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Итоги деятельности библиотек области за 2016 год. 

 

Государственные и муниципальные  общедоступные  библиотеки  

являются  самой  крупной  сетью учреждений культуры Оренбургской области, 

обеспечивающих доступ населения к информации, знаниям и культурным 

ценностям, гарантированный Конституцией Российской Федерации. 

Функционирование  сети  муниципальных  общедоступных библиотек  является  

основой  для  обеспечения  прав  граждан  на  библиотечное обслуживание, 

определенных Федеральным законом «О библиотечном деле» и  инструментом  

исполнения  полномочий  органов  муниципальной  власти, закрепленных в 

Федеральном законе «Об общих принципах организации местного 

самоуправления  в  Российской Федерации»  и  Областном  законе  «О  

библиотечном деле в Оренбургской  области». 

Государственные  и муниципальные  библиотеки  Оренбургской  области  

востребованы  жителями  Оренбургской  области, муниципальными  

библиотеками  выполнен  большой  объем  работы:  

-  государственные  задания  по  библиотечному  обслуживанию  населения  

выполнены  в полном объеме;  

- муниципальные задания по библиотечным услугам населению в 

основном выполнены;   

- продолжилась работа по целевым региональным и муниципальным 

программам;   

- в течение года проведено более 49,0 тыс. мероприятий  

- реализованы новые литературно-просветительские проекты;   

- созданы виртуальные «Литературные карты Оренбургской области»;  

- библиотеки активно участвовали во всероссийских и областных акциях.  

В  оценке  местного  сообщества  привлекательность  библиотеки  во 

многом  определяется  сложившимся представлением  о  ее публичности, 

влиянии  на  культурное  пространство.  Наиболее  статусные  и  оригинальные  

мероприятия  имеют  общественный  резонанс  и способствуют  продвижению  

книги  и  повышению  авторитетности чтения. 

В  2016  году  библиотеки  были  активны  на  культурном  пространстве  

региона, реализовывали  разнообразные  программы,  участвовали  во  всех  

значимых  акциях  и  конкурсах, старались  соответствовать  потребностям  

местного  сообщества,  значительно  расширили рамки  своего присутствия  в  

общественной жизни.  

Работа  библиотек была нацелена на исполнение задач, поставленных 

перед российскими библиотеками Президентом и Правительством РФ. Как 

отметил на заседании Правительства (ноябрь 2016 г.) Д.А. Медведев 
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«современная библиотека должна стать, прежде всего, быстрым и удобным 

навигатором по знаниям, площадкой для саморазвития, образовательным 

центром». В целом поставлена задача для библиотек стать информационно-

культурными центрами. Они должны предоставлять качественные услуги, 

основанные на современных информационно- коммуникационных технологиях. 

 Библиотеки  ставили перед  собой  задачу обеспечить современные услуги 

и свободный доступ к информации. И большому количеству библиотек  решать  

еѐ  в  большей  или  меньшей  степени  удавалось.  

В целях реализации государственных и муниципальных заданий на 2016 

год деятельность библиотек была ориентирована на повышение качества 

предоставляемых услуг, содействие реализации права человека на свободный 

доступ к информации, создание условий для развития личности, образования и 

самообразования, культурной деятельности и досуга; обеспечение 

эффективности использования бюджетных средств. 

Основная деятельность коллективов библиотек в 2016 году была 

ориентирована на выполнение  показателей муниципального задания в 

соответствии с предусмотренными Уставами основными видами деятельности, 

направленных на повышение эффективности и качества библиотечного 

обслуживания пользователей.  

Цели и задачи, приоритетные направления и содержание работы на 2016 

год определили документы федерального и регионального уровня, 

определяющие государственную политику в области культуры и 

библиотечного дела:  

- Гражданский кодекс РФ,  

- ФЗ «О библиотечном деле» от 29.12.1994 № 78-ФЗ,  

- Закон  Оренбургской области от 3 марта 2006 г. N 3129/545-III-ОЗ "О 

библиотечном деле в Оренбургской области" 

- ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в РФ»; 

- Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ,  оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд»;  

- «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;  

- Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» 

от 29.12.1994;   

  - ФЦП  «Культура  России  (2012–2018  годы)    (утверждена  

постановлением Правительства РФ от 3 марта 2012 г. N 186)  

- Государственная программа «Информационное общество (2011-2020 

годы)»,  
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- «Национальная программы сохранения библиотечных фондов» (2011-

2020 годы), 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,  

- ФЗ № 149 от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации"; 

- Указ Президента РФ «О праздновании 250-летия со дня рождения 

русского историографа и писателя     Николая Михайловича Карамзина» от 

23.08.2010 № 1052; 

 - Указ Президента РФ «О проведении в 2016 г. в Российской Федерации 

Года российского кино» от 07.10.2015 г.  № 503;  

-«Национальная программа поддержки и развития чтения» (2007-2020 гг.); 

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы»;  

- Государственная программа «Охрана окружающей среды на 2012-2020 

годы»;  

- Государственная программа «Информационное общество 2011-2020 

годы)»; 

- Постановление Правительства РФ № 718 от 20.08.2013 г. «Укрепление 

единства российской нации и этнокультурное развитие народов России 2014-

2020 годы»;  

- Постановление Правительства РФ № 644 от 02.08.2011 г. «Развитие 

культуры и туризма в РФ 2013-2020 годы»;  

- Постановление Правительства РФ № 481 от 20.05.2015 г. «Русский язык» 

2016-2020 годы;  

- Оренбургская областная целевая программа «Патриотическое воспитание 

граждан Оренбургской области   на 2016-2020 годы; 

- областная целевая программа «Реализация государственной молодежной 

политики в Оренбургской области    «Молодежь Оренбуржья» на 2015-2020 гг. 

(Постановление Правительства Оренбургской области от 07.07.2011 г. № 574-

пп); 

- государственная программа «Развитие культуры Оренбургской области» 

на 2014-2020 гг.»;  

- областная целевая программа «Охрана окружающей среды Оренбургской 

области» на 2014-2020 гг.; 

- областная государственная программа «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками    и их незаконному обороту в 

Оренбургской области» на 2013-2016 гг. 

 



6 
 

Главные события в стране определили деятельность библиотек и дали 

очередной повод заявить о себе, показать свои ресурсные возможности и 

разнообразие услуг. 

Год Российского кино 

 

      2016 год – Год Российского кино, объявленный Указом Президента 

Российской Федерации (от 7.10.2015г. №503) с целью привлечения внимания 

общества к российскому кинематографу, стал годом новых просветительских, 

образовательных и культурных библиотечных мероприятий, направленных на 

продвижение литературы, связанной с кинематографом. 

     Год Российского кино в библиотеках Оренбуржья отличен рядом 

масштабных и содержательных мероприятий, среди которых литературно-

художественные акции «Библионочь», «Библиосумерки», «Ночь искусств», 

прошедшие под девизом «Читай кино», встречи с писателями и актерами кино, 

передвижные книжно-иллюстративные выставки, фестивали и др. В рамках 

социально-культурной и творческой деятельности  в библиотеках области 

проведено 2327 массовых мероприятий, в которых приняли участие 53415 

человек. 

      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 культурно-просветительных мероприятий в 

процессе реализации  инновационного библиотечного проекта «Код кино», 

который явился продолжением проекта предыдущего года «Время читать». 

       Основная идея проекта «Код кино» по привлечению внимания к 

лучшим образцам классической и элитарной литературы средствами 

отечественного киноискусства в течение года с успехом реализована. 

Литературный киномарафон «Код кино» включал, получившие в последние 

годы признание, акции, в их числе «Библиоsession» для киноманов, 

«Библионочь -2016», «Ночь искусств», «Ночь кино», в рамках которых 

проходил просмотр отечественных кинофильмов с последующим их 

обсуждением; «Дни открытых дверей», посвященные  российскому 

кинематографу и др. Особого внимания заслуживают  мероприятия, 

организованные за пределами библиотеки. Для этого были использованы 

уникальные возможности комплекса информационно-библиотечного 

обслуживания (КИБО). Комплекс выездных мероприятий включал 

литературный  кинопробег «Любимые герои отечественного романа и экрана», 

кинолекторий и  кинозал выходного дня  в к/т «Сокол»; литературное 

видеопутешествие «Съемочные места Оренбуржья», «Путешествие в 
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Белогорскую  крепость», »  к 180-летию романа А.С.Пушкина «Капитанская 

дочка», «Путешествие в мир сказок А. Роу».   

      Особой популярностью у оренбуржцев пользовалась литературно-

образовательная программа «Марафон литературных юбилеев: Год российского 

кино», в ходе которой библиотекари знакомили посетителей мероприятий с 

творчеством писателей и поэтов, актеров, режиссеров, кинематографистов-

юбиляров года. 

      Сотрудники отдела краеведения областной библиотеки, используя 

современные информационные технологии, подготовили интерактивную 

многослойную карту «Кино и Оренбуржье» - электронный ресурс о фильмах, 

снятых в Оренбуржье, деятелях  кинематографа  чьи имена  связаны  с краем.  

  Не меньшим успехом пользовались мероприятия областной  

полиэтнической детской библиотеки в рамках проекта « Книга идет в кино», 

партнером в реализации которого выступило Государственное унитарное 

предприятие «Облкиновидео». В ходе совместной деятельности получила 

распространение работа на открытых площадках за пределами библиотеки: в  

кинотеатре «Сокол», детском оздоровительном лагере «Дубки», парке им. В. 

А.Перовского, где в течение лета функционировал Летний читальный зал на 

траве.  

  Библиотекари региона, являлись непременными и активными 

участниками областных и муниципальных программ успешно в течение года 

работали по библиотечным проектам и целевым комплексным программам по 

продвижению литературы, связанной с киноискусством: «Сотворение чуда» - 

проект центральной библиотеки Асекеевского района; «Смотрим кино - читаем 

книгу» - проект по развитию общественного интереса к чтению   посредством 

кино центральное библиотеки Александровского района». Широкое 

распространение в этот год получили киноклубы и кинолектории, на 

заседаниях которых проходили не только просмотры и обсуждения 

кинофильмов, но и осуществлялось знакомство с историей кино, 

особенностями киносъѐмок, биографиями и творчеством актѐров и режиссѐров. 

Такие мероприятия состоялись в Шарлыкском, Тюльганском, 

Красногвардейском, Асекеевском и др. районах области. 

Библиотечные мероприятия в Год Российского кино получили широкий 

общественный резонанс и высокую оценку жителей региона. 

 

Главные события библиотечной жизни Оренбургской области 

 

Прошедший  год  для  муниципальных  библиотек  Оренбургской области 

запомнится следующими СОБЫТИЯМИ: 
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18 апреля 2016 г. состоялось ежегодное областное совещание 

руководителей государственных и муниципальных библиотек Оренбургской 

области  «Общедоступные библиотеки – адаптация во времени» 

(виртуальный режим), организатором которого являлась ГБУК «Оренбургская 

областная универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской». На 

совещании были представлены доклады и выступления по итогам развития 

библиотечной сферы региона в 2015 г., по основным направлениям 

деятельности областных и муниципальных библиотек области, по 

инновационным и традиционным подходам библиотек к продвижению чтения в 

Год литературы. Программа и материалы совещания размещались на 

библиотечном портале Оренбургской области (http://portal.orenlib.ru/). В рамках 

совещания работал форум, на котором обсуждались актуальные проблемы 

библиотечного обслуживания по различным темам: информационная, 

просветительская, досуговая функции библиотеки: как достичь баланса, 

библиотека – территория доступности для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, реальные библиотеки и виртуальное пространство, 

изменение связанные с оптимизацией в библиотечной сфере и др.; 

24 мая 2016 г. в канун Общероссийского Дня библиотек в конференц-зале 

Оренбургской областной универсальной научной библиотеки им. Н. К. 

Крупской состоялся Региональный библиотечный конвент «Современная 

библиотека: возможности для всех» и торжественная церемония вручения 

ежегодных премий Правительства Оренбургской области «Признание» лучшим 

библиотекам и библиотекарям области. 

В ходе мероприятия обсуждался широкий спектр вопросов, посвященных 

деятельности библиотек Оренбуржья, продвижению чтения и библиотечных 

услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

проблемы кадрового обеспечения библиотечной отрасли области и др. 

Оренбургские библиотекари - участники Конвента представили свои 

выступления в формате «Печа – Куча», который создаѐт уникальную 

возможность для общения, являясь новым способом продвижения идей и 

проектов. 

Творческая и многоплановая работа библиотекарей области была оценена 

на самом высоком уровне. Премии Правительства Оренбургской области 

«Признание» для государственных и муниципальных библиотек Оренбургской 

области в сфере культуры и их работников в номинации «Библиотека года» 

присуждены: 

 Государственному бюджетному учреждению культуры 

«Центральная областная библиотека для молодежи»; 

http://portal.orenlib.ru/
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 Центральной библиотеке им. Л. Толстого Муниципального 

бюджетного учреждения культуры города  Бузулука «Городская 

централизованная библиотечная система»; 

 Староузелинской сельской библиотеке муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Бугурусланского района. 

В номинации «Библиотекарь года» премии присуждены: 

 Смирновой Татьяне Львовне, заведующей отделом массовой работы 

Центральной городской библиотеки им. А. М. Горького муниципального 

автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система муниципального образования город Новотроицк»; 

 Куренковой Галине Валентиновне, заместителю директора по 

библиотечной работе муниципального автономного учреждения «Центр 

культуры и досуга» Пономаревского района. 

В 2016 году  Оренбургская область принимала участие во 2 Всероссийском 

конкурсе  «Самый читающий  регион»  среди  субъектов  РФ  на  звание  

«Литературный  флагман  России».  Конкурс  был призван  оценить  и  

поощрить  вклад  регионов  в  развитие  литературы  в  культурном  

пространстве страны, их усилия по повышению доступности чтения для 

граждан России. 

29 - 30 сентября 2016 г. Оренбургская областная универсальная научная  

библиотека  им. Н. К. Крупской в рамках областного передвижного 

обучающего центра провела мастер-класс по теме «Библиотека без границ: 

организация работы по адаптации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» на базе библиотек муниципального автономного учреждения 

«Центр культуры и досуга» Пономарѐвского района. 

В работе мастер-класса приняли участие ведущие специалисты областных 

библиотек, сотрудники библиотек Пономарѐвского, Александровского, 

Асекеевского, Бугурусланского, Оренбургского, Матвеевского, Тюльганского, 

Шарлыкского и других районов и городов области. 

В своих выступлениях специалисты библиотек области раскрыли опыт 

работы по библиотечному обслуживанию людей с ограниченными 

возможностями здоровья, включающий предоставление справочной 

информации и изданий, организацию массовых мероприятий, различных акций, 

способствующих самореализации и адаптации этой категории читателей. 

В рамках мастер-класса пономарѐвские библиотекари определили 

возможности библиотеки как социального центра реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, познакомили с формами и методами 



10 
 

библиотечного обслуживания особых категорий читателей. На мастер – классе 

работала свободная трибуна. Новые аспекты создания комфортной среды для 

людей с ограниченными возможностями здоровья нашли отражения в 

выступлениях библиотекарей Наурузовской, Кирсановской, Воздвиженской, 

Романовской, Семѐновской сельских филиалов Пономарѐвского района. 

Участники мастер-класса посетили Наурузовскую сельскую модельную 

библиотеку, на примере которой был продемонстрирован инновационный опыт 

современного библиотечного обслуживания.  

В 2016 году библиотеки региона принимали активное участие в 

праздновании юбилеев Н. М. Карамзина и С. Т. Аксакова. 

9 сентября 2016 года сотрудники отдела внестационарного и мобильного 

обслуживания (КИБО) ООУНБ им. Н. К. Крупской открыли цикл 

мероприятий «Аксаковская осень - 2016», приуроченных к 225-годовщине со 

дня рождения великого русского писателя С. Т. Аксакова, в музейно -

выставочном комплексе «Салют, Победа!». Вниманию постоянных посетителей 

«Библиотеки под открытым небом» была предложена  книжно - 

иллюстративная выставка «Сказочник земли Оренбургской» произведений С. 

Т. Аксакова и литературы о нѐм. Мероприятия цикла «Аксаковская осень - 

2016» проведены в реабилитационно - оздоровительном  центре «Русь», в 

Чебеньковском детском доме, в санатории «Дубовая роща» и образовательных 

учреждениях  Оренбуржья.  

Специалисты Оренбургской областной универсальной научной 

библиотеки им. Н. К. Крупской приняли  участие в торжествах, 

посвященных 250-летию со дня рождения Николая Михайловича 

Карамзина.       

             Юбилейные мероприятия, состоявшиеся 10 декабря 2016 г. в с.  

Преображенка Бузулукского района, начались с открытия памятника Николаю 

Михайловичу Карамзину. Л. П. Сковородко, директор Оренбургской областной 

универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской, представила книжную 

выставку «...Первый наш историк и последний летописец...». Материалы 

выставки раскрывали основные сведения о жизни и деятельности 

историографа, писателя, поэта, журналиста и переводчика Николая 

Михайловича Карамзина. Из фондов областной библиотеки выставлялись 

прижизненные издания писателя, среди которых «История государства 

Российского», вышедшая в 1818 г. в г. Санкт-Петербурге в известной 

типографии Н. Греча. На выставке была представлена Генеральная карта 

Оренбургской губернии 1755 года, составленная геодезистом И. 

Красильниковым, где на фрагменте отчетливо видна деревня Карамзина.  
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Современные  муниципальные  библиотеки  вышли  за  границы  

исключительно  книжных  форм  деятельности.  Библиотекари  искали 

собственную нишу  в формировании  досугового пространства,  активно 

используя  целый  спектр  интересных  и  эффективных  форм  работы  в 

популяризации  и  продвижении  чтения.  В  2016 году  сотрудники библиотек  

использовали  яркие,  нестандартные  формы  работы, благодаря  чему  

появилось  больше  результативных,  резонансных мероприятий по 

продвижению книги и чтения.   

В 2016 году в области было организовано 49 678 массовых мероприятий, в 

которых приняли участие 1 013 175 человек. Подтверждением активной 

деятельности библиотек стали награды  и гранты, полученные в разных 

конкурсах. 

Оренбургская ОУНБ им. Н. К. Крупской получила специальный приз «За 

новаторский подход» в номинации «Край в кино» за интерактивную 

многослойную карту «Кино и Оренбуржье» во Всероссийском конкурсе «Моя 

малая родина на карте российского кинематографа». 

     ЦРБ «МЦБС Новосергиевского района» и «Центр семейного досуга» 

(Кувайский сф)   - приняли участие в Грантовом конкурсе программы 

социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть», 

представив свой проект «Преодоление». Он направлен на расширение и 

совершенствование деятельности по работе с инвалидами и пожилыми людьми. 

Проект оказался одним из победителей конкурса и удостоен гранта в сумме  

147тыс. 350 рублей. 

  Специалисты МАУК «ЦБС муниципального образования город 

Новотроицк» приняли участие в 5-м этапе зимних конкурсов 2015-2016 гг., 

организованных по инициативе редакции сетевого издания «Информационно-

образовательный ресурс «Шаг вперѐд» (город Новокузнецк, Кемеровская 

область).      

Заместитель директора по работе с детьми Леонова О.А. стала 

обладательницей Диплома I степени за победу в международном конкурсе 

«Инновационные подходы в работе библиотек» (01.03.2016 г). Заместитель 

директора ЦБС по библиотечной работе Рябова Ю. В. награждена Дипломом I 

степени за победу в международном конкурсе «Я  - Библиотекарь!» 

(01.03.2016г.).  

Центральная городская библиотека и  Центральная городская детская 

библиотеки принимали участие в V областном краеведческом конкурсе 

творческих и исследовательских работ «Оренбургские таланты», посвященном 

Году российского кино в номинациях «Видеоработа» и «Проза». Победителем 

стало телеинтервью  «Юрий Гришин - человек-киностудия» (ЦГБ). Дипломом 

http://orenlib.ru/index.php?dn=info&pa=kino_i_orenburg
http://orenlib.ru/index.php?dn=info&pa=kino_i_orenburg
http://orenlib.ru/index.php?dn=info&pa=kino_i_orenburg


12 
 

лауреата и Благодарностью общественной палаты Оренбургской области за 

активное участие в развитии гражданского общества награждена библиотекарь 

ЦГДБ Ильина О. Л. 

Прошло награждение ежегодной премией «Лучший работник культуры 

Бугуруслана». Премия была учреждена при финансовой поддержке депутата 

Законодательного собрания Оренбургской области Аверьянова Геннадия 

Михайловича. 10 библиотекарей удостоены дипломов и денежных наград в 

различных номинациях конкурса. 

Центральная библиотека г. Кувандыка получила Диплом I степени во 

Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Не скучная книга 

в формате кино» в номинации  «Читаем книгу - смотрим кино». Во 

Всероссийском конкурсе «Символы России» на региональном этапе 

победила одна из работ представленных ЦДБ г. Кувандыка.  

Октябрьская центральная модельная библиотека участвовала в IV 

Международном студенческом фестивале «Библиофест – 2016», 

посвященном Году российского кино. В рамках фестиваля проходил конкурс 

видеосюжетов «В кадре: профессия библиотекарь». Ролик о трудовых буднях 

Октябрьской центральной модельной библиотеки «Библио - панорама» стал 

победителем в номинации: «Приз зрительских симпатий». 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

21.01.2016 №54-р в 2016 г. (в рамках постановления Правительства РФ от 

25.01.2013 г. №30 «О порядке распределения и предоставления из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных 

трансфертов для последующего предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам 

на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 

культуры, находящимся на территориях сельских поселений, и их 

работникам»), денежные поощрения были присуждены 10 библиотечным 

учреждениям и 6 работникам библиотек. 

В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 

02.06.2016 № 151-рп государственному бюджетному учреждению культуры 

«Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека» в 2016 году 

выделено из резервного фонда Президента Российской Федерации 664 830,0 

рублей на комплектование книгами для детей и юношества. На средства 

резервного фонда Президента Российской Федерации было приобретено 1 769 

экземпляров (1 257 наименований) книг для детей и подростков. 
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Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

  

Под официальным термином «библиотечное обслуживание» принято 

понимать совокупность всех видов деятельности библиотеки по 

удовлетворению потребностей ее пользователей путем предоставления 

библиотечных услуг. Если же смотреть шире – это огромный и многообразный 

спектр различных видов деятельности библиотек региона, которые стремятся 

максимально приблизиться к потребностям сообщества, быть доступными, по 

возможности, для всех слоев населения.  

В состав Оренбургской области входят 489 муниципальных 

образований:13 городских округов, 29 муниципальных районов, 447 сельских 

поселений. Численность населения области по данным Росстата составляет 

1 989 589 чел. (2017).  

Показатель  обеспеченности жителей края  библиотеками  составил  – 2 

170 человек на  1  библиотеку. Средний  показатель  по  Российской  

Федерации  составляет 3,3 тыс. человек. 

Библиотеки  Оренбургской  области  выполняют  важнейшие  социальные  

и  коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов 

культурной, просветительской и информационной инфраструктуры, вносят 

весомый вклад в экономическое развитие области.   

  В 2016 г.  на содержание  и  деятельность  сети  общедоступных  

библиотек  Оренбургской области  было  израсходовано  454 143,5  тыс.  руб.   

Все  библиотеки  муниципальных  образований  Оренбургской  области  

работали  в соответствии с государственной программой Оренбургской области 

«Развитие культуры Оренбургской  области» на  2014 - 2020 годы».            

Подпрограмма «Наследие» в 2016 году включала в себя следующие основные 

мероприятия: сохранение, использование, популяризация и государственная 

охрана объектов культурного наследия; развитие библиотечного дела; развитие 

музейного дела; развитие архивного дела; обеспечение комплектования 

книжных фондов библиотек муниципальных образований; обеспечение 

подключения общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 

Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки. 

 На реализацию мероприятий подпрограммы «Наследие» в областном 

бюджете на 2016 год предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 

208 210,23 тыс. руб. Фактические расходы  по программе за 2016 год составили 

201 379,78 тыс. руб. или 96,72% плана. 
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В  условиях  сокращения  финансирования  культуры,  в  том  числе  

общедоступных библиотек,  поддержку  муниципальным  образованиям  в  

2016  г.  оказали  два    целевых федеральных трансферта в рамках федеральной 

программы «Культура России 2012-2018 гг.»:  

−  на  проведение  мероприятий  по  подключению  общедоступных  

библиотек  Оренбургской области  к  сети  интернет  и  развитию  системы  

библиотечного  дела  с  учетом  задачи расширения информационных 

технологий и  

− на предоставление иных межбюджетных трансфертов для   

комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований 

Оренбургской области .  

В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 

13.09.2016г. № 640-п «Об утверждении распределения на 2016 год иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета, источником финансового 

обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований, расположенных на территории Оренбургской 

области, в том числе на приобретение литературно-художественных журналов 

и (или) на их подписку» 41 муниципальное образование  области получило 

средства на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек. В 

2016 г. на комплектование фондов муниципальным библиотекам области  были 

выделены субсидии федерального бюджета. Объем выделенных средств  

составил - 684 тыс. руб.  

На основании постановления Правительства Оренбургской области от 

13.09.2016г. № 641-п «О внесении изменения в постановление Правительства 

Оренбургской области от 23.12.2013 N 1190-п и об утверждении распределения 

на 2016 год иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов и 

муниципальных районов на проведение мероприятий по подключению 

общедоступных библиотек муниципальных образований, расположенных на 

территории Оренбургской области, к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий 

и оцифровки» 41 муниципальным образованием области получены средства на 

осуществление подключения библиотек к сети Интернет и оцифровке. 

В 2016 году в ходе оптимизации бюджетных расходов обострились 

проблемы и стали препятствием на пути формирования эффективной системы 

библиотечного обслуживания. В первую очередь это сокращение сети и режима 

работы библиотек, увеличение  числа  библиотек,  обслуживающих  читателей  

по  сокращенному  графику,  с минимумом услуг. 
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 Оптимизация сегодня не является однозначно негативным явлением для 

библиотечной сферы любой территории.  Наличие на территории 

муниципальных образований малоэффективных мелких библиотек и затрата 

средств на их содержание в ущерб деятельности других 

структурных подразделений ЦБС, приводит к осознанию необходимости их 

реорганизации в форме присоединения, слияния, с учетом существующих 

стандартов.  

Процесс сокращения небольших маломощных библиотек, наблюдаемый 

сегодня в российских регионах, в большинстве случаев объективно обусловлен. 

Однако он должен сопровождаться переходом их функций к более мощным 

библиотекам, способным качественно обслуживать большую территорию и 

большее количество населения 

К вопросу сокращения библиотек в территориях  нужно подходить очень 

взвешенно, чтобы «с водой не выплеснуть ребенка». Если сокращены 

библиотеки в малонаселенных пунктах, то с экономической точки зрения, это 

оптимальное решение. Содержание стационарной библиотеки из года в год 

возрастает, при этом в данных населенных пунктах нагрузка на библиотекаря 

по числу пользователей  ниже существующих нормативов (500 человек для 

сельской местности). Но важно, чтобы сокращение сети муниципальных 

библиотек не отразилось на нормативе обеспеченности населения 

библиотечными организациями. Закрытие библиотеки ни в коей степени не 

должно влиять на уровень и качество получения библиотечных услуг в 

конкретном населенном пункте. При отсутствии стационарной библиотеки 

жителям населенного пункта должна быть предоставлена другая любая удобная 

форма библиотечного обслуживания: передвижная библиотека, пункт выдачи 

литературы, пункт удаленного доступа к сети Интернет и т. п. 

Физическая доступность библиотеки - одно из важнейших условий 

реализации прав граждан па доступ к информации.  

При сокращении небольших маломощных библиотек необходимо  также 

учитывать такие факторы, как развитие социальной инфраструктуры, состояние 

дорог, культурные традиции. Вполне вероятно, что, при закрытии библиотеки, 

население, пусть даже малочисленное, вообще лишится, каких бы то ни было 

культурных услуг, поскольку библиотека в таком населенном пункте является 

единственным учреждением культуры.  

Ухудшает  доступность  библиотечных  услуг  населению  сокращение 

продолжительности работы библиотек. По имеющимся данным, в районах 

области увеличивается  количество  библиотек,  работающих  неполный  

рабочий  день  из-за сокращения  ставок  работников,  в  2016 году  число 

библиотечных специалистов, работающих в режиме неполного рабочего 
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времени, составило 651 библиотекарей в 41 муниципальном образовании 

области. В 2016 г. сокращено 27 библиотекарей. Сокращение полных ставок до 

0,9, 0,8, 0,75, 0,5, 0,4 и 0,25 ставки произошло в библиотеках 19 муниципальных 

образований. На 1 ставку работают 1 004 человека, на 0, 9 ставки – 18, на 0, 8 – 

6, на 0, 75 ставки – 170, на 0, 5 ставки – 344, на 0, 4 ставки – 7, на 0, 25 ставки – 

81. 

31 октября 2014 года Министром культуры Российской Федерации 

утвержден «Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки» 

(далее – Модельный стандарт).  

Стандарт, разработанный Министерством культуры Российской 

Федерации, адресован не самим библиотекам, а их учредителям - органам 

власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления. 

Именно на них в соответствии с действующим законодательством лежит 

ответственность за библиотечное обслуживание населения. Принципиально 

важным для библиотек является то, что Модельный стандарт привязан к 

практике работы в условиях реформирования – выполнения государственных и 

муниципальных заданий через услуги и работы. Такой подход соответствует 

единым требованиям к организации библиотечно-информационного 

обслуживания населения, определѐнным в последних нормативных 

документах: Так как в Модельном стандарте отсутствуют требования к 

ресурсному обеспечению библиотек (нет нормативов размещения сети 

библиотек, обеспечения книжными и иными ресурсами, материально-

технической базы и др.), то он «повисает в воздухе», ибо не приводит 

показателей, необходимых органам власти для его реализации на практике. 

Деятельность библиотек произвольно оценивается учредителями, 

исполняющими полномочия по организации библиотечного обслуживания 

населения. 2015 год стал первым годом внедрения Стандарта в деятельность 

общедоступных библиотек,  однако библиотеки области не  включились в эту 

работу. Те не менее стремиться к его внедрению необходимо, поэтому 

необходимо в ближайшее время разработать и утвердить план внедрения 

Модельного  стандарта, провести мониторинг реализации основных положений 

«Модельного стандарта  деятельности общедоступной библиотеки» в 

муниципальных библиотеках области, обеспечить организационные 

мероприятия по внедрению Стандарта в деятельность библиотек; методическое 

сопровождение внедрения Стандарта в деятельность муниципальных библиотек 

(информационно-консультационные мероприятия, разработку методических 

рекомендаций и инструментария для осуществления мониторинга по 

реализации основных положений Стандарта), в дальнейшем обеспечить 

разработку на основе данного документа проекта «Модельного стандарта 
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деятельности общедоступной муниципальной библиотеки Оренбургской 

области. 

 

Библиотечная сеть  

  Доступность  библиотечных  ресурсов  и  услуг  во  многом  зависит  от  

состояния  сети общедоступных  муниципальных  библиотек. 

В 2016  году информационно-библиотечное обслуживание населения 

региона осуществляли 917  библиотек  системы  Министерства  культуры  

Российской  Федерации, из них: 4 государственные библиотеки:  

 ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. 

Н. К. Крупской» (ГБУК «ООУНБ»),  

 ГБУК «Центральная областная библиотека для молодежи» (ГБУК 

«ЦОБМ»),  

 ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека» 

(ГБУК «ООПДБ»),  

 ГБУК «Областная библиотека для слепых» (ГБУК «ОБ для слепых) 

 

– 41 центральная библиотека (41 – 2015 г.); 

– 33 центральные детские библиотеки (33 – 2015 г.);  

– 56 городских филиалов (59 – 2015 г.); 

– 783 сельских филиала (785 – 2015 г.). 

 

Динамика сети библиотек области за 5 лет (2011-2015 гг.) 

 

2012г. 2013 г. 2014 г.  2015 г. 2016 

967 951 943 922 917 

 

Мониторинг  сети  библиотек  региона  показывает,  что  на  протяжении  

последних  лет остается неизменной тенденция постепенного сокращения 

количества общедоступных библиотек. За 5 лет (2012-2016 гг.)  количество 

библиотек в области уменьшилось на 50 единиц.  

Отрицательная  тенденция  сохранилась  и  в  2016  году,  в  связи  с  

сокращением  численности населения,  недостаточностью  денежных  средств  

на содержание библиотек,  проведение  ремонтных  работ,  аварийным 

состоянием  зданий  и  несоответствием  их  техническим  условиям,  закрыты 5 

библиотек (0,5% от общего числа), 3 городских филиала и 2 сельские 

библиотеки. Следует  отметить,  что  динамика  сети  за  последние  три  года  

отличалась  как отрицательными,  так  и  положительными  явлениями.  К  
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положительным можно  отнести    тот  факт,  что  в регионе  не  наблюдалось  

сокращения  количества  детских  библиотек.   

В рамках реализации №83-ФЗ от 08.05.10 г. в области функционируют два 

типа государственных (муниципальных) учреждений: бюджетные и 

автономные. Из общего количества библиотек автономных учреждений 

культуры, имеющих статус юридического лица – 5, в их состав входят 64 

библиотеки, остальные библиотеки имеют статус бюджетного учреждения  или 

входят в  состав бюджетного учреждения  как структурные подразделения. 

В сети муниципальных общедоступных библиотек функционирует 41 

объединение. Все объединения в качестве муниципальных учреждений 

культуры с юридическим лицом имеют структуру централизованных 

библиотечных систем. В уставах эти учреждения носят наименования: 

централизованная библиотечная система, межпоселенческая библиотечная 

система, районная межпоселенческая библиотечная система, межпоселенческая 

центральная библиотека. Некоторые объединения входят в структуру 

учреждений культурно-досугового типа. На сегодняшний день в области 

существуют: 

Централизованные  библиотечные системы- 29 

Центральные районные библиотеки с филиалами- 5 

Централизованные  клубно-библиотечные системы - 2 

Библиотечные системы, которые вошли  в  состав КДУ -5 

825 (89,6%) муниципальных общедоступных библиотек, входят в состав 41 

централизованного  библиотечного объединения, в том числе входящем в КДУ.  

107 (11,7)% библиотек области  входят  в структуру 69 учреждений 

культурно-досугового типа.  

На бюджете поселений - 31 библиотека (3,4%). 

На 01.01.2017 г. в Оренбургской области работают 62 модельные 

библиотеки.  

В 2016 году утверждѐн приказ №177 от 20.05.2016 г. «О присвоении 

статуса «Модельной библиотеки» 3 сельским библиотекам (Державинскому 

структурному подразделению №5  МБУК «Бузулукская централизованная 

районная библиотечная система», Фурмановской сельской библиотеке МБУК 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система «Первомайского 

района», Яшкинской сельской библиотеке МБУК «Централизованная 

библиотечно-клубная система» Красногвардейского района.).  

С 2014 г. централизация и оптимизация сети муниципальных учреждений 

культуры являлись одними из основных процессов, происходящих в 

библиотечной отрасли.  
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Кардинальные изменения, внесенные Федеральным законом от 27 мая 

2014 года №136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов российской 

Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - ФЗ-136) не 

изменили ситуацию в регионе. 

С 1 января 2015г. в связи с принятием ФЗ-136 библиотечные полномочия 

сельских поселений, обозначенные в п.11 ст. 14 «Вопросы местного значения 

поселения» ФЗ-131 в части  организации библиотечного обслуживания 

населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения должны исполняться на уровне муниципальных 

районов. Данное изменение могло бы служить важным основанием для 

решения проблем жизнедеятельности сельских библиотек, которые наиболее 

уязвимы в условиях низкой бюджетной обеспеченности поселений.  

    Однако   с  энтузиазмом  воспринятые нами поправки в Федеральный 

закон №131-ФЗ от 06.10.2003 в редакции от 27.05.2014 г. (глава 3, ст.15), были 

нивелированы принятием Закона Оренбургской области «О внесении 

изменений в закон Оренбургской области «Об организации местного 

самоуправления в Оренбургской области» (принят Постановлением 

Законодательного собрания Оренбургской области от 6 ноября 2014г. №2702),   

который  закрепил  полномочия по организации библиотечного обслуживания 

за сельскими поселениями. Выбор такого варианта закрепления полномочий (за 

сельскими поселениями) не отвечает задачам повышения эффективности 

библиотечного обслуживания населения. В условиях низкой бюджетной 

обеспеченности поселений дублирование полномочий сельских поселений и 

муниципального района нерационально.   В каждом конкретном случае 

необходимо рассматривать целесообразность существования библиотек в 

малых населенных пунктах.  

На сегодняшний день в  области  наблюдается  разная  ситуация  по  

передаче полномочий: в некоторых муниципальных районах полномочия 

переданы на уровень района, в некоторых – на уровень поселений, в 

большинстве районов практикуется смешанный вариант реализации 

полномочий.  

         В 2015 году сформированы городские муниципалитеты территорий 

Абдулинского, Гайского, Сорочинского, Соль-Илецкого и Кувандыкского 

районов. В отчетном году продолжилось реформирование сети муниципальных 

библиотек данных территорий.   
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Основные статистические показатели 

 

Основные статистические показатели отражают результаты деятельности 

муниципальных общедоступных библиотек Оренбургской области, включая 

библиотеки, входящие в структуру учреждений культурно-досугового типа. 

Количественные характеристики деятельности библиотечных учреждений 

являются важным критерием оценки качества работы библиотеки, а также 

служат основой для оптимизации ее работы. Анализ контрольных показателей 

– как абсолютных, так и относительных – выявляет проблемные точки в 

библиотечной деятельности. 

В 2016 г. произошло снижение основных цифровых показателей работы 

общедоступных библиотек Оренбургской области. Число пользователей 

составило 717 947 чел. (– 29030 чел. к 2015 г.), книговыдача – 16 040 593 экз. (– 

829 326 экз. к 2015 г.), количество посещений – 6 289 700 (- 184 299 посещений 

к 2015 г.).  

Снизился процент охвата населения области библиотечным 

обслуживанием, в 2016 г. он составил 36,0 % (– 1,4 % к 2015 г.).  

В библиотеках 9-ти муниципальных образованиях процент охвата 

населения библиотечным обслуживанием ниже среднеобластного: 

Оренбургском (17,58 %), а также г. Бугуруслане (34,7 %), г. Бузулуке (28,1%), 

Гайском ГО (28 %), г. Новотроицке (23,4 %), г. Оренбурге  (24, 3 %), г. Орске 

(17, 1%), Соль-Илецком ГО (33,5 %) и Сорочинском ГО (34, 8%). Высок 

процент охвата населения библиотечным обслуживанием в Александровском 

(70,61 %), Асекеевском (66,8 %), Грачевском (68,2 %), Пономаревском (74,5 %) 

и Северном (68 %) районах. 

Совокупный фонд общедоступных библиотек области в 2016 г. 

уменьшился и составил 12 860 815 единиц  (–118 056 единиц к 2015 г.). По-

прежнему объем списания литературы (249 921 ед.) превышает объем 

поступлений (134 252 ед.).  

К относительным показателям, которые оценивают качество работы 

библиотек, причисляют коэффициенты читаемости, посещаемости и 

обращаемости.  

Показатель читаемости в среднем по России составляет 21,8 ед. на одного 

читателя в год. Средняя читаемость  по Оренбургской области в 2016 г. 

снизилась на 0, 2 и составила 22, 3. Коэффициент читаемости ниже среднего 

(нормативное значение читаемости – 22-24 книги на одного читателя) 

наблюдается в Домбаровском (14, 6), Оренбургском (18, 4) районах и гг. 

Бугуруслане (18, 2), Бузулуке (18, 7), Новотроицке (19, 4), также ГБУК 

«Оренбургская центральная областная библиотека для молодежи» (17, 7) и 



21 
 

ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека» (11, 6). 

Высок показатель читаемости в библиотеках МАУК «ЦКиД» Пономаревского 

района (28), МБУК «МЦБС Курманаевского района» (25, 9), МАУК 

«Культурно-досуговый центр»  Шарлыкского района (26, 3) и в ГБУК 

«Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н. К. 

Крупской» (32, 4), ГБУК «Областная библиотека для слепых» (55). Одной из 

причин низкой читаемости является недостаточность новых поступлений в 

фонды библиотек. При этом специалистам библиотек особое внимание 

необходимо уделить рекламе имеющихся библиотечных ресурсов. 

Средняя посещаемость библиотек области увеличилась на 0,2 и 

составляет 8, 8, что соответствует общепринятому нормативу (8-11 посещений 

в год одним читателем). 

Отношение числа документовыдачи к объему фонда определяет 

показатель обращаемости фонда, норматив по данному показателю равен 2–3 

ед. Среднеобластной коэффициент обращаемости в 2016 году составил 1,2, что 

на 0,1 меньше, чем в 2015 году. 

Низкий показатель обращаемости указывает на несоответствие состава 

фонда запросам пользователей и перенасыщение документами, не имеющими 

спроса. В связи с этим необходимо корректировать профильное 

комплектование фонда, основанное на постоянном изучении информационных 

потребностей и читательского спроса, расширять популярные разделы фонда, 

готовить интересные и яркие выставки новых поступлений. 

Средняя книгообеспеченность на 1 читателя в 2016 г. составила 17, 9 (+ 

0, 6 к 2015 г.). Средняя книгообеспеченность на 1 жителя области 

сократилась на 0, 2 и составила 6,4, что соответствует общепринятым 

стандартам (4 - 9 экз. на 1 жителя). 

Причины снижения основных цифровых показателей остаются 

прежними: 

1. Реформирование библиотечного обслуживания, сопровождающееся 

сокращением библиотек, сотрудников и библиотечных ставок.  

Библиотечная сеть области уменьшилась на 5 библиотек и составила 917 

библиотек.  

В 2016 г. сокращено 27 библиотекарей. Сокращение полных ставок до 0,9, 

0,8, 0,75, 0,5, 0,4 и 0,25 ставки произошло в библиотеках 19 муниципальных 

образований. На 1 ставку работают 1 004 человека, на 0, 9 ставки – 18, на 0, 8 – 

6, на 0, 75 ставки – 170, на 0, 5 ставки – 344, на 0, 4 ставки – 7, на 0, 25 ставки – 

81. 

2. Постоянный отток населения из неперспективных населенных пунктов, 

сложная социальная и демографическая ситуация, миграционные процессы. 
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3. Недофинансирование комплектования библиотечных фондов, 

недостаточное комплектование периодическими изданиями, 

неудовлетворительное состояние и информационное устаревание документного 

фонда библиотек. В 2016 г. поступление составило 134 252 экз., что на 115 669 

экз. меньше списания.  

4. Низкое материально-техническое обеспечение библиотек области. В 

Оренбургской области насчитывается 37 библиотеки без отопления и 12 

библиотек в аварийном состоянии, что также является объективной причиной 

снижения основных показателей. 

5. Процесс компьютеризации сельских библиотек идет медленно, что 

препятствует удовлетворению информационных запросов населения в полном 

объеме. В отчетном году увеличилось количество компьютеров до 1 505 единиц 

(+ 71 компьютер к 2015 г.): из них 236 – в областных библиотеках, 1 269 – в 

муниципальных библиотеках области. Только 436 библиотеки региона были 

обеспечены выходом в Интернет.  

    Отсутствие транспорта в библиотеках ведет к закрытию передвижек и 

пунктов выдачи литературы. Собственный транспорт имеют 4 библиотечные 

системы области и 2 областные библиотеки.     

Для стабилизации ситуации с основными показателями библиотекарям 

необходимо вести активную работу по привлечению пользователей в 

библиотеки, популяризации ее возможностей, продвижению чтения; развивать 

инновационные сферы деятельности, разрабатывать новые направления 

обслуживания пользователей, использовать внестационарные и 

внутрисистемные формы работы с читателями, выездные и виртуальные 

методики, активно внедрять в практику новые формы работы. 

 

Внестационарные формы  обслуживания 

 

Сокращение  сети  библиотек  приводит  к  тому,  что  жители  

малонаселенных деревень  и  поселков,  расположенных  далеко  от  

стационарных  библиотек,  на труднодоступных  территориях,  не  имеют  

возможности  пользоваться библиотечными  услугами. 

42 135 жителей  области  (34645 - в 2015г.), в 411 населѐнных пунктах (332 

-в 2014г.) не  имеют доступа к библиотечным услугам, что является  

нарушением прав  граждан, гарантированных  ст.44.2 Конституцией 

Российской Федерации ст.5 Федерального закона "О библиотечном деле". 

Наибольшее количество населѐнных пунктов, жители которых не 

получают библиотечных услуг, находится в Бугурусланском (46), 



23 
 

Кувандыкском (40), Оренбургском (36), Сакмарском (24), Тоцком(24), 

Асекеевском (22), Красногвардейском (20) районах. 

В Оренбургском районе не имеют доступа к массовым библиотекам -11 

429 жителей,  в Адамовском - 4606, в Кувандыкском-3907, в Бугурусланском -

2716, Асекеевском-2097, Красногвардейском-2432, Тоцком-1579 человек и т.д. 

Повысить доступность библиотечных услуг для населения помогают 

внестационарные формы  обслуживания (пункты выдачи литературы, выездные 

читальные залы). 

В отчѐтном году при муниципальных библиотеках области работали  1085 

пунктов выдачи литературы и передвижек (1033- в 2015г.), что на 53единицы 

больше, чем в предыдущем году. Наибольшее количество библиотечных 

пунктов в г.Оренбурге (106), Пономарѐвском (90), Акбулакском (54), 

Сакмарский (49), Саракташском (49), Адамовском (43), Асекеевском  (35) 

районах.  

В отчѐтном году увеличилось количество пунктов выдачи в Оренбургском 

(+18), Пономарѐвском (+9), Октябрьском (+5), Тюльганском (+13), Илекском 

(+12) районах и др.  Снижение произошло в следующих районах: Адамовском 

(-5), Гайском (-5),г.Оренбурге(-5) , Сорочинском (-4), Кваркенском (-9).  

Необходимо отметить, что на территории городов работает 162 пункта 

выдачи литературы. Они позволяют обеспечить доступность библиотечных 

услуг в микрорайонах, где библиотеки отсутствовали при планировке и 

строительстве. 

 В сельских районах -923 пункта выдачи и передвижек. 

Востребованность форм библиотечных услуг объясняется увеличением 

жителей  пожилого возраста, которые сохранили любовь к чтению и общению, 

но в силу возрастных особенностей, здоровья не могут посещать стационарные 

библиотеки. 9 384 жителя области было обслужено на дому. Это на  855человек 

больше, чем в 2015г,  среди них ветераны войны и труда, одинокие люди, 

инвалиды  и др. 

Особенно активно практикуется этот опыт в сельской местности, где 

нарушено регулярное транспортное сообщение в радиусе населѐнного пункта.  

Сѐла простираются вдоль дорог на несколько километров.  Отдалѐнность, 

морозы, гололѐд  - главные препятствия для пожилых людей. Надомное 

обслуживание,  открытие дополнительно 53-х близлежащих пунктов выдачи, 

облегчило доступ к книге.  

В отчетном году  свою эффективность показали выездные читальные залы, 

которые работали на базе учреждений, предприятий, учебных заведений, 

администрациях, в детских садах, парках, летних лагерях отдыха, 

амбулаториях, при фельшерско- акушерских пунктах. Всего в 2016 году 
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работало 214 выездных читальных залов.(212 -2015г.) Наибольшее количество 

читальных залов организовали библиотечные  системы Новотроицка-48, 

Оренбургская  городская  библиотечная система - 39, (34-2014г.), Гайская -28, 

Адамовская - 25, Новотроицкая -23, Асекеевская -22. 

В 2016 году продолжил свою деятельность  мобильный комплекс 

информационно- библиотечного обслуживания (КИБО).   Он работал с апреля и  

до декабрьских   сильных морозов. КИБО курсировал по области и как 

мобильная библиотека, и как информационный, дистанционный, 

консультационный и образовательный центр.  Многократно был площадкой  

для проведения самых интересных акций. КИБО стал центром проведения  

юбилейных мероприятий в отдалѐнных населѐнных пунктах и сѐлах 

необъятного Оренбуржья. 

Участие КИБО обеспечивало успех и мобильность в проведении 

мероприятий и осуществлении областных проектов. Сотрудники 

внестационарного и мобильного обслуживания областной библиотеки 

им.Н.К.Крупской  оказывали информационно библиотечные услуги как в 

городе Оренбурге , так и в районах  Оренбургской области.  Специалистами 

КИБО было разработано 9 маршрутов. Было осуществлено 92 выезда, пройдено 

расстояние- 4018 км,   записалось - 233 новых читателей, организовано - 29 

книжных выставок, проведено 98 мероприятий, количество выданных изданий 

превышает - 3400 экз. 

 

Комплектование и состояние фондов библиотек в 2016 году 

 

         Совокупный объем фондов  библиотек Оренбургской области в 2016 году 

составил – 12 860 953 (2015г - 12 978 871 экз.,(- 117 918 экз.) экз., из них в 

библиотеках муниципальных  образований  - 6 221 683 (2015г- 7 493 712 экз., (- 

1 727 971 экз.); городских образований и городах области – 3 819 010 (2015г - 

2 668 996 экз.,( +1 150 014 экз.); в 4 библиотеках областных - 2 820 260  (2015г. 

- 2 816 163 экз., (+ 4 097 экз.).  

В истекшем году поступление литературы составило -134, 2 экз.,  а 

выбытие – 252,1 тыс. экз.  В сравнении с предыдущим годом фонд  уменьшился 

на - 117, 9 тыс. экз. 

Наибольшее количество книг  поступило в библиотеки БИС г.Оренбурга -

24179 экз.; МБУК  «МЦБС Переволоцкого района»  - 6668 экз.; МАУК «ЦБС г. 

Орска» - 6663 экз. (2902 названия). 

По показателям новых поступлений в этом году каждый филиал области 

получил в среднем от 25 – 60 наименований изданий. 
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 Основными причинами ежегодного уменьшения объема 

библиотечных фондов являются, прежде всего,  изношенность фонда, активное 

списание ветхой, устаревшей по содержанию литературы, недостаточное 

поступление новых изданий, превышение объемов списания над количеством 

объемов новых поступлений. Продолжается  сокращение сети библиотек  -  917 

(2015 г. -  922 ед.); закрытие или ликвидация сельских филиалов, что также 

способствует уменьшению объема  фонда.   

Несмотря на значительное сокращение объемов фондов, показатели  

книгообеспеченности на 1 жителя  области и 1 пользователя  

библиотек составили  6,4 (2015г.- 6,6) и 17,9 (2015г.-17,3) экз.  

Показатель обращаемости фонда характеризует низкую активность 

использования библиотечных фондов (в среднем по области – 1,2 (2015г. - 1,3). 

Анализ деятельности работы библиотек показывает, что, несмотря на  

большой объем списания на книжных полках остаются невостребованными до 

60-70% изданий.  

Существенный недостаток в формировании и использовании фондов - 

низкий показатель обновляемости фондов (1,0), пополнения их 

новыми изданиями, крайне ограниченный репертуар подписки.  

 В составе фонда по видам изданий не произошло особых изменений: 

большую часть составляют печатные издания -12 753 372 экз., электронных и 

аудиовизуальных изданий - 107 581 экз.      

 Анализируя показатели по отраслевому принципу в библиотеках 

муниципальных и городских образований следует отметить:                                                                                  

основную  и самую большую часть фонда составляют издания художественной 

литературы – 5 065 тыс. экз. (54 % от общего объема фондов); общественно-

политической и гуманитарной тематики - 17 %  от объема фондов библиотек, 

естественнонаучной - 6 %, технической – 4 %.  

Представленные  в фондах  сельскохозяйственная литература – 4 %  и 

издания по искусству- 5 %., языкознанию и литературоведению – 6 %, детской 

литературы – 10 %.,  в сельских библиотеках эти части фонда  

практически не обновляются.  

Финансирование комплектования в 2016 году осуществлялось,  как и в 

прежние годы,  из федерального бюджета, областного и муниципальных 

бюджетов, собственных средств, спонсорской помощи.  Всего использовано 

средств на комплектование фонда в 2016 году – 21 512,3  тыс. руб. (2015 году –  

18 782,0  тыс. руб.).  В сравнении с 2015 г. наблюдается увеличение  на 3 122, 7  

тыс. руб.  

В 2016 г. на комплектование фондов муниципальным библиотекам 

области  были выделены субсидии федерального бюджета. Объем выделенных 
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средств  составил - 684 тыс. руб.  Субсидии выделялись при условии 

обязательной подписки названий литературно- художественных журналов. 

Также из федерального бюджета были выделены средства для приобретения 

детской литературы в Державинскую модельную библиотеку в сумме – 84,7 

тыс. руб., Мустаевский с/ф Новосергиевского района – 28,7 тыс. руб.,  ЦДБ 

Грачевского района – 39,1 тыс. руб.   

Благотворительные, спонсорские и другие внебюджетные средства на 

комплектование фонда составили –  9 476, 1 тыс. руб.  (2015 г. - 6 753 140 тыс. 

руб.)  Собственные средства (платные услуги) – 237,3 тыс.руб. (2015г. -  208  

тыс. руб.) 

Таблица. Источники финансирования комплектования фондов 

муниципальных общедоступных библиотек в 2016 г. 

 

Источники  

финансирования  

комплектования  

 

Финансирование  

комплектования 

фондов   

в 2016 г. (тыс. руб.)  

 

 

Соотношение   

к 2015 г.   

(тыс. руб.)  

 

+ 

_ 

Средства  

федерального  и областного 

бюджета  

 

813,5 776,8 +36,7 

Средства  

муниципальных  

бюджетов  

 

10 985,4 11 247,9 - 262,5 

Собственные средства  

(от платных услуг)  

 

237,3 207,9 +30,6 

Благотворительные и  

спонсорские и другие  

внебюджетные  

средства  

 

9 476,1 6 753,1 +2 723,0 

Всего 21512,3 18 782,0 +3 122,7 

 

Наблюдается тенденция увеличения финансирования на комплектование 

по всем районам области; книжного фонда +2 086,7 тыс. руб.; подписку на 

периодические издания - + 643,9 тыс. руб. Наибольшее увеличение 

используемых средств по сравнению с 2015 годом отмечается в районах: 

Курманаевском + 497,2 тыс. руб., Оренбургском + 374,5 тыс. руб., Грачѐвском 
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+ 294, 5 тыс. руб.;  Матвеевском + 156,4 тыс. руб.,  Красногвардейском +135,3 

тыс. руб.; Светлинском + 124 тыс. руб., Саракташском + 97,8 тыс. руб., 

Сакмарском + 91,2 тыс. руб., Ташлинском + 84,2 тыс. руб., городах – Гай + 292 

тыс. руб.,  Новотроицк + 280 тыс. руб., Кувандык + 263 тыс. руб.  

      Средства выделенные из местных бюджетов на  

комплектование книжного фонда составили - 1 426,2 тыс. рублей; на подписку  

– 9 557,2 тыс. руб,  покупку – электронных изданий - 2 тыс.руб.  

      Пробелы в комплектовании фонда восполняют подписка на 

периодические издания. При комплектовании фонда периодическими 

изданиями учитываются: читательский спрос, престиж и авторитетность 

издания; приоритетное направление деятельности структурного подразделения. 

При комплектовании детских библиотек учитываются возрастные ограничения, 

установленные Федеральным законом РФ от 29.12.2010 г. №436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Расходование средств  на  периодические издания по сравнению с 2015 

годом  увеличилось в районах: Курманаевском + 169,6 тыс. руб.,  

Грачѐвском+128,5 тыс. руб,  Акбулакском + 123 тыс. руб., Первомайском + 84,5 

тыс. руб., Ташлинском + 68,5 тыс. руб.,  Новосергиевском + 57 тыс. руб.; 

городах - Новотроицк + 206  тыс., Кувандык + 134 тыс. руб,. Абдулино+ 64,7 

тыс.руб. 

К сожалению, как и в предыдущем году, некоторые районы отмечают 

сокращение средств на подписку.  

Городской администрацией г.Медногорска в 2016 году  не были выделены 

средства МБУК «ЦБС г. Медногорска», подсписка была оплачена средствами 

из платных услуг. В Кваркенской ЦБС во 2-ом полугодии 2016г. ввиду 

отсутствия средств -  7 сельских библиотек не получали периодические 

издания. 

В  2016 году на подписку периодики в Районную библиотеку 

Бугурусланского района не было выделено средств.  

Подписка на периодические издания в истекшем году проводилась с 

учѐтом числа читателей и выделяемых средств на комплектование во многих 

районах,  в сельские библиотеки выписывались в среднем от 2 до 4 журналов, 

от 1 до 2 газет.   

В результате сокращения бюджетного финансирования на  подписку во 

втором полугодии 2016 года появлялись  пробелы в комплектовании 

периодическими изданиями  во многих библиотечных системах области. 

Количество названий и  количество комплектов уменьшилось. Многие системы 

не имели возможности выписывать научные и научно-популярные журналы, 

литературно-художественные издания в полном объеме. Периодические 
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издания для детей выписаны в ограниченном количестве, даже,  несмотря на 

привлечение внебюджетных источников. Не получилось оформить подписку в 

необходимом количестве и на краеведческие издания. Редакции местных газет 

предоставляют библиотекам нужное количество комплектов на безвозмездной 

основе, но остро ощущается недостаток комплектования региональными 

краеведческими изданиями.  

  Получение обязательного экземпляра муниципального образования в 

соответствии с ФЗ «Об Обязательном экземпляре», 1994 г. и законе 

Оренбургской области от 06.07.2009г. №3039/664-03 «Об обязательном 

экземпляре документов» один из источников пополнения краеведческого фонда 

муниципальных библиотек.  

В 2016 году многие ЦБС  в своих отчетах отмечают получение 

обязательного экземпляра документов.  

Для большинства библиотек поставщики новых изданий остались 

прежними: Оренбургское книжное издательство «им.Донковцева», книжные 

магазины, ООО «Планета Знаний», Роспечать, ООУНБ им.Н.К.Крупской.  

Продолжилось обновление фондов муниципальных библиотек 

дарственными изданиями. Из года в год список дарителей пополняется. Среди 

них: Министерство культуры РФ, Министерство культуры и общественных 

связей Оренбургской области, Аппарат управления губернатора Оренбургской 

области, благотворительный фонд «Евразия», благотворительный фонд 

«Гражданская платформа», НБ Республики Башкортостан, авторы Республики 

Казахстан;  различные общественные организации и ведомства 

(ОАО»Башнефть», ИПК «Газпромпечать»), Оренбургское книжное 

издательство «им. Г. Донковцева», авторы и сами читатели. Недостаточный 

уровень комплектования фондов можно частично восполняли за счет 

проведения акций дарения литературы библиотекам. 

В   библиотеках МБУ «БИС» г.Оренбурга были объявлены акции  « 

Подари книгу библиотеке», «Продлим жизнь книге», «Прочитал сам, передай 

другому» таким образом, благодаря читателям и любителям книги фонд 

пополнился на 16081 экземпляр.  

Большую помощь в формировании фондов муниципальных библиотек 

краеведческой литературой оказали ГБУК Областной дом литераторов им.С.Т. 

Аксакова,  комитеты районов. Фонды муниципальных библиотек пополнились 

очередными томами Большой Российской и Православной энциклопедий, 

книгами местных авторов.  

В среднем на 1 сельскую  и городскую библиотеку поступления составили 

146 (2015 – 130)  экз.изданий. 
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  Комплектование книжного фонда на языках народов населяющих 

территорию нашей области остается самым важным в комплектовании. Фонд 

пополнился на башкирском, казахском языке за счѐт дара (ГБУК НБ им. А.З. 

Валиди Республики Башкортостана) – литературой в количестве 1910 экз.(2015 

г. - 1512 экз.).   Процент новых поступлений литературы на языках народов от 

общего поступления в фонд составляет – 1,4 % (2015 г. - 1,1 %) .  

Одним из важнейших путей решения задачи обеспечения сохранности 

фондов,  и одновременного предоставления пользователям широкого доступа к 

уникальной информации,  является использование новых компьютерных 

технологий. В первую очередь, имеется в виду оцифровка, запись на CD и 

DVD-ROM  наиболее спрашиваемых и редких изданий с организацией доступа 

к ним через Интернет и электронные библиотеки, разумеется, с соблюдением 

всех авторских прав. К сожалению, такие технологии сохранения фондов, как 

микрофильмирование оригиналов документов используется  редко. Всего 

оцифровано – 941 краеведческих изданий: ЦРБ Адамовского района - 81 экз., 

Кувандыкская ЦБ – 343 экз., г.Орск – 71 экз., ООУНБ им.Н.К.Крупской  

оцифровала - 379экз. 

Сохранность книжного фонда зависит от режима хранения документов: 

- температурно-влажностный режим в библиотеках регулируется путем 

проветривания; 

- санитарно- гигиенический режим в библиотеках поддерживается путем 

проведения ежемесячных санитарных дней.  

Сохранность библиотечного фонда обеспечивалась путем поддержания 

хорошего физического состояния документов. Мелкий ремонт, как и прежде, 

выполняли сами библиотекари, читатели.  

 

Информационно-библиографическое обслуживание в 2016 году 

 

Библиографическая работа занимает в библиотеках области одно из 

ведущих мест, так как является основой, фундаментом всей деятельности 

библиотек. Сегодня информационно-библиографическая работа строится в 

большей степени  на формировании умений, связанных с поиском информации, 

работе с новыми компьютерными технологиями, а так же на освоении навыков 

анализа и синтеза полученной информации. А за этим стоит большая 

многоплановая работа. 

Быстрый рост и динамичное развитие информационно-коммуникативных 

технологий  в   библиотеках   повлияли   на   ресурсную   базу   и   функции   

справочно-библиографического обслуживания.    В   настоящее    время   

существует   как   классическая   форма    справочно- библиографического 
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обслуживания со своими традиционными методами и приѐмами, так и  новая, 

активно развивающаяся на основе информационных технологий.       Все   

активнее   происходит   переход   библиотечно-информационного        

обслуживания  пользователей   в   электронную   среду.   Этому   способствует   

рост   виртуальных   сервисов  муниципальных библиотек.        В  настоящее  

время  в  муниципальных  библиотеках  наряду  с  классической  формой  

справочно-библиографического        обслуживания      развивается    

виртуальное     справочно- библиографическое  обслуживание.  

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей в 

библиотеках ЦБС осуществлялось в связи с запросами локальных и удаленных 

пользователей, путем предоставления всех видов справок. 

В практике всех библиотек присутствуют направления СБО, появление 

которых обусловлено возможностью использования телекоммуникационных 

технологий. 

Во многих ЦБС активизируется использование электронных ресурсов в 

справочной работе библиографов. В лидерах Сорочинская ЦБС -  82% справок 

выполнено по электронным ресурсам, Медногорская  ЦБС , Первомайская ЦРБ, 

Тюльганская ЦБС. Практически все отмечают рост количества справок, 

выполненных с помощью  Интернет-ресурсов.  

Все муниципальные библиотеки выполняют справки по телефону. 

Наблюдается тенденция более активного использования в СБО электронной 

почты (15 ЦБС). На начальной стадии находится организация ВСС, которые 

действуют пока только в 4-х ЦБС. Также начинает входить в практику 

библиотек справочное обслуживание пользователей через социальные сети (4 

ЦБС). 

Электронную почту в СБО используют не только ЦРБ, но и ряд филиалов, 

в основном, модельные библиотеки. Справочное обслуживание пользователей 

посредством виртуальных справочных служб осуществляли Кувандык, 

Медногорск, Новотроицк, Соль-Илецк. 

Справки, поступившие через социальные сети, выполняли библиотеки г. 

Бугурусланска, г. Бузулука, г. Гая, г. Новотроицка. 

В некоторых ЦБС наблюдается снижение количественных показателей 

СБО, что связано, в первую очередь, с сокращением штатных единиц и 

филиалов. 

    Информационное обслуживание является одним из важных 

направлений деятельности каждой библиотеки ЦБС. Информационная работа 

библиотек осуществляется в режиме индивидуального, группового и массового 

информирования. Для этого используются все имеющиеся информационные 
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ресурсы, традиционные и компьютерные технологии, ведутся картотеки 

абонентов индивидуальной и групповой информации. 

     В истекшем году с большими сложностями осуществлялось 

дифференцированное информирование. Библиографы всех ЦБС констатируют, 

что информирование осуществлялось в основном с использованием 

периодических изданий, в связи с отсутствием поступлений новой отраслевой 

литературы, что не могло удовлетворить все потребности индивидуальных и 

групповых абонентов информирования. Но, несмотря на тяжелое финансовое 

положение, невозможность расширять содержательный и видовой состав своих 

фондов, библиотеки всех систем проводили информационное обслуживание. 

Наибольшая численность абонентов индивидуальной информации среди 

–  сотрудников территориальных администраций, специалистов системы 

образования, работников культуры и искусства. Информирование 

индивидуальных абонентов осуществлялось по электронной почте, по 

телефону, при личном посещении библиотеки. В Бузулукской ЦГБ продолжена 

такая форма оповещения как SMS-оповещения о новинках литературы. 

     На протяжении 2016 года библиографы продолжали сотрудничать с 

органами местного самоуправления. Библиотеки области предоставляли 

органам власти необходимую информацию для принятия управленческих 

решений. 

Для динамичного обмена сообщениями на Viber создана группа, в которую 

входят сотрудники библиотеки г. Медногорска и администрации города.  

Муниципальные библиотеки уделяли большое внимание информированию 

работников образования всех уровней. Приоритетны темы информирования в 

помощь преподавания предметов, дошкольному воспитанию, по проблемам 

дополнительного образования. 

     Информирование групповых абонентов осуществлялось через издание 

и размещение библиографических списков и обзоров на информационных 

стендах учреждений,  оповещение абонентов по телефону, электронной почте.  

     На групповом информировании в основном состоят учебные заведения 

городов, районов, учреждения культуры и искусства.  

Как негативную тенденцию многие специалисты библиотек отмечают, что 

стабильно не удовлетворенным остается спрос на деловую информацию, в 

результате чего потеряны,  такие абоненты, как сельские администрации. Они 

хорошо технически оснащены, имеют более крепкую финансовую базу и - 

лучшую подписку. 

    Наиболее актуальной в современных условиях является массово-

информационная работа. 
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Для работы в этом направлении библиотеки систем проводили Дни 

информации, устраивали обзоры, презентации библиографических пособий, 

широкие просмотры изданий, оформляли информационные стенды, 

подготавливали выставки. Как инструмент массового информирования 

библиотеки области использовали технологии виртуального пространства. На 

библиотечных сайтах они размещали информацию о новых поступлениях, 

виртуальные книжные выставки, путеводители по ресурсам удаленного доступа 

сети Интернет и электронные библиографические указатели. Эта работа несла 

рекламную нагрузку, она была направлена на продвижение книжного фонда, 

услуг, формирование имиджа библиотеки. 

Библиографические обзоры широко представлены в деятельности 

библиотек. Темы обзоров знаковые для 2016 г.: «Год российского кино», «250-

летие со дня рождения Н.М. Карамзина», «55-летие полета первого человека в 

космос».  

Большую часть библиографической продукции, подготовленной и 

выпущенной в свет библиотеками области, составляют информационные и 

рекомендательные издания малых форм. Значительная их часть нацелена на 

информирование пользователей о новых поступлениях. Это – информационные 

списки или бюллетени новых поступлений, экспресс-информация о новой 

литературе. Аннотированные списки литературы, буклеты, дайджесты, 

создаваемые библиотеками области были посвящены значимым событиям и 

юбилейным датам года, творчеству писателей, актуальным проблемам 

современности. Городские библиотеки и некоторые районные размещают 

электронные версии выпускаемой библиографической продукции на своих 

сайтах. Библиограф Кувандыкской ЦГБ отмечает, что все буклеты, памятки и 

др. размещались на сайте библиотечной системы в разделе «Библиотечная 

продукция» на виртуальной книжной полке, созданной с помощью онлайн-

сервиса Calaméo. 

Издательская продукция библиотек оказывает эффективную помощь в 

информационно-библиографическом обслуживании, способствует созданию 

положительного имиджа библиотеки, используется как средство продвижения 

программ и проектов. 

Лидирующие позиции по формированию информационной культуры 

пользователей библиотек занимают Бугурусланская, Кувандыкская и 

Саракташская системы, которым удалось построить работу по всем 

направлениям. Практически все библиотеки по работе в формировании 

информационной грамотности пользователей используют традиционные 

формы наглядной, устной и массовой пропаганды библиотечно-

библиографических знаний. С помощью наглядных форм даѐтся представление 
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о структуре библиотек, их ресурсах и услугах. Во всех библиотечных системах 

оформляются алгоритмы поиска литературы по различным частям справочно-

библиографического аппарата.  

Анализ показал, что в библиотеках продолжается работа по формированию 

и распространению знаний среди читателей. Все библиотеки ведут активную 

работу с учителями, школьными библиотекарями. Тесно сотрудничают со 

средне-специальными учреждениями, школами и детскими садами, однако 

Первомайская ЦБС отмечает, что по-прежнему одной из нерешенных проблем 

остается отсутствие заинтересованности школ к библиотечным занятиям.  

Проводятся индивидуальные и групповые консультации по 

самостоятельной работе с СБА, по методике поиска литературы на заданную 

тему с помощью каталогов и картотек, информационно-библиографических 

пособий, по оформлению списков использованной литературы. 

В библиотеках с собственными электронными базами, а также СПС и 

доступом в Интернет, пользователей обучали использованию данных ресурсов 

при поиске необходимой информации. Наиболее активно выполняли 

консультации в электронном режиме Новосергеевская (196), Адамовская (173), 

Новоорская (102), Кувандыкская ЦБС (81). 

Во многих библиотечных системах созданы, либо создаются школы 

компьютерной грамотности. Так, например, на базе библиотеки МБУК 

«Чкаловский» (Оренбургская ЦБС) организовано обучение лиц пожилого 

возраста компьютерной грамотности по программе социальных инвестиций 

компании «Газпром Нефть Оренбург» «Интернет+».  

Центральная районная библиотека Первомайского района в отчетном году 

работала по проекту «Школа начинающего пользователя». Целью проекта было 

просвещение людей старшего поколения и социально-незащищенных слоев 

населения в области компьютерной грамотности. В Староузелинской с/б 

(Бугурусланская ЦБС) для людей с ограниченными возможностями 

организована школа компьютерной грамотности. Новосергеевская, 

Тюльганская, Саракташская ЦБС проводили консультации по поиску в СПС 

«Консультант Плюс». 

В Оренбургской области  успешно реализуется программа создания 

публичных центров правовой информации на базе общедоступных библиотек. 

По данным на январь 2017 года в области создано 32 центра правовой 

информации. Девять районов области не имеют ЦПИ на базе ЦБ (Асекеевский,  

Курманаевский, Матвеевский, ГО Новотроицк, Оренбургский, Первомайский, 

Сакмарский, Северный, Тоцкий). 

За 2016 год в ЦПИ ЦБС Оренбургской области зарегистрировано 32503 

посещений. 
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Многие Центры активно сотрудничают с местными органами власти, 

выступают посредниками между властными структурами и населением. 

Взаимодействие с органами местного самоуправления идет по многим 

направлениям. 

Все центры стараются привлекать к совместной работе специалистов из 

других областей: центров занятости, прокуратуры, полиции,  территориально – 

избирательной комиссии, управления социальной защиты населения. 

Договоренности со специалистами и сторонними организациями, как правило, 

устные, письменные договора не составляются. 

Техническое оснащение центров правовой информации в основном у всех 

библиотек на одном уровне. Как правило, в распоряжении центров находится 1- 

2 компьютера, 2-3 единицы копировально-множительной техники. Исключение 

составляют Абдулинская, Александровская, Гайская,  ЦБС (3 ед. ЭВМ), 

Медногорск (4 ед. ЭВМ) Грачевская ЦБС (7 ед. ЭВМ). Во всех центрах есть 

подключение к Интернету. Адамовская ЦБС организовала зону свободного WI-

FI. 

ЭБД собственной генерации созданы в ЦПИ г. Медногорска (БД 

«Путеводитель»), г. Орска (БД «Нормативные акты органов местного 

самоуправления»), Тюльганской ЦБС (БД «Муниципальная власть 

Тюльганского района сегодня», «Почетные граждане Тюльганского района»), 

Сорочинского ГО (БД «Официальные документы МО Сорочинского городского 

округа", «Органы муниципальной власти Сорочинского городского округа", 

«Социальная инфраструктура Сорочинского городского округа»). 

В ряде случаев отсутствие ЭБД в других ЦПИ ЦБ объясняется отсутствием 

материала для наполнения баз данных (администрация не предоставляет 

электронные копии документов, подписка отсутствует).  

 

Краеведческая  деятельность библиотек. 

 

Библиотеки  области  стали  поистине  центрами  краеведческого  

движения  на своих  территориях.  Они  поощряют  и  привлекают  всех  тех,   

кто интересуется историей и культурой своего края, собирают исторические  

материалы, работают с людьми разных возрастов и профессий, воспитывают и 

просвещают. Многие библиотеки малых городов и районов области 

определяют краеведческую деятельность как приоритетное направление. 

О широте диапазона краеведческой деятельности библиотек говорят 

разнообразные направления работы. Это информационно-библиографическая 

деятельность, программно-проектная деятельность, издательская деятельность, 

рекламная деятельность, возрождение и сохранение традиций народов, 
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проживающих на данной территории, презентации книг, мероприятия, 

посвященные юбилеям городов, районов, сел, литературное краеведение, 

экологическое просвещение, патриотическое воспитание. 

О том, что краеведческая работа библиотек области носит планомерный и 

обдуманный характер, говорит тот факт, что многие из них работают по 

краеведческим  программам,  позволяющим  комплексно  и   планово 

реализовывать свою деятельность. 

Сохранить, систематизировать, обеспечить быстрый доступ к 

краеведческой информации – одна из главных задач, стоящих  ныне перед 

библиотеками. 

Справочно-библиографическое обслуживание и информационная работа – 

важнейшие направления краеведческой деятельности любой библиотеки, 

независимо от ее статуса. 

Библиотеки нашей области продолжают осуществлять библиографическую 

деятельность, несмотря на негативные тенденции объективного характера, 

общие для современного состояния библиотечного дела: отсутствие должного 

комплектования, сокращение штатных единиц (по большей части 

библиографов, ведущих справочно-информационную работу), недостаток 

квалифицированных кадров, смещение приоритетов в библиотечной 

деятельности на массовую работу, закрытие библиотек. 

Основным инструментом оперативного и качественного справочно-

библиографического обслуживания пользователей краеведческой информации 

является краеведческий справочно-поисковый аппарат.  

Краеведческий справочно-библиографический аппарат библиотек состоит 

из краеведческого фонда, системы баз данных (БД), системы карточных 

каталогов и картотек, тематических подборок вырезок и копий документов. 

Основой обслуживания является краеведческий фонд. От его состава, 

качества и полноты в большей степени зависит постановка всей краеведческой 

работы. В муниципальных библиотеках области величина краеведческого 

фонда в общей структуре библиотечных фондов не слишком велика и не 

составляет 5% от общей величины фонда. Отчеты всех библиотек области 

свидетельствуют об отсутствии финансирования комплектования фондов. 

Единственными источниками пополнения краеведческого фонда является 

литература, предоставляемая из Оренбургской областной универсальной 

научной библиотекой им. Н.К. Крупской, дары местных авторов, а также 

периодика краеведческого характера. Многие центральные библиотеки 

получают областную газету «Южный Урал», частично «Оренбуржье», сельские 

библиотеки в большинстве своем выписывают только районную газету. 
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 Несмотря на это, динамика роста книговыдачи краеведческих документов 

свидетельствуют о постоянно растущем уровне их использования. 

Центральные библиотеки муниципалитетов являются хранителями 

основного собрания краеведческих ресурсов, являются центрами 

библиографической деятельности. Все центральные библиотеки ведут 

краеведческую картотеку по «Таблицам ББК для краеведческого каталога». 

Библиотеки наполняют и редактируют их разделы, добавляют тематические 

разделители. Тематические разделители отражают литературу об участниках 

Великой Отечественной войны, воинах-интернационалистах, по экологии, 

истории сел, о героях, семейных династиях, известных творческих людях  и др. 

Примерами могут служить «Сакмарцы в боях за Родину», «Писатели-земляки 

Красногвардейского района», «Экология района» (Ясненская ЦРБ), 

«Медногорская школа искусств», «Освоение целины» (Александровская ЦРБ), 

«Свято-Троицкая обитель милосердия» (Саракташская ЦРБ) 

Помимо СКС в муниципальных библиотеках формируют тематические 

картотеки: картотека персоналий («П.Г. Рыков – оренбургский журналист» - 

Новосергиевская ЦРБ, «Г. Державин», «Ф. Малявин» - Бузулукская ЦГБ, «И.С. 

Уханов» - Оренбургская ЦГБ им. Н.А. Некрасова), фактографические картотеки 

дат и событий:  «Знаменательные и памятные даты…» (практически все 

центральные библиотеки) 

Существенным дополнением к краеведческой картотеке и краеведческому 

фонду являются тематические папки-накопители по краеведению, которые 

зачастую являются источниками для выполнения краеведческих запросов. 

Тематические папки-накопители ведутся практически во всех библиотеках 

области: «Покровские святые пещеры» «Родники Новосергиевского района» 

МЦБС Новосергиевского района», «Воспоминания работников завода 

«Коммунар» (МЦБС Саракташского района»),  

В МБУК «МЦБС Александровского района» при использовании 

материалов папки-накопителя и неопубликованных документов выполнен 

запрос студентки ОГАУ Л. Дорониной по истории с. Александровка. Запрос 

содержал материалы из книг и газетные материалы, а также  фотографии и 

буклеты. 

Мемориальный уголок «Гражданин. Писатель. Человек», посвященный 

жизни и деятельности А.Фадеева, действует в Центральной библиотеке г. 

Сорочинска, носящей имя писателя. Экспонатами являются копии архивных 

документов, фотографии разных лет, письма, книги писателя, литература о нем. 

Составной частью краеведческой деятельности библиотек является 

создание музейных уголков, ведение летописи сел, оформление альбомов. В 

Адамовском сельском филиале Переволоцкой МЦБС собран материал о 
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памятном обелиске села, оформлен альбом «Глубинкой жива Россия» (по 

истории образования и становления колхоза им. Дзержинского).  

Выполнение справок осуществляется всеми муниципальными 

библиотеками области. В большинстве это тематические справки, 

составляющие 50-80 % от всех библиографических справок и требующие 

большее количество времени на их выполнение. Они выполняются в несколько 

этапов: изучение темы запроса, определение круга источников, 

непосредственно библиографический поиск, отбор и группировка материала, 

оформление справки. Примерами могут служить справки, выполненные в 2016 

г. специалистами библиотек: «Георгиевские награды оренбургского казачества 

в период Гражданской войны» (МЦБС «Бугурусланского района»), «Места 

расположения госпиталей в г. Медногорске в годы Великой Отечественной 

войны» (МБУК «ЦБС г. Медногорска»), «История комсомола Тюльганского 

района», «Легенды и сказания земли Тюльганской» (МБУК «МЦБС 

Тюльганского района»), «Туристические маршруты Северного района» (МБУК 

«МЦБС Северного района»), «Полные Кавалеры Орденов славы Бузулукского 

района» (МБУК «Бузулукская ЦРБС»), «Почетные граждане Абдулинского 

района – участники Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», «Зима в 

произведениях оренбургских писателей и поэтов» (Новосергиевская ЦРБ), «333 

стрелковая дивизия: формирование в Новосергиевском районе» 

(Новосергиевская ЦРБ), «История села в фотографиях и документах 

(Пономаревская ЦРБ), «История церкви с. Андреевка» (Саракташская ЦРБ) и 

др. 

Наряду с традиционной формой справочно-библиографического 

обслуживания развивается виртуальное справочно-библиографическое 

обслуживание. Так, специалистами МБУК «МЦБС Тюльганского района» 

проведен анализ справочно-библиографического обслуживания пользователей 

из которого следует, что из 842 краеведческих справок 314 выполнено с 

использованием ресурсов Интернет.  

Приобретают навыки выполнения краеведческих справок и 

библиографического информирования через социальные сети библиотеки 

МЦБС «Бугурусланского района». Центральная районная детская библиотека, а 

также Советская, Пилюгинская, Пронькинская  сельские библиотеки 

зарегистрированы и успешно действуют в сети «ВКонтакте». Следует отметить, 

что электронное справочное обслуживание краеведческой информацией 

остается одной из развивающихся форм справочного обслуживания удаленных 

пользователей в сетевой среде. 

Абоненты справочно--библиографического обслуживания – различные 

группы пользователей: работники администраций муниципальных районов и 
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сельских поселений, депутаты, педагогические работники, работники культуры, 

участники различных клубов по интересам, пенсионеры и другие.  

По запросу администрации г. Медногорска на основе краеведческого 

фонда библиотека подготовила «Перечень памятников, мемориальных досок, 

въездных знаков, расположенных на территории МО г. Медногорск», 

включающий полное наименование объекта, место расположения и состояние 

(действующий, утраченный).  

Специалистами Саракташской Центральной районной библиотеки 

осуществлялся поиск литературы  на тему «Воздвиженская казачья станица. 

История» по просьбе председателя Казачьего общества Саракташского района. 

Был составлен список литературы, на основе которого подобран материал. В 

рамках совместного сотрудничества с краеведческим музеем им. М.М. 

Чумакова библиотекой составлен список саракташцев, награжденных знаком 

«За заслуги перед районом». 

Библиографическое информирование осуществляется во всех библиотеках. 

Библиотекари используются разнообразные формы информирования – Дни 

специалиста, Дни информации, недели информации, информационные часы, 

информационные стенды, библиографические обзоры, различные виды 

выставок (в т. ч. виртуальные), информационные бюллетени. 

Особое внимание информационному обеспечению учебной и 

самообразовательной деятельности школьников уделяется в Центральной 

районной библиотеке  МБУК «МЦБС Тюльганского района». Абонентами 

коллективного информирования являются школьники Тюльганской 

общеобразовательной средней школы №1 и лицея №1, учащиеся 

технологического техникума.  Информирование проводилось по различным 

темам: «Литературное творчество земляков», «Народное творчество 

Оренбуржья», «Краеведческие новинки». В старших классах подшефных школ 

проводился обзор книги ««Военно-мемориальное наследие Оренбургской 

области». Специалисты системы широко используют все каналы 

информирования – СМИ, сайты своих библиотек и местных органов власти, 

социальные сети. Так, на страницах районной газеты «Прогресс-Т» 

осуществлялось информирование населения о новой литературе, о 

знаменательных и памятных датах. Жителям района библиотека представила 

издание «Военно-мемориальное наследие Оренбургской области», вышедшее в 

год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.  Это научно-популярное 

издание, в котором представлены все районы Оренбуржья, включены сведения 

о 1398 военно-мемориальных объектах. На сайте библиотеки представлено 23 

обзора краеведческой литературы: «Экспресс-информация новой литературы», 
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«Друзья, прекрасен наш союз!»: новые сборники стихов оренбургских поэтов», 

«Новая книга М.А. Хлуднева «Тюльган спортивный» и др. 

Более 400 библиотек обеспечены подключением к сети Интернет, что 

позволяет осуществлять поиск краеведческой информации. Доступ к сети 

Интернет имеют все центральные библиотеки, 34 городских и 327 сельских 

филиалов. 

В отчетном году в Оренбургской области 58 библиотечных сайтов 

позволяли  представлять краеведческую информацию. Новый сайт был создан в 

МБУ «Районная публичная библиотека им. А. Герцена» (Абдулинский 

городской округ).   В библиотеках продолжается работа по наполнению ЭК, 

частью которого становятся электронные краеведческие базы данных. В 20 

библиотечных системах Оренбургской области используется АС «Библиотека 

2», в 4 системах – «МARC SQL», САБ «Ирбис» – в 36 системах. Там, где 

имеется автоматизированная система «Ирбис» (36 системы), имеется 

возможность ведения базы данных «Краеведение». Совокупный объем 

электронного каталога государственных и муниципальных библиотек региона 

составил на 1.01.2017 г. 1 455 100 записей (1 448 138  – 2015 г.).  

Таким образом, справочно-библиографическое обслуживание остаѐтся 

одним из важнейших направлений краеведческой деятельности библиотек. 

Отчет библиотек Оренбуржья свидетельствует, что классическая форма 

справочно-библиографического обслуживания, со своими традиционными 

методами и приѐмами, сочетается с обслуживанием и информационным 

обеспечением на основе информационных технологий. 

 

Информатизация государственных и муниципальных библиотек 

Оренбургской области в 2016 г. 

 

В области продолжилась планомерная информатизация и обеспечение 

библиотек современными техническими средствами. Положительная динамика 

связана с реализацией «дорожной карты» в сфере культуры и получением 

субсидий из федерального бюджета. Муниципальным библиотекам области из 

федерального бюджета выделяются средства на подключение библиотек к сети 

Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки. Межбюджетные субсидии носят 

целевой характер и не могут быть направлены муниципалитетами на другие 

нужды. 

Информатизация общедоступных публичных библиотек – обязательное 

условие для обеспечения пользователей современными услугами. 

Использование информационных технологий в работе библиотек способно 
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кардинально изменить качество предоставляемых услуг населению, позволяет 

внедрять и использовать новые формы библиотечного обслуживания, 

обеспечивать доступ к собственным и корпоративным информационным 

ресурсам любому пользователю вне зависимости от места его нахождения.  

В территориях Оренбургской области действуют программы, 

направленные на внедрение информационно-коммуникационных технологий и 

оснащение библиотек компьютерной техникой. Среди них: «Библиосервис. 

Программа публичной информационной поддержки местного самоуправления. 

2015-2017 гг.» (Адамовский район), подпрограмма «Модернизация 

библиотечного дела на 2015-2020 гг.» муниципальной программы «Развитие 

культуры в муниципальном образовании город Новотроицк на 2015-2020 гг.», 

целевая комплексная программа «Информатизация библиотек Ясненской 

ЦБС». 

В 2016 г. парк компьютерной техники государственных и муниципальных 

библиотек Оренбургской области увеличился на 71 единицу и составил 1505 

компьютеров (в 2015 г. – 1434). Из них в муниципальных библиотеках 

эксплуатируется 1272 единицы компьютерной техники.  

По итогам 2016 г. в области действовало 592 библиотеки  (в 2015 г. – 551), 

оснащенных компьютерной техникой. Их количество увеличилось за отчетный 

год на 7 % (41 библиотека). В библиотеках муниципальных образований 

Оренбургской области компьютерами обеспечены все центральные 

библиотеки, 37 городских и 478 сельских филиалов. Рост числа 

компьютеризированных библиотек на фоне незначительного увеличения 

компьютеров объясняется перераспределением оргтехники между 

библиотеками внутри библиотечных систем.  

Ведущие позиции по оснащению компьютерами занимают библиотечные 

системы городов Бузулука и Оренбурга,  а также Сорочинского городского 

округа и Грачевского района - все библиотеки (100 %) этих систем обеспечены 

компьютерной техникой. Хорошие результаты по данному критерию 

наблюдаются в библиотечных системах Адамовского (76 %), Гайского (85 %), 

Домбаровского (82 %), Илекского (85 %), Октябрьского (76 %), Оренбургского 

(80 %), Соль-Илецкого (77 %), Светлинского (81 %) районов, а  также г. 

Новотроицка (78 %), г. Медногорска (75%), г. Орска (83%). Самые низкие 

показатели по компьютеризации характерны для библиотек Кваркенского 

(45%), Матвеевского (47 %) и Саракташского (34 %), Северного (42 %) и 

Шарлыкского (40 %) районов.  

436 библиотек были обеспечены подключением к сети Интернет, что 

составляет 47 % от общего количества муниципальных библиотек 

Оренбургской области. В отчетном году их количество увеличилось на 6 % (42 
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библиотеки). Доступ к сети Интернет имеют все центральные библиотеки, 34 

городских и 327 сельских филиалов. Наибольшее количество библиотек, 

подключенных к сети Интернет, действует в библиотечных системах – г. 

Бугуруслана, г. Бузулука, г. Медногорска, г. Новотроицка, г. Оренбурга, г. 

Орска, Оренбургского и Светлинского районов.  

В 2016 г. все библиотеки продолжают работу по ведению  электронного 

каталога с использованием автоматизированных библиотечно-

информационных систем. В 20 библиотечных системах Оренбургской области 

используется АС «Библиотека 2», в 4 системах – «МARC SQL», САБ «Ирбис» – 

в 36 системах. Совокупный объем электронного каталога государственных и 

муниципальных библиотек региона составил на 1.01.2017 г. 1 455 100 записей 

(1 448 138  – 2015 г.).  

В отчетном году в Оренбургской области действовало 58 сайтов библиотек 

муниципальных образований и 4 сайта областных библиотек. Новый сайт был 

создан в МБУ «Районная публичная библиотека им. А. Герцена» (Абдулинский 

городской округ). С целью организации доступной среды для людей с 

ограниченными физическими возможностями на сайте ЦБС Первомайского 

района и МБУК Александровского района «ЦМБС» установлена версия для 

слабовидящих.  

Оцифровка библиотечного фонда осуществляется в Оренбургской 

областной универсальной научной библиотеке им. Н. К. Крупской, 

Оренбургской областной полиэтнической детской библиотекой и 11 

библиотеках области (Абдулинской, Адамовской, Бугурусланской (г), 

Бузулукской (г), Гайской, Кувандыкской, Медногорской, Новосергиевской, 

Новотроицкой, Сорочинской, Соль-Илецкой).  

Для организации информационно-библиотечного обслуживания 

потребителей правовой информацией муниципальные библиотеки используют 

справочно-правовые системы (далее СПС), самой популярной среди которых 

является «Консультант Плюс». Данная СПС используется в 27 библиотечных 

системах Оренбуржья. В 6 библиотеках области эксплуатировалась СПС 

«Гарант». В отчетном году из-за недостатка финансирования в некоторых 

библиотеках справочно-правовые системы не обновлялись.  

По итогам отчетного года 185 государственных и муниципальных 

библиотек Оренбуржья имели свои «страницы» в социальных сетях. 

Наибольшей активностью в освоении социальных медиа отличаются 

библиотечные системы Бугурусланского района, г. Оренбурга и Сорочинского 

городского округа. В Оренбургской области действуют 6 библиотечных блогов 

(в 2015 г. – 5). Их модераторами являются специалисты Центральной областной 

библиотеки для молодежи, ЦБС г. Новотроицка, ЦДБ г. Орска и модельной 
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библиотеки с. Подгородняя Покровка и Дедуровской сельской библиотеки 

Оренбургского района.  

Таким образом, в отчетном году наблюдается стабильный рост основных 

показателей информатизации библиотечной отрасли: количества компьютеров 

и компьютеризованных библиотек, числа библиотек, имеющих выход в 

Интернет и собственных сайтов, объема электронного каталога и др.  

Однако библиотечные системы области имеют разные результаты по 

освоению информационно-коммуникационных технологий. Ведущие позиции в 

этом направлении по объективным причинам занимают областные библиотеки, 

библиотечные системы крупных городов (Новотроицка, Оренбурга, Орска, 

Бузулука и Бугуруслана), а также районов с развитой газодобывающей 

промышленностью (Грачевского и Сорочинского районов и др.). По-прежнему 

наблюдается существенный информационный «разрыв» между центральными 

районными библиотеками и сельскими филиалами по обеспеченности 

компьютерами и копировально-множительной техникой в системах 

Кваркенский, Курманаевского, Матвеевского, Саракташского, Северного, 

Ташлинского, Тоцкого и других районов. Отмечаются невысокие темпы 

подключения библиотек к сети Интернет. 

 

Состояние материально-технических ресурсов библиотек области 

 

Стоящие перед муниципальными библиотеками задачи по повышению 

эффективности и качества предоставляемых населению библиотечных услуг 

требуют укрепления материально-технической базы библиотек. Состояние 

материально-технической базы муниципальных библиотек области сегодня 

вызывает серьѐзную озабоченность. 

Площадь помещений занимаемых библиотеками области составляет – 

117242,9 кв. м., в том числе для хранения фондов – 29620,6 кв. м., для 

обслуживания пользователей – 78860,95 кв. м. Площадь помещений библиотек, 

находящихся в оперативном управлении  – 90693,75 кв. м.; по договору аренды 

– 1231,4 кв. м.; прочие – 20208,5 кв. м. Площадь библиотек, требующих 

капитального ремонта – 14506 кв. м.; в аварийном состоянии  838 кв. м. 

Число посадочных мест для пользователей – 10728 единиц, из них 

компьютеризировано, с возможностью доступа к электронным ресурсам 

библиотек – 355 единиц, с возможностью выхода в Интернет – 556. 

Число единиц специализированного оборудования для инвалидов – 58 

единиц. Число копировально-множительной техники 1139 единиц, из них для 

пользователей библиотеки – 426 единицы, из них для оцифровки фонда – 58. 
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Число транспортных средств составляет – 9 единиц, из них – 1 ед. 

специализированное транспортное средство.  

Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию библиотек в отчетном 

году составили 5 203 300 руб. из них за счет собственных средств 132000 руб.  

В большинстве своем помещения библиотек области не соответствуют 

санитарно-техническим требованиям и нормам, правилам охраны труда. Здания 

многих сельских библиотек не отвечает условиям  обслуживания читателей, 

хранения фондов. Непрезентабельный внешний вид, несовременный интерьер 

помещений снижают привлекательность библиотек для населения.  По данным 

статистики капитальный ремонт требуется  в 90 библиотеках области (2015 г. – 

55), текущий ремонт - в 271 библиотеке (2015 г. – 282). 

В 2016 году в 15 библиотеках области был сделан капитальный ремонт 

(2015 г. – 18). В Сорочинском ГО за отчѐтный год провели капитальный ремонт 

в 6 библиотеках. В отчетном году за счет собственных средств поселения 

сделан капитальный ремонт в Каракудукской сельской библиотеке 

Акбулакского района на сумму 330 тыс. руб. Капитальный ремонт проведен в 

Ибряевском  сельском филиале Красногвардейского района, в Надеждинском 

сельском филиале Саракташского района. Проведѐн капитальный  ремонт 

здания Ташлинской районной детской  библиотеки и др. Расходы на 

капитальный ремонт и реконструкцию библиотек в отчетном году составили 

5 221,3 руб. 

Текущие ремонты проведены в 10 библиотеках Александровского района, 

по 6 библиотек отремонтировали в Кувандыкском ГО и Переволоцком районах, 

по 5 библиотек в Адамовском, Акбулакском, Бузулукском, Первомайском 

районах. Всего отремонтировано 86 библиотек (2015 г. – 97). 

Ремонты в библиотеках проводились за счет бюджетных (областных и 

местных) и спонсорских средств. 

Острой остается проблема библиотек без отопления, их насчитывается за 

отчетный год – 37 (2015 - 33). Без отопления 15 библиотек в Абдулинском 

городском округе; по 4 библиотеки в Курманаевском и Новоорском районах, по 

2 библиотеки в Адамовском, Асекеевском, Светлинском районах, 3 библиотеки 

в Шарлыкском районе, по 1 библиотеке в Беляевском, Первомайском, 

Переволоцком, Сакмарском районах и Ясненском городском округе. 

Основная часть библиотек остается без отопления из-за недостатка 

финансирования или ветхости зданий. Многие библиотеки в таком состоянии 

находятся больше 5 – 10 лет.  

  Занимают аварийные помещения 12 библиотек (2015 г. – 15).  

В аварийном состоянии: 3 библиотеки в МБУ «Районная публичная 

библиотека им. А. Герцена» МО Абдулинский район (Большой Сурмет, Малый 
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Сурмет, Яковлевский сельские филиалы); 2 библиотеки в МБУК 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Илекского 

района (Озѐрская и Сухореченская сельские библиотеки); 2 библиотеки в 

МБУК «Творческо-методический центр Оренбургского района» (сельские 

библиотеки п. Горный и п. Пугачѐвский). По одной библиотеке в аварийном 

состоянии в Адамовском (Обильновский сельский филиал), Акбулакском 

(библиотека с. Советское), Беляевском (Белогорский сельский филиал), 

Бугурусланском (Алексеевская сельская библиотека), Кваркенском 

(Коминтерновский сельский филиал) районах.  

 Ряд библиотек улучшили  свое положение, переехав в другие помещения. 

Модельная библиотека п. Шильда Адамовского района переведена в более 

комфортное и удобное для пользователей помещение, в центре села. 

Давлеткуловская сельская библиотека Тюльганского района переведена в 

здание сельского клуба, в котором произведѐн капитальный ремонт. 

Чесноковская сельская библиотека Переволоцкого района переехала в новое 

здание сельского Дома культуры. Абрамовская сельская библиотека 

Переволоцкого района переведена в новое помещение.  

 По данным статистической отчетности в библиотеках области числиться 

9 единиц транспортных средств (2015 г. – 12). Только библиотеки 4 

муниципальных образований имеют транспортные средства для выездов в 

отдалѐнные населѐнные пункты (5 автотранспортных средств в распоряжении 

областных библиотек). Техническое состояние транспорта требует постоянного 

ремонта, возрастающие цены на ГСМ и топливо также затрудняют 

использование автомобилей библиотеками, что приводит к снижению 

доступности библиотечных услуг для населения. 

Получая минимальные бюджетные и внебюджетные средства, большинство 

библиотек вынуждены отдавать приоритет в их использовании только на 

комплектование библиотечных фондов. Однако даже в таких сложных условиях 

многие из руководителей централизованных библиотечных систем сумели найти 

возможности для того, чтобы хотя бы на минимальном уровне поддерживать 

материальную базу библиотек. 

Некоторые библиотеки приобретали средства материально-технического 

оснащения библиотек, необходимые  для выполнения библиотечных процессов 

и работы читателей в библиотеке: стеллажи, каталожные шкафы, выставочные 

витрины, кафедры выдачи, читательские столы, стулья и др. Большим 

подспорьем для развития библиотек стали финансовые средства, выделенные 

лучшим сельским библиотекам региона (по 100 тыс. рублей), на которые были 

приобретены компьютеры, другие технические средства, библиотечная мебель, 

книги и т.п.  
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В 2016 году улучшилась ситуация с техническим оснащением библиотек. 

Количество компьютеров в библиотеках Оренбуржья в 2016 г. увеличилось на 

71 единицу (2015 г. – 1434, из них 36 в нерабочем состоянии) и составило 1505 

единиц (из них 27 в нерабочем состоянии). Количество копировально-

множительной техники составило: принтеры – 451 (2015 г. – 456) и сканеры – 

84 (2015 г. – 86). Аудиовизуальная аппаратура: телевизоры – 162 (2015 г. – 166), 

цифровые фотоаппараты – 233 (2015 г. – 222), видеокамеры – 24 (2015 г. – 24), 

медиапроекторы – 172 (2015 г. – 174). 

Важной задачей, стоящей перед библиотеками области, остаѐтся 

организация информационного пространства для доступа людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата в 146-ти библиотеках области установлены пандусы. 

Все центральные районные и  городские библиотеки имеют телефонную 

связь. Всего телефонизировано 222 библиотеки  (в 2015 г. – 282). Из-за 

недостатка средств на подключение и ежемесячную оплату телефонизация 

сельских библиотек, по-прежнему остается острой проблемой. 

Пожарно-охранная сигнализация установлена в 512 библиотеках области. 

 

Библиотечные кадры. 

 

Одним из условий успешного развития библиотек на современном этапе  

является наличие соответствующего кадрового потенциала. Одной из проблем 

остается недостаточная подготовленность библиотечных работников к тем 

переменам, которые диктует стратегия модернизации библиотек.  

На эффективность работы библиотек области повлияли прежде всего 

качественный состав персонала и кадровая профессионально- образовательная 

политика. В 2016 г. работу общедоступных библиотек Оренбургской области 

обеспечивали 1705 специалистов, что на 43 меньше, чем в 2015 г., из них: 157 

библиотекарей – в областном центре, 1 548 – в муниципальных библиотеках 

области. 

Высшее образование имеют 686 специалистов (40 %), среднее специальное 

образование – 918 (54%), со средним образованием в библиотеках региона 

трудится 101 человек (6%). 

По сравнению с 2015 г. численность специалистов с высшим образованием 

возросла на 1%,  понизился показатель числа специалистов, имеющих среднее 

специальное образование (на 2%), и на 1% возросло число библиотекарей со 

средним образованием.                                                                                                                                                                     

Во всех библиотечных системах количественное преимущество имеют 

работники со средним специальным образованием, за исключением персонала 
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городских систем  и областных библиотек . 

Число дипломированных  библиотечных специалистов с высшим и 

средним специальным библиотечным образованием составило 925 человек (– 

36 чел. к 2015 г.). Процент укомплектованности специалистами с профильным 

образованием остался на высоком уровне и составил 54 %, учитывая, что в 

мировой практике достаточным считается наличие среди общего числа 

библиотекарей 33-40 % специалистов отрасли.                                                                                                                                                           

Преимущество по стажу работы имеет группа специалистов, 

проработавших в библиотеке свыше 10-ти лет – 1058 человек (62 %). Стаж 

работы от 3-х до 10-ти лет имеют 400 специалистов (23,5 %). Стаж от 0 до 3-х 

лет имеют 247 человек (14,5%).  По сравнению с 2015 г. число специалистов со 

стажем до 3-х лет возросло на 0,9%.                                                                                                                                                                         

В 2016 г. доля работающих пенсионеров возросла  на 2% по сравнению с 

2015г. и составила 390 чел. (23% от общего числа библиотекарей) и в свою 

очередь на 2% снизилось число специалистов возрастной категории от 30-ти до 

55-ти лет – 1173 чел. (69 %). По результатам анализа отчетов число  

специалистов до 30-ти лет составило лишь 142 чел. (8 %).                                                                                                                                               

Тенденция сокращения притока в библиотеки молодых специалистов и 

старения библиотечных коллективов сохраняется. В 36-ти муниципальных 

библиотеках области число работающих пенсионеров превышает количество 

библиотекарей в возрасте до 30-ти лет. Нет сотрудников моложе 30-ти лет в 

библиотечных системах: Бузулукского, Матвеевского, Сакмарского, Тоцкого 

районов,  г. Медногорска и Ясненского городского округа. 

В 2016 г. сокращено 27,25 штатных единиц  по причине закрытия 

библиотек (библиотечная сеть области уменьшилась на 5 библиотек).  

Анализ статистических данных по движению библиотечных кадров за 

отчетный период показал, что число библиотек, в которых все специалисты 

работают на полную ставку, сократилось до 3-х библиотек -   МБУК города 

Бузулука «ГЦБС», ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская 

библиотека» и ГБУК «Оренбургская областная библиотека для молодежи».  

Всего по области полные ставки занимают  1004 библиотекаря (59%).  

Число библиотечных специалистов, работающих в режиме неполного 

рабочего времени, составило 651 библиотекарей в 41 муниципальном 

образовании  области.                                                                                                                                                    

В течение года переведены на неполные ставки – 99 библиотекарей в 15 

муниципальных библиотеках области (переведены с 1 ед. на 0,75 ставки – 32 

чел., на 0,5 ставки – 19 чел., на 0,25 ставки – 5 чел; переведены с 0,9 ед. на 0,8 

ставки – 1 чел., на 0,75 ставки – 5 чел., на 0,7  ставки – 24 чел., на 0,6 ставки – 2 

чел., на 0,5 ставки – 11 чел. 
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За 2016 год из библиотек области по разным причинам уволилось 172 чел. 

(10 % от общего числа библиотекарей – повышенный процент, если учесть, что 

естественный уровень текучести кадров составляет 3-5%), из них по 

сокращению штатов 24 человека. Принято на работу по региону 129 

специалистов. 

В 2016 году показатель числа сотрудников библиотек, обучающихся в 

высших и средних специальных учебных заведениях страны на библиотечных 

факультетах, не изменился по сравнению с 2015г. и составил 47 чел. (2,7 %). 

С учетом данного низкого показателя, в качестве приоритетного 

направления было выделено профессиональное обучение кадров. С целью 

повышения профессионализма и непрерывного образования библиотекарей 

научно-методический отдел ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской» совместно с 

Центром дополнительного профессионального образования и инновационных 

технологий Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. 

Ростроповичей  7-10 июня 2016 г. организовали курсы повышения 

квалификации для библиографов и краеведов ЦБС Оренбургской области по 

направлению подготовки «Библиотечно-информационная деятельность». 

Программа курсов предусматривала не только изучение актуальных 

вопросов библиографической и краеведческой работы публичных библиотек, 

но и обсуждение традиционных и инновационных форм краеведческой работы 

с участием ведущих специалистов государственных и муниципальных 

библиотек Оренбуржья. В рамках курсов состоялся мастер-класс Н. М. 

Балацкой - старшего научного сотрудника Российской национальной 

библиотеки (г. Санкт-Петербург), на котором были раскрыты  современное 

состояние и стратегические направления краеведческой деятельности 

общедоступных библиотек. В работе мастер – класса приняли участие более 62 

специалистов и краеведов региона. Слушателям курсов были вручены 

сертификаты установленного образца. 

 С 4 по 7 октября 2016 г. состоялся областной семинар «Информационные 

технологии в продвижении чтения и образования» (курс дистанционного 

обучения «Уверенный библиотекарь»), который проводится ежегодно по 

инициативе ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской» и Центра профессионального 

образования и инновационных технологий ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. 

Ростроповичей». В работе семинара приняли участие 36 библиотечных 

специалистов из 19 муниципальных районов и городских округов области. 

Занятия по курсу дистанционного обучения «Уверенный библиотекарь» 

проводятся в течение 7 лет. За этот период профессиональный уровень 

повысили 208 человек.  
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Для специалистов, заинтересованных в работе с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, 29 – 30 сентября 2016 г. был организован  мастер-

класс в рамках Областного передвижного обучающего центра библиотеки  

муниципального автономного учреждения «Центр культуры и досуга» 

Пономарѐвского района. 

Проводимая работа в области развития кадрового потенциала частично 

обеспечивает потребности библиотек области в квалифицированных кадрах. 

Согласно статистических данных в 2016 г. в Центре развития 

профессионального образования ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. 

Ростроповичей» повысили квалификацию 62 библиотекаря из 23-х 

муниципальных образований области. Активно посещали  курсы повышения 

квалификации библиотекари МБУК «ЦМБ» Бугурусланского района (4 чел.), 

МБУК «Бузулукская ЦРБС»  (12 чел.),  МБУК «МЦБС Первомайского района» 

(5 чел.). В связи с отсутствием средств на командировочные расходы не 

проходили курсовой переподготовки  библиотечные специалисты 

Абдулинского, Адамовского, Беляевского, Грачевского, Курманаевского, 

Пономаревского, Светлинского районов, Гайского и Ясненского г. о. и городов  

Бугуруслан, Медногорск, Орск. 

Сложное финансовое положение библиотек отразилось и на заработной 

плате библиотекарей. Средняя заработная плата библиотечных работников 

области в отчетном году  незначительно возросла и составила 15156,74 руб. (в 

2015 г. -14576,46 руб.) В соотношении к  средней месячной  заработной плате 

по региону (24422 руб.) заработная плата библиотекарей составила 62% - 

относительно низкий показатель, препятствующий привлечению 

высококвалифицированных специалистов. Поэтому в целях улучшения 

распределения имеющихся трудовых ресурсов, установления соответствия 

квалификации занимаемой должности, а также стимулирования повышения 

работоспособности и заинтересованности в результатах труда в 2016г. в 

библиотеках области была продолжена работа по аттестации работников.  

Библиотеки области постепенно переходят на эффективный контракт, что 

дает дополнительное повышение оплаты труда в соответствии с достигнутыми 

показателями качества и количества оказанных услуг. С переходом на 

эффективный контракт работникам  Бугурусланского, Илекского, 

Кваркенского, Новосергиевского, Октябрьского, Первомайского, 

Переволоцкого, Пономаревского, Сакмарского, Светлинского, Северного, 

Тюльганского районов, Абдулинского г.о., Соль- Илецкого г.о., г. Бугуруслан 

производились выплаты компенсационного и стимулирующего характера. Не 

заключены эффективные контракты с работниками библиотек  Гайского и 
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Кувандыкского городских округов, Кваркенского, Новоорского, Оренбургского 

районов. 

Надбавки за стаж работы в размере до 30-ти %, в зависимости от стажа, за 

образование – до 25-ти %, уральский коэффициент в размере 15 % 

предусмотрены во всех библиотечных системах области. Сельским 

библиотекарям, за исключением специалистов Акбулакского и Тоцкого 

районов, начисляется сельский коэффициент к заработной плате. В 

большинстве систем области в качестве дополнительной меры социальной 

поддержки выплачивается денежная компенсация на частичное возмещение 

расходов по оплате коммунальных услуг в размере от 120 руб. в месяц до 100 

%-ной оплаты. Льготы на коммунальные услуги не предоставляются 

библиотекарям Абдулинского, Адамовского, Акбулакского, Октябрьского, 

Гайского, Тоцкого районов, Сорочинского г.о.  

Во всех муниципальных библиотеках действуют коллективные договоры, 

гарантирующие меры социальной поддержки библиотекарей со стороны 

администрации. 

С целью повышения престижа профессии библиотекаря, стимулирования у 

работников творческого отношения к работе в библиотечных учреждениях 

области используются как материальные, так и моральные формы поощрения 

на уровне Правительства РФ, Правительства области, муниципальных  органов 

власти. 

Премия «Признание» Правительства Оренбургской области для 

государственных и муниципальных библиотек в сфере культуры и их 

работников в номинации «Библиотекарь года» в 2016 г. (учреждена в 2014г. в 

целях повышения качества библиотечно-информационного обслуживания 

населения, повышения социального статуса и престижа профессий 

библиотечно-информационной сферы, поддержки и стимулирования 

инновационной деятельности библиотек, содействия внедрению новых 

библиотечных и информационных услуг в библиотеках области) была 

присуждена: заведующей отделом массовой работы Центральной городской 

библиотеки им. А.М. Горького МАУК «ЦБС МО г. Новотроицк» Смирновой 

Т.Л. и заместителю директора по библиотечной работе МАУ «ЦКиД» 

Пономаревского района Куренковой Г.В. 

Успешная деятельность работников библиотек области была отмечена 

наградами и поощрениями и на уровне законодательных и муниципальных 

органов власти  

Библиотечные работники области принимают активное участие в работе 

депутатского корпуса муниципальных образований, избирательных комиссиях, 
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профсоюзах работников культуры, родительских школьных комитетах, советах 

женщин и других общественных организациях.  

Более 300 библиотечных работников области были отмечены в 2016 году 

на различных уровнях за образцовое выполнение трудовых обязанностей, 

повышение эффективности работы,  продолжительную и безупречную работу, 

инновации в труде и за другие достижения в работе, что способствовало не 

только заинтересованности сотрудников в результатах своего труда, но и 

повышению престижа профессии. Однако, в целом для кадровой ситуации в 

области остаются характерными следующие тенденции: перевод библиотечных 

работников на режим неполного рабочего дня в рамках оптимизации 

деятельности библиотек региона, сокращение притока молодых, 

квалифицированных специалистов в муниципальные библиотеки, увеличение 

доли работающих пенсионеров. Неизменными остаются проблемы обучения 

кадров и низкой заработной платы, вследствие недостаточного 

финансирования.  

 

Культурно – просветительская  и досуговая деятельность библиотек 

Оренбуржья.  

 

    Культурно-просветительская  деятельность  муниципальных  библиотек  

области осуществлялась  в  рамках  Года  кино, юбилейных и памятных 

литературных дат.   

     Отдельные  районные  мероприятия  объединялись  в  комплексные:  

циклы,  акции,  проекты, программы.  Формы  проведения  мероприятий  

разнообразны:  это  презентации,  премьеры  (книг, сборников,  различных  

мультимедийных  продуктов,  выпускаемых  библиотеками),  конференции, 

литературно-музыкальные  вечера,  вечера-встречи, кинопоказы,  выставки  

(фотовыставки, живописи, декоративно-прикладного творчества, музейных 

экспозиций и т. д.), экскурсии, прием в библиотеке гостей и делегаций и т. д.  

      Оренбургская  область  в  2016  г.  активно  включалась  в 

международные,  всероссийские, межрегиональные  акции,  фестивали,  циклы  

мероприятий,  например,  «Библионочь-2015»,  «Читаем детям о войне», 

«Сияние России», «Бессмертный полк», «Телефон доверия», «Тотальный 

диктант».  

За современной библиотекой прочно закрепился статус культурно-

образовательного, просветительского учреждения, социально-

ориентированного центра межличностного общения и содержательного 

проведения досуга. Библиотекари Оренбуржья, традиционно выполняя миссию 

просветительства, занимают достойное место в жизни местного сообщества: 
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организуют деловое и социально - правовое информирование, оказывают 

помощь в образовании, получении новых профессий, осуществляют 

краеведческое и экологическое просвещение, становятся организаторами 

литературных клубов, инициируют встречи с писателями и поэтами, проводят 

Дни знаний и т.д. 

       Учитывая тенденции развития российского общества, одним из 

приоритетных направлений  деятельности библиотек является формирование 

патриотического сознания граждан, активной жизненной позиции, 

исторического оптимизма,  поддержание и развитие интереса к литературе 

героико-патриотического содержания.  В целях воспитания патриотизма как 

основы консолидации общества и укрепления государства Правительством 

Российской Федерации утверждена Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы» (Постановление Правительства РФ от 30.12.2015г. № 1493).  

       Государственную программу дополняют региональные 

комплексные программы, а также разработанные в городах и районах  

Оренбуржья  локальные целевые программы по историко-культурному, 

духовно-нравственному, гражданско -патриотическому направлениям. 

Практически все  библиотеки области присоединились к реализации этих 

программ. Большинство библиотек, чтобы систематизировать деятельность по 

патриотическому воспитанию и гражданскому становлению личности, 

разрабатывают  собственные программы: «Патриотизм – духовный стержень 

поколения» (центральная библиотека Шарлыкского района); «И пусть 

поколения знают…», «Победа в сердце каждого живет»,  (центральная 

библиотека Домбаровского района); «Память поколений» (центральная 

библиотека Бугурусланского района); и др.  

К реализации целевых программ библиотекари привлекают широкий круг 

партнеров: представителей районных и городских администраций, Советов 

ветеранов войны и труда, сотрудников военкоматов, правоохранительных 

органов, Комитетов по делам молодежи, СМИ.   

     Результатом совместной работы библиотечно – информационной 

системы г.Оренбурга (БИС г.Оренбурга) и фракции Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» в Оренбургском городском Совете стала 

разработка городской социокультурной программы «В любимый город 

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

представителями органов власти и молодежью города способствует 

формированию активной жизненной позиции молодых. 

      Социальное партнерство с заинтересованными учреждениями и 

организациями стало залогом успеха библиотечной программы «Я саракташец 
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и этим горжусь» центральной библиотеки Саракташского района. В рамках 

программы был проведен районный конкурс среди библиотекарей «Я живу на 

земле Саракташской», посвященный 85-летию Саракташского района, который 

еще полнее раскрыл творческий потенциал библиотекарей. Библиотекари 

района, проводя мероприятия патриотической направленности в Год 

российского кино широко использовали художественные и документальные 

киноленты. В Желтинской модельной библиотеке прошел День 

патриатического кино «Служу России», посвященный Дню защитника 

Отечества. 

        Тема Великой Отечественной войны -  важнейшая составляющая в 

работе библиотекарей области по привлечению внимания населения к военным 

страницам истории страны. Наибольшую активность в этой работе проявили 

библиотекари  Бугурусланского района. Большинство мероприятий 

посвященных событиям Великой Отечественной войны в библиотеках района 

прошло в рамках программы «Память поколений», посвященной 75-летию 

начала войны. Наиболее значимыми стали: патриотическая акция «Долг» на 

территории Бугурусланского района» (ко Дню защитника Отечества и 27- 

годовщине вывода войск из Афганистана). Библиотекари района и читатели 

приняли участие в акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», 

«Вальс Победы». Самым массовым и значимым мероприятием библиотек 

района стало участие в ежегодной Всероссийской Акции «Читаем детям о 

войне». В течение года состоялись патриотические десанты «Книга в дом 

ветерана», «Хочу поздравить ветерана», «Ветеран живет рядом», 

предоставляющие библиотечные услуги ветеранам войны и труда на дому. 

      К 75 - летию начала Великой Отечественной войны все библиотеки 

Бугурусланского района приняли участие во Всероссийской акции «Свеча 

памяти», провели циклы мероприятий «Кинолетопись о Великой 

Отечественной войне: «Шаги Великой Победы». 

    Теме воспитания патриотизма как фактора профилактики и 

противодействия распространеннию идеологии терроризма и экстремизма 

посвящена программа библиотечно – информационной системы г. Оренбурга 

(БИС г.Оренбурга), разработанная совместно с городской администрацией 

«Жить в мире с собой и другими» (2016-2018гг.). Гармонизации межэтнических 

отношений и профилактике экстремистских настроений среди молодежи, 

способствовало проведение мероприятий в библиотеках Бугурусланского 

района по программе «У нас единая семья».  

     Одним из аспектов гражданско-патриотического просвещения в 

библиотеках является пропаганда государственной символики Российской 

Федерации, поскольку через накопление знаний о государственной символике, 
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о значении  ее элементов, происходит приобщение к богатейшему наследию и 

уникальному опыту предков, формируется чувство любви и уважения к 

Отечеству.  С историей Герба, Флага, Гимна нашей страны и символикой 

области читатели библиотек знакомились в ходе таких мероприятий, как: акция 

«Из нас слагается народ» - центральная городская библиотека г. Медногорска; 

игра – викторина «Люблю Тебя – Россия» - районная публичная библиотека им 

А. Герцена г. Абдулино; тематический час «Что в имени твоем, Россия!» - 

Веселовский сельский филиал, правовая игра «Учусь быть гражданином» - 

Комаровский сельский филиал,  информационный кейс «Гордо реет флаг 

державный» - ценральная библиотека Ясненского городского округа; 

познавательные беседы «День государственного флага России», «Из истории 

российской Конституции» - Адамовский , Сыртинский, Рычковский, 

Сеннинский сельские филиалы Переволоцкого района;  тематические часы 

«Мой гимн, мой герб, моя страна» - Сергиевский , Уральский, Фурмановский 

сельские филиалы Первомайского района. 

Библиотекари в течение года проводили  разноплановые мероприятия, 

цель которых состояла в формировании активной жизненной позиции, 

повышении уровня правовой  грамотности  населения. Координатором 

работы по правовому информированию жителей г. Медногорска является центр 

правовой информации, который функционирует в центральной библиотеке с 

2006г. Наиболее востребованной в течение года была информация о ходе 

подготовки и проведения избирательных   кампаний. Сотрудничество 

библиотекарей с представителями территориальных  избирательных комиссий 

нашло отражение в массовой работе библиотек системы. Центр социально-

правовой информации в течение ряда лет успешно работает в центральной 

библиотеке Александровского района.  Анкетирование  «Моя жизненная 

позиция», просмотр видеороликов, встречи с сотрудниками военкомата, 

оформление книжных выставок «Гордо реет флаг России», проведение «Дня 

призывника» - далеко не полный перечень мероприятий, проведенных в 

Центре. 

На базе Тюльганской районной библиотеки при непосредственном участии 

представителей органов местной власти и членов территориальной 

избирательной комиссии работает «Клуб молодого избирателя». Мероприятия 

проводятся по совместному плану и не только в период предвыборных 

кампаний. Среди занятий : круглые столы «Молодежи о здоровом образе 

жизни», дискуссии «Что я могу сделать для своей страны», ролевые игры «Все 

мы разные, или что такое толерантная личность».  

Повышению уровня правовой грамотности жителей Оренбургской области 

способствует проведение в библиотеках Дней молодого избирателя «Будущий 
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избиратель должен знать …», которые  включают  информацию об истории 

возникновения и развития избирательной системы России, видеовикторины 

«Власть и выборы», анкетирование «Мой голос важен», демонстрацию слайдов 

и видеороликов «День выборов», обзоры у книжно- иллюстративных выставкок 

«Азбука молодого избирателя». 

Библиотечные мероприятия проведенные в рамках Дня молодого 

избирателя, Дня местного самоуправления, Дня Конституции, были направлены 

на воспитание ответственного гражданина, способного сознательно и активно 

выполнять свои гражданские обязанности, знать свои права и соблюдать 

законы страны. 

Экологическое просвещение населения. 

 

В процессе информационно-просветительской деятельности оренбургские 

библиотекари осуществляют распространение необходимых пользователю для 

успешной жизнедеятельности знаний, в том числе и экологических. 

Библиотекари стремятся расширить круг источников для полноценного 

информирования специалистов, активно способствуют экологическому 

просвещению населения, являются организаторами и участниками социально-

значимых природоохранных мероприятий. 

Формирование системы экологического просвещения населения является 

неотъемлемой частью деятельности Оренбургской областной универсальной 

научной библиотеки им. Н.К. Крупской. Эколого-краеведческая работа 

библиотекарей проводится во взаимодействии с научными и образовательными 

учреждениями, осуществляющими профессиональную деятельность в области 

охраны природы, а также с участниками общественного экологического 

движения.  

Распространению эколого-краеведческих знаний  способствует проведение 

в областной библиотеке цикла вечеров-встреч с творческими людьми региона, 

презентаций книг оренбургских авторов, фотовыставок, занятий 

краеведческого лектория. 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. Разнообразная тематика лекций 

включает вопросы экологии. В 2016 г. в областной библиотеке состоялись 

лекции кандидата географических наук, научного сотрудника Института степи 

Уральского отделения РАН С.А.Дубровской «Ландшафтно-экологический 

анализ территории г.Оренбурга – основа развития планировочной структуры» и 
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доктора географических наук, заведующего кафедрой городского кадастра 

ОГУ, заведующего лабораторией  геоэкологии и ландшафтного планирования 

Института степи Уральского отделения РАН В.П.Петрищева  «Ландшафтные 

феномены соляных куполов». 

Настоящим праздником для любителей природы Оренбуржья стала 

презентация книги известного фотографа-анималиста, писателя-публициста 

Сергея Ивановича Жданова «Записки фотоохотника. Звери». Автор включил в 

издание увлекательные истории о жизни диких животных, обитающих в степях 

Оренбургского края  и Западного Казахстана. В рамках презентации состоялось 

вручение книг  библиотекарям  образовательных учреждений города.  

        Внимание пользователей  привлекает фотовыставка работ члена 

Союза охраны птиц России, Союза журналистов России, государственного 

инспектора по охране природы Оренбургской области Александра Назина, 

подаренная  автором  библиотеке. На снимках  представлены неповторимые и 

уникальные ландшафты Оренбуржья и их обитатели. 

          Областная библиотека является научным партнером Института степи 

Уральского отделения РАН и оказывает информационную поддержку 

мероприятий, которые проводит Институт.  К 20-летнему юбилею Института 

степи в библиотеке состоялось открытие научно-просветительской выставки 

«Оренбург – научная столица Степной Евразии», содержащей  материалы о 

деятельности  научного учреждения в  период с 1997 по 2016гг. К научным 

чтениям «Роль Российской Академии наук в изучении степей Евразии» 

сотрудниками библиотеки была подготовлена книжная выставка «Наук  и дел 

великие труженики», включающая  дореволюционные издания исследователей 

Оренбургского края П.С.Палласа, П.И.Рычкова, А.А.Лепехина и др. 

Не осталась без внимания библиотекарей трагическая дата – 30-летие со 

дня катастрофы на Чернобыльской АЭС, имевшей негативные экологические 

последствия. Для студентов и учащихся города состоялась встреча с 

ликвидаторами аварии, урок  мужества «Чернобыль: трагедия и подвиг». В 

мероприятиях приняли участие вице-губернатор, заместитель председателя 

Правительства Оренбургской области по социальной политике П.В.Самсонов, 

участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, член правления 

Оренбургской областной общественной организации инвалидов Союз 

«Чернобыль» О. Д . Кизеев. 

           Обеспечивая высокий уровень деятельности по экологическому 

просвещению населения, библиотекари  Оренбургской области отдают 

предпочтение инновационным формам работы, в их числе виртуальные 

экскурсии, разработка маршрутов и «экологических тропинок», библиотечных 

проектов    и  концепций, которые включают сотрудничество с местными 
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административными, образовательными и природоохранными учреждениями. 

Библиотечные программы и проекты, создавая целостную систему 

экологического просвещения, успешно реализуются в большинстве библиотек 

области. 

Экологическое просвещение и информирование читателей является одним 

из приоритетных направлений деятельности библиотек г. Оренбурга. 

Привлечению внимания к экологическим проблемам, вариантам их решения 

способствует реализация 8-ми библиотечных программ, разработанных 

библиотекарями города. В рамках эколого-краеведческого проекта 

«Оренбургский меридиан» (2010-2016 гг.) в центральной городской библиотеке 

им. Н.А. Некрасова     г. Оренбурга под руководством краеведа, Почѐтного 

гражданина города О.Ф. Балыкова создана и работает краеведческая гостиная, 

где среди других, обсуждаются вопросы экологии.  

В 2016 г. многогранную деятельность по экологическому просвещению 

населения продемонстрировали библиотекари Пономарѐвского района, 

которыми разработаны 4 целевые программы. Деятельность библиотек    по 

экологическому просвещению жителей района в течение года освещалась  на 

страницах газеты «Дѐмские зори». 

Разнообразием инновационных форм проведения мероприятий отличается 

деятельность библиотек Грачѐвского района в рамках библиотечного проекта 

«Шаг к природе». В библиотеках района накоплены уникальные материалы по 

экологии района: собраны папки-досье «Экология + Я», «Тревоги родного 

края», созданы базы данных «Целебные силы природы», «Заповедные места 

Грачѐвского района», сформирован архив справок. 

 Автор проекта «Шаг к природе» по итогам Всероссийского конкурса 

«Проектная деятельность библиотекаря» награждена Дипломом 2-ой степени. 

Продвижению информации экологической направленности,                                

в значительной степени, способствовало использование аудиовизуальных и 

электронных документов в проведении массовых мероприятий. 

Высокий уровень развития эколого-просветительской деятельности 

демонстрируют библиотеки, активно использующие информационно-

коммуникационные технологии: библиотекарями центральной библиотеки 

Кваркенского района созданы электронные базы данных «Зелѐная пресса» и 

«Целебные силы природы»; Подгородне-Покровская сельская модельная 

библиотека Оренбургского района  присоединилась к общероссийскому 

образовательному экологическому проекту «Мобильные технологии для 

экологии»; в Куруильском сельском филиале Кувандыкскго района прошла 

электронная презентация о заповедниках России и Оренбуржья  «Мир 

заповедной природы».  
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Шанс поднять престиж библиотеки, переориентировать свою деятельность 

на конкретные потребности определѐнных групп населения, возможность 

позитивно влиять на качество обслуживания читателей реализуют эколого-

краеведческие профилированные филиалы: Колтубановская и Твердиловская 

библиотеки Бузулукского района; Красноярская, Студѐновская, Сухореченская, 

Затонновская библиотеки Илекского района; Побединская  - Грачѐвского 

района; Городецкая – Тюльганского района; Кирсановская – Тоцкого района; 

Энергетинская – Новоорского района; Семѐновская – Пономарѐвского района; 

Сыртинская библиотека Переволоцкого района и др. 

Востребованной формой культурно-досуговой деятельности библиотек 

области является работа клубов любителей природы. 

Значительному улучшению экологической обстановки в населѐнных 

пунктах области способствует сочетание просветительских и практических 

природоохранных акций. Библиотеки области всѐ активнее используют такую 

форму работы как общественные акции, которые позволяют привлечь к данной 

проблеме внимание самых широких кругов населения. Большинство библиотек 

Первомайского, Шарлыкского, Александровского, Переволоцкого, 

Пономарѐвского, Ташлинского, Красногвардейского и других  районов области 

приняли участие     во Всероссийских акциях «День защиты от экологической 

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

сельских поселений Илекского, Кувандыкского, Грачѐвского, Сорочинского, 

Бугурусланского районов развѐрнуто экологическое движение «Посади 

дерево», «Чистое село». Все более популярной становится  экологическая акция 

«Живи родник», проведенная с участием библиотек, в Оренбургском, 

Кваркенском, Абдулинском, Саракташском, Бузулукском, Тюльганском, Соль-

Илецком и других районах области. Природоохранные общественные акции, 

организуемые библиотекарями, приобретают в последние годы большую 

социальную значимость. 

 

Библиотечное обслуживание многонационального населения области 

 

Многочисленные инициативы оренбургских библиотекарей в течение 2016 

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 

01.01.2017 г. составил 109829 экз. (2015 г. – 108857 экз.), в течение года 

поступило 1910 экз. (2015 г. – 1512 экз.), списано 938 экз. (2015 г. – 3620 экз.).  
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Документальный фонд литературы на языках народов Российской 

Федерации в библиотеках области (на 01.01.2017 г.) 

 

 2015 г. 

(экз.) 

2016 г. (экз.) Динамика 

на башкирском 

языке 
17898 18143 

+245 

на татарском языке  79816 80465 +649 

на мордовском языке 941 761 -180 

на казахском языке 5257 5280 +23 

на немецком языке 1173 1153 -20 

украинская 308 450 +142 

чувашская 1923 1899 -24 

 

 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 библиотек области, 

которые предоставляют доступ к электронным каталогам, отражающим 

литературу на языках народов, проживающих на территории России. 

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, Первомайского, 

Новосергиевского районов, Сорочинского и Соль – Илецкого городских 

округов, городов Оренбурга, Орска, Медногорска и др. 

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, 
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деятельность которого осуществляется в тесном сотрудничестве с областными 

общественными национальными культурными Центрами. 

Для организации эффективного библиотечного обслуживания 

мультикультурного населения области библиотеки создают центры 

национальных культур, формируют этнографические музейные уголки и 

профилированные библиотеки. 

Библиотекарь Яфаровского сельского филиала Александровского района 

ежегодно проводит «Неделю татарской культуры», приобщая читателей к 

ценностям национальной культуры. В библиотеке оформлен альбом об истории 

местной мечети, о знаменитых земляках, совместно с работниками сельского 

Дома культуры проводятся мусульманские праздники «Курбан – Байрам», 

«Ураза – Байрам», к 135 – летию Г. Тукая проведен литературно – 

музыкальный вечер «Лира моя». 

 В 2016 г. библиотекари г. Орска продолжили работу по городской 

программе «Культура города Орска» на 2014 – 2016 гг., по подпрограмме 

«Реализация национальной политики в г. Орске» на 2014 – 2016 гг. Особое 

внимание в работе по реализации этих программ уделяется сотрудничеству с 

городскими национально – культурными центрами: орской городской 

общественной организацией «Татарско – башкирский культурный Центр 

«Туган – тел», общественным движением «Курултай башкир», культурно – 

просветительской организацией российских немцев «Возрождение», еврейским 

культурным центром «Лев Хам». В библиотеках города проходили праздники, 

устные журналы, игровые и театрализованные программы, выставки – обзоры 

национальных литератур, фольклорные посиделки с целью знакомства с 

обычаями и традициями народов, проживающих в г. Орске.   

К Международному Дню родного языка было приурочено проведение 

областного конкурса юных чтецов стихов и прозы на языках народов России и 

иностранных языках «Земли родной многоязычие», в котором приняли участие 

юные читатели центральной детской библиотеки, Ташлинского, Ивановского, 

Екатеринославского сельских филиалов Тюльганского района. В Кутучевской  

библиотеке Александровского района состоялся конкурс юных чтецов стихов 

на башкирском языке и устный журнал «Лучезарное творчество Сафуана 

Алибаева», посвященный  75 – летию известного башкирского поэта. Читатели 

центральной детской библиотеки г. Новотроицка в номинации «На лучшее 

исполнение стихов на языках народов России и иностранных языках» конкурса 

«Земли родной многоязычие» заняли второе место. 

Целенаправленную работу по воспитанию культуры межнациональных 

отношений проводят библиотекари г. Новотроицка. Филиал им. М. Шолохова 

работает по программе «Библиотека территория толерантности», в рамках 
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которой библиотека приняла участие в Первой Всероссийской акции 

«Путешествие в мир Тукая» и награждена Благодарственным письмом 

Министерства культуры Республики Татарстан, Ассамблеи народов Татарстана, 

Дома Дружбы народов Татарстана и Дипломом ГБУК Республики Татарстан 

«Республиканская детская библиотека». 

Библиотеки районов и городов области стали площадками по проведению 

Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант», 

который был организован Федеральным агентством по делам национальностей 

при поддержке Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

антропологов и этнологов». Диктант позволил оценить уровень 

этнографической грамотности населения, их знания о народах, проживающих в 

России, и привлѐк внимание к этнографии как науке, занимающей важное 

место в гармонизации межэтнических отношений. Активными участниками 

акции стали библиотеки гг. Оренбурга, Новотроицка, Гая, Грачѐвского, 

Пономарѐвского и других районов области.  

 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 Х фестиваль национальных литератур «Книжный мир, где дружат все 

наречья», который подарил читателям встречи с поэтами, писателями и 

кинематографистами. Тема фестиваля  2016 года – «Кино и книга без границ». 

Четвертый районный фестиваль национальных культур «Книги строят мосты 

дружбы», при активном участии библиотекарей, состоялся в районном Доме 

культуры Красногвардейского района. Гостями фестиваля стали библиотекари 

Грачевского, Сакмарского, Сорочинского, Ташлинского Тоцкого районов. В 

фестивале приняли участие сотрудники отдела внестационарного и мобильного  

обслуживания  Оренбургской универсальной научной библиотеки  им. Н. К. 

Крупской. 

Многолетняя дружба связывает илекских библиотекарей с коллегами из 

дружественного Казахстана. Представители Буртинской районной библиотеки 

г. Аксая стали участниками районного фестиваля национальных культур 

«Венок дружбы», организованного центральной модельной библиотекой 

Илекского района. Проведение праздников, фестивалей, акций направлены на 

укрепление единства народов России, обеспечение межнационального мира и 

согласия. Традиционным в массовой работе библиотек области является 

проведение национальных праздников, Дней национальной культуры и 
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литературы.  

Многоплановая и разносторонняя работа библиотек способствует 

воспитанию толерантности, уважения друг к другу, обычаям, традициям и 

культуре разных народов, населяющих Оренбуржье. 

 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Библиотеки Оренбургской области, ориентированные на обслуживание 

социально – незащищенных групп населения, принимают активное участие в 

реализации областных программ: «Доступная среда» на 2014-2020 гг., 

«Социальная поддержка граждан Оренбургской области» на 2014-2020 гг., 

подпрограммы "Доступная среда" на 2016 - 2020 годы и принятых на их 

основании муниципальных программ.  

В рамках областных программ приоритетными для оренбургских 

библиотек стали мероприятия, направленные на обеспечение 

беспрепятственного доступа к зданиям, повышение уровня доступности услуг, 

в том числе оснащение библиотечных учреждений специальным 

оборудованием и литературой для слабовидящих читателей. 

В 2016 году, число библиотек области, полностью обеспечивающих 

доступность своих зданий для людей с ограниченными возможностями 

здоровья (с нарушениями опорно-двигательного аппарата), увеличилось по 

сравнению с 2015 г. и составило 146 библиотек (в 2015 г. -119) или 16% от 

общего числа библиотек. В 98 библиотеках области установлены тревожные 

кнопки вызова, две библиотеки (центральная городская и детская библиотека г. 

Орска) оснащены световыми табло. 

 Читателями оренбургских библиотек являются 20234 пользователей с 

ограниченными возможностями здоровья. Число их посещений библиотек 

составило 178671. В практической деятельности по обслуживанию этой 

категории читателей используются стационарные и внестационарные формы.  

В целях повышения доступности библиотечных услуг в библиотеках 

формируются фонды в специальных форматах для слепых и слабовидящих. 

Всего в библиотеках региона 77284 экз. документов, в т.ч. в муниципальных 

библиотеках области 583 экз. 

 В фондах представлены книги, выполненные рельефно – точечным 

шрифтом Брайля, рельефно – графические пособия, художественные и 

документальные видеофильмы с субтитрами. В 2016г. крупношрифтовые книги 

для слепых и слабовидящих приобретены в библиотеки городской системы г. 

Медногорска. В читальном зале ЦБ им.Л.Толстого г. Бузулука сосредоточены 
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периодические издания со шрифтом Брайля. В связи с малочисленностью 

специализированных фондов, библиотеки области поддерживают партнерские 

взаимоотношения с областной библиотекой для слепых: на базе центральных 

районных и городских библиотек открыты передвижные пункты выдачи книг в 

специальных форматах. Всего в области функционируют 19 пунктов выдачи, 

организованных областной библиотекой для слепых. Большим спросом 

пользуются «говорящие» книги с криптозащитой на флеш – картах или 

кассетах в библиотеках Новосергиевского и Грачевского районов. В читальных 

залах этих библиотек имеются современные технические средства – 

тифлофлешплееры, позволяющие читателям с проблемами зрения 

самостоятельно получать доступ к источникам информации. Незрячие читатели 

центральной библиотеки Асекеевского района имеют возможность 

воспользоваться специализированными тифлологическими оборудованиями 

для чтения плоскопечатных текстов с использованием синтеза речи. 

Обслуживание различных категорий инвалидов и других маломобильных 

групп пользователей на дому организовано библиотечными системами во всех 

муниципальных образованиях области. Доставка литературы на дом 

осуществляется для 8567 человек.(2015 г. – 8434). Продолжают эффективно 

работать библиотечные пункты, передвижные библиотеки, выездные 

читальные залы на базе социальных, общественных организаций ВОИ, ВОС и 

ветеранов, что способствует удовлетворению информационных потребностей 

пользователей с ограниченными возможностями здоровья в контексте 

привычной среды. В апреле 2016 года открыт еще один пункт выдачи 

литературы в местной организации всероссийского общества инвалидов (в г. 

Бугуруслане). 

Библиотечные программы и проекты по обслуживанию граждан с 

ограниченными возможностями здоровья, разработанные в рамках областных и 

муниципальных программ, позволили не только вести целенаправленную, 

планомерную работу, но и расширить круг партнеров.  

Одним из успешных направлений деятельности библиотек в работе с 

пользователями с ограниченными возможностями здоровья является проектная 

деятельность. Районный конкурс библиотечных проектов «Окно в мир» 

проходил в 2016 году в Акбулакской библиотечной системы. На конкурс были 

представлены 11 проектов, направленных на информационное обслуживание 

лиц с ограниченными физическими возможностями»  

Библиотеки – участницы конкурса приступили к реализации лучших 

проектов.  

Успешным проектом года признан проект центральной районной 

библиотеки Новосергиевского района «Преодоление», удостоенный в 2016 г. 
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гранта компании «Газпром нефть» в сумме 147350 рублей за победу в конкурсе 

программы социальных инвестиций «Родные города». В ходе реализации 

проекта создан клуб «Преодоление» и организованы компьютерные курсы по 

обучению пожилых людей и инвалидов (прошли обучение компьютерной 

грамотности 38 человек). 

Особое внимание уделяется библиотеками области интеграции социально- 

незащищенных категорий пользователей в современное информационное 

пространство и обучению пользованию ИКТ. В библиотеках области 

насчитывается 1505 компьютеров, функционирует 58 сайтов: 4 сайта областных 

библиотек, 54 сайта и web-страниц городских и сельских библиотек. Веб - 

сайты дают возможность доступа к электронным каталогам, новостям о 

библиотечных мероприятиях, библиографическим и полнотекстовым базам 

данных. Сайты библиотек адаптированы для слабовидящих в Оренбургской 

областной универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской, в 

центральных библиотеках гг. Оренбурга, Орска, Медногорска,  Новотроицка; 

Сорочинского городского округа,  библиотечных систем Бугурусланского, 

Сакмарского, Саракташского районов и др. В 2016г. Акбулакская библиотечная 

система приобрела платный официальный сайт в единой информационной 

системе «Музыка и Культура», оснащенный версией для слабовидящих. 

В областных и муниципальных библиотеках области реализуются проекты 

по формированию информационной грамотности и компьютерной 

компетенции, в рамках которых организуются курсы, факультативы для людей 

с ограниченными возможностями здоровья и пожилых граждан. 

Курсы по обучению компьютерной грамотности организованы и успешно 

работают в 28 библиотеках 20 районов и городов области: Акбулакского, 

Красногвардейского, Октябрьского, Оренбургского, Переволоцкого, 

Пономарѐвского, Сакмарского, Светлинского районов, Абдулинском ГО, Соль-

Илецком ГО, Ясненском ГО, в гг. Бузулуке, Гае и др.  

Наряду с центральными районными библиотеками, курсы по обучению 

организованы в сельских библиотеках: Сарай-Гирской, Кинельской, 

Староашировской Матвеевской библиотечной системы; в Кувайской, 

Покровской Новосергиевского района; в Шапошниковской, Фурмановской 

модельных библиотеках Первомайского района; в модельной библиотеке п. 

Голубой Факел Домбаровского района, Староузелинской библиотеке 

Бугурусланского района. 

     Более 390 инвалидов и пенсионеров по области в течение года 

получили основы работы с новыми информационными технологиями. 

С целью повышения правовой грамотности инвалидов и пожилых людей, 

получения ими новых знаний по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
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в муниципальных библиотеках организованы консультационные пункты, 

работают секторы по работе с социально-незащищѐнными слоями населения. В 

центральной районной библиотеке Саракташа с 2002 года работает 

Консультационный пункт Пенсионного фонда, специалисты которого 

постоянно информируют пользователей об изменениях в пенсионном 

законодательстве, льготах, лекарственном обеспечении. 

При центральных библиотеках Сакмарского, Ташлинского районов 

работают консультационные пункты «Социальная защита населения» по 

договору с УСЗН, разработан план совместной деятельности. На базе 

Пономарѐвской центральной районной библиотеки успешно работает сектор по 

обслуживанию социально-незащищѐнных слоѐв населения.  

Центр социально-правовой информации (ЦСПИ), организованный на базе 

информационно-библиографического отдела центральной библиотеки 

Александровского района, способствует повышению правовой грамотности 

пожилых людей и инвалидов, расширению кругозора. Ведется индивидуальное 

информирование инвалидов по темам: «Новые правила применения 

материнского капитала», «Правила признания лица инвалидом», 

«Дистанционное обучение детей-инвалидов» и др. 

В центральной районной библиотеке Тюльганского района для различных 

категорий инвалидов и других маломобильных групп пользователей 

предоставляются услуги: по оказанию консультативной и практической 

помощи в поиске правовых документов в СПС «Консультант Плюс», обучению 

самостоятельной работе с базой данных, ознакомлению с Интернет-ресурсами 

по защите прав инвалидов и т.д. В помощь пользователям представлены 

образцы правовых документов: договоров, доверенностей, жалоб, исковых 

заявлений; информационные буклеты, памятки: «Центр правовой к вашим 

услугам», «Периодические издания Центра правовой информации», «Выплаты 

ветеранам в 2016 году», Льготы чернобыльцам» и др. 

Большой популярностью продолжают пользоваться клубы по интересам и 

любительские объединения. В библиотеках области в 2016 г. общее количество 

читателей-пенсионеров и инвалидов – членов клубов и любительских 

объединений  составило более 11 тыс. человек.  

В организации клубов по интересам появляются новые тенденции: 

увеличивается количество клубов, объединяющих детей - инвалидов и их 

родителей, создаются межрайонные клубы и клубы, объединяющие 

воспитанников детских домов.  

  Библиотеки стремятся не только обеспечить информационную поддержку 

людям с ограничениями жизнедеятельности, организовать досуг, но и создать 
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условия для их творческого развития и самореализации. Этому способствуют 

многочисленные выставки творческих работ, организованные библиотекарями.  

Многолетнее и тесное сотрудничество сложилось между библиотеками 

области и Домами милосердия. Разработаны перспективные планы и 

программы, благодаря которым библиотечное обслуживание носит не разовый, 

а системный характер. Много интересных мероприятий подготовлено и 

проведено специалистами отдела внестационарного и мобильного 

библиотечного обслуживания ООУНБ им. Н. К. Крупской, осуществившими в 

2016 году 56 выездов в Оренбургский государственный экономический 

колледж-интернат, геронтологический центр «Долголетие», восстановительно-

реабилитационный центр «Русь», в областной детский санаторий «Маяк», в 

стационарное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов в 

санаториях «Дубовая роща» и «Озон». 

Библиотеки области развивают социальное партнерство с различными 

организациями и учреждениями по проблемам профилактики инвалидности и 

социальной реабилитации инвалидов. Так, в 2016 году библиотеки города г. 

Орска сотрудничали с филиалами ГКУ «Центр социальной поддержки 

населения» Октябрьского, Ленинского и Советского районов города Орска, 

Обществом инвалидов Советского района, государственным казенным 

учреждением «Центр социальной адаптации лиц без определенного места 

жительства «Феникс», с социально-реабилитационным центром для 

несовершеннолетних «Росток», Советом ветеранов Орского вагонного завода, с 

МДОАУ «Детский сад №102 компенсирующего типа», городским клубом 

пенсионеров «Непоседы», государственным автономным учреждением 

социального обслуживания «Орский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов «Надежда»; с Детским домом, с Орским филиалом Всероссийского 

общества слепых, коррекционной школой №10. 

Долгосрочные договора библиотек с районными обществами инвалидов, 

центрами социальной защиты населения, другими организациями и 

учреждениями предусматривают не только библиотечное обслуживание 

маломобильных и социально – незащищенных групп населения, совместную 

организацию культурно – досуговых мероприятий, но и совместное проведение 

акций, месячников пожилого человека, Дня инвалидов и Дня пожилых людей и 

т.д.  

Стало хорошей традицией проведение в области месячников пожилого 

человека, Дней инвалидов и Дней пожилых людей.  

Одной из основных форм социального партнѐрства является участие 

представителей различных организаций в Круглых столах. В 2016 году 

Круглый стол «Люди с ограниченными возможностями здоровья: проблемы, 
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достижения, перспективы» состоялся в Староузелинской сельской библиотеке 

Бугурусланского района. В обсуждении вопросов пенсионного, медицинского и 

социального обеспечения приняли участие специалисты служб и ведомств 

Бугурусланского района: начальник УПФР в Бугурусланском районе, главный 

врач центральной городской больницы, специалисты центра социального 

обеспечения, глава администрации сельского совета. Пенсионеры и инвалиды- 

участники круглого стола, выразили общее мнение, что такая форма общения 

очень эффективна и доступна для социально- незащищенных граждан.  

В рамках круглого стола «Библиотечное обслуживание инвалидов и 

пожилых людей в современных условиях жизни в крупном городе», 

организованном библиотечной системой г. Оренбурга 25.02.2016 г., состоялся 

заинтересованный разговор между библиотечными работниками, 

специалистами городского общества инвалидов и психологом Молодежного 

совета по работе с молодыми людьми с ОВЗ при Департаменте молодежной 

политики Оренбургской области. Один из вопросов круглого стола - роль 

библиотеки в поддержке молодых инвалидов в трудной жизненной ситуации 

посвящен опыту работы библиотек – филиалов №3,2,7,14,15,19,центральной 

городской детской библиотеки г. Оренбурга  

За отчетный период библиотеками области  организовано для инвалидов 6 

978 различных по форме и содержанию мероприятий.  

Важным аспектом работы библиотек области стала методическая 

деятельность, направленная на повышение эффективности библиотечной 

работы, выявление и распространение лучшего опыта и инноваций по 

обслуживанию лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для 

библиотекарей и специалистов, занимающимися проблемами социальной 

реабилитации и интеграции в общество инвалидов, в 2016 г. Оренбургской 

областной универсальной  научной библиотекой им. Н. К. Крупской был 

организован  мастер – класс в рамках областного передвижного обучающего 

центра, на базе библиотек муниципального автономного учреждения «Центр 

культуры и досуга» Пономарѐвского района. Более 50 библиотечных 

специалистов обменялись опытом работы в данном направлении. 

В помощь библиотечным работникам выпущены: сборник материалов по 

библиотечному обслуживанию людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Современная библиотека: возможности для всех»: и сборник 

материалов по итогам областного мастер-класса «Библиотека без границ: 

организация работы по адаптации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»  

Согласно формы федерального статистического наблюдения N 6-НК 

"Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке"в библиотеках области 
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прошли обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с 

предоставлением услуг инвалидам 141 библиотечный работник. 

Современная библиотека, располагая информационной базой, являясь 

практически единственным бесплатным учреждением культуры, где люди с 

ограниченными возможностями здоровья могут найти информацию, знания, 

эмоциональную разрядку, способствует решению многих проблем, стоящих 

перед этой категорией читателей. Однако, библиотечные работники 

сталкиваются с проблемами, связанными с финансированием обеспечения 

информационных услуг. Практически отсутствует финансирование на создание 

безбарьерной среды, условий творчества и коммуникаций. Существуют 

проблемы и для создания условий для безбарьерного посещения библиотек 

людьми с ограничениями жизнедеятельности. Многие библиотеки находятся на 

втором этаже занимаемых зданий. Существует проблема и с приспособлением 

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям 

пользователей, созданием условий для безбарьерного общения, так например, 

для комфортного перемещения людей в инвалидных колясках необходимо 

иметь широкие дверные проемы в помещениях библиотек, а это зачастую 

невыполнимо. 

Без централизованного решения (целевого финансирования, долгосрочных 

программ) на федеральном и региональном уровнях этой проблемы не решить. 

 

Основные итоги года 

 

Сотрудники муниципальных библиотек в отчетном году решали задачи:  

- сохранения существующей библиотечной сети;  

- модернизации и компьютеризации библиотек;  

- пополнения  библиотечных  фондов,  в  том  числе  использования  

удаленных информационных ресурсов;  

-  разработки  и  реализации  инновационных  библиотечных  проектов,  

внедрения новых форм и методов работы;  

- повышения качества библиотечных услуг и продуктов;  

- продвижения библиотечных ресурсов и услуг;  

- изучения интересов и информационных потребностей населения для 

более полного их удовлетворения;  

- привлечения внебюджетного финансирования для развития библиотек;  

- повышения  комфортности  библиотечной  среды,  формирования  

положительного имиджа библиотеки; 

 

Основным выводом деятельности муниципальных библиотек в 2016 году  
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можно назвать жизнеспособность, активную гражданскую и профессиональную 

позицию библиотек в вопросах функционирования и обслуживания. 

Библиотечные специалисты чувствуют вывозы времени и общества и готовы к 

изменениям связанным с этими вызовами. Библиотеки стараются создавать 

свой положительный имидж в глазах местных  сообществ, отстаивать позиции 

и подтверждать свою несомненную значимость перед лицом местной власти. 

Осознавая трудности – все же идти вперед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


