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Огромную работу по привлечению детей и подростков к книге и чтению в Год 

литературы проводили специализированные детские библиотеки Оренбургской области. В 
Оренбуржье по данным территориальной службы государственной статистики  на 
01.01.2016 г. проживает 2 001 110 жителей, 349 472 человека из которых  – дети до 15 лет 
(17,46%). Именно дети являются активными читателями, деятельными  пользователями 
специализированных детских библиотек и библиотек муниципальных образований. 

 
В результате муниципальных реформ на 01.01.2016 г. в области сложилось 5 

моделей специализированных детских  библиотек со статусом «центральная». 
1.        Центральная детская библиотека региона  – ГБУК «Оренбургская областная 

полиэтническая детская библиотека;  
2. Центральные детские библиотеки в составе Централизованной 

библиотечной системы – 26; 
3. Центральные детские библиотеки, входящие в состав библиотечной сети, во 

главе которой стоит межпоселенческая библиотека, сохраняющая все функции ЦБ – 2 
(Бугурусланская ЦРДБ, Октябрьская ЦДБ); 

4. Центральные детские библиотеки, входящие в состав библиотечной сети, во 
главе которой стоит районная библиотека, сохраняющая все функции ЦБ – 2 
(Абдулинская ЦДБ, Соль-Илецкая ЦРДБ); 

5. Центральные детские библиотеки в составе учреждений культурно-
досугового типа – 3 (Красногвардейская, Ташлинская, Тоцкая ЦДБ). 

 
Сокращение детских библиотек в отчетном году составило 6% от общего числа 

специализированных детских библиотек Оренбургской области. Закрыты 3 городских 
филиала: 

-  детская библиотека-филиал им. А.П. Гайдара МБУК  г. Бузулука «ГЦБС»; 
- детский специализированный филиал №2 МБУ МО город Бугуруслан ЦБС г. 

Бугуруслана; 
- детская библиотека «Родничок» (филиал №7) МАУК «ЦБС МО город 

Новотроицк». 
 Основные причины закрытия детских библиотек – оптимизация учреждений 

культуры в связи с недостаточным финансированием и неэффективностью дальнейшего 
использования. Т.о., за последние пять лет сеть специализированных детских библиотек 
сократилась на   6 единиц. 

Кроме специализированных детских библиотек, пользователей до 14 лет 
включительно на территории Оренбургской области  обслуживают 922 публичные 
библиотеки, в которых работают 20 детских отделов (7 в селах, 13 в городах). Также 
обслуживание детей в публичных библиотеках происходит на 19 детских абонементах (18 
в городе, 1 в селе); 5 детских кафедрах (4 в городе, 1 в селе); в 1 городском детском 
секторе. 

Помимо этого в Оренбуржье  с детьми работают 1042 школьные библиотеки, с 
которыми налажено тесное сотрудничество детских библиотек, библиотек сельских и 
городских библиотек-филиалов. 

 
 



БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ  
 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦИФРАХ 

В  2015 году во всех библиотеках МК Оренбургской области обслуживался 256 071 
пользователь до 14 лет (здесь и далее до 14 лет включительно). К услугам библиотек 
обращается всё детское население школьного возраста или две трети  всего детского 
населения Оренбуржья. 

Из них дети обслуживаются:   
• в публичных библиотеках – 139 452 пользователя (- 12 424); 
• в специализированных детских библиотеках – 106 115 (-13 399); 
• в ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека» – 

10 504 (+2).     
Основные группы пользователей-детей в библиотеках остаются традиционными: 

дошкольники, читатели 7-11 лет, от 12 и выше, руководители детского чтения. 
Продолжает увеличиваться доля читателей-дошкольников. Если в 2010 году читатели-
дошкольники составляли  9,4 % от общего числа пользователей, то в отчетном 2015 уже – 
12,57 %. В сельских филиалах публичных библиотек доля читателей старше 12 лет 
значительно выше, чем в специализированных детских библиотеках, что можно объяснить 
отсутствием у  детей, проживающих в сельской местности, возможности выбора способа 
поиска информации и нужной литературы для учебы  и досуга. По сути, в сельской 
местности, библиотека была и остается практически единственным бесплатным 
учреждением культуры, где дети могут найти информацию на любую интересующую их 
тему, получить эмоциональную разрядку, читая книги, журналы, газеты, участвуя в 
литературных вечерах, встречах. 

Суммарное уменьшение числа пользователей-детей до 14 лет в большей или 
меньшей степени произошло в 32 городах и  районах области.                                                                

Значительное уменьшение числа пользователей  в специализированных детских 
библиотеках произошло в городах Бузулук (-4 427), Бугуруслан (-3 115), Новотроицк (-
2157), а также в Гае (-1 337), Медногорске (-1 260), Адамовском (-597), Акбулакском (-
269) районах. Еще более удручающее положение складывается в филиалах публичных 
библиотек: городах Новотроицк (-3 188), Оренбург (-2 134), Бугуруслан (-1 923), Гай (-
1913), в Оренбургском районе (-925).  

Увеличилось число читателей в филиалах городов Бузулук (+943) Орск (+846), 
Медногорск (+224), Новосергиевском  (+206), Бузулукском (+116), Переволоцком (+112) 
районах. 

Количество документов, выданных пользователям до 14 лет в библиотеках  
Оренбургской области – 6 387 635 экземпляров (по  ЦДБ – 2 441 030 экз.). Уменьшение 
произошло на 558 221 экземпляра по области и на 263 283 по ЦДБ.  Самое большое 
увеличение числа книговыдачи произошло в ЦДБ Александровского района (+3 308), 
Курманаевского(+1 859), Пономаревского (+1 629), Асекеевского (+1 408) районов. В ЦДБ 
г. Новотроицка общее количество книговыдачи по городу уменьшилось на 44 540 
экземпляров. Самые  большие отрицательные значения обнаружились в связи с закрытием 
филиалов в специализированных библиотеках г. Бузулука (-125 993) и г. Бугуруслана (-66 
031).Значительно снизилась книговыдача в г. Гае (-22 391), Красногвардейском районе (-9 
364), г. Медногорске (-4 663), Северном районе (-1 579).  

Число посещений детей до 14 лет в библиотеках Оренбургской области (без учета 
данных ООПДБ)  составило  2 540 105 (-182 329). Посещение детьми специализированных 
детских библиотек составило 877 865 раз, что на 85 229 меньше прошлогодних 
показателей. Помимо городов Бугуруслана, Бузулука и Новотроицка, низкие показатели в 
Гае (-14 209), Адамовке (-8 289), Медногорске (-2 961), Плешаново (-1 778). Самые 
большие плюсы показали Александровка (+3 974) и Октябрьское (+1 552). В сельских 
филиалах публичных библиотек снижение посещений произошло в 29 районах!  



Таким образом, в 2015 году продолжилось снижение основных показателей работы 
библиотек, обслуживающих детей. Это произошло в связи с закрытием 
специализированных детских библиотечных филиалов, сокращением штатов, 
реорганизацией системы обслуживания. 

  Относительные показатели 2015 года составляют:                                     
Читаемость – 23,2 по ЦДБ  и 29,6 в филиалах публичных библиотек; 
Посещаемость  составила 9,16 по ЦДБ и 13,3 по филиалам. 
Степень использования фонда (обращаемость) - 3,2 раза, в филиалах  – 2,8. 
Книгообеспеченность на читателя-ребенка составила 11,06, на жителя-ребенка – 

7,87. 
ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ КНИЖНОГО ФОНДА 

Совокупный фонд детской литературы всех библиотек МК Оренбургской области 
на 01.01.2015 составляет  2 717 519   экземпляров. Из них:   

- фонд специализированных детских библиотек – 875 395 экземпляров; 
- фонд детской литературы в публичных библиотеках МК  - 1 718 296 экземпляров; 
- фонд ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека» – 

123 828 экземпляров. 
Фонд детской литературы в 2015 году уменьшился на 95 476 экземпляров. 

Несмотря на то, что в отчетном году поступление новой литературы в более чем два раза 
превысило показатель 2014 года (68 564 от 33 021),  цифра эта носит искусственный 
характер, так как  здесь отразился процесс передачи фондов закрытых филиалов в фонды 
других библиотек. Но даже и с таким поступлением списание литературы  в 2,4 раза 
превысило поступление! В 32 районах области произошло уменьшение суммарного фонда 
детской литературы (фонд специализированных библиотек и фонд детской литературы 
публичных библиотек муниципальных образований).  

Помимо городов Бугуруслан (-29 762), Бузулук (-19 393), значительно сократился 
фонд в Тоцком (-10 835), Александровском (-6 697), Кувандыкском (-3 952), 
Красногвардейском (-3 829), Курманаевском (-3 740), Саракташском (-3 046) районах, г. 
Орске (-3 016). 

Не меняется картина неудовлетворенности читательских запросов. По-прежнему не 
хватает художественной литературы, примерно в 1,5 раза меньше спрос на отраслевую 
литературу. 

Только 9 ЦРДБ получили в 2015 году денежные средства на комплектование из 
федерального бюджета в сумме 89 608 рублей.  

Общая сумма, выделенная районными и городскими администрациями на 
приобретение книг для детей, составила всего 450 тысяч рублей на все библиотеки 
области. 

Большой процент поступлений принесли дары общественных организаций и 
частных лиц. 

Библиотечные специалисты отмечают неравномерность осуществления подписки 
на периодические издания по подписным периодам, на сокращения комплектов 
подписных изданий с целью сохранения количества названий. 

Все активнее в книжное библиотечное пространство вторгается электронная книга, 
как на съемных носителях, так и сетевая. К сожалению, в детских библиотеках 
Оренбургской области  мультимедийные издания представляют только 0,03%  от общего 
фонда. 

 
АКЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО 

ЧТЕНИЯ   
 

В библиотеках, обслуживающих детей Оренбургской области, в 2015 году 
проведено 33 118 культурно-просветительских мероприятий (в ЦДБ – 5 151), в которых 



приняли участие 500 809  детей и подростков (в ЦДБ – 133 021). Оформлено 9 839 
книжных выставок (в ЦДБ – 1 766), работают 730 клубных объединений  (при 
специализированных детских библиотеках - 108).  

В 2015 году читатели  детских библиотек Оренбуржья принимали участие в 
мероприятиях международного, межрегионального и областного уровня:  

•  Международная Акция  «Читаем детям о войне» - организатором в 
Оренбургской области выступила ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая 
детская библиотека», участие приняли более 347 организаций и учреждений области, 
более 17 000 человек. 

•  Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» (Организаторы - 
Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека и Оренбургский областной 
Дворец творчества детей и молодежи имени В.П. Поляничко); 

• Всероссийский читательский конкурс «Читаем Альберта Лиханова: книги об 
истинах, честности и победах».  Лауреатами конкурса стали  Ю. Г. Акимова 
(Бугурусланский район), Н.П.  Игуменова, Н.А. Руденко, Е.А. Конкина (Бузулук),  О.В. 
Тищенко (ООПДБ), О.Л. Ильина (г. Бугуруслан). 

• Всероссийская социокультурная акция «Библионочь - 2015»; 
• Всероссийская добровольческая акция «Весенняя неделя добра-2015»; 
 • Межрегиональная акция «Книжка на ладошке»; 
• Областная акция «Ночь музеев»; Областная акция «Ночь искусств»; 
• Областная акция, посвященная закрытию Года литературы «Книгочай для 

книгочеев»; 
• Областной конкурс видеоработ «Подвигу прадедов посвящается…», 

приуроченный к 70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
 
 

ПРОГРАММНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕКАХ 
В отчетном году детские библиотеки области представили более 85 программ по 

приоритетным  направлениям деятельности. Самыми актуальными направлениями 
продолжают оставаться: 

• в  поддержку детского чтения – 24 программы  
• патриотическое воспитание – 28 программ,  
• краеведение – 13 программ, 
• правовое воспитание –12 программ,  
• экологическое воспитание– 16 программ, 
• воспитание культуры межнациональных отношений–3 программы, 
• по духовно-нравственному воспитанию –21 программа. 
• организация летнего досуга – 23 программы.  
Продолжают работать по программам, направленным на развитие библиотеки в 

современных условиях: «Библиотеки и чтение в меняющемся мире» (2012-2015 г.г.) (г. 
Сорочинск), «Детская библиотека  как информационный полифункциональный центр» 
2013-2015 г.г. ( г. Ясный),  «Детская библиотека – стратегия развития 2013 – 2015 г.г. (с. 
Курманаевка). 

По программам социокультурной адаптации:  «Ступеньки доброты»  (2015 – 2017 
г.г.) для детей с ограниченными возможностями здоровья (ЦДБ Тюльганского района),  
«От сердца к сердцу» (2015 -2019 гг.) для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и «Дорога к чтению» программа по работе с детьми из семей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию (ЦДБ Акбулакского района), «Определение своего «Я» в 
обществе» -  (2013 – 2016 г.г.) программа социальной адаптации и психологической 
помощи в формировании мировоззрения (ЦГДБ г. Оренбурга). 

Возрождению традиций семейного чтения посвящены программы ЦДБ следующих 
районов области: Домбаровского («Дружат с книгой все на свете, дружат взрослые и 



дети!» (2015-2016 гг.)), Тоцкого («Читающая семья» (2007-2016 гг.), Тюльганского 
(«Литература – сокровищница культуры, мудрости и опыта» (2015 г.)), Светлинского  
(«Семья. Книга. Библиотека» (2012-2019 гг.)), Сакмарского («Я и моя семья» (2012 – 2015 
гг.)), Бугурусланского («С книгой дружим всей семьей» (2015-2016 гг.), 
Красногвардейского («Семья и книга» (2015 г.), Абдулинского (Библиотека и семья: грани 
взаимодействия» (2013-2015 гг.), Кувандыкского («Семья у книжной полки» (2015 – 2016 
гг.),  Новосергиевского (Читаем вместе» (2011 – 2016 гг.)). 

  
   

АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК 
На конец 2015 года суммарный компьютерный парк специализированных детских 

библиотек Оренбургской области  составил 154 ПК (из них 43 в ООПДБ). По количеству 
ПК лидируют: по 6 компьютеров ЦДБ города Бугуруслана, г. Оренбурга (и семь 
компьютеров в трех филиалах). По 5 компьютеров имеют ЦДБ Александровского района 
и г. Новотроицка (плюс 2 в филиале). На сегодняшний день все специализированные 
детские библиотеки области имеют компьютеры. 

Оснащенность копировально-множительной техникой неплохая: в ЦДБ области 
имеется  45 принтеров,  40 МФУ, 23 ксерокса, 16 сканеров. Во всех детских библиотеках, 
кроме  Бузулука и Саракташа, имеется либо МФУ, либо принтер.  

Остаются неподключенными к сети Интернет библиотеки ЦДБ Гайского района, 
Саракташского района.  

Крайне низким остается трафик Интернет в Адамовском, Акбулакском, 
Бугурусланском, Октябрьском, Переволоцком, Пономаревском, Сакмарском, 
Светлинском районах – до 128 КБИТ/с. Хорошая скорость, позволяющая комфортно 
работать специалистам и пользователям библиотек, отмечается в Красногвардейском 
районе, Новосергиевке, Орске, Тюльгане. Для пользователей детских библиотек в области 
организовано 18 рабочих мест (из них 4 в ООПДБ).  

По-прежнему более чем в половине  специализированных детских библиотек 
остается не разрешимой проблемой отсутствия специалистов по обслуживанию 
компьютерной техники, и сопровождению АБИС.   

Обязательный минимум в автоматизации любой библиотеки и первоначальный этап 
– формирование электронных баз данных. 

В ряде районов не осуществляется работа, связанная с электронной каталогизацией. 
Это объясняется недостаточностью технической базы, а именно отсутствием техники и 
автоматизированной библиотечно-информационной системы «Ирбис» (Гай, Домбаровка, 
Илек, Матвеевка, Октябрьское, Тоцк). Остальными библиотеками используется 
программа Ирбис-32, Ирбис-64 либо демо-версия программы. 

Большой объем работ был проделан в ЦДБ г. Медногорска. Помимо существенного 
пополнения баз данных (свыше 27%), ими была создана полнотекстовая база данных 
«Медное зеркало», представляющая собой отсканированный архив одноименной газеты. 

Значительный прирост баз данных отмечается в ЦДБ Беляевского, Акбулакского, 
Ясненского районов, г. Бугуруслана, г. Ясного. 

 
 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ 
И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Справочно-библиографическая работа была и продолжает оставаться одним из 
наиболее важных направлений деятельности любой библиотеки независимо от ее статуса.  

Большое значение, в настоящее время, имеет СБА по краеведению. Хорошо в этом 
направлении работают: Абдулинская, Оренбургская, Северная ЦДБ. 

Наряду с традиционными картотеками в детских библиотеках области ведутся и 
тематические картотеки. Разнообразные по тематике и содержанию картотеки ведутся в 



Абдулинской ЦДБ, Бугурусланской ЦГДБ им. С. Т. Аксакова. Наличие тематических 
картотек определяется читательским спросом. 

Детские библиотеки области наряду с традиционными формами продолжили 
процесс формирования СБА и в автоматизированном режиме, что позитивно влияет на 
справочно-библиографическое обслуживание: Бугурусланская ЦГДБ им. С. Т. Аксакова, 
Медногорская ЦГДБ. В этих библиотеках справочно-библиографическое обслуживание 
пользователей осуществлялось как в традиционном, так и в автоматизированном режимах. 

2015 год отмечен ростом числа выполненных справок детскими библиотеками 
области. Основную долю выполненных справок составляют тематические. Всего по 
области – 54216 справок. Увеличилось количество краеведческих справок, что связано с 
активизацией краеведческой работы, реализацией программ по патриотическому 
воспитанию, празднованием юбилеев городов, районов и сел области. Большое 
количество справок по экологии, экономике, литературоведению. 

В библиотеках области накоплен немалый и интересный опыт проведения ББЗ. К 
проведению библиотечных уроков специалисты детских библиотек области подходят 
творчески, используют игровые моменты, элементы сказок и т.д. Проводились 
библиотечные уроки на тему: «Древние книги. История книги» (Александровская ЦДБ); 
«Кузькины вопросы: Словари и справочники» (Кувандыкская ЦДБ); «Робинзоны в мире 
информации» -  так назывался урок информационной грамотности, познакомивший с 
информационными ресурсами Интернета и библиотеки (Светлинская ЦДБ). Количество 
библиотечных уроков, к сожалению, несколько снизилось. Всего по области было 
проведено – 4384 урока.  

На основании анализа отчетов библиотек области следует отметить, что в целом 
прослеживается положительная динамика, и библиотеки области, обслуживающие детей, 
в прошедшем году проделали большую работу по справочно-библиографическому и 
информационному обслуживанию пользователей. 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ПЕРСОНАЛА, РАБОТАЮЩЕГО С ДЕТЬМИ 
В 2015 году работу детских библиотек Оренбургской области  обеспечивали 167 

сотрудников (2014 г. -178). 
Высшее образование имеют 89 человек (50 %), из них число специалистов с высшим 

библиотечным образованием составляет 42 чел. (25,1 %). Среднее специальное 
образование у 74 человек, их них специальное библиотечное образование имеют 68 чел. 
(40,7 %),со средним образованием – 4 человека   (2,4 %). Таким образом, 65,8 % (110 чел.) 
специалистов с высшим и средним библиотечным образованием. 

В 16 детских библиотеках (37,2 %) нет библиотекарей с высшим библиотечным 
образованием. Большую часть сотрудников специализированных детских библиотек  (47 
чел. (28 %)) составляют специалисты с высшим педагогическим образованием. В двух 
детских библиотеках нет ни одного специалиста с библиотечным образованием (ЦДБ 
Бугурусланского, Сакмарского районов).  

По-прежнему остается невысоким процент библиотечных работников до 30 лет (18 
чел.), он составляет всего 10,7 % от числа основного персонала детских библиотек.  От 30 
до 55 лет – 127 человек  (76 %). Число  работающих пенсионеров значительно 
уменьшилось  -  22 человека (2014 г. – 33 чел.), что составляет 12,5 %. 

Среди библиотекарей области преобладают специалисты, имеющие стаж работы 
более 10 лет (121 чел. – 72 %). Приток молодых специалистов в сравнении с прошлым 
годом составил 1,0 %. В 2015 году нагрузка на одного библиотечного работника составила 
по числу пользователей – 635 чел., по числу книговыдач – 14 616 экз. документов, что не 
значительно, но превышает обозначенные нормы для детских библиотек. 

В 2015 году библиотекари области принимали участие в профессиональных 
конкурсах российского, областного, районного масштабов: 



• Дипломом лауреата I степени Общероссийского конкурса  «В патриотизме 
молодежи – будущее России» награждена библиотекарь ЦГДБ г. Бугуруслана Ильина О.Л. 

• В 2015 году Тюльганская Центральная детская библиотека стала 
победителем конкурса МК Оренбургской области на определение лучших 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений и 
получила грант в размере 100 тыс. рублей. 

В 2015 году специалистами центральных детских библиотек  был проведен 101 
семинар по проблемам организации библиотечного обслуживания детей. Например: 

- «Роль детской библиотеки в формировании читающего ребенка»: час актуального 
разговора (ЦРДБ Ясненского района);  

 - семинар «Год литературы в библиотеках Шарлыкского района: технологии 
продвижения  книги и чтения»;  

 - «Православная книга в работе с подрастающим поколением» (Первомайская 
ЦРДБ)  и др. 

- 24 и 25 сентября Центральная городская  библиотека и Центральная городская 
детская библиотека им. С.Т. Аксакова принимали участников Всероссийского семинара-
совещания молодых писателей России. Два дня в ЦГДБ работала секция прозаиков во 
главе с П. Красновым. Завершилась работа писателей и поэтов литературным вечером 
«Мы выросли в России».  

В 2015 году методическим отделом Оренбургской областной полиэтнической 
детской библиотеки была разработана программа дистанционного обучения 
библиотекарей области «Инновационные технологии в детской библиотеке». В рамках 
этой программы в течение года было обучено 35 специалистов специализированных 
детских библиотек  и сельских библиотек - филиалов, работающих с детьми из 
Бугурусланского, Ташлинского, Первомайского, Кваркенского, Адамовского районов, 
городов Бугуруслан, Оренбург, Орск, Новотроицк.  

 С  12 по 15 мая 2015 г. в областной детской библиотеке прошли курсы повышения 
квалификации по направлению  «Библиотечно-информационная деятельность» для 
специалистов детских библиотек «Ребенок-читатель в меняющихся условиях 
библиотечно-информационного пространства». На курсы съехались 22 специалиста из 14 
районов области (Ташлинского, Оренбургского, Красногвардейского, Сакмарского, 
Саракташского, Илекского, Домбаровского, Тоцкого, Октябрьского, Новоорского, 
Пономаревского, Тюльганского, г. Оренбурга и г. Бузулука).  

 
 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК ОБЛАСТИ 
 Состояние материально-технической базы детских библиотек Оренбургской 

области на сегодняшний день вызывает серьёзную озабоченность. Большинство 
помещений библиотек требуют ремонта, замены отопительных систем, электроснабжения, 
библиотечная мебель – устаревшая, а технические средства или отсутствуют или не 
соответствуют современным требованиям библиотечно-информационного обслуживания. 

Так, здание Беляевской библиотеки требует капитального ремонта. В ЦДБ 
Ташлинского района капитального ремонта не было с 1987 года. Материально-
техническая база ЦДБ Гайского района остается по-прежнему слабой. Требуется   
приобретение мебели, установка пожарной и охранной сигнализации, ремонт фасада 
библиотеки, перекрытие козырька над абонементом. В ЦДБ  г. Бузулука требуется 
косметический ремонт младшего и старшего абонементов, установка охранной 
сигнализации. 

В 2015 году в учреждениях культуры продолжился процесс оптимизации расходов. 
Так  Новотроицкая ЦДБ и городской детский специализированный филиал № 7 были 
объединены и переведены в здание меньшей площади, прежнее - переведено на баланс 
городского муниципалитета.  



 Некоторая положительная тенденция в улучшении материально-технической базы 
библиотек наметилась в следующих библиотеках: в 2015 г по программе «Доступная 
среда» в Медногорской детской библиотеке  был произведен ремонт входной группы, 
установлен пандус. В МЦДБ Адамовского района заменены окна на пластиковые, 
отремонтирован фасад здания, крыльцо обложено тротуарной плиткой, разбиты 
цветочные клумбы. 

Хочется отметить, что некоторые библиотеки привлекают к улучшению 
материально-технической базы спонсорские средства. Так  МБУ «БИС» г. Оренбурга в 
2015 г. депутатом Горсовета Н.В. Куликовой выделено 100 000 рублей. 

На фоне крайне неутешительных отчетов о состоянии МТБ библиотек области, 
особенно приятно, что в 2015 году Домбаровская ЦДБ переехала в полностью 
реконструированное здание, где под одной крышей  располагаются  районная и детская 
библиотеки, интернет-зал, конференц-зал. 70% выделенных на реконструкцию средств 
пошло на обустройство именно детской библиотеки. 

 
Анализируя деятельность специализированных  детских библиотек Оренбургской 

области в 2015 году можно сделать следующие выводы: 
 Детская библиотека,  как социальный институт, является гарантом прав ребенка на 
культурное развитие, образование и информационное обслуживание, прописанных 
в нормативно-правовых актах и закрепленных  в  Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы. 

 Недопустимо, что бы оптимизация сети библиотек, проходящая сейчас, 
реструктуризация в целом учреждений культуры в муниципальных образованиях 
Оренбургской области были проведены именно за счет детей и, что бы 
библиотечное обслуживание детей из специализированного и приоритетного стало 
второстепенной   задачей   библиотек   для   взрослых. 

 Необходимо  консолидировать  усилия органов управления разных уровней по 
сохранению системы специализированных детских библиотек области в целях 
осуществления прав детей на приоритетное библиотечное обслуживание. Как 
пример, в 2015 году Администрацией Президента РФ проработан вопрос о 
выделении из резервного фонда Президента Российской Федерации денежных 
средств на комплектование детскими книгами центральных детских библиотек 
субъектов РФ. 

 


