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От составителя

Уважаемые коллеги!      

Предлагаем вашему вниманию третий  выпуск серии 

«Творческие находки» –  бюллетень  опыта инновационной 

деятельности библиотек Оренбуржья по продвижению книги, 

чтения, библиотеки.   

Надеемся,  что  опыт работы,  представленный  в сборнике, 

заинтересует вас и позволит наполнить новым содержанием 

основные направления деятельности библиотек,  а также    

послужит толчком для рождения  новых  идей. Давайте будем 

вместе удивлять читателей и расти  профессионально! Для  этого  

не  всегда  нужно  изобретать  велосипед,  но  и стоять на месте 

тоже нельзя. Ищите интересные идеи, используйте наиболее 

удачные из них в работе и делитесь ими с коллегами!
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 ТВОРЧЕСКИЕ НАХОДКИ 
                         
(опыт инновационной деятельности библиотек Оренбуржья 

по продвижению книги, чтения, библиотеки)

Илекский район

В библиотеках района продолжается поиск новых, 
эффективных форм работы. В настоящее  время в обществе 
все активнее развивается интерес  к краеведческому  туризму. 
Освоению краеведческо-экскурсионной деятельности 
специалистами центральной районной библиотеки способствует 
ежегодное участие в  проведении межрегионального фестиваля 
казачьей культуры «Оренбург -  Форпост России».  В рамках 
проведения фестиваля  библиотекари проводят тематическую 
экскурсию «Времен связующая нить» для гостей и всех 
интересующихся историей  с. Илек. Маршрут проходит по 
улицам с. Илек и знакомит экскурсантов с историческим 
прошлым села. При разработке маршрута используются  
краеведческие материалы библиотеки: архивные документы, 
подборки публикаций из периодических изданий по истории 
села, воспоминания старожилов. Маршрут экологической тропы 
«Природные памятники и озера», разработанный библиотекарем  
Студеновского сельского филиала, включает информацию 
о  природных памятниках района, редких видах животных и 
растений, занесенных в Красную книгу.

В 2017 г. в центральной районной библиотеке был разработан 
краеведческий проект «Живые улицы» (опыт заимствован у 
коллег из г. Астрахани). Проект носит познавательно-выездной 
характер и предусматривает  знакомство с историей названий 
улиц райцентра. О каждой из улиц жители-энтузиасты поселка 
и библиотекари сняли видеоролик продолжительностью до 2-х 
минут и представили его в центральную районную библиотеку 
для размещения на сайте. В рамках проекта созданы  видеоролики, 
посвященные улицам, названными в честь земляков, Героев 
Советского Союза  В. А. Сорокина и Н. В. Черненко, а также  
именами классиков литературы. 

      



5

Асекеевский район
      

Накануне 90-летнего юбилея Асекеевского района 
сотрудники центральной  районной библиотеки  разработали 
проект  по созданию экскурсионного  маршрута по селу Асекеево 
«Объединяя прошлое и настоящее», цель которого – воспитание  
ценностного отношения к  культурно-историческим и 
природным богатствам края, сопричастности к его судьбе.   Среди 
задач, поставленных библиотекарями: знакомство с объектами 
природного и культурного наследия села, популяризация 
туристических маршрутов как вида активного отдыха,  
распространение  новых   краеведческих знаний, пробуждение 
интереса к самостоятельному поиску информации.  Актуальность 
проекта заключается в том, чтобы привлечь внимание населения 
к вопросам сохранения памятных мест села. 

Инновационный характер носит  исследовательский 
практико-ориентированный библиотечный проект «Изучение 
родного языка как  средство пропаганды красоты народной речи, 
родного слова», каждое мероприятие которого состоит из трех 
частей. Первая часть – это  литературный вечер или этикет-вечер 
«Бер жылы суз» (вежливые слова), вторая – игра «Переведи слово» 
и разгадывание кроссвордов. Третья, заключительная часть, 
включает  обзор литературы и периодических изданий по темам: 
«Рус телле балаларга – татар теле hәм әдәбияте» (татарский язык 
для русскоязычного населения), народные игры «Уйныбызда, 
жырлыйбызда» (« Мы играем и поем») и т.д.

Успехом у населения Асекеевского района пользуются: 
– ежегодное информационно-развлекательное мероприятие 

«Жаворонки – вестники весны», которое  включает беседу 
(о традициях русского народа, о названии праздника), 
наблюдение (сравнение при просмотре фотографий 
жаворонков), прослушивание (пение жаворонков), просмотр  
мультипликационного фильма о приходе весны. Интересным 
дополнением является изготовление изделия из теста 
«жаворонки» с запеченной внутри монеткой (на счастье и 
удачу), которую хочется найти каждому участнику праздника. 
Присутствующие на празднике односельчане принимают 
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активное участие в конкурсах и викторинах; 
– празднование Дня оренбургского пухового платка «Покров 

день – платок надень», который отмечается  проведением 
флешмоба, организованного центральной районной библиотекой 
на площади райцентра Асекеево, народными играми «Платок 
с узелком», «Подними платок», конкурсом на оригинальное  
повязывание платка.  Украшением мероприятия является 
тематическая выставка-инсталляция  «Не оборвется ниточка 
пуховая» и презентация книги И. Бушухиной «Оренбургский 
пуховый платок». 

    Адамовский район

Библиотечные специалисты Адамовского района активно 
используют  современные формы массовой работы: дискуссии, 
обсуждения, обмен мнениями о прочитанной литературе, 
поэтические батлы, исторические часы. В практике работы 
библиотек по оформлению книжных выставок присутствуют 
такие инновационные  формы, как выставки-инсталляции. 
Новые направления появились в создании библиотечных клубов 
и любительских объединений: «Креатив» (центральная районная 
библиотека), «Позитив» (Комсомольский сельский филиал), 
театральный кружок «Библиоша» (Шильдинская модельная 
библиотека), литературный кружок «Веселый Карлсон» 
(Комсомольский сельский филиал).

г. Орск

В массовой работе орских библиотекарей получило 
дальнейшее развитие использование интерактивных технологий 
в проведении таких мероприятий, как литературный сундучок, 
сказочный поединок, праздник книгочеев; книжный «разгуляй» 
«Путешествие в страну сказок», литературные жмурки «Ты 
возьми меня с собой», литературная чехарда «Сказки дедушки 
Корнея», Клуб веселых и находчивых «Приглашение в Сказкоград 
для девчонок и ребят». 
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В рамках Общероссийского Дня библиотек был организован 
квест «В поисках книжных сокровищ», который включал 
творческие задания, обучающие и образовательные игры, тесты-
размышления. Особым успехом у посетителей библиотеки 
пользовались мероприятия, построенные на диалоговом 
общении: экологическая трибуна «Экология современной жизни: 
правильно ли мы живем? И можно ли жить иначе?»  и  эко-форум.

К участию в этих мероприятиях привлекались не только 
представители разных организаций, ведомств города Орска и 
области по охране окружающей среды, но и студенты-экологи 
Орского нефтяного техникума, волонтеры-экологи городского 
волонтерского штаба, учащиеся старших классов СОШ №4, 
№8, №43. Обозначенные на мероприятиях проблемы выводили 
участников на диалог, обмен мнениями, знаниями и опытом. 

В библиотеках Орска широкое распространение получила 
такая интерактивная форма работы с читателями, как акция, 
позволяющая активно продвигать интеллектуальные продукты 
и услуги. В библиотеках состоялись: благоДарительная акция 
«Имя на книге», акция Воздушная БиблиоПочта «Я желаю 
библиотеке…», тест-акция «Проверь свою грамотность», 
«Книжный джем», «Литературный бульвар», «Книга, о которой 
я хочу рассказать». 

Акция «Книжный джем» была призвана стимулировать 
читательский интерес к самой разнообразной литературе – от 
классики до современных новинок. Суть акции состояла в том, 
чтобы помочь читателю в ходе проведения лотереи определиться, 
какую книгу прочитать следующей. К Всероссийскому дню 
чтения состоялась акция «Книга, о которой я хочу рассказать», 
целью которой стало изучение читательских предпочтений, 
удовлетворение и поддержание уже сложившихся интересов. В 
рамках Дня открытых дверей «Мир знаний открывает книга» 
прошла акция «Читающая скамейка». Все желающие смогли 
пополнить свою домашнюю библиотеку с помощью буккроссинга.

Продвижение книги и чтения в местах отдыха горожан 
стало уже традиционным в деятельности библиотек системы.  
Но в 2017 году в рамках библиотечной акции «Лето с книгой» 
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(областной проект «Лето в парке») впервые был организован 
летний читальный зал под открытым небом, пользователи 
которого могли обратиться к художественной литературе для 
детей и юношества, детективам, фантастике, интеллектуальной 
прозе, книгам по различным видам хобби. 

Сорочинский городской округ   

Инновацией стало проведение библиотекарями центральной 
библиотеки им. А. Фадеева   фото- и видео интернет-конкурсов.  
Для читателей состоялся интернет фото-конкурс кормушек 
«Мы Вас ждём, товарищ птица…»: к Международному дню 
птиц; видео-конкурс чтецов «…О том, как хороша природа»: 
поэтические произведения писателей Серебряного века. Для 
профессионального сообщества проведен  конкурс на лучшую 
видеоэкскурсию по памятникам природы и природным 
достопримечательностям Сорочинского городского округа 
«Экологическое путешествие по родному краю», по итогам 
которого был создан виртуальный путеводитель «Мой отчий 
край ни в чём неповторим».  Собранные в рамках конкурса  
информационные материалы использованы при создании 
удалённого экологического сетевого ресурса  «Экологическая 
карта Сорочинского городского округа».  15 библиотек-филиалов 
приняли участие в областной «зеленой» акции «Войди в природу 
другом»  (инициатор проведения – центральная областная 
библиотека для молодежи). В ходе акции библиотекари 
использовали такие инновационные  формы работы, как  
мультимедийные часы, литературно-экологические акции, 
покетбуки, квесты.

г. Бузулук 
         
Разнообразием использования инновационных форм 

работы отличается деятельность библиотек г. Бузулука. В 
течение года проводились такие массовые мероприятия, как 
библиотечный квилт, интегрированный  урок, библиофреш 
(центральная библиотека им. Л. Н. Толстого), литературный
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пэчворк (библиотека им. Н. К. Крупской), мистический  
калейдоскоп, День подснежника, исторические виражи 
(библиотека  им. В. Куйбышева), эко - чайная гостиная (библиотека 
им. М. Горького), мультимедийный микст,  «поляна» веселых 
затей, «ларец» тайн, экологический «абордаж» (центральная 
детская библиотека им. С. Маршака), библиотечный либмоб,  
библиогастроли, «волшебный рюкзачок» (библиотека  Дворца 
культуры «Юбилейный») и др. В летние месяцы библиотекари 
работали в Троицком  парке в рамках городского проекта «Лето 
в парке. Территория отличного настроения». Для жителей                                     
г. Бузулука проводились познавательные и  игровые мероприятия, 
работал читальный зал на траве (экологическое лото, буккроссинг 
краеведческих книг, игровая программа, занимательный урок  
здоровья и др.).
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В библиотеках города осуществлялись мероприятия 
по реализации проектов по экологическому просвещению 
населения:  «Будем  жить в ладу с природой», «Экологическая 
карта Бузулукского района». 

Библиотечный проект ««Экологическая карта Бузулукского 
района» был разработан   в рамках  регионального  заочного  
конкурса электронных ресурсов «Экология и библиотека» (к  
Году особо охраняемых природных  территорий  и   Году экологии 
в Российской Федерации). «Экологическая  карта Бузулукского 
края» представляет собой веб-сайт, на главной странице которого 
размещена интерактивная карта Бузулукского района. Доступ 
к карте с сайта МБУК г. Бузулука «ГЦБС» (http://gcbs-buzuluk.
ru/). С помощью условных обозначений  на карте отражены 
географические  точки  природных объектов (леса, горы, реки, 
озера, родники и т.д.), ботанические, ландшафтные, геологические 
памятники  природы, особо  охраняемые природные территории, 
редкие виды животных и растений. Карта представляет собой 
попытку создания справочного путеводителя по всем «зелёным» 
(ботаническим, ландшафтным),  «голубым» (гидрологическим), 
«жёлтым» (геологическим) природным объектам Бузулукского 
района. 

 «Экологическая карта Бузулукского края»  –   это  своеобразная 
«Красная книга природных памятников», которые сегодня 
нуждаются в охране. Кроме интерактивной карты веб-сайт 
включает разделы: «Географическая характеристика Бузулукского 
района»; «Красная книга Оренбуржья»; « Видеоматериалы»; «В 
стихах воспетый край». В разделе «Красная книга Оренбуржья» 
размещена информация, созданная сотрудниками центральной 
детской библиотеки им. С. Маршака, которая в доступной форме 
рассказывает детям о животных нашего края, находящихся 
на грани вымирания. В раздел «Видеоматериалы» включены 
фильмы созданные библиотекарями для внутрисистемного 
конкурса экологических проектов. В разделе «В стихах воспетый 
край» представлены стихи бузулукских поэтов о красоте родного 
края. Проект «Экологическая  карта  Бузулукского края» стал 
победителем регионального  заочного конкурса электронных 
ресурсов «Экология и библиотека».
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Работа над проектом «Экологическая карта Бузулукского 
края» продолжается. Библиотекари выступили с обращением к 
жителям района принять активное участие в сборе материала для 
размещения на электронном ресурсе. 

Бугурусланский район

Важнейшим принципом деятельности бугурусланских 
библиотекарей является доступность информационных ресурсов: 
библиограф центральной межпоселенческой библиотеки 
разработала проекты по созданию экологического сайта 
«Зеленые страницы Бугурусланского района» и интерактивной 
карты «Родники Бугурусланского района». Результатом 
реализации проектов стало создание экологического сайта 
«Зеленые страницы Бугурусланского района», который  включает 
страницы: «Экологическое досье», «Проекты», интерактивную 
карту «Родники Бугурусланского района», «Природный 
вернисаж», «Экологические  ситуации»,  «Новости», «Полезные 
ссылки», «Электронные версии журналов и газет» экологической 
тематики, «Контакты». Проект стал победителем  регионального 
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заочного конкурса электронных ресурсов (инициирован ООУНБ 
им. Н. К.  Крупской) «Экология и библиотека».

Для создания интерактивной карты «Родники 
Бугурусланского района» библиограф центральной библиотеки 
инициировала районный краеведческий конкурс электронных 
ресурсов «Родники села». В конкурсе приняли участие более 20-ти  
библиотек района, 5 из них стали дипломантами регионального 
конкурса «Экология и библиотека». Конкурсные работы можно 
посмотреть по ссылке: http://gpronina239.wixsite.com/green-page-
bug-raion/spisok-rabot.

Библиограф освоила инновационный вид библиографии 
– веблиографию (это списки библиографических описаний 
интернет-сайтов с краткой аннотацией, тщательно отобранных 
по конкретной тематике и определенным параметрам; 
систематизированная в определенном порядке информация, 
которая призвана знакомить пользователя с лучшими сайтами 
сети Интернет). Были изготовлены: веблиографический список 
ссылок на сайты Интернета экологической и природоохранной 
тематики, веблиографический каталог сайтов периодических 
изданий (журналов, газет, альманахов и т.п.), веблиографическое 
методическое пособие «Продвижение библиотеки в сети 
Интернет».  

2017 год  ознаменован началом работы  виртуальной 
справочной службы на сайте библиотеки, инновационным 
прорывом в работе библиографа стало использование нового 
направления библиографии – веблиографии.

        
г. Новотроицк

     
Реализация творческого потенциала библиотекарей 

г. Новотроицка нашла отражение в  проектах и целевых 
комплексных программах центральной городской библиотеки им. 
А. М. Горького: «Книга дня» – телевизионный проект на местном 
телеканале «НоКС-ТВ», «Книжный хит» – интернет-проект, 
«Только добрые фильмы» – кинолекторий, «Семь книжных 
островов в море свободного времени» – проект летнего чтения, 
«Семейный формуляр», «Колесо истории, или Путешествие по 
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родному краю», «Библиогид», «Истоки» – клуб национальных 
языков  и др.  

Среди наиболее интересных профессиональных находок 
– создание  YouTubе-канала «Книжный хит» и размещение 
на нем видеоклипов, посвященных современной литературе; 
презентации сборников местных авторов; выставки изделий 
декоративно-прикладного творчества; флешмоб «Рандеву 
с книгой»; акция «В поисках семейных сокровищ»; издание 
ежемесячной библиотечной газеты «Радуга семьи»; цикл 
родительских собраний  «Семья. Школа. Библиотека»; 
краеведческая  библиопанорама  «Люблю тебя мой город!». 

Центральная детская библиотека в течение ряда лет 
осуществляет выпуск библиотечной газеты для детей и родителей 
«Ералаш», которая содержит следующие рубрики: «Литературные 
новости», «Экологический календарь», «Библиотечные новости», 
«Краеведческий калейдоскоп». 

г. Новотроицк

Центральная детская библиотека города Новотроицка 
поддержала проведение Всероссийской акции «Классики в 
российской провинции», организованной по инициативе 
Ассоциации малых туристических городов при поддержке 
Министерства культуры Российской Федерации. Цель акции – 
содействовать культурному развитию жителей малых городов 
России. Учащиеся школ города в течение двух часов читали 
на улице в микрофон произведения о путешествиях русских 
писателей в малые города (посещение Оренбургской губернии 
известными писателями И. А. Крыловым, С. Т. Аксаковым,            
Л. Н. Толстым, Т. Г. Шевченко, о жизни В. И. Даля в Оренбурге). 
Все участники акции были награждены грамотами Комитета 
по культуре администрации муниципального образования                         
г. Новотроицка.

Интересна и содержательна работа новотроицких 
библиотекарей по реализации проекта «Летние книжные 
сезоны», которая направлена на повышение культурного уровня 
горожан путём приобщения новотройчан к книге и чтению.
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Движение под названием «Летний читальный зал на траве» 
проводится во многих российских городах, в том числе и в 
библиотеках Оренбургской области. Библиотеки г. Новотроицка 
решили поддержать эту инициативу и создать общественное 
культурное пространство, где отдых на природе гармонично 
сочетался бы с творческими и литературными мероприятиями. 
Тем более, что в условиях «второго рождения» новотроицкого 
парка эта работа стала  особенно актуальной.  Мероприятия, 
проведенные в рамках проекта, широко освещались в 
средствах массовой информации: на страницах новотроицких 
газет «Гвардеец труда» и «Металлург», на каналах местного 
телевидения «НоКС-ТВ» и «Накануне», а также на Интернет-
сайтах библиотечного учреждения, библиотечного портала 
Оренбургской области, на сайтах города Новотроицка («NTCK-
RU», «НоКС-ТВ», «Novotroitsk.org.ru»). Для приобщения жителей 
города к книге и чтению специалисты использовали следующие  
формы работы: праздники книги и чтения, выездные читальные 
залы, культурно-просветительские акции ко Дню города и Дню 
молодёжи «Улица читающих людей», творческие мастер-классы 
и тематические программы. 

Акбулакский район

В Акбулакской центральной районной библиотеке им.                  
В. П. Правдухина в рамках реализации проекта «Через книгу к 
миру и согласию», направленного на профилактику проявлений 
экстремизма и терроризма,  укрепление толерантности и 
гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, 
создаётся  электронная энциклопедия о культуре, традициях, 
обычаях народов, проживающих в Акбулакском районе 
«Многонациональное разноцветье» и краеведческая электронная 
база данных «Акбулакский район: история и современность». 
Итог работы по проекту – создание электронного путеводителя 
по туристическим маршрутам Акбулакского района «Мой 
отчий край, земля моя родная» и краеведческой электронной 
базы данных «Памятники, памятные места  Акбулака и 
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Акбулакского района». В Новопавловской  сельской библиотеке 
сформированы базы данных «Село мое родное» и «Орденоносцы 
села Авангард», в Веселовской Первой сельской библиотеке –  
база данных «Сердце помнить велит». 

Первомайский район

В рамках просветительской акции «Неделя культуры и 
искусства в Оренбургской области» в Первомайской центральной 
районной библиотеке был проведен библиотечный квилт  
«Любимые книги, любимые герои», где все желающие могли  
рассказать о своих читательских предпочтениях (в XXI веке в 
библиотеках появилась новая форма работы – библиотечный 
квилт – информационный стенд, состоящий из отдельных 
частей-лоскутов. Тематика библиотечных квилтов разнообразна: 
правовое информирование населения, профилактика СПИДа, 
рукоделие, исторические события и др.). Мероприятие было 
приурочено к 55-летию создания районной библиотеки. С 
участниками квилта проведены викторины «Мой любимый 
Оренбург» и «Народы России», оформлена фотовыставка 
«Библиотека в кадре», буклеты «Как пройти в библиотеку». 
Завершилось мероприятие флешмобом «С юбилеем, 
библиотека!». Первомайская центральная районная детская 
библиотека совместно с Домом детского творчества подготовила 
праздничную программу «Наша Родина – Россия», библиотекари 
представили участникам мероприятия игры народов разных 
национальностей, проживающих на территории Оренбуржья, и 
выступление кукольного кружка «Забава». 

Шарлыкский район

В библиотеке муниципального автономного учреждения 
культуры «Культурно-досуговый центр» проведена районная 
акция «Голубое ожерелье Шарлыкского  района», в которую вошла 
красочная экологическая видео-презентация, познакомившая 
пользователей с информацией о многочисленных родниках 
района.
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Шарлыкский район – один из первых  по количеству родников 
в области, за каждым из них закреплено шефство различных 
организаций и учреждений, таких как  администрации района 
и сел, больницы и школы, редакция местной газеты. Причем 
обустраивается не только подход к каждому роднику, но и 
территория вокруг него. Для приезжих это кажется странным и 
даже невероятным,  а для местных жителей – это норма, когда 
возле источника возведен целый парк с качелями-каруселями, 
благоустроена песочница, в которой лежат игрушки (и их никто 
не уносит домой). Особый интерес у посетителей вызывает 
обустройство родника «Гармония»: здесь построен шалаш, в 
котором можно переночевать («Дом Хоттабыча»), у родника 
посажены цветы, малина, вишня, березовая аллея, стоит лейка 
для полива, в беседке для отдыхающих оставлены средства от 
комаров и книга жалоб и предложений. 

Красногвардейский  район

Центральная районная библиотека совместно с Комитетом 
по делам молодежи провела эколого-краеведческий квест «Свой 
край люби и знай», основной целью которого стало содействие 
развитию интереса к краеведению и истории Красногвардейского 
района. В квесте участвовали  молодежные сборные команды, в 
задачи которых входило выполнение  заданий, основанных на 
знании истории района. 

В целях расширения  сферы воздействия библиотеки 
и создания ее нового образа  в рамках празднования 
Общероссийского Дня библиотек  состоялась ежегодная акция в 
поддержку  чтения «Превратим весь мир в библиотеку», которая 
длилась пять дней.  Первый день назывался «Книга в больнице»: 
в стационарах терапевтического и детского отделений районной 
больницы  библиотекари оформили   просмотры  книг и 
журналов.  «Возьми книгу в дорогу» – девиз второго дня акции. В 
этот день сотрудники отдела обслуживания посетили остановки 
общественного транспорта: акция вызвала интерес у всех  
пассажиров,  каждый выбирал  книгу по своему вкусу. 
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В третий день библиодесант прибыл в «Читающие дворики» 
районного центра, предлагая всем желающим книги и журналы, 
буклеты и закладки. «Библиотека под открытым небом»  работала 
в  парке Славы, где прошли конкурсы, викторины, литературный 
праздник. Завершилась акция семинаром библиотекарей, 
посвященным Общероссийскому дню библиотек. 

Новосергиевский район

В Барабановской сельской библиотеке Новосергиевского 
района дети занимаются в кружках по изучению иностранных 
языков «Уроки болгарского» и «Уроки французского». В 2017 г. 
начал работу кружок «Уроки музыки» (фортепиано). На занятиях 
ребята не только изучают иностранные языки, занимаются 
музыкой, но и знакомятся с историей и культурой народов разных 
стран. Свои знания и умения они демонстрируют на массовых 
мероприятиях в присутствии родителей, одноклассников и 
друзей. 

Кувандыкский  городской округ
   
Библиотеки системы постоянно совершенствуют  формы 

и методы привлечения читателей в библиотеку посредством  
внедрения инновационных форм обслуживания. Одной из 
таких форм является библиоквест «С книгой по улицам города»,  
который провели сотрудники центральной библиотеки им. 
П. И. Федорова к Общероссийскому дню библиотек. В квесте 
приняли участие старшеклассники местной школы. По правилам 
игры победителем становится команда, которая быстрее других 
«соберет» высказывание Ф. Бэкона о книге: «Книги – корабли 
мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие 
свой драгоценный груз от поколения к поколению». Увлекательное 
путешествие ребят по улицам города началось со сбора карты, 
фрагменты которой нужно было отыскать по определенным 
подсказкам. Собрав карту, участники отправились на поиски 
капсул с отдельными словами из цитаты Ф. Бэкона, которые  
находились в разных частях города.
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На каждом пункте ребят ждали различные задания, 
выполнив их, участники получали капсулы. Собрав все капсулы, 
команды возвратились в начальный пункт – в читальный зал 
центральной библиотеки. Участникам – победителям были 
вручены дипломы.  Квест закончился «книжным конфетти»: 
ребята получили сладости с прикрепленными к ним рекламами 
книг. Спектр библиотечных услуг в библиотечной системе 
постоянно расширяется. С 2017 г. центральная библиотека им.    
П. И. Федорова и центральная областная библиотека для молодежи 
предоставляют доступ к «Логос» – Первой интернациональной 
онлайн-библиотеке для инвалидов по зрению. Читатели 
библиотек получили авторизованный доступ к десяткам тысяч 
«говорящих» книг в криптозащищённом  формате  LKF.

г. Бугуруслан 

Большая работа по пропаганде краеведческих знаний 
ведется библиотекарем центральной городской библиотеки 
Е. В. Волковой в библиотечной группе в социальной сети 
"Одноклассники". Аккаунт библиотеки был создан в 2013 г. и с 
этого времени пользуется большой популярностью не только  
у бугурусланцев, но  и   у жителей других городов, тех, кто 
когда-то был связан с родным городом. Группа "Центральная 
городская библиотека г. Бугуруслана" с каждым годом набирает 
популярность. Например, если в 2016 г. было создано 200 тем, то в 
2017 г. их стало 307, в 2016 году подписались 305 участников, в 2017 
году подписчиков стало 445. Увеличилось количество посещений 
группы: в 2016 – 6786 посещений, в 2017 г. – уже 29672. Этому 
способствовало размещение  интересных материалов в аккаунте: 
3031  фотография, 17 видео. Все яркие события, происходящие в 
городе и библиотеке, находят немедленное отражение в группе 
и обсуждаются пользователями. Здесь действует виртуальная 
краеведческая справочная служба. 

В библиотеке-филиале №1 работает краеведческий клуб 
«Поиск». Приоритетным направлением деятельности клуба 
является проведение мероприятий историко-патриотической 
тематики, организация встреч с участниками военных действий
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проведение уроков мужества, тематических вечеров, викторин, 
конкурсов. Одно из заседаний  клуба, квест «Тропинками 
родного края», было посвящено Году экологии и включало 
элементы поиска, приключений, во время которых участники 
преодолели ряд препятствий для достижения намеченной цели: 
на станции «Творческая» предстояло разделиться на команды, 
получив карточки и разгадав загадки о животных. Далее, получив 
маршрутные листы, ребята отправились в путешествие, где нужно 
было пройти 5 станций: «Волшебная» – Баба-Яга с викториной 
о животных, птицах, растениях нашего края, станция «Ученая» 
– с заданием отыскать в каталоге по шифру книги о животных, 
найти их на полках библиотеки, «Эколого – литературная», 
где ребята искали книгу  писателя-земляка С. Т. Аксакова 
«Записки ружейного охотника Оренбургской губернии». За 
успешное выполнение заданий участники получили карточки с 
изображением животных, которые нужно было разместить на 
карте Бугурусланского района.

В рамках Года экологии библиотеки города в организовали 
проведение городской акции «Дерево посажено тобой», 
при подготовке которой библиотекари проделали большую 
подготовительную  работу: через онлайн-переписку они 
обратились к членам общества «Русский лес» и неравнодушным 
жителям страны за помощью в приобретении семян и саженцев. 
Из Краснодарского края прислали желуди белого и красного 
дуба, из Воронежской области – черного ореха. Члены общества 
«Русский лес» поделились саженцами липы, дуба, пихты, сосны. В 
посадке приняли участие воспитанники  детских садов,  учащиеся 
начальных классов городских  школ: семена выращивались с 
ранней весны,  осенью  готовые саженцы были высажены в 
школьных парках и микрорайонах. Проведение акции будет 
продолжено в 2018 году.
 

Грачевский район

Новой формой работы по экологии стала акция «Зеленая 
вечеринка», которая с успехом прошла в библиотеках района: 
в Русскоигнашкинском филиале участники познакомились с
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лекарственными травами и  с разными видами зеленого чая, 
научились правильно заваривать лечебный чай и провели его 
дегустацию; в Верхнеигнашкинском филиале обсуждался вопрос 
о том, что такое экология для каждого живущего на планете 
человека, проводилось анкетирование. В Петрохерсонецком 
филиале мероприятие прошло под девизом «Будущее в наших 
руках»; в Ключевском сельском филиале «Зеленая вечеринка»  
прошла на лесной поляне; в Ероховском  филиале к мероприятию 
ребята готовили гербарии и выполняли домашние задания по 
поиску лекарственных растений. Акция «Зеленая вечеринка»  
пользовалась большим успехом у жителей района.

г. Медногорск

В августе 2017 г. в Медногорске прошел экстрим-фестиваль 
«Отжигаем». Библиотекари городской системы проделали 
значительную работу по освещению мероприятий экстрим-
фестиваля в социальных сетях и электронных средствах массовой 
информации: подготовка и размещение  в сети Интернет пресс-
релизов о проведении фестиваля, его участниках и ведущих, 
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афиши площадок. Официальные представительства фестиваля 
были зарегистрированы в социальных сетях «Одноклассники» и 
«ВКонтакте», их участниками стали свыше 470 человек. Активное 
и почти непрерывное общение организаторов, участников и 
зрителей шло в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Экстрим-
фестиваль «Отжигаем» и в рамках одноименного диалога. В 
социальной сети «Одноклассники» информация публиковалась 
не только на странице «Центральная городская библиотека», 
репосты сообщений были сделаны в 11-ти сообществах, 
представляющих гг. Медногорск и Кувандык, в том числе в группах 
«В Медногорске молодежь – позитивней не найдешь», «Мой 
Медногорск», «Новости Медногорска», «Медногорск ONLINE». 
В социальных сетях распространялся рекламный видеоролик 
«Слагаемые экстрима», подготовленный сотрудниками 
центральной городской библиотеки, который собрал более 1890 
просмотров. Сообщения с рекламой фестиваля рассылались 
организациям и учреждениям города по электронной почте. 
Пресс-релиз мероприятия был размещен на официальном сайте 
администрации г. Медногорска. Для библиотекарей города 
экстрим-фестиваль стал площадкой для проявления лучших 
профессиональных навыков по информированию и рекламе, 
профессиональных экспериментов.

Октябрьский район

          Инновационной формой работы октябрьских библиотекарей 
стал летний «Библиотечный дворик», который  каждую  пятницу с 
20 мая по 20 августа   «ждал»  жителей и гостей села на аллее Славы 
в местном парке (создан в рамках районного арт-проекта «Живая 
нить»). Центральная модельная библиотека присоединилась 
к реализации проекта «Всероссийский заповедный урок», 
посвященного 100-летию создания заповедной системы России: 
никого не оставило равнодушным изготовление карманной 
книжки с информацией об особо охраняемых природных 
территориях (творческое задание по изготовлению покетмода 
«Заповедные острова России»). 
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 Ташлинский  район

Детская библиотека совместно с педагогом начальных 
классов гимназии № 1 разработала  проект «Книга. Дети. Цветы» 
(2017 – 2020), цель которого заключается в том, что ученики 
первого класса занимаются созданием «зеленого уголка» в 
библиотеке: разводят цветы, сажают семена комнатных и садовых 
растений, ухаживают за ними и в течение 4 лет наблюдают за их 
ростом. Проект вызвал широкий отклик и одобрение со стороны  
родителей первоклассников. В центральной районной детской 
библиотеке в течение 3-х лет проводилась проект-акция «Новые 
горизонты доступного чтения», которая стала продолжением 
проекта «Приключение волшебного сундучка».  За этот период 
акция в формате передвижной книжной выставки «Читаем всей 
семьей» была проведена в 12-ти сельских библиотеках,  для каждой 
из которых литература подбиралась согласно заявленной теме. 
Книги выставлялись в каждой сельской библиотеке в течение 2-х  
месяцев, после чего библиотекарь в течение двух недель оформлял 
ход проект-акции в своем учреждении по специальной форме 
отчета, представлял сценарии массовых мероприятий, описывал 
опыт работы с литературой, представленной на выставке, для 
дальнейшего использования его другими библиотекарями.                       
В сельских филиалах, где проходила акция, возросли показатели 
работы: количество читателей, посещений, книговыдачи; 
проводились конкурсные программы, семейные посиделки, 
праздники книги и чтения. Проект-акция  привлекла внимание  
широкой общественности.

Ясненский городской округ

Инновационные формы работы библиотек – интерактивные 
викторины, игры, онлайн-викторины по творчеству писателей, 
библиотечные акции, литературные слайд-галереи с успехом 
проводились в библиотеках. Библиотекари повысили свой 
профессиональный уровень, принимая участие в мероприятии 
«Библиотечная экскурсия: новый формат общения» – час 
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актуального разговора, где ознакомились с инновационными 
формами в краеведческой деятельности публичных библиотек, 
узнали о специфике проведения экскурсий в детской библиотеке. 
Главный библиограф Е. С. Смирнова провела  встречу в 
литературной гостиной «Птица счастья Виктории Токаревой»  к 
80-летию писательницы. 

Опыт работы библиотек Оренбуржья по использованию 
инновационных форм в библиотечном обслуживании 
населения  подтверждает мнение о том, что, чем разнообразнее  
по содержанию деятельность библиотек, тем значительнее 
увеличивается  число ее потенциальных и реальных партнеров, 
растет популярность библиотеки в глазах местного сообщества, 
формируется привлекательный образ книги, чтения.
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