детские зимние забавы, круиз по сказкам,
весёлые экскурсии и ещё много интересного:
Мы работаем для вас с 10.00 до 18.00
понедельник – пятница;
с 10.00 до 17.00 в воскресенье;
выходной день - суббота.
Последняя пятница каждого месяца –
санитарный день.

Пермский край
Ординский муниципальный район

Наш адрес: 617500 Пермский край
с.Орда ул.1Мая, 1А

сегодня
Бесподобные во всех отношениях
Интеллектуальные
Благополучные, не смотря ни на что,
Лояльные и энергичные
Интеллигентные
Одарённые
Талантливые
Единые во взглядах
Креативные
Активные 10 сотрудниц!

Уважаемые читатели!
Мы с нетерпением ждём вас
в нашей библиотеке и готовы дарить вам
своё внимание, свои знания и хорошее
настроение!

Тел.: (34258) 2-01-38 директор
2-04-05 методико-библиографический отдел
2-04-34 детский отдел
E-mail: orda-biblio@yandex.ru
http://ordalib.permculture.ru
***

Из запросов читателей:
- Дайте мне правила поведения со швейной
машинкой
- Мне нужен Леф Толстой «Война и миф»
- Продлите мне, а то я ваши книги уже третий день
«просрачиваю»
Из отчётов библиотекарей:
- КВН по творчеству К.И.Чуковского «Здорово,
старики и старухи», 3-4 класс
- Число пользователей меньше на 2 человека по
причине смертности читателей
Анекдот:
Сидит мужчина в библиотеке и читает газету.
Переворачивает листы и бормочет:
- Ни черта..., ни черта...
За соседним столом женщина говорит:
- Мужчина, не могли б вы читать про себя!
Тот, переворачивая новую страницу, отвечает:
- Вот я и говорю - про меня ни черта..., ни черта...
***
Составитель и компьютерный набор:
гл. библиограф Тимофеева И.И.

Муниципальное бюджетное учреждение

им. Ф.Ф.Павленкова

…В стране не истощатся силы
И не угаснет интеллект,
Пока мерцает над Россией
Манящий свет библиотек!
Н.Каравашкова

с.Орда, 2012

сегодня это:
120 лет назад, в 1892 году
по распоряжению Земской Управы
в Орде при мужском училище открыта

народная библиотека.
Источник: Журналы Осинского уездного Земского
Собрания 41-й очередной сессии 1910 года с докладами
Осинской уездной Земской Управы Пермской
губернии и другими приложениями 1910 г.
– Оса, 1911. – С.166
К концу 1914 года народная
библиотека
преобразуется в самостоятельную вспомогательную
библиотеку или «библиотеку
низшего типа,
учреждённой на совместные средства земства и
капитала покойного Ф.Ф.Павленкова». Дважды она
пополняется павленковскими средствами и через два
года (1916г.) становится районной. Заведующая
библиотекой Дресвина В.С. работала ежедневно по
6 часов в день.
В 1919 году библиотека размещалась в доме купца
Рудакова и работала в ней дочь купца – Ольга
Филипповна (в замужестве Тохтуева).
В 30-е годы библиотека переехала в здание церкви,
где находилась более 50-ти лет.
Во время Великой Отечественной войны
библиотека превратилась в центр пропаганды
политических
и
военно-оборонных
знаний.
Заведовала библиотекой Шляпникова А.К.
Более 20 лет (1967-1995г.г.) библиотекой
руководила Варзакова Лидия Александровна. За
заслуги в области культуры и многолетнюю
плодотворную работу Варзаковой Л.А. в 1995 г.
присвоено почётное звание «Заслуженный работник
культуры РФ».
В 1988 году библиотека переехала в просторное
здание школы и под руководством Феденёвой
Галины П. является местом проведения поэтических
встреч, выставок местных художников, умельцев. С
2000 года начинается компьютеризация библиотеки:
создан публичный центр правовой информации.
В декабре 2009г. библиотека переведена в здание
меньшей площади. С ноября 2010 г. её возглавляет
Батракова Н.И.

33412 экземпляров книг
72 названия газет и журналов
4120 пользователей, в т.ч. детей 1650
ежедневная посещаемость 135 человек
общедоступность, полнота
и достоверность информации
методический и ресурсный центр
для всех библиотек района
Структура библиотеки:
Отдел
комплектования
и
обработки
документов
Отдел обслуживания
Детский отдел
Методико-библиографический отдел
Центр правовой информации

встречи творческих людей села,
презентации книг:

Услуги ЦПИ:
поиск правовой информации на базе
СПС «КонсультантПлюс»
сброс документа на электронный носитель
доступ в Интернет
ксерокопирование
сканирование
печать документа на принтере
набор текста

сегодня это
работа клубов:

шоу-программа «Библиоbenches»:

