
А.Е. Ордон,  

участник II Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014гг.: 

Ордон Анна Евгеньевна, главный библиограф модельной юношеской библиотеки  №41 

(бывший Юношеский отдел Центральной городской библиотеки) Централизованной 

системы массовых библиотек городского округа город Уфа Республики Башкортостан.  

 

В 2013-2014 году участвовала в конкурсах различного уровня. 

 

Республиканские конкурсы 

VII Республиканский конкурсе «Лучшая библиотека Республики Башкортостан», в 

номинации «От безликости к многоцветности», 2013г. - 1 место  

VII Республиканский конкурсе «Лучший библиотекарь Республики Башкортостан», 

номинация «Оригинальный электронный ресурс», 2014г. - диплом участника. 

 

Городские конкурсы 

Городской конкурс «Лучшая библиотека столицы»2013 -1 место. 

Городской фестиваль «Библиотека без границ» - Диплом 1 степени за видеоролик 

«Книжкин дом»2014. 

Кроме участия в конкурсах приняла активное участие в разработке сценария и проведении 

Всероссийской акции Библионочь-2013 «Назад в СССР» и Библионочь-2014 «Сказки вне 

времени: для детей и не только». 

 

Кроме того, конец 2013 и 2014 год были примечательны тем, что на свет появились 

необычные инновационные библиографические дайджесты, одним из авторов которых, 

была Ордон А.Е.– арт-буки -  в виде рояля (посвященный Ф.И. Шаляпину) и мольберта 

(посвященный творчеству художника А.Э. Тюлькина) (http://www.ufa-

lib.ru/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D1%81-

%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9-

%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D1%8B-

%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9-

%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%81),  

бук бокс - на тему Олимпиады 2014 и  целая инсталляция по мотивам Бажовских «Сказов» 

 (http://uo.ufa-lib.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%83%D0%BD-

%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-

%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9.html) 

 

Все эти библиографические пособия выполнены в технике скрапбуккинга. Несут в себе не 

только смысловую нагрузку, но и эстетическую. Их приятно брать в руки, хочется 

разглядывать вновь и вновь. В последнее время интерес у пользователей к обычным 

библиографическим пособиям невысок. Этот пласт библиографической работы, 

незаслуженно обойден вниманием. Чтобы поднять интерес к ним и были задуманы и 

воплощены данные указатели. Сделаны они в единственном экземпляре и располагаются в 

модельной юношеской библиотеке №41. Так же эти дайджесты в электронном виде можно 

найти на сайте библиотеки, которым может воспользоваться каждый. Все эти арт-объекты 

нашли резонанс в СМИ города и привлекли новых читателей в нашу библиотеку. Также 

эти указатели были отправлены в «Книгу рекордов библиотек России», которую завел 

журнал «Современная библиотека». 
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Ордон А.Е. прекрасно владеет новыми информационными технологиями: 

библиографическими поисковыми системами МАРС и ИРБИС, с помощью которых 

выполняет сложнейшие запросы пользователей. Ведет сайт библиотеки  http://uo.ufa-lib.ru/  

и страницу ВКонтакте http://vk.com/neo_sphere. Создает видеоролики и буктрейлеры. 

 

Приняла участие в подготовке и проведении праздника «Самайн  в библиотеке» 

 

Как человек творческий и много умеющий, регулярно проводит мастер-классы по 

рукоделию для детей и подростков из Республиканского социального приюта и людей с 

ограниченными возможностями из Общества инвалидов. 

  

Приняла участие в разработке сценария Пушкинского праздника к 215-летию «У 

Лукоморья» в городском парке Нефтехимиков совместно с  библиотеками №29 и №31 и 

Комитетом по культуре и молодежной политики Орджоникидзевского района г.Уфы. 

 

Участие в вышеизложенных проектах позволили серьезно увеличить число читателей и 

расширить круг партнеров библиотеки, повысить ее престиж. 

 

Ордон Анна Евгеньевна творческий человек, который не останавливается на достигнутом, 

полна новых планов и идей которые претворяет в жизнь, не ограничиваясь должностной 

инструкцией. Такая работа заслуживает высоких званий и поощрений. 

 

http://vk.com/neo_sphere

