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 Вот и ещё один год остался позади в деятельности библиотек Оренбургской 
области. Для каждого библиотечного учреждения он был разным. Для какого-то 
стабильным, а для какого-то непростым, быть может, даже переломным, для какого-
то ярким и запоминающимся, для какого-то – простым и обычным. Но, согласитесь, 
каждая библиотека ищет пути своего профессионального развития и стремится к 
новому, интересному и современному. Именно такие условия предъявляет нам день 
сегодняшний, поэтому и происходит адаптация библиотек во времени.  
 По каким же векторам развития определяется деятельность муниципального 
автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 
муниципального образования город Новотроицк» в настоящее время? Если 
принимать во внимание 2015 год, то он тоже расставил свои приоритеты: на первый 
план вышла проектная деятельность учреждения, которая позволила развивать и 
укреплять традиции социального партнёрства, содержательной и насыщенной была 
культурно-просветительская деятельность библиотек, вместе с которой 
совершенствовалась работа по профессиональному обучению библиотечных 
специалистов ЦБС города Новотроицка.  

  
ССВВЯЯЗЗЬЬ  ССОО  ССРРЕЕДДССТТВВААММИИ  ММААССССООВВООЙЙ  ИИННФФООРРММААЦЦИИИИ  

  

В Год литературы сложилась эффективная работа библиотечной системы со 
средствами массовой информации. Именно СМИ, как свидетельствует практика, 
являются наиболее эффективным  инструментом для продвижения идей, создания 
«узнаваемого лица» и репутации библиотеки, для налаживания связей с различными 
организациями и ведомствами.  

   Библиотеки регулярно информируют представителей СМИ о своей 
деятельности, приглашают на информационно-массовые мероприятия, составляют и 
распространяют пресс-релизы, проводят индивидуальные экскурсии. В зависимости 
от адресата, от особенностей той или иной целевой аудитории выбирается наиболее 
приемлемый канал распространения информации – телевидение, печатные или 
электронные СМИ.  

 Книга на телевидении, в прессе – и гость желанный, и персонаж не скучный. 
Поэтому в последнее время книга помещена в фокус медийного внимания. 
Определённый опыт накоплен и у нас. В городской прессе и на канале местного 
телевидения в Год литературы в городе Новотроицке работали проекты по 
продвижению библиотеки, книги и чтения. Залогом успешной работы стало 
творческое сотрудничество и социальное партнёрство МАУК «ЦБС 
муниципального образования город Новотроицк» с редакцией новотроицкой газеты 
«Гвардеец труда» и каналом телевидения «НоКС-ТВ». Объединяющим звеном этой 
совместной работы стала реализация литературного проекта «В книге – жизнь» 
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(телевизионные передачи «Чтение на досуге», «В гостях у сказки» и постоянная 
рубрика «Книга на моём столе» на страницах новотроицкой газеты «Гвардеец 
труда», в которых горожане рассказывали о своих любимых книгах, делились 
сокровенными мыслями о чтении). В условиях реализации этого проекта на канале 
местного телевидения было снято 30 телевизионных сюжетов и опубликовано 7 
материалов на страницах газеты.   
  Отличный способ  сформировать крепкое сотрудничество с представителями 
СМИ – приглашать их не только для освещения библиотечной деятельности, но и 
организовывать мероприятия с участием журналистов, корреспондентов. Примером 
может служить состоявшиеся в декабре 2015 года первый городской форум чтения 
«Читаем вместе!» в Центральной городской библиотеке им. А. М. Горького и 
пресс-конференция с участием журналиста новотроицкой газеты «Металлург» А. 
В. Проскуровского в Центральной детской библиотеке. Обе эти встречи были 
посвящены официальному закрытию Года литературы в России.   

Действительно, в работе форума журналисты и корреспонденты телеканала 
«НоКС-ТВ» принимали самое активное участие наравне с представителями 
городского Совета депутатов, работниками культуры и образования, школьными 
библиотекарями и индивидуальными предпринимателями. Все вместе мы 
обсуждали проблемы современного чтения, говорили о читающем Новотроицке и 
высказывали предложения по развитию книжной культуры в нашем родном городе. 
Нельзя не сказать и том, что в качестве подготовки к этому мероприятию 
корреспондент Ирина Терещенко провела опрос среди горожан на тему чтения, а его 
результаты послужили открытием работы форума и вызвали бурное обсуждение у 
участников форума.    

Интересной была и пресс-конференция с участием журналиста новотроицкой 
газеты, которая стала составной частью областной культурно-просветительской 
акции «Книгочай для книгочеев». Учащиеся 7-го класса много вопросов адресовали 
А. В. Проскуровскому о профессии журналиста,  также в рамках этой встречи одной 
из тем обсуждения стал «Круг чтения», где каждый участник конференции 
рассказал о своих любимых книгах.  

В сотрудничестве со СМИ деятельность библиотек становится более 
содержательной, современной, открытой и достойной. Поэтому у горожан есть 
уникальная возможность наблюдать за развитием муниципальных библиотек города 
Новотроицка, используя разные информационные каналы СМИ: местное 
телевидение «НоКС-ТВ», новотроицкие газеты «Гвардеец труда» и «Металлург», 
городские и библиотечные сайты. Это становится своеобразным отчётом перед 
населением. И вдвойне приятно, что читатели библиотек и жители города с 
помощью Интернета оставляют свои комментарии в адрес  тех или иных 
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библиотечных встреч. Таким образом, осуществляется обмен мнениями, что очень 
важно для библиотечных специалистов.     

 

 
  

  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООЕЕ  ООББУУЧЧЕЕННИИЕЕ  
  

Профессиональное развитие библиотечного коллектива, формирование 
корпоративной культуры библиотечного учреждения и организация работы по 
повышению профессиональной квалификации библиотечных работников являются 
приоритетными в реализации задач по методическому обеспечению деятельности 
муниципальных библиотек города Новотроицка.  

Вопросами повышения профессиональной квалификации библиотечных 
работников мы занимаемся систематически, творчески и профессионально. На 
протяжении трёх лет работаем по целевой комплексной программе «Учимся быть 
профессионалами», в рамках которой разрабатываем и внедряем в практику разные 
формы методических мероприятий. В репертуаре наших профессиональных встреч: 
семинары, конференции, мастер-классы, информационные площадки, праздники, 
форумы, открытые трибуны, конкурсы профессионального мастерства, циклы 
обучающих занятий «Школа руководителя», «Школа компетентного библиотекаря», 
«Школа начинающего библиотекаря» и многие другие.  
 Если обратиться к итогам 2015 года, то с целью организации 
профессиональной учёбы были проведены итоговое совещание по результатам 
деятельности учреждения «Подводим итоги, думаем о будущем» и методический 
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час общения «Планирование – 2016: анализируем, советуем». Эти 
профессиональные встречи с коллегами стали уже традиционными, но ежегодно мы 
вносим элемент новизны в обсуждение вопросов отчётности и планирования. По 
итогам работы 2015 года для всего коллектива ЦБС был проведён семинар-диалог 
«Библиотеки – городу: 2015».  Очередная встреча проходила по необычному 
сценарию. У специалистов научно-методического отдела Центральной городской 
библиотеки им. А. М. Горького возникла идея приглашать на свои 
профессиональные встречи известных людей родного города: руководителей 
администрации, журналистов, социальных партнёров, представителей 
общественности и многих других. Почётным гостем и первой персоной нашего 
семинара стал председатель Комитета по культуре администрации муниципального 
образования город Новотроицк В. А. Штарк. У наших коллег появилась 
возможность задать наболевшие и актуальные вопросы Виктору Антоновичу и 
получить на них ответы. Диалог показал, что библиотечных работников волнует 
экономическая ситуация в городе, векторы развития культуры в Новотроицке, 
вопросы финансирования учреждений культуры, в частности библиотек, а также 
возможность строить деловой разговор со спонсорами для проведения городских 
культурно - просветительских акций и мероприятий.  
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На повестку дня всегда выносятся вопросы по основным направлениям 
библиотечной деятельности, мониторинг выполнения муниципального задания, 
справочно-библиографическое обслуживание читателей, формирование и 
сохранность библиотечного фонда, культурно-просветительская деятельность, 
имидж библиотеки, продвижение книги и чтения среди населения, методическое 
обеспечение и др. Одна из форм профессионального общения – «открытая трибуна» 
приглашает к разговору ведущих специалистов библиотечной системы с 
аналитическим обзором годовых информационных планов и отчётов о деятельности 
библиотек, со страницами полезных методических советов и рекомендаций. 
Обязательным условием профессиональной учёбы по вопросам планирования и 
отчётности является выпуск малых форм печатной продукции – буклетов,  
методических писем, информационных листовок по методическому обеспечению 
деятельности библиотек. Профессионализм, мастерство и опыт – ощутимые 
результаты повышения квалификации новотроицких библиотекарей.  

Каким будет 2016 год и какими событиями он будет наполнен – покажет 
время и наши профессиональные дела. Но знаем одно – к нам всегда придут наши 
уважаемые читатели, для которых мы работаем и учимся, творим и выдумываем, 
пишем новые сценарии и дарим удивительные встречи с книжными миром. 
Наверное, это будет актуальным всегда, независимо от адаптации во времени… А, 
значит, впереди – новые идеи и вдохновение работать…     

 
Заместитель директора ЦБС по библиотечной 

   работе Рябова Ю.В. 
 
 
 


