволяет пользователям знакомиться с краеведческими ресурсами в
удаленном доступе.
С 2017 года также на сайте МКУК Ордынская ЦБС запущен
долгосрочный проект «История Ордынского района в лицах». Библиотека
призывает всех жителей Ордынского района писать о знаменитых земляках,
людях, чья жизнь достойна подражания, чье имя может быть вписано в
историю Ордынского района. Цель проекта - выпуск издания о выдающихся
земляках. Практически к наполнению проекта материалами подключились
большинство сел Ордынского района.
Знание

краеведческих

потребностей

пользователей

позволяет

библиотеке создать целостную систему краеведческих ресурсов, продуктов и
услуг. В каждой библиотеке ведется работа по основным направлениям
краеведческой деятельности:

историческому,

экологическому,

литературному краеведению. Работа проводится в тесном взаимодействии с
другими учреждениями и организациями Ордынского района.
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В числе главных направлений деятельности библиотек является
правовое просвещение и информирование.
В трех библиотеках функционируют Центры правовой информации
(ЦПИ) - в Центральной районной библиотеке им. М. Горького, Детской
районной библиотеке и Верх-Ирменской модельной сельской библиотекефилиале № 3, в 20 библиотеках - филиалах работают информационноконсультативные пункты (ИКП). Здесь гражданам предоставляется свободный
доступ к правовой и социально-значимой информации.
Правовая информация предоставляется пользователям различных
категорий населения: пенсионерам, инвалидам, многодетным и молодым
семьям, безработным, переселенцам, студентам. Граждане обращаются в
библиотеки за правовой помощью с различными запросами: льготы на оплату
коммунальных услуг, вопросы пенсионного законодательства, право на
бесплатное лекарственное обеспечение, особенности трудоустройства на
территории

Российской

законодательства

при

Федерации,

оформлении

требования

льгот

и

действующего

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 2017 году обратилось 514
граждан с запросами. Число посещений составило 1052, выполнено 100
справок.
Библиотеки

МКУК

Ордынская

ЦБС

обладают

необходимыми

правовыми ресурсами и возможностями для оперативного и качественного
предоставления услуг. К услугам пользователей представлены правовые базы.
Справочно-правовая

система

систематизированную

и

«Консультант

регулярно

Плюс»,

обновляемую

содержащая

информацию

по

законодательству, имеется в Центральной районной библиотеке им. М.
Горького. В сельских библиотеках-филиалах во всех ИКП установлена
информационно-правовая система «Законодательство России».
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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.
Общедоступность правовой информации обеспечивается и посредством
сайта МКУК Ордынская ЦБС, где размещается актуальная правовая
информация, а также информация о возможности получить бесплатную
юридическую

помощь.

В

ЦПИ

Центральной

районной

библиотеки

ежемесячно для граждан района проходят бесплатные юридические
консультации по Скайпу. В 2017 году этой услугой воспользовались 74
жителя.
На базе ЦПИ и ИКП для населения проводятся информационнопросветительские мероприятия по праву с приглашением специалистов.
С целью повышения уровня правовых знаний подростков и молодежи с
2010 года в МКУК Ордынская ЦБС работает клуб «Молодежь и право». Клуб
нацелен на формирование у молодежи ориентированности в многообразном
потоке политической информации, осмысленной мотивации активного
участия в избирательном процессе, повышение гражданско-правовой
культуры, формирование активной социальной позиции.
Центр правой информации Центральной районной библиотеки им. М.
Горького в партнерстве с общественной региональной организацией
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«Молодежный союз юристов Новосибирской области» организовал для
старшеклассников сельских школ и р.п. Ордынское «Правовые инструктажи».
В ноябре в библиотеках проходит единый день правовой помощи детям.
Организуются встречи с представителями правоохранительных органов,
проводятся викторины на знание вопросов прав ребенка, безопасности детей в
сети Интернет.
Библиотеки МКУК Ордынская ЦБС активно внедряют в практику новые
формы работы по правовому просвещению и обеспечивают населению
Ордынского района Новосибирской области свободный доступ к социальнозначимой правовой информации.
Важнейшим средством разумного и устойчивого развития Ордынского
района Новосибирской области является экологизация мышления и
формирование экологической культуры населения, особенно молодежи, так
как именно ей принадлежит будущее. Заметную роль в этом сложном процессе
играют

библиотеки,

которые

считают

экологическое

просвещение

пользователей всех возрастных групп одним из приоритетных направлений
своей деятельности.
Организующую роль в работе библиотек играет создание библиотечных
программ, проектов и концепций экологической направленности. Программа
экологических знаний Детской районной библиотеки «Жизнь в руках,
живущих», программа Центральной районной библиотеки им. М. Горького
«Экология и библиотека», программа Красноярской сельской библиотекифилиала № 6 «Живи в согласии с природой». Каждая библиотека, исходя из
потребностей пользователей и собственных возможностей, выбирает для себя
аспекты и диапазон программных установок в экологическом просвещении.
Результативность работы зависит от привлечения к сотрудничеству как можно
большего числа партнеров для экологического просвещения и образования
населения. Фонды библиотек постоянно пополняются справочной, научно познавательной

литературой,

книгами

писателей-натуралистов,

периодическими изданиями экологической направленности. Ведется большая
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издательско-просветительская
работе

выпущены

информационный
«Ордынский

брошюра
дайджест

район

в

деятельность. Сектором по краеведческой
«Красная
по

зеркале

книга

материалам
экологии»,

Ордынского

района»,

периодических

изданий

рекомендательные

списки

литературы («Диалог человека с природой», «Рецепты здоровья и
долголетия», «Заповедные места России»), буклеты «Знания о Каракане - в
каждый дом», «Природное земледелие - забота о земле».
Во многих муниципальных библиотеках существуют экологические
клубы и любительские объединения по интересам, занимающиеся вопросами
здоровья и охраны окружающей среды.
В клубы объединяются люди, любящие природу, обеспокоенные ее
состоянием и здоровьем человека на земле.
В 2017 году при Центральной районной библиотеке им. М. Горького
начал работать клуб любителей садоводства и огородничества «Во саду ли, в
огороде». Клуб объединил энтузиастов приусадебного хозяйства. Членом
клуба может стать любой житель районного поселка, интересующийся
садоводством, цветоводством, овощеводством. Клуб организует встречи со
специалистами, консультации по передовым методам ведения садоводства и
огородничества. Участники клуба побывали на межрайоном семинаре
«Сибирские селянки» в г. Искитим, посещали обучающие семинары и
выставки-распродажи, проходившие в рамках проекта Сибирской «Дачной
академии». Приняли участие в районном конкурсе на лучшую усадьбу.
Победители конкурса представляли клуб «Во саду ли, в огороде» на областном
«Празднике садоводов». При содействии Совета женщин Ордынского района
члены клуба побывали в Экспоцентре на «Днях урожая -2017», где
представили выращенные на ордынской земле плоды и овощи, домашние
заготовки, рецепты их приготовления.
На заседаниях клуба участники обмениваются опытом выращивания
сельскохозяйственной продукции на своем приусадебном участке. Знакомятся
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с новыми технологиями земледелия. Побывали в новосибирском центре
природного земледелия «Сияние» и посетили занятия «Школы садоводов».
Библиотекари Центральной районной библиотеки им. М. Горького
знакомят на заседаниях клубовцев с новинками литературы по теме и
организуют просмотры видеоматериалов.
В Верх-Ирменской модельной сельской библиотеке -филиале № 3
работает клуб «Познаем мир вместе», в Вагайцевской сельской библиотекефилиале № 12 - клуб «Любознайка», в Новопичуговской сельской библиотекефилиале № 13 - клуб «Лебедушка» (лечебная гимнастика для женщин).
Ежегодно

библиотеки

принимают

участие

во

всероссийских,

региональных и районных конкурсах и акциях. 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 прошли: районный экологический конкурс
«Сохраним природу вместе», районный фотоконкурс «Экофото -2017»,
(Центральная районная библиотека им. М. Горького). Сельские библиотекифилиалы работали по авторским программам.
Важной составляющей в работе библиотеки по экологическому
просвещению населения является деятельность, направленная на улучшение
экологической ситуации в родном крае, в своем поселении. 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.
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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 № 5 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...».
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».
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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. УстьАлеусская 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!»
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. Горького проходила под
названием «Экологический серпантин» и девизом «Мы за чистый след на
Земле!». В 2017 году к ней впервые присоединились сельские библиотекифилиалы.
В районном экологическом конкурсе «Сохраним природу вместе»,
посвященном Году экологии в России, приняли участие все библиотеки
МКУК Ордынская ЦБС.
Центральная районная библиотека им. М. Горького к 80-летию
Новосибирской

области

провела

районную

краеведческую

неделю

информации "Листая книжные страницы, мы путешествуем по краю". Сегодня
работа муниципальных библиотек направлена на содействие развитию
экологической культуры, образования и просвещения населения Ордынского
района Новосибирской области, предоставления открытого доступа к
информации

различным

категориям

пользователей

на

высоком

профессиональном уровне с использованием новых информационных
технологий.
Библиотека сегодня выступает и как центр досуга, творческого развития
и общения. Сейчас в библиотеках МКУК Ордынская ЦБС работает 68 клубов
различных направлений, любительских объединений, кружков для всех
категорий пользователей.
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Работают семейные клубы: в Красноярской сельской библиотекефилиале № 6 «Уют-компания», в Устюжанинской сельской библиотекефилиал № 20 «УКАЗ», в Петровской сельской библиотеке-филиале № 11
«Колокольчик»,

в

Спиринской

сельской

библиотеке-филиале

№

16

«Изюминка».
Познавательные клубы: в Детской районной библиотеке - «Читайка»,
«Светлячок», в Спиринской сельской библиотеке-филиале № 16 «Лучик», в
Усть-Алеусской сельской библиотеке-филиале № 17 клуб «Маленькая
страна», в Устюжанинской сельской библиотеке-филиал № 20 «Варваркин
нос», в Пролетарской сельской библиотеке-филиал № 23 «Книгоносики». Для
будущих родителей и беременных женщин успешно проходит акция «Расти с
книгой, малыш!»
Другим направлением деятельности МКУК Ордынская ЦБС является
Молодежно - информационный центр, который возглавляет молодежный клуб
«Альтруист» при Центральной районной библиотеке им. М. Горького. Главная
цель данного центра - приобщение молодежи к книжной культуре, создание
единого информационного пространства, в том числе и правового. В работе с
молодежью активно внедряется программно-проектная деятельность, квестпроекты, молодежные акции, а также интерактивные формы работы:
интеллектуальные и интерактивные игры, ток-шоу, квест-ориентирование и
различные конкурсы. Выпускаются методические сборники, буклеты,
направленные на реализацию молодежной политики, оказывается содействие
молодежным объединениям в проведении семинаров, встреч, тренингов,
акций и т.д.
В

настоящее

время

библиотеки

МКУК

Ордынская

ЦБС

рассматриваются, как ресурс по организации работы с молодежью с
использованием инновационных форм и методов работы, предоставляя
широкие возможности молодежи для реализации их творческого и
интеллектуального потенциала. В этом направлении большая партнерская
работа ведется с Управлением образования, молодежной политики и спорта
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администрации Ордынского района. Реализованы совместные проекты акции
«Парк Пушкина» (к Пушкинскому дню России), «Флаг России - наша
гордость» (ко дню российского флага), «Знакомьтесь: это библиотека» (День
открытых дверей ко Дню знаний), «Сто журавликов надежды» (ко Дню белого
журавля).
Важнейшим

показателем

востребованности

библиотек

МКУК

Ордынская ЦБС населением района является посещаемость библиотек.
Посещения библиотек- филиалов МКУК Ордынская ЦБС, расположенные в
сельской местности в год составляют 1799399.
З. Миссия библиотек МКУК Ордынская ЦБС
В

современном

мире

библиотека

перестает

быть

пассивным

информационным посредником, она превращается в одну из самых
продуктивных и массовых систем хранения знаний.
Библиотека включена практически во все основные сферы человеческой
деятельности:

информационную,

развлекательную,

образовательную, познавательную,

коммуникационную,

художественную,

ценностно

ориентированную и другие.
Библиотека - это хранилище духовного, исторического и литературного
наследия народа. Она является основным хранителем первоисточников
информации (печатные издания и непубликуемые документы: журналы,
труды конференций, книги, описание изобретений, стандарты, научнотехнические отчеты, диссертации и прочее). Поэтому только в библиотеках
можно найти достоверную информацию, по какому — либо вопросу. Конечно,
можно потратить уйму времени на поиски нужного ответа на вопрос в сети
Интернет, но не быть уверенным в достоверности полученной информации.
Миссия библиотек МКУК Ордынская ЦБС заключается в создании
единого

целостного

культурного

и

информационного

пространства,

обеспечении доступности и полезности ресурсов библиотек населению
Ордынского района, поддержке и сохранении универсального фонда знаний
информационного

потенциала.

Миссия

определяет

общедоступность
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библиотек МКУК Ордынская ЦБС для всех слоев населения, делает
приоритетным обеспечение высокого качественного уровня бесплатного
библиотечного обслуживания.
Библиотеки МКУК Ордынская ЦБС:
- информируют и просвещают население Ордынского района об
имеющихся библиотечных ресурсах, оперативно предоставляют информацию
всем независимо от пола, возраста, национальности, образования, социального
положения, политических убеждений, отношения к религии;
учитывают

-

запросы

пользователей

при

комплектовании

библиотечного фонда как книгами (в т. ч. электронными), так и
периодическими изданиями;
- обеспечивают комфортность для посещений и занятий в библиотеках
МКУК Ордынская ЦБС пользователям любого возраста;
- развивают и укрепляют имидж библиотек;
- с готовностью реагируют на любые изменения потребностей
пользователей с целью успешного развития работы в целом.
Задачи библиотек МКУК Ордынская ЦБС:
- рационально комплектовать фонды библиотек в соответствии с целями
и задачами ЦБС;
- предоставить каждому пользователю качественный и эффективный
доступ

к

любым

информационным

ресурсам,

необходимым

в

его

образовательной, научной или профессиональной деятельности;
-

модернизировать

и

развивать

материально-техническую

базу

библиотек;
- продолжать компьютеризацию библиотечных процессов;
- сохранять фонды библиотек, направляя усилия на их рациональное
размещение и улучшение условий их хранения;
- повышать профессиональный уровень, развивая обучение сотрудников
библиотек в соответствии с современными требованиями;
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- создавать комфортные условия для персонала и пользователей
библиотеки;
- расширять перечень предоставляемых услуг — как бесплатных, так и
на возмездной основе.
Реализация миссии библиотек МКУК Ордынская ЦБС направлена на то,
чтобы быть главными информационными ресурсами Ордынского района и
центрами культурного притяжения, приятным и безопасным местом для
чтения, отдыха, общения и размышления. Способствовать формированию
читательской культуры среди пользователей, повышать профессиональную
компетентность библиотечных работников, развивать и совершенствовать
материально-техническую базу библиотек.
Библиотечно-информационное

обслуживание

- предоставление

пользователям информации на материальных или нематериальных носителях
и справочно-библиографическое обслуживание;
Культурно-просветительская деятельность

включает

в

себя:

выставочную деятельность, организацию и проведение образовательных,
научных

и

просветительских

мероприятий,

реализация

культурно-

просветительских программ, программ профессиональной переподготовки и
повышения квалификации.
Для планомерной динамичной деятельности МКУК Ордынская ЦБС на
Совете при директоре была принята Программа развития МКУК Ордынская
ЦБС (2018-2020 гг.), которая направлена на формирование новой, адекватной
ожиданиям пользователей системы библиотечного обслуживания.
4. Ключевые направления развития МКУК Ордынская ЦБС на 20182020 годы
4.1 Внедрение информационных технологий

в деятельность

библиотек МКУК Ордынская ЦБС
Информатизация- стратегическое направление развития всех библиотек
России, позволяющее учреждению оставаться конкурентоспособным в
современном

информационном

обществе.

Информатизация

библиотек
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призвана не только модернизировать библиотечные технологические
процессы,

но

и

сформировать

имидж

современной

библиотеки.

В

информационном обществе и обществе знаний каждый гражданин имеет
право

воспользоваться

информационно

-

телекоммуникационными

технологиями. Ключевую роль в обеспечении всеобщего и равноправного
доступа к услугам информационного общества призваны сыграть библиотеки
МКУК Ордынская ЦБС.
Сегодня информационно-поисковое пространство библиотек должно
строиться как среда адаптации в мире чтения и информации.
Цель: модернизация библиотек на основе внедрения в ее деятельность
информационных и телекоммуникационных технологий.
Содержание работы:
- последующее систематическое обновление библиотек современными
техническими

средствами

и

программными

продуктами:

закупка

оборудования;
- участие библиотек в корпоративных проектах по созданию и
взаимному использованию электронных ресурсов в режиме опЛпеи режиме
удаленного доступа;
- модернизация и расширение локальной сети;
- создание рабочих мест для доступа граждан к государственным и
муниципальным электронным услугам, документам органов местного
самоуправления;
- развитие деятельности библиотек по созданию собственных
электронных ресурсов, в том числе краеведческих;
- адаптация кадрового состава библиотек к условиям информационного
общества.
4.2 Развитие читательской культуры
Чтение - уникальный феномен культуры. Ученые установили, что
активное и продуктивное чтение, особенно художественной книги, 24

неотъемлемая часть жизни цивилизованного человека, развивающая его
образное мышление и творческие возможности в любой сфере деятельности.
В последнее время все чаще отмечается, что уровень начитанности детей
и взрослых снижается. Ослабевают связи между родителями и детьми. Первое
знакомство с книгой должно состояться как можно раньше и именно в семье.
Большую роль в воспитании гармонично развитой личности играет общение
посредством книги родителей и детей и особенно - матери и ребенка.
Библиотеки МКУК Ордынская ЦБС способны обеспечить информационные
потребности материнского чтения, содействовать просвещению молодых
родителей и руководителей детского чтения в вопросах читательского
развития ребенка.
Сегодня библиотеки стараются решить вопрос о поднятии престижа
чтения у молодежи. Активно развивается одно из направлений работы
библиотек - привлечение молодежи к чтению в режиме он-лайн в электронных
библиотеках
Задача библиотек МКУК Ордынская ЦБС поднимать авторитет книги и
чтения среди пользователей, укрепляя социальное партнерство в этом
направлении.
Цель:

поддержка

чтения,

как

важнейшего

элемента

культуры,

инструмента повышения интеллектуального потенциала, творческой и
социальной активности населения Ордынского района Новосибирской
области.
Содержание работы:
- освоение новых площадок для проведения просветительских
мероприятий с отдельными группами: взрослое население, молодежь и дети:
- уличные программы летнего чтения (тематические мероприятия, PRакции, День семьи, День поселка, День села т.д.);
- выездные читальные залы;
-

мобильные

культурно-просветительские

акции

в

отдаленных

населенных пунктах;
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- создание оптимальных условий для развития книжной культуры,
общения, досуга детей в библиотеке посредством организации клубов
молодых семей, лекториев для будущих мам и пап, развивающих клубов для
родителей и детей;
- развитие новых форм краеведческого просвещения;
- увеличение доступа к краеведческой рекомендательной библиографии
в режиме онлайн;
- формирование базы электронной игротеки по творчеству детских
писателей регионов Сибири, Новосибирской области и Ордынского района;
- дальнейшее работа по оборудованию современной мебелью и
оборудованием уголков детского чтения и творчества во всех библиотеках
МКУК Ордынская ЦБС;
- внедрение в библиотечную деятельность новых культурных практик,
направленных на повышение интереса к чтению различных групп населения:
- проведение встреч с известными писателями, пишущими для детей и
взрослых в режиме онлайн;
- активное присутствие библиотеки в социальных сетях (Facebook,
Вконтакте, Одноклассниках) для информирования и формирования лояльных
групп пользователей;
- использование Интернета для

проведения

видеоконференций,

видеомостов, видеоэкскурсий, вебинаров для трансляции в реальном времени
профессиональных конференций, семинаров.
4.3 Организация библиотечного пространства
Актуальность темы организации библиотечного пространства возникла
в связи с необходимостью уметь формировать пространство, принципом
которого становится открытость, доступность, комфортность библиотек
МКУК Ордынская ЦБС. Новые технологии влияют на пространство
библиотек и формируют библиотеки нового типа - библиотеки открытого
пространства со свободным доступом к фонду и другим ресурсам.
Современное библиотечное пространство - это не столько пространство для
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книги и других носителей информации культуры. Это пространство, которое
обеспечивает нашему пользователю свободу выбора форм поведения и
самовыражения.
В Новопичуговской сельской библиотеке-филиале № 13 и в
Нижнекаменской сельской библиотеке-филиале № 8 оборудованы детские
зоны, где есть свободный доступ к книгам и журналам, детская мебель, наборы
для творчества, развивающие игры, мультимедийное оборудование.
В Верх-Алеусской сельской библиотеке-филиале № 2, Кирзинской
сельской библиотеке-филиале № 5, Красноярской сельской библиотекефилиале № 6, Спиринской сельской библиотеке-фил, иале № 16Пролетарской
сельской библиотеке-филиале № 23 организованы комфортные пространства
для чтения и проведения культурно-досуговых мероприятий. В Центральной
районной библиотеке им. М. Горького имеется читальный зал для чтения и
обучения. Для проведения массовых мероприятии оборудован конференц-зал
с мультимедийным оборудованием.
В настоящее время подготовлен проект организации библиотечного
пространства Детской районной библиотеки. А именно подготовлен пакет
документов на переоборудование и переоснащение внутри помещения данной
библиотеки с площадью более 500 кв. м. для включения в федеральные,
региональные программы с дополнительным финансированием из районного
бюджета. Такими документами являются: смета, заключение экспертной
комиссии о необходимости реконструкции помещений библиотеки и проект,
подготовленный студентами Новосибирского государственного университета
архитектуры, дизайна и искусств под руководством опытных педагогов.
Пользователей в библиотеке должно привлекать не только современное
технологическое

оснащение,

информативный

и

содержательный

библиотечный фонд, но и оригинальная концепция его раскрытия,
продуманное нестандартное оформление внутри помещения, приятная
цветовая гамма, красивая площадка вокруг библиотеки и самое главное теплая дружеская атмосфера.
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Цель:

организация библиотечного пространства с учетом потребностей

различных групп пользователей.
Содержание работы:
- приобретение новинок издательской продукции и периодики;
- получение книг и других видов документов в

бумажном,

аудиовизуальном и электронном форматах;
- проведение зонирования библиотечного пространства:
- выделение отдельных зон для делового чтения;
- выделение отдельных зон для досугового чтения;
- выделение зон читательских автоматизированных рабочих мест;
- оснащение современной мебелью и оборудованием уголков детского
чтения и творчества;
- создание комфортных зон для прослушивания аудиокниг и
видеоматериала;
-

организация

понятной

наглядной

навигации

по

территории

библиотеки, не требующей участия библиотекаря;
- создание комфортных зон для людей с ограниченными возможностями
здоровья.
4.4 Непрерывное профессиональное образование библиотекарей МКУК
Ордынская ЦБС
Привлекательный образ библиотеки в сообществе формируют люди,
которые в ней работают. Персонал библиотеки рассматривается как основной
ресурс, в первую очередь определяющий успех всей деятельности
учреждения. Современный библиотечный специалист должен обладать
стратегическим мышлением, широкой эрудицией, высокой культурой. Все эти
факторы

вызывают

необходимость

организации

непрерывного

профессионального развития персонала. Необходимость профессионального
развития требуют, прежде всего, новые процессы развития библиотечной
отрасли:

информатизация, автоматизация, появление в библиотеке новых

структур, освоение новых видов деятельности. Внедрение новых технологий
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в жизнь библиотеки, способствующее расширению спроса на библиотечные
услуги и повышению их качества, требует обновления кадрового потенциала
библиотек.
Библиотеке нужны люди, обладающие новым взглядом на, казалось бы,
давно известные вещи, готовые предложить свежие креативные идеи,
нестандартные способы решения поставленных задач. Библиотекарь должен
стремиться к профессиональному развитию и повышению квалификации,
культурному самообразованию как неотъемлемым условиям выполнения
своей социальной миссии и профессионального долга.
Цель:

формирование

и

развитие

непрерывного

профессионального

образования библиотечных специалистов для успешной работы библиотек
МКУК Ордынская ЦБС и профессиональной компетенции библиотекаря.
Содержание работы:
- организация дифференцированной системы повышения квалификации,
которая выстроена на основе формирования групп в зависимости от опыта
работы, образования, занимаемой должности и направления работы. Имеется
перспективный план мероприятий пообучению в высших и средних
специальных образовательных учреждениях библиотекарей, не имеющих
профильного

образования,

переподготовки

и

системы

повышения

квалификации работников МКУК Ордынская ЦБС;
- разработка системы стажировки специалистов МКУК Ордынская ЦБС
в областных библиотеках: разработаны и функционируют профильные
программы в МКУК Ордынская ЦБС, которые активно реализуются под
руководством специалистов методического отдела Центральной районной
библиотеки им. М. Горького. Активно осуществляются совместные проекты с
Новосибирской

Государственной

Новосибирской

областной

Областной

юношеской

Научной

библиотекой,

Библиотекой,
Новосибирской

областной библиотекой для слепых и слабовидящих, Новосибирской
областной детской библиотекой им. М. Горького.
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- разработка и внедрение программы методических часов: ознакомления
с новой профессиональной литературой;
- организация

обучения без отрыва от производства: проведение и

- участие в вебинарах, онлайн-конференциях и т.п.; межрегиональное
культурное сотрудничество;
- использование разнообразных средств повышения творческой
составляющей библиотечных специалистов:
- гибкая система материального поощрения. В этой части разработаны
критерии стимулирующих выплат для каждого работника, исходя из
качественного выполнения должностных инструкции и обязательств.
Критерии по стимулирующим выплатам приняты Коллективным договором.
- предоставление к государственным, отраслевым, региональным
наградам;
- повышение престижа профессии библиотекаря путем участия
библиотечных специалистов в федеральных, областных, городских конкурсах;
- повышение квалификации в российских методических центрах.
5. Результативность и эффективность реализации программы
Для планомерной динамичной деятельности МКУК Ордынская ЦБС
важно принять новую Стратегию (Программу) развития библиотек на 20182020гг. Программа развития МКУК Ордынская ЦБС (2018-2020 гг.) была
принята на Совете при директоре МКУК Ордынская ЦБС в 2018 году и
направлена на формирование новой, адекватной ожиданиям пользователей
системы библиотечного обслуживания.
Таблица 1
№/
№
1
2
3

Индикаторы

2016

2017

2018

3

3

2

2

2

159000

159100

159 200

Развитие читательской культуры
Количество инновационных уличных акций
3
Количество развивающих клубов для родителей и
детей при библиотеке
Увеличение посещаемости
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4

5

6

7
8
9
10

11
12

13
14

15
16
17

5500
5800
6000
Увеличение количества детей, привлекаемых к
участию в творческих мероприятиях (конкурсах,
фестивалях), организуемых МКУК Ордынская
ЦБС
41000
41300
41500
Увеличение числа посещений участников
информационно просветительских и культурно досуговых мероприятий
Количество удовлетворенных запросов
5000
5100
5200
пользователей
Внедрение информационных технологий в деятельность библиотек
МКУК Ордынская ЦБС
Количество обновленных автоматизированных
3
1
1
рабочих мест
71100
72500
73072
Увеличение количества библиографических
записей в электронном каталоге МКУК
Количество краеведческих электронных ресурсов
1
1
1
7000
97
8323
Увеличение количества посещений веб - сайта
МКУК Ордынская ЦБС в сети Интернет
Организация библиотечного пространства
206
178
Приобретения новинок издательской продукции и
периодики
2
3
Количество
библиотек
с
обновленным
интерьерным
пространством,
оборудование
уголков для чтения и творчества
Непрерывное профессиональное образование библиотекарей
как фактор успешной работы библиотек

162

Количество специалистов, прошедших аттестацию
МКУК Ордынская ЦБС
Количество специалистов, прошедших
дифференцированную систему повышения
квалификации на базе учреждения
Количество специалистов, участвующих в
межрегиональных областных конференциях,
семинарах, в т.ч. вебинарах
Количество специалистов, участвующих во
всероссийских, областных, городских конкурсах
Количество специалистов, представленных к
государственным, отраслевым, региональным,
областным и городским наградам

5

0

10

43

50

50

50

0

2

0

10

15

17

1

2

0
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