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В последнее время все большее распространение в работе библиотек по 
продвижению библиотечных услуг получает проведение таких ярких 
мероприятий как различные акции, которые включают театрализованные 
действия, концертные программы, викторины, конкурсы, флешмобы. 
Муниципальное бюджетное Учреждение культуры «Ясненская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система» принимает 
активное участие во Всероссийских акциях. 2 ноября 2015 года в стенах 
центральной библиотеки прошла акция «Ночь искусств», посвященная Году 
литературы в России. Цель акции – формирование нового образа библиотеки 
как культурно – просветительского, информационного, образовательного 
центра общественной жизни местного сообщества. 

Замысел библиотечных работников - представить гостям виды 
искусства, показать многогранность, красоту и важность каждого 
направления в искусстве. Обширную программу «Ночи искусств - 2015» 
открыла театральная постановка по произведениям А. П. Чехова «Лошадиная 
фамилия», которую представила юношеская театральная группа Дома 
культуры «Горняк». Приглашенные познакомились с основными видами 
искусства: литературой, музыкой, танцем, изобразительным искусством, 
театром. Воспитанники хореографического отделения Детской школы 
искусств исполнили классический танец на музыку Г.Свиридова «Метель». 
Отрывок из музыкального произведения «Балбыраун» казахского 
композитора Курмангазы представил ансамбль юных скрипачей. Тайну 
живописи помогала раскрыть персональная выставка картин преподавателя 
художественного отделения школы искусств А. Иванова – лауреата премии 
Правительства Оренбургской области «Преподаватель года - 2015» в сфере 
культуры и искусства». Каждое выступление творческого коллектива 
сопровождалось необходимыми пояснениями и ремарками. 

После открытия посетители разошлись по залам. В читальном зале 
прошел музыкально-поэтический вечер «Очарованье русского 
романса».Замечательный русский романс! Он может затронуть тончайшие 
струны вашей души, эмоционально переплести прекрасную музыку и стихи. 
Гости смогли совершить небольшое путешествие во времени, познакомились 
с родиной романса, узнали, когда и как попал он на российские просторы и 
почему спустя два века он продолжает жить и не утрачивает своей 



популярности в современном мире. Зрители услышали красоту романса не 
только в записи, но и в исполнении Ясненских звезд вокала: Антонины 
Вилкиной, Нины Сесёлкиной, Елены Долгополовой, Оксаны Кесслер. Зал 
был оформлен со вкусом и любовью: горящая свеча в старинном 
подсвечнике, красная роза на пианино, накрытый вязаной скатертью стол, 
гитара на ажурном табурете создавали располагающую, уютную обстановку.  
На площадке перед читальным залом состоялась выставка грампластинок, 
представляющая самых знаменитых исполнителей романса: Ивана 
Козловского, Сергея Лемешева, Клавдию Шульженко, Изабеллу Юрьеву, 
Вадима Козина, Александра Малинина и др. Эти и другие замечательные 
голоса смогли услышать присутствующие на музыкально-поэтическом 
вечере. 

Большой интерес вызвали ретро – выставки: «От граммофона до 
магнитофона», фотоаппаратов и фотографий «Сохраненная объективом 
история». Желающие приняли участие в конкурсе эрудитов «Классики и 
современники, или Литературный филворд», выставке-загадке 
«Музыкальные инструменты». Особым вниманием пользовалась выставка-
викторина «Классики – это вечные современники».  

 
 
Возле абонемента желающих встречали «ожившие» литературные 

герои: Наташа Ростова, Барышня – крестьянка, Дама с собачкой, 
Хлестаков, Ассоль и Анна Каренина. Посетители пополнили свой багаж 



знаниями о писателях, классиках, посещавших Оренбургский край. 
Участники программы доставали из крутящегося барабана задания, с 
удовольствием выполняли их.  
По описанию из книг они угадывали представленных героев, находили 
нужную книгу на выставке, искали фамилии писателей, в предложенном 
филворде. Была оформлена выставка – отзыв «Листопад настроений». 
«Дерево» на выставке «Листопад настроений» пестрело самыми приятными 
пожеланиями. Закончилась «Ночь искусств» показом 
художественногофильма «Жестокий романс». 

 
 Несколько слов о внестационарном обслуживании читателей МБУК 
«ЯЦМБС». Внестационарное обслуживание читателей расширяет 
библиотечное пространство и играет незаменимую роль в обслуживании 
читателей. В Ясненском районе в семи населенных пунктах работают 
внестационарные пункты выдачи литературы. Всего в МБУК «ЯМЦБС» в 
2015 году работало19 пунктов выдачи литературы. 

Сотрудники центральной библиотеки и всех сельских библиотек-
филиалов доставляют книги на дом 137 читателям. Внестационарно было 
выдано 6794 экземпляров книг и периодики. 



Всего в районе 17 населенных пунктов. Максимальный радиус 
обслуживания сельского населения – 60 километров. Жители 7 населенных 
пунктов не охвачены библиотечным обслуживанием. 

К сожалению, оптимизация в Ясненском районе больно ударила по 
библиотекам сёл – все сельские библиотекари переведены на 0,5 ставки.  

С 05 августа 2015г. в связи с оптимизацией были переведены на 0,5 ставки 
работники ЦМБ: библиотекарь абонемента, заведующая сектором 
комплектования и обработки, заведующая историко – краеведческим музеем, 
художник. 

Снижение показателей связано и с аварийным состоянием центральной 
библиотеки в городе Ясном. Если в текущем году не будет произведен 
ремонт кровли, то здание библиотеки может оказаться под угрозой закрытия. 

Несмотря на все трудности, стабильный, талантливый коллектив 
учреждения проводит качественную работу  по  обеспечению свободного 
доступа граждан к информации, знаниям, культуре и повышению 
образовательного, культурного, профессионального уровня населения 
муниципального образования Ясненский городской округ. 

 

 

 
 


