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 Годы Динамика 

2014 2015 

Семинары 150 138 – 12 

Практикумы 265 214 – 51 

Стажировки 122 105 – 17 

Командировки 1783 1503 – 280 

Разработки 803 811 + 8 

Методические Советы 285 282 – 3 

Консультации 5864 5401 – 463 

Деловые игры 25 10 – 15 

Профессиональные конкурсы 88 70 – 18 

Новые формы 42 49 + 7 

 

Организационно-методическая деятельность центральных библиотек 

муниципальных образований Оренбургской области направлена на 

улучшение библиотечного обслуживания населения и предоставление 

качественных услуг. Основными направлениями в методической 

деятельности межпоселенческих (центральных) муниципальных библиотек 

являлись: 

 разработка и внедрение нормативно-регламентирующих и 

технологических документов, обеспечивающих деятельность библиотек; 

 выявление, изучение, обобщение лучших передовых 

библиотечных технологий, нетрадиционных форм работы библиотек региона 

и России, распространение их опыта работы на деятельность муниципальных 

библиотек; 

 оказание методической и консультационной помощи 

муниципальным библиотекам в совершенствовании библиотечно-

библиографического и информационного обслуживания населения; 

 организация системы повышения квалификации кадров 

муниципальных библиотек с учетом новых требований к библиотечно-

информационному обслуживанию и т.д. 

Предоставление методических работ (услуг) закреплено в Уставах 

библиотек как основной вид деятельности межпоселенческих и центральных 

библиотек городских округов. Так, в пункте 2.4 Устава МАУК «ЦБС г. 

Орска» указано, что учреждение организует следующие виды деятельности – 

«осуществление методического руководства работой библиотек-филиалов 



Учреждения; выявление, обобщение и внедрение передового опыта в 

практику работы библиотек, изучение эффективности его внедрения; 

организация повышения квалификации библиотечных кадров Учреждения 

всеми доступными формами и методами». Во многих муниципальных 

библиотеках области, где есть методические отделы, разработаны Положения 

о методической деятельности. Профессиональные обязанности методистов 

закреплены в должностных инструкциях.  

Методическая помощь библиотекам муниципальных образований 

области входит в перечень государственных услуг. Так, специалистами 

МБУК «Акбулакская МЦБС» и МБУК «Октябрьская МЦБ» разработан 

административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек», 

который включает в себя подготовку и выпуск методических и 

библиографических изданий, разработку документов, регламентирующих 

деятельность библиотек, посещение библиотек-филиалов и др. В отчетном 

году в МБУ «Беляевской МЦБС» одним из показателей объема 

муниципальной услуги «Организация библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей» являлось выполнение 

справок и консультаций библиотекарям системы. 

Кадровое обеспечение методической деятельности 

В Оренбургской области насчитывалось (на 01.01.16 г.) 922 библиотеки 

(943 – 2013 г.), в том числе 4 государственные областные библиотеки, 918 

муниципальных библиотек. За последние пять лет сеть муниципальных 

библиотек сократилась на пятьдесят восемь единиц. В отчетном году 

сокращение библиотек составило 2% от общего числа библиотек – закрыто 8 

городских и 13 сельских библиотек. Сокращение числа библиотек, 

реорганизация и формирование городских муниципалитетов области 

отразилось на деятельности методических служб области. В настоящее время 

в центральных библиотеках области сложилась следующая ситуация: 

• в 2-х центральных библиотеках работают заместители 

директоров по методической и библиотечной работе;  

• в 24-х центральных библиотеках функционируют отделы 

методической службы, которые имеют различные названия: методико-

библиографический отдел (12); методический отдел (4); организационно-

методический (2); информационно-методический отдел (2); библиотечно-

информационный отдел (1); научно-методический отдел (1); отдел 

методической и библиографической работы (1);  

• в 5-ти крупных библиотечных системах в штате методического 

отдела: заведующий и методист;  

• в 15-ти центральных библиотеках есть только ставка методиста 

(ведущий методист, главный методист, методист I и II категории). 

В центральных библиотеках в методических отделах работают 47 

сотрудников, что на 4 человека меньше чем в прошлом году (51 человек – 

2014 г.), из них:   



• 20 (42,2 %) человека имеют высшее библиотечное образование  

(22 – 2014 г.);   
• 14 (30 %) – среднее специальное образование (15 – 2014 г.);   
• 8 (17 %) – высшее неспециальное образование (11 – 2014 г.);   
• 5 (10,6 %) – среднее неспециальное образование (3 – 2014 г.).   

Стаж работы сотрудников методических служб области: от года до 3-х лет 

– 14 человек (29,8 %); от 3 до 10 лет – 12 (25,5 %); свыше 10 лет – 21 (44,7 %). 

Таким образом, большинство специалистов методических служб области 

имеют высшее профессиональное образование, стаж работы свыше 10 лет, 

что в целом представляет большую ценность для повышения 

профессионального уровня библиотекарей области.   
Участие в библиотечных мероприятиях всероссийского, 

регионального и областного уровней: 

– заместитель директора по библиотечной работе Ю. В. Рябова МАУК 

«ЦБС МО г. Новотроицк» приняла участие в российском научно-

практическом семинаре «Центры общественного доступа и формирование 

информационной культуры общества», организаторами которого стали 

Российская библиотечная ассоциация, ГАУК «Свердловская областная 

универсальная научная библиотека им. В. Г. Белинского». Семинар был 

организован на базе МБУК «Публичная библиотека» Новоуральского 

городского округа (11-12 ноября 2015 г.); 

– ведущие специалисты ГБУК «БИС г. Оренбурга – в круглом столе 

"Многонациональность как важнейший фактор победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", организованном Ассамблеей 

народов Оренбургской области, НИИ истории и этнографии Южного Урала 

ОГУ 25.02.15 г.  

– ведущие специалисты ГБУК «БИС г. Оренбурга – XXI-й 

Международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы 

современного искусствознания: ИСКУССТВО и ВОЙНА" в секции "Книжно-

библиотечное дело в годы Великой Отечественной войны" 23.03.2015 г. 

(ГБУК «БИС» г. Оренбурга); 

– заместитель по работе с детьми С. И. Юмашева, ГБУК «БИС» г. 

Оренбурга в Международном интеллектуальном форуме "Чтение на 

Евразийском перекрестке" (г. Челябинск 24-25.09 2015 г.) с сообщением 

«Детские библиотеки библиотечной информационной системы г. Оренбурга: 

стратегия сотрудничества в интересах читателей»; 

– заведующая организационно-методическим отделом Г. А. Эпингер, 

МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Тюльганского района» являлась заочным участником межрегионального 

круглого стола «Библиотека XXI века – как информационно-

образовательный и досуговый центр для старшего поколения», 

организованный 19 марта 2015 г. центральной городской публичной 

библиотекой им. В. В. Маяковского г. Санкт-Петербурга. В материалах 

круглого стола опубликовано сообщение «Времен связующая нить: опыт 



работы Тюльганской районной модельной библиотеки с людьми старшего 

поколения»; 

– интернет-проект «Подвиг великий и вечный» центральной районной 

библиотекой МБУК «Централизованная клубно-библиотечная система 

Ташлинского района» занял первое место во всероссийском  конкурсе «Мир 

российской библиотеки: культура, образование, наука», объявленном 

негосударственным образовательным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Экспертно-методический центр» г. 

Чебоксары Чувашская республика.  

– во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

«Современные подходы к реализации литературного образования в России», 

проводимого в рамках Филологических чтений «Русская литература ХХ века: 

филологическое развитие, проблемы изучения и обучения» НОУ 

Дополнительного Профессионального образования «Экспертно-

методический центр» г. Чебоксары Н. Б. Элькина, директор ММБУК ЦБС 

предоставив сценарий виртуальной экскурсии «Домбаровка, Домбаровка, – 

родная сторона…» заняла первое место, награждена дипломом;  

– оренбургские коллеги стали участниками Всероссийского конкурса 

«Лучший сайт в сфере культуры и искусства-2015», проводимого Единой 

информационной системой для организаций дополнительного образования и 

учреждений культуры и искусства «Музыка и культура» при участии 

Национального фонда поддержки правообладателей. Конкурс проходил 

дистанционно на базе единой информационной системы «МУЗЫКА и 

КУЛЬТУРА» (muzkult.ru). В номинации «Сайт библиотеки» приняли участие 

более 200 библиотек. Сайт МАУК "ЦБС г. Орска" занял 11-е место, 

сертификат участника получили сайты МБУК города Бузулука «Городская 

централизованная библиотечная система» и МБУК «Библиотечная система 

Сорочинского городского округа Оренбургской области». МБУК «ЦМБ» 

Бугурусланского района награждена грамотой «За вклад в патриотическое 

воспитание и сохранение исторической памяти с помощью официального 

сайта учреждения»;  

– сотрудники центральной межпоселенческой библиотеки МБУК 

«МЦБС» Кувандыкского района получили Диплом II степени в номинации 

«Экоакция» III Всероссийского конкурса «Библиотека и экология: 

экологическая информация, культура, просвещение», организуемого ГПНТБ 

России совместно с Академией переподготовки работников искусства, 

культуры и туризма (АПРИКТ), АНО «Экология и жизнь» и АНО «Центр 

ресурсов «Р.О.С.Т.О.К.» (Развитие. Обучение. Самостоятельность. 

Творчество. Ответственность. Качество.); 

  в IV-м областном краеведческой конкурсе творческих и 

исследовательских работ "Оренбургские таланты", посвященного юбилею 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Конкурс организован 

при поддержке Министерства культуры и внешних связей Оренбургской 

области, Администрации Оренбурга, Оренбургского филиала Московского 

технологического института, Оренбургского регионального отделения 

http://best.msk.muzkult.ru/rezultat_biblio/
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http://best.msk.muzkult.ru/rezultat_biblio/


Общероссийского общественного Движения творческих педагогов 

«Исследователь». О. Н. Трифонова, библиотекарь Подгородне-Покровской 

сельской модельной библиотеки Оренбургского района стала победителем в 

номинации «Исследовательские работы». Переволоцкая центральная 

библиотека им. А. С. Пушкина – диплом 2-й степени в номинации 

"Исследовательские краеведческие работы". Активные читатели библиотеки 

Е. Александрова и К. Хорохорова награждены дипломами 3 степени в своих 

возрастных категориях в номинации "Проза"; 

 сотрудники централизованной библиотечной системы города 

Новотроицка реализовали краеведческий проект «Я люблю Новотроицк» при 

поддержке Фонда социальных инноваций Олега Дерипаска «Вольное Дело» в 

рамках участия во Всероссийском конкурсе проектов библиотек и 

культурных учреждений России «ПРОСТРАНСТВО БИБЛИО». Грантовая 

поддержка составила 400 тыс. руб.; 

 на протяжении многих лет сотрудники МБУК «МЦБС» 

Кувандыкского района сотрудничают с Российской национальной  

библиотекой по проекту «Чтение в библиотеках России». В отчетном году 

центральная городская библиотека им. М. Горького МАУК "ЦБС г. Орска" 

провела День сплошного учета в рамках проводимого Российской 

национальной библиотекой исследовании чтения в библиотеках России; 

  библиотекари занимаются подготовкой читателей к участию в 

конкурсах федерального, регионального, областного уровней. Так, благодаря 

сотрудникам Переволоцкой централизованной библиотечной системы 

пользователи библиотек заняли призовые места: 

    – читатели Богданова А. (Татищевский сельский филиал) и В. Сысуева 

(Камышовский сельский филиал) заняли 2 место в конкурсе "Мы памятью 

нашей сильны", посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне и Году литературы в России (ООО "Газпром добыча Оренбург" и 

депутат Законодательного собрания области С. Иванов); 

   – читатели Сыртинского филиала А. Ковтуненко и П. Андреева получили 

Диплом I степени в номинации "Исследовательская работа" двенадцатого 

детского конкурса литературно-художественного и прикладного творчества 

"Буду помнить о войне" (редакция газеты "Оренбургский газ" ООО "Газпром 

добыча Оренбург"); 

  – читательница В. Сысуева Камышовского сельского филиала получила 

Гран-при в литературном конкурсе «Подари жизнь – стань донором», 

организованном ООО «Газпром добыча Оренбург» совместно с ГБУЗ 

«Оренбургская областная клиническая станция переливания крови».  

Повышение квалификации библиотечных специалистов 

С целью повышения квалификации библиотечных работников 

Оренбуржья научно-методический отдел ГБУК «ООУНБ им. Н. К. 

Крупской» совместно с Центром дополнительного профессионального 

образования и инновационных технологий ГОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. 

Ростроповичей» организует тематические курсы по направлению 

«Библиотечно-информационная деятельность», курсы дистанционного 



направления «Уверенный библиотекарь». Учебный план курсов составляет 

36 часов и объединяет широкий спектр мероприятий, направленных на 

повышение профессионального, образовательного и культурного уровня 

библиотечных специалистов. Основные формы обучения библиотечных 

специалистов: лекции, практикумы, творческие лаборатории, круглые столы, 

открытая трибуна. В обучении библиотекарей принимают участие ведущие 

специалисты областных библиотек, преподаватели ГОУ ВПО «ОГИИ им. Л. 

и М. Ростроповичей».  

С 9 по 12 февраля 2015 г. состоялись областные курсы по теме 

«Библиотечно-информационная деятельность» для заведующих сельскими 

филиалами ЦБС области. В семинаре приняли участие около 20 

библиотекарей из 11 библиотечных систем области.  

С 8 по 11 июня 2015 г. состоялись занятия курсов по теме 

«Библиотечно-информационная деятельность» для методистов 

централизованных библиотечных систем области. В работе курсов приняли 

участие специалисты методических служб центральных библиотек 

Пономарѐвского, Домбаровского, Шарлыкского, Акбулакского, 

Саракташского, Октябрьского, Красногвардейского, Переволоцкого и др. 

районов Оренбуржья.  

С 28 сентября по 1 октября 2015 г. состоялись очередные занятия по 

ежегодному курсу «Уверенный библиотекарь». Занятия по курсу 

дистанционного обучения «Уверенный библиотекарь» проводятся в течение 

6 лет. За этот период профессиональный уровень повысили 172 человека из 

39 ЦБС области.  

 Работу областных курсов завершает круглый стол, где подводятся 

итоги семинаров, вручаются сертификаты государственного образца о 

повышении квалификации по программе направления подготовки 

«Библиотечно-информационная деятельность». 

29-30 октября 2015 г. сотрудники научно-методического отдела 

ООУНБ им. Н. К. Крупской в рамках областного передвижного обучающего 

центра провели мастер-класс по теме «Сервисные услуги: возможности 

библиотеки, потребности пользователя. Использование внебюджетных 

поступлений с целью популяризации чтения» на базе МБУК «ЦБС города 

Медногорска». В работе мастер-класса приняли участие библиотекари 

Переволоцкой, Акбулакской, Гайской, Кувандыкской, Новоорской, 

Домбаровской, Саракташской, Орской централизованных библиотечных 

систем области. 

В рамках мастер-класса медногорские библиотекари раскрыли 

возможности библиотеки по предоставлению широкого спектра сервисных 

услуг, ориентированных на удовлетворение запросов различных групп 

пользователей. Участники мастер-класса познакомились с ассортиментом 

сервисных услуг, оказываемых в муниципальных библиотеках г. 

Медногорска, с локальными нормативными актами библиотеки, 

регулирующими оказание платных услуг населению и организациям. Опыт 

работы медногорских коллег был представлен на творческих площадках: 



«Волшебство Фотошопа», «Оригинальная открытка», «Печатаем книги 

сами», «PROстранство выставки» и др. Завершил работу мастер-класса 

круглый стол, где были подведены итоги обсуждения вопросов, связанных с 

оказанием сервисных услуг в муниципальных библиотеках области.  
 

Специалистами методических отделов центральных библиотек среди 

всех групп обучения осуществлены разной степени сложности программы 

освоения компьютерных технологий для начинающих и уверенных 

пользователей персональными компьютерами. Например, семинар-

практикум «Интерактивные технологии в работе библиотек: Power Point – 

учимся делать презентацию» для библиотекарей МБУ «ЦБС г. Бугуруслана» 

проходил в несколько этапов, которые включали практические занятия для 

двух групп в течение месяца. Бугурусланские библиотекари научились 

составлять авторские презентации, что положительно отразилось на качестве 

проведения массовых мероприятий. 9 сотрудников МБУ «Беляевская МЦБС» 

прошли обучение на практикумах по темам «Возможности программы 

«Power Point»: создание презентаций», «Работа в сети Internet и с 

электронной почтой», «Оформление библиотечной издательской продукции 

малых форм» и др. В МБУК «МЦБС Первомайского района» организованы 

«Уроки компьютерной грамотности» для библиотекарей Советской, 

Шапошниковской, Сергиевской, Революционновской библиотек. Сельские 

библиотекари получили базовые знания по программе Microsoft Office Word 

на практических занятиях.  

В МБУК «МЦБС» Кувандыкского района работала школа мастерства 

по теме «Внедрение новых технологий в работу библиотек», что позволило 

познакомится с инновационными формами работы опытных коллег. В рамках 

школы информационных технологий МБУК «МЦБС Новосергиевского 

района» прошло более десяти уроков. На сегодняшний день из 33 библиотек 

района – 14 библиотек имеют свой электронный адрес, который 

обеспечивают быстрый контакт с библиотекарями. Сотрудники центральной 

районной библиотеки, Хуторского и Старобелогорского сельских филиалов 

создали свои странички в социальных сетях («В контакте», 

«Одноклассники»), где активно освещается деятельность новосергиевских 

библиотекарей.  

Библиотечно-информационный отдел МБУК «МЦКС» Новоорского 

района в рамках реализации библиотечной программы «Лестница знаний» 

(2013-2016 гг.) организует работу «Школы компьютерной грамотности». В 

центральной районной библиотеке МБУК ЦБКС Красногвардейского района 

в отчетном году начала работу «Школа …», а методический отдел МБУК 

«Гайская ЦБС» такую форму работы запланировал для 8-ми сельских 

библиотекарей на 2016 г.  

В МАУК "ЦБС г. Орска" состоялся мастер-класс "Библиотечное 

блоговедение. Часть 2", на котором были представлены практические 

рекомендации по ведению библиотечных блогов. Результатом мастер-класса 

стало создание блога юношеской библиотеки-филиала №6 "Bookvarium". 



В ходе  стажировки  «Создание web-представительств библиотек: 

библиотечных мини-сайтов, блогов, страниц» сорочинские библиотечные 

работники были ознакомлены с основами  создания и ведения библиотечных  

web-представительств, таких как сайт, блог, web-страница.  Результатом 

стажировки стали созданные  на платформе blogger  библиотечные блоги  4   

библиотек-филиалов (Войковская, Бурдыгинская, Гамалеевская, Родинская). 

Для Родинской «Библиотеки – историко-краеведческий  музей»  блог стал 

своеобразной  площадкой  продвижения музейных экспонатов и 

документного фонда краеведческого музея, в котором  подробно освещена 

история и современная жизнь поселка Родинский.  На страницах блога  

представлены музейные стенды и экспозиции, а также  видеоэкскурсии,  

позволяющие виртуальным пользователям более детально познакомиться  с   

прошлым и настоящим поселка. Также в результате  стажировки 3 

библиотеки-филиала (Романовская, Ивановская Вторая, Пронькинская) 

создали web-представительства в социальной сети «Одноклассники». 17 

библиотек МБУК «БС Сорочинского ГО» имеют свои библиотечные 

представительства  в интернет-пространстве (2014 г. – 14).  

Таким образом, в результате проведенной работы у библиотекарей 

сформировались навыки пользования компьютерами, они овладели 

теоретическими и практическими методами ведения собственных Интернет –

представительств библиотек, а также научились применять в библиотечной 

практике инновационные формы и методы работы.  

 Открытый диалог в Интернет пространстве 

Одним из важных направлений методической службы Оренбургской 

областной универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской является 

создание безбарьерной среды свободного доступа библиотекарей к 

профессиональной информации. Важным информационным ресурсом 

является сайт ООУНБ им. Н. К. Крупской, где предусмотрен раздел 

«Профессионалам» с подразделами «Информационный вестник», 

«Профессиональное обучение» и «Библиотечный портал Оренбургской 

области». Портал создан в 2013 г. и является значимым интегрированным 

ресурсом библиотек. На портале созданы подразделы «Новости и события», 

«Библиотеки Оренбургской области», «Модельные библиотеки», 

«Коллегам», «Из опыта работы». Оренбургские библиотекари активно 

используют информационную площадку портала, где посетители имеют 

возможность познакомится: с актуальными нормативно-правовыми 

документами по библиотечному делу, с деятельностью коллег области, с 

методическими материалами, с информацией о предстоящих культурно-

массовых мероприятиях и др. Необходимо отметить, что библиотечные 

сайты, блоги, группы в соцсетях стали популярными средствами 

продвижения профессиональной информации в виртуальной мире. Так, в 

отчетном году в центральной библиотеке им. Л. Толстого МБУК «ГЦБС» г. 

Бузулука созданы 2 группы «ВКонтакте»: «ЦБ им. Л. Толстого» (95 

участников) и «Центр правовой информации» (20 участников). 

Профессиональные конкурсы 



Конкурсы профессионального мастерства, организованные 

методическими отделами центральных библиотек, способствуют творческой 

и профессиональной активности библиотекарей. Практически в каждой 

системе проходит тот или иной профессиональный конкурс. Традиционно 

проводится конкурсы «Библиотекарь года» и «Библиотека года», победители, 

которых являются участниками областного конкурса «Признание» 

Правительства Оренбургской области.  

За последние годы библиотекарями активно осваиваются конкурсы по 

конкретным формам работы, например по приоритетным направлениям 

деятельности библиотек; по продвижению чтения; на лучшую книжную 

выставку (традиционную или электронную; конкурс на лучший видеоролик, 

сценарий и т. д.: 

 конкурсы, посвященные 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне: профессионально-творческий конкурс «Войны 

священные страницы навеки в памяти людской» – МБУК «Акбулакская 

МЦБС»; конкурс краеведческих ресурсов «Экспедиция памяти»  – МБУК 

«ЦМБС Александровского района»; конкурс библиотечных работ «О войне 

прочитано не все…» – МБУК «Беляевская МЦБС»; конкурс на лучший 

библиотечный сценарий мероприятия «Это нашей истории строки» – МБУК 

«ЦБС г. Медногорска»; 

 конкурс профессионального мастерства «В бой идут одни 

молодые» – МБУ «ЦБС г. Бугуруслана»; библио-шоу «Мисс Эрудиция» 

центральная модельная библиотека МБУК «ЦКиД» Пономаревского района; 

фестиваль библиотечных идей «Творческие находки» состоялся в рамках 

работы Школы творческого мастерства сельского библиотекаря МБУК 

«ЦКБС Ташлинского района». Фестиваль организован с целью выявления 

инновационного опыта работы по пяти номинациям «Кружковая 

деятельность», «Деятельность мини-музеев», «Проектно-программная 

деятельность», «Библиотечные акции» и «Работа с детьми». 

 районный конкурс буктрейлеров «Литературный лабиринт» – 

МБУК «МЦБС Новосергиевского района»; в районном конкурсе 

видеозарисовок, видеороликов, видеоинтервью по теме «Литературная карта 

Сорочинского района» приняли участие библиотекари 17 библиотек-

филиалов, которые собрали и оформили в электронном формате значимый 

материал о писателях-классиках и современных авторов, имеющих 

отношение к сорочинской земле. Созданные видеоролики были включены в 

электронную базу данных «Литературная карта Сорочинского городского 

округа», востребованную в отчетном году 112 пользователями. Библиотекари 

Шарлыкского района приняли участие в районном конкурсе «Мое 

литературное село» в рамках районного библиофестиваля «Есть чудо на 

земле с названьем дивным – Книга…». Победителем в номинации «Село, где 

процветает чтение» стала библиотекарь Ратчинской сельской библиотеки, в 

номинации «Мультимедийные технологии в библиотеке» – библиотекарь 

Дубровской сельской библиотеки. 



 «Поэт осени» к 120-летию со дня рождения С. А. Есенина – 

МБУК «МЦБС Первомайского района». Победитель конкурс Л. В. Минаева, 

заведующая Тюльпанским сельским филиалом создала буктрейлер по 

романсу «Отговорила роща золотая», который размещен на сайте 

«Одноклассники»  в группе по интересов «Калейдоскоп библиотечной 

жизни» (496 просмотров); 

 районный конкурс «Библиотеки Тюльганского района: страницы 

истории» по номинациям «Сохранение национальных традиций», «Открытие 

года», «Самобытность и оригинальность» и др.; 

 в рамках закрытия Года литературы проведены районные 

профессиональные конкурсы «Лучший работник культуры Бугурусланского 

района 2015 года» на присуждение премий библиотечным работникам и 

«Лучший работник библиотечной системы Северного района». Конкурсы 

состоялись при финансовой поддержки Г. М. Аверьянова, Председателя 

комитета по науке, культуре и спорту Законодательного собрании 

Оренбургской области; 

 в МБУК г. Бузулука «ГЦБС» конкурс «Библиотекарь года – 

2015» был организован по двум номинациям: на лучшую инсталляцию к 

Году литературы и лучшую виртуальную выставку к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне; районный смотр-конкурс работы библиотек 

«Профессионализм – творчество, успех», посвященный Году литературы в 

России – МБУ «РПБ им. А. Герцена»; смотр-конкурс на лучший сценарий, 

посвященный Году литературы «Виват, литература!» – МБУК «Ясненская 

ЦБС». 

В отчетном году использовались разнообразные формы и методы 

обучающих мероприятий. Отметим активные формы в передаче знаний и их 

усвоении, которые состоялись при центральных библиотеках: 

 организационно-методический отдел ЦГБ им. М. Горького 

МАУК «ЦБС г. Орска» провел лекцию-практикум «Библиотечное 

общение», которая познакомила библиотекарей системы с психологией 

библиотечного общения, с различными типами барьерного общения, с 

особенностями конфликтов и их причинах, с библиотечной этикой. 

Библиотекари приняли участие в ролевой игре «Общение в библиотеке. 

Библиотекарь и читатель»; 

 в Тоцкой центральной библиотеке прошел флеш-семинар 

"Клубные формирования, как одна из форм проведения досуга пользователей 

в библиотеке". Первая часть семинара была направлена на раскрытие 

актуальных вопросов по планированию, организации работы с 

пользователями библиотеки и продвижению книги и чтения посредством 

деятельности библиотечных кружков и клубов. Практическая часть семинара 

показала, насколько увлечѐнно и профессионально работают библиотекари  

района, и как велико значение клубов и кружков при библиотеках, 

обеспечивающих полезный досуг, развивающий таланты и способности его 

участников. 



Публикации специалистов муниципальных библиотек в 

профессиональных библиотечных изданиях в 2015 г. 

Публикации в профессиональных изданиях один из способов поделится 

своим опытом, идеями и насущными проблемами. Однако, в 2015 г. не 

многие библиотекари рассказали о своем опыте работы. Заслуживают 

внимания следующие публикации: 

Луценко А. В. Центральная городская библиотека им. Н. А. Некрасова: 

история и современность [Текст] /А. В. Луценко //Актуальные проблемы 

современного искусствознания: искусство и война: материалы XXI 

Международной научно-практической конференции. – Оренбург:  ОГИИ им. 

Л и М. Ростроповичей, 2016. – №18. 

Скробот, И. Н. Библиотечное краеведение Оренбуржья / И. Н. Скробот 

// Библиотечное дело. – 2015. – №9 [243]. – С.7-9. 

Филиппова В. М. Я последний поэт деревни / В. М. Филиппова // 

Библиополе. – 2015. –  № 10. – С. 63. 

Эпингер, Г.А. Времен связующая нить: опыт работы Тюльганской 

модельной библиотеки с людьми старшего поколения [Электронный ресурс]: 

материалы международного форума «Старшее поколение» / ЦГПБ им. В.В. 

Маяковского. – Электрон. дан. – С.-Петербург, [2015]. – Режим доступа: 

http://old.pl.spb.ru/specialists/conf/2015/1903/. – Загл. с экрана.  

Юмашева, С. И. Детские библиотеки МБУ БИС г. Оренбург: стратегия 

сотрудничества в интересах читателей [Текст] / С.И. Юмашева // Третий 

международный интеллектуальный форум «Чтение на евразийском 

перекрестке»: материалы форума. – Челябинск: ЧГАКИ, 2015. – С.314 – 318.  

Большая часть оренбургских библиотекарей делится своим опытом 

работы на страницах местной печати, своих библиотечных сайтах в 

Интернете и в профессиональных изданиях областного уровня – сборниках 

научно-методического отдела Оренбургской областной универсальной 

научной библиотеки им. Н. К. Крупской.  

 «Вспомним всех поименно…»: сб. творческих работ 

библиотекарей – участников областного смотра-конкурса, посвященного 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. / Сост. И. Н. 

Скробот; НМО ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской». – Оренбург: РИО 

ООУНБ им. Н. К. Крупской, 2015. – 65 с. 

  «Времен прослеживая связь»: Сб. материалов по итогам 

областного конкурса краеведческих ресурсов в электронном формате / Сост. 

Л. Массерова, А. Р. Сунякина; НМО ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской» – 

Оренбург: РИО ООУНБ им. Н. К. Крупской, 2015. – 27 с. 

 Краеведческо-экскурсионная деятельность библиотек: сб. 

методико-библиограф. материалов / авт-сост. Е. С. Бурлакова; НМО ГБУК 

«ООУНБ им. Н. К. Крупской». – Оренбург: РИО ООУНБ им. Н. К. Крупской, 

2015. – 56 с. 

 Сервисные услуги: возможности библиотеки, потребности 

пользователя. Использование внебюджетных поступлений с целью 

популяризации чтения : сб. материалов по итогам областного мастер-класса / 

http://old.pl.spb.ru/specialists/conf/2015/1903/


Сост. Н. М. Раменская; НМО ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской». – 

Оренбург: РИО ООУНБ им. Н. К. Крупской, 2015. – 71 с. 

 Третий областной форум сельских библиотекарей «Время 

молодых» / Сост. И. Н. Скробот, Н. М. Раменская; НМО ГБУК «ОУНБ им. Н. 

К. Крупской». – Оренбург: РИО ООУНБ им. Н. К. Крупской, 2015. – 42 с. 

Сборники представлены на библиотечном портале Оренбургской области 

в разделе «Коллегам» в подразделе «Методические материалы» «2015». 

 Важное место в информационной деятельности библиотек области 

занимает издательская деятельность. В отчетном году методическими 

службами области подготовлено 811 методических разработок, ассортимент 

которых разнообразен: указатели литературы, методические пособия, 

сценарии праздников, различного вида экспресс-информация (дайджесты, 

буклеты, закладки) и т.д. Анализ библиотечной практики методические 

службы осуществляли исходя из мониторинга статистических и 

информационных отчетов библиотек. Ежеквартально составлялись отчеты о 

деятельности библиотек, в конце года проводится обширный анализ всей 

деятельности, изучается и готовится к внедрению инновационные методы 

работы, отмечаются недостатки и достижения, готовятся прогнозы на 

будущее, составляется мониторинг поступлений книг, периодических 

изданий, финансовых средств на комплектование и т. д. 

Отметим важный момент в деятельности специалистов методических 

служб области. В научно-методический отдел Оренбургской областной 

универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской предоставляются 

годовые информационные отчеты деятельности муниципальных библиотек, 

форма 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной библиотеке)». К 

сожалению, многие специалисты библиотек формально подходят к 

государственной статистической отчетности, так как допускаются 

расхождение статистических данных информационного отчета и 

статистических форм 6-НК. Более того, основные цифровые показатели 

деятельности библиотек, предоставляемые методическими службами 

области, не совпадают со сведениями, предоставляемыми в Министерство 

культуры и внешних связей Оренбургской области, в информационно-

аналитической системе «БАРС Мониторинг-Культура». Тем не менее, 

хотелось бы отметить, высокий уровень предоставляемых материалов: МБУК 

«МЦБС Первомайского района», МБУК «МЦБС Новосергиевского района», 

центральная районная модельная библиотека МАУ "Центр культуры и 

досуга» Пономаревского района, МБУ «Библиотечная информационная 

система» г. Оренбурга, МБУК «Библиотечная система Сорочинского 

городского округа», МБУК «Акбулакская МЦБС», Библиотека МАУК 

«КДЦ» МО Шарлыкский район. 

 Среди значимых моментов в развитии системы повышения 

квалификации библиотечных специалистов необходимо отметить увеличение 

количества профессиональных и образовательных мероприятий для 

различных категорий работников, разнообразие их тематики, активное 

участие специалистов центральных библиотек в организации 



профессиональных мероприятий для своих коллег. Обучающие мероприятия 

акцентировали внимание на актуальных вопросах библиотечных жизни, на 

ключевых мероприятиях, реализуемых в Год литературы и к 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. На сегодняшний день, 

методические службы области активны в Интернет-пространстве. 

Актуальными и значимыми нерешенными проблемами системы 

организационно-методической работы в области остались: 

 сложное финансовое положение библиотек (в частности 

отсутствие средств на командировочные расходы), не позволяющие 

библиотечным специалистам принимать участие в профессиональных 

мероприятиях на муниципальном, областном, федеральном уровне; 

 отсутствие на областном уровне программы по повышению 

квалификации для всех категорий работников с учетом их образовательных 

потребностей.  


