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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

       В современных условиях ни одна организация не может 

развиваться без постоянного совершенствования различных сторон своей 

деятельности: предоставления новых услуг или продукции, использования 

новых технологий, обновления методов управления деятельностью и 

персоналом. Инновации - необходимый элемент развития, без них 

библиотекам невозможно укрепить свой статус социально значимых 

организаций, оказывать конкурентоспособные услуги, укреплять свои 

позиции в условиях рынка. В Национальной программе поддержки и 

развития чтения (2007– 2020 гг.) библиотеки названы первыми в сфере 

обеспечения доступности информации и развития личности путем 

приобщения к чтению. Особенность современной библиотеки заключается 

в том, что будучи открытой, общедоступной структурой, она оказывает 

услуги максимально широкой аудитории, которую составляют не только 

реальные, но и потенциальные пользователи. Важнейшей задачей 

современной библиотеки является развитие устойчивого, осознанного 

интереса к чтению, расширение читательского и культурного кругозора, 

поддержка престижа чтения через обновление традиционных методов 

работы, направленных в первую очередь на внедрение новшеств в 

организацию массовой работы. Массовое обслуживание привлекает к 

библиотеке внимание общественности, средств массовой информации, 

представителей власти; позволяет библиотекам приобретать новых деловых 

партнеров, устанавливать связи с творческими Союзами, издательствами, 

общественными организациями; способствует формированию нового 

образа публичной библиотеки как культурно-просветительного, 

информационного, образовательного, досугового центра и центра 

общественной жизни местного сообщества.  

Многообразие методов и форм массового обслуживания достигается 

через: модернизацию традиционных форм массового обслуживания;  

заимствование форм из других сфер деятельности; использование 

зарубежного опыта; широкое применение игровых форм; театрализацию 

форм массового обслуживания; применение информационно-

коммуникационных технологий. 

Сочетание традиционных и инновационных приѐмов массовой работы 

в библиотеках Оренбуржья позволяет наполнить новым содержанием 

основные направления деятельности библиотек, что находит яркое 

отражение в библиотечных продуктах и услугах. В предлагаемый 

информационный сборник вошли материалы о внедренных и 

разрабатываемых инновациях в муниципальных библиотеках области.  
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Инновационная деятельность библиотек по продвижению  

книги, чтения, библиотеки 

 

                                          Уважаемые коллеги! 

В последние годы в работе библиотек появилось много новых 

нестандартных форм деятельности, призванных способствовать 

продвижению книги и чтения в обществе. Некоторые из них уже 

вошли в практику библиотек, другие ждут своего применения.  

Формированию нового образа библиотеки способствует 

расширение сферы воздействия библиотеки и выход за ее пределы: в 

книжные магазины, парки, летние лагеря, городские дворы, больницы, 

приюты; участие в крупномасштабных книжных ярмарках, городских 

праздниках, фестивалях книги. Библиотеки, выходя за свои стены, 

формируют представление о себе как незаменимой части социально – 

культурной инфраструктуры данной территории. 

В современных условиях успешно развиваются те библиотеки, 

которые отдают предпочтение активным, игровым, 

интеллектуальным формам работы по продвижению книги, таким 

как читательские форумы, творческие конкурсы, мультимедийные 

миксты, акции, квесты, буккроссинг и др. 

Квест (от англ. quest –  «поиск, предмет поиска»). Это 

интерактивная приключенческая игра, участники которой 

перемещаются по пунктам, находят и выполняют задания в рамках 

общего сценария. Это игровой маршрут, каждый из пунктов которого 

таит в себе загадку или препятствие, которые игрокам необходимо 

решить или преодолеть. А те, кто доберется до финиша –  смогут 

узнать главную тайну и получить за это супер - приз! 

Оригинальным способом привлечения внимания к книге 

является заранее спланированная, краткосрочная (до пяти минут) 

массовая акция – флешмоб, организованная через современные 

средства коммуникации (в основном через 

Интернет).  

 Либмоб. В основе этой акции –  блиц-опрос 

жителей населѐнного пункта про дорогу в 

библиотеку.  Кто знает дорогу к библиотеке, 

получает смайлик. А кто не знает – календарь с 

адресом библиотеки и контактной информацией. Весѐлая акция – 

игра, несомненно, повышает имидж библиотеки.  
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          Результатом выдумки, фантазии и вкуса библиотекарей 

становятся такие новые нетрадиционные формы продвижения чтения, 

как книжное дефиле, модели которого создаются под впечатлением 

сюжетов и образов художественной литературы; День повышенного 

книжного аппетита, в программе которого открытие «книжного 

кафе», дегустация литературных новинок, литературная слайд-галерея 

«Книжные красавицы» и др. 

        Все большее распространение получает в России современное 

движение буккроссинга – обмена прочитанными книгами и 

впечатлениями о них, основанного на принципе «прочитал – отдай 

другому». Итог проведения буккроссинга – вовлечение все большего 

числа людей в процесс чтения, активизация работы библиотеки. 

Библиоперфоманс (от англ. performance – «представление, 

спектакль») –  это форма современного искусства, где произведение 

составляют действия художника или группы в определѐнном месте и в 

определѐнное время. Он объединяет возможности изобразительного 

искусства и театра. Читатели по описанию угадывают каждого героя, 

отвечая на вопросы викторины по  литературным произведениям. 

Библиотечный квилт  – информационный стенд, состоящий из 

отдельных частей-лоскутов. Тематика библиотечных квилтов 

разнообразна: правовое информирование населения, рукоделие, 

исторические события и др. Например, «Алкоголь: иллюзия 

свободы».  На стенде представлена различная информация о влиянии 

алкоголя на организм человека. В течение месяца среди читателей 

библиотеки проводится опрос «Стоит ли мерить жизнь 

миллилитрами?» Стикеры с ответами читателей и информация, 

представленная библиотекарями, образовывают узор лоскутного 

полотна на информационном стенде. 

Буктрейлер  –  это небольшой видеоролик, который включает в 

себя самые яркие и узнаваемые моменты книги, визуализирует еѐ 

содержание. Очень похож на трейлер к кинофильму. Выполняя свою 

основную задачу –  представляя читателю книги и пропагандируя 

книгочтение в мировом культурном сообществе, буктрейлеры 

превратились в отдельный самобытный жанр.  Продолжительность  

буктрейлера не более 3-х минут. 

Уже традиционным стало проведение в библиотеках России 

крупномасштабной акции «Библионочь», где с успехом сочетается 

традиционная информационная деятельность библиотеки с приемами 
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игры, шоу и в проведении которой, как правило, принимают  участие 

многочисленные партнеры. Преодоление повседневной рутины, 

создание ситуации праздника сказывается и на посетителях, и на 

самих библиотекарях. Благодаря этой акции, удалось повлиять на 

общественное мнение, вызвать интерес людей, особенно молодежи, к 

библиотеке, внести изменения в представление библиотечного 

сообщества о себе. 

 В условиях развития локальных сетей и сети Интернет 

важным ресурсом продвижения книги и библиотеки является 

электронная среда (блоги, сайты, социальные сети и т.д.).  

Информационное обеспечение сайта, ведение новостных лент, 

использование библиотечных форумов, блогов привлекают внимание 

посетителей сайтов 58-ми  городских, районных и сельских библиотек 

области.  

Деятельность библиотек Оренбуржья по поддержке и развитию 

чтения характеризуется сочетанием традиционных и инновационных 

приемов, подходов, форм. С каждым годом содержание деятельности 

библиотек  области становится многограннее, обогащается 

инновационными формами, обретает новые черты. 
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Всероссийская акция  «Библионочь» в библиотеках Оренбуржья 

  

              

г. Кувандык 

 

«Библионочь – 2016» по теме «М. Булгаков на экране» 

сотрудники центральной библиотеки им. П. И. Федорова г. Кувандыка 

посвятили фильмам, снятым по произведениям М. Булгакова.  

Стилизованное оформление залов библиотеки с использованием 

экспонатов, предоставленных местным музейно – выставочным 

Центром, а также  инсталляция швейной мастерской по пьесе М. 

Булгакова «Зойкина квартира», способствовали «погружению» 

присутствующих в творческий мир писателя. Фрагменты экранизаций 

произведений автора дополнили впечатление участников от встречи с 

героями книг М. Булгакова. 

            

Красногвардейский район 

 

В библиотеках Красногвардейского района, которые приняли 

участие во Всероссийской акции «Библионочь – 2016», работали 

творческие, развлекательные и интеллектуальные площадки. 

Кинолента «Создай свое кино» позволила присутствующим 

представить себя в роли режиссера и создать собственный кинокадр. 

Одним из ярких моментов праздничных мероприятий стало 

подведение итогов, заранее объявленного конкурса видеосюжетов 

«Сам себе режиссер» и награждение победителей. Встреча в 

библиотеке сопровождалась просмотром любимых кинолент, 

дискуссиями, музыкальными и литературными викторинами. 

Закрытие Года российского кино в библиотеках Красногвардейского 

района совпало с проведением Всероссийской акции «Ночь искусств – 

2016». В рамках акции в центральной библиотеке состоялась 

презентация нового культурно-образовательного проекта российского 

актера театра и кино Артура Смолянинова «Кинопоэзия», 

включающего мини-фильмы по стихам русских поэтов. 
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г. Оренбург 

 

Библиотекари г. Оренбурга в рамках Всероссийских акций 

«Библионочь –  2016» и «Ночь искусств –  2016», предлагая вниманию 

участников просмотр лучших экранизаций литературных 

произведений, пробуждая тем самым интерес к классической 

литературе и произведениям современных отечественных авторов, 

организовали яркий литературно- кинематографический праздник, где 

работали 13 творческих площадок. 

 

   Переволоцкий район 

 

        «Библиосумерки» в Переволоцкой детской библиотеке были 

отмечены проведением «Вечера затей для весѐлых людей» и квеста по 

произведениям детского писателя Эдуарда Успенского, 80-летие 

которого будет отмечено в 2017 году. После небольшой информации 

о ходе предстоящей игры, гостей пригласили принять участие в 

квесте, который заключался в строительстве «Дома дружбы» и 

сопровождался познавательным и забавным путешествием с героями 

книг Э. Успенского. В конце путешествия участников ждали призы, 

подарки и концерт детской вокальной группы «Подружки» ДК 

«Геолог». 

    Ташлинский район 

           

Всероссийская акция «Библионочь-2017» в Ташлинской 

районной библиотеке была отмечена проведением библиотечного 

фестиваля, посвященного Году экологии. В фойе библиотеки гостей 

встречала выставка- вернисаж «Природа дарит вдохновение», где свои 

работы представили учащиеся художественного отделения школы 

искусств. Под девизом «Прочитал сам – передай другому» прошел 

буккроссинг «Большой книгообмен», где каждый желающий мог 

принести прочитанную книгу и обменять на незнакомую. Результатом 

выдумки библиотекарей стало проведение парада-дефиле 

«Экологическая мода», на котором были представлены необычные 

наряды, изготовленные из фантиков, бутылочных крышек, 

упаковочной бумаги и т.д. В читальном зале библиотеки участники 

совершили виртуальное путешествие «Я с книгой открываю мир 

природы». Интерес присутствующих вызвала работа двух площадок, 
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где проходили экологическое ассорти «Своя игра» и брейн – ринг 

«Как прекрасен этот мир». Литературно – музыкальный салон «Я 

люблю, когда шумят берѐзы…», посвящѐнный русскому поэту 

Николаю Рубцову, стал завершением акции «Библионочь- 2017». 

 

Пономаревский район 

 

          Участие в акции «Библионочь –  2017» в Пономаревском 

районе, наряду с центральной библиотекой, приняли Наурузовский, 

Ключевской, Верхне-Кузлинский сельские филиалы, а также районная 

детская библиотека. Мастер-классы, квесты, выставки, игры, 

викторины стали содержанием библио-шоу «Мой друг по жизни – 

книга». Праздник чествования лучших читателей завершился словами 

благодарности за преданность книге и библиотеке заведующего 

отделом культуры А. П. Попова, вручением благодарственных писем 

и памятных подарков. Выступления трио «Ветер перемен», ансамбля 

«Россиянка», учащихся хореографической школы украсили 

мероприятие. Вниманием присутствующих пользовались: 

литературный дилижанс «Знаете ли вы классику?», книжно – 

иллюстративные выставки «Лишь разминулись мы в веках», 

«Вдохновенье свое я возьму у природы», фотовыставка В. Панова 

«Земли родной очарованье», фотогалерея «Профессия – 

культработник», выставка декоративно – прикладного творчества 

«Души и сердца вдохновенье», заседание поэтической гостиной 

«Окрыленное музыкой слово», вечер бардовской песни «Пой, 

гитарная струна», мастер – классы «Роспись по дереву», «Волшебство 

клубочка», «Экоподелки». Завершением праздника стало проведение 

флешмоба и фейерверк. 
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Библиотечные инновации в экологическом просвещении 

населения  

 

       Высокий уровень развития эколого-просветительской 

деятельности демонстрируют библиотеки, активно использующие 

информационно-коммуникационные технологии. Библиотекарями 

центральной библиотеки Кваркенского района созданы электронные 

базы данных «Зелѐная пресса» и «Целебные силы природы». 

Подгородне-Покровская сельская модельная библиотека 

Оренбургского района присоединилась к общероссийскому 

образовательному экологическому проекту «Мобильные технологии                   

для экологии». В Куруильском сельском филиале Кувандыкскго 

района прошла электронная презентация о заповедниках России и 

Оренбуржья  «Мир заповедной природы». Значительному улучшению 

экологической обстановки в населѐнных пунктах области 

способствует сочетание просветительских и практических 

природоохранных акций. Библиотеки области всѐ активнее 

используют такую форму работы как общественные акции, которые 

позволяют привлечь к данной проблеме внимание самых широких 

кругов населения. Большинство библиотек Первомайского, 

Шарлыкского, Александровского, Переволоцкого, Пономарѐвского, 

Ташлинского, Красногвардейского и других районов области приняли 

участие во Всероссийских акциях   «День защиты от экологической 

опасности», «Чистый берег – чистая река», «Зелѐная весна». На 

территориях сельских поселений Илекского, Кувандыкского, 

Грачѐвского, Сорочинского, Бугурусланского районов было 

развѐрнуто экологическое движение «Посади дерево», «Чистое село». 

Все более популярной становится экологическая акция «Живи 

родник», проведенная с участием библиотек в Оренбургском, 

Кваркенском, Абдулинском, Саракташском, Бузулукском, 

Тюльганском, Соль-Илецком и других районах области. 

Природоохранные общественные акции, организуемые 

библиотекарями, приобретают в последние годы большую 

социальную значимость. 

Библиотекари области, обеспечивая высокий уровень 

деятельности по экологическому просвещению населения, отдают 

предпочтение инновационным формам работы, в числе которых: 

виртуальные экскурсии, разработка маршрутов и «экологических 
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тропинок», библиотечных проектов и концепций, включающих 

сотрудничество с местными административными, образовательными 

и природоохранными учреждениями. Библиотечные программы и 

проекты оренбургских библиотекарей, создавая целостную систему 

экологического просвещения, успешно реализуются в большинстве 

библиотек: «Оренбургский меридиан» – ЦГБ им. Н. А. Некрасова г. 

Оренбурга; «Малая Родина: природа и история» – ЦБ Беляевского 

района; «Оглянись вокруг и сбереги»  – Кумакская библиотека 

Новоорского района; «Экодворик» – ЦБ Первомайского района; 

«Чистота планеты – чистота души» – Борисовский сельский филиал 

Пономарѐвского района; «Экология и книга» – Шапошниковская 

сельская модельная библиотека Первомайского района; «Шаг к 

природе» – ЦРБ Грачѐвского района; «Есть планета Земля, а на ней 

человек» – Кардаиловская сельская библиотека Илекского района; 

«Живи всегда, Земля моя» – Семѐновская сельская библиотека 

Пономарѐвского района; «Ждѐт помощников природа» – ЦБ им. П. И. 

Фѐдорова Кувандыкского района; «Жить в согласии с природой» – 

Городецкий сельский филиал Тюльганского района; «ЭКО: экология, 

культура, общение» – ЦБ  Шарлыкского района и др.  

Продвижению информации экологической направленности,                                

в значительной степени, способствовало использование 

аудиовизуальных  и электронных документов в проведении таких 

массовых мероприятий, как: экологический слайд-урок к 

Международному дню Земли – Преображенская сельская библиотека 

Шарлыкского района; познавательная программа ко Дню Земли «Из 

тысячи планет Земли прекрасней нет» – ЦГБ им. Н. Некрасова г. 

Оренбурга; устные журналы «Прогулка в осенний лес» и «Живой 

календарь природы» – ЦБ Гайского городского округа; экологический 

КВН ко Дню охраны окружающей среды «Знатоки природы» – 

районная публичная библиотека им. А. Герцена г. Абдулино; цикл 

мероприятий «Экологический марафон» – Семѐновский сельский 

филиал Пономарѐвского района; «Неделя экологических знаний» – 

Бурунчинский сельский филиал Саракташского района; эколого-

литературная игра «Берегите Землю» – филиал № 10 г. Бузулука; 

экологическая викторина к 155-летию журнала «Вокруг света» – 

Владимирская сельская библиотека Тюльганского   района и др. 
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Пономаревский район 

 

          Результатом реализации программы в Семѐновском сельском 

филиале стало открытие эколого-просветительского лектория 

«Познавая природу – сохраняй еѐ»; в Романовском сельском филиале 

– проведение акции «Зелѐная неделя  экологии». Деятельность 

библиотек по экологическому просвещению жителей района в 

течение года освещалась на страницах газеты      «Дѐмские зори». 

 

Грачевский район 

 

       Разнообразием инновационных форм проведения мероприятий 

отличается деятельность библиотек Грачѐвского района в рамках 

библиотечного проекта «Шаг к природе». В ходе реализации проекта 

оформлялись уголки «Природа родного края», «Цветочные фантазии»,                

«Мы – часть природы», проводились конкурсы рисунков, поделок                                

из природного материала, фотоконкурсы «Эко-фантазѐр» и                                

«Эко-взгляд». Интересен опыт проведения эколого-краеведческого 

Дня «На лесной полянке», в программу которого входили: 

экологическое лото, информационный кроссворд, конкурсы поделок и 

рисунков. Автор проекта «Шаг к природе» заведующая методическим 

отделом центральной районной модельной библиотеки Нагаева А. В., 

по итогам Всероссийского конкурса «Проектная деятельность 

библиотекаря» награждена дипломом 2-ой степени. 

 

Саракташский район 

 

Ориентируясь на читательские интересы молодых 

пользователей, в программу по экологическому просвещению 

«Зелѐная аптека» центральной библиотеки Саракташского района 

были включены молодѐжные экодиалоги «Сбережѐм, друзья, планету, 

ведь другой похожей нету», экочасы  «Экология малой Родины», 

выставка-размышление «Чистая планета –  чистая душа», виртуальное 

путешествие по родникам Саракташского района «Живи, родник!». 
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Инновационные формы массового обслуживания 

 

При осуществлении массового обслуживания современной 

публичной библиотекой проявляется еще одна тенденция – 

ориентация на взаимодействие с другими организациями. Библиотеки 

накопили большой опыт взаимодействия с различными 

организациями и сделали вывод, что чем разнообразнее по 

содержанию деятельность библиотеки, тем большим может быть 

число ее потенциальных и реальных партнеров. Массовое 

обслуживание в библиотеке должно иметь общественный резонанс, 

быть широко известным обществу и им одобрено. 

Умелое использование всего арсенала PR-мероприятий – 

«пресс-конференций», приемов, выставок, презентаций, «круглых 

столов», дней открытых дверей  увеличивает популярность 

библиотеки и привлекает к ней сторонников, друзей, а также 

меценатов, спонсоров, инвесторов. Разнообразные формы массового 

обслуживания превращают PR в целостную систему мероприятий, 

создающих публичной библиотеке благоприятную среду 

деятельности. 

 

г. Оренбург 

 

Результатом совместной работы библиотечно-информационной 

системы г. Оренбурга и фракции Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» в Оренбургском городском Совете стала разработка 

городской социокультурной программы «В любимый город вкладывая 

душу…» (2016–2020 гг.). Обмен информацией между 

представителями органов власти и молодежью города способствует 

формированию активной жизненной позиции молодых. По мнению 

библиотекарей, такие мероприятия, как встреча студентов города 

(филиал № 3) с директором Центра молодежной политики 

Департамента Оренбургской области, который затронул в своем 

выступлении актуальные темы «Стоит ли идти на выборы?», «Зависит 

ли будущее России от каждого из нас?», «Структура власти в России и 

ее ответственность перед страной и народом», содействуют росту 

осознанной гражданской активности молодых оренбуржцев. 
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Тюльганский район 

 

На базе Тюльганской центральной районной модельной                 

библиотеки при непосредственном участии представителей органов              

местной власти и членов территориальной избирательной комиссии             

начал работу «Клуб молодого избирателя». Мероприятия проводятся                               

по совместному плану и не только в период предвыборных кампаний.                 

Среди занятий: круглые столы «Молодежи о здоровом образе жизни», 

дискуссии «Что я могу сделать для своей страны», правовые игры                            

«Все мы разные или что такое толерантная личность».  

 

Красногвардейский район 

 

Разнообразие и творческое использование форм и методов 

продвижения книги и библиотечных услуг отличает деятельность 

библиотек Красногвардейской ЦБС. «Читать модно» – под таким 

названием ежегодно проводится районная библиотечная акция, 

приуроченная ко Дню славянской письменности и культуры. 

Вниманию участников акции предлагаются просмотры литературы 

«Репертуар модного чтения», «С книгой в доброе будущее», 

«Празднуем День рождения книги». Книжные выставки 

сопровождаются литературными викторинами, играми, творческими 

мастер-классами, демонстрацией произведений народного творчества. 

Участники акции используют возможность оставить свои пожелания в 

адрес библиотеки на импровизированном «Заборе желаний». 

Умелое использование всего арсенала РR-мероприятий 

включает деятельность библиотек Красногвардейского района. По 

инициативе центральной районной модельной библиотеки состоялась, 

ставшая традиционной, акция в поддержку чтения «Превратим весь 

мир в библиотеку», которая включала мероприятия по продвижению 

книги    на разных площадках: «Книга в больнице», «Возьми книгу в 

дорогу», «Читающий дворик». Завершилась акция библиодесантом 

«Библиотека  под открытым небом» в «Парке Славы», где были 

организованы книжные выставки, литературные викторины, 

флешмобы. 
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г. Орск 

 

Одной из форм привлечения внимания социума к книге и 

библиотеке, получивших распространение в последние годы, является 

отчет перед населением, который проводится в виде стендовых 

презентаций или отчетных конференций. На стендовой презентации 

отчета библиотеки-филиала № 5 г. Орска была представлена история 

библиотеки, рассказывающая о лучших мероприятиях, информация о 

библиотечных услугах, лучших читателях библиотеки. Каждый 

присутствующий мог оставить свое пожелание в адрес библиотеки. 

 

Сорочинский городской округ 

 

Библиотекари Сорочинского городского округа приняли 

участие в мероприятиях, посвященных 280-летию Сорочинской 

крепости: в рамках празднования Дня России библиотекари 

представили вниманию жителей и гостей города литературно-

познавательную программу «Библиотека под открытым небом». В 

Международный день защиты детей библиотеки округа приняли 

участие в литературно-просветительской акции «Читальный зал на 

зелѐной траве», программа которой включала громкие чтения, 

обсуждение прочитанного, литературные игры и конкурсы. 

 

г. Новотроицк 

 

 Сочетание разнообразных форм представления книги и чтения 

среди горожан г. Новотроицка обеспечило центральной городской 

библиотеке им. М. Горького успех в культурно-просветительской 

акции «Улица читающих людей». Цель этой акции заключалась в том, 

чтобы достойно представить лицо библиотечного учреждения, 

привлечь внимание горожан и гостей города к библиотеке. 

Торжественной частью библиотечного праздника стало чествование 

лучших читателей городских библиотек в номинации «Золотой 

формуляр». Читатели самого разного возраста были отмечены 

памятными подарками и почетными грамотами за любовь к книге, 

преданность библиотеке и интерес к чтению. Библиотечный праздник 

включал встречу с литературными героями, которые предлагали 

вниманию  новотройчан  игры, конкурсы и викторины.  
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Особым спросом и популярностью среди горожан пользовалась, 

ставшая традиционной, акция буккроссинга. Поклонники 

краеведческой литературы имели возможность познакомиться с 

новыми книгами новотроицких писателей и поэтов на выставке 

«Литературный Новотроицк». Она вызвала интерес не только у 

взрослых читателей, но и привлекла внимание юных новотройчан.   

Многие участники праздника смогли назвать свои любимые 

книги, оставив записи на библиотечном плакате «Золотая полка». Эти 

записи показали, что дети и взрослые любят читать произведения 

русской классики, зарубежную литературу и увлекаются чтением 

фантастики.  Внимание детей и их родителей привлекал «Бульвар 

юного художника», где экспонировались творческие работы, 

созданные руками детей.  

Культурно-просветительская акция «Улица читающих людей» 

превратилась в праздник книги и чтения, который оставил добрые 

воспоминания у читателей и библиотекарей. 

 

г. Оренбург 

 

Инновацией стало проведение библиотекарями центральной 

городской библиотеки им. Н. Некрасова г. Оренбурга акции 

«Читающий троллейбус», в ходе которой библиотекари 

распространяли среди пассажиров журналы, рекламные листовки о 

библиотечных услугах, визитки. 

В летнее время под открытым небом библиотекари города 

организуют летние читальные залы, где любой прохожий может 

бесплатно взять понравившиеся ему книги или журналы, полистать 

издания и ознакомиться с их содержанием. В городских скверах, 

парках, двориках библиотекари предлагают вниманию жителей 

обзоры и выставки книг, литературные игры для детей, 

информационные буклеты о библиотеках города. География таких 

передвижных читальных залов с каждым годом расширяется, 

библиотека прокладывает новые маршруты. Библиотекари г. 

Оренбурга совместно с областным Домом литераторов отметили 

Пушкинский день России проведением акции «Пушкинским стихам 

звучать на свете белом…» в сквере у памятника Пушкину и Далю. 

Для присутствующих были организованы конкурсы «Волшебный бег 

гусиного пера», «Я рисую сказку», проведены литературные 
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викторины «Если в сказку очень верить, то она к тебе придет»,  

представлены книжные экспозиции «России первая любовь» и 

«Потомки Пушкина». 

   

г. Новотроицк  

 

Новотроицкие библиотекари отдают предпочтение таким 

формам работы, как городской конкурс среди старшеклассников 

«Поэтический перекрѐсток», участие во Всероссийском конкурсе 

юных чтецов «Живая классика», в областном конкурсе-фестивале 

«Лучшая читающая семья Оренбуржья: читающая семья 

десятилетия», а также различным акциям по продвижению чтения. 

Наглядным примером демонстрации семейных ценностей и традиций 

семейного чтения стало проведение специалистами муниципальных 

библиотек города, совместно с Комитетом по делам молодежи, 

городского фестиваля молодых семей «Счастливы вместе» в рамках 

исполнения муниципальной программы «Реализация молодежной 

политики в муниципальном образовании город Новотроицк на 2015 – 

2020 годы». 

Филиал им. М. Шолохова работает по программе «Библиотека 

территория толерантности», в рамках которой библиотека приняла 

участие   в Первой Всероссийской акции «Путешествие в мир Тукая» 

и  была награждена Благодарственным письмом Министерства 

культуры   Республики Татарстан, Ассамблеи народов Татарстана, 

Дома Дружбы народов Татарстана и Дипломом ГБУК Республики 

Татарстан «Республиканская детская библиотека». 

 

г. Бугуруслан 

 

В рамках фестиваля «Творческий венок» в центральной 

городской библиотеке к юбилею библиотечного клуба творческого 

общения («КТО») был проведен литературный вечер, где прозвучали 

лирические стихи и песни бугурусланских авторов. Творческую 

интеллигенцию и молодых читателей порадовала презентация книги 

«Весенний дождь» бугурусланского поэта Д. А. Таганова – члена 

Союза писателей России, интерес присутствующих вызвал семинар-

совещание «Мы выросли в России», который стал для молодых поэтов 

своеобразной творческой мастерской. Музыкальные вечера, 

виртуальные путешествия, театрализованные постановки по 
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страницам литературных произведений неизменно привлекают 

внимание общественности и способствуют повышению статуса 

библиотеки в местном сообществе. 

              

Пономаревский район 

 

Литературно-музыкальный праздник «Он спас Россию от 

забвенья»,   посвященный юбилею Н. М. Карамзина состоялся в 

Пономаревской центральной районной модельной библиотеке. 

Страницы жизни и творчества  юбиляра были представлены на 

книжно-иллюстративной выставке «Рыцарь нашего времени» и в 

видеопрезентации. К мероприятию были подготовлены буктрейлеры к 

повестям «Бедная Лиза» и «Наталья, боярская дочь». Библиотекари 

совместно с артистами театра эстрадных миниатюр «Рандеву» 

районного Дома культуры представили литературно-музыкальную 

композицию по повести «Бедная Лиза». 

 

Кувандыкский район 

 

В центральной библиотеке им. П. И. Федорова Кувандыкского 

района  в Год Н. М. Карамзина был проведен костюмированный 

карамзинский бал «Живые картины русской жизни», который 

включал театрализованные постановки, шуточные сценки, 

классическую музыку и романсы. Карамзинский бал стал одним из 

самых зрелищных праздников в череде мероприятий, посвященных 

юбилею Н. М. Карамзина.  

 

г. Медногорск 

 

Библиотекари г. Медногорска осуществляют формирование 

локальных баз данных, которые пополняют информационные ресурсы 

библиотек и расширяют возможности библиотек в удовлетворении 

запросов пользователей. Центр правовой информации  центральной 

городской библиотеки, наряду с пополнением полнотекстовых баз 

данных «Путеводитель», «Дом вдохновения», «Почетные граждане 

города Медногорска», проводит обновление полнотекстовой 

краеведческой базы данных «Архив газеты «Медногорский рабочий», 

которая дополнена номерами издания, вышедшими в 2008, 2009, 2010 
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и 2015 годах. Диски с обновленным архивом газеты переданы в 

библиотеки города. 

*** 

 

Как свидетельствует опыт, успех работы библиотек Оренбуржья 

по повышению статуса книги и чтения в обществе подтверждает 

мнение о том, что чем разнообразнее по содержанию деятельность 

библиотек, тем большим может быть число ее потенциальных и 

реальных партнеров. Библиотеки Оренбуржья стремятся 

соответствовать возрастающей потребности населения в 

библиотечном обслуживании. Формирование привлекательного 

образа книги, чтения и библиотеки является основой работы 

библиотек. С каждым годом содержание этой деятельности 

становится многограннее, обогащается инновационными формами, 

обретает новые черты.  
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