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Инновационный опыт – верный путь к успеху 
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В настоящее время библиотека МАУ «Центр культуры и досуга» 

удовлетворяет информационные, образовательные, культурно – досуговые 
потребности населения, становится центром общественной жизни и вносит 
весомый вклад в духовное и нравственное развитие жителей Пономаревского 
района. В основе эффективной деятельности библиотек заложено ее 
конструктивное, плодотворное сотрудничество с административными 
учреждениями и организациями Пономаревского района, СМИ.  

 

 
 
Библиотекари не останавливаются в своём профессиональном 

развитии, творчески относятся к своему делу, с удовольствием принимают 
участие в конкурсах, осваивают новые методы для достижения высоких 
результатов в работе во имя единой цели – научить читателя любить и ценить 
книгу. 

В мае прошлого года в селе Дюсметьево состоялось два торжественных 
мероприятия - открытие нового обелиска в честь погибших воинов-земляков 
и презентация Дюсметьевской модельной библиотеки. 

 

 



 

2 
 

Ф. Г. Кабишева, заведующая библиотекой и одна из инициаторов 
открытия обелиска,  создала на базе библиотеки историко-краеведческий 
музей «Помни корни свои», где хранятся  предметы старины, фотографии, 
документы, накопительные папки. Она на протяжении всей своей 
деятельности способствует возрождению татарской культуры, поддерживает 
национальные традиции, пропагандирует язык и культуру татарского народа, 
активно сотрудничает с библиотекой имени Х. Ямашева г. Оренбурга, 
Всемирным конгрессом татар в Казани, областной газетой «Яна Вакыт». 
Кандидатура заведующей  Дюсметьевской модельной библиотекой Ф. Г. 
Кабишевой была утверждена  Министерством культуры и внешних связей 
Оренбургской области на  получение денежного поощрения в области 
библиотечного дела в размере 50000 рублей. 

Библиотекари района, применяя самые разнообразные формы и методы 
работы с пользователями, находят новые пути решения поставленных перед 
ними задач и с завидной фантазией пишут интересные, оригинальные 
сценарии к библиотечным праздникам и мероприятиям. У них уже есть 
достижения и победы в различных конкурсах — от областных до 
федеральных. Кандидатура Пономаревской центральной районной 
модельной библиотеки была утверждена на получение денежного поощрения 
в области библиотечного дела в размере 100000 рублей. 

Сотрудники центральной библиотеки приняли участие в Третьем 
межрайонном фестивале национальных культур «Книги строят мосты 
дружбы» в с. Плешаново. Стенды, книжно – иллюстрированная выставка 
«История малой родины», выставка декоративно – прикладного искусства 
«Наши руки не для скуки» представляли Пономаревский район на фестивале. 
Пономаревская центральная районная модельная библиотека была 
награждена дипломом за организацию площадки русской национальной 
культуры. 

 

 
 

Активное участие библиотечные специалисты  приняли в оформлении 
экспозиции «Муниципальное образование Пономарёвский район» для 
Евразийского экономического форума, который проходил в г. Оренбурге. На 
выставке декоративно – прикладного искусства «Земли родной талант и 
вдохновение» были представлены работы мастеров района. Книжная 
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выставка «Литературный голос земли Пономарёвской» рассказывала о 
творчестве местных авторов, являющихся патриотами своей малой Родины. 
Библиотечными работниками были разработаны буклеты: «Инвестиционные 
проекты», «Колодец «Голубой источник», «Культура и природа родного 
края». 

 
 

В Четвёртом областном краеведческом конкурсе творческих и 
исследовательских работ «Оренбургские таланты» члены клуба любителей 
поэзии «Лира» при центральной районной модельной библиотеке Л. 
Семенова, Н. Негода в номинации «Поэзия» заняли призовые места. 

 

 
 

В рамках областной культурно – просветительской акции «Книгочай 
для книгочеев» были подведены итоги Года Литературы, оформлены 
красочные книжно – иллюстрированные выставки, которые привлекали 
внимание участников мероприятия: «Книги Великой Победы», 
«Оренбургский край – гордость моя», «Литературный голос земли 
оренбургской», «Стихи как часть моей души», стенды «Библиотека в жизни 
села», «Культурная жизнь моего села». Для библиотечных работников 
Пономаревского района прошедший год был очень насыщенным и 
позитивным: во всех библиотеках района прошло множество мероприятий,  
направленных на популяризацию книги и чтения. Заведующий отделом 
культуры А. П. Попов подвел итоги конкурса «Созвездие читателей», где 
были отмечены самые активные пользователи библиотек района. В 
заключении всеми участниками мероприятия был сделан вывод: читать – это 
«модно», современно, актуально.   
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В Пономаревском районе прошел районный библиотечный конкурс 
юных чтецов стихов и прозы на языках народов России «Земли родной 
многоязычье», в котором  приняли участие более 50 детей. Участники читали 
литературные произведения на русском, татарском, армянском языках. На 
втором туре, который проходил в г. Оренбурге, И. Захарова заняла первое 
место. 
 

 

 
 

Библиотеки района приняли участие во всех этапах фестиваля 
«Обильный край, благословенный», организовав книжно – 
иллюстрированные выставки, посвященные С. Т. Аксакову и выставку 
декоративно – прикладного искусства «Красота своими руками». 
Центральная районная модельная библиотека была награждена дипломом за 
сохранение культурных традиций. 
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В 2015 г. стартовал проект Пономаревской центральной районной 

модельной библиотеки «С книгой назначена встреча». Он включает в себя 
еженедельные культурно-позновательные мероприятия: конкурсы и 
викторины, игры и выставки, акцию «Возьми книгу в подарок» под общим 
названием «Библиотека в парке».  

 
 

 
 
Сотрудники библиотек Пономаревского района  видят перспективы 

развития своих учреждений в модернизации и инновации всех библиотечных 
процессов, в осуществлении проектной деятельности и развитии партнерских 
связей с местным сообществом. Можно с уверенностью сказать, что 
деятельность библиотеки МАУ «Центр культуры и досуга» положительно 
меняется и совершенствуется. Ее коллектив смело смотрит вперед и мечтает 
о дальнейших технических нововведениях. Опираясь на достигнутое, 
планирует будущее, ищет новые пути и формы работы. 
 
 


