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Современные библиотеки, позиционируя себя как центры культуры, 
досуга, свободного общения, организации культурной жизни местного 
сообщества, успешно выполняют свою культурно-просветительскую миссию. 
Уникальность библиотеки заключается в том, что будучи открытой, 
общедоступной структурой, она оказывает услуги максимально широкой 
аудитории, которую составляют не только реальные, но и потенциальные 
пользователи.  

Важное место в стремлении библиотекарей Оренбуржья приобщить к 
культурным ценностям самые широкие слои населения занимает массовая 
работа: организация и проведение литературных и фольклорных праздников, 
конференций, презентаций книг, встреч с творческой интеллигенцией, онлайн-
лекций, познавательных конкурсов и др. В рамках образовательной, 
социально-культурной, просветительской и творческой деятельности,в 
библиотеках областипроведено 52414 массовых мероприятий, в которых 
приняли участие 1223905 человек.  

Активизации работы библиотек по историко-патриотическому 
просвещению населения, популяризации литературы военно-патриотической 
тематики, продвижению книги и чтения способствовали такие значимые 
события года, как празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне и проведение Года литературы в Российской Федерации.  

 
Мероприятия, посвященные празднованию 70-летия Победы  

в Великой Отечественной войне 
 

В 2015 году значительная часть библиотечных акций была посвящена 
событиям военных лет. Государственные и муниципальные библиотеки 
области провели более десяти акций патриотической тематики. В их числе 
международная акция «Читаем детям о войне», Всероссийскиеакции «Письмо 
Победы», «Напиши письмо ветерану», «Народная Победа» («Стена Памяти»), 
областные просветительские акции «Великая Победа», «Фронтовые строки 
оренбуржцев», городские и районные патриотические акции «Дошедших 
писем мятые листочки», «Война глазами молодежи».  

В международной акции «Читаем детям о войне» приняли участие 
большинство библиотек области. В их числе: ООУНБ им. Н. К. Крупской, 
«Оренбургская центральная областная библиотека для молодежи,» 
«Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека», МБУК 
«Акбулакская межпоселенческая централизованная библиотечная система», 
ЦДБ МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
муниципального образования Кувандыкский район Оренбургской области», 



ЦГДБ МБУК «Централизованная библиотечная система г. Медногорска», 
МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Первомайского района», ЦРДБ МБУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека Соль-Илецкого района», МБУК «Центральная библиотека города 
Сорочинска», МБУ «Межпоселенческая библиотечная система Сорочинского 
района Оренбургской области», Ташлинская районная детская библиотека 
МБУК «Ташлинская межпоселенческая централизованная библиотечная 
система», Никольский сельский филиал Сакмарского района и др.  

7 мая состоялся заключительный этап международной акции «Читаем 
детям о войне», в ходе которого одновременно в библиотеках области прошли 
громкие чтения художественных произведений о Великой Отечественной 
войне. Так, в этот день в Оренбургской областной универсальной научной 
библиотеке им. Н.К. Крупской состоялась встреча юных оренбуржцев с 
губернатором области А. Бергом.  

Всероссийская акция «Письмо Победы» получила большой общественный 
резонанс, в том числе и в библиотеках Оренбуржья. 27 апреля несколько тысяч 
молодых людей со всей страны написали письмо своим родным, прошедшим 
войну до Победы, труженикам тыла, всем тем, кто помог сохранить мирное 
небо над головой. На базе Оренбургской областной универсальной библиотеки 
им. Н. К. Крупской состоялась акция «Письмо ветерану», собравшая более 100 
участников. 

Ряд библиотек области присоединились к участию во Всероссийской 
акции «Напиши письмо ветерану». В их числе библиотеки Пономаревского 
района. В центральной районной модельной библиотеке для учащихся 
кадетского класса местной школы был проведен «Урок памяти», в ходе 
которого ребята написали письма ветеранам, труженикам тыла, вдовам 
участников военных действий с пожеланиями здоровья и выражением 
искренней благодарности за Победу. Письма-треугольники и поздравительные 
открытки были вручены адресатам. 

Центральная модельная библиотека Октябрьского района приняла участие 
во Всероссийской патриотической акции «Стена памяти». На специальных 
стендах все желающие разместили информацию и фотографии своих 
родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной. 9 мая у здания 
Дома культуры состоялось открытие стенда«Народная Победа» («Стена 
памяти»).  

В Оренбургской областной универсальной научной библиотеке им. Н.К. 
Крупской состоялась просветительская акция «Фронтовые строки 
оренбуржцев». Сотрудниками сектора литературного краеведения был 
представлен обзор «Оренбургские литераторы - фронтовики». При участии 
студентов Оренбургского областного колледжа культуры и искусств 
состоялись поэтические чтения «Фронтовые строки оренбуржцев».  

Представляют интерес библиотечные акции военно-патриотической 
тематики: «Прочти книгу о войне» - Кумакская библиотека Новоорского 
района, «70 книг о войне» - Краснохолмская библиотека «Библиотечно-
информационная система» г. Оренбург, «Война глазами молодежи» - 



библиотека культурно-досугового центра Шарлыкского района, центральная 
библиотека Первомайского района и др.  

Центральная городская библиотека г. Бугуруслана, совместно с 
краеведческим музеем в рамках городской акции «Дошедших писем мятые 
листочки» оформили тематическую палатку, где были представлены 
подлинные фронтовые письма из личных архивов горожан и из фондов музея. 
Сотрудники рассказали об авторах этих писем и раскрыли историю почтовой 
службы во время Великой Отечественной войны.  

Проведению комплекса культурно-просветительских мероприятий 
патриотической направленности способствовала реализация проекта:«Великая 
Победа» (ООУНБ им. Н.К. Крупской), включающая цикл мероприятий, среди 
которых:  

 областная просветительская акция «Великая Победа», 
направленная на продвижение лучших образцов литературы о Великой 
Отечественной войне;  

 областной смотр-конкурс «Вспомним всех поименно». 
Областная просветительская акция «Великая Победа» осуществлялась 

в соответствии с «Планом основных мероприятий по подготовке и 
проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов в Оренбургской области», 
утвержденным в соответствии с Указом губернатора Оренбургской 
области«О праздновании 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов в Оренбургской области» (18.09.2013 г. № 865-ук.). 
Акция проводилась по инициативе ГБУК «Оренбургская областная 
универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской» при поддержке 
Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области. 

В рамках проведения акции «Великая Победа» сотрудники областной 
библиотеки представили традиционные и инновационные формы 
библиотечной деятельности: презентацию электронной карты «Оренбуржцы 
– Герои Советского Союза»; обзор биобиблиографического справочника 
«Оренбургские литераторы-участники Великой Отечественной войны»; 
обзор книжных раритетов, изданных в годы войны в г. Чкалов; литературно-
музыкальную композицию о военных песнях и песнях о войне и др. 
Присутствующие принимали активное участие во флеш-мобах «Белые 
журавли» и «О прошлом память сохраним» в память о людях, погибших в 
годы Великой Отечественной войны. Выездные комплексные культурно-
просветительские мероприятия состоялись в библиотеках, клубах, 
культурно-досуговых центрах пяти районов области: Оренбургском, 
Шарлыкском, Сакмарском, Саракташском, Новосергиевском. 

Успешной деятельности библиотек региона по историко-
патриотическому просвещению населения способствовало проведение 
областного смотра-конкурса «Вспомним всех поименно…». 

Смотр-конкурс проводился средигосударственных и муниципальных 
библиотек области по инициативе Государственного бюджетного 
учреждения культуры «Оренбургская областная универсальная научная 



библиотека им. Н.К. Крупской». Учредителем выступило Министерство 
культуры и внешних связей Оренбургской области.  

 На областной конкурс было представлено 70 авторских работ из 36-ти 
муниципальных образований области: городов Оренбурга, Орска, 
Бугуруслана, Бузулука; Адамовского, Грачевского, Асекеевского, 
Новосергиевского, Первомайского, Переволоцкого, Саракташского, 
Шарлыкского и других районов. 

Сочетание различных форм организационной, методической, 
библиографической, рекламной, массовой работы, призванных всесторонне 
раскрыть тему Великой Отечественной войны, пробудить интерес у 
молодежной аудитории к произведениям военной тематики, отражены 
впрограмме Переволоцкой МЦБС по патриотическому просвещению 
населения «Негасимый огонь Победы». Библиотекари межпоселенческой 
центральной библиотеки им. А.С. Пушкина провели поисково-
исследовательскую работу и представили на областной конкурс 
документальный материал «В единоборстве с болью и со смертью», в 
котором раскрыли еще одну страницу в истории Великой Отечественной 
войны - работу тылового госпиталя № 4513 в п. Переволоцком. Собранные 
библиотекарями материалы уникальны по своему содержанию и 
предназначены для использования при проведении мероприятий 
краеведческой и патриотической направленности. 

Библиотекари Пономаревского района разработали инновационный 
проект «И память о войне нам книга оставляет», где авторы выступили 
посредниками между читателями и художественной литературой о Великой 
Отечественной войне. В рамках этого проекта с успехом прошла культурно-
просветительская акция «Не померкнет летопись побед», которая охватила 
население более семи сел района. Состоялась видеопрезентация «И на бумагу 
льется стих», буктрейлер «Память: 70 лет спустя»; встреча в литературной 
гостиной «Великим огненным годам святую память сохраняя» и другие 
массовые мероприятия.  

Активное использование современных информационных технологий 
продемонстрировали специалисты центральной библиотеки г. Бугуруслана. 
Многолетняя поисковая деятельность библиотекарей, местных краеведов, 
сотрудников архива увенчалась созданием сайта-мемориала «Бугурусланская 
нефть-фронту», посвященного трудовому подвигу нефтяников треста 
«Бугурусланнефть», поднимавшим нефтяную промышленность в годы 
Великой Отечественной войны. Разделы сайта постоянно пополняются, к 
публикации уже готовы материалы о комсомольцах треста 
«Бугурусланнефть», о династиях нефтяников. Сайт - мемориал предназначен 
для всех пользователей, проявляющих интерес к изучению истории г. 
Бугуруслана. 

Электронный ресурс - информационный банк данных «Капельки памяти», 
обеспечивающий возможность доступа к историческим, фактографическим и 
иллюстративным материалам из фондов библиотек Саракташского района, 



представили на областной смотр-конкурс специалисты центральной 
библиотеки. 

Наличие фактографических материалов о подвигах и судьбах земляков, 
новой информации, полученной в ходе поисково-исследовательской 
деятельности, отличаютработы библиотекарей с. Николькино и с. Нижний 
Курмей Абдулинского района, с. Рубежинское Первомайского района, 
центральной библиотеки Шарлыкского района и др. Сведения, собранные 
библиотекарями, пополнили краеведческий фонд библиотек, предоставив 
читателям новые страницы историко-патриотического наследия. Создание 
собственных баз данных с успехом осуществили библиотекари центральной 
библиотеки им. А.С. Пушкина и Старобелогорского сельского филиала 
Новосергиевского района, библиотек городов Оренбурга, Бузулука и др. 

Практически каждая конкурсная работа содержала видео- и слайд- 
презентации, которые стали неотъемлемой частью проводимых 
библиотекарями массовых мероприятий. 

Мероприятия в рамках проведения Года литературы 
Год литературы в библиотеках Оренбуржья отмечен рядом масштабных 

и содержательных мероприятий, среди которых литературно-
художественные акции в поддержку чтения «Библионочь – 2015» в рамках 
Пушкинского Дня России, «Книгочай для книгочеев», «Ночь искусств – 
2015»,проведение областного форума сельских библиотекарей «Время 
молодых», вручение премий Правительства Оренбургской области 
«Призание», встречи с современными авторами, передвижные книжно-
иллюстративные выставки, фестивали.  

Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К. 
Крупской, являясь центром формирования в общественном мнении региона 
представления о ценности и значимости чтения и книги, организовала 
проведение ряда комплексных и культурно-просветительских мероприятий в 
рамках библиотечного проекта «Время читать!». 

Литературно-художественный десант «Время читать!», который 
проводился при поддержке Министерства культуры и внешних связей 
Оренбургской области, включал видеопрезентации лучших произведений 
литературы, редких книг и периодических изданий из фондов областной 
библиотеки, культурно-просветительские мероприятия с привлечением 
творческой интеллигенции. В ходе акции были продемонстрированы 
уникальные возможности комплекса информационно-библиотечного 
обслуживания (КИБО). Библиотечный проект «Время читать!» получил 
широкий общественный резонанс и положительную оценку жителей 
Оренбургской области.  

 Не меньшим успехом пользовались мероприятия областной 
полиэтнической детской библиотеки в рамках библиотечной акции 
«Литературный караван». В программу были включены встречи с детскими 
писателями, книгоиздателями, редакторами журналов для детей. Итогом 
акции «Литературный караван» стало проведение в дни школьных каникул 
областного детского литературного фестиваля.  



Библиотеки региона, являясь непременными и активными участниками 
региональных и муниципальных программ, успешно разрабатывают и 
реализуют библиотечные проектыи целевые комплексные программы по 
литературному просвещению, формированию интереса к чтению высоко-
художественных произведений: «Читающий Акбулак» - проектАкбулакской 
ЦРБ им. В. П. Правдухина и ЦРДБ; «Открываем книжные горизонты» - 
проект по продвижению литературы и чтения центральной библиотеки 
Александровского района; «Летний читальный зал на траве» - проект ЦРБ 
Кувандыкского района и Областной полиэтнической детской библиотеки;«В 
книге – жизнь» - телевизионный проект ЦБС г. Новотроицка и канала 
местного телевидения «НоКС-ТВ»; «Орск литературный» - проект создания 
мультимедийных изданий ЦГБ им. Горького г. Орска, «Театр любимой 
книги» - художественно-литературный проект и «Молодые литераторы 
Оренбуржья» центральной областной библиотеки для молодежи;  

В современных условиях библиотекари в работе с читателями отдают 
предпочтение активным, игровым, интеллектуальным формам работы по 
продвижению книги, таким как читательские форумы, творческие конкурсы, 
мультимедийные миксты, акции, буккроссинг и др. 

В числе ярких мероприятий, проведенных в Оренбургской области в 
рамках Года литературы, следует отметить акцию «Читай всегда, читай 
везде», организованную сотрудниками Саракташской центральной районной 
модельной библиотеки при поддержке отдела культуры администрации МО. 
Акция была приурочена к празднованию Дня молодежи и направлена на 
поддержку престижа чтения, продвижение чтения среди детей и молодежи, 
популяризацию книги как объекта досуга современного человека, 
информирование читателей о тенденциях развития современной 
отечественной литературы. Особый интерес у присутствующих вызвали 
библиопарад «Саракташ читающий»,рекламная акция «Книжное конфетти» и 
флешмоб «Молодежь выбирает чтение». Привлечению внимания 
саракташцев к книге и чтению в Год литературы способствовало 
проведениеакции «Я живу в Саракташе. Я с книгой открываю мир!». В 
центральном парке, где проходили основные праздничные мероприятия, 
была развёрнутарекламная кампания библиотеки, состоялась презентация 
книжно-иллюстративной выставки «Я живу в Саракташе». Особый интерес 
присутствующих вызвал раздел выставки «Саракташ литературный». 

В библиотеках Александровского района реализован проект по 
продвижению литературы и чтения «Открываем книжные горизонты». В 
рамках проекта в библиотеках прошли мероприятия, адресованные 
различным группам читателей. Для подростков летнего палаточного лагеря 
«Веселый ветер» сотрудники центральной районной библиотеки провели 
конкурсную программу «Литературное ассорти». Свои знания и эрудицию 
подростки продемонстрировали в литературных викторинах: «Знатоки», 
«Пословицы о книге», «Литературный гурман», «Я в гости к Пушкину 
спешу» и др.  



IX фестиваль национальных литератур «Книжный мир, где дружат все 
наречья», посвященный закрытию Года литературы, состоялся в 
Центральной городской библиотеке им. Н.А. Некрасова г. Оренбурга. 
Фестиваль подарил читателям встречи с поэтами и писателями регионов 
России и города Оренбурга. Присутствующие стали участниками 
библиотечного дефиле литературных героев и блиц-акции «Стихи в 
кармане». 

Культурно-досуговым центром Шарлыкского района в Год литературы 
был проведёнрайонный фотоконкурс «Читаю я, читает моя семья», который 
проходил под девизом «Любишь читать и фотографировать? Стань 
читателем нашей библиотеки и прими участие в фотоконкурсе». Авторы 
лучших фотоснимков на литературном празднике «Остров книжных 
сокровищ» получили поздравления от организаторов и памятные подарки. 
Конкурс продемонстрировал своевременность возрождения традиций 
семейного чтения как культурной нормы взаимоотношений между 
родителями и детьми.  

В межпоселенческой библиотеке г. Ясного с успехом прошла акция 
«Ночь искусств – 2015», посвященная Году литературы в России. Акция 
способствовала формированию нового образа библиотеки как культурно-
просветительского, информационного, образовательного центра 
общественной жизни местного сообщества. Обширная программа «Ночи 
искусств»включала театральную постановку по произведениям А.П. Чехова, 
музыкально-поэтический вечер «Очарованье русского романса», ретро-
выставку «От граммофона до магнитофона», выставку фотоаппаратов и 
фотографий «Сохраненная объективом история!», конкурс эрудитов 
«Классики и современники, или Литературный филворд» и др. Украшением 
мероприятия стала персональная выставка картин преподавателя 
художественного отделения школы искусств А. Иванова - лауреата премии 
Правительства Оренбургской области «Преподаватель года - 2015» в сфере 
культуры и искусства. 

Приуроченные к Году литературы встречи в парке «С книжкой на 
скамейке», организованные библиотекарями центральной районной 
модельной библиотеки, прошли в с. Пономарёвка. В парке появился книжный 
городок, где были представлены книжно-иллюстративные выставки «Иди по 
жизни с книгой», «В мире детектива и фантастики», «Деревенская проза», 
«Исторический роман», «Военные приключения», «Хочу все знать». 
Участники встреч познакомились с обзором «Возьмите книгу в круг семьи», 
ответили на вопросы экспресс-викторин «Любите ли вы читать?», «Знаете ли 
вы литературных героев?». Библиотекари вручили присутствующим буклеты 
с информацией о Пономаревской центральной районной модельной 
библиотеке, книги и журналы. 

В рамках Года литературы и Международного Дня музыки 
библиотекари Новоорского района совместно с Детской школой искусств п. 
Новоорск провели литературно-музыкальную гостиную «Классическая 
литература и классическая музыка». Гости мероприятия познакомились с 



удивительным миром литературы и музыки, взаимопроникновение которых 
способствовало созданию таких музыкальных шедевров как оперы П. 
И.Чайковского, М.П. Мусоргского, С. В. Рахманинова, романсы М. Глинки, 
Н. Римского-Корсакова, А. Алябьевана слова А. Пушкина, М. Лермонтова, И. 
Бунина, А. Толстого и др.  

Разнообразные мероприятия, проведенные оренбургскими 
библиотекарями в Год литературы, способствовали повышению 
читательской культуры, интереса к чтению и приобщению к книге. 

*** 
В процессе информационно-просветительской деятельности оренбургские 

библиотекари осуществляют распространение необходимых пользователю для 
успешной жизнедеятельности знаний, в том числе и экологических. 
Востребованность информации о состоянии окружающей среды, об 
экологических проблемах современности, вызывает значительный рост 
обращений пользователей в библиотеки. В связи с этим библиотеки, как 
универсальнаяструктура в сфере культуры, участвуют в решении задач по 
формированию практических знаний и умений в отношении к окружающей 
среде и своему здоровью; выработке у разных возрастных категорий читателей 
экологического стиля мышления.  

Формирование системы экологического просвещения населения является 
неотъемлемой частью деятельности Оренбургской областной универсальной 
научной библиотеки им. Н.К. Крупской. Эколого-краеведческая работа 
областной библиотеки проводится во взаимодействии с научными и 
образовательными учреждениями, осуществляющими 
профессиональнуюдеятельность в области охраны природы, участниками 
общественного экологического движения. Специалисты библиотеки по 
приглашению сотрудников Института степи Уральского отделения Российской 
Академии наук – одного из организаторов Международного степного форума, 
приняли участие в работе симпозиума «Степи Северной Евразии», где 
представили книжную выставку «Простор и блеск. И степь, как океан…». 
Особое внимание ученых из Венгрии, Дании, Украины, Казахстана привлекли 
дореволюционные и современные издания книг Н.М. Пржевальского, В.В. 
Докучаева, С.И. Михайловского, Д.И. Яковлева и др. 

Распространению эколого-краеведческих знаний способствует 
использование компьютерных и Интернет-технологий, которые обеспечивают 
доступ пользователей к информационным ресурсам по экологии и охране 
окружающей среды. На сайте областной библиотеки размещена, созданная 
специалистами библиотеки на основе фондов ООУНБ им. Н.К. Крупской, 
Государственного архива Оренбургской области, Института степи Уральского 
отделения РАН, библиотеки Оренбургского Государственного медицинского 
университета, электронная база данных «Экология реки Урал». 
Интегрированная база данныхвключает библиографические записи и ссылки на 
полные тексты документов, что представляет пользователям возможность 
одномоментного получения библиографического описания документа и его 
полного текста. 



 Содержание просветительской деятельности областной библиотеки 
отражает возросшие потребности читателей, их интересы – в течение ряда лет 
вбиблиотеке проходят занятия краеведческого лектория. Разнообразная 
тематика лекций включает вопросы экологии. Преподаватели лектория – 
ведущие ученые, исследователи, краеведы, научные, музейные и архивные 
работники. Занятия краеведческого лектория проходят с неизменным успехом, к 
ним проявляют интерес сотрудники Министерства природных ресурсов, 
экологии и имущественных отношений Оренбургской области, преподаватели, 
аспиранты, студенты учебных заведений области.  

 В 2015 г. одно из заседаний краеведческого лектория включало комплекс 
эколого-просветительских мероприятий – представление проекта организации 
нового государственного заповедника «Шайтан-Тау» и презентацию книги А.А. 
Чибелева, известного ученого, Члена-корреспондента РАН, вице-президента 
Русского Географического общества, доктора географических наук, профессора, 
директора Института степи Уральского отделения РАН «Заповедник «Шайтан-
Тау» - эталон дубравной лесостепи Южного Урала». В заключение презентации 
от имени общественности Оренбуржья было принято обращение к жителям 
Оренбургской области и Башкортостана, работникам федеральных и 
региональных природоохранных служб, природно-ресурсных ведомств, 
охотникам, рыбакам и туристам, с призывом оказать содействие в сохранении 
одного из уникальных уголков заповедной России. 

Обеспечивая высокий уровень деятельности по экологическому 
просвещению населения оренбургские библиотекари отдают предпочтение 
инновационным формам работы; в их числе виртуальные экскурсии, разработка 
маршрутов и «экологических тропинок», флешмобы, разработка библиотечных 
проектов и концепций, которые включают сотрудничество с местными 
административными, образовательными и природоохранными учреждениями. 
Библиотечные программы и проекты, создавая целостную систему 
экологического просвещения, успешно реализуются в большинстве библиотек 
области: «Люби и знай свой край» - центральная районная библиотека 
Беляевского района; «Войди в природу другом» - центральная районная 
библиотека Илекского района; «Оренбургский меридиан» - центральная 
городская библиотека им. Н.А. Некрасова г. Оренбурга; «Чистота планеты - 
чистота души» - Борисовский сельский филиал Пономаревского района; 
«Сохраним планету Земля» - Николаевский сельский филиал Сорочинского 
района; «Экология. Человек. Библиотека.» - центральная районная библитека 
Северного района; «Экология и книга» - Шаповаловский сельский филиал 
Первомайского района. 

В рамках эколого-краеведческого проекта «Оренбургский меридиан» (2010-
2015 г.г.) в центральной городскойбиблиотеке им. Н.А. Некрасова г. Оренбурга 
под руководством краеведа, Почетного гражданина города О.Ф. Балыкова 
создана и работает краеведческая гостиная, где среди других обсуждаются 
вопросы экологии. В формате виртуального экологического путешествия «Урал 
- моя река» в библиотеке состоялась встреча участника экспедиций по р. Урал 
О.Ф. Балыкова со студентами Оренбургского государственного педагогического 



Университета. В ходе общения краевед поделился впечатлениями, обозначил 
проблемы р. Урал и отметил необходимость участия молодежи в их решении. 

В 2015 году многогранную деятельность по экологическому просвещению 
населения продемонстрировали библиотеки Первомайского района. В рамках 
областной целевой программы «Оздоровление экологической обстановки 
Оренбургской области в 2011-2015 г.г.» библиотекари центральной районной 
библиотеки, Соболевского, Красновского, Озерновского сельских филиалов 
совместно с учеными, преподавателями высших учебных заведений, учителями 
и школьниками, приняли участие в реализации проекта «Российско-
казахстанская эколого-географическая экспедиция по реке Чаган» 
(руководитель проекта – учитель биологии и экологии Первомайской школы Е. 
Безуглов). Участники экспедиции – преподаватели Западно-Казахстанского 
Государственного университета посетили центральную районную библиотеку. В 
ходе экскурсии, подготовленной сотрудниками библиотеки, гости 
заинтересовались информационными ресурсами районной библиотеки по 
эколого – географической теме. 

В целях развития познавательного туризма библиотекарем Курлинского 
сельского филиала Первомайского района совместно с учителем географии 
местной школы была организована экскурсия «Таловская степь» (участок 
государственного природного заповедника «Оренбургский»), в которой приняли 
участие специалисты отдела экологического просвещения и туризма 
Федерального Государственного бюджетного учреждения «Заповедник 
Оренбургский». Разнообразные мероприятия с применением мультимедийных 
технологий включены в программу «Калейдоскоп природы» Тюльпанской 
сельской библиотеки. Знакомству с природными памятниками Первомайского 
района, воспитанию бережного отношения к природе родного края 
способствовала слайд-экскурсия «По заповедным тропам Таловской степи». 
Созданная руками детей «Красная книга» Первомайского района пополнила 
фонд библиотеки. Наличием творческих идей и новых форм работы отличается 
библиотечная программа «Экология и книга» Шаповаловской модельной 
сельской библиотеки района. В рамках месячника по экологии «Тебя природа 
ждет не только в гости» в библиотеке для подростков был проведен 
экологический урок «Путешествие по экологической тропе», читатели 
библиотеки приняли активное участие в природоохранной акции, в ходе 
которой оборудовали зону отдыха на берегу р. Таловки. 

Основным содержанием экологической программы «Чистота планеты – 
чистота души» Борисовской сельской библиотеки Пономаревского района 
является популяризация природоведческой книги, воспитание у подрастающего 
поколения чувства ответственности в отношении к окружающей природе. В 
рамках программы разработаны и проведены мониторинговые мероприятия в 
форме социологических опросов по выявлению интереса детей к вопросам 
экологии. Результатом опросов стало формирование документального фонда 
экологической направленности, оформление подписки на периодические 
журналы «Свирелька» и «Муравейник». При библиотеке успешно работает 
детский экологический клуб «Ромашка», занятия которого проводятсяв игровой 



форме: час знакомств с экологической сказкой, конкурс сочинений «Экомир 
моей семьи», акция «Домик для птиц», экологические викторины. 

Разнообразием инновационных форм проведения мероприятий отличается 
деятельность библиотек Соль – Илецкого района. В Покровской сельской 
библиотеке в рамках программы «Под зеленым парусом – в будущее» 
сложилась система экологического воспитания и просвещения. Привлечению 
внимания населения к проблемам экологии, способствовало сотрудничество с 
администрацией села, школой, Домом культуры в ходе проведения 
экологического десанта по очистке территории села «Нам жить на этой земле» и 
презентация книжно-иллюстративной выставки «Садов и парков музыка живая» 
и др.  

В рамках Международного степного форума Русского географического 
общества, который состоялся в г. Оренбурге, прошли мероприятия на 
территории Соль – Илецкого района. В одном из них, празднике «День степи» 
приняли участие библиотекари: сотрудники центральной районной библиотеки 
и краеведческого музея оформили палатки с информационными стендами, 
выставками книг и экспонатов, раскрывающих богатый мир природы района; 
библиотекари Григорьевского, Угольного, Буранного, Трудового филиалов 
стали участниками арбузного фестиваля «Соль – Илецкий арбуз», где 
представили книжно-иллюстративные выставки, оформили «Музей Арбуза», 
организовали выставку поделок, раскрыли секреты засолки арбуза.  

В Саратовской модельной библиотеке Соль-Илецкого района при 
проведении массовых мероприятий были использованы аудиовизуальные и 
электронные документы, которые в значительной степени обогатили 
информацией такие мероприятия, как виртуально-познавательные часы «Будем 
жить в ладу с природой», «Расколдованная земля» (о природных богатствах 
Оренбуржья), урок экологической этики «Человек – он ведь тоже природа». К 
Всемирному дню заповедников, библиотекари организовали проведение игры- 
викторины, видеообзоров об известных заповедниках, представили слайд-шоу 
«Россия – 10» о Соль-Илецкой экспедиции «Соль-Илецк-Бузулук-Ирикла». 

Раскрытию потенциала библиотек способствует их участие во 
Всероссийских областных и районных конкурсах. Главным событием 
библиотечной жизни Кувандыкской ЦБС стало участие в 3-м Всероссийском 
конкурсе «Библиотека и экология: экологическая информация, культура, 
просвещение», организованном ГПНТБ России совместно с Академией 
переподготовки работников искусства, культуры и туризма, АНО «Экология и 
жизнь» и АНО «Центр ресурсов «Р.О.С.Т.О.К.». По итогам конкурса 
библиотечная система заняла 2-е место в номинации «Экоакция», а 
Куруильский филиал № 13, став лучшим муниципальным учреждением 
культуры, находящимся на территории сельских поселений, получил поощрение 
в размере 100 тыс. руб. из средств Министерства культуры и внешних связей 
Оренбургской области. 

Экологические проблемы диктуют необходимость проведения районных 
конкурсных мероприятий по экологическому просвещению населения, которые 
с успехом прошли в Соль-Илецком, Первомайском, Пономаревском, 



Ташлинском и других районах области. Итоги конкурсов показали, что 
библиотеки, обладая уникальным информационным потенциалом при 
использовании компьютерных технологий, обогащают свою деятельность 
новыми формами работы. Специалисты большинства библиотек области 
проводят: электронные презентации изданий экологической направленности 
(Тюльганский, Сорочинский, Пономаревский, Кувандыкский, Переволоцкий, 
районы); экологические марафоны (Соль-Илецкий, Ташлинский, Светлинский, 
Асекеевский районы); читательские конференции (Саракташский, Беляевский, 
Бугурусланский районы); уроки экологической этики (Асекеевский район, Соль-
Илецкий р-ны, городов Оренбург, Медногорск, Орск и др.). Результатом 
деятельности библиотек по экологическому просвещению населения являются:  

•  организация профилированных филиалов – Комаровская библиотека 
Ясненского района, Колтубановская и Твердиловская библиотеки Бузулукского 
района, Побединская библиотека Грачевского района, филиал №2 г. Кувандыка, 
Кумакская и Энергетикская библиотеки Новоорского района, Бродская 
библиотека Октябрьского района, Городецкая библиотека Тюльганского района, 
Кирсановская библиотека Тоцкого района и др.;  

•  работа библиотечных клубов любителей природы – «Экологический 
вестник» - Кирсановский сельский филиал и «Друзья природы» - Суворовский 
сельский филиал Тоцкого района, «Экологическая гостиная» – Карагандинский 
сельский филиал Домбаровского района, «Любители природы» - Тукаевская 
библиотека Александровского района, «ЭКОС» - Нойкинская библиотека 
Бугурусланского района, «Росинка» - центральная детская библиотека г. 
Бугуруслана, «Мир вокруг нас» - Майская библиотека Кваркенского района, 
«Чиполлино» - Путятинский филиал Шарлыкского района и др.; 

•  издательская деятельность библиотекарей Сорочинского, Илекского, 
Акбулакского, Ясненского, Светлинского, Ташлинского, Оренбургского 
районов; г.г. Орска, Медногорска, Бугуруслана и др.  

Организуя эколого-просветительскую деятельность, библиотекари 
Оренбуржья ищут эффективные инновационные методы работы со всеми 
категориями населения, используя при этом возможности информационных 
технологий, успешно взаимодействуя с различными управленческими 
структурами, общественными организациями, образовательными 
учреждениями. 

С каждым годом формы и методы библиотечной работы по экологическому 
просвещению населения становятся разнообразнее, осваиваются новые, 
связанные с пропагандой знаний по безопасности здоровья человека. В работе 
библиотек Оренбуржья по формированию установки на здоровый образ жизни 
можно выделить два основных аспекта: 

- мероприятия в рамках целевых комплексных программ по профилактике 
распространения алкоголизма, табакокурения, наркомании; 

- мероприятия, направленные на формирование, сохранение, укрепление и 
восстановление здоровья среди различных групп пользователей библиотек. 



В своей деятельности библиотеки выступают в тесном партнерстве с 
учреждениями здравоохранения, образования, правоохранительными и 
административными органами. 

Экспериментальной площадкой для делового сотрудничества 
муниципальных библиотек г. Новотроицка и Комитета по делам молодежи 
администрации города стало проведение городского конкурса среди молодежи 
«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 молодежной политики в 
муниципальном образовании город Новотроицк на 2015-2020 годы». 
Чествование победителей конкурса проходило в День города и в день открытия 
Ледового дворца «Победа», в дни проведения 5-ой юбилейной спартакиады 
компании «Металлоинвест». Кроме того, это мероприятие проходило в рамках 
городской культурно-просветительской акции «Улица читающих людей». 
Конкурс по пропаганде здорового образа жизни получил положительные 
отзывы, широко освещался в СМИ и по решению городской администрации его 
проведение включено в план работы Муниципальной библиотечной системы г. 
Новотроицка на 2016 г.  

В 2015 году библиотечные мероприятия, активно пропагандирующие 
здоровый образ жизни, способствующие организации досуга молодежи г. Орска, 
проходили в рамках муниципальных программ «Здоровая молодежь – сильная 
молодежь» (2014-2016 г.г.) игородских акций «Подросток», «Помоги ребенку». 
Наряду с этим орские библиотекари реализуют и собственные проекты. Одним 
из наиболее востребованных мероприятий, проведенных библиотекарями 
филиала №7 им. А. Гайдара в рамках программы «Мы выбираем здоровье» 
(2014-2015 г.г.) стала Неделя здоровья «Дружно, смело, с оптимизмом – за 
здоровый образ жизни». Каждый день недели был посвящен определенной теме 
«Полезная еда не приносит вреда», «Быть здоровым – это модно!», «Учись быть 
здоровым» и др. В работе с юношеством библиотекари используют как 
традиционные, так и новые формы работы. Ко Всемирному Дню здоровья в 
библиотеках были организованы: видео – часы «Здоровым нынче модно быть» 
(ЦДБ им. Гагарина); часы здоровья «В дружбе со здоровьем» (филиал № 2), 
«Мое здоровье в моих руках» (филиал № 3); игра-путешествие «В здоровом теле 
– здоровый дух» (филиал № 5); устный журнал «Экология. Человек. Здоровье» 
(филиал № 6). В рамках «Месячника по профилактике алкоголизма, 
наркомании, токсикомании среди детей и подростков» организованы: вечер – 
встреча с психологом «Трезвость – это преимущество!» (ЦГБ им. Горького); 
видео-беседа «Пристрастия, уносящие жизнь» (ЦДБ им. Гагарина); беседа – 
диалог «Наркоомут» (филиал №2); познавательный час «Лестница в ад» (филиал 
№5); вечер – встреча с врачом-наркологом «Сделай выбор в пользу жизни» 
(филиал №6), беседа-предостережение «Не отнимай у себя завтра» и др.  

Практически во всех библиотеках г. Орска оформлены интерактивные 
книжные выставки, выставки детских рисунков и плакатов, на фоне которых 



проходят устные журналы, диспуты, сюжетно-ролевые игры, тренинги, 
познавательные часы. Кроме того, сотрудники орских библиотек принимают 
участие в общешкольных и классных родительских собраниях, где проводят 
обзоры информационных ресурсов библиотек по профилактике вредных 
привычек, предлагают рекомендательные списки литературы, буклеты, памятки 
для родителей. 

Понимая важность просветительской деятельности, библиотекари г. 
Оренбурга в течение ряд лет работают по следующим программам: «К здоровью 
– через книгу» (филиал №1), «В новое тысячелетие без вредных привычек» 
(центральная городская библиотека им. Н.А. Некрасова), «Мир вашему дому» 
(филиал №3), «Твоя жизнь – твой выбор» (филиал №8), «Здоровая молодежь – 
здоровая Россия» (филиал №15). В ходе реализации программ расширяется 
сфера сотрудничества библиотек с учреждениями здравоохранения, 
образования, социальной защиты, спортивными обществами. В центральной 
городской библиотеке им. Н.А. Некрасова совместно с Центром медицинской 
профилактики был проведен цикл диалогов о здоровье «Не сломай свою 
судьбу», уроки и часы здоровья «Береги себя», «Жизнь без вредных привычек» 
с участием психологов Центра, а также врачей – наркологов Центра 
реабилитации детского наркологического диспансера. В целях формирования у 
подростков установки на здоровый образ жизни библиотекарями филиала № 9 
совместно с детско-юношеской спортивной школой были проведены «Праздник 
на коньках» на катке «Нефтяник» и спортивное мероприятие «Спорт. 
Тхеквандо. Жизнь». Для людей пожилого возраста в филиалах № 1, 5, 13, 15, 
ИДЦ регулярно проводятся встречи-беседы с участковыми терапевтами «Твори 
свое здоровье сам», «Мы говорим здоровью - Да» на фоне книжных выставок «В 
гармонии с возрастом». 

Планируют свою работу по распространению знаний о преимуществе 
здорового образа жизни населения в рамках библиотечных программ 
специалисты сельских филиалов: «Стиль жизни - здоровье» - Нижнеозерская 
библиотека и «Спроси с себя строго» - Рассыпянская библиотека Илекского 
района; «Здоровье – богатство на все времена» - Мещеряковская библиотека 
Соль – Илецкого района; «Наш путь – здоровый образ жизни» - 
Нововасильевская библиотека Тюльганского района; «Сохрани здоровье 
смолоду» - центральная районная библиотека Грачевского района, «Территория 
здоровья» - Белогорская библиотека и «Вместе за здоровый образ жизни» - 
Междуреченская библиотека Беляевского района и др.  

Выполняя просветительскую функцию оренбургские библиотекари 
проводили действенную пропаганду литературы о здоровом образе жизни, 
целенаправленно работали с подрастающим поколением, активно участвовали в 
профилактических акциях и месячниках. Пономаревская центральная районная 
модельная библиотека совместно с учащимися школы традиционно принимала 
участие в акции «Выбираем здоровье», приуроченной к Всемирному Дню отказа 
от курения. В ходе акции состоялась презентация книжной выставки-
предупреждения «Вредным привычкам – книжный заслон», «Молодежь в 
объективе», где были представлены адреса интернет-ресурсов, освещающих 



профилактическую деятельность в борьбе с негативными привычками в 
молодежной среде. Анкетирование подростков, проведенное библиотекарями с 
целью выявления мнения по проблемам табакокурения, способствовало 
выработке наиболее эффективных с точки зрения пользователей, методов 
работы библиотеки по профилактике вредных привычек. Результаты 
анкетирования были использованы в планировании работы библиотеки, 
комплектовании книжного фонда, подписки на периодические издания, 
разработке буклетов «Внимание: курение», «Мифы и факты» и др. 

С целью приобщения подростков к здоровому образу жизни в рамках 
Всероссийского урока, посвященного комплексу ГТО, сотрудники центральной 
библиотеки г. Бугуруслана провели урок «Возрождение традиций. Путь к 
здоровью через нормы ГТО.» Вниманию учащихся были представлены: 
видеоролик об истории возникновения комплекса ГТО, викторина «Готов к 
труду и обороне», тест «Что вы знаете о здоровом образе жизни?». 

Особое значение в формировании установки на здоровый образ жизни 
медногорские библиотекари придают информационной работе, направленной на 
привлечение потенциальных пользователей. Специалистами центральной 
городской библиотеки была разработана серия флаеров с рецептами народной 
медицины «Яблочный Спас здоровье спас», которые распространялись на 
празднике «День с ароматом яблок» в п. Заречный. Специалистам учреждений 
образования и соцзащиты были адресованы флаеры с информацией о журналах 
«Не будь зависим – скажи НЕТ» и «Нарконет», имеющихся в фонде читального 
зала библиотеки. 

Деятельность библиотек по формированию у населения установки на 
здоровый образ жизни с каждым годом активизируется, расширяется тематика 
мероприятий, обогащается их содержание. 

Многочисленные инициативы оренбургских библиотекарей в течение 
года были направлены на формирование культуры межнационального 
общения, сохранение и развитие самобытной культуры народов, населяющих 
регион. Основным источником удовлетворения читательских потребностей в 
этом направлении является документальный фонд на языках народов, 
населяющих многонациональное Оренбуржье: объем библиотечного фонда на 
01.01.2016 г. составил 108857 экз. (2014 г. – 110500 экз.), в течение года 
поступило 1512 экз. (2014 г. – 2622 экз.), списано 3620 экз. (2014 г. – 2214 экз.).  

 

Документальный фонд литературы на языках народов Российской 
Федерации в библиотеках области (на 01.01.2016 г.) 

 
 2014 г. (в экз.) 2015 г. (в экз.) Динамика 
на башкирском языке 17493 17898 +405 
на татарском языке  81156 79816 -1340 
на мордовском языке 957 941 -16 
на казахском языке 5304 5257 -47 
на немецком языке 998 1173 +175 
украинская 1614 308 -1306 



чувашская 1970 1923 -47 
 

 Библиотечное обслуживание многонационального населения области 
постоянно обогащается в процессе использования современных 
информационных технологий, которые обеспечивают выход в мировое 
информационное пространство. Удовлетворению национально-культурных 
потребностей читателей библиотек способствуют веб-сайты ГБУК 
«Областная универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской», ГБУК 
«Областная центральная юношеская библиотека», ГБУК «Оренбургская 
областная полиэтническая детская библиотека», а также библиотечных 
систем городов - Орска, Новотроицка, Оренбурга, Медногорска, районов - 
Сорочинского, Гайского, Тюльганского и др. Материалы веб-сайтов 
библиотек области предоставляют доступ к электронным каталогам, 
отражающим национальные документы, а также популяризируют творческое 
наследие известных деятелей культуры. Новостные блоки служат удобным 
средством информации о библиотечных мероприятиях. 

Свидетельством возросшего потенциала и уровня профессионализма 
библиотекарей является их успешная работа по реализации проектов и 
программ по возрождению национальных культур. В соответствии с целевыми 
программами и проектами обслуживания многонационального населения 
региона организуют свою деятельность библиотеки Илекского, Грачевского. 
Пономаревского, Ташлинского, Красногвардейского, Соль – Илецкого, 
Первомайского, Новосергиевского, Сорочинского районов, городов 
Оренбурга, Орска, Медногорска. 

Осуществляя в течение ряда лет целевую программу по сохранению и 
популяризации нематериального культурного наследия народов Оренбуржья 
«Духовное единство и культурное многообразие» (2010-2016 гг.) центральная 
городская библиотека им. Н. А. Некрасова г. Оренбурга стала площадкой 
межэтнического диалога. В библиотеке работает Центр национальных культур, 
деятельность которого осуществляется в тесном сотрудничестве с областными 
общественными национальными культурными Центрами. 

В феврале 2015 г. библиотекарь ЦГБ им. Н.А. Некрасова принимала 
участие в заседании «круглого стола» по теме «Многонациональность как 
важнейший факторпобеды советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.», организованного Ассамблеей народов Оренбургской области, 
НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ, где выступила по теме 
«Востребованность оренбуржцами книг о Великой Отечественной войне». 

В 2015 г. библиотеки г. Орска продолжили работу по городской 
программе «Культура города Орска на 2014-2016 годы», подпрограмме 
«Реализация модели национальной политики в городе Орске на 2014-2016 
годы». 

Особое внимание в рамках этого направления деятельности уделяется 
сотрудничеству с городскими национально-культурными центрами: орской 
городской общественной организацией «Татаро-башкирский культурный 
Центр «Туган-тел», общественным движением «Курултай башкир», 



культурно-просветительской организацией российских немцев 
«Возрождение». В библиотеках города проходили праздники и фольклорные 
посиделки по ознакомлению с обычаями и традициями народов, 
проживающих в г. Орске. К Международному Дню толерантности в 
библиотеках были организованы: час общения «Будем жить, друг друга 
уважая» - ЦДБ им. Гагарина; видео-час доброты «Люби, заботься, помогай» - 
библиотека-филиал № 3; час толерантности «Толерантный Я в толерантном 
мире» - библиотека-филиал № 6; познавательный час «У нас единая планета, у 
нас единая семья» -библиотека-филиал № 9. 

В целях сохранения и возрождения культурно-исторического наследия 
татарского народа, Новобелогорская библиотека Сорочинского района в 
рамках программы «Не русский я, но россиянин» продолжила работу по 
формированию одноименной электронной базы данных. Информационно-
содержательную деятельность библиотеки в этом направлении составляет: 
создание тематических папок «Узоры нашей жизни» (национальная вышивка, 
вязание, шитье), «История возникновения курганов с. Новобелогорка»; 
издание буклетов «Каюм Насыри: долгий путь к людям» (к 190-летию со дня 
рождения татарского писателя и просветителя), «Сабантуй-праздник плуга», 
«Татарская свадьба» и др. Особенностям татарского фольклора, знакомству с 
творчеством национальных поэтов, писателей, музыкантов, раскрытию 
творческих способностей пользователей библиотеки были посвящены занятия 
клуба национального общения «Мирас» («Наследие»).  

Формирование идей общероссийского единства, сохранение 
национальных традиций чувашского народа – одно из основных направлений 
работы Пронькинской профилированной библиотеки Сорочинского района. В 
библиотекеразработана программа «И сердцем я чуваш, и речью» (2015-2016 
гг.) в рамках которой оформлен историко-этнографический уголок чувашской 
культуры и быта, где представлены ценные документы и материалы по 
истории Чувашии, оригинальные образцы чувашских рушников (изготовление 
некоторых из них датируется 1914 годом) в экспозиции «С рушником и в пир, 
и в мир»; продолжено формирование третьего раздела электронной базы 
данных «Библиотека – историко-этнографический уголок чувашской культуры 
и быта». Творчеству чувашских писателей посвящена виртуальная галерея «С 
гордостью о Чувашии».В течение ряда лет в сельской библиотеке с успехом 
работает клуб национального общения «Пилеш Кайек» («Рябиновая птица»).  

Сохранение и возрождение традиций праздников, обрядов русского 
народа является важным направлением в работе Вязовской библиотеки 
Ташлинского района, которая работает по программе «Обрядом Русь жива». 

Возрождению башкирской культуры, сохранению национальных 
традиций, языка значительное внимание уделяет библиотекарь Кутушевского 
филиала Новосергиевского района, работая под девизом «Родной язык – 
нежный мой цветок». Популяризации книг на башкирском языке 
способствуют мероприятия, проводимые в рамках целевой программы «Быть 
языку – стране родимой быть». Совместно со школой были проведены 
утренник «Дар красноречия – в народе» по страницам журнала «Акбузат», 



литературный час «Многосторонний талант» к 135-летию со дня рождения М. 
Гафури. Библиотекарь принимала участие в районном профессиональном 
конкурсе «Мое село в годы войны». Исследовательская работа «Судьбы, 
опаленные войной» в номинации «Я горжусь…»была отмечена дипломом. 

Библиотекарем Мрясовского профилированного филиала 
Новосергиевского района разработана программа «Свет ислама», которая 
включает проведение мусульманских национальных праздников, занятия 
библиотечного клуба, показ слайд-шоу. В 2015 г. вбиблиотеке с успехом 
прошли презентации сборника стихов на башкирском языке уроженки с. 
Мрясово С. Вахитовой (проживает в Башкортостане) и пятого выпуска 
сборника стихов местных поэтов «О Родине своей поем». В качестве гостя 
библиотекарь Мрясовского филиала посетила национальные праздники 
«Сабантуй» в с. Татарская Каргала Сакмарского района, «Шатере - Байрам» в 
Башкирии, музей с. Кинья – Абызово. Своими впечатлениями о поездках она 
поделилась с односельчанами на занятиях библиотечного клуба «Свет 
Ислама». Результаты поисково-исследовательской работы библиотекаря были 
опубликованы в областной газете «Караван - Сарай» и в районной газете 
«Голос Глубинки».  

Программа «Содружество», по которой работает Маевская 
профилированная библиотека Первомайского района, направлена на 
формирование идеи общероссийского единства на основе 
взаимопроникновения национальных культур и знакомства с литературой 
разных народов. Библиотечный проект Григорьевского филиала Соль-
Илецкого района «Поэты и писатели многонациональной России» посвящен 
познанию разнообразия литературного творчества представителей народов 
России.  

В библиотеке им. Х. Ямашева г. Оренбурга стало доброй традицией 
ежегодное проведение презентации-альманаха «Евразийское ожерелье», 
который объединяет на своих страницах исследователей и читателей, 
интересующихся историей и культурой многонационального Оренбуржья. 
Раскрытию творчества татарских авторов был посвящен районный 
литературный праздник в библиотеках Красногвардейского района «Мир 
татарской поэзии». 

Активное участие библиотекарей в межкультурном диалоге, в акциях, 
фестивалях, выездных мероприятиях способствует раскрытию богатого мира 
национальной литературы, сохранению традиций, обычаев разных народов, 
позиционирует библиотеки как Центры формирования толерантного сознания 
и перспективные площадки мультикультурного сотрудничества. 

Давние традиции дружеских российско-казахстанских отношений в 
области культуры получили дальнейшее развитие в истекшем году. Делегация 
илекских библиотекарей, по приглашению коллег из Западно-Казахстанской 
областной универсальной научной библиотеки им. Ж. Молдагалиева, приняла 
участие в областном семинаре, посвященном 20-летию Ассоциации народа 
Казахстана, который состоялся в г. Уральске. Дискуссионная площадка на 
семинаре «Библиотека – территория развития и сохранения культурного 



наследия народа»предоставила библиотекарям возможность установить 
деловые контакты, обменяться опытом работы, наметить совместные планы по 
развитию добрососедских отношений.  

Все большее распространение в практике работы библиотек области 
получает такая форма массовой работы, как фестиваль, которая привлекает к 
деятельности библиотек внимание общественности, представителей органов 
власти, позволяет устанавливать контакты с новыми деловыми партнерами, 
творческими Союзами, издательствами, СМИ.  

В центральной городской библиотеке им. Н.А. Некрасова г. Оренбурга 
состоялся IX фестиваль национальных литератур «Книжный мир, где дружат 
все наречья». Фестиваль подарил читателям встречи с поэтами и писателями 
регионов России. Присутствующие стали участниками библиотечного дефиле 
литературных героев и блиц-акции «Стихи в кармане». 

Библиотекари 39-ти муниципальных образований Оренбуржья 
участвовали в ежегодном областном библиотечном фестивале национальных 
культур «Книги строят мосты дружбы». Библиотекари Красногвардейского 
района провели III районный фестиваль «Национальное многоцветье». 
Впервые гостями праздника стали коллеги из Пономаревского, 
Бугурусланского, Сорочинского районов, которые представили выставки 
изданий местных авторов, информационные буклеты о своих библиотеках, 
летописи сел, изделия декоративно-прикладного творчества. 

Библиотекари Северного района приняли участие во II областном 
«Фестивале чая и меда» и в областном празднике мордовской культуры. 
Сотрудники центральной районной библиотеки оформили книжно-
иллюстративную выставку «Край мой – гордость моя» и «Мы сильны 
любовью к Отчизне», на которых, наряду с литературой об истории и культуре 
области были представлены издания произведений писателей и поэтов 
Северного района.  

В рамках ежегодного фестиваля казачьей культуры «На краю Руси 
обширной» в п. Первомайский библиотекари участвовали в оформлении 
информационного стенда «История и современность русского казачества», 
провели благотворительную книжную ярмарку «Книга ищет друзей». 

Проведение праздников, фестивалей, акций направлено на укрепление 
единства народов России, обеспечение межнационального мира и согласия. 

Практически все библиотеки области приняли участие в организации и 
проведении национальных праздников «Акатуй», «Курбан - Байрам», 
«Сабантуй», «Масленница», «Ураза-Байрам», «Праздник Березки». Праздник 
чувашской культуры «Акатуй» в Верхнеигнашкинской библиотеке 
Грачевского района прошел с участием представителей других народов, 
населяющих Оренбуржье, гостей из Чувашской Республики и Татарстана.  

В VI Всероссийском сельском «Сабантуе», который проходил в с. 
Татарская Каргала Сакмарского района приняли участие библиотекари 
Пономаревского, Красногвардейского, Оренбургского, Ташлинского и других 
районов области.На площадках, оформленных с участием библиотекарей, 
были представлены стенды-выставки с информацией об истории районов, 



книжно-иллюстративные выставки произведений местных авторов, летописи 
сел и др.  

В 2015 г. библиотекарь Башировского филиала Ташлинского района и 
члены кружка «Рукодельница» приняли участие в тюрко-язычном празднике 
«Навруз» в г. Сорочинске и во Всероссийском национальном празднике 
«Сабантуй» в с. Татарская Каргала, где демонстрировали изделия 
декоративно-прикладного искусства, национальные костюмы и блюда 
татарской кухни. 

Центрами межнационального общения населения являются более 40 
клубов и любительских объединений, работающие в библиотеках области: 
«Истоки» - библиотека им. М. Шолохова г. Новотроицка,«Араласу» -
Чиликтинский сельский филиал Новоорского района, «Нур» - филиал №8 пос. 
Идельбаево г. Медногорска, «Михырбан» - Верхнее-Ильясовский филиал 
Красногвардейского района, «Пилеш Кайек» -Пронькинская бибиотека 
Сорочинского района, «Славяне» - филиал №2 г. Бугуруслана, «Мирас»-
Новобелогорская библиотека Сорочинского района, «Макошь» -филиал №4 п. 
Новорудный г. Новотроицка, «Аулак ой» - Юлтыевская библиотека 
Красногвардейского района, «Казаченька» - Донецкий филиал Переволоцкого 
района и др.  

Для более успешной работы библиотекарей по воспитанию культуры 
межнационального общения в Соль-Илецкой районной библиотеке состоялся 
«круглый стол» с участием представителей администрации района, учителей 
школ, библиотекарей «Жить в мире с самим собой и с другими», где 
обсуждались вопросы толерантности, в том числе, в сфере межнациональных 
отношений; библиотекарей Пономаревского района собрал «круглый стол» по 
теме «Библиотека – территория толерантности».  

Востребованности библиотек, их социальной адаптации способствует 
организация новых структурных подразделений и профилирование библиотек: 

• секторы национальной литературы созданы в центральных районных 
библиотеках Шарлыкского, Акбулакского, Илекского, Гайского, 
Тюльганского, Асекеевского районов; 

• профилированные библиотеки-филиалы: татарской культуры – 
библиотека им. Х. Ямашева г. Оренбурга, Зубочистенский и 
Кутлумбетьевский филиалы Переволоцкого района, Мустафинская библиотека 
Шарлыкского района, Тирис-Усмановская библиотека Абдулинского района; 
украинской культуры – библиотека им. Т. Шевченко г. Оренбурга; немецкой 
культуры – Федоровский филиал Акбулакского района и др. 

Поисково-исследовательская работа библиотекаря Старокуль-
шариповского филиала Асекеевского района в отчетном году заключалась в 
сборе информации об истории населенного пункта, его знаменитых земляках, 
фольклора татарского народа для составления краеведческого атласа села. 
Материалами, собранными библиотекарем сельского филиала, 
заинтересовались журналисты и преподаватели ВУЗов Татарстана – участники 
областного семинара-практикума «Сохранение и развитие татарской 
традиционной культуры в современных условиях», который состоялся на базе 



Асекеевского районного Дома культуры (организатор Оренбургский 
областной методический центр народного творчества при содействии 
специалистов отдела культуры МО «Асекеевский р-н»). Главный редактор 
альманаха «Тугерек уен» - («Игра в кругу» Татарстан) И. Гарипова, поэтесса, 
Член правления Союза писателей Республики Татарстан, ознакомившись с 
фольклорными находками сельского библиотекаря, оценила их уникальность и 
запланировала публикацию в очередном выпуске альманаха «Игра в кругу». 

Результатом поисково-исследовательской работы библиотекарей является 
создание более 20-ти историко-этнографических мини-музеев национальных 
культур, среди них: Кардаиловский филиал Илекского района, Кутушевский и 
Мрясовский филиалы Новосергиевского района, Верхнеигнашкинский филиал 
Грачевского района, Радовский, Филиповский, Донецкий, Татищевский, 
Степановский филиалы Переволоцкого района, Дюсметьевская модельная 
сельская библиотека Понаморевского района. 

Деятельность профилированных библиотек области не ограничивается 
таким направлением, как воспитание культуры межнационального общения. В 
области осуществляют деятельность 134 профилированные библиотеки 
различной тематики: историко-краеведческие, экологические, правовые, 
эстетические и др.  

В Новосергиевском районе успешно функционируют пять профилированных 
филиалов: Судьбодаровская и Ключевская библиотеки акцентировали внимание 
на краеведческом просвещении, Кутушевская и Мрясовская – на возрождении 
национальной культуры башкирского народа, Барабановская – на эстетическом 
просвещении населения.  

В межпоселенческой централизованной библиотечной системе Грачевского 
района 17 библиотек являются профилированными, в их числе: 2 библиотеки – 
музея, 2 – экологического воспитания, 8 – семейного чтения, 4- Центры досуга и 
общения.  

Популярностью у населения Абдулинского района пользуются «Библиотека 
семейного чтения» - Исайкинский сельский филиал, «Библиотека по 
возрождению традиций татарского народа» - Гирис – Усмановский филиал. 
Краеведческая тематика преобладает в деятельности Искринского и 
Артемьевского филиалов.  

Новые направления появились в деятельности профилированных филиалов, 
созданных на базе библиотек г. Оренбурга: «Библиотечно – культурный центр 
«Доброта» - филиал №3, «Центр содействия педагогу и школьнику «Веди» - 
филиал №10, «Библиотечно – досуговый центр «Эрудит» - филиал №22. 

Возрождению традиций семейного чтения способствует деятельность 
«Библиотеки семейного чтения» в г. Новотроицке, Чкаловском филиале 
Асекеевского района, Романовском филиале Пономаревского района и др.  

Наряду с востребованностью профилированных библиотек, с каждым годом 
наблюдается рост интереса населения к работе библиотечных клубов. 
Специалисты убеждаются в том, что деятельность клубов способствует 
организации интересного, содержательного досуга и отдыха, обеспечению 
комфортного пребывания пользователей в библиотеке.  



Практически все направления культурно-просветительской работы находят 
отражение в деятельности более 800 клубов и любительских объединений, 
созданных в библиотеках региона, 47 – открыты для пользователей в отчетном 
году.  

В оренбургских библиотеках с успехом работают более 800 клубов и 
любительских объединений, из них 18 театровкниги, 47 клубов, открытых для 
читателей в отчетном году. Деятельность большинства библиотечных клубов 
рассчитана на удовлетворение разносторонних интересов различных групп 
читателей. 

Весь спектр интересов пользователей находит отражение в тематике 
клубной деятельности библиотек Новосергиевского, Переволоцкого, 
Александровского, Илекского, Акбулакского, Бугурусланского и других 
регионов области, городов Оренбурга, Орска, Новотроицка, Бузулука. 

Наряду с уже завоевавшими популярность клубами: «Истоки» - клуб 
национального общения библиотека им. М. Шолохова г. Новотроицка; экоклуб 
– центральная детская библиотека г. Новотроицка, «Собеседник» - клуб 
общения людей с ограничениями жизнедеятельности – Энергетикский филиал 
Новоорского района, клуб защитников природы для подростков «Земляне» - 
Караганская библиотека Новоорского района, краеведческий клуб «Родное 
Оренбуржье» - Новоорская центральная районная библиотека, краеведческо-
патриотический клуб «Искра» - Красногорский филиал Саракташского района в 
библиотеках открылись новые: «Селяночка» для женщин – Старобелогородская 
библиотека Новосергиевского района, «Согласие» для родителей – «Библиотека 
семейного чтения» г. Новотроицк, «Мир любимой сказки» для детей – 
Шильдинская модельная библиотека Адамовского района, «Читайка» - 
Каменская библиотека, «Сказка» и «Театр книги» Романовский филиал 
Александровского района и др. С целью повышения правовой грамотности 
подростков создан клуб «Эрудит». Кроме того, в центральной районной 
библиотеке им. В.П. Правдухина Акбулакского района организовано 
библиокафе «Креатив», где проходят встречи с творческой интеллигенцией 
района, литературно-музыкальные вечера, обсуждение литературных новинок. 

В Каировский сельском филиале Саракташского района начал работу 
клуб«Книголюб» - своеобразная лаборатория творческого чтения, где 
библиотекарьсовместно с методистом детского сада и активистами клуба 
проводят занятия по творческому чтению дошкольников. Развитию творческих 
способностей детей способствует деятельность клуба «Страна мастеров» - 
Придолинная библиотека Ташлинского района, «Лира» - Ратчинский сельский 
филиал Шарлыкского района.  

В области растет число библиотек, сотрудники которых активно 
используют в своей работе по привлечению внимания к книге и созданию 
нового позитивного образа библиотеки средства массовой информации. 

Удачным опытом сотрудничества Первомайской центральной районной 
библиотекии редакции районной газеты «Причаганье» стала организация 
акции «Человек читающий - человек успешный», в рамках которой был 
проведён литературный марафон «Советую почитать». В акции приняли 



участие руководители органов местного самоуправления, организаций и 
учреждений района, муниципальные служащие, представители творческой 
интеллигенции, активные читатели. Читательские истории, рекомендации 
книг к прочтению были размещены на страницах районной газеты 
«Причаганье» и на сайте Первомайской центральной районной библиотеки. 
По итогам акции оформлен сборник отзывов участников акции о книгах и 
пользе чтения. 

Содержательную просветительскую работу по проведению мероприятий 
в рамках Года литературы организовали муниципальные библиотеки г. 
Новотроицка в рамках реализации библиотечного проекта «В книге – 
жизнь».  

«Централизованнаябиблиотечная система муниципального образования 
город Новотроицк» установила тесное сотрудничество с городскими 
средствами массовой информации – местным каналом телевидения «НоКС-
ТВ» («Новотроицкие кабельные сети») и редакциями городских газет 
«Гвардеец труда» и «Металлург». Результатом совместного творчества стали 
постоянные телевизионные и печатные рубрики по пропаганде книги, чтения 
и библиотеки. Телегостиная «Чтение на досуге» является постоянной 
рубрикой телевизионной передачи «Выходной в городе». Идея проекта 
заключалась в том, что жителигорода в телегостиной делились 
впечатлениями о прочитанных книгах, раскрывали слушателям 
разнообразный мир литературы, что способствовала продвижению книги и 
чтения. 

Рубрика «В гостях у сказки» детской телепередачи «Мир детства» 
познакомила юных новотройчан с загадочным миром детских книг. 
Еженедельно сотрудники центральной детской библиотеки в занимательной 
форме, с элементами театрализации рассказывали телезрителям о самых 
занимательных книжных изданиях предназначенных для семейного чтения. 
Участниками встреч в течение Года литературы были местные писатели и 
поэты, воспитатели дошкольных учреждений, учителя, ветераны труда, 
сотрудники Центра развития детей и юношества. 

 Составной частью проекта «В книге – жизнь» стали публикации мнения 
читателей о роли книги и чтения в жизни человека на страницах 
новотроицкой газеты «Гвардеец труда».Новотроицкая газета «Металлург» 
предоставила центральной библиотеке возможность размещения своих 
информационных материалов в рубрике «Дорога к чтению». В течение года 
вниманию горожан был предложен цикл публикаций, рассказывающий о 
многогранной профессии библиотекаря, информация о библиотечных 
мероприятиях для читателей и горожан, результаты комплексного 
социологического исследования «Читающий Новотроицк». 

Библиотечный проект «В книге – жизнь» укрепил позиции центральной 
библиотеки им. М. Горького г. Новотроицка в местном сообществе и 
способствовал формированию позитивного образа библиотеки среди 
новотройчан. 



Активное взаимодействие со СМИ отличает деятельность Кутушевской 
библиотеки Новосергиевского района: в 2015 г. в областной газете «Караван-
Сарай» было опубликовано три заметки библиотекаря на башкирском языке: 
«Наши деды победили», «Книги из Уфы» (о получении в дар 25-ти 
экземпляров книг на башкирском языке от Национальной библиотеки им. А.З. 
Валиди республики Башкортостан); «Воспитывает любовь к родному языку» 
(об учителе башкирского языка Ахмеровской школы Р.И. Рыскуловой). Две 
статьи о работе библиотеки опубликованы в газете «Голос Глубинки». 

На протяжении многих лет продолжается тесное сотрудничество 
акбулакских библиотекарей со СМИ. В 2015 г. на страницах газеты «Степные 
зори» было опубликовано 55 статей, продемонстрировано 23 видеосюжета на 
телеканале «Юг-Информ» о деятельности библиотек. В преддверии 
празднования 70-летия Великой Победы в газете «Степные зори» была 
открыта рубрика «Галерея памяти», где размещались фотографии и краткое 
описание мемориалов и памятников Акбулакского района. В течение Года 
литературы на страницах районной газеты под рубрикой «Акбулакчане о книге 
и чтении» публиковались интервью с активными читателями районной 
библиотеки, заметки о проведении массовых мероприятий и акций. 
Разнообразная информация о новинках детской литературы размещалась на 
детской страничке «ЧИПС: читаем, играем, пишем, смеемся», в газете 
«Степные зори». 

Деятельность библиотек г. Оренбурга за истекший год освещалась в 
областных газетах и на телевидении (32 публикации на страницах газет, и 9 
сюжетов на ТВ). Информация о массовой работе бугурусланских 
библиотекарей регулярно размещалась на страницах газеты «Бугурусланские 
ведомости», на телеканале «СТС» был показан сюжет об участии библиотек в 
фестивале народного творчества «Салют Победы!». Рекомендательные и 
библиографические списки, информация о работе библиотек Абдулинского 
района систематически публиковались на страницах газет «Абдулинские 
просторы» и «Малая Родина». С анонсами библиотечных мероприятий и 
обзорами новых книг население района знакомил телеканал «ГТРК 
Абдулино».  

Центральная детская библиотека г. Новотроицка создала собственную 
информационную площадку – организовала выпуск ежемесячной 
библиотечной газеты «Ералаш». Формированию привлекательного образа 
книг, привлечению потенциальных читателей способствуют публикации на 
страницах газеты материалов к памятным датам и юбилеям писателей, 
интересных фактов из библиотечной жизни города, анонсов массовых 
мероприятий. В 2015 г. в газете появились новые рубрики: «Советуем 
прочитать», «Библиотечные новости», «Новотроицкая летопись». Газета 
пользуется спросом и распространяется не только в стенах библиотеки, но и в 
образовательных дошкольных учреждениях. За 3 года выпущено 246 
экземпляров библиотечной газеты «Ералаш». 

Благодаря сбору,систематизации и продвижению материалов, собранных 
библиотекарями по крупицам в архивах и коллекциях местных жителей, 



появляются издания, включающие малоизвестную краеведческую 
информацию. 

В течение ряда лет библиограф Акбулакской центральной библиотеки им. 
В.П. Правдухина Т.И. Крохмаль проводит работу по сбору информации для 
издания серии «История района в лицах». К открытию Года литературы было 
приурочено проведение презентации первого выпуска «Почетные граждане 
Акбулакского района», в конце 2015 г. издан второй – «Таланты земли 
Акбулакской», в планах работы издание третьего выпуска «Золотые звезды 
Акбулака». 

Библиотекари Сакмарской центральной районной библиотеки принимали 
участие в издании литературного сборника «Степное перо», выпуск которого 
был приурочен к празднованию 290-летия с. Сакмара и 80-летию Сакмарского 
района. В центральной библиотеке состоялась презентация сборника, в 
который вошли произведения местных поэтов и прозаиков. Участие 
библиотекарей в издании сборников способствует раскрытию их творческого 
потенциала, дает шанс поднять престиж библиотеки, придать особый смысл 
привычным формам просветительства. 

Библиотекари Оренбуржья в процессе культурно-просветительской и 
досуговой деятельности осуществляют распространение необходимых 
пользователю для успешной жизнедеятельности знаний, путем приобщения 
его к культурно-историческому наследию, участвуют в развитии духовного 
мира человека, гуманизации общественного сознания. Посредством создания 
интеллектуальных центров, клубов по интересам, площадок для общения, 
литературных студий, проведения интеллектуальных игр, встреч с 
литераторами и другими деятелями культуры, концертов, выставок 
библиотекари предоставляют пользователям возможность проведения 
интеллектуального досуга и общения. На повышение уровня образованности 
пользователей библиотек направлено проведение просветительских 
мероприятий, лекций, семинаров, научных дискуссий, организация курсов 
изучения языков, информационной грамотности, повышения квалификации и 
др. услуг, в том числе во взаимодействии с административными 
структурами, образовательными, медицинскими и другими учреждениями. 

В культурно-просветительской деятельности библиотек региона 
присутствует стремление к созданию библиотечного пространства, 
отвечающего требованиям современного пользователя, но условия в которых 
функционируют некоторые библиотеки области, не всегда позволяют 
достаточно качественно реализовывать их потенциал. 

 
 
 
 
 
 
 
 


