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От составителя

В 2017 году исполнилось 15 лет реализации федерального 
проекта «Создание модельных публичных библиотек на селе».

Модернизация библиотек – особая веха в развитии 
библиотечного дела в России. Она позволила внедрить 
автоматизированные процессы в информационно-
библиографическое обслуживание читателей, учет и обработку 
документов, создать электронные каталоги, специализированные 
библиографические и фактографические базы данных. 
Модернизация показала, насколько может повыситься 
степень информированности населения во всех сферах 
жизнедеятельности человека с открытием модельных библиотек. 

Модернизация библиотеки – это, прежде всего, изменение  
содержания ее работы в соответствии с требованиями 
современности. Модельная библиотека является образцом 
современной библиотеки по уровню технического оснащения, 
по качеству предоставления информационных услуг населению. 
В настоящее время 68 муниципальных библиотек Оренбургской 
области  имеют статус «модельной». Материалы сборника 
раскрывают историю создания и развития модельных библиотек 
региона.
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Модернизация сельской библиотеки как средство изменения 
ситуации в местном сообществе

В 2001 году Некоммерческим 
фондом «Пушкинская 
библиотека» совместно с 
Министерством культуры РФ 
была разработана программа 
«Сельская библиотека», 
целью которой было создание 
условий для комплексного 
развития сельских библиотек,

формирование на их базе современных информационных и 
просветительских центров, привлечение внимания к социальным 
проблемам провинции, преодоление различий культурного 
статуса города и деревни, сохранение и развитие культуры на 
селе. 

Одним из направлений программы стала реализация проекта 
по созданию модельных сельских библиотек. Главная  цель 
проекта – модернизация сельских библиотек, предоставление 
жителям села неограниченного доступа к информации, 
качественное повышение уровня информационной грамотности 
населения. Путь к этому – обновление книжных фондов, 
совершенствование обслуживания читателей с привлечением 
новейших компьютерных технологий. 

Фонд «Пушкинская библиотека» взял на себя пополнение 
фондов новейшей литературой, видеокассетами, CD, а также 
выделял средства на техническое оснащение библиотек 
(приобретение компьютерной и оргтехники). Местная 
администрация осуществляла ремонт помещений и установку 
охранной сигнализации, закупала библиотечную мебель, 
устанавливала технику, обеспечивала связь и доступ к сети  
Интернет. 

Продолжая тему развития сельской библиотеки, в 2002 
г. Министерством культуры РФ был осуществлен проект 
«Создание модельных публичных библиотек на селе» совместно
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с Региональной общественной организацией «Открытая Россия» 
(финансовое обеспечение) –  и Межрегиональной ассоциацией 
деловых библиотек (ответственный исполнитель). Он позволил 
определить и уточнить направления модернизации сельских 
библиотек. В результате в 20 сельских библиотеках четырех 
регионов (Тверская, Рязанская, Белгородская, Самарская области) 
были созданы современные информационно-культурные 
универсальные полифункциональные учреждения, способные 
стать моделью для воспроизведения подобной концепции в 
других регионах Российской Федерации. 

В ходе реализации проекта «Создание модельных 
публичных библиотек на селе» была организована поставка 
базового комплекта новейшей социально значимой литературы, 
информационных ресурсов на электронных и аудиовизуальных 
носителях справочного, образовательного профиля, а также 
видео и музыкальной классики. Фонды библиотек увеличились 
более чем на 900 изданий. Оформлена подписка на CD-ROM 
«Энциклопедия российского права». В библиотеках появились 10 
музыкальных компакт-дисков и 52 кассеты с шедеврами мировой 
музыкальной классики, около 100 видеокассет образовательной, 
художественной и детской тематики. 

Кроме того, библиотекам были предоставлены технические 
средства и оборудования для организации компьютерных рабочих 
мест, лицензионное программное обеспечение. Библиотеки были 
оснащены 2 компьютерами, принтером, сканером, ксероксом, 
телевизором, видеомагнитофоном, музыкальным центром. 

В рамках проекта было осуществлено обучение 
библиотекарей и пользователей библиотек работе с современными 
информационными и компьютерными технологиями. В сельских 
библиотеках установлена также правовая база «Консультант+» с 
документами  федерального и регионального законодательств, 
обеспечен надежный доступ к сети  Интернет  сельских библиотек 
с годичной оплатой каналов связи. 

В рамки данного проекта органично вписалось 
стимулированное участие местных властей в его реализации, 
выразившееся в предоставлении средств для проведения 
ремонта помещений библиотек, организацию надежной системы
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сохранности технических средств и фонда в сельских библиотеках, 
приобретение библиотечной мебели и предметов интерьера, 
организацию дополнительной подписки на актуальную 
периодику и т. д. 

Главы районных и сельских администраций этих территорий 
восприняли идею создания модельных публичных библиотек с 
большим воодушевлением и выделили необходимые финансовые 
средства для проведения ремонта помещений и приобретения 
нового библиотечного оборудования. 

Открытие модельных публичных библиотек способствовало 
значительному увеличению видов информационных услуг, 
оказываемых местному населению. Изменилась роль сельской 
библиотеки как социального института. Модельные библиотеки 
перестали быть только культурно-досуговыми учреждениями: 
прежде всего, стали  информационными центрами общественной 
жизни для данного сообщества.

Во всех библиотеках возросло количество посетителей. 
Это – школьники и студенты, преподаватели средних школ, 
специалисты аграрно-промышленного комплекса, пенсионеры. 
Молодежь чаще всего использует появившиеся  возможности 
работы на компьютере, выхода в Интернет и дополнительного 
изучения школьных предметов с помощью просмотра научно-
популярных и учебных программ на видеокассетах и CD-ROM. 

Организаторы проекта рассчитывали, что эти «точки роста» 
окажут стимулирующее воздействие на модернизацию других 
библиотек, привлекут необходимое внимание к их развитию со 
стороны региональных муниципальных структур. 

Проект привлек пристальное внимание как центральных, 
так и региональных средств массовой информации и заслужил 
самую высокую оценку и исключительно положительные отзывы. 

Участие сельских библиотек в 2002 году в  федеральном 
проекте «Создание модельных публичных библиотек на 
селе» для муниципальных библиотек областей, участвующих 
в проекте, стало судьбоносным событием, определившим 
новый – приоритетный вектор их  развития на ближайшую и 
далекую перспективу. Статистические данные за первый год 
работы  библиотек в новом качестве показали, что это именно та 
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библиотечная модель, которая способна вовлекать в библиотечное 
пространство всех жителей обслуживаемой территории. 

Проект по созданию модельной библиотеки стал серьезной  
социальной программой  защиты жителей малых населенных 
пунктов, ограниченных в возможностях получения новой 
информации. 

С  2006   года  проект реализуется при поддержке Федераль-
ного агентства по культуре и кинематографии в рамках 
федеральной целевой программы «Культура  России» на 2006 –  
2010 годы.

Соответственно, он приобрел значительно больший 
масштаб: в 2006 году к реализации проекта приступили еще 12 
регионов, где было  модернизировано 33 сельские библиотеки. 
Дополнительно,  за счет собственных средств Фонда «Пушкинская 
библиотека», в 2006 году открыто  5 модельных библиотек в 
Калужской, Липецкой, Тюменской  областях, Республике Коми.

Неоценимую помощь в создании модельных сельских 
библиотек оказывали республиканские, краевые, областные, 
районные библиотеки. Предоставляя свои ресурсы и оказывая 
методическую помощь, они являлись связующим звеном между 
Фондом и сельскими библиотеками. 

Видя реальные результаты (увеличивается посещаемость, 
книговыдача, меняется состав читателей) и, понимая 
социальную значимость таких библиотек, многие руководители 
местных администраций продолжают проект самостоятельно, 
модернизируя  библиотеки у себя  в районе.

В 2007, 2008 и 2009   гг. Фонд «Пушкинская библиотека» 
стал исполнителем Государственного заказа по реализации 
мегапроекта «Модельная сельская библиотека»:  в 2007 г. –  
Федерального агентства по культуре и кинематографии, в 2008 и 
2009 гг. – Министерства культуры РФ. 

Мегапроект осуществлялся на условии долевого 
финансирования с  региональными и муниципальными органами 
власти. За три года  модернизировано 184 сельских библиотеки  в 
40  регионах Российской Федерации.  

Модернизация  осуществлялась в три этапа:
1. Ремонт и оборудование помещения модельной сельской 
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2. Поставка оборудования, книжных и электронных изданий.
3.Проведение обучающего семинара для сотрудников 

модельных сельских библиотек.
Ремонт и оборудование помещений модельных сельских 

библиотеки осуществлялся за счет средств местного бюджета и 
включал в себя следующие виды работ:

•    ремонт помещения;
•    установку охранной и противопожарной сигнализаций;
•    подключение к выделенной телефонной линии;
•   подключение к сети Интернет;
•   приобретение библиотечной и компьютерной мебели для 

размещения оборудования, книг и компакт-дисков.    
Из средств федерального бюджета для модернизации  каждой 

сельской библиотеки поставлено следующее оборудование и 
информационные ресурсы:

•    два компьютера с LCD мониторами, операционной 
системой и комплектом лицензионного офисного программного 
обеспечения, многофункциональное периферийное устройство 
(принтер, сканер, копир, факс HP LaserJet), комплект расходных 
материалов;

•    1000 экземпляров разнообразных по тематике книг 
последних годов изданий; 

•    200 экземпляров компакт-дисков, на которых представлены 
современные информационные ресурсы, необходимые для 
обслуживания различных слоев населения, проживающих в 
сельской местности.

Повышение профессионального уровня сельских 
библиотекарей, полноценное развитие сельских библиотек 
возможно лишь при условии всесторонней переподготовки 
библиотечных кадров. С этой целью Фондом развиваются 
следующие направления:

1.  Содействие в организации региональных мероприятий 
(конференций, семинаров, съездов и т. п.), направленных на 
повышение статуса сельских библиотек в профессиональном 
сообществе и в обществе в целом.

2.  Создание условий для участия сельских библиотекарей 
во всероссийских конференциях. С 2001 года в Российской
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библиотечной ассоциации работает секция сельских библиотек, 
созданная по инициативе Фонда.

3. Поддержка проектов по созданию региональных и 
межрегиональных тренинг - центров.

За годы реализации программы  при поддержке Фонда во 
многих регионах прошли съезды, форумы, обучающие семинары. 
Фонд регулярно оказывал сельским библиотекарям финансовую 
поддержку для участия  в региональных, всероссийских и 
международных конференциях. 

На  конкурсной основе на базе библиотек, с учетом специфики 
регионов, созданы 20 региональных тренинг-центров. При 
поддержке Фонда «Пушкинская библиотека» в Национальной 
библиотеке Чувашской Республики создан межрегиональный 
тренинг-центр для обучения сельских библиотекарей. 
Обучающие семинары для библиотекарей модельных сельских 
библиотек состоялись в  г. Москве в декабре 2007 г., в ноябре 
2008 г. и в 2009 г.  Обучение и проживание участников семинаров 
финансировалось из средств федерального бюджета. 
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История создания и развития модельных библиотек
в Оренбургской области

История создания и развития модельных библиотек в 
Оренбуржье связана с участием в 2006 году двух сельских 
библиотек, Чернореченского сельского филиала Оренбургской 
районной библиотечной системы и Кумакского сельского филиала 
Новоорской библиотечной системы, в проекте «Создание 
модельных публичных библиотек на селе» в рамках федеральной 
целевой программы «Культура России» (2006 – 2011 гг.). 

Важную роль в модернизации сельских библиотек 
региона сыграла областная целевая «Программа поддержки 
учреждений культуры районов и городов области» (2006 – 2008 
гг.). Разработка и реализация в регионе проекта по созданию 
модельных библиотек предполагала кардинальное изменение 
материально-технической базы библиотек, что в конечном 
итоге помогло бы устранить информационное неравенство 
и культурную изоляцию сельских жителей, населяющих 
Оренбургскую область; качественно повысило бы уровень 
информационной грамотности сельского населения. Программа 
предусматривала техническую модернизацию 42 публичных 
библиотек области, создание 4 сельских модельных библиотек 
(с. Троицкое Тюльганского района,  с. Претория Переволоцкого 
района, с. Рыбкино Новосергиевского района, с. Петрохерсонец  
Грачевского района).

В 2007 году в области были утверждены «Положение о 
порядке создания сельской модельной публичной библиотеки 
на базе общедоступной муниципальной библиотеки» 
(приказ от 09.10.2007 г.  № 319) и «Положение о порядке 
создания модельной районной публичной библиотеки на базе 
общедоступной муниципальной» (приказ от 12.10.2007г. № 323), 
предусматривающие долевое софинансирование бюджетов 
различного уровня –  областного, районных муниципалитетов, 
сельских поселений; ремонт библиотечных зданий и внутренних 
помещений. 

Благодаря принятым в регионе документам за три года 
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статус «модельная» был присвоен 10 библиотекам. Во всех 
модельных библиотеках был проведен косметический ремонт 
зданий: произведены побелка, покраска, замена и установка 
металлических дверей,  решеток на окна. С приобретением статуса 
«модельная» расширились площади некоторых библиотек. 

С целью создания привлекательного образа модельной 
библиотеки значительное внимание было уделено организации 
комфортного внутреннего библиотечного пространства: 
приобретены  компьютерная техника, мягкая мебель, современные 
шторы для окон; обновлены столы, стулья, стеллажи; оформлены 
яркие, привлекательные информационные стенды и выставки. 

Следующим этапом создания и развития модельных 
библиотек области стала реализация областной целевой 
программы «Культура Оренбуржья» (2008  –  2010 гг.), в рамках 
которой было создано 18 модельных библиотек.

В 2014 году в рамках программы «Культура России» (2012 – 
2018 гг.) (подпрограмма «Развитие культуры и туризма») были 
выделены средства в размере 549, 2 тыс. руб. из федерального 
бюджета по проекту «Модернизация библиотек Оренбургской 
области для предоставления доступа к Национальной электронной 
библиотеке» и на приобретение оборудования в рамках 
реализации мероприятия «Создание модельных библиотек (для 
целей модернизации сельской библиотечной сети)». Комплекты 
техники в рамках федеральной целевой программы «Культура 
России» (2012 – 2018 гг.) получили 10 модельных библиотек 
региона: центральная библиотека МБУК «Октябрьская МЦБ», 
Завьяловская сельская библиотека МБУК «ЦМБ» Бугурусланского 
района, Рассыпнянская сельская библиотека-филиал МБУК 
«МЦБС» Илекского района, Кинзельская сельская библиотека 
МБУК «ЦБС» Красногвардейского района, Новосаринский 
филиал №22 МБУК «МЦБС» Кувандыкского района, Подгородне-
Покровская библиотека МБУК «ЦК и БО» Оренбургского района, 
Желтинский сельский филиал МБУК «ЦБС Саракташского 
района», Войковская и Бурдыгинская библиотеки-филиалы МБУ 
«МБС Сорочинского района», Ждановский сельский филиал 
МБУК Александровского района «ЦМБС».
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Во всех модельных библиотеках были организованы 
презентации, которые продемонстрировали новые возможности 
библиотек: сельские жители области получили развернутую 
информацию о концепции модельной библиотеки, целях, 
задачах, которые будет решать библиотека в новом статусе, 
были представлены возможности технического оборудования, 
установленного в библиотеке (использование электронных 
ресурсов, правовой, деловой и образовательной информации, 
электронных книг, интернет-ресурсов). Презентации 
сопровождались обзором новых книг, аудио и видеокассет, 
мультимедийных компакт-дисков. 

Степень развития модельных библиотек во многом зависит 
от уровня профессионального мастерства библиотечных 
работников. Повышению квалификации библиотечных 
специалистов модельных библиотек способствовали ежегодные 
курсы повышения квалификации, семинары, практикумы, 
выездные мастер-классы, форумы, организованные 
специалистами научно – методического отдела Оренбургской 
областной универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской. 
В их числе: учебные семинары для библиотекарей и заведующих 
модельными библиотеками по теме «Модернизация сельских 
библиотек»; областной форум сельских библиотекарей «Сельская 
библиотека в развитии культурного потенциала региона», 
посвященный Году культуры в Оренбуржье и др. Значительное 
влияние оказало участие специалистов ГБУК «ООУНБ им. Н. К. 
Крупской» в межрегиональном семинаре «Модельные сельские 
библиотеки как центры устойчивого развития местных сообществ 
в Российской Федерации» (27 – 29 июня 2012 года в г. Уфе). 

На сегодняшний день 68 модельных публичных библиотек 
Оренбуржья являются современными многофункциональными 
учреждениями культуры: центрами муниципальной и правовой 
информации, образования и самообразования, социальной 
и бытовой информации, культурно-досуговыми центрами. 
Деятельность модельных библиотек, в первую очередь, 
направлена на сокращение информационного разрыва между 
сельским и городским населением области. 
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2006 год 

200 

• В 2006 году библиотеки Оренбургской области приняли 
участие в реализации проекта «Создание модельных публичных 
библиотек на селе» в рамках Федеральной целевой программы 
«Культура России» (2006 – 2011 гг.).

•  Получена субсидия на создание «модельных библиотек» на 
базе Чернореченского сельского филиала Оренбургской ЦРБС и 
Кумакского сельского филиала Новоорской ЦБС.

 
2007 год 

2007 

• Благодаря реализации областной целевой программы 
«Программа поддержки учреждений культуры районов и городов 
области» на 2006 – 2008 годы, появились первые компьютеры 
в Чернореченской сельской модельной библиотеке-филиале 
Оренбургской ЦРБС, Кумакской сельской модельной библиотеке-
филиале Новоорской ЦБС.

• Полномочия по организации библиотечного обслужи-
вания населения с. Кумак переданы на уровень сельского 
поселения –  в муниципальное образование Кумакский сельсовет 
Новоорского района. Кумакская сельская модельная библиотека-
филиал вышла из состава Новоорской централизованной 
библиотечной системы.

• Полномочия по организации библиотечного 
обслуживания населения с. Черноречье Оренбургского района 
переданы на уровень сельского поселения –  в муниципальное 
образование Чернореченский сельсовет Оренбургского района. 
Чернореченская сельская библиотека- филиал вышла из состава 
Оренбургской централизованной районной библиотечной 
системы.

2006 год

2007 год
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• Утверждены: «Положение о порядке создания сельской 
модельной публичной библиотеки на базе общедоступной 
муниципальной библиотеки» (приказ от 09.10.2007 г. № 319 
Департамента по культуре и искусству по  Оренбургской 
области) и «Положение о порядке создания модельной районной 
публичной библиотеки на базе общедоступной муниципальной 
библиотеки» (приказ от 12.10.2007 г. №323 Департамента по 
культуре и искусству по  Оренбургской области).

 
2008 год 

  В рамках областной целевой программы «Культуры 
Оренбуржья» (2008 – 2010 гг.), на основании приказа от 21.04. 
2008 года № 136 Департамента по культуре и искусству по  
Оренбургской области статус «модельная библиотека» присвоен:

• Центральной районной библиотеке муниципального 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 
Тюльганского района»;

• Нововоронежскому сельскому филиалу муниципального 
учреждения культуры «Гайская централизованная библиотечная 
система»;

• Петрохерсонецкому сельскому филиалу муниципального 
учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Грачевского района»;

• Рыбкинскому сельскому филиалу муниципального 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 
Новосергиевского района»;

• Преторийскому сельскому филиалу муниципального 
учреждения культуры «ЦБС Переволоцкого района»;

• Черноотрожскому сельскому филиалу муниципального 
учреждения культуры «ЦБС Саракташского района Оренбургской 
области»;

• Гамалеевскому сельскому филиалу МБС Сорочинского 
района;

2008 год
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• Троицкому сельскому филиалу муниципального 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 
Тюльганского района».

Библиотекам вручены сертификаты о присвоении статуса 
«модельная» и переданы комплекты компьютерной техники и 
книг. 

Все модельные библиотеки Оренбуржья, за исключением 
Черноотрожской сельской модельной библиотеки Саракташского 
района и Преторийской сельской модельной библиотеки 
Переволоцкого района, подключены к сети Интернет.

Нововоронежский сельский филиал муниципального 
учреждения культуры «Гайская централизованная библиотечная 
система» переведен в новое типовое здание социально-
культурного центра. В сельской модельной библиотеке 
установлена спутниковая антенна.

В связи с организацией модельной библиотеки на базе 
Рыбкинского сельского филиала Новосергиевского района 
местной администрацией выделено 169,0 тыс. руб. на ремонт 
библиотеки и увеличение площади помещения за счет фойе СДК.

На приобретение новой литературы для модельных 
библиотек из областного бюджета выделено 225,7 тыс. руб., из 
бюджета муниципальных образований – 67, 2 тыс. руб.

На средства, выделенные из областного и муниципальных 
бюджетов, в модельные библиотеки поступило 4267 экземпляров 
литературы.

Средняя обновляемость библиотечных фондов модельных 
библиотек области составила 4,54 %.

Количество электронных носителей информации в фондах 
модельных библиотек области составило 75 экземпляров.

В сельских модельных библиотеках области: 
Чернореченской Оренбургского района, Кумакской Новоорского 
района, Нововоронежской Гайского района, Рыбкинской 
Новосергиевского района, Гамалеевской Сорочинского района 
и центральной районной модельной библиотеке Тюльганского 
района создана электронная почта.
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2009 год 

2007 

В рамках федеральной целевой программы «Культура России 
(2006 – 2011 годы)» по заявке ГУК «ОУНБ им. Н.К. Крупской» 
статус «модельной» получили три библиотеки Оренбуржья: 

• Кардаиловская сельская библиотека Илекского района; 
• Зиянчуринская сельская библиотека Кувандыкского 

района» (филиал №6); 
• Петровская сельская библиотека Саракташского района.
 
В рамках областной целевой программы «Культура 

Оренбуржья» (2008 – 2010 гг.), на основании приказа от 04.05. 
2009 года № 203 Министерства культуры Оренбургской области 
статус «модельная» присвоен девяти библиотекам:

• Центральной районной библиотеке МУК «ЦБС 
Саракташского района Оренбургской области»;

• Центральной районной библиотеке МУК «ЦБС» 
Шарлыкского района;

• Центральной районной библиотеке МУК «ЦБС 
Переволоцкого района»;

• Саратовскому сельскому филиалу МУК «МЦБС Соль-
Илецкого района»;

• Казанскому сельскому филиалу МУК «ЦБС» Шарлыкского 
района;

• Веселовский-1 сельскому филиалу МУК «МЦБС» 
Акбулакского района;

• Шильдинскому сельскому филиалу МУК «МЦБС» 
Адамовского района;

• Воздвиженскому сельскому филиалу МУК «ЦБС 
Саракташскогорайона Оренбургской области»; 

• Привольненскому сельскому филиалу МУК МЦБС 
Илекского района.

2009 год
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2010 год 

2007 

В рамках областной программы «Культура Оренбуржья» 
(2008 – 2010 гг.), на основании приказа от 27.05. 2010 № 116 
Министерства культуры, общественных и внешних связей 
Оренбургской области статус «модельная» присвоен трем 
центральным районным и шести сельским библиотекам:

• Центральной районной библиотеке муниципального 
учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» Соль-Илецкого района;

• Центральной районной библиотеке муниципального 
учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» Илекского района;

•   Центральной  межпоселенческой  библиотеке им. А. 
Фадеева межпоселенческой библиотечной системы Сорочинского 
района; 

• Рубежинской сельской библиотеке муниципального 
учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Первомайского района»;

• Родинской сельской библиотеке межпоселенческой 
библиотечной системы Сорочинского района;

• Пилюгинской сельской библиотеке Бугурусланской 
централизованной районной библиотечной системы;

• Дедуровской сельской библиотеке межпоселенческой 
централизованной библиотечной системы Оренбургского 
района;

• Электрозаводской сельской библиотеке муниципального 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 
Новосергиевского района»;

• Донской сельской библиотеке Красногвардейской 
централизованной библиотечной системы.

Все библиотеки получили комплекты компьютерной 
техники.

2010 год
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Центральная районная библиотека Шарлыкского района 
вошла в состав муниципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» «Культурно-
досуговый центр», объединяющего библиотеку, музей, Дом 
культуры (постановление МО Шарлыкский район №818-п от 
28.12.2009 г.).

Почетной грамотой Министерства культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации и Российского профсоюза 
работников культуры награждена Батруддинова Екатерина 
Яковлевна – заведующая отделом комплектования центральной 
районной библиотеки МУК «ЦБС Переволоцкого района».

30 сентября  в рамках передвижного обучающего центра 
состоялся мастер-класс по теме «Модельная библиотека как 
инновационная структура библиотечно – информационного 
обеспечения села» на базе центральной районной библиотеки 
Сорочинского района.

2 октября состоялась презентация Рубежинской сельской 
модельной библиотеки Первомайского района.

22 октября состоялась презентация модельных библиотек 
Сорочинского района – центральной межпоселенческой 
библиотеки и Родинской сельской библиотеки.

 
2011 год 

Приказом Министерства культуры, общественных и 
внешних связей Оренбургской области от 30.11. 2011 № 388 
утверждены «Положение о порядке создания сельской модельной 
публичной библиотеки на базе общедоступной муниципальной 
библиотеки» и «Положение о порядке создания районной 
модельной публичной библиотеки на базе общедоступной 
муниципальной библиотеки». 

На основании Приказа № 389 от 30.11.2011 г. Министерства
культуры, общественных и внешних связей Оренбургской 
области статус «модельная» присвоен восьми библиотекам:

2011 год
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• Межпоселенческой центральной районной библио-
теке муниципального учреждения культуры «Гайская 
централизованная библиотечная система»;

• Центральной районной библиотеке Красногвардейской 
централизованной библиотечной системы;

• Шапошниковской сельской библиотеке-филиалу 
муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Первомайского 
района»;

• Крючковской сельской библиотеке-филиалу 
муниципального учреждения культуры «Беляевская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система»;

• Наурузовской сельской библиотеке Пономаревской 
централизованной библиотечной системы;

• Нижнегумбетовской сельской библиотеке-филиалу 
муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотека» муниципального образования 
Октябрьский район;

•   Сарай - Гирской сельской библиотеке Матвеевского 
района;

• Сельской библиотеке п. Голубой Факел – филиалу 
межпоселенческого муниципального учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система Домбаровского 
района».

Министерство культуры, общественных и внешних 
связей Оренбургской области обеспечило поставку 
комплектов современной компьютерной техники (компьютер, 
многофункциональное устройство, проектор, экран и источник 
бесперебойного питания) и новой литературы в модельные 
библиотеки.

Родинская модельная библиотека-филиал МБС 
Сорочинского района и Преторийская модельная библиотека 
МУК «ЦБС Переволоцкого района» признаны победителями 
областного конкурса «Библиотека года – 2011» в номинации 
«Уверенное развитие».
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Л. Г. Гончарова, библиотекарь ЦПИ Шарлыкской модельной 
библиотеки МУК «КДЦ» МО «Шарлыкский район», признана 
победителем областного конкурса «Библиотекарь года – 2011» в 
номинации «Надежда».

Центральная межпоселенческая модельная библиотека им. 
А. Фадеева МБС Сорочинского района признана победителем 
(II место) областного смотра-конкурса библиотечных программ, 
посвященных 220-летию со дня рождения русского писателя 
С. Т. Аксакова. Награждение состоялось 23 –  24 сентября 2011 
г. в г. Бугуруслане и с. Аксаково в рамках областного фестиваля 
библиотечных программ «Аксаковская осень».

Директор Переволоцкой ЦБС Г. Л. Маликова и 
заведующая Кумакской поселковой библиотекой МУК «МЦБС» 
муниципального образования «Новоорский район» Т. Н. 
Рыженкова приняли участие в межрегиональном фестивале 
модельных сельских библиотек Приволжского федерального 
округа «Модельная сельская библиотека – окно в мир 
информации» (1 – 2 ноября 2011 г., г. Ульяновск). Заведующая 
Кумакской поселковой библиотекой Т. Н. Рыженкова выступила 
с докладом по теме «Кумакская сельская библиотека – 
хранительница истории, обычаев и традиций родного края» 
на заседании круглого стола «Создание привлекательного 
образа модельной сельской библиотеки», в работе которого 
приняли участие специалисты модельных библиотек Башкирии, 
Республики Марий Эл, Пензенской, Ульяновской и других 
областей. 

Центральной районной модельной библиотеке 
муниципального учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система Саракташского района Оренбургской 
области» присуждено I место за проект «Библиотека – эколого-
краеведческий центр просвещения молодежи» по итогам 
областного смотра-конкурса инновационных библиотечных 
проектов по экологическому просвещению населения. 
Межпоселенческой центральной библиотеке им. А. С. Пушкина 
муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Переволоцкого района» 
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– II место за проект «Организация школы экологических знаний 
«Окно в природу».

Н. Ф. Бешенцева – библиотекарь Кардаиловской сельской 
библиотеки Илекского района, Ф. Х. Альменева – заведующая 
методико – библиографическим отделом центральной районной 
модельной библиотеки награждены грамотой и благодарственным 
письмом Министерства культуры Российской Федерации.

 
2012 год 

На основании  Приказа от 06.11. 2012 года № 408 
Министерства культуры, общественных и внешних связей 
Оренбургской области статус «модельная» присвоен восьми 
библиотекам:

• Грачевской центральной районной библиотеке МБУК 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Грачевского района»; 

•  Центральной районной библиотеке МБУ «Центр культуры 
и досуга» Пономаревского района Оренбургской области;

• Ибрагимовскому сельскому филиалу №7 МБУК 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
муниципального образования Кувандыкский район»; 

• Филиалу № 14 (библиотека-музей п. Новорудный) МБУ 
«Централизованная библиотечная система муниципального 
образования город Новотроицк»;

• Пригородному сельскому филиалу МБУК «Творческо-
методический центр» Оренбургского района Оренбургской 
области;

• Пристанционному сельскому филиалу МБУ «Тоцкое 
информационно досуговое объединение»;

• Палимовскому филиалу № 26 МБУК «Бузулукская 
централизованная районная библиотечная система»;

• Черкасскому сельскому филиалу МБУК 
«Централизованная библиотечная система Саракташского 
района Оренбургской области».

2012 год
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Модельные библиотеки области признаны победителями 
конкурса «Библиотека года – 2012»: 

– Рыбкинская сельская модельная библиотека МБУК 
«МЦБС Новосергиевского района» (заведующая библиотекой – 
Н. В. Живодерова)  – в номинации «Уверенное развитие»; 

– Рубежинская модельная сельская библиотека МБУК 
«МЦБС Первомайского района» (заведующая библиотекой М. П. 
Сергеева) –  в номинации «Лучший библиотечный сайт»; 

– межпоселенческая центральная библиотека МБУК «ЦБС» 
Красногвардейского района (директор – С. А. Праведная) – в 
номинации «Библиотека – центр местного сообщества».

В июне прошли презентации Центральной районной 
модельной библиотеки Красногвардейского района и 
Наурузовской сельской модельной библиотеки Пономаревского 
района, получивших статус «модельной» библиотеки в 2011 г.

 В Илекской центральной модельной районной библиотеке 
30 июня 2012 г. состоялась историко-краеведческая конференция 
«С малой Родины моей начинается Россия», посвященная 
празднованию 275-летия со дня основания с. Илек и 85-летия 
со дня образования Илекского района. В торжественном 
мероприятии приняли участие специалисты ГБУК «ОУНБ им. 
Н. К. Крупской», ГБУ «Государственный архив Оренбургской 
области», ГБУК «Оренбургский губернаторский историко-
краеведческий музей», а также библиотечные работники 
Западно-Казахстанской областной научной библиотеки им. Ж. 
Молдагалиева. 

Директор библиотечной системы Красногвардейского 
района С. А. Праведная выступила с докладом «Библиотека – 
информационно-просветительский центр культурного наследия 
и традиций в мультикультурном пространстве» на заседании 
круглого стола по теме «Библиотека как центр культурного 
наследия немцев Поволжья». Круглый стол состоялся в рамках 
V библиотечного фестиваля национальных культур народов 
Поволжья «Национальные сезоны» (Самарская область, 
г. Новокуйбышевск, 13 сентября 2012 г.).



23

Более 200 участников фестиваля из разных уголков России 
оформили 40 информационно-творческих площадок, где были 
представлены выставки книг и работ декоративно-прикладного 
творчества, блюда национальной кухни. Информационно-
творческая площадка «Российские немцы в Оренбургском крае», 
представленная библиотекарями Красногвардейского района, 
вызвала повышенный интерес у гостей и участников фестиваля.

Центральные районные модельные библиотеки Илекского 
и Соль-Илецкого районов стали участниками стартовавшего 
28 сентября 2012 года «Библиокаравана» в рамках областной 
просветительской акции «По следам рычковских экспедиций», 
посвященной 300-летию со дня рождения Петра Ивановича 
Рычкова. Участники экспедиции встретились с интеллигенцией 
сел и городов, краеведами, библиотекарями, учащимися старших 
классов. Заведующая юношеским отделом центральной районной 
модельной библиотеки Соль-Илецкого района представила 
слайд-презентацию «Устроитель Илецкого соляного промысла». 

Библиотечные специалисты модельных библиотек 
Первомайского района приняли участие в работе мастер-класса 
«Роль и место муниципальной общедоступной библиотеки в 
социокультурной жизни местного сообщества», организованного 
1 – 2 ноября 2012 г. специалистами ГБУК «ООУНБ им.                               
Н. К. Крупской» в рамках передвижного обучающего центра. 
Заведующая Шапошниковской сельской модельной библиотекой 
Г. А. Суетина выступила по теме «Модельная библиотека – 
общедоступный центр для местного сообщества», заведующая 
Рубежинской сельской модельной библиотеки М. П. Сергеева 
познакомила участников с сайтом библиотеки, признанным 
«Лучшим библиотечным сайтом» в 2012 году.

В Грачевской центральной районной библиотеке, благодаря 
финансовой поддержке местной администрации (глава С. А. 
Аверкиев), проведен капитальный ремонт здания библиотеки 
на сумму 15711,8 тыс. руб., установлена охранная и пожарная 
сигнализация на сумму 264,7 тыс. руб. На средства, выделенные 
из муниципального бюджета, были приобретены: литература на 
сумму 50,0 тыс. руб., машина ВАЗ 2104 (260, 0 тыс. руб.), АБИС 
«Ирбис» (152, 0 тыс. руб.).
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В декабре состоялись презентации: центральной районной 
модельной библиотеки Грачевского района (7 декабря), 
Ибрагимовской сельской библиотеки Кувандыкского района (14 
декабря); Черкасского сельского филиала Саракташского района 
(18 декабря); библиотеки поселка Голубой Факел Домбаровского 
района (19 декабря); Пригородной сельской библиотеки 
Оренбургского района (21 декабря).

 
2013 год 

На основании Приказа Министерства культуры и внешних 
связей Оренбургской области от 11.12.2013 года № 408 статус 
«модельная» присвоен следующим библиотекам:

• Центральной библиотеке МБУК "Октябрьская 
межпоселенческая центральная библиотека";

• Завьяловской сельской библиотеке МБУК "Центральная 
межпоселенческая библиотека" Бугурусланского района;

• Рассыпнянской сельской библиотеке-филиалу МБУК 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
Илекского района;

• Кинзельской сельской библиотеке МБУК 
«Централизованная библиотечная система» Красногвардейского 
района;

• Новосаринскому филиалу №22 МБУК «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» Кувандыкского 
района; 

• Подгородне-Покровской библиотеке МБУК «ЦК и БО» с. 
Подгородняя Покровка Оренбургского района;

• Желтинскому сельскому филиалу МБУК 
«Централизованная библиотечная система Саракташского 
района»;

• Войковской библиотеке-филиалу МБУ 
"Межпоселенческая библиотечная система Сорочинского 
района".

2013 год
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Модельные библиотеки Саракташского района стали 
площадкой для проведения первого эколагеря «Эколето – 
2013». В рамках работы экологического лагеря проведены: 
круглый стол «Эколого-просветительская деятельность 
библиотек Оренбуржья», творческая лаборатория «Библиотека 
и экологическое просвещение», презентации проектов, акции, 
экскурсии в модельные библиотеки-филиалы Саракташской 
ЦБС (Петровский, Воздвиженский, Черкасский),  с целью 
ознакомления с работой по формированию экологической 
культуры населения района. Специалисты центральной районной 
модельной библиотеки организовали флэшмоб «Берегите 
природу».

На базе модельных библиотек Соль-Илецкого района  22 – 
23 августа 2013 г. ГБУК «Оренбургская областная универсальная 
научная библиотека им. Н. К. Крупской» в рамках областного 
передвижного обучающего центра провела мастер-класс по теме 
«Взаимодействие библиотек Соль-Илецкой ЦБС с учреждениями 
культуры». 

В сентябре с профессиональным визитом в центральную 
межпоселенческую библиотеку  и Гамалеевскую  модельную 
библиотеку Сорочинского района прибыла делегация 
библиотечных работников Челябинской области.

На основании Приказа от 22 марта 2013 года № 266 
Министерства культуры Российской федерации «О количестве 
денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территориях сельских поселений, 
и их работникам, и размере иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета на их выплату для каждого субъекта 
Российской Федерации на 2013 год» денежные поощрения 
получили:

• Рыбкинская сельская модельная библиотека 
Новосергиевского района;

• Наурузовская сельская модельная библиотека 
Пономаревского района;

• Петровский сельский филиал Саракташского района;
• Переволоцкая межпоселенческая центральная 

библиотека Переволоцкого района;
•   Войковский сельский филиал Сорочинского района.
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2014 год 

В рамках ФЦП «Культура России» (2012 – 2018 гг.) выделены 
средства на открытие ещё  4-х модельных библиотек. На 
основании приказа Министерства культуры и внешних связей 
Оренбургской области от 21.11.2014 года № 420 сертификаты на 
присвоение статуса «модельной библиотеки» выданы: 

• Ждановскому библиотечному филиалу муниципального 
бюджетного учреждения культуры Александровского района 
«Централизованная межпоселенческая библиотечная система»; 

• Бурдыгинской библиотеке-филиалу муниципального 
бюджетного учреждения «Межпоселенческая библиотечная 
система Сорочинского района Оренбургской области»; 

• Дюсметьевской сельской библиотеке муниципального 
автономного учреждения «Центр культуры и досуга» 
Пономаревского района; 

• Ефимовскому сельскому библиотечному филиалу МБУК
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Курманаевского района». 

Сертификаты на организацию доступа к ресурсам 
Национальной электронной библиотеки в рамках федеральной 
целевой программы «Культура России (2012 – 2018 гг.)» получили 
7 центральных районных модельных библиотек: 

• Центральная районная библиотека МБУК 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Грачевского района» 

• Центральная районная библиотека МБУК «Октябрьская 
межпоселенческая центральная библиотека»

• Центральная районная модельная библиотека МАУ 
«Центр культуры и досуга» Пономаревского района

• Центральная районная библиотека МБУК 
«Централизованная библиотечная система Саракташского 
района Оренбургской области» 

2014 год
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• Центральная районная библиотека МБУК 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
Соль-Илецкого района Оренбургской области

• Центральная межпоселенческая библиотека МБУ 
«Межпоселенческая библиотечная система Сорочинского района 
Оренбургской области»

• Центральная районная библиотека МБУК 
«Межпоселенческая  централизованная библиотечная система 
Тюльганского района». 

18 февраля 2014 года состоялась презентация Подгородне-
Покровской модельной библиотеки Оренбургского района.

В марте состоялась юбилейная встреча читателей и 
пользователей Петровской сельской модельной библиотеки 
Саракташского района, посвященная 100-летию со дня основания 
библиотеки. Коллектив библиотеки за успехи в развитии 
библиотечного дела награжден благодарственным письмом 
Министерства культуры и внешних связей Оренбургской 
области. К юбилею библиотеки издан сборник «От избы-
читальни к модельной библиотеке».

3 апреля 2014 года состоялась презентация Новосаринской 
модельной библиотеки муниципального образования 
Кувандыкский район; 

Центральная районная библиотека МБУК «МЦБС» 
Грачевского района награждена премией Правительства 
Оренбургской области «Признание» в номинации «Библиотека 
года».

О. А. Митюшникова, заведующая Петровской сельской 
модельной библиотекой МБУК «ЦБС Саракташского района» 
и С. И. Отрубянникова, директор МБУ «МБС Сорочинского 
района» награждены премией Правительства Оренбургской 
области «Признание» в номинации «Библиотекарь года».

6 ноября 2014 года состоялась презентация Рассыпнянской 
модельной библиотеки Илекского района.

На базе Подгородне-Покровской сельской модельной 
библиотеки Оренбургского района проведен выездной семинар 
по теме «Модельная библиотека:
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инновационная структура библиотечно-информационного 
обеспечения села» в рамках курсов повышения квалификации 
«Уверенный библиотекарь», организованного научно-
методическим отделом ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской».

Заведующая Зиянчуринской сельской модельной 
библиотекой С. А. Валяльщикова приняла участие в работе 
круглого стола «Традиции и новации в библиотечном 
краеведении» в рамках мастер-класса «Краеведческо-
просветительская деятельность библиотек: новые подходы, 
перспективное развитие», проходившего на базе библиотек 
муниципального образования Кувандыкский район. Она 
представила электронную презентацию «Имена и улицы, 
связанные с историей села».

Победителями областного конкурса краеведческих ресурсов 
в электронном формате «Времен прослеживая связь», признаны 
центральные районные модельные библиотеки: Саракташского 
района – в номинации «Моя малая Родина: вчера, сегодня, 
завтра» за проект «Здесь прописано сердце моё» (автор проекта 
– ведущий методист МБУК «ЦБС Саракташского района 
Оренбургской области» Ю. А. Занозина); Сорочинского района – в 
номинации «Оренбургский хронограф» за проект «Сорочинский 
район в формате DVD: электронная библиотека краеведа» 
(руководитель проекта – директор МБУ «МБС Сорочинского 
района Оренбургской области» С. И. Отрубянникова); 
центральная межпоселенческая библиотека имени П. И. 
Федорова муниципального образования Кувандыкский 
район – в номинации «Литературное краеведение» за проект 
«Литературная жизнь Кувандыкского района» (руководитель 
проекта – директор МБУК «МЦБС» МО Кувандыкский район Н. 
А. Кондрашова).

 
2015 год 

Конкурсный отбор субъектов Российской Федерации  для 
предоставления субсидий из федерального бюджета на создание

2015 год
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модельных библиотек прошли Державинское структурное 
подразделение №5  МБУК «Бузулукская централизованная 
районная библиотечная система»; Фурмановская сельская 
библиотека МБУК «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система «Первомайского района»; Яшкинская 
сельская библиотека МБУК «Централизованная библиотечно-
клубная система» Красногвардейского района. 

Получены средства из федерального бюджета в размере            
254,0 тыс. рублей, из областного бюджета – в сумме 6,0 тыс. 
рублей на создание модельных библиотек. Средства направлены 
в три библиотеки: Державинское структурное подразделение № 5 
МБУК «Бузулукская централизованная районная библиотечная 
система» (приобретено 541 издание для детей и юношества); 
Фурмановскую сельскую библиотеку МБУК «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» Первомайского района 
и Яшкинскую сельскую библиотеку МБУК «Централизованная 
библиотечно-клубная система» Красногвардейского района 
(приобретены комплекты техники: компьютеры, ноутбуки, 
МФУ, экраны на штативе, проекторы, программное обеспечение 
Microsoft Office).

Занозина Ю. А.  – ведущий методист муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система Саракташского района Оренбургской 
области» награждена премией Правительства Оренбургской 
области «Признание» в номинации «Библиотекарь года».

 
2016 год 

На основании Приказа от 20.05.2016 г. № 177 Министерства 
культуры и внешних связей Оренбургской области статус 
«модельная» присвоен трем сельским библиотекам:

•  Державинскому структурному подразделению №5  МБУК
«Бузулукская централизованная районная библиотечная 
система»; 

2016 год
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• Фурмановской сельской библиотеке МБУК 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
«Первомайского района»;

• Яшкинской сельской библиотеке МБУК 
«Централизованная библиотечно-клубная система» 
Красногвардейского района. 

Куренкова Галина Валентиновна, заместитель директора по 
библиотечной работе муниципального автономного учреждения 
«Центр культуры и досуга» Пономаревского района, награждена 
премией Правительства Оренбургской области «Признание» в 
номинации «Библиотекарь года».

Денежные поощрения в размере 100,0 тыс. рублей 
Министерства культуры Российской Федерации присуждены 
лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся 
на территории сельских поселений:  

• библиотеке муниципального автономного учреждения 
культуры «Культурно - досуговый центр» Шарлыкского района;

• Черноотрожской сельской модельной библиотеке 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система Саракташского 
района Оренбургской области»;

• Палимовской модельной библиотеке муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Бузулукская 
централизованная  районная библиотечная система»;

• Троицкой библиотеке-филиалу №21 муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Тюльганского района»;

• Центральной районной модельной библиотеке 
муниципального автономного учреждения «Центр культуры и 
досуга» Пономаревского района.

Денежные поощрения в размере 50,0 тыс. рублей 
Министерства культуры Российской Федерации присуждены 
лучшим муниципальным учреждениям культуры,  и их 
работникам, находящимся на территории сельских поселений:

• Кабишевой Фариде  Гадеевне – заведующей  Дюсметь-
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евской модельной библиотекой муниципального автономного 
учреждения «Центр культуры и досуга» Пономаревского района;

• Беловой Валентине Юрьевне – заведующей Черкасской 
сельской модельной библиотекой муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 
Саракташского района Оренбургской области».

Специалисты Наурузовской модельной библиотеки приняли 
участие в областном сабантуе, проходившем в г. Абдулино, с 
краеведческим материалом «Тот уголок земли, где ты живешь».

Наурузовская модельная библиотека получила диплом за 
участие в сетевом интерактивном фестивале «КИНОстраницы»,  
организованном центральной областной библиотекой для 
молодежи.

Пономаревская центральная районная модельная библиотека 
получила диплом за активное участие в областном конкурсе 
«С открытым сердцем, с добрым словом», организованном 
областной библиотекой для слепых.

Читатели Шильдинской модельной библиотеки заняли 
призовые места в Международном конкурсе рисунков к 55-летию 
освоения космоса, а также приняли участие во Всероссийском 
конкурсе «Символы России»; в Едином дне чтения, в акциях 
«Библионочь – 2016» и «Ночь искусств – 2016».

 
2017 год 

Денежные поощрения в размере 100,0 тыс. рублей  от 
Министерства культуры Российской Федерации присуждены 
лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся 
на территории сельских поселений:  

• Кумакской сельской модельной библиотеке 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-
досуговый центр «Кумакский» Новоорского района;

• Центральной районной модельной библиотеке 

2017 год
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муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечно-клубная система» 
Красногвардейского района;

• Пилюгинской модельной сельской библиотеке 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная межпоселенческая библиотека» Бугурусланского 
района.
 

Денежные поощрения в размере 50,0 тыс. рублей от 
Министерства культуры Российской Федерации присуждены 
лучшим муниципальным учреждениям культуры,  и их 
работникам, находящимся на территории сельских поселений:

• Галактионовой Любови Александровне, заведующей 
Привольненской модельной сельской библиотекой-филиалом 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная система» Илекского 
района;

• Филипповой Вере Михайловне, заведующей сельской 
модельной библиотекой муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центр культуры и библиотечного 
обслуживания муниципального образования Подгородне-
Покровский сельсовет Оренбургского района Оренбургской 
области»;

• Хакимовой Резеде Ахияртдиновне, заведующей 
Наурузовской модельной библиотекой муниципального 
автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» 
Пономарёвского района.

Центральная районная модельная библиотека 
муниципального автономного учреждения «Центр культуры и 
досуга» Пономарёвского района признана лауреатом премии 
Правительства Оренбургской области «Признание» в номинации 
«Библиотека года».
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2018 год 

На основании Приказа от 20.07. 2018 г. № 286 Министерства 
культуры и внешних связей Оренбургской области статус 
«модельная» присвоен шести сельским библиотекам:

• Советской сельской библиотеке муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центральная 
межпоселенческая библиотека» Бугурусланского района;

• Михайловскому сельскому библиотечному филиалу 
№14 муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Курманаевского района;

• Барабановскому сельскому филиалу муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система Новосергиевского 
района;

• Нижнепавловской сельской библиотеке муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Нижнепавловский центр 
культуры и библиотечного обслуживания муниципального 
образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского 
района;

• Никитинскому сельскому филиалу муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система Саракташского района;

• Равнинной сельской библиотеке муниципального 
автономного учреждения «Центр культуры и досуга» 
Пономаревского района.

2018 год
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Фотоколлаж «Презентации модельных библиотек»
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МОДЕЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ ОБЛАСТИ В КОНТЕКСТЕ
МОДЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

 
Библиотека как площадка (место) получения информации и документов 

(изданий) во временное пользование 
 

На 01.01. 2018 г. общее число зарегистрированных 
пользователей в модельных библиотеках области составило 
72837 (10, 3% от общего числа читателей в библиотеках области). 
Общее количество посещений – 743384 (10,7% от общего 
количества посещений библиотек области). Из года в год 
увеличивается число виртуальных пользователей. Появились 
новые сервисы, в том числе онлайн-запись в библиотеку, 
продление и бронирование книг на сайтах, предоставление 
удаленного пользования информационными ресурсами.  Общая 
книговыдача на 1 января 2018 года – 1 645 612 экз. (10,4 % от общего 
количества книговыдач библиотеками области). Доступ к фондам 
модельных библиотек области осуществляется на абонементах, 
внестационарных пунктах выдачи. В результате реорганизации 
библиотечных пространств, большая часть фондов находится 
в открытом доступе, выделены зоны для индивидуальной 
работы.  В модельных библиотеках области получила развитие  
многовариантная система внестационарного (мобильного) 
обслуживания пользователей (пункты выдачи литературы, 
летние и выездные читальные залы и др.). Продвижению книги 
и чтения среди разных категорий населения способствовали 
организованные библиотекарями выездные читальные залы 
центральных районных библиотек Грачевского, Первомайского, 
Пономарёвского и др. районов.

Библиотека как площадка (место) получения информации и 
документов (изданий) во временное пользование



37

Выездные читальные  залы 

Центральная районная  библиотека им. А. С. Пушкина 
Переволоцкого района                                

Центральная районная  библиотека
 Красногвардейского района          



38

 
Библиотека как площадка (место) получения информации на любом 

материальном носителе (читальный зал, медиатека) 

 Совокупный фонд модельных библиотек Оренбуржья на 
начало 2018 г. составил 1 071 948 экз. документов на различных 
носителях информации (8,4% от общего фонда библиотек 
области). Средний объем фондов сельских модельных 
библиотек составляет более 17 тыс. изданий. Наибольшими 
документными ресурсами обладают центральные районные 
модельные библиотеки – 551853 экз. Среди сельских модельных 
библиотек многочисленным фондом отличаются: Кумакская 
сельская библиотека Новоорского района (24205 экз.), 
Кардаиловская сельская библиотека Илекского района (23578 
экз.), Зиянчуринская сельская библиотека муниципального 
образования Кувандыкский городской округ (19597 экз.). 
Библиотеки стремятся формировать фонды с учетом 
выполнения самых разнообразных запросов пользователей. 
Большинство библиотек комплектуют специализированные 
коллекции изданий на различных носителях, в том числе издания 
краеведческого характера, правовую литературу, издания для 
слепых и слабовидящих. Особое внимание уделяется изданиям 
повышенного спроса, лучшим образцам отечественной и 
переводной литературы. Пополнение книжного фонда на языках 
народов, населяющих область, остается важным направлением в 
комплектовании. Большую помощь в комплектовании фонда на 
языках народов оказывают региональные организации г. Казани, 
Чувашская национально-культурная автономия, Национальная 
библиотека Республики Башкортостан, общественные центры, 
организации, читатели. Представители Чувашской национально-
культурной автономии передали в дар книги Переволоцкой 
центральной районной библиотеке, Красногвардейской 
центральной районной библиотеке. Ежегодно присылают 
в дар книги и журналы на башкирском языке специалисты 
национальной библиотеки им. Ахмет-Заки Валиди Республики 

Библиотека как площадка (место) получения информации 
на любом материальном носителе (читальный зал, медиатека)
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Башкортостан. В читальных залах модельных библиотек собран 
универсальный книжный фонд по всем отраслям знаний.

Эффективному библиотечно-информационному обслужи-
ванию населения способствовало использование периодических 
изданий различной тематики. Центральные районные модельные 
библиотеки предоставляют читателям несколько десятков 
наименований периодики. В арсенале сельских модельных 
библиотек до 10 общероссийских и региональных газет, от 3 
до 21 журналов. Наибольшей популярностью среди читателей 
пользуются «Российская газета», «Оренбуржье», «Южный Урал» 
и др.

Компьютерный парк модельных библиотек Оренбургской 
области на 01.01.2018 года насчитывают 245 компьютеров. К сети 
Интернет подключено  212 компьютеров. Наличие Интернета, 
компьютерной и оргтехники позволяет предоставлять 
пользователям модельных библиотек такие услуги как 
распечатка документов, ксерокопирование, сканирование, 
индивидуальная работа на компьютере, поиск информации в 
сети Интернет, электронная доставка документа, выполнение 
запросов нормативно-правового характера, доступ к ресурсам 
электронных баз данных. Так, в Петрохерсонецкой модельной  
библиотеке Грачевского района большим спросом пользуются 
услуги по оформлению презентаций в PowerPoint, набору текста, 
графического рисунка, формул, графиков; в Рассыпнянской 
сельской библиотеке  Илекского района  –  услуги по созданию 
видеороликов. 

Фондом мультимедийных изданий (печатные, электронные, 
мультимедийные) располагают практически все районные 
и сельские модельные библиотеки, в которых представлена 
справочная и энциклопедическая информация, издания по 
истории и др. Информацию можно получить в виде справки, 
копии документа на бумажном или электронном носителе. 
Возможности компьютерных программ успешно используются 
для создания тематических слайдовых презентаций, виртуальных 
выставок, видеоальбомов, фотогалерей и фотохроник. Так, в 
Ибрагимовском сельском филиале муниципального образования 
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Кувандыкский городской округ при организации работы по 
краеведению используют электронную презентацию «Мелодии 
и краски родного края», что придает большую наглядность и 
красочность мероприятиям. Более 15 электронных презентаций 
подготовлено к различным знаменательным и памятным 
датам в Кумакской сельской библиотеке Новоорского района 
(«Заповедная природа Оренбуржья», «Слезы и боль Чернобыля», 
«Наш бессмертный полк») и др.

Петровская библиотека активно использует мультимедийные 
издания для проведения библиотечных уроков, литературных 
вечеров, ежегодных Варламовских чтений и других мероприятий. 

Спектр услуг модельных библиотек постоянно расширяется: 
доступ к электронным библиотечным ресурсам НЭБ имеют 
пользователи шести модельных библиотек. В центральной 
районной модельной библиотеке Красногвардейского района 
для населения предоставлен свободный доступ к сайтам и 
порталам органов государственной власти (серверу органов 
государственной власти РФ «Официальная Россия», порталу 
Правительства Оренбургской области), сайту органов 
муниципальной власти (сайту муниципального образования 
Красногвардейский район), порталам государственных и 
муниципальных услуг («Гос. Услуги»), сайтам и порталам 
Министерств и учреждений (сайту Министерства культуры 
РФ, библиотечному порталу Оренбургской области) и др. 
Рубежинская сельская модельная библиотека Первомайского 
района и центральная районная модельная библиотека Илекского 
района предоставляют пользователям доступ к порталу 
государственных и муниципальных услуг («Гос. Услуги»), на 
сайте Тюльганской центральной районной библиотеки имеются 

 
Библиотека как площадка (место) и канал доступа к государственным 

электронным библиотечным ресурсам (НЭБ, базы данных, 
государственные информационные системы) 

 
Библиотека как площадка (место) и канал доступа к государственным 

электронным библиотечным ресурсам (НЭБ, базы данных, 
государственные информационные системы)
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ссылки на сайты администрации муниципального образования 
Тюльганский район и Министерства культуры и внешних связей 
Оренбургской области.

 
Библиотека, как площадка (место) сохранения культурного наследия 

(книгохранилище, выставки и др.) 

 
Внедрение современных информационных технологий 

способствовало появлению новых путей сохранения и 
предоставления пользователям культурного наследия. 
Практически все центральные модельные библиотеки 
предоставляют доступ к собственным электронным ресурсам. 
Библиотекари центральной районной библиотеки Сорочинского 
городского округа разработали проект «Электронная 
библиотека» с разделами: «Поэтические сборники сорочинских 
авторов», «Краеведческие издания», «Ретроспективные 
издания». Электронная аудио-библиотека включает зарубежную 
литературу, произведения оренбургских авторов, русскую 
классическую литературу, современную отечественную 
литературу. Доступ к электронной библиотеке предоставляется 
на сайте централизованной библиотечной системы Сорочинского 
городского округа.

Центральная районная библиотека Соль-Илецкого 
городского округа развивает электронный проект «Краеведение», 
в котором отражены разделы: «Литература о Соль-Илецке, 
«Литературные имена», «Природа Соль- Илецкого района в 
Красной книге Оренбуржья», «Петр Иванович Рычков» и др.

В традиционной форме доступ к культурному наследию 
предоставляется посредством оформления выставок, которые 
благодаря компьютерным технологиям, стали привлекательнее, 
ярче, информационно- насыщеннее. Выставка-реклама, 
выставка-представление, выставка- персоналия, ретро-выставка, 
выставка-досье, выставка-викторина, выставка- просмотр, 
интерактивная выставка, выставка-винтаж – такое многообразие 

Библиотека, как площадка (место) сохранения культурного
 наследия (книгохранилище, выставки и др.)



42

как отдельных выставок, включая виртуальные, так и циклы 
выставок организовывают все модельные библиотеки области.

Выставка - просмотр  (Гайская ЦРБ)                                                                    

Выставка - экспозиция  (Илекская ЦРБ)                                                                                          
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Уникальные исторические сведения, документальные 
материалы, предметы быта, национальные костюмы, изделия 
народных умельцев, собранные библиотекарями, используются 
в работе библиотек- музеев, среди которых значительную часть 
составляют музеи историко-краеведческой направленности 
(Родинская сельская библиотека Сорочинского городского 
округа; Кумакская сельская модельная библиотека  Новоорского 
района; Саратовская модельная библиотека Соль-Илецкого 
городского округа и др.). Сбор воспоминаний старожилов, 
изучение материалов семейных архивов, обобщение полученных 
сведений позволяют восстановить историю практически всех 
населенных пунктов области и пополнить фонды библиотек-
музеев.

Во многих библиотеках оформлены музейные уголки, где 
представлено большое количество экспонатов, в основном 
предметы быта, украшения, поделки. Музейные уголки 
оформлены в Дюсметьевском и Наурузовском сельских филиалах 
Пономаревского района и других библиотеках, расположенных в 
местах проживания полиэтнического населения. Организации 
этнографических музеев и уголков библиотекари области 
уделяют особое внимание, т. к. воспитание толерантности, 
культуры межнациональных отношений в Оренбуржье  –  задача 
первостепенная.

Создание литературных и мемориальных музеев в честь 
писателей, чье творчество связано с родным краем – одно из 
новых направлений в деятельности библиотек области. Это –  
музей в Завьяловском сельском филиале Бугурусланского района; 
музей им. А. С. Пушкина в Чернореченском сельском филиале 
Оренбургского района, который посвящен пребыванию А. С. 
Пушкина в Оренбургской губернии в 1833 году. В экспозиции 
музея представлены предметы казачьей старины, фотографии, 
портрет поэта, картины, фрагменты триптиха «Пугачевский 
бунт».

Краеведческие сведения, собранные библиотекарями, 
открывают   читателям  новые   страницы    историко-
патриотического  наследия, способствуют воспитанию граждан-
ского  оптимизма,   пополняют  книжный  фонд  библиотеки.
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Музей – библиотека п. Новорудный               

Музейный уголок в библиотеке с. Кардаилово
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Канал получения информации об имеющихся массивах и ресурсах 
(каталог, картотеки, справочно-библиографическое обслуживание) 

 

 Специализированное программное обеспечение для 
автоматизации библиотечных процессов и создания электронных 
каталогов имеют 12 центральных районных модельных библиотек 
Оренбуржья и Подгородне-Покровская модельная библиотека 
Оренбургского района. Сотрудники модельных библиотек,  
осознавая значимость электронных каталогов как особой 
справочно-поисковой системы, улучшают их качественный 
состав. 

Новые ресурсы и возможности модельных библиотек 
области позволили расширить ассортимент предоставляемых 
населению библиотечно-информационных услуг и продуктов. 
Сотрудники модельных библиотек регулярно проводят 
индивидуальное и групповое обучение сельских жителей 
основам компьютерной грамотности, современным способам 
поиска информации, проводят уроки информационной 
культуры. Особое внимание информационному обеспечению 
учебной и самообразовательной деятельности школьников 
уделяется в центральной районной библиотеке  Тюльганского 
района. Абонентами коллективного информирования являются 
школьники Тюльганской общеобразовательной средней школы 
№1 и лицея №1, учащиеся технологического техникума. 

Специалисты модельных библиотек широко используют 
все каналы информирования – СМИ, сайты своих библиотек и 
местных органов власти, социальные сети.

В целях повышения общественного престижа, привлечения 
новых пользователей 15 модельных библиотек используют 
сайты. Темы материалов, размещённых на сайтах разнообразны: 
информация о новых поступлениях, электронные краеведческие 
материалы, освещение крупных массовых мероприятий, участие 
учреждений культуры в смотрах-конкурсах, семинарах и других 
событиях. 

Канал получения информации об имеющихся массивах и ресурсах
(каталог, картотеки, справочно-библиографическое обслуживание)



46

Межпоселенческая центральная районная библиотека 
Гайского района информацию о проводимых мероприятиях 
размещает на интернет-сайте городской администрации 
«vgae.ru», городском портале «Гай.РФ», портале библиотек 
Оренбургской области.

Модельные библиотеки региона активно занимаются 
издательской деятельностью. На страницах своих печатных 
изданий (буклетов, листовок, закладок) библиотеки знакомят 
читателей с информацией по актуальным темам: «Будущий 
избиратель должен знать»: памятка молодому избирателю, 
«Памятка избирателю»: информационный правовой бюллетень 
(сельская модельная библиотека п. Голубой Факел Домбаровского 
района), закладка «Природа и человек», информационный буклет 
по экологии «Сберечь обязаны!» (Ибрагимовский сельский 
филиал муниципального образования Кувандыкский городской 
округ) и др. Специалистами Октябрьской центральной модельной 
библиотеки выпущен  биобиблиографический справочник 
«Золотые звезды Октябрьского района». В издании представлена 
информация о четырех Героях Советского Союза – уроженцах 
Октябрьского района.

Справочное обслуживание пользователей посредством 
виртуальных справочных служб осуществляет центральная 
модельная библиотека Соль- Илецкого городского округа.

Увеличивается количество модельных библиотек, имеющих 
представительство в социальных сетях, в основном  это 
«страницы» в «Одноклассниках», «ВКонтакте». На 01.01.2018 г. 
их насчитывается более 20. Аккаунты в социальных сетях и блоги 
создаются с целью расширения пользовательской аудитории, 
повышения узнаваемости и вовлечения во взаимодействие с 
библиотеками пользователей. 

В 59-ти модельных библиотеках создана электронная 
почта, что способствует быстрому обмену информацией 
с пользователями и соответственно – оперативному и 
качественному обслуживанию населения области. 
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КУЛЬТУРНО - ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 
Площадка обсуждения информации  

(место общения, просвещения, «интеллектуально-досуговый центр»)  
 

 

В модельных библиотеках области действуют 106 клубов 
по интересам и любительских объединений. Наряду с клубами 
экологической, культурно- развлекательной, семейно-бытовой 
направленности появляются общественно -политические 
любительские объединения и клубы для юношества и 
молодежи, имеющие познавательную направленность. Так, в 
центральной районной модельной библиотеке Октябрьского 
района функционируют клубы «Znatoki.ru» и «Клуб молодого 
избирателя»; на базе Завьяловской сельской модельной 
библиотеки Бугурусланского района организовано любительское 
объединение «Перезагрузка» (занятия посвящаются значимым 
общественным и политическим событиям).

Люди с ограниченными возможностями здоровья и 
преклонного возраста пользуются повышенным вниманием 
специалистов муниципальных модельных библиотек. 
Межпоселенческая центральная районная библиотека Гайского 
района с 2016 года работает по приоритетному направлению 
«Социокультурная адаптация молодых инвалидов» (создан клуб 
«Открытые сердца» для подростков-инвалидов из детского дома 
интерната). В Грачевской центральной районной модельной 
библиотеке для слепых и слабовидящих людей реализуется 
программа «Ты не один», функционируют клубы по интересам 
«Встреча» и «Надежда». В центральной районной библиотеке 
Пономаревского района создан сектор по работе с социально-
незащищенными слоями населения.

С целью активизации работы по поддержке и 
продвижению чтения модельные библиотеки Оренбургской 
области разрабатывают целевые комплексные программы, 
предусматривающие проведение конкурсов, организацию 

Площадка обсуждения информации
 (место общения, просвещения, «интеллектуально-досуговый центр»)
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клубов  и др.  Деятельность  модельных  библиотек по     программам 
позволяет им целенаправленно вести просветительскую работу 
по различным направлениям в тесном взаимодействии со всеми 
заинтересованными лицами и организациями – социальными 
партнерами. В числе приоритетов деятельности модельных 
библиотек Оренбургской области выделяются патриотическое 
воспитание, краеведение, экологическое просвещение, поддержка 
и продвижение чтения (библиотечная программа на 2016 – 2018 
годы «Библиотека – книга – семья» – Веселовский-1 сельский 
филиал Акбулакского района; «Сохраним природу потомкам» 
– Пилюгинская сельская библиотека Бугурусланского района; 
«Соучастие в судьбе» – Нововоронежский сельский филиал 
Гайского района; «Через книги – к духовности» – Рыбкинский 
сельский филиал Новосергиевского района) и др.

С появлением мультимедийной техники в модельных 
библиотеках библиотечные мероприятия стали более 
информативными, увлекательными, красочными. 

 
Площадка получения новых знаний, самообучения, обучения 
(образовательная деятельность, в том числе курсы, тренинги) 

семинары, лекции). 
 

 Развиваясь как площадки для получения новых 
знаний, самообучения и обучения, модельные библиотеки 
области организуют работу лекториев, курсов в рамках 
мероприятий международного, всероссийского  значения и 
образовательных проектов; клубов по интересам и любительских 
объединений; занимаются обучением пользователей основам 
информационной и компьютерной грамотности. В Гайской 
центральной районной модельной библиотеке 68 пользователей 
прошли подготовительные курсы «Русский по субботам» для 
участия в Международной акции «Тотальный диктант»; в VI 
Международной акции «Читаем детям о войне» приняли участие 
742 пользователя библиотек. Более 70 читателей библиотеки 
приняли активное участие в реализации историко-культурного 

Площадка получения новых знаний, самообучения, обучения
 (образовательная деятельность, в том числе курсы, тренинги) 

семинары, лекции).
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проекта «Бессмертная память о войне». На базе Тюльганской 
районной модельной библиотеки при непосредственном 
участии представителей органов местной власти и членов 
территориальной избирательной комиссии работает «Клуб 
молодого избирателя», Подгородне-Покровская сельская 
модельная библиотека Оренбургского района  присоединилась 
к общероссийскому образовательному экологическому проекту 
«Мобильные технологии для экологии». Площадками по 
проведению Всероссийской просветительской акции «Большой 
этнографический диктант», организованной Федеральным 
агентством по делам национальностей при поддержке 
Общероссийской общественной организации «Ассоциация 
антропологов и этнологов», стали Грачевская, Гайская, 
Пономаревская районные библиотеки и др. 

        Конкурс чтецов                                           

Профилактическая акция «Подросток»           
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Центральная районная библиотека Саракташского района 
работает в рамках проекта «Библиотека – эколого-краеведческий 
центр просвещения молодежи». Одним из значимых результатов 
в реализации проекта по формированию эколого-краеведческих 
информационных ресурсов на электронных носителях стала 
интерактивная карта Саракташского района. 

Большинство модельных библиотек организуют 
консультирование и обучение лиц пожилого возраста и социально 
незащищенных категорий населения в «Школах компьютерной 
грамотности». Курсы по обучению компьютерной грамотности 
организованы и успешно работают в центральных модельных 
библиотеках Красногвардейского, Октябрьского, Переволоцкого, 
Гайского районов, Соль-Илецкого городского округа, Сарай 
-Гирской сельской модельной библиотеке Матвеевского района, 
модельной библиотеке п. Голубой Факел Домбаровского района, 
Шапошниковской, Фурмановской модельных библиотеках 
Первомайского района.

 
Площадка проведения культурно-просветительских и  

социально-значимых мероприятий 
 

 С целью повышения общественного интереса к чтению и 
книге модельные библиотеки  ежегодно принимают активное 
участие в:

• Международных акциях «Читаем детям о войне», 
«Книжка на ладошке».

• Всероссийских акциях в сфере культуры «Библионочь», 
«Ночь искусств», «Ночь музеев». Мероприятия проходили на 
различных площадках: в библиотеках, музеях и культурно-
досуговых центрах. Это уличные праздники чтения, флешмобы, 
театрализованные шествия, рекламные акции по продвижению 
чтения.

• Межрегиональной культурно-просветительской акции

Площадка проведения культурно-просветительских
 и социально-значимых мероприятий
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«Аксаковские дни в Оренбуржье» (организатор проведения 
– Министерство культуры и внешних связей Оренбургской 
области).

• Областной акции «Неделя культуры в Оренбургской 
области»; 

•   Региональном проекте «Лето в парке».
• Мероприятиях, посвященных государственным 

праздникам – Дню Независимости, Дню государственных 
символов, Дню Конституции, Дню Победы и др.

Библиотекари центральной районной библиотеки 
Пономаревского района провели выездную культурно-
просветительскую акцию в села района, включающую 
книжно-иллюстративную выставку «Славные имена земли 
Пономаревской», видеопрезентацию «Земли родной минувшая 
судьба», литературный праздник «Есть имена как солнце». 
Библиотекари центральной модельной библиотеки Илекского 
района ежегодно принимают активное участие в районном 
фестивале национальных культур «Венок дружбы».

Благодаря многообразию форм и методов работы модельных 
библиотек с каждым годом увеличивается число участников 
мероприятий, проводимых в рамках данных проектов. В 
рамках проектов модельные библиотеки работают в тесном 
контакте с органами местного самоуправления, общественными 
организациями, сельскими Домами культуры, школами. Показ 
слайдов, электронных презентаций, видеороликов стали 
неотъемлемой частью мероприятий, проводимых модельными 
библиотеками.

Для читателей, увлеченных искусством, стремящихся к 
самообразованию, к общению в сфере духовных интересов, в 
модельных библиотеках области открыты двери литературных 
гостиных и музыкально-литературных салонов: «Степная 
лира» – центральная районная библиотека  Соль-Илецкого 
городского округа; «Прикосновение», «Литературная гостиная» 
– Гайская центральная районная библиотека, Ибрагимовский 
сельский филиал Кувандыкской библиотечной системы и 
др. Творческие встречи привлекают неординарностью форм 
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работы, необычностью и яркостью названий, предлагают более 
интенсивное использование технических средств, акцентируют 
внимание читателей на произведениях высокого искусства.

 
Консультационный пункт и площадка (место) для получения социально 

значимой информации и услуг 
 

 В    работе модельных    библиотек появились совершенно 
новые направления работы, произошла переориентация 
деятельности библиотеки на интересы местного сообщества, 
они стали выполнять функции центров правовой и социально-
бытовой информации. Для оперативного обслуживания 
населения по различным вопросам, модельные библиотеки 
формируют собственные электронные ресурсы, создают базы 
данных, тематические папки и т.п. Так, в ЦПИ Сорочинского 
ГО к услугам пользователей предоставлены базы данных: 
«Официальные документы МО Сорочинского городского округа», 
«Органы муниципальной власти Сорочинского городского 
округа», «Социальная инфраструктура Сорочинского городского 
округа», в Гамалеевском сельском филиале –краеведческая 
электронная база данных «Родной земли история живая». 

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», по обучению 
самостоятельной работе с базой данных, ознакомлению с 
Интернет-ресурсами по защите прав инвалидов и т.д.

Наиболее распространенными и востребованными являются 
базы данных краеведческой тематики. В их числе базы данных: 
«Гай» (Гайский городской округ); «Здесь прописано сердце моё» 
(Саракташский район); «Литературная карта Тюльганского 
района», «Первооткрыватель земли Оренбургской» (о П. И. 
Рычкове) – Тюльганский район.

Консультационный пункт и площадка (место) 
для получения социально значимой информации и услуг
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Анализ работы модельных библиотек региона показывает 
общие положительные тенденции в их развитии: 

• улучшение материально-технической базы, оснащение 
сельских библиотек современной компьютерной и оргтехникой, 
средствами связи позволило им активно развиваться как 
многофункциональным, культурно-просветительным и 
информационным центрам на селе;

• сельчане получили равную с городскими жителями 
возможность использования и освоения мировых 
информационных ресурсов;

• статистические показатели работы модельных библиотек 
свидетельствует о положительном восприятии населением 
нововведений в этих библиотеках;

• в сельских библиотеках увеличилась доля пользователей, 
посещающих библиотеку для получения услуг, связанных с 
использованием информационных технологий (копирование 
документов, сканирование, распечатка текста, Интернет и пр.);

•  улучшился тематический и видовой состав фондов; 
• высокий уровень приобрела справочно-библиографи-

ческая деятельность библиотек.  Используя Интернет, модельные 
библиотеки выполняют справки повышенной сложности, 
которые сельская библиотека не могла выполнить ранее в силу 
отсутствия необходимых источников информации; 

• использование электронной почты позволило 
библиотекарям оперативно предоставлять информацию 
читателям.

Как показывает практика, положительные результаты 
имеют библиотеки, которые получают финансовую поддержку из 
муниципального бюджета. 

Несмотря на положительные тенденции в развитии 
модельных библиотек возникают некоторые проблемы, 
связанные с оптимизацией (сокращением) бюджетных расходов 
на культуру, слабой материально-технической базой сельских 
библиотек. Среди основных проблем функционирования 
модельных библиотек Оренбуржья необходимо отметить: 

• сокращение времени работы части сельских модельных 
библиотек в связи с переводом библиотекарей на неполный
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рабочий день;
• недостаточное комплектование в связи с дефицитом 

средств, выделяемых из бюджетов муниципального и местного 
уровня, что приводит к сокращению объемов библиотечного 
фонда;

• кадровое обеспечение модельных библиотек (особенно 
сельских): наблюдается «старение» библиотечных кадров, 
отсутствие молодых специалистов в сельских библиотеках, 
способных прийти на смену библиотекарям пенсионного 
возраста;

• проблемы подключения к сети Интернет из-за отсутствия 
стационарных телефонов, нерегулярной оплаты Интернет-
трафика местными администрациями. 

Решению задач, поставленных перед модельными 
библиотеками, может способствовать совместная работа 
библиотечного сообщества области, заинтересованного 
в предоставлении читателям библиотек качественных и 
разнообразных библиотечных услуг в современных, комфортных 
условиях, и всех заинтересованных структур, включая органы 
власти, в рамках государственной программы «Развитие культуры 
Оренбургской области» на 2014 – 2020 годы (постановление 
Правительства Оренбургской области 23.12. 2013 № 1201-пп, 
последние изменения от 17.02. 2017 № 118-пп) и «Концепции 
развития библиотечного дела в Оренбургской области на период 
до 2025 года (постановление Правительства Оренбургской 
области от 28 июля 2017 г. N 567-п).
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Приложение №1

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
П Р И К А З
От 18.05.2016  № 170
г. Оренбург   
О модельных библиотеках 

В соответствии с Указом Губернатора Оренбургской области 
от 10 апреля 2014 года № 201-ук «Об утверждении положения 
о министерстве культуры и внешних связей Оренбургской 
области», в целях в целях повышения качества библиотечно-
информационного обслуживания населения в регионе, 
поддержки и стимулирования инновационной деятельности 
библиотек, содействия внедрению новых библиотечных и 
информационных услуг в библиотеках области

п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить Положение о модельных библиотеках 

(приложение 1). 
2. Утвердить положение о комиссии по присвоению и 

снятию статуса «Модельная библиотека» (приложение 2) и состав 
комиссии (приложение 3).

3. Поручить ГБУК «Оренбургская областная универсальная 
научная библиотека им. Н.К. Крупской» (Сковородко Л.П.) 
организацию работы по подготовке и сбору материалов.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

И.о. министра                 А. Е. Калинин
                                                                    
Теличко И.В. 
44-11-15
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Приложение 1

к приказу __________№________

Положение о модельных библиотеках области

1. Общие положения
1.1.Настоящее положение регулирует порядок создания 

и деятельность модельных библиотек Оренбургской области 
(далее – модельная библиотека).

1.2.Модельная библиотека – образцовая библиотека, 
имеющая оптимальный набор материальных и информационных 
ресурсов, оснащённая компьютерным оборудованием, 
использующая в работе новейшие информационные технологии. 
Её ресурсы включают широкий диапазон документов – книги, 
периодические издания, компакт-диски, электронные ресурсы 
локального и удаленного доступа. 

1.3.Создание модельной библиотеки предполагает 
всестороннюю модернизацию её деятельности. Модернизация 
библиотеки предусматривает следующие компоненты:

• организация современной комфортной среды, 
проведение ремонтных работ в библиотеке;

• обновление книжного фонда, исходя из нормативов 
«Модельного стандарта деятельности общедоступной 
библиотеки»;

• текущее комплектование фонда на всех видах носителей 
информации;

• подписка на периодические издания;
• автоматизация библиотечных процессов и внедрение 

информационно-коммуникационных технологий.
1.4.Модельная библиотека является структурным 

подразделением межпоселенческой библиотеки, 
централизованной библиотечной системы, центра культуры и 
досуга или самостоятельным учреждением культуры. 

1.5.Миссия модельной библиотеки заключается в 
обеспечении доступа к документным и информационным 
источникам с целью создания условий для непрерывного 
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образования пользователей, активизации общественной и 
культурной жизни местных сообществ, распространения 
историко-краеведческих знаний, продвижения книги и чтения. 

1.6. В своей работе модельные библиотеки 
руководствуются законодательством Российской Федерации и 
Оренбургской области,  «Модельным стандартом деятельности 
общедоступной библиотеки» (2014) и настоящим Положением.

2. Требования к модельной библиотеке
2.1. Модельная библиотека организуется на базе публичной 

библиотеки муниципального образования с развитой социальной 
и транспортной инфраструктурой, в границах которого 
проживает более 500 жителей. 

2.2. Библиотека должна иметь помещение не менее 60 кв. м., 
книжный фонд, объемом не менее 4 тыс. экз.

2.3. Ежедневный режим работы модельной библиотеки 
устанавливается с учетом потребностей местных жителей и 
интенсивности ее посещения и не должен полностью совпадать с 
часами рабочего дня основной части населения муниципального 
образования.

2.4. Техническое оснащение модельной библиотеки включает: 
компьютерную технику; средства копирования и тиражирования 
документов; средства, обеспечивающие доступ пользователей к 
звуковой и визуальной информации; средства связи, в том числе 
модем или выделенный канал связи для обеспечения доступа к 
сети Интернет.

2.5. Штатная численность персонала модельной библиотеки 
определяется объемами ее деятельности (число пользователей, 
интенсивность посещений, объем выдачи документов, диапазон 
услуг, количество выполненных справок и т.д.) с учетом 
«Межотраслевых норм времени на работы, выполняемые в 
библиотеках» (Постановление № 6 Министерства труда и 
социального развития РФ 03.02.1997) или исходя из количества 
населения, проживающего на территории муниципального 
образования.

2.6. Персонал модельной библиотеки должен иметь 
среднее специальное или высшие образование (желательно 
библиотечное), работать на полную ставку и обладать 
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навыками работы с компьютерной техникой и информационно-
коммуникационными технологиями.

3. Порядок создания модельных библиотек
3.1.Заявки на присвоение статуса  модельной библиотеки 

рассматриваются комиссией, состав которой утверждается 
приказом министерства культуры и внешних связей 
Оренбургской области.

3.2. Заявка должна включать в себя  следующие документы:
• ходатайство о создании модельной библиотеки и/

или библиотек, подписанное руководителем органа культуры 
муниципального образования, с оценкой степени готовности 
и соответствия библиотеки требованиям, предъявляемым к 
модельной библиотеке; 

• гарантийные письма от главы городского округа 
(муниципального района и главы поселения) о софинансировании 
создания модельной библиотеки; 

• характеристика населенного пункта и библиотеки-
претендента по определенной форме (населенный пункт, 
помещение, фонды, основные направления работы и достижения 
библиотеки, кадры), подписанная руководителем органа 
культуры муниципального образования (приложение 1 к 
настоящему Положению).

3.3.Заявки представляются  в адрес ГБУК «Оренбургская 
областная универсальная научная библиотека им. Н. К. 
Крупской».  Срок подачи заявок на создание модельных библиотек 
в Оренбургской области – с 15 января до 15 марта текущего года. 

3.4.Предварительную оценку, формирование и 
предоставление заявок в адрес комиссии  осуществляет ГБУК 
«Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. 
Н. К. Крупской»  в течение месяца со дня окончания их приема.

3.5. Критерии оценки соответствия библиотеки требованиям, 
предъявляемым к модельной библиотеке:

• внешняя среда: 1) количество жителей не менее 500 
человек; развитая социальная и транспортная инфраструктура;

• материально-техническая база библиотеки: 1) площадь 
библиотеки не менее 60 кв. м. 2) ремонт библиотеки (не старше 3 
лет); 3) благоустройство площадки вокруг библиотеки; 4) наличие
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современной библиотечной мебели для взрослых и детей;
фонд библиотеки: 1) объем книжного фонда объемом не 

менее 4 тыс. экз. 2) наличие новой литературы – не менее 30% 
от общего объема фонда; 3) периодические издания (не менее 10 
названий газет и журналов);

• кадровый состав: 1) все работники библиотеки должны 
иметь специальное (среднее или высшее) образование, работать 
на полную ставку и обладать навыками работы с компьютерной 
техникой и информационно-коммуникационными технологиями.

3.6.Статус «Модельная библиотека» присваивается приказом 
Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области 
на основании протокола заседания комиссии.

3.7.Модельной библиотеке вручается сертификат о 
присвоении статуса «Модельная библиотека».

3.8.Раз в пять лет модельная библиотека должна 
подтвердить свой статус. Статус «Модельная библиотека» 
сохраняется при условии стабильного выполнения плановых 
показателей, ежегодного расширения перечня предоставляемых 
библиотечно-информационных услуг, роста числа пользователей, 
заметного влияния библиотеки на формирование культурно-
информационного пространства области (наличие публикаций 
в региональных СМИ, статьи в профессиональных изданиях, 
участие в конкурсах и т.д.). Выполнение этих требований 
отслеживается ГБУК «Оренбургская областная универсальная 
научная библиотека им. Н.К. Крупской» в рамках мониторинга 
ежегодных отчетов библиотек муниципальных образований.

3.9.В случае несоблюдения каких либо условий, ликвидации 
библиотеки, или других обстоятельств, она лишается статуса 
модельной библиотеки на основании приказа Министерства 
культуры и внешних связей Оренбургской области. 

4. Содержание работы модельной библиотеки
Библиотека осуществляет следующие виды деятельности:
4.1. Участвует в формировании фонда с учетом интересов 

и запросов населения (всеми видами изданий); формирует 
специализированный фонд краеведческих и местных изданий; 
изучает состав и организует использование фонда. 
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4.2. Участвует в формировании справочно-
библиографического аппарата библиотеки; организует 
и редактирует каталоги; осуществляет справочно-
библиографическое и информационное обслуживание 
читателей; осуществляет приоритетное информационно-
библиографическое обслуживание руководителей органов 
местного самоуправления и муниципальных служащих по их 
запросам. 

4.3. Организует информационно-библиотечное 
обслуживание населения и предоставление обязательных 
библиотечных услуг, гарантированных государством, на 
бесплатной основе всем желающим без ограничений по полу, 
возрасту, национальности, политическим и религиозным 
убеждениям.

4.4. В целях улучшения качества библиотечного 
обслуживания населения осуществляет социальное партнерство 
с государственными, частными, общественными организациями, 
частными лицами по вопросам правового воспитания и 
образования, защите прав человека; взаимодействует с 
юридическими и правоохранительными службами. 

4.5. Организует массовые досуговые, просветительские 
мероприятия информационного, культурного характера, в 
том числе книжные выставки, деятельность любительских 
объединений и клубов по интересам. 

4.6. Оказывает дополнительные (платные) услуги населению. 
Перечень дополнительных услуг, предоставляемых библиотекой 
на платной основе, может включать в себя: копирование 
документов; распечатка материалов, формирование тематических 
подборок материалов по запросам читателей; реализация 
собственной интеллектуальной продукции и др.

5. Финансирование деятельности модельной библиотеки
5.1. Финансирование деятельности модельной библиотеки 

осуществляется за счёт средств местного бюджета. Для развития 
деятельности могут привлекаться средства других бюджетов, 
спонсоров и меценатов, внебюджетные источники. 

5.2. Получение средств от оказания платных услуг, 
пожертвования граждан и прочие поступления от организаций 
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и учреждений не могут являться основанием для уменьшения 
финансового обеспечения библиотеки за счет средств местного 
бюджета. 

6. Реорганизация модельной библиотеки
6.1. Реорганизация модельной библиотеки производится 

в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и Оренбургской области. Вопросы по реорганизации 
и ликвидации библиотеки решаются по согласованию сторон: 
учредителя (органы местного самоуправления, управления 
культуры, территориальной администрации) и руководства 
библиотеки.

Приложение 2
к Положению о модельных библиотеках 

Оренбургской области

Характеристика деятельности
_____________________________________________________
для присвоения статуса «модельной библиотеки» _____________
_______________________________________________________

(полное наименование библиотеки). 
Население села составляет ___человек. На территории 

села располагаются (объекты социального значения: средняя 
общеобразовательная школа, ДК, почтовое отделение, Сбербанк 
и т.д.). 

Библиотека находится в отдельном помещении, здании ДК, 
школы и т. д. Удаленность от райцентра составляет ___ км. С 
районным центром имеется регулярное автотранспортное и/или 
железнодорожное сообщение.

Площадь библиотеки ___ кв. м. Структура библиотеки. 
Книжный фонд насчитывает___  экземпляров, справочные 
издания составляют ___ % от общего фонда, издания для детей – 
___%. Число читателей ___. Книговыдача ___, число посещений 
___, книгообеспеченность ___. (Все показатели в сравнении 
с предыдущим годом). Подписка на периодические издания 
составляет ___ названий газет и ___ –  журналов.
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Материально-техническое обеспечение, наличие телефонной 
связи, компьютерной техники, режим работы, перечень услуг.

Штатная численность библиотечных работников ___ 
человек. Заведующая библиотекой имеет __________ образование 
и стаж работы ___ лет (далее сведения о других сотрудниках 
сельской библиотеки, если они имеются).

Почтовый адрес:
Телефон

Приложение 3
к приказу _________ от _____________

Состав комиссии по присвоению статуса «Модельная 
библиотека» Оренбургской области:

Шевченко Евгения Валерьевна – председатель комиссии, 
министр культуры и внешних связей Оренбургской области;

Колесникова Вероника Анатольевна – заместитель 
председателя комиссии, заместитель начальника управления 
культуры, искусства и образовательной политики министерства 
культуры и внешних связей Оренбургской области;

Теличко Ирина Вячеславовна – секретарь комиссии, главный 
специалист управления культуры, искусства и образовательной 
политики.

Члены комиссии
Зимаков Виталий Юрьевич–начальник управления 

культуры искусства и образовательной политики; 
Кашина Надежда Михайловна – директор государс- 

твенного бюджетного учреждения культуры «Центральная 
областная библиотека для молодежи» (по согласованию);

Кучапина Людмила Леонидовна - заместитель директора 
по научной работе государственного бюджетного учреждения 
культуры «Оренбургская областная универсальная 
научная библиотека им. Н.К. Крупской» (по согласованию);

Мячина Светлана Сергеевна - директор государственного 
бюджетного учреждения культуры «Оренбургская областная 
полиэтническая детская библиотека» (по согласованию);

Сковородко Людмила Павловна – директор государствен-
ного бюджетного учреждения культуры «Оренбургская областная
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универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской» (по 
согласованию);

Учкина Валентина Петровна – директор государственного 
бюджетного учреждения культуры «Областная библиотека для 
слепых» (по согласованию).

  
Приложение 4

к приказу _________ от _____________

Положение о комиссии по присвоению и снятию статуса 
«Модельная библиотека» в Оренбургской области

I. Общие положения
 1.1. Комиссия по присвоению и снятию статуса «Модельная 

библиотека» в Оренбургской области (далее – комиссия) 
создается приказом министерства культуры и внешних связей 
Оренбургской области.

 1.2.  Основной целью комиссии является присвоение или 
снятие статуса «Модельная библиотека» библиотекам в сфере 
культуры, расположенным на территории Оренбургской области.

1.3.  В своей работе комиссия руководствуется 
Положением о модельной библиотеке Оренбургской области, 
другими законодательными актами Российской Федерации и 
Оренбургской области.

II. Состав комиссии
2.1.  В состав комиссии входят представители министерства 

культуры и внешних связей Оренбургской области,  ГБУК 
«Оренбургская областная универсальная научная библиотека 
им. Н. К. Крупской» и других библиотек области.

III.  Порядок работы конкурсной комиссии
3.1 Заседание комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее двух третей членов комиссии. 
3.2 Решение комиссии принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов и оформляется протоколом, 
который подписывается председателем или заместителем 
председателя и секретарем комиссии.

3.3 Организационное обеспечение работы комиссии 
осуществляет министерство  культуры и внешних связей 
Оренбургской области.
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Приложение № 2 

Список модельных библиотек Оренбургской области 

№ Название 

библиотеки 

Год 

присвоения 

статуса 

Адрес Адрес 

электронной 

почты 

Адрес 

сайта 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Адамовского района 

1 Шильдинский 

сельский филиал № 

15 МБУК 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система» 

Адамовского района 

2009 г. 

Областная 

программа 

«Культура 

Оренбуржья» 

462820, 

Оренбургская 

область, 

Адамовский район, 

ст. Шильда, ул. 

Первомайская,14; 8 

(35365)2-42-47 

 

 

is.nazgul@yan

dex.ru 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Акбулакская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

2 Веселовский – 1 

сельский филиал № 

19 МБУК 

«Акбулакская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система»  

2009 г.  

Областная 

программа 

«Культура 

Оренбуржья» 

461560, 

Оренбургская 

область, 

Акбулакский 

район, с. Веселый 

Первый, ул. 

Набережная, 27;  

8 (35335) 4-63-97 

 

 

Biblioteka-

veselyjj@ramb

ler.ru 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Александровского района  

«Централизованная межпоселенческая библиотечная система» 

3 Ждановский 

библиотечный 

филиал МБУК 

Александровского 

района 

«Централизованная 

межпоселенческая 

библиотечная 

система» 

2014 г. 

Федеральная 

целевая 

программа 

«Культура 

России» 

461856, 

Оренбургская  

область, 

Александровский 

район, с. Ждановка, 

ул. Ленина, 13 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Беляевская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

4 Крючковская 

сельская библиотека 

– филиал МБУ 

«Беляевская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система» 

2011 г. 

Областная 

программа 

«Культура 

Оренбуржья» 

461332, 

Оренбургская 

область, 

Беляевский район, 

с. Крючковка, ул. 

Центральная, 8; 

тел. 8(35334)67-1-

47 

 

 

kruhkovkamb

@rambler.ru 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Центральная межпоселенческая библиотека» Бугурусланского района 

5 Завьяловская 2013 г. 461618,   
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сельская библиотека 

МБУК «Центральная 

межпоселенческая 

библиотека» 

Бугурусланского 

района 

Оренбургская 

область, 

Бугурусланский 

район, Завьяловка, 

ул. Привокзальная, 

6 

  

 

 

6 Пилюгинская 

сельская библиотека 

МБУК 

«Централизованная 

межпоселенческая 

библиотека» 

Бугурусланского 

района 

2010 г. 

Областная 

программа 

«Культура 

Оренбуржья» 

461625, 

Оренбургская 

область, 

Бугурусланский 

район, с. 

Пилюгино, ул. 

Чапаевская, 53; 

Тел.: 8(35352)50-1-

96 

 

 

pil.bibliotecka

2011@yandex.

ru 

 

 

 

7 Советская сельская 

библиотека МБУК 

«Центральная 

межпоселенческая 

библиотека» 

Бугурусланского 

района  

2018 г. 

461623 

Бугурусланский 

район, с. 

Советское, ул. 

В.Карпова, 29 

 

kitova.rimma

@yandex.ru   

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Бузулукская централизованная районная библиотечная система» 

8 Державинское 

структурное 

подразделение № 5 

МБУК «Бузулукская 

централизованная 

районная 

библиотечная 

система» 

2015 г. 

Федеральная 

целевая 

программа  

«Культура 

России» 

461026 

Оренбургская 

область, 

Бузулукский район, 

с. Державино, 

ул. Советская, 27. 

Тел.: 8 (35342) 6-

11-58 

  

 

 

9 Палимовский 

филиал № 26 МБУК 

«Бузулукская 

централизованная 

районная 

библиотечная 

система» 

2012 г.  

Областная 

программа 

«Культура 

Оренбуржья» 

461011, 

Оренбургская 

область, 

Бузулукский район, 

с. Палимовка, ул. 

Чкалова, 3.  Тел.: 8 

(35342) 6-14-35 

 

 

p_biblio2013

@mail.ru  

 

Муниципальное автономное учреждение культуры  

«Гайская централизованная библиотечная система» 

10 Межпоселенческая 

центральная 

районная библиотека 

МАУК «Гайская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

2011 г.  

Областная 

программа 

«Культура 

Оренбуржья» 

462630 

Оренбургская 

область, г. Гай, пр. 

Победы, 11А, 

Тел./факс: 8 (35362) 

4-28-53 

 

 

zbc-

gai@yandex.ru 

 

 

 

http://www.

cbs.vgae.ru

/ 

11 Нововоронежский 

сельский филиал 

муниципального 

автономного 

2008 г.  

Областная 

«Программа 

поддержки 

462619, 

Оренбургская 

область, Гайский 

район, п. 

 

 

 

zkc.lib@yande

 

 

 

 

mailto:pil.bibliotecka2011@yandex.ru
mailto:pil.bibliotecka2011@yandex.ru
mailto:pil.bibliotecka2011@yandex.ru
mailto:kitova.rimma@yandex.ru
mailto:kitova.rimma@yandex.ru
mailto:p_biblio2013@mail.ru
mailto:p_biblio2013@mail.ru
http://www.cbs.vgae.ru/
http://www.cbs.vgae.ru/
http://www.cbs.vgae.ru/
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учреждения 

культуры «Гайская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

учреждений 

культуры 

городов и 

районов 

области» 

Нововоронежский, 

ул. Новая, 2 

x.ru  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Грачевского района» 

12 Центральная 

районная библиотека 

МБУК 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система Грачевского 

района» 

2012 г. 

Областная 

программа 

«Культура 

Оренбуржья» 

461800, 

Оренбургская обл., 

Грачевский район, 

с. Грачевка, ул. 

Советская, 14. 

Телефон: 8 (35344) 

2-15-93 

 

bibli_grach@li

ve.ru 

 
http://grach

-

bibl.ucoz.ru

/ 

13 Петрохерсонецкий 

сельский филиал № 

8 МБУК 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система Грачевского 

района» 

2008 г. 

Областная 

«Программа 

поддержки 

учреждений 

культуры 

городов и 

районов 

области» 

461811, 

Оренбургская 

область, 

Грачевский район, 

с. П-Херсонец, ул. 

Мира, 1. 

Тел. 8 (35344) 3-42-

31 

 

 

zhuk_lena_71

@ mail.ru 

 

 

 

Муниципальное межпоселенческое бюджетное учреждение культуры 

 «Централизованная библиотечная система» Домбаровского района 

14 Сельская библиотека 

п. Голубой Факел – 

филиал ММБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

Домбаровского 

района 

2011 г.  

Областная 

программа 

«Культура 

Оренбуржья» 

462722, 

Оренбургская 

область, 

Домбаровский 

район, п. Голубой 

Факел, ул. 

Центральная 3, 

8(35367)37-6-34 

 

 

Gfbibl2012@y

andex.ru 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Илекского района 

15 Центральная 

районная библиотека 

МБУК 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система» Илекского 

района 

2010 г.  

Областная 

программа 

«Культура 

Оренбуржья» 

461350, 

Оренбургская 

область, Илекский 

район, с. Илек, ул. 

Октябрьская, 23 б. 

Тел. 8 (35337) 2-75-

13 

 

 

ilekbiblioteka

@yandex.ru 

 

 

 

16 Кардаиловский 

сельский филиал 

МБУК 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система» Илекского 

района 

2009 г. 

Федеральная 

программа 

«Культура 

России» 

461363, 

Оренбургская 

область, Илекский 

район, с. 

Кардаилово, ул. 

Советская, 57 

 

 

biblocard4613

63@mail.ru 

 

 

 

mailto:/bibli_grach@esoo.ru
mailto:/bibli_grach@esoo.ru
mailto:/ilekbiblioteka@yandex.ru
mailto:/ilekbiblioteka@yandex.ru
mailto:biblocard461363@mail.ru
mailto:biblocard461363@mail.ru
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17 Привольненская 

сельская библиотека 

МБУК 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система» Илекского 

района 

2009 г.  

Областная 

программа 

«Культура 

Оренбуржья» 

461352, 

Оренбургская 

область, Илекский 

район, с. 

Привольное, ул. 

Площадь Победы, 

5. Тел./факс: 8 

(35337)24-7-39 

 

 

privolbibli@m

ail.ru 

 

 

 

 

18 Рассыпнянская 

сельская 

библиотека-филиала 

МБУК 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система» Илекского 

района 

 

2013 г. 

461359, 

Оренбургская 

область, Илекский 

район, 

с. Рассыпное, ул. 

Мира, 42 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» Красногвардейского района 

19 Центральная 

районная библиотека 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

Красногвардейского 

района 

2011 г.  

Областная 

программа 

«Культура 

Оренбуржья» 

461150, 

Оренбургская 

область, 

Красногвардейский 

р-н, с. Плешаново, 

ул. Советская,2 

Телефон: 8 (35345) 

3-12-47 

 

 

krbib@yandex.

ru 

 

 

http://www.

krcbs.orb.r

u/index.htm

l 

20 Донская сельская 

библиотека МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

Красногвардейского 

района 

2010 г.  

Областная 

программа 

«Культура 

Оренбуржья» 

461150, 

Оренбургская 

область, 

Красногвардейский 

район, с. Донское, 

ул. Советская, 90. 

Тел.: 8(35345)3-24-

72 

 

 

donbib@mail.r

u 

 

 

 

21 Кинзельская 

сельская библиотека 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

Красногвардейского 

района 

 

2013 г. 

 

461158, 

Оренбургская 

область, 

Красногвардейский 

район, с. 

Кинзелька, 

ул. Школьная, 7 

 

 

 

 

 

 

 

22 Яшкинская сельская 

библиотека МБУК 

«Централизованная 

библиотечно-

клубная система» 

Красногвардейского 

района. 

 

2015 г. 

Федеральная 

целевая 

программа  

«Культура 

России» 
 

461156 

Оренбургская 

область, 

Красногвардейский 

район, с. Яшкино, 

ул. Ленина, 35 

  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

mailto:/privolbibli@mail.ru
mailto:/privolbibli@mail.ru
mailto:/krbib@yandex.ru
mailto:/krbib@yandex.ru
http://www.krcbs.orb.ru/index.html
http://www.krcbs.orb.ru/index.html
http://www.krcbs.orb.ru/index.html
http://www.krcbs.orb.ru/index.html
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«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» МО «Кувандыкский 

район» 

23 Зиянчуринская 

сельская библиотека 

МБУК 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система» 

муниципального 

образования 

Кувандыкский район 

2009 г. 

Федеральная 

программа 

«Культура 

России» 

462202, 

Оренбургская 

область, 

Кувандыкский 

район, с. 

Зиянчурино, ул. 

Садовая, 5. 

Тел.: 8(35361)6-10-

95 

 

 

zmbiblioteka0

9@mail.ru 

 

 

 

 

24 Ибрагимовский 

сельский филиал №7 

МБУК 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система 

муниципального 

образования 

Кувандыкский 

район» 

2012 г.  

Областная 

программа 

«Культура 

Оренбуржья» 

462221, 

Оренбургская 

область, 

Кувандыкский 

район, с. 

Ибрагимово, ул. 

Советская, 11 

 

 

 

 

 

 

25 Новосаринский 

филиал №22 МБУК 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система» 

Кувандыкского 

района 

2013 г. 

462219, 

Оренбургская 

область, ст. Сара, 

ул. Элеваторная, 9 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Курманаевского района» 

26 Ефимовский 

сельский 

библиотечный 

филиал МБУК 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система 

2014 г. 

Федеральная 

целевая 

программа  

«Культура 

России» 

 

461078, 

Оренбургская 

область, 

Курманаевский 

район, с. Ефимовка, 

ул. Первомайская, 

9 

 

 

 

 

 

 

 

27 Михайловский 

сельский 

библиотечный 

филиал № 14 МБУК 

«Межпоселенческая 

Централизованная 

библиотечная 

система 

Курманаевского 

района» 

2018 г. 

461071 

Оренбургская обл., 

Курманаевский 

район, 

с. Михайловка, 

ул. Ленина д.14 

biblioteka.mik

hailovka@mail

.ru 

 

Бюджетное учреждение культуры МО «Матвеевский район»  
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«Централизованная библиотечная система» 

28 Сарай-Гирская 

сельская библиотека 

БУК МО 

Матвеевский район 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

2011 г.  

Областная 

программа 

«Культура 

Оренбуржья» 

461870, 

Оренбургская 

область, 

Матвеевский 

район, с. Сарай-

Гир, ул. Советская, 

100. 

Тел. 8(35356) 25-1-

81 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система муниципального образования город 

Новотроицк» 

29 Филиал № 14 

(библиотека-музей п. 

Новорудный) МБУ 

«Централизованная 

библиотечная 

система 

муниципального 

образования город 

Новотроицк» 

2012 г.  

Областная 

программа 

«Культура 

Оренбуржья» 

462375, 

Оренбургская 

область,  

г. Новотроицк, ул. 

Молодѐжная, 1 

 

 

biblioteka-

muzei2013@y

andex.ru 

 

 

 

Муниципальное учреждение Культурно-досуговый центр «Кумакский»  

МО «Кумакский сельсовет» Новоорского района 

30 Кумакская сельская 

библиотека МУ 

Культурно-

досуговый центр 

«Кумакский» 

муниципального 

образования 

«Кумакский 

сельсовет» 

Новоорского района 

2006 г. 

Федеральная 

программа 

«Культура 

России» 

462802, 

Оренбургская 

область, 

Новоорский район, 

с. Кумак, ул. 

Садовая, 42 

 

biblioteka-

kumak@rambl

er.ru 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Централизованная библиотечная система Новосергиевского района» 

31 Барабановский 

сельский филиал 

МБУК 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система 

Новосергиевского 

района» 

2018 г. 

461220, 

Оренбургская 

область, 

Новосергиевский 

район, 

с. Барабановка, 

ул. Центральная, 

156 

tatyana.shamee

va.60@mail.ru 

 

32 Рыбкинский 

сельский филиал 

МБУК 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система 

2008 г. 

Областная 

«Программа 

поддержки 

учреждений 

культуры 

городов и 

461236, 

Оренбургская 

область, 

Новосергиевский 

район, с. Рыбкино, 

ул. Чапаева, 11 

 

 

rbibl@mail.ru 

 

 

 

 

mailto:biblioteka-muzei2013@yandex.ru
mailto:biblioteka-muzei2013@yandex.ru
mailto:biblioteka-muzei2013@yandex.ru
mailto:/biblioteka-kumak@rambler.ru
mailto:/biblioteka-kumak@rambler.ru
mailto:/biblioteka-kumak@rambler.ru
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Новосергиевского 

района» 

районов 

области» 

33 Электрозаводская 

сельская библиотека 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система 

Новосергиевского 

района» 

2010 г.  

Областная 

программа 

«Культура 

Оренбуржья» 

461241, 

Оренбургская 

область, 

Новосергиевский 

район, п. 

Ясногорский, ул. 

Парковая, 17 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Творческо-методический центр» Оренбургского района Оренбургской области 

34 Дедуровская 

сельская библиотека 

МБУК «Творческо-

методический 

центр» 

Оренбургского 

района 

2010 г.  

Областная 

программа 

«Культура 

Оренбуржья» 

460503, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район с. Дедуровка, 

ул. Рабочая, 6 

 

Tkacheva.rima

@yandex.ru 

 

 

35 Нижнепавловская 

сельская библиотека 

МБУК 

«Нижнепавловский 

центр культуры и 

библиотечного 

обслуживания МО 

Нижнепавловский 

сельсовет 

Оренбургского 

района 

2018 г. 

460502 

Оренбургская 

область 

Оренбургский 

район с. Нижняя 

Павловка ул. 

Советская 60 

np-

book@mail.ru 

 

36 Пригородный 

сельский филиал 

МБУК «Творческо-

методический 

центр» 

Оренбургского 

района 

Оренбургской 

области 

2012 г. 

Областная 

программа 

«Культура 

Оренбуржья» 

460507, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, п. 

Пригородный, ул. 

Советская, 4 

 

mbuk_ck82@

mail.ru 

 

 

37 Подгородне-

Покровская 

библиотека  МБУК 

«ЦК и БО» с. 

Подгородняя 

Покровка 

Оренбургского 

района 

2013 г. 

460511, 
Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, 

с. П.Покровка, 
ул. Кооперативна

я, 46 

 

Filivara@mail.

ru 

 

 

38 Чернореченская 

сельская библиотека 

МБУК «Творческо-

методический 

центр» 

2006 г. 

Федеральная 

программа 

«Культура 

России» 

460539, 

Оренбургская 

область, 

Оренбургский 

район, с. 

 

 

bibliotekacher

@mail.ru 

 

 

 

 

mailto:mbuk_ck82@mail.ru
mailto:mbuk_ck82@mail.ru
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Оренбургского 

района 

Оренбургской 

области 

Черноречье, ул. 

Степная, 32. 

Тел.  8 (3552) 393-

458 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Октябрьская межпоселенческая центральная библиотека» 

39 Центральная 

библиотека МБУК 

"Октябрьская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека" 

2013 г. 

462030, 

Оренбургская 

область, 

Октябрьский район, 

с. Октябрьское, ул. 

Луначарского, 41 

Телефон: 8 (35330) 

21-2-03 

 

 

okt-

bibl@rambler.r

u 

 

http://librar

y-

okt.ucoz.ru/ 

40 Нижнегумбетовская 

сельская библиотека 

– филиал МБУК 

«Межпоселенческая 

центральная 

библиотека» 

муниципального 

образования 

Октябрьский район 

2011 г. 

Областная 

программа 

«Культура 

Оренбуржья» 

462051, 

Оренбургская 

область, 

Октябрьский 

район, с. Нижний 

Гумбет, ул. 

Центральная, 112а. 

 

 

ngb-

model@rambl

er.ru 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

 «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Переволоцкого района» 

41 Центральная 

районная библиотека 

им. А. С. Пушкина 

МБУК 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система 

Переволоцкого 

района» 

2009 г.  

Областная 

программа 

«Культура 

Оренбуржья» 

461262, 

Оренбургская 

область,  

п. Переволоцкий, 

ул. Ленинская, 119 

Телефон: 8 (35338) 

2-12-25 

8 (35338) 2-12-25 

 

 

perev.biblio@

mail.ru 

 

 

 

42 Преторийский 

сельский филиал  

№ 14 МБУК 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система 

Переволоцкого 

района» 

2008 г.  

Областная 

«Программа 

поддержки 

учреждений 

культуры 

городов и 

районов 

области» 

461285, 

Оренбургская 

область, 

Переволоцкий 

район, с. Претория, 

ул. Парковая,2/4 

8 (35338) 2-32-49 

 

 

pretoriya.kniga 

@mail.ru 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

 «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Первомайского района» 

43 Рубежинская 

сельская библиотека 

МБУК 

«Межпоселенческая 

2010 г.  

Областная 

программа 

«Культура 

461989, 

Оренбургский 

район, 

Первомайский 

 

 

Sersgeeva@mai

l.ru 

 

 

http://first

est.io.ua/ 

http://library-okt.ucoz.ru/
http://library-okt.ucoz.ru/
http://library-okt.ucoz.ru/
mailto:/perev.biblio@mail.ru
mailto:/perev.biblio@mail.ru
mailto:/Sersgeeva@mail.ru
mailto:/Sersgeeva@mail.ru
http://firstest.io.ua/
http://firstest.io.ua/


72 
 

централизованная 

библиотечная 

система» 

Первомайского 

района 

Оренбуржья» район, п. 

Рубежинский, ул. 

Специалистов, 9 

Тел. 8(35348) 4-72-

11 

44 Фурмановская 

сельская библиотека 

МБУК 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система» 

Первомайского 

района 

2015 г. 

Федеральная 

целевая 

программа  

«Культура 

России» 

 

461984  п. 

Фурманово, ул. 

Рабочая, 18 

 

selfurmanov@y

andex.ru 

 

45 Шапошниковская 

сельская библиотека 

– филиал МБУК 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система» 

Первомайского 

района 

2011 г.  

Областная 

программа 

«Культура 

Оренбуржья» 

461994, 

Оренбургский 

район, 

Первомайский 

район, с. 

Шапошниково, ул. 

Молодѐжная, 24. 

Тел. 8(35348) 4-65-

10 

 

 

shaposhnikovsk

aya@yandex.ru 

 
 

http://bibli

omir.ucoz

.ru/ 

Муниципальное автономное учреждение  

«Центр культуры и досуга» Пономаревского района 

46 Центральная 

районная библиотека 

МАУ «Центр 

культуры и досуга» 

Пономаревского 

района 

Оренбургской 

области 

2012 г.  

Областная 

программа 

«Культура 

Оренбуржья» 

461780,Оренбургск

ая область, 

Пономаревский 

район, с. 

Пономаревка, ул. 

Гагарина, 54. Тел.: 

8 (35357) 21-5-72 

 

 

biblioteka_pono

m@mail.ru 

 

 

 

 

47 Дюсметьевская 

сельская библиотека 

МАУ «Центр 

культуры и досуга» 

Пономаревского 

района 

2014 г. 

Федеральная 

целевая 

программа  

«Культура 

России» 
 

461796, 
Оренбургская 

область, 

Пономаревский 

район, с. 

Дюсметьево, 

ул. Центральная, 

87. 

 

 

 

 

 

48 Наурузовский 

сельский филиал 

МАУ «Центр 

культуры и досуга» 

Пономаревского 

района 

2011 г.  

Областная 

программа 

«Культура 

Оренбуржья» 

461790, 

Оренбургская 

область, 

Пономаревский 

район, с. 

Наурузово, ул. 

Советская, 69. 

Тел.: (35357) 2-4-69 

 

 

 

 

 

 

49 Равнинная сельская 

библиотека МАУ 
2018 г. 

461787, 

Оренбургская 

  

mailto:selfurmanov@yandex.ru
mailto:selfurmanov@yandex.ru
http://bibliomir.ucoz.ru/
http://bibliomir.ucoz.ru/
http://bibliomir.ucoz.ru/
mailto:/biblioteka_ponom@mail.ru
mailto:/biblioteka_ponom@mail.ru
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«Центр культуры и 

досуга» 

Пономаревского 

района 

область, 

Пономаревский 

район, п. 

Равнинный, ул. 

Советская, 10 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Централизованная библиотечная система Саракташского района» 

50 Центральная 

районная библиотека 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система 

Саракташского 

района» 

2009 г.  

Областная 

программа 

«Культура 

Оренбуржья» 

 

462100, пос. 

Саракташ, ул. 

Партизанская, 26/ 

ул. Пушкина 82 

8(35333)6-16-71 

 

SAR_CBS@mai

l.ru 

 

 

51 Воздвиженский 

сельский филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная 

система 

Саракташского 

района» 

2009 г.  

Областная 

программа 

«Культура 

Оренбуржья» 

462139, 

Оренбургская 

область, 

Саракташский 

район, с. 

Воздвиженка, ул. 

Клубная,19. 

Тел.: 8 (35333)25-5-

41 

 

 

 

vmbibl@mail.ru 

 

 

 

52 Желтинский 

сельский филиал 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система 

Саракташского 

района» 

 

2013 г. 

462140, 

Оренбургская 

область, 

Саракташский 

район, с. Желтое, 

ул. Советская,18 

 

 

 

 

 

 

53 Никитинский 

сельский филиал 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система 

Саракташского 

района 

2018 г. 

462113 

Оренбургская 

область, 

Саракташский 

район, с.Никитино, 

ул.Набережная,2 

  

54 Петровский 

сельский филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная 

система 

Саракташского 

2009 г. 

Федеральная 

программа 

«Культура 

России» 

462137, 

Оренбургская 

область, 

Саракташский 

район, с. 

Петровское, ул. 

Школьная, 2. 

Тел. 8 (35333)25-3-

81 

 

Petrowsk.bibl20

10@yandex.ru 

 

 

mailto:/SAR_CBS@mail.ru
mailto:/SAR_CBS@mail.ru
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района» 

55 Черкасский сельский 

филиал МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система 

Саракташского 

района 

Оренбургской 

области» 

2012 г. 

Областная 

программа 

«Культура 

Оренбуржья» 

462122, 

Оренбургская 

область, 

Саракташский 

район, с.Черкассы, 

ул.Кооперативная,2

а 

8(35333)25-5-33 

 

 

cherkas_bibl@

mail.ru 

 

 

 

56 Черноотрожский 

сельский филиал 

муниципального 

бюджетного 

учреждения 

культуры 

«Централизованная 

библиотечная 

система 

Саракташского 

района» 

2008 г.  

Областная 

«Программа 

поддержки 

учреждений 

культуры 

городов и 

районов 

области» 

462114, 

Оренбургская 

область, 

Саракташский 

район, с. Черный 

Отрог, ул. 

Ленинская, 23. 

Телефон: 8 (35333) 

26-2-41 

 

 

сhbibl@mail.ru 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Соль-Илецкого района 

57 Центральная 

районная библиотека 

МБУК 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система» Соль-

Илецкого района 

2010 г.  

Областная 

программа 

«Культура 

Оренбуржья» 

 

461505, 

Оренбургская 

область, г. Соль-

Илецк, ул. 

Уральская, 24. 

Телефон: 8 (35336) 

2-38-03 

 

 

cdb_sol-

ileck@mail.ru 

 

 

http://ww

w.мцбс.р

ф 

 

 

58 Саратовский 

сельский филиал 

МБУК 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система» Соль-

Илецкого района 

2009 г. 

Областная 

программа 

«Культура 

Оренбуржья» 

461538, 

Оренбургская 

область, Соль-

Илецкий район,с. 

Саратовка, 26 

 

 

Saratov_sm_bibl

iotek@mail.ru 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Межпоселенческая библиотечная система Сорочинского района» 

59 Центральная 

межпоселенческая 

библиотека им. А. 

Фадеева МБУ 

«Межпоселенческая 

библиотечная 

система 

Сорочинского 

района» 

2010 г.  

Областная 

программа 

«Культура 

Оренбуржья» 

461900, 

Оренбургская 

область, г. 

Сорочинск, ул. 

Володарского, 23 

Телефон: 8 (35346) 

4-10-06 

 

 

bib-

fadeeva@yande

x.ru 

 

 

http://cmb

f.ucoz.ru/ 

60 Бурдыгинская 

библиотека-филиал 

2014 г. 

Федеральная 

461926, 

Сорочинский 

 

 

 

 

mailto:/cdb_sol-ileck@mail.ru
mailto:/cdb_sol-ileck@mail.ru
http://www.����.��/
http://www.����.��/
http://www.����.��/
mailto:/bib-fadeeva@yandex.ru
mailto:/bib-fadeeva@yandex.ru
mailto:/bib-fadeeva@yandex.ru
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МБУ 

«Межпоселенческая 

библиотечная 

система 

Сорочинского 

района 

Оренбургской 

области» 

целевая 

программа  

«Культура 

России» 

 

район, 

с. Бурдыгино, 

ул. Центральная, 95 

«б» 

 

bib-

burdigino2011

@yandex.ru 

 

61 Войковская 

библиотека-филиал 

МБУ 

"Межпоселенческая 

библиотечная 

система 

Сорочинского 

района" 

 

2013 г. 

461946, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район, 

п. Войковский, ул. 

Победы, 2 а 

 

vojk-

bibl5@yandex.r

u 

 

 

 

62 Гамалеевский 

сельский филиал 

МБУ 

«Межпоселенческая 

библиотечная 

система 

Сорочинского 

района» 

2008 г.  

Областная 

«Программа 

поддержки 

учреждений 

культуры 

городов и 

районов 

области» 

461932, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район, с. 

Гамалеевка, ул. 

Молодѐжная,15 а 

Тел. 8 (35346) 2-26-

50 

 

 

biblioteka08@m

ail.ru 

 

 

 

63 Родинская сельская 

библиотека МБУ 

«Межпоселенческая 

библиотечная 

система 

Сорочинского 

района» 

2010 г. 

Областная 

программа 

«Культура 

Оренбуржья» 

 

461916, 

Оренбургская 

область, 

Сорочинский 

район, п. 

Родинский, ул. 

Садовая,13 

 

rod.biblioteka20

10@yandex.ru 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Тоцкое информационно-досуговое объединение» 

64 Пристанционный 

сельский филиал 

МБУ «Тоцкое 

информационно-

досуговое 

объединение» 

2012 г.  

Областная 

программа 

«Культура 

Оренбуржья» 

461110, 

Оренбургская 

область, Тоцкий 

район, п. 

Пристанционный, 

ул. Строителей, 13 

А 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Тюльганского района 

65 Центральная 

районная библиотека 

МБУК 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система 

Тюльганского 

района» 

2008 г. 

Областная 

«Программа 

поддержки 

учреждений 

культуры 

городов и 

районов 

области» 

Адрес: 462010, 

Оренбургская 

область, 

Тюльганский 

район,  

п. Тюльган, ул. 

Октябрьская, 1. 

Телефон: 8 (35332) 

2-15-45 

 

 

cbstulgan@yand

ex.ru 

 

 

http://cdb-

tulgan.uc

oz.ru/ 

mailto:bib-burdigino2011@yandex.ru
mailto:bib-burdigino2011@yandex.ru
mailto:bib-burdigino2011@yandex.ru
mailto:vojk-bibl5@yandex.ru
mailto:vojk-bibl5@yandex.ru
mailto:vojk-bibl5@yandex.ru
mailto:/biblioteka08@mail.ru
mailto:/biblioteka08@mail.ru
mailto:/rod.biblioteka2010@yandex.ru
mailto:/rod.biblioteka2010@yandex.ru
mailto:/cbstulgan@yandex.ru
mailto:/cbstulgan@yandex.ru
http://cdb-tulgan.ucoz.ru/
http://cdb-tulgan.ucoz.ru/
http://cdb-tulgan.ucoz.ru/
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66 Троицкий сельский 

филиал № 21 МБУК 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система 

Тюльганского 

района» 

2008 г.  

Областная 

«Программа 

поддержки 

учреждений 

культуры 

городов и 

районов 

области» 

462006, 

Оренбургская 

область, 

Тюльганский 

район, с. Троицк, 

ул. Ленинская, 30. 

Телефон: 8 (35332) 

24-5-01 

 

 

 

Presniakova.mar

.@mail.ru 

 

 

 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр»  

МО «Шарлыкский район» 

67 Библиотека МАУК 

«Культурно-

досуговый центр» 

муниципального 

образования 

«Шарлыкский 

район» 

2009 г.  

Областная 

программа 

«Культура 

Оренбуржья» 

 

461450, 

Оренбургская 

область, 

Шарлыкский 

район, с. Шарлык, 

ул. Советская, 27 а. 

Телефон: 8 (35358) 

29-4-70 

 

 

 

bibl27a@mail.r

u 

 

 

 

68 Казанская сельская 

библиотека 

муниципального 

образования 

«Казанский 

сельсовет» 

Шарлыкского 

района 

2009 г.  

Областная 

программа 

«Культура 

Оренбуржья» 

461454, 

Оренбургская 

область, 

Шарлыкский 

район, с. Казанка, 

ул. Центральная д. 

97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:/bibl27a@mail.ru
mailto:/bibl27a@mail.ru
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