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ДАЙДЖЕСТ 
Библиотечное обслуживание подростков и молодёжи в 2015 году 

 
 В Оренбургской области библиотечно-информационное обслуживание подростков и 
молодёжи осуществляют: ГБУК «Центральная областная библиотека для молодёжи», 
специализированные юношеские библиотечные филиалы г.Бугуруслана (№1), г.Кувандыка 
(№1), г.Орска (№6) и сеть юношеских структурных подразделений (ЮСП) межпоселенческих 
центральных районных и центральных  городских библиотек области. Сеть состоит из 
следующих юношеских структурных подразделений: юношеские кафедры - 23,отделы - 2, 
сектора - 2, абонементы - 3.  К сожалению, в связи с сокращением библиотечных кадров были 
ликвидированы юношеские кафедры в центральных библиотеках Красногвардейского и 
Саракташского районов. В целом в 2015 году удалось сохранить развитую сеть библиотечного 
обслуживания подростков и молодёжи: по области 30 юношеских структурных подразделений 
в центральных библиотеках,3 городских юношеских филиала и Центральная областная 
библиотека для молодёжи (всего 34). Библиотечных специалистов, работающих с подростками 
и молодёжью – 46 человек. Из них имеют специальное образование (среднее и высшее) – 24, 
опыт работы более десяти лет – 29. 
           Молодёжь и юношество – одна из основных категорий пользователей, с которой 
работают библиотеки региона. В 2015 году деятельность юношеских структурных 
подразделений библиотек области была ориентирована на улучшение качества библиотечных 
услуг по удовлетворению информационных, образовательных, интеллектуальных и досуговых 
потребностей молодого пользователя.  Приоритетными направлениями оставались следующие: 
развитие библиотечного краеведения, патриотическое воспитание, правовое информирование, 
экологическое просвещение.  Современное молодое поколение имеет практически 
неограниченный доступ ко многим источникам информации и, прежде всего, к Интернету. Что 
создаёт определённые сложности в общении библиотек с тинейджерами и молодёжью. Это 
обусловлено недостаточной технологической оснащённостью библиотек и катастрофически 
низким уровнем комплектования необходимой печатной продукцией (образовательной, 
художественной, научно-популярной; как книгами, так и прессой). Кроме того, негативно 
сказываются тенденция перевода сельских библиотекарей на неполные ставки и напряженная 
демографическая ситуация (снижение численности и миграция населения молодёжного 
возраста). 
           Сотрудники библиотек, работающие с молодёжью, в прошедшем году использовали 
имеющийся информационный потенциал  своих учреждений и библиотечный инновационный 
опыт России в целях совершенствования  индивидуального и массового обслуживания 
юношества. По мере возможности сотрудники ЮСП старались шире использовать 
мультимедийные технологии и осваивать виртуальные коммуникационные площадки для 
профессионального развития и общения с подрастающим поколением. Активно библиотеки 
работали по реализации тематических федеральных, областных и районных программ, а также 
по организации мероприятий, посвящённых  70-летию Великой Победы, Году литературы и 
юбилейным знаменательным датам. Кроме того, проводили мероприятия в рамках своих 
внутрисистемных проектов и программ, ориентированных на пользователей от 14-ти до 30-ти 
лет. Например, «Открываем Родину – познаем себя» и «Литература – категория Вечности» 
(Новосергиевская МЦБС), «Я помню! Я горжусь!» и «С книгой по жизни» (Сакмарская ЦРБ), 
«Читающий четверг» (Саракташская ЦРБ), «Через книгу – к милосердию» (ЦКБ им.М.Горького 
г.Новотроицка), «Книга и чтение в культурном пространстве» (Красногвардейская 
ЦРБ),«Отечество» и «Культура. Интеллект. Духовность» (ЦГБ им.Н.А.Некрасоваг.Оренбурга), 
«Вспомним всех поимённо» (Сорочинская центральная библиотека им. А.Фадеева), 
«Поклонимся великим тем годам!» (Тюльганская МЦБС), «Профессию – молодёжи, будущее - 
посёлку» (Адамовская МЦБС), «Акбулак читающий» и «Самый близкий сердцу уголок России» 
(Акбулакская МЦБС), «Патриот. Читатель. Гражданин» (Беляевская МЦБС), «Любовью к 
Родине дыша…» (Грачёвская ЦРБ), «Отечество моё - Россия» (Библиотека Шарлыкского 
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«КДЦ»), «Нескучная литература» (Асекеевская ЦБС), «Профориентация. Образование. 
Информация» (ЦБС г.Орска) и др. 
 Необходимо отметить заинтересованное участие библиотек области в сетевой 
литературной акции «Двенадцать!», инициированной Центральной областной библиотекой для 
молодёжи к Году литературы. В течение года библиотеки-участницы размещали 
информационный материал различного формата о своих мероприятиях (согласно 
тематическому месяцу) на странице акции в соцсети «ВКонтакте». По итогам проведения акции 
можно отметить, что данная форма по продвижению книги и чтения в молодёжную среду 
весьма актуальна.  
 Для более эффективной деятельности библиотекари ЮСП тесно сотрудничали с 
госструктурами, общественными и творческими организациями, учреждениями культуры, 
образования, здравоохранения и МВД.  Наиболее яркие события библиотечной жизни были 
отражены на страницах местной печати и в других средствах массовой информации. Всё 
увереннее библиотеки развивают  свое электронное представительство: актуальная информация 
о библиотечной деятельности размещается на собственных сайтах и на страницах в соцсетях 
(«ВКонтакте», «Одноклассники»). Например, Центральных библиотек  г.Медногорска, г.Орска, 
г.Новотроицка, Адамовского, Бугурусланского, Первомайского, Грачёвского, Тюльганского, 
Октябрьского, Сорочинского, Александровского, Соль-Илецкогои других районов области. 
           К сожалению, многолетнее  недофинансирование комплектования библиотечных  фондов 
документами как  печатного, так и электронного формата создаёт большие трудности в работе 
юношеских структурных подразделений библиотек по реализации общенациональной задачи 
развития чтения как одной из составляющих успешной социализации молодёжи. Нет 
оперативного пополнения библиотечных фондов книжными новинками, об издании  которых  
молодые узнают из Интернета, сайтов издательств. Вследствие чего много отказов при 
индивидуальном библиотечном обслуживании. 
           В течение года библиотекари ЮСП проводили литературные и культурно-
просветительские акции, читательские конкурсы, презентации, анкетирования, сотрудничали со 
школьными и летними лагерями, организовывали летние читальные залы в формате 
«Библиотека без стен», участвовали в городских и районных праздниках: 
- библиодесант «Библиотека – территория без границ» (Центральная библиотека Кваркенского 
района); 
- конкурс чтецов «Поэзии светлый поток» (Гайская ЦБ); 
- Праздник библиографических открытий (Саракташская ЦРБ); 
- акция «Летний марафон-2015» (Красногвардейская ЦРБ); 
- городской конкурс среди молодёжи по пропаганде здорового образа жизни «Яркий вкус к 
жизни» (ЦБС г.Новотроицка); 
- цикл литературно-музыкальных вечеров (Соль-Илецкая МЦБ); 
- акции «Война глазами молодежи», «Читают все», «Литература без границ» (Первомайская 
ЦРБ); 
- акция «Лидер чтения-2015» (Библиотека Новоорской МЦКС); 
- городской конкурс чтецов «Наши жизни война рифмовала…» (ЦГБ г.Бугуруслана); 
- литературный флэшмоб «В мире Есенина» (Адамовская МЦБ); 
-акция «Загляните в семейный альбом» (Матвеевская ЦБС); 
- патриотическая акция «Стена памяти» (Домбаровская ЦБС); 
- акция «Наркотикам – НЕТ!» (Светлинская ЦРБ); 
- конкурс молодежных работ «Память сильнее времени» (Грачёвская ЦРБ);  
- профориентационная акция «Выбор» (Новосергиевская МЦБС); 
- акция «Я помню, я горжусь!» (Новоорская МЦБС); 
- акции «Книга – в больницу» и «Стихи в кармане» (библиотека КДЦ Шарлыкского района); 
- акция/тестирование «Время читать!» и  анкетирование «Молодёжь. Перспективы чтения»  
(Бугурусланская ЦМБ); 
- конкурс «Лучший читатель года» (Александровская ЦРБ); 
- анкетирование «Молодежи интересны выборы» (Тюльганская ЦРБ); 



5 
 

- информационная акция «Вспомним всех поименно» (Октябрьская МЦБ); 
- литературно/краеведческая акция «Библиотека с именем» (Сорочинская ЦБ им.А.Фадеева); 
- праздник «Гордо реет флаг России» (ЦГБ им.Н.А.Некрасоваг.Оренбурга); 
- акция «Поменяй сигарету на конфету» (ЦГБ им.Л.Н.Толстогог.Бузулука); 
- социально/информационная акция «Письмо потомкам» (ЦГБ г.Медногорска); 
- акция «Будущее – это МЫ!» (ЦБС г.Медногорска)   
- молодежный праздник/фестиваль «Как здорово, что все мы здесь собрались!» (ЦБС г.Орска) и 
др. 
Библиотекари ЮСП традиционно проводят среди подростков и молодёжи социально-
культурные акции «Приведи друга в библиотеку» и  «Подари книгу библиотеке», «Подросток», 
развивают движение буккроссинга «Книга ищет читателя».  
          В 2015 году специалисты библиотек, работающие с молодежью,  приняли активное 
участие во Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь-2015. Открой дневник – 
поймай время!» и в Областной культурно-образовательной акции «Книгочай для книгочеев, 
например: г.Новотроицк, г.Оренбург, Акбулакская МЦБС, Ташлинская МЦБС, Асекеевская 
МЦБС, Первомайская МЦБС, Северная МЦБС, районная библиотека КДЦ Шарлыкского 
района, Беляевская районная библиотека, ЦБС Кувандыкского Городского Округаи др. 
 Кроме обширной культурно-досуговой и просветительской деятельности, библиотеки 
велисодержательную справочно-информационную работу. Большое внимание уделяли 
формированию информационной культуры молодых пользователей: для этого проводились 
циклы уроков библиотечно-библиографических знаний, консультации по грамотному поиску 
информации. Данный вид деятельности осуществлялся в тесном контакте с Центрами 
социально-правовой информации библиотек. 
 В связи с изменением в форме 6НК верхнего пределавозрастного ценза с 24-х до 30-ти 
лет за 2015 год  вырос показатель числа читателей юношеского и молодежного возраста в ряде 
библиотечных систем (Акбулакская МЦБС, Северная МЦБС, БИС г.Оренбурга, ЦБС 
Асекеевского района, Библиотечная система Абдулинского городского округа, 
Новосергиевская МЦБС, Бугурусланская ЦМБ, Библиотека Шарлыкского КДЦ и др.). Но в 
целом, динамика контрольных показателей деятельности библиотек области по работе с 
подростками и молодёжью отрицательная (особенно по книговыдаче, хотя спрос на печатные 
документы сохраняется). Основные причины этого: 
- слабое комплектование документных фондов; 
- технологическое отставание библиотечных процессов; 
- конкурентное преимущество Интернета; 
- миграция молодёжи из сельской местности и малых городов;  
- отрицательная демография; 
- перевод сельских библиотекарей на неполную ставку работы; 
          В условиях жёсткой конкуренции со стороны других источников информации и не 
отвечающей современным потребностям молодого поколения технологической и документной 
оснащённости большинства библиотек области, можно определить следующие необходимые 
направления развития библиотечного обслуживания данной категории пользователей: 
- оперативно-актуальное комплектование библиотечных фондов; 
- продвижение библиотечных услуг в виртуальной среде; 
- поиск новых социальных партнёров; 
- оцифровка документных фондов; 
- компетентностно-ориентированное развитие библиотечных кадров, работающих с 
подростками и молодёжью. 
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СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
Формирование информационной культуры пользователей 

 
 Справочно-информационная деятельность библиотек, направленная на качественное 
удовлетворение  личностных, образовательных, профессиональных запросов молодого 
поколения, отличается глубоким сочетанием  как традиционных, так и нетрадиционных 
форм. Прежде всего, это библиотечные уроки, библиографические обзоры, рекомендательные 
списки документальных (печатных и электронных) источников, малые формы библиографии, 
Дни информации, создание тематических полнотекстовых баз данных. 
 В течение года библиотекари, отвечающие за работу с юношеством, тесно сотрудничали 
с библиографами библиотек при предоставлении пользователям справочно-
библиографического материала, проведении индивидуальных и групповых экскурсий и 
консультаций. Оказывали помощь при поиске необходимой информации, как в формате живого 
общения, так и в электронном режиме (виртуальная справка).Анализ выполненных справок по 
типам показывает, что самыми актуальными являются тематические и адресные. Также 
сохранился большой спрос на справки краеведческого характера. Примеры наиболее 
интересных и сложных справок: 
- Фильмография Юрия Гришина; 
- Нравственные проблемы в творчестве поэтов 19 века, актуальные и сегодня; 
- Культура речи офицера Российской армии; 
- Скаутское воспитание; 
- Духовные основы творчества Н.Гумилёва; 
- Коллизионное право; 
- Есть ли жизнь на других планетах?; 
- Оренбургский край песенный; 
- Мистика в жизни и творчестве Ильи Репина; 
 Необходимо отметить массовые мероприятия как одну из важных форм формирования 
информационной культуры подростков и молодёжи. Например, Саракташская ЦРБ провела 
Праздник библиографических открытий, который состоял из калейдоскопа интересных фактов 
«Какие тайны хранят каталоги», информ-релиза «Новые книги нового века», презентации 
журнала «Гостиный двор», мастер-класса «Возможности СБА и Интернета». В Центральной 
библиотеке Тюльганского района провели два Дня библиографии «Библиографический 
лабиринт», в ЦГБ им. Л.Н. Толстого г.Бузулука – Дни  информации «Культурный человек – 
это…» и «Память сердца»; информ-акцию «И память книга оживит» организовала Акбулакская 
ЦРБ им. В.П. Правдухина; для старшеклассников и учащихся колледжей библиотеками 
г.Оренбурга было проведено 183 библиотечных урока; инновационные формы мероприятий 
использовала ЦМБ Бугурусланского района (виртуальные экскурсии, электронные 
презентации, видеоролики); Библиотека Тоцкого ТМИДО провела Дни информации «Природа 
– Родина - Народ» и «И у книг бывают юбилеи»; Асекеевская ЦРБ – Дни информации «100 
книг, которые должен прочитать каждый» и «Классика на все времена»; Новосергиевская 
МЦРБ – 7 Дней информации («Выбор – 2015», «Тайна неизведанной тропы» и др.). 
  Циклы уроков информационной грамотности, информационной культуры личности 
остаются не только традиционной, но и эффективной формой информационно-
библиографической работы в практике библиотек области. Основная часть занятий проходит в 
режиме интерактивно-обучающего общения, в процессе которого молодые пользователи 
развивают навыки работы с печатными изданиями, картотеками, справочной литературой, 
приобретают основы безопасного пользования Интернетом и поиска информации. 
 Активно в целях справочно-библиографического обслуживания молодёжи библиотеки 
использовали коммуникационные возможности стендовой информации, выставок и просмотров 
литературы. 
 Среди издания малых форм библиографии библиотеки чаще всего обращались к выпуску 
тематических и рекламных буклетов, памяток, закладок, дайджестов. Большинство пособий по 
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содержанию соответствовало  требованиям библиотечной работы по реализации мероприятий к 
70-летию Великой Победы и Года литературы. 
 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ  И  КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Патриотическое воспитание 
 

 В настоящее время активизируются процессы становления новой системы национальных 
приоритетов, которые будут находиться в основе экономического, социокультурного и 
духовно-нравственного развития государства. В своих выступлениях Президент Российской 
Федерации В.Путин не раз подчеркивал существенную значимость воспитания молодого 
поколения в духе гражданственности и патриотизма. 
 Анализ годовых отчетов библиотек области показывает, что в данном направлении 
просветительской и культурно-педагогической деятельности библиотечные специалисты 
активно используют весь арсенал имеющихся информационных ресурсов,  мультимедийных 
технологий и культурно-исторического капитала своих территорий. 
 В год празднования 70-летия Великой Победы для подростков и  молодёжи библиотеки 
разработали целевые программы и организовали  мероприятия различного формата и 
интеллектуально-эмоционального содержания. Проведение данных мероприятий было 
направлено на укрепление в молодежной среде таких понятий, как историческая память, 
национальная гордость, патриотизм, воспитание у молодых граждан чувства ответственности за 
судьбу своей малой родины, своей страны. Большинство библиотек области тему военных 
дневников и писем представили в процессе участия во Всероссийской акции «Библионочь»: 
выставки-инсталляции, громкие чтения прозы и поэзии писателей-фронтовиков, 
театрализованные фрагменты художественных произведений о Великой Отечественной войне с 
демонстрацией тематических видеороликов. 

На базе Центральной библиотеки имени П.И.Фёдорова состоялся районный конкурс 
чтецов «Россия – Родина моя!», в котором приняли участие школьники старших 
классов.Городской конкурс чтецов «Слёзы и радость Победы» памяти А.Твардовского 
инициировала Медногорская ЦГБ. Циклы патриотических уроков, часов мужества, 
музыкально-литературные композиции, недели памяти и славы  с визуализацией 
информационного материала, провели все библиотекари, работающие с юношеством, 
например: «В сердце у каждого Победа!» (Грачёвская ЦРБ), «Всё это было на той войне» и 
«Путь боевых побед» (Курманаевская МЦБС), «Своими видел я глазами» (Светлинская МЦБС), 
«Путешествие по городам-героям» и «Салют Победы не померкнет» (Ясненская МЦБС), 
«Память о героях не уйдет в забвенье» и «Негасимый огонь памяти» (Бузулукская ЦРБС). 
Студенты Новотроицкого строительного техникума и библиотекари отдела обслуживания ЦГБ 
им. А.М. Горького подготовили литературно-музыкальную композицию «Дети военной поры». 
Это мероприятие позволило присутствующим провести параллель с современностью, пройти 
через переживания и осознать цену Победы. Мультимедийный обзор «Сороковые роковые, 
военные фронтовые» был предложен вниманию студентов Новотроицкого строительного 
техникума,  а устный журнал «Подвиг века» - учащимся 8-9-х классов гимназии № 1. На 
примерах литературных и реальных героев библиотекари знакомили читателей с образцами 
подлинного мужества, подвигов, любви и благородства.  

Со 2-го по 8-е марта 2015 года в рамках Недели Александра Родимцева, посвященной 
110-й годовщине со дня рождения Героя, библиотека Шарлыкского КДЦ провела для 
подростков цикл уроков мужества «Герой на все времена», час гордости «Родимцев – гордость 
Шарлыка», героико-патриотический час «Он наш земляк, он наша слава».  
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 Центральная библиотека Гайской ЦБС для юношества подготовила две литературно-
музыкальных композиции «Фронтовая юность в свидетельствах и письмах» и «Я порохом 
пропахнувшие строки из-под обстрела вынес на руках…». Цель этих мероприятий: поведать 
о том, как 18-19-летние юноши и девушки оказались в обстоятельствах выбора между жизнью и 
смертью. Как они несли на своих плечах все тяготы войны, боялись, но шли, ненавидели 
смерть, но рвались в объятия смерти, чтобы сохранить жизнь. Нынешние молодые получили 
возможность  всмотреться во фронтовую юность их сверстников через  призму живых 
свидетельств, воспоминаний, отрывков из писем. Мероприятия сопровождались чтением 
стихотворений, написанных молодыми поэтами – участниками Великой Отечественной войны, 
звучанием военных песен и демонстрацией слайдов электронной презентации. У библиотекарей 
получилось затронуть струны души современных тинейджеров. Мероприятия имели глубокий 
эмоциональный отклик и были проведены не только в библиотеке, но и  в Городском 
молодежном центре. 

 В последние несколько лет библиотеки активно обращаются к таким формам массовых 
мероприятий как акции и флэшмобы, которые особенно соответствуют динамичной психологии 
молодежного возраста. Центральная городская библиотека г.Бугуруслана организовала военно-
патриотические акцию «Дошедших писем мятые листочки» и флэшмоб «Журавликов – в небо! 
Мир – на Землю!». Информационную акцию «Вспомним всех поименно» провела Октябрьская 
МЦБ. Центральная библиотека Домбаровского района привлекла молодежь к акции «Стена 
памяти». Также патриотические акции «Победные вехи» и «Письмо потомкам» организовала 
Медногорская ЦГБ. Интерактивный устный журнал «От первого мгновенья до последнего» 
вызвал интерес у подростков-пользователей Центральной библиотеки Беляевского района. 
Литературно-благотворительную акцию «Книга нас в бой вела» организовал сектор 
«Юношество» Центральной библиотеки Сорочинского городского округа. Первомайская 
МЦБС в рамках проекта «И мужество, как знамя, пронесли» провела блиц-опрос «Книги о 
войне» среди старшеклассников и  акцию «Война глазами молодежи», итогом которой стало 
издание сборника  творческих работ молодых читателей «Война! Твой горький след…».  
 По-прежнему особую значимость в деле патриотического воспитания подрастающего 
поколения сохраняют библиотечные встречи с живыми участниками и свидетелями войны. К 
сожалению, уже мало их осталось, но формат живого общения с ними ничем не заменишь, 
поэтому вечера встреч занимают достойное место в череде массовых мероприятий, 
предназначенных молодежной аудитории. Так, молодежный клуб «Радуга» Центральной 
библиотеки Адамовского района провел встречу «Солдат войны не выбирает». Юные читатели 
поделились воспоминаниями своих родственников, пообщались с ветеранами фронта и тыла. 
 Необходимо отметить опыт сектора «Юношество» Центральной библиотеки 
Сорочинского городского округа по организации такой непростой формы работы с молодыми 
пользователями, как читательская конференция. В прошедшем году были проведены две 
конференции на патриотическую тему: «И без медали с войны вернулся» и «О войне написано 
не всё». 
 Сотрудники юношеской кафедры ЦГБ им. Н.А. Некрасова г.Оренбурга успешно 
сотрудничают с воинской частью местного гарнизона. В 2015 году для солдат срочной службы 
был организован тематический цикл мероприятий о защите своего Отечества на примере 
героической биографии и книг разведчика и писателя В.В.Карпова. В него вошли вечер-портрет 
с просмотром и обсуждением экранизации автобиографического произведения «Взять живым», 
электронная презентация творческого наследия В.В.Карпова и др.  
 В 2015 году  библиотекари продолжиливплотную заниматься большой информационной 
и исследовательской работой, собирая воспоминания детей войны и аккумулируя их в 
собственных электронных базах данных, в формате видеинтервью и видеокниги, в 
тематических папках-накопителях, папках-досье.Библиотеки в течение года координировали 
свою работу с деятельностью местных администраций, советами ветеранов, военкоматами, 
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краеведческими музеями и архивамиМноголетняя библиотечная практика доказала, что 
библиотеки через книгу, а также использование  инновационных  подходов  в проведении  
традиционных форм массовой работы достигают  значительного уровня эффективности в 
решении задач гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. 
 
 

Развитие библиотечного краеведения 
 

 Краеведение было и остаётся основой всей библиотечной деятельности. Работа в 
библиотеках с краеведческим материалом носит не эпизодический характер, а ведется 
постоянно и планомерно на протяжении многих лет. Библиотеки являются хранителями и 
распространителями информационных краеведческих ресурсов, источниками краеведческой 
информации для населения. Цель краеведческой работы – развить у подростков и молодёжи 
чувство уважения к делам предков, гордость за успехи и достижения земляков. Данное 
направление является наиболее востребованным и объемным направлением библиотечной 
деятельности в  области. В отчетном году особое внимание было уделено таким юбилейным 
датам как:  70-летие Победы в Великой Отечественной войне и  Году литературы. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры города  Бузулука «Городская 
централизованная библиотечная система»   провела краеведческие чтения «Край здесь 
прекрасный. Здесь все хорошо и значительно все» (ЦБ им.Л.Толстого), чтения  были 
посвящены  140-летию со дня посещения  Л.Н. Толстым  г. Бузулука.  Был проведен 
исторический калейдоскоп «Жизнь нашего городка. Дню г. Бузулука был  посвящен  
музыкально – поэтический фестиваль «Мой  Бузулук, родник моей души» (ЦБ им.Л.Толстого). 
Сотрудники  библиотеки  им. В.Куйбышева провели  медиа-путешествие «Уголки природы 
оренбургской»  к  Всероссийскому  дню  заповедников и  национальных парков. В течение года 
велась огромная работа по созданию литературной карты г.Бузулука в виде сайта. В конце  
марта  в читальном зале  ЦБ им.Л.Толстого состоялась презентация альманаха «Родные берега», 
посвященного 85-летию литературного объединения им. Д. Фурманова. 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 
система г. Орска» особое внимание уделило такой знаменательной дате, как 280-летие города 
Орска. В библиотеках ЦБС был проведен цикл мероприятий по истории города: презентация 
выставки «Там, где Орь повстречалась с Яиком», устный журнал «Город славы трудовой», 
краеведческий час «Город на дальнем порубежье» (ЦГБ им. Горького), виртуальное 
путешествие «Исторические памятники и места степного города», виртуальный краеведческий 
круиз «Я с тобой всегда Орск!» (библиотека-филиал №3 им. Шевченко) и др. К 320-летию И.К. 
Кирилова был проведен краеведческий час с электронной презентацией «Иван Кирилов-
землеустроитель, ученый, мечтатель» (ЦГБ им. Горького). К 220-летию В.А. Перовского были 
проведены краеведческий альманах «Он жил мечтою, как устроить свой любимый край» и др. 

Для Муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система муниципального образования город Новотроицк» в краеведческой 
деятельности 2015 год можно смело назвать удачным. Данное учреждение стало обладателем 
гранта Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело» для реализации проекта «Я люблю 
Новотроицк» в рамках участия во Всероссийском конкурсе проектов библиотек и культурных 
учреждений России «ПРОСТРАНСТВО БИБЛИО» в номинации «Память места». В течение 
всего года библиотеки организовывали и проводили много интересных краеведческих 
мероприятий. Это были как традиционные, так и инновационные формы работы с читателями 
библиотек и жителями города. Например, составной частью проекта стало социологическое 
исследование «Читающий Новотроицк» (выявление литературных предпочтений жителей 
города и определения уровня читательской активности различных социальных групп; блиц-
опрос среди новотройчан  «Книга года – 2015», по итогам которого был составлен ТОП-10 
самых читаемых книг в г. Новотроицке; первый городской форум чтения «Читаем вместе!», 
городской конкурс среди читателей и жителей города «Дом с книжным сердцем). Самыми 
активными участниками всех этих проектных мероприятий стали юношество и молодёжь.   
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 В рамках Года литературы и межрегиональной культурно -  просветительской акции 
«Аксаковские дни в Оренбуржье» сотрудники  Муниципального Бюджетного Учреждения 
Культуры  «Центральная Межпоселенческая Библиотека» Бугурусланского района 
Оренбургской области совместно с сотрудниками Михайловского СДК и МБОУ 
«Михайловская» СОШ организовали творческую встречу читателей и жителей села 
Михайловка с поэтами Бугуруслана и Бугурусланского района. 
 Муниципальным    бюджетным учреждением    культуры «Гайская Централизованная 
Библиотечная  Система» был проведен историко-литературный устный журнал: «Ради жизни на 
Земле». Ко Дню рождения города  для молодежи был проведен час информации «Начинался 
мой город с палаток». В 2015 был подготовлен информационно-исторический урок «Репетиция 
Апокалипсиса», приуроченный к годовщине проведения атомных учений на Тоцком полигоне.  

Для Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система  Саракташского района Оренбургской области» библиотечное 
краеведение является одним из основных направлений в работе. Библиотекари района 
комплектуют тематические папки-досье, например, «Писатели, связанные с Оренбургским 
краем», «Экология Саракташского района», выпускают краеведческую продукцию, например, 
буклеты «Сердцу милые края», информационный справочник «Пройдусь по улице героя», 
посвященный Героям Советского Союза, чьими именами названы улицы Саракташа. 
Библиотеки в партнерстве с образовательными учреждениями ведут огромную работу по 
истории сёл, по выявлению семейных летописей. Например, библиотекарем Каировского 
сельского филиала были проведены  краеведческие изыскания по истории небольшого с. 
Ладыгино, жители которого – переселенцы с Украины. В Спасском сельском филиале 
занимаются изучением истории казачества на селе.  Красногорским сельским филиалом 
проведено анкетирование для учащихся 9 классов «Книга о родном крае, прочитанная мной». 
Анализ анкет помог определить дальнейшую работу по краеведению. А анкетирование «Что я 
знаю о символике Саракташского района» было предложено молодежи в День родного поселка 
в рамках библиотечной акции «Я живу в Саракташе». Опираясь и реализуя библиотечную 
программу «Мой край родной – частица родины большой» библиотекари Саракташского 
района проводили самые разнообразные краеведческие мероприятия:  часы краеведения, 
виртуальные экскурсии, игры-путешествия и др. В Год литературы особое внимание 
библиотекари уделяли литературному краеведению. В 2015 году была проведена читательская 
конференция «Молодежь и книга» (Желтинская сельская модельная библиотека). 

Для достижения целей краеведческой деятельности сотрудники Муниципального 
бюджетного учреждения  культуры  Александровского района Оренбургской области 
«Центральная межпоселенческая библиотека» выявляют краеведческие документы и местные 
издания своего края, сосредотачивают их в фондах. Для читателей в 2015 году 
организовывались краеведческие клубы, семейные гостиные, литературно-музыкальные вечера, 
фольклорные праздники, досуговые программы. Библиотекари совместно с членами клубных 
объединений «Истоки» и «Краевед  занимаются поиском, сбором и накоплением 
краеведческого материала. 

Для Муниципального бюджетного учреждения  культуры «Библиотечная система 
Сорочинского  городского округа Оренбургской области» краеведение было и остается одним 
из наиболее объемных направлений работы. В центральной библиотеке им.А.Фадеева выделен 
краеведческий фонд, а так же имеются региональные и муниципальные  периодические 
издания: газеты «Сорочинский вестник», «Сорочинская ярмарка», «Оренбуржье», «Южный 
Урал». Было продолжено формирование полнотекстовых электронных баз данных: 
«А.А.Фадеев: Гражданин. Писатель Человек», «Испытание атомом: Тоцк, 1954». Создана новая 
полнотекстовая электронная база данных «Сорочинцы в зоне риска», в которую включены 
сведения о жителях Сорочинского городского округа, погибших в локальных войнах, 
воспоминания участников этих событий (видеозаписи), фотографии, статьи из местных 
периодических изданий и другая  информация.  В отчётном году  получили развитие 
полнотекстовые электронные локальные базы данных: краеведческая полнотекстовая 
электронная база данных «Сорочинский район: Люди. События. Факты»; «Органы 
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муниципальной власти Сорочинского городского округа»; «Социальная инфраструктура 
Сорочинского городского округа»; «Литературная карта Сорочинского городского округа». 
Информация из ЭБД использовалась при подготовке краеведческого календарязнаменательных 
и памятных дат «Сорочинский городской округ» и при выполнении читательских запросов. 
Сотрудники библиотеки в 2015 году провели литературно-краеведческую акцию «Библиотека с 
именем», посвящённая 55-летию со дня открытия памятника А. Фадееву в г. Сорочинске и 
присвоения его имени центральной библиотеке. МБУК «Библиотечная система Сорочинского 
городского округа» приняла участие в межрегиональной культурно-просветительской акции 
«Аксаковские дни в Оренбуржье». Сектором «Юношество» было подготовлено и проведено 
мероприятие,  посвящённое жизни и творчеству С.Т.Аксакова: виртуальное путешествие 
«Аксаковский край». В центральной библиотеке имени А.Фадеева состоялся урок мужества 
«Возьми себе в пример героя», посвящённый 105-летию со дня рождения Героя Советского 
Союза, кавалера Золотой Звезды И.А.Акимова, уроженца г. Сорочинска. Уроком мужества, 
посвященного 105-летию со дня рождения Героя Советского Союза И.А.Акимова, был 
завершен Год празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войне.  

Для Муниципального бюджетного учреждения  культуры  «Централизованная клубно-
библиотечная система Ташлинского района» библиотечное краеведение является одним из 
приоритетных направлений в работе. В Ранневской сельской библиотеке действует уже третья 
программа по краеведению с одноименным названием «Здесь край моих отцов и дедов». В ходе 
реализации программ был создан мини-музей «Предметы быта казаков», в котором 
насчитывается свыше ста экспонатов. Составлена летопись села «Казачий хутор Ранневский». 
Были оформлены папки, альбомы: «История колхоза, судьбы людей», «Книга памяти», 
«Награды Родины за труд», «Учитель вечен на земле», «Наши земляки» и другие. В мини-музее 
проходили и продолжаются  экскурсии и краеведческие часы: «За что я люблю свой край?», 
«Предметы старины глубокой», «Люби и знай свой край казачий», «Герои Отечества» и другие.  
По системе в 14 сельских библиотеках организованы и действуют  мини-музеи, которые 
постоянно пополняются экспонатами. Во многих селах прошли праздники села и деревенские 
посиделки: «Ах, село, мое село!»»; «С малой Родины моей начинается Россия»; «Родная земля», 
«Я землю эту Родиной зову» и другие. В Придолинной сельской библиотеки в электронном 
виде создан альбом о творческих людях села «Добрых рук мастерство», который в течение года 
пополнялся новыми фотографиями. Интересно прошел конкурс рассказов и сочинений на тему: 
«В моем селе моя судьба» (Луговая сельская бибилоиотека); праздник «Творчество моих 
земляков Чернояровская сельская библиотека) и другие. 
 В 2015 году Тюльганский район отметил свое 50-летие со дня основания, в связи с этим 
событием библиотека Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Тюльганского района» приняла активное участие в 
праздничном мероприятии, посвященного этой дате.  Организованный на празднике 
«Читальный зал под открытым небом» предложил посетителям следующие выставки: 
«Любимый край, родная  сторона» - информационная выставка литературы об истории 
образования Тюльганского района; «Земля, взрастившая таланты» - выставка литературы по 
творчеству местных писателей и поэтов; выставка – экскурс «Здесь Родины моей начало» 
знакомящая с легендами и преданиями Тюльганского района и другие. В рамках «Областного 
учебно – методического сбора по вопросам призывной комиссии» организована краеведческая 
экскурсия «Край мой – гордость моя!». К 75-летию со дня рождения оренбургского прозаика и 
публициста И.С. Уханова оформлен литературный калейдоскоп «Исток ты мой, Родина…». В 
рамках проведения Дней литературы и искусства «Аксаковская осень в Оренбуржье», 
Центральной районной библиотекой был проведен цикл мероприятий, посвященный С.Т. 
Аксакову. Была проведена анкета «Аксаковские места в Оренбуржье», которая содержала 
вопросы, выявляющие у учащихся знания о великом русском писателе  - С.Т. Аксакове. 
Одним из приоритетных направлений в деятельности библиотек Муниципального бюджетного 
учреждения культуры  «Акбулакская межпоселенческая централизованная библиотечная 
система» всегда оставалось краеведение. Акбулакская ЦРБ им. В.П. Правдухина в 2015 году 
продолжила работу по программе «Самый близкий сердцу уголок России», в рамках которой 



12 
 

был проведен ряд мероприятий. Это и книжные выставки, литературные встречи, литературно-
краеведческие часы и др. Не первый год библиотекой ведется работа по реализации проекта 
«История района в лицах». В рамках проекта издан ряд изданий:  «Почетные граждане 
Акбулакского района»; «Таланты земли акбулакской».  

В краеведческой деятельности библиотекарями Бюджетного учреждения культуры 
муниципального образования Матвеевский район «Централизованная библиотечная система» 
использовались разнообразные формы работы с юношеством: игры, викторины, праздники 
народного календаря, Дни  села, фольклорные посиделки  и т.д. Успешно   продолжали   
работать  в  прошедшем  году   патриотико-краеведческий  клуб «Поиск», краеведческо- 
литературный клуб «Истоки». Библиотекарем  Верхне–Новокутлумбетьевского сельского  
филиала была организована  поисковая работа, в ходе которой  был собран уникальный  
краеведческий  материал по   истории села, его жителях, фотографии, документы. Материал 
был  оформлен в альбомы и тематические папки. 

Краеведческая деятельность Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека» Соль-Илецкого района Оренбургской области 
ориентирована на приобщение читателей юного возраста к истории и культуре малой Родины, 
сохранение местных культурных и исторических традиций.  В районной библиотеке был 
организован краеведческий час, посвященный 70-летию преобразованию города Илецка в Соль-
Илецк «Соль-Илецк  - Родина моя». В библиотеках района ведутся краеведческие картотеки 
«Здесь Родины моей начало» (Шахтная библиотека), «Успешные земляки пример молодым» 
(Буранная библиотека). Сотрудники библиотек ежегодно принимают участие в фестивале 
«Соль-Илецкий арбуз», «Соль-Илецкая  кладовая». Ведется работа по сбору материала об 
истории создания казачьего войска.  

Подводя итоги обширной работы библиотек области по краеведению, следует сказать, 
что библиотека является краеведческим информационным центром, формируя при этом у 
читателей систему знаний о краеведении, устойчивый интерес к краеведческой литературе, 
привлекая молодёжь к изучению родного края. Из всех учреждений и организаций, 
занимающихся краеведением, библиотека обладает универсальным фондом документов и 
остается наиболее доступной для всех категорий пользователей. Краеведческая работа в 2015 
году велась успешно во всех библиотеках области. Данное направление одно из наиболее 
востребованных и объемных направлений библиотечной деятельности. В библиотечном 
краеведении сложились определенные традиции, продолжился поиск новых форм пропаганды 
краеведческой литературы. Особенный эмоциональный заряд в традиционную краеведческую 
работу библиотек вносят мероприятия «нового поколения», которые носят интерактивный 
характер, с элементами дискуссии, с применением компьютерных технологий. 

 
Экологическое просвещение 

 
На современном этапе вопросы традиционного взаимодействия  природы с человеком 

выросли в глобальную экологическую проблему. Библиотеки являются важным звеном в 
системе формирования экологической культуры всех слоев населения, в том числе и 
юношества. Задача библиотек заключается в том, чтобы научить своих пользователей бережно 
относиться к природе, и для этого следует воспитывать экологическую культуру и 
ответственность, начиная со школьного возраста, так как в это время приобретенные знания 
могут в дальнейшем преобразоваться в прочные убеждения. Библиотеки продолжают 
прививать своим молодым пользователям природоохранные навыки, знакомят их с основами 
экологических знаний, воспитывают в людях чувство ответственности за судьбу окружающей 
среды, используя в своей работе современные формы и методы. Экологическое просвещение 
является одним из приоритетных  направлений в работе библиотек. 

В целях повышения экологической культуры, воспитания бережного отношения к 
природе Муниципальным бюджетным  учреждением  культуры «Библиотечная система 
Сорочинского  городского округа Оренбургской области» велась активная работа по 
экологическому просвещению подрастающего поколении. Проводились интересные  
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мероприятия экологической направленности: медиа-экспедиции, виртуальные экскурсии, 
экологические путешествия, часы экологии, эко-игры и эко-викторины были в арсенале сектора 
«Юношество», которые отметили все календарные даты  экологической направленности. 
Наиболее интересными можно отметить следующие: «Хранят заповедники много сокровищ, 
чтоб сохранились они на века»: мероприятие, приуроченное ко дню заповедников и 
национальных парков и виртуальная выставка, посвященная  заповедникам России;  «Природе 
сердце вы откройте» - виртуальное  путешествие к Всемирному дню дикой природы и 
презентация электронной базы данных «Сберечь земли очарованье» прошла  к Всемирному 
дню окружающей среды; «Испытания атомом. «Тоцк. 1954»: к Международному дню действий 
против ядерных испытаний; виртуальное путешествие ко Дню озера Байкал «Славное море — 
священный Байкал...».         

Сотрудниками Юношеского отдела районной библиотеки Соль-Илецкого района 
использовались следующие  формы мероприятий экологической направленности: эко-игры ко 
Дню земли и Дню воды, экологические часы, эко-беседы «Отголоски Тоцкого взрыва», 
экомарафон «Живая планета». Во многих библиотеках Соль-Илецкого района прошли 
мероприятия, посвященные годовщине аварии на Чернобыльской АЭС.  

Экологическое воспитание является одним из основных направлений в работе 
Муниципального бюджетного учреждения культуры Александровского района 
«Централизованная межпоселенческая библиотечная система». В отчетном году библиотеками 
проводились: акция «Живи, родник, живи» по очистке близлежащих родников; КВН «Аз и буки 
экологической науки»; акция «Мы за чистую планету»- совместно с волонтерами библиотекари 
распространяли буклеты « Мы за чистый поселок»; экологический конкурс «Люблю березку 
белую» и другие мероприятия. 

Во всех библиотеках Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная клубно-библиотечная система Ташлинского района» проводились 
экологические акции по уборке территорий, благоустройству родников, кормлению птиц, 
посадке цветов и  деревьев:  «За чистое село» - (Ранневская сельская библиотека); «За чистые 
улицы» - Благодарновская сельская библиотека); «От чистого села – к зеленой планете» - 
(Придолинная сельская библиотека) и др. 

Одной из  эффективных форм работы по экологическому  просвещению  является   
программное планирование. В 2015 году программы  по экологическому просвещению 
населения   были разработаны  и  успешно  реализовывались  в  ряде  сельских филиалов 
Матвеевской Централизованной библиотечной системы: «Человек и природа»- Азаматовский 
сельский филиал; «Природа: мы и экология»- Александровский сельский филиал; «Всё о 
природе и экологии» – Кузькинский сельский филиал; «Человек и природа» – Натальинский 
сельский филиал и др. Большая  работа по   экологическому просвещению в районе велась при 
клубе «Родничок», созданного при библиотеке. В течение 2015 года  проводилось  много  
разнообразных  массовых  мероприятий: экологический час «Природа - наша жизнь»; круглый 
стол на тему «Глобальные проблемы  экологии  Оренбуржья"; экологическая акция «Поможем 
родникам»; экологический диалог   «Нам право не дано губить природу» и т.д. Регулярно  в   
Кузькинском сельском филиале  проводятся Дни информации, посвященные экологии: 
«Землянам   чистую планету», «Экология и здоровье». В течение года библиотекарем 
проводились беседы и библиографические обзоры на темы: «Природа Оренбургского края»; 
«Глобальные проблемы экологии», «Наши соседи по планете» и др.  Тимошкинский сельский 
филиал ежегодно занимается  пропагандой литературы по экологии. Здесь  традиционными 
стали:  беседы – диалоги; конкурсные и игровые программы; тематические вечера; 
совершаются экскурсии в лес, организуются акции по очистке родников и рек.  В 2015 году был 
проведен  экологический праздник " Голубая  волна", посвящённый Всемирному Дню воды.     
Для  подростков  был организован  эко - праздник «Загляни в мир природы». Также был 
проведен  опроса   жителей  села на тему «Экология нашего села». 

Муниципальное бюджетное учреждение муниципального образования «город  
Бугуруслан «Централизованная библиотечная система города Бугуруслана» успешно реализует 
программу по экологическому просвещению. С 2004 года в ЦГДБ г. Бугуруслана работает 
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экологический клуб для подростков «Росинка». Основная цель деятельности клуба – 
воспитание у учащихся любви к природе, понимания необходимости беречь и защищать её, 
приобщение к её красоте. В рамках клубной  работы библиотекари провели ряд мероприятий: 
экологические вечера, виртуальные путешествия и экскурсии, игры, интерактивные викторины, 
экологические уроки с использованием слайд-шоу и др. 

 В  отчётном году в Муниципальном бюджетном учреждение культуры города  
Бузулука «Городская централизованная библиотечная система» работа по экологическому 
направлению велась в соответствии с внутрисистемной программой. К Всероссийскому  дню  
заповедников и  национальных парков сотрудники библиотеки  им.В.Куйбышева провели для 
студентов медиа-путешествие «Уголки природы оренбургской». К Всемирному дню Земли  в 
ЦБ им.Л.Толстого прошёл  час экологической культуры  «На всех одна планета по имени 
Земля». 

 В 2015 году ЦРБ Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Новосергиевского района» и 
сельские филиалы работали по целевым программам. В рамках программы «Природа – наши 
корни» ЦРБ провела день информации «Тайна неизведанной тропы» к международному Дню 
заповедников. Землянский сельский филиал работал по программе «Природа: знать, любить, 
беречь».  В Лапазском сельском филиале в рамках программы «Тревоги родной земли» был 
проведен конкурс рисунков «Где бывал – что видал», библиоурок «Зеленый мир – наш добрый 
дом».  В Покровском сельском филиале работа по данному направлению велась согласно 
комплексной программе «Мир вокруг нас» и при поддержке членов клуба «Я познаю мир».  В 
Кулагинском сельском филиале работал клуб «Родничок». Все филиалы и ЦРБ оказывали 
молодым пользователям помощь в подборе необходимой экологической информации  для 
подготовки рефератов, докладов, сообщений. 

Сотрудники Муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система муниципального образования город Новотроицк» одной их эффективных 
форм работы считают выставочную деятельность, Так, например, Центральная городская 
библиотека им. А.М. Горького стала информационной площадкой для демонстрации книжных 
выставок к разным знаменательным и памятным датам: «Природы красота первоначальная» 
(Всемирный день охраны окружающей среды); «Животные на страницах книг» 
(Международный день защиты животных)  и др. Библиотеки Новотроицкой ЦБС используют и 
нетрадиционные подходы к организации книжных выставок, например,  выставка-удивление 
«Я с книгой открываю мир природы» и др.  Одним из активных средств пробуждения интереса 
к экологии и вопросам охраны природы являются игровые формы. Экологические игры, 
викторины, конкурсы, путешествия – вот краткий перечень форм работы, которые 
использовались в новотроицких библиотеках. В основном эта работа велась с детьми и 
подростками.  

В своей просветительской деятельности библиотеки Муниципального автономного 
учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» Шарлыкского района обращались к 
самым острым современным экологическим проблемам. Мероприятия сельских библиотек 
носили познавательный характер: конкурсы, театрализованные представления, игровые 
программы, экологические беседы, экспедиции, экскурсии: экологический мини-спектакль «Зов 
природы, которой мы частица» (библиотека с. Илькульган); круглый стол «Экология и жизнь: 
что может общество?» (библиотека с. Новомусино); ролевая игра «Заповеди природы» 
(Богородская сельская библиотека); экологический маршрут «Страницы родной природы» 
(Казанская сельская библиотека);дискуссия по проблемам экологии «Колокола тревоги» 
библиотека с. Преображенка)) и др.  В отчетном годупроводились мероприятия с инженером-
экологом ГБУ «Экологической службы Оренбургской области». Так в 2015 году прошел 
виртуально-экологический поход «Заповедные места России», приуроченный ко Дню 
работников заповедного дела. Вызвать уважение и бережное отношение к природе помогают 
уроки воспитания вне стен библиотеки. Например, проводились зелёные экскурсии в сёлах.  

Повышение уровня экологической культуры, воспитание любви к родной земле и 
бережного отношения к природе занимает значительное место в деятельности библиотек 
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Ясненской МЦБС. Эколого-просветительская практика в библиотеках стала хорошей 
традицией. Комаровский  б/ф работал по программе «Украсим мир вокруг себя», здесь был 
проведен цикл мероприятий с целью формирования экологически грамотного и гуманного 
отношения к природе и воспитания ответственности за живую природу. Ко Дню степи прошли 
познавательно-экологическая программа «Вижу чудное приволье» (Целинная б/ф); «Степь да 
степь кругом…» - экологический калейдоскоп (Котансинская б/ф); «В мире прекрасного» - 
экологический час (Веселовская б/ф). 

Непрерывное экологическое образование, просвещение и воспитание молодежи имеет 
первостепенное значение в работе  «Муниципального Бюджетного Учреждение Культуры 
«Межпоселенческая централизованная клубная система» МО «Новоорский район. Работники 
ЦРБ в течение минувшего года приняли участие в экологических акциях: «Чистая Кумачка», 
«Лес Победы» и др. Библиотекари провели экологический марафон для подростков «Воронья 
каша», в рамках марафона была организована: познавательно-игровая программа «Мир, 
окружающий нас, прекрасен»; экопрогулка «Мы – твои друзья, природа». 

Активная работа по экологическому просвещению велась вЦентральной районной 
библиотеке и сельских библиотеках Оренбургского  района. Они использовали в своей 
практике разнообразные формы и методы работы по формированию экологической культуры 
своих пользователей.       В течение года по экологии были подготовлены и проведены 
следующие интересные мероприятия: КВН «Живая и неживая природа» (Нижнепавловская с\б); 
«Голубые очи Планеты» - экологический урок (Ивановская с\б). Следует отметить такие 
мероприятия: экологический урок «Красная книга – красная! Значит природа в опасности» (П-
Покровская с/б); эко-беседа «Земля – наш дом!» (Каменоозерская с/б). Совместно со школой и 
учащимися старших классов специалисты Караванной с\б провели праздник «С днем рождения, 
Земля.  В Горной с\б была проведена эко – акция  "Живи родник" -  для привлечения 
подростков к экологическим проблемам родного поселка, к волонтерской работе.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Первомайского района» работала в рамках областной 
целевой программы «Оздоровление экологической обстановки Оренбургской области в 2011-
2015г.г.». Библиотеками  МЦБС  проведен цикл разноформатных мероприятий: литературно-
познавательная игра «Ключ к загадкам природы», экологическая игра «Экологическая мозаика» 
(Рубежинская), акция «Речка просит помощи» (Каменская), экочас «Заглянем в мир живой 
природы» (Революционная), игра «Мир вокруг нас» (Соболевская) и др. Наличием идей и 
новых форм работы отличается библиотечная программа «Экология и книга» Шапошниковской 
модельной сельской библиотеки. Повышению социальной значимости библиотеки  
способствовало ее участие в природоохранных акциях. В рамках месячника по экологии «Тебя 
природа ждет не только в гости» в библиотеке проведен   экологический урок «Путешествие по 
экологической тропе». 

Работа библиотек Переволоцкого района  велась в соответствии с объявленным 
Международным десятилетием «Вода для жизни 2005-2015 г.г». Проблеме чистоты водных 
ресурсов традиционно в библиотеке посвящалось много мероприятий: экологический десант 
«Живи, Земля!» (Мамалаеский сельский филиал); конкурс рисунков «Бузулукский бор – 
жемчужина Оренбуржья» (Филиповский сельский филиал) и др. В ЦБ продолжал действовать 
экологический сектор «Живая планета». 

Муниципальное Бюджетное Учреждение Культуры «Централизованная Библиотечная 
Система» Асекевского района Оренбургской области в отчетном году провела следующие 
мероприятия экологической направленности: Экологический десант по расчистке местных 
водоёмов; акция «Стоп»,  литературный дилижанс «И вечная красота природы» и др. 

Библиотеки Сакмарского района организовывали мероприятия совместно со 
специалистами-экологами, учителями, представителями органов местного самоуправления. В 
библиотеках района прошли следующие мероприятия: Тайны целебных трав» - экологический 
урок; выставка-информация «Мир планеты и её тайны» и др. Ежегодно   библиотекари  
Сакмарского района принимают активное участие  в природоохранительных акциях: «Чистый 
берег – чистая река», «Чистое село». 
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В течение всего года библиотекари Муниципального бюджетного учреждения культуры  
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Тюльганского района» вели 
активную работу по экологическому просвещению молодежи. В Городецком сельском филиале 
с 1996 года работает клуб «Гринпис». Цель клуба – воспитание бережного отношения и любви 
к своей Родине, к окружающему миру, к людям своего села, в рамках работы которого 
интересно и оживленно прошли такие мероприятия, как: КВН: «Птичьи разговоры» (ко Дню 
птиц); Экскурсия-обзор по родникам родного края: «Родники, вы мои родники…»; устный 
журнал: «Из истории Красной книги» (к всемирному Дню окружающей среды). 

 Анализируя за 2015 год   деятельность  библиотек по   экологическому 
просвещению и воспитанию  подрастающего поколения, надо признать, что  их работа 
становится всё более  целенаправленной   и разнообразной. Укрепляются партнёрские 
отношения  в решении  экологических вопросов между библиотеками и сельскими  
администрациями, школами.   Благодаря использованию инновационных методик, 
индивидуальному подходу к читателям, во многих сельских филиалах, Центральных районных 
биюблитотеках наблюдается возрастание  читательского интереса к  литературе  о природе и 
экологии.  И, что самое главное, работа в этом направлении даёт положительные результаты: 
увеличивается книговыдача, озеленяются  сёла и поселки  района,  очищаются от мусора  
берега рек  и  прудов, парки, улицы, родники.  Однако, среди главных проблем остаются 
вопросы формирования книжного фонда по экологии,  подписка на  специальные  
периодические   издания  и др. 
 

Формирование установки на здоровый образ жизни.Правовое воспитание 
 

Работа по формированию здорового образа жизни и профилактике хронических 
зависимостей является одним из неотъемлемых направлений в информационной деятельности 
библиотек. Все мероприятия данной тематики были направлены на информирование молодых 
граждан о факторах риска для их здоровья и формирование мотивации к ведению здорового 
образа жизни. В течение года библиотекари, работающие с молодежью, оформляли 
информационные выставки, проводили тематические мероприятия, издавали печатную 
продукцию соответствующего содержания. 

Традиционно библиотеки участвуют  в областном месячнике «По профилактике 
алкоголизма, токсикомании, наркомании и табакокурения среди подростков и молодёжи». В 
рамках месячника они организуют интерактивные беседы, обзоры профильной литературы, 
встречи с врачами-наркологами, психологами,  сотрудниками правоохранительных органов. 
Встречи проходят в формате уроков здоровья и права, уроков-предупреждений. Каждое 
мероприятие сопровождается демонстрацией слайдов и видеороликов, их обсуждением. 
Подростковая среда отличается склонностью к девиантному поведению в силу возрастной 
психологии и отсутствия жизненного опыта. Поэтому крайне важно донести до них 
достоверную информацию по данной социальной проблеме и возможности получить 
квалифицированную помощь. Так, в форме диалога проходили часы здоровья «Сделать выбор 
не поздно» и часы вопросов-ответов «Не отнимай у себя завтра» в библиотеках 
Новосергиевского района. Цикл часов информации с элементами ролевой игры «Выбери 
жизнь» и «Давайте дорожить здоровьем!» проводили для старшеклассников и молодёжи 
библиотекари Кваркенского района. 

С целью приобщения подростков к здоровому образу жизни в стране прошел 
Всероссийский урок, посвященный комплексу ГТО. Активно поддержала эту инициативу и 
ЦБС г.Бугуруслана. Так, в ЦГБ на уроке «Возрождение традиций. Путь к здоровью через нормы 
ГТО» старшеклассникам рассказали об истории возникновения комплекса ГТО, его развитии, 
нормативах. Вниманию учащихся были представлены презентация и видеоролик. Гимназисты с 
довольствием поучаствовали в викторине «Готов к труду и обороне», ответили на вопросы 
теста «Что вы знаете о здоровом образе жизни. А к Всемирному Дню здоровья в ЦБС было 
проведено несколько мероприятийдля старшеклассников под девизом «Здоровым будешь – всё 
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добудешь!». Гимназисты с удовольствием отгадывали  задания игры - викторины «ЗОЖ- 
здоровый образ жизни» и участвовали в конкурсах. 

Сотрудники  юношеской кафедры ЦГБ им.Н.А. Некрасова г.Оренбурга работали по 
реализации программы «В новое тысячелетие без вредных привычек» в тесном сотрудничестве 
со специалистами  «Центра медицинской профилактики». Мероприятия   проходили в формате 
диалога с  использованием видеофильмов, тестирования, раздаточного информационного 
материала. Библиотечные филиалы № 8 и №15 БИС г.Оренбурга работали с подростками и 
студенческой молодежью по целевым программам «Твоя жизнь – твой выбор» и «Здоровая 
молодёжь – здоровая Россия». 

В  Шарлыкской модельной библиотеке МАУК «КДЦ» состоялась встреча студентов 
технического техникума  с главным врачом Шарлыкского филиала Государственного 
учреждения здравоохранения «Оренбургский областной центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционным заболеваниям» Василием Ивановичем Кретовым, посвященная 
Всемирному дню борьбы со СПИДом. Целью  мероприятия   «ВИЧ – знать, чтобы выжить»  
было повышение уровня информированности по проблеме ВИЧ-инфекции. 

 В феврале 2015 года в Центре правовой информации ЦГБ им. Л.Н. Толстого г.Бузулука 
было проведено анкетирование «Твое слово в защиту здоровья». Возрастной состав участников 
опроса: 8 человек до 15 лет, 12 человек – молодежь в возрасте 15 – 24 года. Анкетирование 
показало, что большинству опрошенных небезразлично состояние здоровья молодежи. Для 
возрастной категории до 15 лет тема вредных привычек менее близка. Их способность оценить 
опасность, которую несут табак, алкоголь, наркотики, понять, что такое зависимость, как легко 
она появляется и насколько трудно с ней бороться, просто недостаточно развита. А молодежь 
возраста 15 – 24 уже имеет более широкое представление об этих вредных привычках, многие 
даже не отрицают факт употребления алкоголя. 

Ярким примером работы муниципальных библиотек города Новотроицка по 
формированию установки на здоровый образ жизни в 2015 году можно смело назвать 
городской конкурс среди молодёжи «Яркий вкус к жизни». Он стал составной частью 
подпрограммы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту и профилактики ВИЧ-инфекции на территории муниципального 
образования город Новотроицк на 2015-2020 годы» в рамках реализации муниципальной 
программы «Реализация молодёжной политики в муниципальном образовании город 
Новотроицк на 2015-2020 годы». Свои творческие работы конкурсанты представили в 2-х  
номинациях. Номинация «Лучший видеоролик» наглядно показала умение молодых людей 
работать с современными информационными и техническими средствами. Вторая номинация 
конкурса «Лучшая творческая работа» раскрывала художественные способности ребят в 
фотоколлажах, рисунках и плакатах.  Весьма символично, что чествование всех участников 
конкурса проходило в День города и в день открытия Ледового дворца «Победа», в дни 
проведения спартакиады компании «Металлоинвест». Кроме того, это мероприятие проходило 
в рамках городской культурно-просветительской акции «Улица читающих людей». Важно 
отметить, что конкурс «Яркий вкус к жизни» стал экспериментальной площадкой для делового 
сотрудничества Централизованной библиотечной системы и комитета по делам молодёжи 
администрации г.Новотроицка.Этот конкурс по пропаганде здорового образа жизни хорошо 
зарекомендовал себя в городе Новотроицке, имел положительные отзывы, широко освещался в 
средствах массовой информации. И поэтому по решению городской администрации он был 
включён в план работы муниципального образования «Город Новотроицк» на 2016 год.   
 Сотрудники Центральной Межпоселенческой Библиотеки им. П.И. Фёдорова 
Кувандыкского городского округа организовали Фестиваль здоровья «Путешествие по дорогам 
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здоровья» для старшеклассников, а юношеский филиал №1 провел информину «Быть здоровым 
– это здорово!». Библиотекарь Ибрагимовского сельского филиала увлекла тинейджеров 
конкурсами интеллектуально-познавательной игры «Быть здоровым – это стильно!». 
 Библиотекарь юношеского отдела  Асекеевской ЦРБ разработала и осуществила ряд 
мероприятий в целях популяризации здорового образа жизни с подростками летнего лагеря 
труда и отдыха: диспут «Мы выбираем жизнь!», конкурс «»Готов к труду и обороне»,  
анкетирование «Есть ли у вас сила воли?» и др. 
 В Сакмарской ЦРБ был проведен День здоровья, в рамках которого старшеклассники 
общались с психологом и специалистом районного комитета по туризму и спорту.  

Пономарёвская центральная районная модельная библиотека совместно с 
общеобразовательной школой традиционно принимает участие в акции "Выбираем здоровье", 
приуроченной к Всемирному дню отказа от курения. Была организована выставка-
предупреждение "Вредным привычкам - книжный заслон" и фотовыставка "Молодёжь в 
объективе". Учащимся предлагались разработанные библиотекой буклеты "Внимание: 
курение", "Мифы и факты". В ходе акции прошло исследование, проведённое методом 
анкетирования читателей - подростков, которое ставило целью: выявить их мнение по проблеме 
табакокурения в молодёжной среде и установить наиболее эффективные, с точки зрения 
пользователей, методы работы библиотеки по профилактике вредных привычек. 
Анкетирование помогло выявить отношение школьников к табакокурению и использовать 
данные в планировании работы библиотеки, комплектовании книжного фонда и подписки на 
периодические издания. 

В Октябрьской центральной модельной библиотеке молодые пользователи стали 
участниками дискуссионной беседы с элементами ситуационно-ролевой игры «Скажи 
наркотикам «НЕТ!». 

Традиционно библиотеки принимают участие в ежегодном Областном месячнике по 
профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения среди подростков и молодёжи (с 15 
апреля по 15 мая). Формы мероприятий самые разные: уроки профилактических знаний с 
просмотром видеофильмов, выставки-предупреждения, информационные уголки здоровья, 
дискуссии, беседы-презентации, социологические опросы, встречи со специалистами местных 
отделов Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по Оренбургской области. 

Тема здорового образа жизни всегда имела особую актуальность в подростковой и 
молодёжной среде. Так как именно эта категория наиболее подвержена социально-негативному 
влиянию среды и общества. Поэтому очень важно демонстрировать подрастающему поколению 
как можно больше позитивных примеров. Конечно, лечить зависимость от вредных привычек 
библиотеки не умеют, но имеют большой опыт массовой и индивидуальной работы по 
проведению профилактических мероприятий. Благодаря разнообразной информационной 
работе имноголетнему партнёрству с учебными и медицинскими учреждениями, органами 
правопорядка, библиотеки области вносят свою лепту в формирование у молодёжи 
устойчивоймотивациик здоровому образу жизни, возрождение престижа нравственных идеалов 
и ценностей, которые помогут в дальнейшем молодым реализовать себя как полноценную 
здоровую личность.  

С целью формирования сознательного и ответственного отношения молодого поколения к 
своему поведению и профилактики правонарушений библиотеки области уделяли значительное 
внимание вопросам правового воспитания.Задача библиотек - обеспечить доступность правовой 
информации - решаласьв процессе функционирования библиотечных Центров правовой 
информации. А оперативно получить информацию молодёжи помогала справочно-поисковая 
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система «КонсультантПлюс». Сведения о книгах, публикациях и периодических изданиях, 
имеющихся в фондах библиотек, отражались втематическихкартотеках. На основе имеющихся 
информационных ресурсов составлялись памятки, адресованные разным категориям 
пользователей, буклеты и рекомендательные списки. Например, буклеты «Права и обязанности 
молодежи», «Азбука права», «Юристом можешь ты не быть…», «Правовые основы военной 
службы» (Саракташская ЦРБ). 

   Практически все библиотекари работают в тесном контакте с сельсоветами и социальными 
педагогами школ, многие входят в координационные советы по работе с трудными 
подростками, поэтому уделяют большое внимание правовой культуре молодежи. 

   Библиотекари в течение года использовали самые разные формы работы, прежде всего, 
интерактивные: игры и конкурсы, т. е., те, где молодежь имеет возможность 
продемонстрировать свои знания. Например,  «Мир моих прав» - ролевая игра в Бурунчинском 
с/ф, правовой подиум «С законом на Вы» вСпасском с/ф., тематические часы «Живи настоящим 
– думай о будущем» в Желтинской сельской модельной библиотеке (Саракташская  ЦБС). 

   В рамках месячника правовых знаний, акций «Подросток» и «Помоги ребенку» в 
библиотеках выпустили памятки о соблюдении законов РФ, организовали ролевые игры, 
информационные выставки, встречи  вопросов-ответов с сотрудниками органов юстиции.Так, 
подростки активно участвовали в мероприятиях Матвеевской ЦРБ: деловая игра «По 
лабиринтам права», правовая неотложка «Имею право…», беседа-диалог «Трудный путь к 
себе», творческая игра «Мои права и обязанности». Большую работу в этом направлении 
проделала библиотечная системаСеверного района: уроки права «Человек и Закон» и «Правовая  
азбука», ролевая игра «Человек. Государство. Закон», правовой дайджест «Твои права и 
обязанности», анкетирование «Право и ты». Традиционно уроки правовой грамотности 
проводит юношеская кафедра Адамовской ЦРБ: «Твоя уличная компания» и «Голосую в 
первый раз». Участники клуба «Современник» Домбаровской ЦРБ участвовали в тренинге-
диалоге «Будем терпимы друг к другу» и в интеллектуально-правовой игре-презентации 
«Главная книга страны» по истории Конституции Российской Федерации. 
 Программа «Мы - Россияне» Ташлинской ЦРБ рассчитана на три года (с 2015 по 2017 г.) 
и разработана на основе традиций воспитательной и образовательной деятельности библиотеки, 
основными составляющими которой являются: формирование гражданской позиции, 
формирование правовых и конституционных знаний у юношества. В прошедшем году из 
данной программы были реализованы следующие мероприятия: «Я имею право» (ролевая игра, 
площадка «Вдохновение» в политехническом техникуме), «Человек и закон» 
(антикоррупционная игра), «Основной закон нашей жизни» (День информации). В течение года  
были оформлены книжные выставки:  «Правовое поле подростка», «Правовая неотложка», 
«Вместе мы едины», «Основной закон России».  

  В рамках Всероссийского дня молодого избирателя библиотеки Первомайского 
района активизировали свою работу в направлении правового воспитания подрастающего 
поколения. В библиотеках системы прошли разноформатные мероприятия для подростков: 
анкетирование «Выборы и я», беседа «Право выбора - ваше главное право», встреча с 
молодыми избирателями (8-9 кл.) «Твой выбор», урок будущего избирателя «Право выбирать», 
блиц-турнир «Выборы: вчера и сегодня» с показом видеопрезентации по теме, беседа-диалог 
«Сделай выбор сам», викторина «Я - гражданин России». Библиотекарь Рубежинской 
модельной сельской библиотеки с ребятами 10-11 классов провела деловую игру «Твоя страна - 
твой выбор» и выпустила буклет «Тебе, молодой избиратель!». Также в рамках Дня молодого 
избирателя библиотеки Бузулукской ЦРБ организовали тематические занятия «Я – гражданин 
России» с демонстрацией презентации «Я на выборы пойду!», а юношеская кафедра ЦГБ 
г.Бугуруслана с целью формирования электоральной культуры молодого поколения в этот день 
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провела интерактивную викторину «Из истории выборов», тестирование «Я - избиратель», 
подготовила закладки «Азбука молодого избирателя» и «Будущее – это мы!».  

 «Трудный путь прощения» - под таким названием в Абдулинской районной публичной 
библиотеке им. А.Н. Герцена 17 февраля прошло мероприятие по нравственно-правовым 
проблемам. На мероприятие были приглашены трудные подростки, 33 человека, студенты 
колледжа,  преподаватель русского языка и литературы  Журавлёва В.И., Священник Храма 
прихода Воскресения Христова и Храма Александра Невского отец Сергий, начальник отдела 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Хисаева Г.А. Целью мероприятия 
стали ситуации возможных межличностных конфликтов, их психологический анализ, примеры 
достойного выхода из них.   

 Разностороннюю работу по профилактике дорожно-транспортных происшествий среди 
юношества провела Октябрьская МЦБ. Среди цикла мероприятий особо необходимо выделить 
два – это интеллектуальная игра «Дорожный патруль» и Круглый стол «Судьбы оборванная 
нить…» с просмотром видеофильма. Были изданы буклеты «Дети. Дорога. Безопасность». 

  Студенты техникума транспорта – члены правового клуба «Эрудит» на базе 
Центральной библиотеки Кваркенского района – активно участвовали в Дне правовых знаний 
«Все вправе знать о праве», который включал в себя час правовой культуры с мультимедийной 
презентацией «Право в нашей жизни» и турнир «Вперед, знатоки права!». Сотрудник 
юношеской кафедры подготовил для молодых пользователей буклет «Трудовые права 
молодёжи». В Ясненской ЦМБ действует клуб правовых знаний «Фемида», членами которого 
являются студенты горного техникума. 
 У всех Центральных районных библиотек области налажены многолетние партнерские 
отношения с отделами УФМС России  по Оренбургской области. В связи с этим праздники 
вручения паспортов молодым гражданам страны, приуроченные ко Дню Российского флага и 
Дню народного единства, проходили в стенах большинства библиотек. 
 Работа библиотек области по формированию правового сознания и правовому 
воспитанию подростков и молодёжи призвана повысить адаптивные возможности молодого 
поколения, развить способность к адекватной оценке своего поведения в проблемной ситуации, 
информировать о правах и обязанностях молодых граждан. Библиотекари, работающие с 
молодежью, в данном направлении своей деятельности планировали и проводили мероприятия 
в соответствии с федеральными, областными, муниципальными программами и акциями. 
 

Духовно-нравственное развитие личности 
 

Особенно важно заложить понятия духовности, нравственных принципов и нравственного 
поведения в сознание и души подрастающего поколения, от этого зависит не только их личная 
судьба, но и будущее всей страны. Год литературы и 70-летие Великой Победы задали 
определенные темы и творческий подход библиотекарей к поиску новых, актуальныхдля 
подростков и молодежи форм взаимодействия и сотрудничества. 

 В формировании духовного мира и нравственной культуры молодых пользователей 
большую роль играет развитие у них постоянной мотивации к чтению качественной 
художественной литературы, развитие навыков творческого чтения. Традиционно в этом 
контексте своей деятельности библиотекари проводят мероприятия к юбилеям писателей, 
известных деятелей науки и искусства, литературных произведений, выдающихся людей в 
российской истории и современной  России, а также памятных дней и праздников. В данном 
случае  основным принципом библиотечного обслуживания юношества является диалоговая, 
игровая форма организации тематических мероприятий. Заинтересовать молодых помогает 
применение мультимедийных технологий. Все юношеские структурные подразделения 
библиотек приняли участие в культурно-просветительских акциях «Библионочь», «Ночь 
искусств» и «Книгочай для книгочеев». 

  Библиотеки Новосергиевского района работали по целевой программе «Литература – 
категория вечности». В рамках программы был подготовлен цикл мероприятий «Классика на 
все времена», который осуществлялся в различном формате: презентации, конкурсы, 
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литературные вечера, виртуальные выставки, библиокруизы, литературные акции, 
буктрейлеры. 

ЦБС г.Новотроицка для юношеской аудитории реализовала проект «Основы семейного 
счастья», который был направлен на осознание юношеством главных семейных ценностей: 
развитие навыков построения гармоничных взаимоотношений в семье.  

Эмоционально-насыщенными  по содержанию были библиотечные мероприятия к Дню 
матери и Всероссийскому дню семьи, любви и верности. В Сакмарской МБС для молодых мам 
были организованы вечера-поздравления, поэтические часы, устные журналы. Для стабильного 
и всестороннего развития личности необходимо поднимать престиж семьи и крепких 
внутрисемейных отношений. Так, библиотеки Ясненской МЦБС пригласили на литературно-
музыкальные вечера семейные пары, устроили выставки семейных фотографий, семейные 
посиделки. Гайская ЦБ провела молодёжную акцию «Ты для меня важен» о семейных 
ценностях. 

Развернутые книжно-иллюстративные выставки библиотеки оформляют к Праздникам 
православной книги (14 марта) и Празднику славянской письменности и культуры (24 мая). В 
тематических мероприятиях библиотек участвуют представители религиозных организаций. 
Например, ЦГБ г.Медногорска совместно с отделом религиозного образования и катехизации 
Медногорского благочиния провели третий городской конкурс юношеского творчества «Есть 
чудо на земле с названьем дивным – Книга!». Саракташская центральная районная библиотека 
совместно со служителями Саракташского благочиния провели День православной книги 
«Веков связующая нить» и познавательные духовные вечера «Верба – хлест – не бей до слез». 

Конкурсно-игровые программы и фольклорные вечера культурно-просветительского 
характера и ориентированные на подростковую и молодежную аудиторию, проводят 
библиотеки на темы народных праздников: Рождество, Масленица, Ураза-байрам, Сабантуй и 
др. 

Верными соратниками библиотек являются их добровольные помощники – волонтеры, 
сотрудничество с которыми наполняет библиотечные мероприятия новым эмоциональным 
содержанием и развивает имидж библиотечных учреждений. Гайская ЦБ провела для молодежи 
устный журнал «Жизнь - отдавая» об истории волонтёрского движения. 

Многие библиотеки приняли участие во Всероссийской акции «Ночь искусств». 
Например, Библиотека Тоцкого МБУК «ТМИДО» совместно с местным РДК в рамках данной 
акции организовали большую информационную выставку «Победы нашей негасимый свет» и 
презентовали книжную экспозицию «Сегодня в книге – завтра на экране». Орская ЦГБ им. М.А. 
Горького представила гостям акции разнообразные мероприятия: мультимедийная экспозиция 
«Искусство под покровом ночи», презентация персональной выставки картин «Поющие 
вершины» памяти художника М.Лушникова, мастер-класс психолога йога-студии «Искусство 
управлять собой». Юношеский отдел МЦБ Соль-Илецкого района провел литературный вечер 
«Поэтические сокровища столетий», составной частью которого стала тематическая конкурсная 
игра «Своя игра». 

Во время акции «Книгочай для книгочеев» библиотекари стремились позиционировать 
свои учреждения как открытую среду для общения, интеллектуального досуга и актуального 
чтения. Беляевская ЦРБ  организовала День открытых дверей, посвященный закрытию Года 
литературы в России: состоялась встреча друзей библиотеки «К книге и чтению через досуг и 
общение», проведены обзор литературы «Золотая сотня» и театрализованное представление  
«Парад литературных героев», интерактивные книжные викторины. Юношеский сектор 
Илекской ЦРБ провел литературный праздник для старшеклассников, студентов педколледжа и 
техникума, который завершился флэшмобом «Читай всегда, читай везде!».Библиотекарь ЮСП 
Грачевской ЦРБ в контексте данной акции провела бенефис «ЧИТАТЕЛЬ-2015», лучшие 
читатели получили благодарственные письма и подарки. А Центральная библиотека 
Светлинского района подготовила целую программу по теме акции, и особый интерес у 
молодых пользователей вызвали: виртуальное путешествие «По библиотекам мира», 
литературное рандеву «Кумиры на все времена», блиц-опрос «Книга в моей жизни», 
библиокафе «О книге за чашкой чая», фотосессия «С любимой книгой». Библиокафе было 
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организовано и юношеской кафедрой Новосергиевской ЦРБ: в программу входили дегустация 
современной прозы, литературно-викторинный пирог, поэтическое безе, музыкальное ассорти и 
многое другое. 

Активно библиотеки области откликнулись на Всероссийскую культурно-
просветительскую акцию «Библионочь-2015». Её слоган «Открой дневник, поймай время» и 70-
летие Великой Победы определили содержание библиотечных мероприятий. Так, библиотека 
Новоорской МЦКС провела час памяти ветеранов Великой Отечественной войны, организовала 
выставку репродукций плакатов тех времен, познавательно-игровую программу «Тяжело в 
учении – легко в бою», танц-пол в стиле ретро под музыку сороковых годов. Юношеский отдел 
Асекеевской ЦРБ собрал любителей литературы на тему «Книжные впечатления… или 
Вечеринка под луной», где гостей встречали литературные герои. Библиотеки Акбулакской 
МЦБС организовали творческие площадки для участников акции: литературный марафон 
«Охота за книгами», «Библиотерапия», «Остров Робинзона», «Веселая фотосессия», «В гостях у 
книг-юбиляров». 

 
Воспитание культуры межнациональных отношений 

 
Современная библиотека является общедоступной просветительской площадкой по 

продвижению и пропаганде идей межэтнической толерантности, а также коммуникативной 
площадкой социального партнёрства населения с органами власти и общественными 
организациями. Работа в помощь процессу гармонизации межнациональных отношений, стала 
одним из приоритетных направлений деятельности юношеских структурных подразделений 
библиотек Оренбургской области. Деятельность библиотек области направлена на усиленное 
внимание к формированию у молодёжи культуры межнациональных отношений. 

  Укрепление принципов добрососедства и взаимопонимания между народами, 
населяющими Матвеевский район, воспитание культуры межнационального общения, 
сохранение и возрождение  национальных культур – основные направления в деятельности 
библиотек Матвеевского района. В 2015 году был организован и проведён  круглый стол: 
"Солидарность Украины и России". Библиотекарем совместно  с  педагогами  и  
старшеклассниками был проведен ряд разнообразных массовых мероприятий: исторический час 
«Откуда кто пришёл»; тематический вечер «Мы – родственники» (о людях  разных 
национальностей, проживающих в селе); викторина "Многонациональное  Оренбуржье"  и др.  
Совместно с сельской администрацией и СДК, ежегодно в селе организуются  праздники села, 
«Сабантуй», «Навруз». По статьям  из   журналов «Вечный свет», «Сельский час» и газет 
«Этнопанорама  Оренбургской  области», «Татарский  мир», регулярно проводятся   
библиографическое  обзоры  и беседы. В Тимошкинском сельском филиале был проведён   для 
молодёжи села ретро-вечер на тему «А в старину бывало так».  В 2015 году во всех 
подразделениях ЦБС большая работа проводилась по пропаганде русского языка, русских 
национальных традиций  и обрядов: час  фольклора «Госпожа широкая Масленица», устный 
журнал «У истоков славянской письменности», конкурсная программа «Сказки и игры народов 
России», тематический вечер «Русский язык: прошлое, настоящее, будущее. В ЦРБ была 
оформлена  этно - экспозиция, на которой  представлены элементы русского, татарского, 
мордовского, чувашского, украинского  быта, национальные костюмы.  

Муниципальное бюджетное учреждение «Районная публичная библиотека им. А. 
Герцена» Абдулинского района провела  исторический  экскурс «Деньславянской 
письменности и культуры».  Ко  Дню русского языка, было проведено  путешествие по 
пушкинской лирике «Красота русского языка». Ко Дню толерантности на юношеском 
абонементе был проведен день толерантности «Национальное изобилие». В Искринском 
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сельском  филиале был проведен  обзор книжной выставки «Многонациональное Оренбуржье», 
где были представлены книги авторов разных национальностей, проживающих в Оренбуржье. 
В Покровском сельском филиале провели информационный час «Вместе на одной земле» для 
учащихся старших классов. В Булатовском сельском филиале провели вечер – встречу с 
мордовской поэтессой Кудашовой Н.В. В Яковлевском сельском филиале для молодежи был 
проведён урок толерантности «Единство нации – основа благополучия государства». 

 В течение года в библиотеках Новосергиевского района проводились уроки мира, 
уроки толерантности, презентации, Дни села, Дни семьи,  оформлялись книжно – 
иллюстративные  выставки.    Сотрудники библиотек приняли участие в празднике «Под 
Покровом Пресвятой Богородицы». Ко Дню знаний в Матросовском сельском филиале  был 
проведен урок мира «Под созвездием мира и добра». Мрясовская библиотека является 
профильной по национальному просвещению, здесь в отчетном году работал национально – 
религиозный клуб «Свет Ислама». С населением проводили мусульманские праздники, 
тематические вечера, встречи.  

Библиотеки Муниципального межпоселенческого бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система»  Домбаровского района  особое внимание уделяют 
национальному возрождению народных традиций, изучению обычаев и культуры народов 
Домбаровского района. Библиотекарями был проведён казахский национальный праздник 
«Наурызмейрамы – 2015». В рамках воспитания культуры межнациональных отношений к 
Международному Дню толерантности подготовлена памятка: «9 шагов толерантности», 
представлена книжная выставка «Без добрых книг душа черствеет», проведена беседа «Будем 
терпимы друг к другу».   

Библиотека им. М.А. Шолохова Муниципального автономного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система муниципального образования город Новотроицк» в 
отчётном году продолжила свою работу по реализации целевой комплексной программы 
«Библиотека – центр толерантности». Составной частью программы стали национальные 
праздники и встречи: час интересного сообщения о Сабантуе «Праздник древний и молодой», 
беседа-знакомство «Навруз – праздник солнца», урок духовности «Пророк: его жизнь и 
деяния», поэтическая встреча «Рудаки – отец поэтов» к юбилею персидского поэта А. 
Фирдоуси и многие другие. Тема 70-летия Победы в Великой Отечественнойвойне была 
представлена библиотекой в виде просмотра национальной литературы «Эхо далёкой войны – 
память пылающих лет». А в рамках Года литературы библиотекой были организованы циклы 
просмотров литературы на русском и национальных языках «Представляем литературу…» 
(Казахстана, Белоруссии, Таджикистана, Армении и т.д.). Традиционно в библиотеке им. 
Шолохова проводились Дни национальной литературы. Неотъемлемой частью работы 
библиотеки по воспитанию культуры межнациональных отношений является деятельность 
клуба «Истоки». На базе этого клуба преподаются курсы национальных языков (татарского, 
башкирского) и арабской графики. Многогранная деятельность библиотеки им. Шолохова по 
воспитанию культуры межнациональных отношений позволила оказать консультативную и 
практическую помощь студентам Новотроицкого филиала Московского института стали и 
сплавов в подготовке к фестивалю национальных культур «Крутится, вертится шар голубой».  

 Центральная районная библиотека Саракташского района Оренбургской области 
работает по программе: «Библиотека – территория мира». В рамках этой программы среди 
библиотекарей района было проведено анкетирование «Это трудное слово «Толерантность» с 
целью выявления степени их понимания проблемы межэтнического общения. Популярными 
формами массовой работы по этому направлению стали: видеопрезентация «Мы – россияне» 
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(ко Дню независимости), фольклорные посиделки «Светлый праздник Рождество», 
краеведческий дилижанс «Кухня народов Оренбуржья» и другие. В 2015 году на территории 
Саракташского района работала поисковая экспедиция Казанского университета, которая 
проводила исследования по теме «Татары – кто мы». Базой исследования стали Кульчумовская, 
Биктимировская, Кабанкинская, Никитинская и Желтинская сельские библиотеки.  В Центр 
правовой информации ЦРБ обращаются мигранты. Для оказания правовой помощи 
используются БД «Консультант Плюс», предоставляются адреса социальных служб, которые 
помогут социальной адаптации мигрантов. На базе ЦПИ миграционная служба провела 
практикум-консультацию по социально-культурной адаптации мигрантов «Жить в мире с собой 
и другими». 

Деятельность библиотек Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Первомайскогорайона» по 
сохранению и возрождению культурно-исторических, национальных, языковых традиций 
народов, населяющих район, находит отражение в работе по программам, проведении 
разноформатных мероприятий, организации этнографических уголков. Маевская сельская 
библиотека, осуществляет работу по программе «Содружество. В библиотеке оформлен 
этнографический уголок, где собраны предметы быта русской и казахской национальностей. 
Совместно с сельским домом культуры и школой проводились казахский праздник  «Наурыз» и 
русские праздники «Масленица» и «Жаворонки». Библиотекой проведены декада татарской 
литературы, беседа «Чувство семьи единой» (литература башкирских писателей). В 
Тюльпанской сельской библиотеке в течение всего года проводится акция «Изучаем культуру 
башкирского народа". В Фурмановской сельской библиотеки функционировала 
информационная фольклорная мини-выставка «Масленица». Для всех посетителей библиотеки 
у выставки проводилась информ-минутка «Узнай о празднике своем». Особое внимание в Год 
70-летия Великой Победы библиотеки района  уделили встречам с ветеранами Великой 
Отечественной войны и тружениками тыла, мероприятиям, посвященным поэтам и писателям – 
фронтовикам разных национальностей. В 2015 году районная библиотека приняла участие в 
празднике ежегодный фестиваль казачьей культуры «На краю Руси обширной». Ко Дню 
Крещения Руси в центральной районной библиотеке был проведен обзор «Русский народ: быт, 
обычаи, культура».  

Библиотека Муниципального автономного учреждения «Центр культуры и досуга» 
Пономаревского района регулярно проводили в Пономаревской средней школе литературные 
переменки, часы просвещения, игры – путешествия. «Я голову пред ним склоняю снова – его 
Величество, родное слово» - так назывался час просвещения, подготовленный для учащихся 
старших классов. Библиотечные сотрудники  приняла участие в III межрайонном фестивале 
национальных культур «Книги строят мосты дружбы» в селе Плешаново. Значимым событием 
для Пономаревской ЦРМБ стало участие в VI Всероссийском сельском Сабантуе в Татарской 
Каргале.  

Библиотеки Муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система г. Орска»  проводят работу в сотрудничестве с городскими национально-
культурными центрами. В отчетном году были организованы: праздники, фольклорные 
посиделки, мероприятия по ознакомлению с обычаями и традициями народов. К 
Международному дню толерантности в библиотеках были организованы: час мудрости 
«Толерантный Я в толерантном мире»; видео-час доброты «Люби, заботься, помогай», 
праздник дружбы «Национальное изобилие» и др. 
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Сектор «Юношество» Муниципального бюджетного учреждения  культуры 
«Библиотечная система Сорочинского  городского округа Оренбургской области» в своей 
деятельности по организации досуга молодого поколения особое значение уделяет воспитанию 
культуры межнациональных отношений. Задачи по формированию идей общероссийского 
духовного единства, сохранению и развитию национальных традиций народов, проживающих 
на территории Сорочинского городского округа призвана выполнять Пронькинская 
профилированная «Библиотека – историко-этнографический уголок чувашской культуры и 
быта», которая в отчётном году продолжила реализацию целевой комплексной программы «И 
сердцем я чуваш, и речью» (2015-2016 гг.). В библиотеке оформлен  историко-этнографический  
уголок культуры и быта чувашского народа, где представлены ценные документы и материалы 
по истории Чувашии, в библиотеке проводятся экскурсии по темам: «Чувашские традиции и 
обряды», «Чувашские национальные символы»,  «История костюма – история жизни» и др. 

В библиотеках Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Тюльганскогорайона» были организованы выставки: 
выставка – бенефис «Народы России: нравы, традиции, обычаи, характер»;выставка – лозунг 
«Мы такие разные, но все-таки вместе» и др. «Если каждый друг к другу будет терпим, то 
вместе мы сделаем толерантным наш мир»  - под таким названием прошел открытый  просмотр 
социальных роликов, раскрывающих принцип взаимоотношения людей разных 
национальностей. 

К Международному Дню толерантности юношеским филиалом Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» Соль-
Илецкого района Оренбургской области совместно с Отделом по национальным вопросам 
администрации Соль-Илецкого района был организован молодежный круглый стол «Возьмемся 
за руки, друзья!». 

В рамках программы по профилактике экстремизма и терроризма Центральная районная 
библиотека Акбулакского района подготовила этнокультурную мозаику «Родной земли 
многоголосье», посвященную истории, культуре, традициям и обычаям народов, проживающих 
в Оренбургской области. 

  Анализируя работу в этом направлении можно сказать,  что библиотеки  области стали  
центрами пропаганды национальной книги и движения  за возрождение культуры. В 2015 году 
деятельность библиотек по воспитанию культуры межнациональных отношений была нацелена 
на формирование идей общероссийского духовного единства с учётом традиционных культур 
отдельных народов, толерантного сознания, сохранения и развития культурно-исторического 
наследия, национальных традиций народов края. Через книги и различные формы массовой 
работы сотрудники библиотек  знакомили подрастающее поколение с культурными 
традициями, национальными  обрядами и  обычаями.   По данному направлению  велась 
разносторонняя и многоплановая  работа во всех библиотеках области. Проблемой остаётся 
нехватка литературы и периодических  изданий на  языках разных национальностей, 
проживающих в районах области.  

 
Социокультурная адаптация молодых инвалидов 

 
В последние десятилетия наблюдается рост числа людей, относящихся к социально-

незащищённым слоям общества. Многие из них ощущают равнодушие окружающих, свою 
невостребованность как личности, со стороны общества. Одним из непременных условий 
социальной реабилитации является приобщение к чтению; именно библиотека, как 
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информационный центр, призвана внести свою лепту в адаптацию молодых людей с 
ограниченными возможностями. 

 Организуя работу в этом направлении,  Муниципальное бюджетное учреждение  
культуры «Библиотечная система Сорочинского  городского округа Оренбургской области» 
внестационарно обслуживает несколько молодых инвалидов на дому, этим пользователям 
предоставляется молодежная пресса и художественная литература. В 2015 году библиотекарем 
сектора «Юношество» была  инициирована литературно-благотворительная акция «Передай 
добро по кругу (мероприятия на дому). 

Одним из направлений работы Муниципального бюджетного учреждения  культуры 
«Межпоселенческая центральная библиотека» Соль-Илецкого района является работа с людьми 
с ограниченными возможностями. Для этой категории пользователей в районных  библиотеках 
организовывали вечера, выставки творческих работ. Во многих  библиотеках  отлажена работа 
«книгоношей». Библиотекари в 2015 году организовывали  беседы, праздники, чтение стихов,  
для слабовидящих - громкие чтения. В районной библиотеке есть пользователи с 
ограниченными возможностями, которые обучаются заочно. Им оказывается помощь в 
подборке литературы,  поиске информации в сети Интернет, написании курсовых и 
контрольных работ, распечатке и сканировании текстов.  

Молодые люди с ограниченными возможностями очень нуждаются в обществе, 
поддержке. Библиотекари стараются привлечь таких детей в клубы по интересам.  Например, 
юношеским филиалом Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая  центральная библиотека»  Соль-Илецкого района Оренбургской области» 
были организованы библиотечные посиделки совместно с клубом поинтересом «Лада». Во всех 
библиотеках района работали книгоноши, организовывались  тематические вечера, встречи с 
творческой молодежью, со специалистами - медиками, юристами, психологами.  

В 2015 году библиотека Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая Централизованная клубная система» Муниципального образования 
«Новоорский район»  продолжила свою работу по целевой программе «Формирование 
доступной среды жизнедеятельности инвалидов и детей-инвалидов, проживающий на 
территории Муниципального образования Новоорский район». Для детей старшей категории  
был организован круглый стол «Вместе осилим беду». Также в ходе реализации  программы 
«Библиотека без границ» в отчетном году состоялся ряд мероприятий: благотворительная акция 
«Инвалид рядом с тобой»; встречу со специалистами Комплексного центра социальной защиты 
населения «права и возможности инвалидов»; час милосердия «Человек, возможности которого 
ограничены» и другие. 

Муниципальное бюджетное  учреждение культуры Гайская Централизованная  
библиотечная система также активно работала  в этом направлении. Библиотека  сотрудничает 
с Гайским домом-интернатом для  инвалидов.  В 2015 году ребята были приглашены на 
ознакомительную экскурсию по библиотеке и на ряд мероприятий: урок мужества «Детство, 
опаленное войной» был приурочен к 22 июня – Дню памяти и скорби;   литературно-
музыкальная композиция «Прославлены и венчаны на небесах» (ко Дню любви, семьи и 
верности);          конкурс чтецов «Зерна духовности» дал возможность увидеть способности 
подростков.  

Среди услуг Муниципального бюджетного учреждения  культуры «Центральная 
межпоселенческая библиотека» Бугурусланского района, оказываемых сельскими 
библиотеками читателям с  ограниченными возможностями, можно выделить  следующие:  
доставка литературы на дом; индивидуальное информирование; внеочередное обслуживание; 
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выездные книжные выставки. С целью предоставления правовой информации Центральная 
межпоселенческая библиотека выписывает специально для этой категории читателей журнал 
"Юрист" и "Народный совет".  

В 2015 году в библиотеках  Матвеевского района усилилось внимание к обслуживанию 
особых групп пользователей  - подростков-инвалидов. Работа  библиотекарей  по данному 
направлению  велась  при тесном сотрудничестве с  сельскими  администрациями, 
Женсоветами,  районным и сельскими  Советами   ветеранов   войны  и труда, районным 
обществом инвалидов, работниками сельских клубов. В Центральной  районной  библиотеке  
прошёл  "круглый" стол на тему «Жить и побеждать", посвящённый Международному Дню 
слепых.  Вечер отдыха  «Люди  сильные духом"  для подростков и молодежи был проведён 
библиотекарем  Тимошкинского  сельского филиала, в читальном зале была оформлена 
выставка работ инвалидов  сёл района "И невозможное возможно", на которой были  
представлены  вышивка, вязание, изделия из бисера, картины. Староашировским сельским 
филиалом для подростков с ограниченными возможностями была проведена конкурсно-игровая 
программа "Здорово жить". Кинельским  сельским  филиалом была проведена акция доброй 
воли "Посети инвалида - подростка на дому".  Кузькинский сельский филиал обслуживал 
подростков - инвалидов   на дому, также эта маломобильная группа принимала участие в 
следующих мероприятиях библиотеки: игровая программа "Дом, в котором живут книги"; 
литературный час " В гости к дедушке Крылову"; экологическая игра " В мире животных» и др. 
В работе  с подростками  - инвалидами   библиотекари  активно использует настольные игры, 
журналы.  

 В отчётном году Муниципальное  бюджетное  учреждение культуры 
«Межпоселенческая централизованная  библиотечная система Новосергиевского района»  
особое внимание уделила социально-незащищённым категориям молодых пользователей. 
Библиотекари доставляли книги на дом, проводили индивидуальные беседы. При библиотеке в 
2015 году  действовал клуб «Я познаю мир». Библиотекари сотрудничали  с Покровской 
коррекционной школой.  

Библиотекари Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Первомайского района» для молодых людей с 
ограниченными мобильными возможностями оказывали бесплатные  юридические и 
социальные консультации, проводили культурные мероприятия (экскурсии и выставки), 
организовывали широкомасштабные мероприятия к знаменательным датам.  

Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Беляевская межпоселенческая 
централизованная  библиотечная система» работает совместно с медицинскими, социальными, 
психологическими службами. Так, Дню смеха был посвящен вечер отдыха «Улыбнись, оставь 
свою хандру», Дню Победы – литературно-краеведческий час «Память пылающих лет», 
накануне Международного Дня инвалидов состоялась встреча «Воля - сильнее недуга». Наряду 
с предоставлением книг ведется информационная работа. Группе маломобильных читателей 
свои услуги предлагал Центр правовой информации, выполняя справки с помощью справочно-
правовой системы КонсультантПлюс. 

Анализируя деятельность  Центральных библиотек  области в 2015 году с  молодыми 
маломобильными пользователями,  есть все основания сказать, что библиотеки для  этой 
группы  пользователей стали   центрами  общения, отдыха  и творческого  развития. Свою 
задачу библиотекари видят в содействии их реабилитации и социальной  адаптации через 
вовлечение в культурно-досуговые и  образовательные массовые  мероприятия. Библиотерапия 
и социокультурная реабилитационная направленность библиотечных мероприятий 
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осуществляется через художественное чтение, дискуссии, литературные и поэтические вечера, 
выставки, презентации, индивидуальную работу с пользователями.  Данная деятельность 
библиотек – не единовременная акция, а постоянная, кропотливая работа на длительную 
перспективу. Формы, применяемые библиотеками в работе с инвалидами, рассчитаны не только 
на индивидуальную помощь каждому читателю. Они ориентированы на организацию 
неформального общения и такого досуга, который помог бы читателю-инвалиду преодолеть 
или предотвратить чувство собственной неполноценности. 

 
Деятельность по профориентации юношества 

 
 Подростки и молодёжь остро нуждаются в актуальной информации по 

профориентации. Мир профессий многообразен и изменчив, появляются новые профессии, все 
больше требуется специалистов с креативным, нестандартным мышлением, владеющих 
информационными технологиями. Именно библиотекарь, выступающий в роли 
профконсультанта-информатора, имеет возможность раскрыть перед молодыми качественные 
информационные ресурсы по данной проблеме. 

 Профориентационная работа библиотек традиционно ведется в тесном 
сотрудничестве с Центрами занятости населения и психологами. Для того, чтобы 
старшеклассники имели представление о востребованных профессиях и состоянии рынка труда 
в подростковом клубе «Эрудит» при юношеской кафедре ЦГБ им. Н.А. Некрасова г.Оренбурга 
состоялось занятие «Парад профессиональных предпочтений» с участием инспектора 
городского Центра занятости населения и демонстрацией фильма «Стратегия выбора». А в 
филиале №10 БИС г.Оренбурга была организована встреча с начальником отдела 
профориентации Областного центра занятости и студентами-выпускниками Оренбургского 
государственного университета, затем десятиклассники прошли проф-тест и получили 
информационно-тематические буклеты. 

В библиотеке КДЦ «Новоорск» состоялась ярмарка специальностей «Профессий много – 
выбери свою!». Целью данного мероприятия было ознакомление будущих выпускников школ  с 
возможностями получения профобразования. Работник юношеской кафедры  с помощью 
интернета подготовила информационные материалы  и рекламные  буклеты-приглашения  
училищ и лицеев п. Новоорск и г. Орска.  Участники  мероприятия имели возможность 
познакомиться с предлагаемыми учебными заведениями, профессиями, получить 
подготовленные памятки. Задачами проведенного  тренинга «Анатомия профессии»  совместно 
с центром занятости являлись:  

- формирование общей готовности учащихся старших классов к самоопределению, 
активизация проблемы выбора профессии;  

- выявление профессиональных интересов и склонностей подростков; расширение их 
представлений о мире профессий и их особенностях;  

- уточнение соответствия выбранной профессии своим склонностям и способностям.  
  Ребята вынесли  для себя много полезных знаний, которые могут пригодиться им уже в 

скором будущем. Беседа «По требованию времени» была организована библиотекой для 
юношества и знакомила с современными видами производства, состоянием рынка труда, 
содержанием и перспективами развития рынка профессий, требованиями, предъявляемыми 
профессиями человеку,возможностями профессионального роста и самосовершенствования в 
процессе труда. 
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Большой интерес проявили тинейджеры к игре-квесту «Ярмарка профессий», 
организованной Светлинской  МЦБС.  Данное мероприятие помогло ребятам сориентироваться 
в выборе профессионального пути. «Парад профессий»  для старшеклассников состоялся 
в молодежном секторе Илекской ЦРБ. В процессе деловой игры «Из школы – в жизнь» 
подростки узнали об учебных заведениях, о требованиях к уровню профессиональных знаний. 

Библиотекари Гайской ЦГБ приняли участие в городском празднике ко Дню строителя. 
Организовали выездную выставку-экспозицию «Слава юности тревожной, слава тем, кто 
строил Гай». В течение года провели несколько раз час информации «Стратегия выбора 
профессии», на котором выпускники школ узнали о рейтинге профессий на рынке труда, о 
новых востребованных профессиях (логист, маркетолог, IT-специалист), о профессиональ-
ных интернет-ресурсах. 

Тюльганская  Центральная районная библиотека в прошедшем году продолжала 
работать в рамках  программы по профориентации молодёжи  «Поиск. Призвание. Профессия». 
Самым эффективным форматом в данном направлении оказались встречи с представителями 
различных профессий, т.е. живое общение молодых с опытными профессионалами. В течение 
года пополнялась картотека профессий «Искание высот». Изданы информационные буклеты 
«Оценка профессиональной компетенции выпускников», «Навстречу будущему», «Новые 
старые профессии», «Фермер – современный предприниматель», памятка «Тебе, выпускник!».  

В отчетном году сектор «Юношество» Центральной библиотеки им. А. Фадеева 
Сорочинского городского округа, кроме выставочной работы (уголок информации «Выбор 
профессии – шаг в будущее», информационная выставка «Абитуриенту - 2015»), организовал  
дискуссионный Круглый стол «Время судьбоносного выбора». В его программу входили: 
электронная презентация «Каждой профессии – честь и слава!», викторина «Нужно, смогу, 
хочу» и тестирование «Что для вас важно в выборе профессии?». 

Интерактивные формы работы по профориентации использовали библиотекари 
Переволоцкой МЦБС: игровые конкурсы, викторины, ситуационно-ролевые игры, марафон 
профессий, тестирование, часы актуальной информации. Коллектив Матвеевской ЦРБ 
совместно с отделом образования, отделом молодёжи, Центром занятости населения провели 
районный День выпускника на тему «Дорогу жизни осилит идущий». Перед ребятами 
выступили представители разных профессий, и были подведены итоги конкурса сочинений о 
профессиональном будущем «Перекресток». Заведующая Кинельского сельского филиала  
провела для выпускников школы Круглый стол «Кем быть?». 

Таким образом, многолетняя системная работа библиотек области  направлена на 
формирование культуры профессионального самоопределения молодого поколения, сущность 
которой состоит в поиске и нахождении личностного смысла в выбираемой профессии и 
достижении тем самым успешной социализации в современном обществе. 

 
 



30 
 

Организацияработыклубов илюбительских объединений 
дляподросткови молодёжи 

 
Библиотечные клубы и любительские объединения способствуют реализации культурно-

просветительской функции библиотек и организации интеллектуального досуга молодого 
поколения. 

В библиотеках Александровского района  действовали десять клубов по интересам для 
юношества. В Центральной районной  библиотеке -  клуб «Правовой меридиан», клуб 
«Доверие», в Яфаровском сельском филиале -  любительское объединение «Художественное 
слово», в Марксовском сельском филиале – клуб любителей поэзии «Откровение». 
Библиотекари проводили занятия по мастерству декламации, круглые столы по проблемам 
чтения, конкурсы чтецов, поэтические вечера. 

В Акбулакской МЦБС продолжили свою работу три юношеских клуба: «Алые паруса» 
для учащихся политехнического техникума, патриотический клуб «Наследие», дискуссионный 
клуб «За и против». 

В Первомайской районной библиотеке с 1991 года действует клуб для старшеклассников 
и студентов местного техникума «Литературно-музыкальная гостиная», на занятиях которого 
ребята участвуют в увлекательном путешествии в мир литературного творчества, живого 
общения на темы произведений художественной литературы. В Шапошниковской сельской 
библиотеке работает литературный клуб «Ступени». 

При Бугурусланской Центральной межпоселенческой библиотеке работает клуб «Школа 
молодого избирателя». Задачами данного клуба являются: формирование навыков принятия 
самостоятельных решений при решении молодежных проблем различного характера и 
активной гражданской позиции.  

В Бузулукской ГЦБС для молодых пользователей в течение года функционировали 
клубы различной тематической направленности: краеведческо-патриотические «Память» и 
«Диалог», духовно-нравственного становления личности «Собеседник», правового воспитания 
«Школа юного правоведа», эстетической культуры «В мире прекрасного» и «Хоровод муз». 
Общение в клубах осуществлялось в следующих форматах: час проблемных вопросов, слайд-
лекторий, устные журналы, презентации, информины, юридические практикумы и др.  

 В Новоспасском сельском филиале Матвеевской ЦБС успешно работал подростковый 
клуб «Истоки» по программе краеведческо-патриотического направления «Прикоснись к 
истокам». Члены клуба под руководством библиотекаря в процессе исследовательской и 
творческой деятельности формируют умения самостоятельно осуществлять поиск и сбор 
краеведческой информации и документов, грамотно его обрабатывать и  использовать в своей 
учебной практике: представлять все это на образовательных конференциях, конкурсах, 
мероприятиях школы, библиотеки, музея, поселения. В 2015 году силами клуба были 
проведены Краеведческие чтения «Знатные люди села», «Мастера-умельцы села», 
«Достопримечательности села» и др., были продолжены разыскания материалов на тему «Мы – 
подростки и дети военной поры». В Сарай-Гирском сельском филиале члены любительского 
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объединения «Книг заветные страницы» вели поисковую работу по сбору местных слов и 
выражений «Золотые зерна родной речи». 
 С 2006 года при секторе «Юношество» Центральной библиотеки Сорочинского 
городского округа существует молодежный интеллектуальный клуб «Перекресток». 
Неординарные формы работы клуба – виртуальные подмостки, литературное кинопутешествие, 
слайд-викторина, культурные и исторические  экскурсы – интересны и привлекательны 
современному молодому пользователю библиотеки. С 2009 года действует информационно-
правовой клуб «Фемида» с целью формирования правовой культуры подростков. Деятельность 
клуба «Истоки», созданного на базе Гамалеевской модельной сельской библиотеки, 
способствует формированию у подростков и молодёжи стойкой мотивации к познанию истории 
и культуры, природного наследия своей малой родины. 
 В отчётном году на базе муниципальных библиотек города Новотроицка для 
подростковой и юношеской аудитории функционировало два клуба: клуб «Открытая книга» в 
Библиотеке семейного чтения и клуб «Истоки» в библиотеке им. М.А.Шолохова. Работа клуба 
«Открытая книга» направлена на привлечение подростков к чтению, организацию их 
интеллектуального и творческого досуга и воспитание толерантного сознания друг к другу. 
Клубные формы работы в 2015 году были самыми разнообразными: литературные встречи, 
цикл мероприятий по формированию информационной культуры «Путешествие в историю 
книги», «Почему? Потому!» (справочная литература). Одной из приятных страниц 
деятельности клуба в 2015 году можно назвать акцию «Подари книгу», инициатором которой 
стали сотрудники новотроицкой телевизионной компании «НоКС-ТВ» (Новотроицкие 
кабельные сети) по случаю 15-летнего юбилея своей организации. В рамках этой 
благотворительной акции ребятам из клуба «Открытая книга» были подарены книги, и 
репортаж об этом добром деле транслировался на местном канале телевидения.  Клуб 
национального общения «Истоки», который работает при библиотеке им. Шолохова на 
протяжении 20 лет, не теряет своей актуальности и становится особенно значимым в условиях 
современной жизни. Важно, что все национальные праздники и встречи, которые проходят в 
библиотеке им. М.А.Шолохова, предусматривают обязательное участие членов клуба «Истоки» 
и представителей национальных диаспор города. В течение 2015 года в рамках работы клуба 
было организовано 7 встреч: час интересного сообщения о Сабантуе «Праздник древний и 
молодой», беседа «Навруз – праздник солнца», уроки духовности «Что такое ислам?», «Пророк: 
его жизнь и деяния» и  другие. Как уже было отмечено, на базе клуба «Истоки» продолжают 
работать бесплатные курсы национальных языков – татарского, башкирского и арабского. При 
поддержке активистов клуба продолжает частично пополняться фонд национальной 
литературы.  Вся работа по воспитанию культуры межнациональных отношений в клубе 
«Истоки» несёт в себе атмосферу добра, взаимопонимания, особого настроения, что 
определяется девизом клуба «В единстве наций сила России». 
 При юношеском библиотечном филиале №6 г.Орска действовали два молодежно-
подростковых клуба – «Клуб путешественников» и «Орфей». Целью первого клуба является 
содействие изучающим иностранные языки в совершенствовании своих языковых умений, 
ознакомление с литературой и культурой зарубежных стран. Второй клуб работал под девизом 
«Госпожу свою – Музыку - славлю» и его занятия были посвящены эстетическому воспитанию 
молодых.  
 Не первый год при Асекеевской центральной библиотеке работали два подростковых 
клуба: «Ориентир» (профориентационной тематики) и «Подросток» (основная тема встреч - 
правовое просвещение). 
 Особого внимания заслуживает опыт любительского объединения «Литературные 
гурманы» для уч-ся 9-10-х классов при юношеской кафедре Саракташской центральной 
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районной библиотеки. Были проведены медиачасы к юбилеям А.Куприна, И.Бунина, конкурс 
буктрейлеров по творчеству А.Чехова «Портрет Антоши Чехонте», литературное путешествие  
«С Россией связан жизнью»  ко дню рождения Б.Пастернака. 

Практика работы показала, что особенность работы клубов определяется не какой-то особой 
темой или сверхзадачей, а главным образом царящей в них атмосферой живого общения. 
Свободное, непринуждённое общение оказывается очень полезным для подростков и молодых 
людей. Они, получая информацию о новых книгах, журналах, обмениваются читательским 
опытом, помогают советом другим, находят единомышленников и друзей. У клубно-
просветительской  формы деятельности библиотек области есть необходимые перспективы 
дальнейшего развития. 

 
ИМИДЖ  БИБЛИОТЕКИ  КАК  ИНФОРМАЦИОННОГО  И 
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА  ДЛЯ  МОЛОДЁЖИ. 

РАЗВИТИЕ  ЧИТАТЕЛЬСКОЙ  КУЛЬТУРЫ 
ПОДРАСТАЮЩЕГО  ПОКОЛЕНИЯ. 

 
Библиотеки областив прошедшем году продолжили работу по развитию своего 

положительного имиджа в местном сообществе и формированию «видимого» образа среди 
молодых пользователей, особенно потенциальных. Несмотря на финансовые затруднения, 
библиотеки старались стильно оформить своё пространство,сделать его привлекательным в 
глазах молодых. Большое внимание уделялось  расстановке фонда свободного доступа, 
повышению комфортности в общении пользователей и библиотекарей и повышению качества 
предоставляемых услуг. Эффективной формой первичного ознакомления подростков с 
библиотекой и создания её позитивного образа является экскурсия, её практикуют все 
сотрудники юношеских структурных подразделений центральных библиотек. Кроме того, 
библиотеки издают пособия малой формы рекламно-информационного характера: буклеты, 
проспекты, афиши, флаеры и т.п. Отвечающая социально-возрастным и учебным  потребностям 
молодёжи информация размещалась в стендовом и презентационном формате. Развитию 
имиджа библиотек способствуют публикации и репортажи в СМИ: местные газеты, радио и 
телеканалы. Так, в городе Новотроицке работали проекты по продвижению библиотеки, книги 
и чтения. Залогом успешной работы стало творческое сотрудничество и социальное 
партнёрство МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» с редакцией 
новотроицкой газеты «Гвардеец труда» и каналом телевидения «НоКС-ТВ». Объединяющим 
звеном этой совместной работы стала реализация литературного проекта «В книге – жизнь».      

Телегостиная «Чтение на досуге»является постоянной рубрикой телевизионной передачи 
«Выходной в городе». Идея проекта заключается в том, что жители города Новотроицка, 
разные по своему возрасту, роду деятельности и социальному статусу, рассказывают о своих 
книгах, которые близки их внутреннему миру и жизненному мироощущению. За время работы 
этого проекта гостями телегостиной стали сотрудники администрации, работники культуры и 
образования, учащиеся школ города (было снято 6 телевизионных сюжетов). Например, 
учащаяся 11-го класса гимназии № 1 Никитина Анастасия вниманию своих сверстников 
интересно представила свою любимую книгу – «Через сто лет» Э. Веркина. А вот специалист 
по связям с общественностью МАУК «Дворец культуры металлургов» Екатерина Боцевичус, 
которая в 2015 году вошла в число победителей областного конкурса «Золотая молодёжь 
Оренбуржья», очень увлекательно рассказала горожанам о книге Ирины Сёминой «В поисках 
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потерянного рая». И самое главное – после выступлений участников телегостиной «Чтение на 
досуге» в библиотеку пришли новые читатели. 

 Временем обусловлено и электронное представительство библиотек в Интернете. 
Библиотечные специалисты, работающие с молодёжью, активно осваивают виртуальное 
пространство: общение с молодыми пользователями теперь уже ведется не только на 
собственных библиотечных сайтах, но и на страницах в соцсетях  «ВКонтакте», «Фейсбук» и 
«Одноклассники». Благодаря публикациям в прессе, радио и телепередачам возрастает престиж 
библиотеки как одной из составляющей в социокультурной сфере территории обслуживания. И 
здесь заслуживает внимания опыт ЦБС г.Новотроицка: активно работали аккаунты в 
социальных сетях и блоги. В частности, набирает темпы своего развития Интернет-сообщество 
друзей Центральной городской библиотеки им. А.М. Горького «Книжный причал» «Вконтакте» 
(http://vk.com/club48046338) и «Живом Журнале» (http://drug-knigi.livejournal.com/). Безусловно, 
этиинформационные каналы предоставляют дополнительную возможность пропагандировать 
библиотеку и рекламировать мероприятия, привлекать внимание молодёжи к миру книг и 
чтения, представлять фотоотчёты, рассказывать о городских культурных новостях и событиях. 

 В связи с тем, что 2015-й год был Годом литературы, особое внимание библиотеки 
уделили проблемам молодежного чтения/нечтения. В структуре досуга современной молодежи 
чтение занимает не первые позиции, и форматы чтения изменились коренным образом. В 
Интернет-пространстве молодые находят и рекламу новых произведений, информацию об 
издании новых книг и литературных экранизациях, в соцсетях организуют группы по 
обсуждению любимых авторов. В течение года библиотеки проводили тематические 
мероприятия, занимались обширной выставочной деятельностью, применяли формы  
взаимодействия с молодыми пользователями на основе мультимедийных технологий: видео-
презентации, интерактивные викторины, интернет-экскурсии, виртуальные конкурсы и 
др.Необходимо отметить, что в последние 2-3 года наиболее популярной библиотечной формой 
стали акции. Так, Ясненская ЦМБ  отметила интерес подростков к акциям  «Читаем на свежем 
воздухе» и «В лабиринте книжных чудес», которые были составной частью целевой 
комплексной программы «Мне книга открывает мир». Литературно-благотворительную акцию 
«Передай добро по кругу» провела библиотекарь сектора «Юношество» Центральной 
библиотеки Сорочинского городского округа. Библиотечная акция, как яркое событие, 
включает в себя флешмобы, театрализованные действия, концертные программы, блиц-
турниры, мастер-классы.Новосергиевская МЦБС совместно с редакцией газеты «Голоса 
глубинки» организовали акции «Книга моего детства», «Учись читать» в целях дать 
информацию об интересных книгах, повысить качество чтения, привлечь новых пользователей.  

 Популярностью в молодежной среде пользовались в прошедшем году библиотечные 
мероприятия в рамках Всероссийских культурно-просветительских акций «Библионочь», «Ночь 
искусств».В Переволоцкой  Центральной библиотеке посетители «Библионочи» на площадке 
«Литературный блиндаж» познакомились с дневниками военных лет. Член Союза писателей 
России Н.Волженцев принес записные книжки своего отца-фронтовика, затем гости вместе с 
персонажем А.Твардовского пели песни военных лет. ЦГБ г.Медногорска акцию «Библионочь» 
провела в формате бала у Золушки со множеством творческих площадок и мастер-классов. 
Гости слушали песни местного барда Юрия Резинина, и сфотографировались на память в 
образе сказочной героини.  Разнообразной была программа «Библионочи» и в Октябрьской 
МЦБ: литературныйквест, фотосет, библиогадание, фотосушка, игровая площадка, презентация 
Фотодневника библиотеки. 
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 Чтение, читательская культура юношества – проблема, которая является одной из 
центральных в исследовательской деятельности библиотек. Чаще всего предметом изучения 
становятся читательские предпочтения, запросы подростков и молодежи, их отношение к книге 
и библиотеке. Библиотеки Первомайской МЦБС провели анкетирование «Библиотека и 
подросток». В результате был изменен репертуар подписных изданий, организован цикл 
выставок забытых книг, запланирована с января 2016-го года работа нового клуба «Алые 
паруса». Бугурусланская ЦМБ организовала анкетирование «Молодёжь. Перспективы чтения». 
Оказалось, что молодые осознают важность чтения, 80% респондентов согласны с мнением, что 
не читающая молодежь в будущем превратится в не думающих взрослых, а 45% заявили, что 
чтение  - это их любимое занятие в свободное время. По-новому  структурировали и наполнили 
новым содержанием такую форму работы, как День информации, сотрудники ЦГБ им. 
М.Горького г.Новотроицка: темы были следующие - «Новая Россия: мир литературы», «10 
книг, которые следует прочитать», «Дегустация литературных новинок». Также активно для 
обсуждения книг и проблем  юношеского чтения используется страница сообщества друзей 
библиотеки «Книжный причал» ВКонтакте. Библиотекари Бузулукской ЦРБС провели ряд 
дискуссий  с участием старшеклассников и студентов: «Читать или не читать?», «Вы не 
читаете? Тогда мы идем к вам!», Чтение. Уходящая традиция или вечная ценность?». 

Ежегодно в конце марта по всей стране проводится Неделя детской и юношеской 
(молодежной) книги. И, традиционно, в её рамках библиотеки в 2015-ом году провели  
литературные встречи, вечера, турниры, обзоры, виртуальные путешествия по литературным 
местам России и Оренбуржья, мультимедийные викторины, познакомили юных читателей с 
творчеством современных авторов и писателей – классиков. Кроме того, 2015-й год был богат 
на юбилейные даты: цикл вечеров – портретов о творчестве Б.Пастернака, В. Тушновой, О. 
Бергггольц, А. Грибоедова, И.Бунина  провела юношеская кафедра ЦГБ им. Н.А. Некрасова 
г.Оренбурга; Октябрьская МЦБ организовала среди подростков конкурс чтецов памяти 
С.Есенина «России стихотворная душа» и акцию «Стихи в подарок». Библиорандеву «Писатель 
на все времена», посвященного юбилею А.П.Чехова, открыла Год литературы Новосергиевская  
Центральная библиотека. На юношеском абонементе ЦГБ им.Л.Толстого г.Бузулука силами 
членов клуба «Собеседник» состоялся Круглый стол «Прекрасный мир удивительного 
человека» также к юбилею А.Чехова. Две сельские библиотеки Саракташской ЦБС отличились 
интересными мероприятиями: Желтинская модельная библиотека провела молодежную 
читательскую акцию «10 дней с любимой книгой», а Бурунчинский филиал представил 
молодым читателям «Литературное меню» с поэтическими переменками и литературными 
турнирами в клубе молодых семей «Лада». 

Государственное бюджетное учреждение культуры «Центральная областная 
библиотека для молодежи» (г. Оренбург) в рамках Года Литературы в России в 2015 году 
инициировала сетевую творческую литературную акцию «Двенадцать!». Акция проходила с 
января до декабря 2015 года. 

Целями акции стали: 

− популяризация литературного наследия, 
− возрождение интереса к отечественной и зарубежной литературе, 
− улучшение культурно-просветительского пространства библиотек, 
− повышение интереса к чтению молодежной категории пользователей библиотек. 
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В течение года организаторы предложили участникам каждый месяц сделать тематическим и 
проводить циклы культурно-просветительских мероприятий, посвященных творчеству 
отечественных и зарубежных поэтов и писателей по предлагаемому списку.  

В итоге в акции приняли участие 12 библиотек: МУК «Великолукская центральная городская 
библиотека им. М.И. Семевского», МБУК «Библионика» (г. Великий Новгород) и 10 библиотек 
Оренбургской области. 

Сотрудниками библиотек в течение года были проведены циклы культурно-просветительских 
мероприятий, посвященных творчеству отечественных и зарубежных поэтов и писателей по 
предлагаемому списку. Были использованы различные современные формы мероприятий. 
Большая часть мероприятий была освещена в сети: в новостных лентах библиотек, 
библиотечных порталах, социальной сети ВКонтакте. Тем самым была достигнута 
немаловажная цель акции: качественно-эффективная популяризация литературного наследия 
среди подростков и молодёжи области. 

 Дальнейшему укреплению престижа чтения и развитию позитивного имиджа библиотек 
способствуют публикации и репортажи в местных СМИ. Благодаря рекламно-информационной 
деятельности расширяется круг читателей и друзей библиотечных учреждений. Все наиболее 
значимые мероприятия, акции библиотек, рассчитанные на молодежную аудиторию, 
освещались в течение года на страницах районных  печатных изданий, на сайте муниципальных 
администраций, а также в теле-радиосюжетах. 

Всё вышеизложенное доказывает, что библиотечное пространство сегодня – это 
коммуникационная площадка, соответствующая социализации молодого человека, раскрытию 
его творческого потенциала, расширению кругозора  формирующейся личности.  

 
     ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 Общедоступные (публичные) библиотеки области являются современными 
коммуникативными площадками, создающими условия для просвещения и общения молодёжи, 
формирования гражданских и патриотических навыков; проявляют стремление к развитию 
социального партнёрства, корпоративности мышления и действий, становятся 
привлекательными для местного сообщества. Развитие информационных технологий, их 
использование в работе с молодыми пользователями позволяет библиотекам  соответствовать 
уровню требований местного сообщества. Но их развитие сегодня, с одной стороны, как в 
зеркале отражает проблемы российского села, с другой – осложняется проблемами 
финансирования, что сдерживает процесс их оперативной модернизации. 
 За отчётный период библиотеки области, работающие с подростками и молодёжью, 
приобрели новый опыт общения с самой трудной категорией пользователей. Анализ годовых 
отчетов  показывает, что качественный уровень библиотечного - информационного 
обслуживания юношества во многом определяется отношением муниципальной власти и 
инициативностью самих библиотечных учреждений. Все негативные явления в библиотечной 
деятельности носят многолетний системный характер: недостаточное финансирование развития 
фондов (как печатного, так и электронного формата), постепенное сокращение сельских 
библиотечных филиалов или перевод их на неполный рабочий день, кадровые сокращения 
специалистов в центральных межпоселенческих библиотеках, запоздалая информационно-
технологическая модернизация библиотечных процессов, заметные различия в ресурсных 
возможностях библиотек региона, не отвечающий современным требованиям библиотечный 
дизайн, слабая издательская база.  
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       Несмотря на сложность ситуации, библиотекари использовали все имеющиеся 
информационные и профессиональные ресурсы для наиболее полного удовлетворения 
потребностей молодого поколения в личностном развитии и социализации, в организации 
интеллектуального досуга. Можно предположить, что Интернет постепенно перестанет в 
полной мере отвечать индивидуальным запросам читателя. Тем более, что глобальная сеть не 
гарантирует качество и достоверность информации в отличие от библиотек. Поэтому крайне 
важно библиотекам как социально-культурным учреждениям работать на опережение – 
модернизировать и продвигать библиотечные услуги на возможную перспективу  спроса 
молодого пользователя. Год литературы стал дополнительным стимулом для развития самих 
библиотек, прежде всего, как молодёжных центров, целиком встроенных в жизнь местного 
сообщества. 
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