
Итоги деятельности библиотек области в 2015 году 
 

Сковородко Л. П.,  
директор ГБУК «Оренбургская областная универсальная  

научная библиотека им. Н. К. Крупской» 
 
В 2015 г. деятельность государственных и муниципальных библиотек 

Оренбургской области была направлена на реализацию права всех жителей 
области на качественное библиотечно-информационное обслуживание и 
своевременное предоставление запрашиваемой информации; 
способствование получению новых знаний, повышению уровня общей 
культуры и вовлечение населения в культурную и общественную жизнь. 

1.Главные события, главные достижения библиотечной жизни 
региона. 

Всё важное в жизни государственных и муниципальных библиотек 
Оренбургской области в 2015 году обуславливалось главными событиями в 
стране, значимыми явлениями в регионе и значительными фактами 
общественной жизни  обслуживаемой территории.  Наиболее   значимыми  
событиями в 2015 году для библиотек  Оренбургской  области стали: 

 2015 год - Год литературы в  Российской Федерации, объявленный 
Указом Президента РФ (от 12.06.2014 г. № 426), целью проведения которого 
 являлось  возрождение интереса российских граждан к классической и 
современной литературе и чтению в целом. 

 Празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Прошедший 2015 год, Год  литературы в Российской Федерации, для 

библиотек области стал годом новых просветительских и культурных 
проектов, которые привлекали внимание населения к библиотекам, книгам и 
чтению. Литературные  фестивали, Пушкинские дни в Оренбуржье, 
проведение цикла тематических мероприятий, посвященных празднованию 
Дня славянской письменности и культуры, Неделя высокой поэзии в 
Оренбуржье, семинар директоров литературных музеев России, ряд 
литературных конкурсов: «Рукописная книга» для детей, «Читающая семья в 
Оренбуржье», конкурс юных чтецов «Живая классика», проведение цикла 
выставок, посвященных произведениям классиков российской литературы, 
просветительские акции «Библиотека на траве», «Лето в парке»,  «Подари 
книгу», и, конечно же, многие и многие другие проекты заявили о том, что в 
нашей жизни есть место для чтения, библиотеки остаются нужными и 
востребованными, а многие жители по-новому открыли для себя такой 
социальный институт как библиотека.  



Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К. 
Крупской, являясь центром формирования в общественном мнении региона 
представления о ценности и значимости чтения и книги, организовала 
проведение ряда комплексных культурно-просветительских мероприятий в 
рамках библиотечного проекта «Время читать!».  

  Проект «Время читать» - это  масштабная акция, включающая в себя 
мероприятия по продвижению литературы и чтения (в том числе, 
литературно-художественный десант), направленные на осознание роли, 
которую играют литература и чтение в формировании общей культуры 
населения, повышении качества жизни и гражданской активности, 
воспитании духовности, нравственности и патриотизма.  

Проект в очередной раз подчеркнул важность образовательной и 
просветительской  работы  библиотеки; обратил внимание на социальную 
роль чтения; показал, что люди, несмотря на развитие электронных СМИ, 
нуждаются в живом общении, живом литературном слове. В 2015 году 
осуществлён пилотный проект деятельности мобильного комплекса 
информационно-библиотечного обслуживания (КИБО). 

  В рамках литературно-художественного десанта «Время читать» 
совершенно 43 выезда в населенные пункты Беляевского, Илекского, 
Оренбургского, Шарлыкского, Сорочинского, Переволоцкого районов. 
Библиомобиль  проехал по оренбургским дорогам более 4000 км.  

В выездных культурно-просветительских мероприятиях приняли участие 
более 3500 жителей области. В читальных залах библиотек собирались 
активные читатели, творческая интеллигенция, местные писатели, поэты, 
краеведы, учителя и учащиеся школ, библиотекари сельских филиалов и др. 

   С июня по сентябрь были «запущены» летние проекты на базе  
мобильного комплекса информационно-библиотечного обслуживания 
(КИБО) – «Библиотека под открытым небом» для жителей и гостей 
Оренбурга в одном из самых популярных мест города в выставочном 
комплексе «Салют, Победа!»; проект «Лето с книгой» для детей, 
отдыхающих в детских оздоровительных лагерях, санаториях и детских 
центрах. Ведущие специалисты областной библиотеки представили 
участникам мероприятий традиционные и инновационные формы 
библиотечной деятельности: видеоролики о центральной библиотеке региона, 
о работе областной полиэтнической детской библиотеки, электронную 
презентацию комплекса информационно-библиотечного обслуживания 
(КИБО), информационные ресурсы сайта Оренбургской областной 
универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской, презентацию био-
библиографического справочника «Оренбургские литераторы-фронтовики»; 



познакомили с литературным наследием А. С. Пушкина из фонда областной 
библиотеки, литературно-музыкальной композицией «В парке Чаир...». 
Провели литературно-музыкальные гостиные «Поэтическая осень», «Друзья, 
прекрасен наш союз!» (К всероссийскому дню лицеиста), «Любовная лирика 
поэта», посвященные романсам на стихи А. С. Пушкина и др. 

Большим успехом пользовались мероприятия областной полиэтнической 
детской библиотеки в рамках библиотечной акции «Литературный караван». 
В программу были включены встречи с детскими писателями, 
книгоиздателями, редакторами журналов для детей. 

Библиотеки региона успешно разрабатывали  библиотечные проекты  и 
целевые комплексные программы по литературному просвещению, 
формированию интереса к чтению: «Читающий Акбулак» – проект 
Акбулакской ЦРБ им. В. П. Правдухина и ЦРДБ; «Открываем книжные 
горизонты» – проект по продвижению литературы и чтения Центральной 
библиотеки Александровского района; «Летний читальный зал на траве» – 
проект ЦРБ Кувандыкского района и Областной полиэтнической детской 
библиотеки; «В книге – жизнь» – телевизионный проект ЦБС г. Новотроицка 
и канала местного телевидения «НоКС-ТВ»; «Орск литературный» – проект 
создания мультимедийных изданий ЦГБ им. Горького г. Орска»; «Театр 
любимой книги» - художественно-литературный проект  Центральной 
областной библиотеки для молодежи; «Молодые литераторы Оренбуржья» – 
Центральной областной библиотеки для молодежи. Проводились 
библиотечные и книжные фестивали: районный библиотечный фестиваль 
«Содружество национальных литератур» в «МЦКС» МО «Новоорский 
район»; фестиваль книги и чтения «С книгой – в будущее» в  ЦРБ «МЦБС 
Новосергиевского района»; девятый книжный фестиваль национальных 
литератур «И все поэты в гости к нам» в течение года проходит в «БИС» г. 
Оренбурга. Молодежный праздник-фестиваль «Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались!» состоялся в филиале № 6 ЦБС г.  Орска; районный 
фестиваль «Летят слова, границ не зная» в течение года проводился КДЦ 
Шарлыкского района. Региональный форум молодых литераторов 
Оренбуржья «Творчество жизни – вот цель!» состоялся на базе центральной 
областной библиотеки для молодёжи. Литературный праздник «Лето, 
согретое книгой» провели в августе библиотекари Центра культуры и досуга 
Пономарёвского района.  

Завершающим мероприятием Года литературы в Оренбуржье стала 
областная культурно-просветительская акция «Книгочай для 
книгочеев», объявленная по инициативе Министерства культуры и внешних 
связей Оренбургской области, которая состоялась 22 декабря 2015 г.  



Колоссальную работу в Год литературы проделали областные и 
муниципальные библиотеки. Они провели более 2000 мероприятий, 
участниками которых  стали 65 тысяч человек. 

 Мероприятия, проведенные оренбургскими библиотекарями в Год 
литературы, несомненно, способствовали повышению читательской 
культуры, интереса к чтению и укрепляли позиции библиотек в местном 
сообществе. В Год литературы  библиотекари  использовали максимум своих 
возможностей. Занимались активным привлечением читателей, в том числе 
активизировали деятельность в социальных сетях.  

Подводя итоги Года литературы можно отметить следующие  
результаты. Увеличилось количество массовых мероприятий и их 
посетителей. Но дело не в количестве, а в качестве. За этот год было 
реализовано большое количество проектов, благодаря усилиям коллективов 
библиотек, поддержке Министерства культуры и внешних связей 
Оренбургской области и партнеров, библиотеки смогли провести все 
мероприятия на новом современном уровне, сделать их актуальными и 
полезными для читателей и коллег. 

В связи с юбилейными мероприятиями, посвященными празднованию 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне, значительная часть 
библиотечных мероприятий 2015 года была посвящена событиям 
военных лет. Так, государственные и муниципальные библиотеки области в 
первом полугодии провели более 10 акций патриотической тематики. В их 
числе международная акция «Читаем детям о войне», общероссийская акция 
«Письмо ветерану» и «Напиши письмо ветерану», областные 
просветительские акции «Великая Победа» и «Фронтовые строки 
оренбуржцев», акции «Дошедших писем мятые листочки», «Стена памяти», 
«Война глазами молодежи». 

В преддверии праздника Победы, с апреля по май 2015 г. Оренбургская 
областная универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской 
организовала областную просветительскую акцию «Великая Победа» с 
целью привлечения внимания общества к героическому прошлому России, 
воспитания гражданственности и патриотизма на основе проведения 
выездных культурно-просветительских мероприятий. В рамках акции 
«Великая Победа» прошли выездные комплексные культурно-
просветительские мероприятия в районах области. 

Итогом большой работы муниципальных библиотек области  стал 
областной смотр-конкурс работы библиотек Оренбуржья «Вспомним всех 
поименно…». Смотр-конкурс способствовал активизации работы библиотек 
по историко-патриотическому просвещению населения, продвижению книги 



и чтения, популяризации литературы военно-патриотической тематики; 
обобщению и распространению эффективных форм и направлений работы по 
историко-патриотическому воспитанию; распространению опыта работы по 
использованию информационных технологий в деятельности библиотек.  

2. Среди важных мероприятий года следует отметить 
межрегиональные и областные мероприятия, направленные на 
популяризацию книги и чтения, имеющие большое профессиональное или 
общественное значение: 

 областное виртуальное совещание директоров централизованных 
библиотечных систем «От Года культуры к Году литературы: 
 итоги и планы», посвященное результатам деятельности муниципальных 
библиотек области в 2014 г.; 

 торжественное мероприятие, посвященное Общероссийскому Дню 
библиотек, в рамках которого состоялась  церемония вручения ежегодных 
премий Правительства Оренбургской области «Признание» лучшим 
библиотекам и библиотекарям области; 

 Третий областной форум сельских библиотекарей «Время молодых». 
В ходе областного форума обсуждался широкий спектр вопросов: 

современные подходы в работе сельских библиотек, инновации в 
продвижении чтения в молодёжной среде, социальные медиа в деятельности 
библиотек, роль библиотеки в правовом воспитании молодёжи, организация и 
проведение библиотечных акций, проблемы кадрового обеспечения 
библиотек области, приоритеты профессионального развития молодых 
специалистов и др. В работе форума приняли участие более 70 специалистов 
из 25-ти муниципальных образований региона. 

  семинары-практикумы для специалистов муниципальных библиотек, 
организованные  сотрудниками ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской» на базе  
ЦДПО ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный институт искусств им. Л. 
и М. Ростроповичей; 

  мастер-класс по теме «Сервисные услуги: возможности библиотеки, 
потребности пользователя. Использование внебюджетных поступлений с 
целью популяризации чтения» на базе МБУК «ЦБС города Медногорска» 
передвижного обучающего центра ООУНБ им. Н. К. Крупской; 

  участие библиотек области во всероссийских ежегодных социально-
культурных акциях «Библионочь», «Ночь искусств – 2015»; 

  ХХХI сессия творческого проблемного семинара директоров 
литературных музеев России им. Н. В. Шахаловой «Литературные места и 
литературные музеи в контексте культуры региона»; 

  литературное собрание «Проекты Года литературы. Послесловие», в 



рамках которого были представлены дайджесты самых успешных проектов, 
реализованных в Год литературы.  

3. Среди значимых событий года следует отметить: 
  участие библиотек  во  всероссийском  конкурсе  на  получение  

денежных  поощрений лучшими муниципальными учреждениями культуры, 
находящимися на территории  сельских поселений и их работниками. 
Денежные поощрения получили 6 библиотек и 5 библиотекарей области. 

  одобрение и финансовое обеспечение  заявок ГБУК «Оренбургская 
областная универсальная научная библиотека им.Н.К. Крупской на 
реализацию проектов в ФЦП «Культура России», касающихся сохранности 
книжных фондов областной библиотеки им. Н.К.Крупской: 

1. консервация  книжных памятников, приобретение кислотных 
контейнеров –100,0 тыс руб.; 

2. создание регионального свода книжных памятников Оренбургской 
области (объем финансирования – 100,0 тыс. руб.); 

3. создание страхового газетного фонда в Оренбургской областной 
универсальной научной библиотеке им.Н.К. Крупской ( микрофильмирование 
наиболее ценной части газетного фонда, относящегося к категории книжных 
памятников регионального уровня –200,0 тыс руб.). 

 «Создание модельных библиотек в Оренбургской области» – проект в 
рамках ФЦП "Культура России", направленный на модернизацию библиотек 
области, вследствие чего в 2015 году в области статус модельных и 
финансовую поддержку получили еще 4 сельские библиотеки (254 тыс. руб.) 

  ГБУК «Оренбургская областная детская полиэтническая библиотека» 
за мероприятия к юбилею Победы и большую работу патриотической 
направленности стала обладателем именной грамоты Президента России 

  библиотечный проект ГБУК «Оренбургская областная детская 
полиэтническая библиотека» по адаптации детей-мигрантов «Уроки 
русского» стал одним из победителей 2-го Всероссийского конкурса 
библиотечных инноваций 

  директор ГБУК «Оренбургская областная детская полиэтническая 
библиотека» награждена памятной медалью «Патриот России» и 
Благодарственным письмом Правительства Оренбургской области.  

  Новотроицкая библиотечная система стала обладателем гранта Фонда 
Олега Дерипаска «Вольное Дело» для реализации проекта «Я люблю 
Новотроицк» в рамках участия во Всероссийском конкурсе проектов 
библиотек и культурных учреждений России «ПРОСТРАНСТВО БИБЛИО» в 
номинации «Память места» 



  активным участником культурных событий стал комплекс 
информационно-библиотечного обслуживания (КИБО), библиомобиль на 
колесах, полученный в 2014 г. ООУНБ им. Н. К. Крупской  в рамках 
Федеральной целевой программы «Культура России».  

Все муниципальные библиотеки области принимали участие в 
реализации долгосрочных муниципальных целевых программ по различным 
направлениям: 

 развитию сферы культуры в муниципальном образовании;  
 сохранению культурного наследия и развития туризма в районах;  
 профилактике правонарушений несовершеннолетних;  
 профилактике асоциальных явлений.  

В ряде территорий в рамках ЦП приняты подпрограммы, касающиеся 
развития библиотечного обслуживания этих районов. По ним оказывалась 
помощь в оснащении материально-технической базы, ремонту библиотек 
района, в комплектовании книжного фонда. Но таких примеров, к 
сожалению, немного (Грачевский, Пономаревский, Сорочинский районы 
Оренбургской области).  

Основной акцент в работе с муниципальными библиотеками в 2015  
был сделан на управление инновационными процессами, разработку 
стратегий развития библиотек, развитие профессиональных компетенций 
библиотечных специалистов. 

Базовым документом для стратегической работы по формированию 
читательской культуры стала Концепция развития муниципальных 
библиотек Оренбургской области (2016- 2025гг.), разработанная  в отчетном 
году ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской», находящаяся на стадии 
согласования. Согласно данной Концепции оптимальной моделью публичной 
библиотеки является многофункциональная библиотека – навигатор 
социально- экономического развития муниципального образования, которая 
должна иметь свое собственное «лицо», отличаться от других приоритетными 
направлениями работы, выбранными технологиями и  наполнением 
библиотечных функций. 

Выводы. Отраслевые эксперты продолжают подводить итоги 
прошедшего Года литературы. Какие мероприятия и проекты они выделяют? 
Что не удалось реализовать и почему некоторые проблемы остались за 
рамками литературного праздника? Какие инициативы 2015 г. могут 
положить начало новым книжным традициям? Подводит  итоги Года 
литературы и библиотечное сообщество Оренбуржья. Итоги напрямую 
связаны с задачами и ожиданиями. Основные проблемы отрасли в 2015 г. не 



изменились по отношению к предыдущим годам. К сожалению, проведение 
Года литературы совпало со сложными экономическими обстоятельствами. 

Безусловно, библиотеки вправе требовать к себе большего внимания 
государства. Им нужны немалые финансовые и материальные вложения, 
чтобы соответствовать потребностям и ожиданиям современных 
пользователей.  Однако многие проблемы остались нерешенными и в нашей 
области. 

Но изначально было понятно, что Год литературы — это именно 
литературный праздник и ничего иного ожидать от него не следует. Какие 
ставились задачи в Год литературы перед библиотеками, таково было и их 
выполнение. Эти задачи можно определить как действия по продвижению 
книги и чтения. Перед библиотеками стояла задача подготовить и провести  
большое количество ярких мероприятий разного уровня и для разных 
аудиторий. Областные и муниципальные библиотеки области провели более 
2000 мероприятий, участниками которых стали 65 тысяч человек. 

 Мероприятия, проведенные оренбургскими библиотекарями в Год 
литературы, несомненно, способствовали повышению читательской 
культуры, интереса к чтению и укрепляли позиции библиотек в местном 
сообществе.  

Сеть библиотек Оренбургской области 
 

Для 2015 года, как и для предыдущих лет, характерны процессы 
реорганизации и преобразований как муниципальных образований (в 
основном, через объединение), так и муниципальных библиотек. 

Ежеквартально НМО ведёт мониторинг текущего состояния дел в 
муниципальных библиотеках, отслеживаются, в том числе, процессы, 
происходящие в реорганизации сети и структуре библиотек области. 

Анализ состояния библиотечной сети региона за год проводится НМО 
ООУНБ им. Н.К.Крупской при приёме государственной статистической 
отчётности по форме 6-НК согласно  графику, утверждённому 
Министерством культуры и внешних связей Оренбургской области.  

Сведения по библиотекам, являющимся структурными подразделениями 
культурно-досуговых учреждений, центральные библиотеки районов в этом 
году продублировали по форме 6-НК.  

Государственная статистика фиксирует постепенное сокращение 
сети библиотечных учреждений.  

8 июня 2015 года Президент РФ В.В. Путин подписал поправки в 
Федеральный Закон от 29.12.94 №78-ФЗ «О библиотечном деле». Изменения 
внесены в статью 23 законодательного документа. Согласно внесенным 



изменениям, статья 23 Федерального закона «О библиотечном деле» 
дополнена пунктом 11, в соответствии с которым решение о реорганизации 
или ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в сельском 
поселении, может быть принято только с учётом результатов опроса 
жителей данного сельского поселения.  

Необходимость данной меры обуславливается растущей тенденцией к 
сокращению числа сельских библиотек и снижению доступности 
предлагаемых ими услуг. Примеров, подтверждающих соблюдение 
действующего законодательства, к сожалению, в нашей области нет. 
Сельские библиотеки, как правило, закрываются местными властями без 
проведения опроса жителей поселения. 

Между тем сельские библиотеки не только традиционно участвуют в 
обеспечении образовательного процесса и организуют досуг жителей, но и 
обеспечивают доступ различных групп населения к культурным ценностям и 
информационным ресурсам.  

В настоящее время сокращение сети связано с оптимизацией бюджетных 
расходов в ходе реализации «дорожных карт», направленных на повышение 
качества услуг в сфере культуры и совершенствование системы оплаты труда. 
Как следствие – закрытие неэффективных библиотек, в большинстве случаев 
напрямую связанное с дефицитом или отсутствием бюджетных средств у 
муниципального образования на их содержание, комплектование фондов, 
заработную плату, особенно, на ее повышение. Причины закрытия библиотек 
различны, различны и решения, которые принимаются для организации 
библиотечного обслуживания населения в случае закрытия библиотек. Как 
правило, для читателей открываются пункты выдачи или их «переводят» в 
близлежащий филиал, но не редки случаи, когда закрытие библиотеки  
означает прекращение справочно-библиографического и информационного 
обслуживания населения. 

Сеть библиотек Оренбургской области претерпевает такие же изменения, 
как и в других российских регионах. Для нее также характерны следующие 
основные процессы: 

- сокращение сети библиотек (за последние 5 лет сеть сократилась на 
58 единиц), 

- рассеивание библиотечных услуг по различным учреждениям;  
(из 922 муниципальных библиотек 163 (17 %) (158 – 2014 г.) входят в  

структуру 65 (43 – 2014 г.) учреждений культурно – досугового типа).   
 

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



2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
980 967 951 943 922 

 
По данным государственной статистики в отчетном году сеть 

государственных и муниципальных библиотек Оренбургской области 
сократилось на 21 единицу, и составила 922 библиотеки (943 – 2014 г.), из 
них: 

– государственные библиотеки - 4:  
•  ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека 

им. Н.  К. Крупской» (ГБУК «ООУНБ»),  
• ГБУК «Оренбургская центральная областная библиотека для 

молодежи» (ГБУК «ОЦОБМ»),  
• ГБУК «Оренбургская областная детская полиэтническая библиотека» 

(ГБУК «ООДПБ»),  
• ГБУК «Оренбургская областная библиотека для слепых» (ГБУК «ООБ 

для слепых) 
 – 41 центральная библиотека (43 – 2014 г.); 
 – 33 центральные детские библиотеки (33 – 2014 г.);  
 – 59 городских филиалов (65 – 2014 г.); 
– 785 сельских филиалов (798 – 2014 г.). 
Сокращение библиотек в отчетном году составило 2,3% от общего числа 

библиотек. В отчетном году закрыто 8 городских филиалов и 13 сельских 
библиотек, из них: 

городские филиалы:  
• филиал - представительство МАУ «Абдулинская городская 

библиотека»); 
• библиотека им. А. С. Пушкина и детская библиотека им. А. А. Гайдара 

МБУК г. Бузулука «ГЦБС»;  
• городские филиалы №2 и №5 МБУ МО «город Бугуруслан» «ЦБС 

города Бугуруслана»;  
• городской филиал №2 (библиотека «Семейного чтения») МАУК 

Гайская ЦБС (29.05.2015 г.); 
• филиал № 10 и филиал № 7 (детская библиотека «Родничок») МАУК 

«ЦБС МО город Новотроицк»; 
 сельские филиалы: 
• сельская библиотека-филиал №21 п. Межгорный МБУК 

«Акбулакская МЦБС»;  



• Новоникитинский и Озерский библиотечные филиалы МБУК 
Александровского района «ЦМБС»;  

• Комсомольский сельский филиал №18 пос. Сазан МБУ «Беляевская 
МЦБС»; 

• Старобогдановский, Долинский и Новопетровский сельские филиалы 
МБУК «Централизованная библиотечная система» Красногвардейского 
района;  

• Краснощековский филиал №37 и Карагай-Покровский филиал №33 
МБУК «МЦБС» Кувандыкского района; 

•  Сергеевский сельский библиотечный филиал №19 БУК «МЦБС 
Курманаевского района»; 

• I-Имангуловская библиотека-филиал МБУК «Октябрьская МЦБ»; 
•  Нижнечеляевский сельский филиал МБУК «МЦБС» Северного 

района; 
•  Новосергиевская библиотека филиал №13 МБУК «МЦБС 

Тюльганского района». 
Сокращения сети  произошло в 14 библиотечных системах. 3 библиотеки 

закрыты в Красногвардейском районе, 2 – в Александровском районе, по 2 в 
гг. Бугуруслане, Бузулуке, Новотроицке, Кувандыкском ГО. 

Основные причины закрытия библиотек – оптимизация учреждений 
культуры в связи с недостаточным финансированием и неэффективностью 
дальнейшего использования, а также малочисленность сельского населения, 
проживающего в зоне обслуживания. 

 С 2014 г. централизация и оптимизация сети муниципальных 
учреждений культуры являлись одними из основных процессов, 
происходящих в библиотечной отрасли.  

Все последние годы библиотечное сообщество России стремилось 
донести до органов власти всех уровней целесообразность передачи 
полномочий с уровня поселений на уровень района для сохранения 
сложившейся, экономически и технологически оправданной системы 
централизации основных управленческих и специальных библиотечных 
функций в едином библиотечном учреждении районного уровня – 
межпоселенческой библиотеке/централизованной библиотечной системе. И 
вот, наконец, кардинальные изменения внесены Федеральным законом от 27 
мая 2014 года №136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 



принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – ФЗ-136) 

С 1 января 2015г. в связи с принятием ФЗ-136 библиотечные полномочия 
сельских поселений, обозначенные в п.11 ст. 14 «Вопросы местного значения 
поселения» ФЗ-131 в части  организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения должны исполняться на уровне 
муниципальных районов. 

В соответствии с внесением изменений в ФЗ № 131  вопросы местного 
значения сельских поселений по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию, обеспечению сохранности библиотечных 
фондов передаются на уровень вопросов местного значения 
муниципальных районов.  

В связи с данными изменениями организация библиотечного 
обслуживания населения передается межпоселенческим библиотекам- 
организациям, осуществляющим централизованные функции обслуживания, 
комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов.  

Тем не менее, эти изменения в законе не всегда принимаются во 
внимание при реорганизации сети общедоступных библиотек в 
муниципальных образованиях нашей области. 

В отчетном году основной организационно-структурной формой 
библиотечных систем  в области (городских и муниципальных районов) 
остаются централизованные библиотечные системы. 714 (76%) 
муниципальных общедоступных библиотек объединены в 38 
централизованных библиотечных систем.  

На сегодняшний день в нашей области продолжает увеличиваться 
количество библиотек, которые являются структурными подразделениями 
учреждений культурно – досугового типа. 163 (17 %) (158 – 2014 г.) 
библиотеки  находятся в структуре 65 (43 – 2014 г.) учреждений культурно – 
досугового типа.  

Между тем, хочется напомнить об этом, практика других областей и в 
целом по РФ показала, что реорганизация муниципальных библиотек в 
библиотечные отделы/структуры культурно-досуговых центров значительно 
снижает качество библиотечного обслуживания населения. В библиотеках, 
вошедших в состав КДУ «тормозятся процессы внедрения и использования 
электронных услуг, не осуществляется библиотечно-информационное  
обслуживание пользователей  с использованием новых информационных 
технологий. Вследствие этого во многих регионах наблюдается в последние 



годы обратный процесс – возврат библиотек из культурно-досуговых 
организаций в библиотечную  сеть 

Сегодня этот процесс наблюдается одновременно в 11 регионах, так 
например, 112 библиотек Свердловской, 58 Ульяновской, 169  Брянской и др. 
областей вернулись из культурно-досуговых организаций в библиотечную 
сеть. Не стало библиотек – подразделений КДУ в республиках Карачаево-
Черкесская и Тыва, а также в Курской, Тамбовской областях. Число регионов, 
где таких библиотек вообще нет, увеличилось до 23. 

 В отчетном году сформированы городские муниципалитеты территорий 
Абдулинского, Гайского, Сорочинского, Соль-Илецкого и Кувандыкского 
районов, что существенным образом повлияло на реформирование сети 
муниципальных библиотек данных территорий. Необходимо отметить, что в 
результате формирования городских муниципалитетов территорий г.г. 
Абдулино и Сорочинска, центральные библиотеки городских систем стали 
филиалами реорганизованных библиотечных систем данных 
муниципалитетов.  

В рамках реализации №83-ФЗ от 08.05.10 г. в области функционируют 
два типа государственных (муниципальных) учреждений: бюджетные и 
автономные. Бюджетных учреждений  культуры – 826, автономных – 64, 32 
библиотеки поселений не имеют юридического статуса.   

Образцом современной библиотеки по качеству и объёму услуг являются 
модельные библиотеки. На сегодняшний день их число в области – 59 
единиц. В 2015 году из федерального бюджета выделены средства на 
открытие  3 модельных библиотек, каждой из них выделено более 80 тыс. 
руб. Сегодня областной библиотекой проводится мониторинг соответствия 
библиотек, для которых предназначаются эти средства, требованиям 
положения о модельных библиотеках, в случае соблюдения всех условий 
библиотекам будет присвоен статус «модельной». 

Несомненно, модернизация библиотек и ее практическое воплощение – 
модельная библиотека – это стратегические точки движения библиотек 
региона в целом. К сожалению, проект создания модельных библиотек не 
имеет сегодня финансового обеспечения в области и осуществляется лишь 
благодаря участию в федеральной целевой программе «Культура России» за 
счет субсидий бюджетам муниципальных образований области на 
реализацию социокультурных проектов. За счёт местных бюджетов 
осуществлялся ремонт помещений библиотек. 

В регионах существуют различные механизмы реализации 
постановления Президента России от 7 апреля 2012 года о доведении 



зарплаты по культуре до средней по региону. Но везде одним из важнейших 
инструментов выполнения поручения является «оптимизация» численности.  

На сегодняшний день во всех муниципальных образованиях области 
произошло увеличение зарплаты библиотечных работников. Средняя з/плата 
библиотечных работников выросла до 14576 руб. Средняя з/плата в 2015 году 
в регионе составляла 23 700 руб. Однако существенно увеличилось 
количество библиотек, работавших в режиме неполного рабочего дня, кроме 
того практиковались сокращения штатной численности библиотечного 
персонала, понижения должностного статуса библиотечных специалистов, 
отпуска без сохранения заработной платы. В большинстве библиотек исчезли 
ставки уборщиц, сторожей, кочегаров. 

Вызывает тревогу, что оптимизационные меры, призванные обеспечить 
наиболее эффективные пути развития учреждений культуры, сводятся к 
механическому сокращению не только штатной численности отдельных 
организаций, но и сокращению сетевых единиц. Несмотря на сохранение 
основного состава библиотечных специалистов, вызывает тревогу и то, 
насколько эффективно будет организовано библиотечное обслуживание в 
этих условиях, будет ли оно соответствовать нормативам модельного 
стандарта, другим актам, установленным законодательством РФ. 

В 2015 г. сокращено 57 библиотекарей. Сокращение полных ставок 
2015 году до 0,9, 0,8, 0,75, 0,5, 0,4 и 0,25 ставки произошло в библиотеках 21-
го муниципального образования. Всего на сокращенный рабочий день 
переведено в 2015 году 170 человек. Сокращения коснулись и тех филиалов, 
которые успешно работали многие годы, были неоднократными  
победителями областных конкурсов, опыт работы которых распространялся 
как передовой, например, Городецкий, Разномойский, Ключевской сельские 
филиалы Тюльганской библиотечной системы. 

Из 1748 библиотекарей на 1 ставку работают 1 152 человека, на 0, 9 
ставки – 55, на 0, 8 – 10, на 0, 75 ставки – 140, на 0,7– 1, на 0,6–4, на 0,55–2, на 
0, 5 ставки – 313, на 0, 4 ставки – 7, на 0,3–2, на 0, 25 ставки – 60. 

Процесс сокращения продолжается уже и в 2016 году, вследствие чего в 
очередной раз пополняется круг библиотек, обслуживающих читателей  по 
сокращённому графику с минимумом услуг, что приведёт к оттоку желающих 
ими пользоваться, постепенному «отмиранию» рефлекса чтения у населения 
обслуживаемой территории и, как естественный результат, закрытие 
неэффективного учреждения. 

Физическая доступность библиотеки – одно из важнейших условий 
реализации прав граждан на доступ к информации. При формировании сети 
библиотек должны учитываться нормативы. Населенный пункт с 



количеством жителей от 500 до 3000 человек  должен иметь одну публичную 
библиотеку. 

Наличие на территории муниципальных образований малоэффективных 
мелких библиотек и затраты средств на их содержание в ущерб деятельности 
других структурных подразделений ЦБС приводит к осознанию 
необходимости их реорганизации в форме присоединения, слияния, с учетом 
существующих стандартов. При отсутствии стационарной библиотеки 
жителям населенного пункта должна быть предоставлена другая любая 
удобная форма библиотечного обслуживания: передвижная библиотека, 
пункт выдачи литературы, пункт удаленного доступа к сети Интернет и т. п. 

Процесс сокращения небольших маломощных библиотек, наблюдаемый 
сегодня в российских регионах, в большинстве случаев объективно 
обусловлен. Однако он должен сопровождаться переходом их функций к 
более мощным библиотекам, способным качественно обслуживать большую 
территорию и большее количество населения. 

В каждом конкретном случае необходимо рассмотреть целесообразность 
существования библиотек в малых населенных пунктах. Малое сельское 
поселение в РФ – сельское поселение с численностью населения менее 200 
человек. 

При сокращении небольших маломощных библиотек необходимо 
учитывать такие факторы, как развитие социальной инфраструктуры, 
состояние дорог, культурные традиции. Вполне вероятно, что при закрытии 
библиотеки  население, пусть даже малочисленное, вообще лишится каких бы 
то ни было культурных услуг, поскольку библиотека в таком населенном 
пункте является единственным учреждением культуры.  

 
Основные статистические показатели 

 
Основные статистические показатели отражают результаты деятельности 

муниципальных общедоступных библиотек Оренбургской области, включая 
библиотеки, входящие в структуру учреждений культурно-досугового типа. 
При анализе основных показателей деятельности библиотек использовались: 
форма 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», «Своды 
годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы 
Министерства культуры России», информационные отчеты библиотек 
муниципальных районов и городов области. 

 
Основные показатели работы библиотек Оренбургской области 

(2014 – 2015 гг.) 



 
               

Основные       
                

показатели 
 
Годы 

Население Книжный фонд Количеств
о читателей 

Книговыдач
а 

Количество 
посещений 

2014 2001400 13213074 796078 18095364 6862948 
2015 2001110 12978871 748540 16673221 6473999 

Динамика -290 -234203 -47538 -1422143 -388949 
 

Книгообеспечен
ность на читателя 

Книгообеспе
ченность на 
жителя  

Обращаемость Посещаемость Читаемость % 
охвата 

16,6 6,6 1,4 8,6 22,7 39,8 
17,3 6,6 1,3 8,6 22,5 37,4 
+0,7 0 -0,1 0 -0,2 -2,4 
 

  Сложившаяся тенденция уменьшения основных показателей 
библиотечной деятельности сохраняется. Следствием процессов 
оптимизации явилось в 2015 году значительное уменьшение числа 
пользователей муниципальных библиотек, снижение процента охвата 
населения библиотечным обслуживанием, соответственно книговыдачи и 
числа посещений.  

По итогам 2015 г. публичные библиотеки области обслуживали 748 540 
(около 750 тыс.) (–47 538 чел. к 2014 г.), пользователей. В течение года 
пользователям библиотек было выдано 16 673 221 ( более 16,5 млн.) экз.  

(– 1 422 143 экз. к 2014 г.), зарегистрировано посещений библиотек  
6 473 999 (почти 6,5 млн.) (– 388 949 посещений к 2014 г.), в среднем каждый 
пользователь прочитал 22,5 (– 0,2 к 2014 г.) изданий, что превышает 
норматив в 20 изданий. 

На уровне муниципального района головная библиотека 
муниципального образования, наделенная статусом центральной библиотеки 
осуществляла сбор данных со всех организаций, осуществляющих 
библиотечное обслуживание населения, независимо от вида и 
организационной структуры. На уровне субъекта РФ эту деятельность 
осуществляли 4 государственные областные библиотеки. 

Несмотря на снижение объемов работ по сравнению с предыдущими 
годами, запланированные в муниципальных заданиях 2015 года показатели 
работы библиотек в целом по области выполнены. 

Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 37,4%  



(– 2,4% к 2014 г.) (в среднем по Российской Федерации охват населения 
библиотечным обслуживанием составляет 35,4% населения). 

Средняя посещаемость библиотек области осталась на прошлогоднем 
уровне и составляет 8,6 посещений, что соответствует общепринятому 
нормативу (8 – 11 посещений в год одним читателем). 

Основные цифровые показатели деятельности общедоступных 
библиотек области находятся в прямой зависимости от качественного и 
количественного состояния документных фондов. Совокупный фонд 
общедоступных библиотек области в 2015 г. составил 12 978 871 единицы  

(– 234 203 единицы к 2014 г.) 
Показатель средней обращаемости фондов составил 1,3 (нормативное 

значение этого показателя – 5). 
Средняя книгообеспеченность на 1 читателя в 2014 г. составила 17,3 

по нормативам 22-25 (+ 0,7 к 2014 г.). Средняя книгообеспеченность на 1 
жителя области не изменилась и составила 6,6 экз., что соответствует 
общепринятым стандартам (4-9 экз. на 1 жителя). 

Увеличили все основные цифровые показатели в 2015 г. библиотеки 
МАУ «ЦКиД» Пономаревского района, МБУК МБС Сакмарского района, 
МБУК «МЦБС Переволоцкого района, МБУ «БИС» г. Оренбурга, МАУК 
«Централизованная библиотечная система г. Орска». Остальные 
библиотечные системы области выполнили основные показатели со 
снижением. 

Причины снижения основных цифровых показателей остаются 
прежними, это: 

1. реформирование библиотечного обслуживания, сопровождающееся 
сокращением библиотек, сотрудников и библиотечных ставок; 

2. постоянный отток населения из неперспективных населенных 
пунктов, сложная социальная и демографическая ситуация, миграционные 
процессы; 

3. недофинансирование комплектования библиотечных фондов, 
недостаточное комплектование периодическими изданиями, 
неудовлетворительное состояние и информационное устаревание 
документного фонда библиотек; 

4. низкое материально-техническое обеспечение библиотек области, 
процессы компьютеризации сельских библиотек идут медленно, что 
также препятствует удовлетворению информационных запросов 
населения в полном объеме; 



5. отсутствие транспорта в библиотеках ведет к закрытию передвижек 
и пунктов выдачи литературы. Собственный транспорт имеют 6 
библиотечных систем области и областные библиотеки; 

6. в Оренбургской области насчитывается 33 библиотеки без 
отопления и 17 библиотек в аварийном состоянии, что также является 
объективной причиной снижения основных показателей. 

 
Внестационарные формы обслуживания 

 
Увеличить охват населения библиотечным обслуживанием, привлечь в 

библиотеку новых пользователей, улучшить качество обслуживания жителей 
отдаленных населенных пунктов, повысить доступность библиотечных услуг 
в сельских библиотеках могли бы мобильные и внестационарные формы 
обслуживания. К сожалению, и здесь мы отмечаем негативные процессы. 

Наиболее распространенной формой внестационарного обслуживания 
являются библиотечные пункты. На протяжении последних лет идет 
ежегодное сокращение библиотечных пунктов: в отчётном году при 
муниципальных библиотеках области работали  996 пунктов выдачи 
литературы и передвижек (1083 – в 2014 г.), что на 87единиц меньше, чем в 
предыдущем году. Кроме уменьшения количества населения и ликвидации 
организаций, в которых были передвижки, причинами закрытия пунктов 
выдачи давно стали отсутствие транспорта, недостаточное количество 
литературы, пользующейся спросом. 

Резкое снижение внестационарной сети произошло в Абдулинском (– 
20), г. Бузулуке (– 11), Саракташском (–32), Сорочинском (– 13), Кваркенском 
(– 10) районах.                         

Необходимо отметить, что на территории городов работает 125 пунктов 
выдачи литературы, в сельских районах – 871 пункт выдачи и передвижка. 

В 2015 году  наиболее востребованы были выездные читальные залы, 
которые работали на базе учреждений, предприятий, учебных заведений, 
администраций, в детских садах, амбулаториях, при фельшерско- акушерских 
пунктах. Всего в 2015 году работало 212 читальных залов.(185 –2014г.) 

Наибольшее количество читальных залов организовала Оренбургская 
городская библиотечная система – 39, (34–2014г.), Гайская –28, Адамовская – 
25, Новотроицкая –23, Асекеевская –22. 

Внестационарным обслуживанием в центральных библиотеках 
занимаются отделы обслуживания, в структурных подразделениях – сельские 
библиотекари. Интересно работали отделы внестационарного обслуживания в 
центральных библиотеках гг. Оренбурга, Соль-Илецка, Кувандыка. Так  



отдыхающие на пляжах Солёного озера в Соль-Илецке активно посещали 
вечерние мероприятия библиотеки и пользовались книжным фондом и 
периодическими изданиями центральной библиотеки. Библиотечные 
специалисты  г. Бузулука в отделе социальной реабилитации населения 
регулярно проводят вечера поэзии, особой популярностью пользовались 
стихи бардов "Поэзия, которую поют". 

 Заслуживает внимание опыт библиотеки  Пономарёвского района, где 
успешно функционирует сектор по работе с социально - незащищёнными 
слоями населения. Сотрудники этого сектора оказывают информационные 
услуги безработным (работают совместно с Центром занятости), 
осуществляют доставку книг в организации,  на предприятия, а также 
проводят надомное обслуживание лиц с ограниченными возможностями, 
людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, пожилых переселенцев с 
Украины.  

В 2015 году  особое внимание уделялось участникам войны, 
труженикам тыла, детям войны. В рамках областной акции "Ветеран живёт 
рядом" было обслужено 6434 читателей. Всего число читателей 
обслуживаемых на дому – 8434 человека, что на 455 меньше, чем в 
предыдущем. Наибольшее количество читателей обслуживается в 
Пономарёвском, Соль-Илецком, Бузулукском, Тюльганском, 
Александровском районах.  

Существенно расширить доступность и повысить качество 
внестационарных услуг способны передвижные библиотеки. Однако 
специализированным транспортом для обслуживания жителей 
малочисленных и отдалённых населенных пунктов в области пользуются 
только в Красногвардейском, Александровском, Грачёвском, Курманаевском, 
Саракташском, Сорочинском районах.  

В 2015 году осуществлён пилотный проект деятельности  мобильного 
комплекса информационно-библиотечного обслуживания (КИБО). Он 
работал с апреля и до декабрьских сильных морозов. КИБО курсировал по 
области и как мобильная библиотека, и как информационный, 
дистанционный, консультационный и образовательный центр. Многократно 
был площадкой для проведения самых интересных акций. КИБО стал 
центром проведения юбилейных мероприятий в отдалённых населённых 
пунктах и сёлах необъятного Оренбуржья. 

Участие КИБО обеспечивало успех и мобильность в проведении 
мероприятий и осуществлении областных проектов. Сотрудники 
внестационарного и мобильного обслуживания областной библиотеки им. Н. 
К. Крупской оказывали информационно- библиотечные услуги как в городе 



Оренбурге, так и в районах Оренбургской области. Специалистами КИБО 
было разработано 8 маршрутов, осуществлено 45 выездов, пройдено 
расстояние в 3700 км, в результате записалось 345 новых читателей, 
организовано 34 книжные выставки, проведено 30 мероприятий, количество 
выданных изданий превышает 2500 экз. 

Продвижению книги и чтения среди разных категорий населения 
способствовали выездные читальные залы муниципальных библиотек, 
например, "Библиотека на траве"в г. Оренбурге (парк "Тополя"),"Книга на 
лужайке" в Бугурусланской ЦБС. В Ясненском районе Каракульский 
сельский филиал организовал читальный зал для сенокосной бригады в поле. 
В Илекской ЦБС в летнее время успешно был реализован проект "Книга на 
скамейке" с выделением дополнительных средства на его реализацию. Летние 
марафоны чтения проводили сотрудники в Тюльганском, Курманаевском 
районе (с парадом литературных героев). В Красногвардейской системе 
марафон состоял из 5этапов: это «Читающие – на остановках», «Читающие 
дворики – в п. Плешаново», «Солнечное детство – с книгой», «Пушкинские 
чтения – в парках». В Пономарёвском районе в течение ряда лет проводятся 
районные акции «Книга - в дорогу» на пригородной автостанции. Подобного 
рода мероприятия были организованы в Грачевской, Первомайской, 
Пономарёвской ЦБС. 

 
Состояние библиотечных фондов 

 
Библиотечные фонды – основополагающая составная часть 

информационных ресурсов библиотек, от качества и полноты которых во 
многом зависит возможность библиотек выполнять свои информационные, 
культурные, образовательные и просветительские функции. 

Тенденция сокращения фондов библиотек Оренбургской области в 
целом в 2015 году сохранилась. В 2015 г. по сравнению с 2014 годом фонд 
уменьшился на 234,2 тыс. экз.  

К концу 2015 г. совокупный объем фондов  библиотек Оренбургской 
области составил 12 978 871 экз., из них в муниципальных районных 
библиотеках – 7 493 712 экз.; городских – 2 668 996 экз.; областных – 
2 816 163 экз. 

Объективными причинами ежегодного уменьшения объема 
библиотечных фондов являются:  сокращение сети библиотек, активное 
списание устаревших по содержанию и ветхих изданий 368,9 тыс. экз. (в 2014 
г. – 360,5 тыс. экз.), незначительное пополнение книжных фондов.  



Несмотря на значительное сокращение объемов фондов, показатели  
книгообеспеченности на 1 жителя области и 1 пользователя  
библиотек составили 6,6 и 17,3 экз. соответственно. Высокий показатель 
книгообеспеченности  говорит об избыточных фондах в  библиотеках, ведёт к 
снижению обращаемости фонда.  

Показатель обращаемости фонда остается неизменным и из года в год  и 
характеризует низкую активность использования библиотечных фондов 
(в среднем по области – 1,3).  

Анализ деятельности работы библиотек показывает, что, несмотря на  
большой объем списания  на книжных полках многих библиотек 
остаются невостребованными до 60-70% изданий, это и устаревшие по 
содержанию книги, и издания незаслуженно забытые, не пропагандируемые 
среди читателей.  

 Количество выбывших по разным причинам изданий составило 368,9 
тыс. экз. (на 800. экз. больше, чем в 2014 г.), из них по ветхости –250 031 
экз.(68 %), устаревшие по содержанию – 109 581 экз. (30 %), утерянные 
читателями – 5080 экз. (1 %), другие причины – 4213 экз. (1 %), доля 
списанных изданий по причине «устаревшие по содержанию» осталась на 
уровне предыдущего года. 

 По-прежнему, списание изданий значительно превышает поступления  
текущего года. Не всегда библиотеки проводят списание книжных фондов в 
соответствии с введенным с 2013 года «Порядком учета документов, 
входящих в состав библиотечного фонда», в соответствии с которым 
«количество выбывающих документов не должно превышать количества 
вновь поступающих документов». Данное положение «Порядка…» касается 
той части библиотечного фонда, которая относится к объекту особо ценного 
движимого имущества.  

Согласно данным статистической отчетности, общее число поступлений 
во все муниципальные общедоступные библиотеки области составило 
134,7 тыс. экз. изданий. 

Всего израсходовано средств на комплектование фондов в 2015 году – 
18 782 090 руб. В сравнении с 2014 г. (25 394,7 тыс. руб.) сумма уменьшилась  
на 6 612 607 руб. Наблюдается тенденция уменьшения финансирования 
комплектования по всем районам области. 

Международный стандарт ИФЛА предусматривает ежегодное 
обновление фонда общедоступной библиотеки на 5%. В 2015 году 
обновляемость совокупного библиотечного фонда составила 1,4%, но 
фактически значение показателя еще меньше, так как в число поступлений 
вошли данные о перераспределенном фонде (более 35 тыс. экз.), книгах 



прежних лет изданий, книгах, переданных из библиотек других ведомств и 
личных библиотек.  

Парадоксально, но благие намерения государства поддержать процессы 
комплектования фондов новой литературой за счет выделения 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета  в последние годы 
привели к обратному результату, когда муниципалитеты зачастую свели к 
нулю свои обязанности по комплектованию фондов муниципальных 
библиотек. По сравнению с предыдущим годом, в большинстве районов 
средства были выделены, в основном, на подписку периодических изданий. И 
лишь в некоторых территориях, в районах Асекеевском (+105 411 руб.), 
Кваркенском (+ 6000 руб.), Переволоцком (+ 177620 руб.), Соль-Илецком (+ 
356076 руб.), Тоцком (+ 15304 руб.), Ясненском (+ 10919 руб.) и городах 
Орск, г. Новотроицк выделенные средства были использованы 
на приобретение книг. На  1 066 977 руб. уменьшилось финансирование 
комплектования городских библиотек.  

В 2015 г. на комплектование фондов муниципальным библиотекам 
области вновь  были выделены субсидии федерального бюджета. Объем 
выделенных средств был уменьшен по сравнению с предыдущими годами. 
Субсидии выделялись при условии обязательной подписки названий 
литературно - художественных журналов. 

11 247 891 руб. выделены из  муниципальных бюджетов на 
комплектование, из них подписка на периодические издания составила 9 236 
243, на комплектование книжного фонда израсходовано 2 015 771 руб..  

Положительные моменты текущего комплектования относятся в 
основном, к обновлению фондов ЦРБ, частично детских. В сельских 
поселенческих библиотеках, особенно самостоятельных иди входящих в 
структуры клубных учреждений, плановое текущее комплектование 
практически отсутствовало: фонды пополнялись только дарственными 
изданиями, книгами, приобретенными в местных магазинах на небольшие 
суммы выделенных субсидий.  

Полноценная подписка на периодические издания является важнейшей 
частью комплектования фондов и позволяет снизить напряженную ситуацию, 
связанную с получением оперативной информации. Вопрос о содержании 
подписки волнует в равной степени и работников библиотек, и различные 
категории читателей.  

Важно отметить, что при ежегодном росте цен на периодические издания 
и прежнем объеме финансирования, невозможно обеспечить качественный 
репертуар выписываемых изданий. Подавляющее большинство сельских 
библиотек, не имея достаточно финансовых средств, стараются выписывать 



самые дешевые, малоинформативные издания, а это негативно отражается не 
только на удовлетворении читательских запросов, но и на развитии 
читательского вкуса. 

Ситуация с подпиской в муниципальных библиотеках в 2015 году 
осталась прежней: финансирование сократилось, соответственно, 
уменьшился и репертуар подписных изданий. Оплата подписки на газеты и 
журналы производилась в полном объеме на полгода только в г. Оренбурге и  
г.Орске, в остальных городах и во всех районах – по мере выделения  
средств (помесячно, за 2–3 месяца, поквартально, иногда по гарантийному 
письму). При отсутствии средств библиотеки зачастую имели пропуски в 
получении подписных изданий. Так, из-за отсутствия средств полностью без 
подписки на 2-е полугодие остались библиотеки Ясненского района. Самая 
неблагоприятная ситуация с подпиской складывалась в некоторых сельских 
библиотеках районов:  Акбулакском (филиалы №15,19,22 остались без 
подписки во втором полугодии 2015 года),  Бузулукском (2-е полугодие 2015 
года  подписка за счет выделенных средств из федерального бюджета), 
Гайском (во втором полугодии финансирования на подписку не было 
выделено, на первое  полугодие  подписка оформлена для трех филиалов с 
помощью средств выделенных спонсором), Кувандыкском (подписка была 
оформлена только на первое полугодие 2016 года), Курманаевском (в связи с 
трудным финансовым положением  подписка в 2015 году была оформлена на 
литературно-художественные журналы за счёт выделенных средств из 
федерального бюджета – 13 800 руб.). В 2015 году ввиду отсутствия 
денежных средств на счете сельских поселений Абдулинского района 
отстались без подписки 2 филиала; во втором полугодии 6 сельских 
филиалов. Сельские библиотеки провели акцию «Народная библиотека». По 
акции были выписаны от 2 до 5 наименований газет и журналов.  

Отмечается значительное увеличение выделенных финансовых средств  
на подписку периодических изданий в районах: Соль-Илецкий (+288 381 
руб.), Оренбургском (+ 72 900 руб.), Акбулакском (+55 493 руб.). 
Незначительное увеличение произошло в районах Сакмарском, 
Переволоцком, Пономаревском, Матвеевском, Александровском. 

Проблему недостатка новой литературы библиотеки могут и должны 
решать за счет привлечения к комплектованию спонсоров, широких масс 
населения.  

Внебюджетные средства, израсходованные на комплектование фондов 
составили  6 753 140 руб.  

Комплектование книжного фонда на языках народов населяющих 
область остается важным в комплектовании. В 2015 году фонд пополнился 



литературой на башкирском, казахском языках за счёт даров НБ Республики 
Башкортостан (632 экз.) и Казахстана (14 экз.). Процент поступления (1,1 %) 
литературы на языках народов, как и в предыдущий год, остается низким. 
Фонды пополняются как периодическими, так и непериодическими 
изданиями. Всего поступило на языках народов России – 1512 экз. (2014г. –
3046 экз.). 

Важнейший путь решения задачи обеспечения сохранности фондов  и 
одновременного предоставления пользователям широкого доступа к 
уникальной информации – использование новых компьютерных технологий. 
В первую очередь, имеется в виду оцифровка, запись на CD и DVD-ROM  
наиболее спрашиваемых и редких изданий с организацией доступа к ним 
через Интернет и электронные библиотеки, разумеется, с соблюдением всех 
авторских прав. К сожалению, такие технологии  пополнения и сохранения 
фондов, используется  крайне редко. 

Сохранность библиотечного фонда обеспечивалась путем поддержания 
хорошего физического состояния документов. Мелкий ремонт, как и прежде, 
выполняли сами библиотекари, читатели. Отремонтировано более 20 тыс. 
книг.  

Информационно-библиографическая деятельность 
 
Библиографическая работа занимает в библиотеках области одно из 

ведущих мест, так как является основой, фундаментом всей деятельности 
библиотек. Сегодня информационно-библиографическая работа строится в 
большей степени на формировании умений, связанных с поиском 
информации, работе с новыми компьютерными технологиями, а так же на 
освоении навыков анализа и синтеза полученной информации. За этим стоит 
большая многоплановая работа. 

Анализ отчетов муниципальных библиотек области за 2015 год позволил 
определить основные тенденции, наблюдающиеся в работе библиотек в 
области библиографической деятельности: 

– постепенное освоение библиографами и библиотекарями 
информационных технологий и их использование в справочно- 
библиографическом обслуживании (СБО) пользователей; 

– создание электронных каталогов в муниципальных библиотеках 
области; 

– более широкое использование компьютерной техники в издательской 
деятельности при составлении библиографических пособий малых форм. 

Справочно-библиографические ресурсы ЦБС являются базой 
библиографического обслуживания, поэтому от их качества зависит уровень 



обслуживания пользователей библиотеки. Из-за дефицита книжной 
продукции все больше растет интерес к периодическим изданиям. Это 
требует от библиографов ЦБС качественного совершенствования справочно-
библиографических ресурсов. 

Следует отметить, что количество и объем БД некраеведческого 
характера в центральных муниципальных библиотеках существенно выросли 
за последние несколько лет. 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотек 
строится как на основе подготовленных традиционных информационно-
библиографических ресурсов, так и с использованием современных 
информационных технологий.  

Осуществляется выполнение тематических, фактографических, 
адресных, уточняющих справок в режиме запрос–ответ, оказываются 
консультации по вопросам использования справочно-поискового аппарата 
библиотеки. Все сотрудники ведут учет работы в «Тетради выполненных 
справок», наиболее сложные запросы заносятся в специальную картотеку 
«Фонд неопубликованных документов». В отчетах ЦБС даны количественные 
показатели выполненных справок, их состав по отраслям знаний, 
распределение по типам, также статистический анализ по категориям 
пользователей и соотношение справок по источнику выполнения. Как и в 
прошедшие годы, практически все библиографы ЦБС отметили 
недостаточную укомплектованность справочными и библиографическими 
источниками, небольшой репертуар периодических изданий и ветхость 
книжного фонда. В этой ситуации информационные технологии эффективно 
дополняют традиционные справочно-библиографические ресурсы. В 
отчетном году общий количественный показатель по справочно-
библиографической работе, как отмечают библиографы ЦБС, дает некоторое 
снижение, что связано с сокращением штатных единиц и филиалов.    

Наметилась тенденция роста количества справок, выполненных с 
привлечением электронных ресурсов, среди которых преобладают, все-таки, 
Интернет и СПС «КонсультантПлюс», а не собственные ресурсы. В 
большинстве систем не было выполнено ни одной виртуальной справки, это 
связанно с отсутствием собственных сайтов, а в случае их наличия – 
отсутствием обратной связи на сайте. Кроме того,ни одной системой не была 
использована возможность обращения к службе «Спроси библиотекаря» 
ОУНБ, несмотря на неоднократные указания на необходимость 
перенаправления справок, как самими библиографами, так и обучение 
использованию возможностей службы читателей библиотек области. 



Состав абонентов библиографического информирования остается 
прежним по сравнению с предыдущими периодами. В групповом 
информировании это школы, больницы, учреждения культуры. В 
индивидуальном информировании  это соцработники, педагоги, воспитатели, 
медицинские работники, библиотекари. Бузулукская ЦГБ внедрила в 2015 г. 
СМС - информирование для специалистов. Электронную рассылку не 
использует ни одна ЦБС. 

Все ЦБС отмечают стабильный уровень работы в этом направлении, 
однако отмечают сложность работы, так как поступления отраслевой 
литературы крайне редки. 

С каждым годом совершенствуются навыки издательской деятельности, 
и все шире осваивается рекламное пространство библиотек. Продукция, 
выпущенная  библиографами ЦБС разнообразна как по тематике, так и по 
целевому назначению. Большая часть созданных библиографами пособий 
представляет собой издания малых форм – буклеты, памятки, закладки, 
рекомендательные и информационные списки литературы. Темы 
библиографических  пособий  разнообразные и составляются для различных 
категорий читателей. Компьютерные технологии значительно облегчили 
работу  в этом направлении. Выпущенные библиографические пособия 
помещаются в информационные уголки и выставки соответствующей 
тематики, активно используются при проведении массовых мероприятий. В 
2015 г. увеличилось количество библиотек, размещающих на сайтах, 
собственную библиографическую продукцию. 

По большинству контрольных показателей библиографическая 
деятельность библиотек, представленных к анализу, за 2015 год, в сравнении 
с предыдущими отчетными периодами снизилась. Это объясняется 
сокращением штатных единиц и закрытием филиалов в ряде систем, 
сокращением финансирования (все библиотеки). 

Обобщая опыт библиографической работы ЦБС, можно отметить общее 
стремление к развитию и укреплению статуса библиотеки как 
информационного центра, развитию деловых контактов с потребителями 
информации, совершенствованию традиционных и инновационных видов 
услуг, необходимых для расширения доступа к информации.  

Библиотеки области стали поистине центрами краеведческого движения 
на своих территориях. Они поощряют и привлекают всех тех, кто 
интересуется историей и культурой своего края, собирают исторические 
материалы, работают с людьми разных возрастов и профессий, воспитывают 
и просвещают. Многие библиотеки малых городов и районов области 
определяют краеведческую деятельность как приоритетное направление. 



О широте диапазона краеведческой деятельности библиотек говорят 
разнообразные направления работы. Это информационно-библиографическая 
деятельность, программно-проектная деятельность, издательская 
деятельность, рекламная деятельность, возрождение и сохранение традиций 
народов, проживающих на данной территории, презентации книг, 
мероприятия, посвященные юбилеям городов, районов, сел, литературное 
краеведение, экологическое просвещение, патриотическое воспитание. 

О том, что краеведческая работа библиотек области носит планомерный 
и обдуманный характер, говорит тот факт, что многие из них работают по 
краеведческим программам, позволяющим комплексно и планово 
реализовывать свою деятельность. 

Сохранить, систематизировать, обеспечить быстрый доступ к 
краеведческой информации – одна из главных задач, стоящих  ныне перед 
библиотеками. 

 
Информатизация общедоступных публичных библиотек 

 
Информатизация общедоступных публичных библиотек – обязательное 

условие для обеспечения пользователей современными услугами. 
Использование информационных технологий в работе библиотек способно 
кардинально изменить качество предоставляемых услуг населению, 
позволяет внедрять и использовать новые формы библиотечного 
обслуживания, обеспечивать доступ к собственным и корпоративным 
информационным ресурсам любому пользователю вне зависимости от места 
его нахождения.  

Сегодня в России более 44,4 тыс. общедоступных публичных библиотек. 
В соответствии с поручением Президента РФ от 24 августа 2010 г. к 1 июля 
2012 г. все библиотеки РФ должны были быть подключены к сети Интернет, 
но в настоящее время только 40% российских библиотек имеют доступ к 
ресурсам глобальной сети. 

 В некоторых библиотечных системах Оренбургской области действуют 
специализированные программы, направленные на внедрение 
информационно-коммуникационных технологий и оснащение библиотек 
компьютерной техникой. Среди них: «Библиосервис. Программа публичной 
информационной поддержки местного самоуправления. 2015–2017 гг.» 
(Адамовский район), «Развитие культуры в муниципальном образовании 
город Новотроицк на 2015–2020 гг.» (подпрограмма «Модернизация 
библиотечного дела на 2015–2020 гг.». 



В 2015 г. парк компьютерной техники государственных и 
муниципальных библиотек Оренбургской области увеличился на 17 единиц и 
составил 1434 компьютера (в 2014 г. – 1417). Из них в муниципальных 
библиотеках эксплуатируется 1202 единицы компьютерной техники.  

По итогам 2015 г. в области действовало 551 библиотека (в 2014 г. – 
508), оснащенная компьютерной техникой. Их количество увеличилось за 
отчетный год на 8 % (43 библиотеки). В ЦБС Оренбургской области 
компьютерами обеспечены все центральные библиотеки, 69 городских и 378 
сельских филиалов. Рост числа компьютеризированных библиотек на фоне 
незначительного увеличения компьютеров объясняется перераспределением 
оргтехники между библиотеками внутри ЦБС.  

Увеличилось количество библиотек, имеющих подключение к сети 
Интернет: 394 (304 – в 2014 г.). Доступ к сети Интернет имеют все 
центральные библиотеки, 43 городских и 267 сельских филиалов. 

Одним из основных условий информатизации является приобретение 
специализированного программного обеспечения, которое используется для 
учета и каталогизации фондов, представления каталогов для читателей, 
заказа литературы, электронной доставки документов и др. В отчетном году 
библиотеки продолжили оснащаться лицензионным программным 
обеспечением. Чаще всего приобретались операционные системы, 
антивирусные, офисные, программы фильтрации Интернет-контента. К 
сожалению, из-за недостаточного финансирования специализированное ПО 
для автоматизации библиотечных процессов и создания электронных 
каталогов приобретается  редко. В 2015 г. САБ «Ирбис» был приобретен в 2 
системы – МБУК «Акбулакская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» и МЦБС Тоцкого района. 

В 21 ЦБС Оренбургской области используется АС «Библиотека 2», в 2 
системах – «МARC SOL», только в 31 межпоселенческой центральной  
библиотеке  области имеются полные пакеты АИБС "ИРБИС. В основном в 
библиотеках используется бесплатная демо-версия программы ИРБИС.   

Все государственные и муниципальные библиотеки формируют и 
пополняют электронный каталог (ЭК). Совокупный объем электронного 
каталога государственных и муниципальных библиотек региона составил на 
1.01.2016 г. 1 448 138 записей (1 305 100 – в 2014 г.).  

 Нельзя не отметить необходимость активизации данной деятельности, в 
том числе, проведение методическими службами районов и городов 
комплексных обучающих мероприятий для сотрудников библиотек. Реалии 
таковы, что в настоящее время работа по созданию ЭК должна стать частью 
деятельности каждой библиотеки, имеющей соответствующее техническое 



оснащение. 
В отчетном году в библиотеках Оренбургской области действовало 56 

сайтов. В 2015 г. количество библиотечных сайтов увеличилось на четыре 
единицы: новые сайты были созданы в Илекской ЦРБ, Саракташсской ЦРБ и 
центральной районной детской библиотеке г. Бугуруслана, вновь возобновил 
свою деятельность сайт Ясненской центральной районной библиотеки. 
Наряду с этим прекратили свое существование 3 сайта: Гайской ЦБС, 
Шапошниковской сельской модельной библиотеки Первомайского района и 
Каргалинского сельского филиала № 11 «БИС» г. Оренбурга.  

Оцифровка библиотечного фонда осуществляется в Оренбургской 
областной универсальной научной библиотеке им. Н. К. Крупской, 
Оренбургской областной  полиэтнической детской библиотеке, 6 ЦБС 
области – Новоорского, Сорочинского районов и городов Бузулука, 
Бугуруслана, Медногорска, Орска.  

В МБУК г. Бузулука «Городская централизованная библиотечная 
система» ведется оцифровка газеты «Российская провинция». В МБУ МО 
«Централизованная библиотечная система города Бугуруслана» 
осуществляется оцифровка краеведческих и периодических изданий. 

Специалисты МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная 
система» МО «Новоорский район» и МБУК «Централизованная 
библиотечная система г. Медногорска» ведут оцифровку краеведческих 
материалов и местных изданий (например, газета «Медногорский рабочий»). 
Специалисты МАУК «Централизованная библиотечная система г. Орска» 
предпринимают попытки по оцифровке библиотечного фонда. 

 Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н. К. 
Крупской представляет оцифрованные издания для удаленных пользователей 
на собственном сайте. 

 Овладение компьютерными технологиями, в т.ч. для удовлетворения 
запросов пользователей, умение ориентироваться в мировом 
информационном пространстве, используя Интернет, придает большую 
уверенность, значимость библиотечной работе и поднимает авторитет 
библиотекарей. Поэтому подготовка персонала к работе с новыми 
информационными технологиями, особенно на селе – неотъемлемая часть 
деятельности каждой библиотеки. Проблеме обучения использования ИКТ 
уделяется серьезное внимание методическими службами, как областного, так 
и районных уровней. 

 
Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения региона 



 
За официальным термином «библиотечное обслуживание» скрывается 

живая, многообразная, интересная и перспективная деятельность библиотек 
региона, стремящихся максимально приблизиться к потребностям местного 
сообщества, быть доступными для широких слоёв населения.  

      В 2015 году в муниципальных библиотеках области развивались 
стационарные и внестационарные виды обслуживания. Широко 
распространились выездные читальные залы и обслуживание на дому. Особое 
внимание уделялось применению виртуальных средств через сайты и 
социальные сети.  

        Библиотекари успешно осваивали и предлагали читателям новые 
формы, основанные на использовании компьютерных технологий, например, 
онлайн лекции, видеомосты, медиа-шоу и т. п. Чаще всего они адресовались 
молодёжной аудитории, как одной из приоритетных групп. Традиционно 
представлены следующие  направления: информационная поддержка 
образовательной и профессиональной деятельности пользователей, 
социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями  
жизнедеятельности, просвещение населения и организация досуга.  

Муниципальные библиотеки являются неотъемлемой частью социальной 
структуры Оренбургской области, играют важную роль в общественной 
жизни местных сообществ, способствуют сохранению историко-культурного 
наследия своего края. 

В 2015 году муниципальные библиотеки осуществляли активную 
информационно- просветительскую деятельность, активно позиционировали 
себя как информационно-культурные центры, используя в своей деятельности 
различные формы индивидуальной и массовой работы с читателями. 

Библиотекари принимали участие во всех значимых мероприятиях и 
акциях, организуемых органами местной власти, проводили мероприятия в 
рамках значительных юбилейных дат и приоритетных направлений, таких как 
продвижение книги и чтения; патриотическое, правовое, нравственно-
эстетическое воспитание; формирование здорового образа жизни; 
экологическое просвещение; в помощь местному самоуправлению; 
предпринимательской деятельности. 

Оперативное и качественное предоставление широкого спектра услуг, 
участие в мероприятиях в области культуры, здравоохранения, образования, 
экологической безопасности, экономики позволило значительно повысить 
качество применения информационных технологий, расширить возможности 
библиотекарей в продвижения нужной и полезной информации. 

2015 год - Год литературы в Российской Федерации для библиотек 



области стал годом создания новых, более качественных услуг для 
организации современного уровня обслуживания читателей. Библиотечные 
специалисты активно учились осваивать электронные ресурсы, старались 
приспособиться к нынешним требованиям времени, информировали 
население о своих услугах. 

В 2015 г. библиотечно-информационная, культурно-просветительская 
работа библиотек была насыщенной и разнообразной. За прошедший период 
в муниципальных библиотеках было проведено 53 138 мероприятий, что на 
724 больше, чем в 2014 году. Мероприятия посетили 1 210,1тыс. человек. 

Участие в программах и проектах, постоянный поиск ресурсов и 
партнеров для реализации проектных идей являются приоритетными 
направлениями деятельности муниципальных библиотек области на 
протяжении многих лет. 

Муниципальными библиотеками области накоплен определенный опыт 
создания социально-значимых проектов, целевых комплексных программ. С 
помощью создания и реализации проектов и программ библиотеки пытаются 
решить наиболее актуальные проблемы: развитие информационной 
деятельности, сохранение культурных и исторических традиций. 

Реализуя их, библиотеки взаимодействуют с муниципальными органами 
власти, различными культурными сообществами, образовательными, 
информационными учреждениями, общественными организациями. 

 В организации массовой работы муниципальные библиотеки делали 
акцент на развитие новых форматов обслуживания пользователей: 
организация уличных РR акций: «Как пройти в библиотеку», «Читающие 
улицы», «Библиотека под открытым небом»; праздников двора – «Большой 
обед», «У Лукоморья дуб зеленый»; флэш-мобов, квестов; творческих 
марафонов – «Радуга жизни в нас самих», медиалекториев уровня  
«Знаменитые люди области»; литературно-интеллектуальных игр. 

С каждым годом наблюдается рост интереса населения к работе 
библиотечных клубов. Специалисты убеждаются в том, что деятельность 
клубов способствуют организации интересного содержательного досуга и 
отдыха, обеспечению комфортного пребывания в библиотеке. 

В Оренбургских библиотеках с успехом работают более 800 клубов и 
любительских объединений, из них 18 театров  книги, 47 клубов, открытых 
для читателей в отчетном году. 

Основные направления работы библиотек Оренбургской области в 2015 
году: 

• пропаганда книги, чтения; 
• профориентационная деятельность; 



• распространение правовых знаний; 
• экологическое просвещение; 
• пропаганда здорового образа жизни; 
• военно-патриотическое воспитание; 
• гражданско-патриотическое воспитание; 
• работа с семьей, популяризация традиций семейного чтения; 
• нравственно-духовное развитие; 
• работа с социально незащищенными слоями населения; 
• краеведческая деятельность. 
 

Краеведческая деятельность библиотек 
 
Краеведческая деятельность библиотек является перспективным 

направлением дальнейшего развития библиотек. Сегодня многие библиотеки 
работают над созданием электронных ресурсов, порталов, сайтов, 
раскрывающих географию, историю, экономику и другие аспекты жизни 
муниципальных образований края. Многолетняя поисковая деятельность 
бугурусланских библиотекарей, местных краеведов, сотрудников архива 
увенчалась созданием сайта-мемориала «Бугурусланская нефть-фронту», 
посвященного подвигу нефтяников треста «Бугурусланнефть», немцам 
трудармии, которые поднимали нефтяную промышленность в годы Великой 
Отечественной войны. Разделы сайта постоянно пополняются, к публикации 
уже готовы материалы о комсомольцах «Бугурусланнефти», о династиях 
нефтяников. Сайт - мемориал предназначен для всех пользователей, 
проявляющих интерес к изучению истории г. Бугуруслана. 

Краеведческая работа – важная составляющая деятельности 
муниципальных библиотек. За годы работы в этом направлении накоплен 
большой опыт по сбору, обработке и систематизации краеведческих 
документов. Наличие фактографических материалов о подвигах и судьбах 
земляков, новой информации, полученной в ходе поисково-
исследовательской деятельности, отличают  работу библиотекарей с. 
Николькино и с. Нижний Курмей Абдулинского района; с. Рубежинское 
Первомайского района, центральной библиотеки Шарлыкского района и др. 
Сведения, собранные библиотекарями, пополнили краеведческий фонд 
библиотек, предоставив читателям новые страницы историко-
патриотического наследия. Создание собственных баз данных с успехом 
осуществили библиотекари центральной библиотеки им. А.С. Пушкина и 



Старобелогорского сельского филиала Новосергиевского района; библиотек 
городов Оренбурга, Бузулука и др. 

 Коллекции краеведческих материалов становятся основой для 
подготовки изданий органов местного самоуправления по истории 
муниципальных образований, составителями и редакторами которых 
традиционно становятся библиотечные работники. У большинства 
территорий области число таких изданий доходит до пяти названий. В 
течение ряда лет библиотекарь филиала МБУК «Акбулакская МЦБС» 
проводит  работу по сбору информации для издания серии «История района в 
лицах». К открытию Года литературы была предложена презентация первого 
выпуска «Почетные граждане Акбулакского района». В конце 2015 г. был 
издан второй выпуск «Таланты земли Акбулакской», в планах работы 
издание третьего выпуска «Золотые звезды Акбулака». 

Библиотекари Сакмарской ЦРБ принимали участие в издании 
литературного сборника «Степное перо», приуроченного к празднованию 
290-летия с. Сакмара и 80-летию Сакмарского района. В издание  вошли 
произведения местных поэтов и прозаиков. В центральной библиотеке 
состоялась презентация и принято решение сделать его визитной карточкой 
района. Участие библиотекарей в издании сборников способствует 
раскрытию их творческого потенциала, дает шанс поднять престиж 
библиотеки, придать особый смысл привычным формам просветительства. 

Еще одно направление краеведческой деятельности библиотек – это 
подготовка летописей районов, сел, тематических летописей. Подготовке 
таких материалов придается большое значение, т. к. практически только в них 
запечатлена летопись жизни в фотографиях, комментариях к ним, знаковых 
событиях. Справедливости ради следует отметить, что они разного уровня 
информативности. Но в тех библиотеках, где на протяжении десятилетий 
работали любящие краеведение библиотекари, сегодня созданы роскошные 
летописи в виде огромных альбомов 

В настоящее время муниципальные библиотеки края создают 
электронные ресурсы краеведческой тематики на основе накопленного 
краеведческого материала. Новаторы в этом направлении продумывают 
макеты краеведческих порталов, отражающих многообразие истории 
муниципального образования. Для муниципальных библиотек это ближайшая 
перспектива дальнейшего развития краеведческой деятельности. 

 
Экологическое просвещение 

 
Основной задачей экологического просвещения является повышение 



экологической культуры граждан, образовательного уровня и 
профессиональных навыков и знаний в области экологии. 

Библиотекам принадлежит особая роль в непрерывном экологическом 
образовании  местного сообщества. Даже минимальный книжный фонд 
любой  библиотеки дает возможность видеть экологическую проблему во 
всей ее многоаспектности, оказывать практическую помощь населению в 
осознании и решении местных экологических проблем. Сегодня именно 
библиотеки выступают в роли безальтернативных каналов распространения 
природоохранной  информации, формирования экологического 
мировоззрения населения.  

Библиотечные программы и проекты, создавая целостную систему 
экологического просвещения, успешно реализуются в большинстве 
библиотек области: «Люби и знай свой край» – центральная районная 
библиотека Беляевского района; «Войди в природу другом» - центральная 
районная библиотека Илекского района; «Оренбургский меридиан» – 
центральная городская библиотека им. Н. А. Некрасова г. Оренбурга; 
«Чистота планеты – чистота души» Борисовский сельский филиал 
Пономаревского района; «Сохраним планету Земля» – Николаевский 
сельский филиал Сорочинского района; «Экология. Человек. Библиотека» – 
центральная районная библиотека Северного района; «Экология и книга» – 
Шаповаловский сельский филиал Первомайского района. 

В рамках эколого-краеведческого проекта «Оренбургский 
меридиан»(2010-2015 гг.) в центральной городской  библиотеке им. Н. А. 
Некрасова г. Оренбурга под руководством краеведа, Почетного гражданина 
города создана и работает краеведческая гостиная, где среди других 
обсуждаются вопросы экологии. В формате виртуального экологического 
путешествия «Урал – моя река» в библиотеке состоялась встреча участника 
экспедиций по р. Урал О.Ф. Балыкова со студентами Оренбургского 
государственного педагогического университета.  

В 2015 году многогранную деятельность по экологическому 
просвещению населения продемонстрировали библиотеки Первомайского 
района. В рамках областной целевой программы «Оздоровление 
экологической обстановки Оренбургской области в 2011-2015 гг.» 
библиотекари центральной районной библиотеки, Соболевского, 
Красновского, Озерновского сельских филиалов совместно с учеными, 
преподавателями высших учебных заведений, учителями и школьниками 
приняли участие в реализации проекта «Российско-казахстанская эколого-
географическая экспедиция по реке Чаган» (руководитель проекта – учитель 
биологии и экологии Первомайской школы Е. Безуглов).  



Экологические проблемы диктуют необходимость проведения районных 
конкурсных мероприятий по экологическому просвещению населения, 
которые с успехом прошли в Соль-Илецкой, Первомайской, Пономаревской,  
Медногорской и др. ЦБС.  Итоги конкурсов показывают, что библиотеки, 
обладая уникальным информационным потенциалом при использовании 
компьютерных технологий, обогащают свою деятельность новыми формами 
работы. Специалисты большинства библиотек области проводят: 
электронные презентации изданий экологической направленности 
(Тюльганский, Сорочинский, Пономаревский, Кувандыкский, Переволоцкий, 
районы); экологические марафоны (Соль-Илецкий, Ташлинский, 
Светлинский, Асекеевский районы); читательские конференции 
(Саракташский, Беляевский, Бугурусланский районы); уроки экологической 
этики (Асекеевский район, г.г. Оренбург, Медногорск, Орск). Раскрытию 
потенциала библиотек способствует их участие во Всероссийских, областных 
конкурсах. Главным событием библиотечной жизни Кувандыкской ЦБС 
стало участие в 3-м Всероссийском конкурсе «Библиотека и экология: 
экологическая информация, культура, просвещение», организованном ГПНТБ 
России совместно с Академией переподготовки работников искусства, 
культуры и туризма, АНО «Экология и жизнь» и АНО «Центр ресурсов 
«Р.О.С.Т.О.К.». По итогам конкурса библиотечная система заняла 2-е место в 
номинации «Экоакция». 

Результатом деятельности библиотек по экологическому просвещению 
населения являются:  

• организация профилированных филиалов – Комаровская библиотека 
Ясненского района, Колтубановская и Твердиловская библиотеки 
Бузулукского района, Побединская библиотека Грачевского района, филиал 
№2 г. Кувандыка, Кумакская и Энергетинская библиотеки Новоорского 
района, Бродская библиотека Октябрьского района, Городецкая библиотека 
Тюльганского района, Кирсановская библиотека Тоцкого района и др.;  

• работа библиотечных клубов любителей природы – «экологический 
вестник» – Кирсановский сельский филиал и «Друзья природы» – 
Суворовский сельский филиал Тоцкого района, Экологическая гостиная – 
Карагандинский сельский филиал Домбаровского района, «Любители 
природы» – Тукаевская библиотека Александровского района, «ЭКОС» – 
Нойкинская библиотека Бугурусланского района, «Росинка» – Центральная 
детская библиотека г. Бугуруслана, «Мир вокруг нас» – Майская библиотека 
Кваркенского района, «Чиполино» – Путятинский филиал Шарлыкского 
района и др.; 



• издательская деятельность библиотекарей Сорочинского, Илекского, 
Акбулакского, Ясненского, Светлинского, Ташлинского, Оренбургского 
районов; г.г. Орска, Медногорска, Бугуруслана и др.  

Библиотеки проводят работу по широкой популяризации и 
многоаспектному раскрытию библиотечного фонда экологической 
направленности. Большое значение имеет выставочная деятельность, 
которая ведется повсеместно. Продолжают успешно действовать клубы, 
кружки и студии экологической направленности. 

На сайтах многие библиотеки формируют и накапливают региональные 
экологические ресурсы, в том числе собственной генерации, обеспечивают 
свободный доступ к ним населения. В новостных полосах библиотеки дают 
информацию о мероприятиях экологической направленности, на страницах 
своих сайтов размещают виртуальные обзоры и книжные выставки. Большим 
спросом среди удаленных пользователей пользуются виртуальные выставки. 

Формирование системы экологического просвещения населения является 
неотъемлемой частью деятельности Оренбургской областной универсальной 
научной библиотеки им. Н.К. Крупской. Эколого-краеведческая работа 
областной библиотеки проводится во взаимодействии с научными и 
образовательными учреждениями, осуществляющими профессиональную  
деятельности в области охраны природы, участниками общественного 
экологического движения. Специалисты библиотеки по приглашению 
сотрудников Института степи Уральского отделения Российской Академии 
наук – одного из организаторов Международного степного форума, приняли 
участие в работе симпозиума «Степи Северной Евразии», где представили 
книжную выставку «Простор и блеск. И степь, как океан…». Особое 
внимание ученых из Венгрии, Дании, Украины, Казахстана привлекли 
дореволюционные и современные издания Н.М. Пржевальского, В.В. 
Докучаева, С.И. Михайловского, Д.И. Яковлева и др. 

Распространению эколого-краеведческих знаний способствует 
использование компьютерных и Интернет-технологий, которые 
обеспечивают доступ пользователей к информационным ресурсам по 
экологии и охране окружающей среды. На сайте областной библиотеки 
размещена созданная специалистами библиотеки на основе фондов ООУНБ 
им. Н. К. Крупской, Государственного архива Оренбургской области, 
Института степи Уральского отделения РАН, библиотеки Оренбургского 
государственной медицинского университета электронная база данных 
«Экология реки Урал». Интегрированная база данных  включает 
библиографические записи и ссылки на полные тексты документов, что 



представляет пользователям возможность одномоментного получения 
библиографического описания документа и его полного текста. 

 Содержание просветительской деятельности областной библиотеки 
отражает возросшие потребности читателей, их интересы:– в течение ряда лет 
в  библиотеке проходят занятия краеведческого лектория. Разнообразная 
тематика лекций включает вопросы экологии. Преподаватели лектория – 
ведущие ученые, исследователи, краеведы, научные, музейные и архивные 
работники. Занятия краеведческого лектория проходят с неизменным 
успехом, к ним проявляют интерес сотрудники Министерства природных 
ресурсов Оренбургской области экологии и имущественных отношений, 
преподаватели, аспиранты, студенты учебных заведений области.  

Организуя эколого-просветительскую деятельность, библиотекари 
Оренбуржья ищут эффективные инновационные методы работы со всеми 
категориями населения, используя при этом возможности информационных 
технологий, успешно взаимодействуя с различными управленческими 
структурами, общественными организациями, образовательными 
учреждениями. 

 
Сохранение и развитие национальных культур 

 
Работа библиотек в отчетном году была направлена на сохранение и 

развитие национальных культур, формирование позитивного отношения к 
представителям этносов, обосновавшихся в Оренбургской области. 
Библиотеки стремились к созданию комфортного поликультурного 
пространства для посетителей, активно развивали совместную деятельность с 
различными учреждениями и общественными организациями, со всеми, кто 
ориентирован на содействие воспитанию межнационального уважения. 
Свидетельством возросшего потенциала и уровня профессионализма 
библиотекарей является их успешная работа по реализации проектов и 
программ по возрождению национальных культур. В соответствии с 
целевыми программами и проектами обслуживания многонационального 
населения региона организуют свою деятельность библиотеки Илекского, 
Грачевского. Пономаревского, Ташлинского, Красногвардейского, Соль – 
Илецкого, Первомайского, Новосергиевского, Сорочинского районов, 
городов Оренбурга, Орска, Медногорска. 

Осуществляя в течение ряда лет целевую программу по сохранению и 
популяризации нематериального культурного наследия народов Оренбуржья 
«Духовное единство и культурное многообразие» (2010-2016 гг.) центральная 
городская библиотека им. Н. А. Некрасова г. Оренбурга стала площадкой 



межэтнического диалога. В библиотеке работает Центр национальных 
культур, деятельность которого осуществляется в тесном сотрудничестве с 
областными общественными культурными Центрами. 

В феврале 2015 г. библиотекарь ЦГБ им. Н.А. Некрасова принимала 
участие в заседании «круглого стола» по теме «Многонациональность как 
важнейший фактор победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.», организованном Ассамблеей народов Оренбургской 
области, НИИ истории и этнографии Южного Урала ОГУ, где выступила по 
теме «Востребованность оренбуржцами книг о Великой Отечественной 
войне». 

В 2015 г. библиотеки г. Орска продолжили работу по городской 
программе «Культура города Орска на 2014-2016 годы», подпрограмме 
«Реализация модели национальной политики в городе Орске на 2014-2016 
годы». 

Особое внимание в рамках этого направления деятельности уделяется 
сотрудничеству с городскими национально-культурными центрами: орской 
городской общественной организацией «Татаро-башкирский культурный 
центр «Туган-тел», общественным движением «Курултай башкир», 
культурно-просветительской организацией российских немцев 
«Возрождение». В библиотеках города проходили праздники и фольклорные 
посиделки по ознакомлению с обычаями и традициями народов, живущих в г. 
Орске, с национальной культурой, литературой, искусством; мероприятия к 
новогодним и рождественским праздникам. 

Еще одно важное направление деятельности библиотек – возрождение и 
сохранение национальной культуры в местах компактного проживания 
представителей отдельных этносов – реализуется с использованием музейных 
экспозиций библиотек. 

Формирование идей общероссийского единства, сохранение 
национальных традиций чувашского народа – одно из основных направлений 
работы  Пронькинской профилированной библиотеки Сорочинского района. 
В библиотеке  разработана программа «И сердцем я чуваш, и речью», в 
рамках которой оформлен историко-этнографический уголок чувашской 
культуры и быта, где представлены ценные документы и материалы по 
истории Чувашии, оригинальные образцы чувашских рушников, 
(изготовление некоторых из них датируется 1914 годом) в экспозиции «С 
рушником и в пир, и в мир»; продолжено формирование третьего раздела 
электронной базы данных «Библиотека – историко-этнографический уголок 
чувашской культуры и быта». Творчеству чувашских писателей посвящена 
виртуальная галерея «С гордостью о Чувашии».   



Результатом исследовательско-поисковой работы библиотекарей 
является создание более 20-ти историко-этнографических мини-музеев 
национальных культур, среди них: Кардаиловский филиал Илекского района, 
Кутушевский и Мрясовский филиалы Новосергиевского района, 
Верхнеигнашкинский филиал Грачевского района, Радовский, Филиповский, 
Донецкий, Татищевский, Степановский филиалы Переволоцкого района, 
Дюсметьевская модельная сельская библиотека Пономаревского района. 

Все большее распространение в практике работы библиотек области 
получает такая форма массовой работы, как фестивали, которая привлекает к 
деятельности библиотек внимание общественности, представителей органов 
власти, позволяет устанавливать контакты с новыми деловыми партнерами, 
творческими Союзами, издательствами, СМИ.  

В центральной городской библиотеке им. Н.А. Некрасова г. Оренбурга 
состоялся IX фестиваль национальных литератур «Книжный мир, где дружат 
все наречья». Фестиваль подарил читателям встречи с поэтами и писателями 
регионов России. Библиотекари 39-ти муниципальных образований 
Оренбуржья участвовали в ежегодном областном библиотечном фестивале 
национальных культур «Книги строят мосты дружбы». Библиотекари 
Красногвардейского района провели III районный фестиваль «Национальное 
многоцветье». Впервые гостями праздника стали коллеги из Пономаревского, 
Бугурусланского, Сорочинского районов, которые представили выставки 
изданий местных авторов, информационные буклеты о своих библиотеках, 
летописи сел, изделия декоративно-прикладного творчества. 

Библиотекари Северного района приняли участие во II областном 
фестивале чая и меда и в областном празднике мордовской культуры. 
Сотрудники центральной районной библиотеки оформили книжно-
иллюстративную выставку «Край мой – гордость моя» и «Мы сильны 
любовью к Отчизне», на которых, наряду с литературой об истории и 
культуре области, были представлены издания произведений писателей и 
поэтов Северного района.  

В рамках ежегодного фестиваля казачьей культуры «На краю Руси 
обширной» в п. Первомайский библиотекари приняли участие в оформлении 
информационного стенда «История и современность русского казачества», 
провели благотворительную книжную ярмарку «Книга ищет друзей». 

Проведение праздников, фестивалей, акций направлено на укрепление 
единства народов России, обеспечение межнационального мира и согласия. 

Практически все библиотеки области принимали участие в организации 
и проведении национальных праздников «Акатуй», «Курбан - Байрам», 
«Сабантуй», «Масленница», «Ураза-Байрам», «Праздник Березки». В VI 



Всероссийском сельском «Сабантуе», который проходил в с. Татарская 
Каргала Сакмарского района, приняли участие библиотекари 
Пономаревского, Красногвардейского, Оренбургского, Ташлинского и других 
районов области.  На площадках, оформленных с участием библиотекарей, 
были представлены стенды-выставки с информацией об истории районов, 
книжно-иллюстративные выставки произведений местных авторов, летописей 
сел и др.  

В 2015 г. библиотекарь Башировского филиала Ташлинского района и 
члены кружка «Рукодельница» приняли участие в тюрко-язычном празднике 
«Навруз» в г. Сорочинске и во Всероссийском национальном празднике 
«Сабнтуй» в с. Татарская Каргала, где представили изделия декоративно-
прикладного искусства, национальные костюмы и блюда татарской кухни. 

Центрами межнационального общения населения являются более 40 
клубов и любительских объединений, работающие в библиотеках области.  

Востребованности библиотек, их социальной адаптации способствует 
организация новых структурных подразделений и профилирование 
библиотек: 

• секторы национальной литературы созданы в центральных районных 
библиотеках Шарлыкского, Акбулакского, Илекского, Гайского, 
Тюльганского, Асекеевского районов 

• профилированные библиотеки-филиалы: татарской культуры – 
библиотека им. Х. Ямашева г. Оренбурга, Зубочистенский и 
Кутлумбетьевский филиалы Переволоцкого района, Мустафинская 
библиотека Шарлыкского района, Тирис-Усмановская библиотека 
Абдулинского района; украинской культуры – библиотека им. Т. Шевченко г. 
Оренбурга; немецкой культуры – Федоровский  филиал  Акбулакского района 
и др. 

Все направления культурно-просветительской работы библиотек находят 
отражение в деятельности клубов по интересам и любительских объединений, 
которые представляют собой сообщества, ориентированные как на 
сохранение традиционных сегментов культуры (фольклора, декоративно – 
прикладного искусства и т.д.), так и на распространение новых знаний 
(краеведческих, экологических) и развитие литературно-художественных 
способностей пользователей библиотек. 

В культурно-просветительской деятельности библиотек региона 
присутствует стремление к созданию библиотечного пространства, 
отвечающего требованиям современного пользователя, но условия, в которых 
функционируют некоторые библиотеки области, не всегда позволяют 
достаточно качественно реализовывать их потенциал. 



 
Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

В отчетном году библиотекари области активно участвовали в 
реализации Государственной программы РФ «Доступная среда», работая над 
тем, чтобы сделать библиотеки максимально доступными и удобными для 
людей с ограниченными возможностями. В связи с этим для оренбургских 
библиотек стали приоритетными областные программы: «Доступная среда» 
на 2014-2020 гг., «Социальная поддержка граждан Оренбургской области» на 
2014-2020 гг., «Реабилитация инвалидов в Оренбургской области» 2011-2015 
гг.  

В Оренбургской области 221679 человек являются инвалидами (11,1% от 
общего числа населения), из них 8979 – дети-инвалиды. Читателями 
оренбургских библиотек являются около 20 тыс. граждан с ограниченными 
возможностями здоровья. В практической деятельности по обслуживанию 
этой категории читателей в полном объёме используются имеющиеся 
информационно - досуговые ресурсы. Организовано стационарное и 
внестационарное библиотечное обслуживание. Доставка литературы на дом 
осуществляется для 8434 человек (в 2014 г.– 8885 человек). Создание условий 
для широкого доступа к информации подразумевает и комфортный 
физический доступ в библиотеки. Для удобства инвалидов в библиотеках 
области установлено 119 пандусов.  

На основе областных программ муниципальные образования области 
разработали районные и городские программы, в работу над реализацией 
которых включились библиотеки, разработав собственные программы и 
проекты по обслуживанию социально-незащищённых слоёв населения. Такие 
как: программа Переволоцкого района «Социальная поддержка семей с 
детьми-инвалидами «Мы вместе» на 2013-2015гг.»; целевая программа 
«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и детей-
инвалидов, проживающих на территории МО Новоорский район на 2013 - 
2015 гг.»; «Реабилитация инвалидов на территории города Оренбурга на 2012 
- 2015 гг.»; «Реабилитация инвалидов на территории Шарлыкского района» 
2011 – 2015 гг.; «Реабилитация инвалидов в Бузулукском районе» на 2011 – 
2015 гг.»; муниципальная программа «Формирование доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов Бугурусланского района» на 2014- 2016 гг. и 
др. 

Среди муниципальных библиотек области популярным стало участие в 
акциях, которые организуют не только сами библиотекари, но также и 



управления социальной защиты населения районов и городов, отделы 
молодёжной политики при местных администрациях, советы ветеранов, 
общественные организации «Союз-Чернобыль» и инвалидов локальных войн, 
женсоветы и др. 

Благотворительная акция «Марафон добра» ко Дню инвалидов 
состоялась в Новоорском районе. В 2015 году прошла акция «Книга лечит 
душу» – передача книг и журналов из районной библиотеки в Сакмарскую 
районную больницу. Акция «Белая ленточка» как символ толерантности к 
людям с ограниченными возможностями прошла в Новоорском районе. 
Акция ко Дню инвалидов «Подарок другу» прошла в Грачёвском районе. 
Акция «Доброе сердце» состоялась в Матвеевском районе. «Акция добрых 
дел по обслуживанию инвалидов: книги и газеты в каждый дом» имела 
большой общественный резонанс в Пономарёвском районе. Совместно с 
хором ветеранов и инвалидов «Серебряные нити» в рамках месячника 
инвалида, библиотечные работники Пономарёвской центральной районной 
модельной библиотеки посетили 15 сел района с выставкой декоративно - 
прикладного искусства «Тепло протянутой руки».  

Стало хорошей традицией проведение в области месячников пожилого 
человека, Дней инвалидов и Дней пожилых людей в Домбаровском, 
Новоорском, Ясненском, Саракташском, Новосергиевском, Тюльганском, 
Абдулинском и др. районах области.  

При библиотеках области организована работа консультационных 
пунктов, работают секторы по работе с социально-незащищёнными слоями 
населения. В центральной районной библиотеке Саракташа уже много лет 
работает консультационный пункт Пенсионного фонда, специалисты 
которого постоянно информируют пользователей о внесении изменений в 
пенсионное законодательство. При центральных библиотеках Сакмарского, 
Ташлинского районов работают консультационные пункты «Социальная 
защита населения» по договору с УСЗН, разработан план совместной 
деятельности. На базе Пономарёвской центральной районной библиотеки 
успешно работает сектор по обслуживанию социально-незащищённых слоёв 
населения.  

Одной из основных форм социального партнёрства является участие 
представителей различных организаций в круглых столах. В 2015 году 
круглый стол «Проблемы инвалидов и  родителей детей-инвалидов» 
состоялся в Илекском районе. Библиотекари приняли активное участие в 
подготовке и проведении круглого стола ко Дню инвалидов «Мы вместе» в 
Пономарёвском  районе. Круглый стол для мам детей-инвалидов «Мы 
вместе» состоялся в центральной районной библиотеке Октябрьского района.  



Многолетнее и тесное сотрудничество сложилось между библиотеками 
области и Домами милосердия. Разработаны перспективные планы и 
программы, благодаря которым библиотечное обслуживание носит не 
разовый, а системный характер.  

Обслуживание лиц с ограниченными физическими возможностями не 
представляется без использования современных информационных 
технологий, возможностей, предоставляемых Интернетом. Веб-сайты 
библиотек дают возможность доступа к электронным каталогам, новостям о 
библиотечных мероприятиях, библиографическим и полнотекстовым базам 
данных. Сайты библиотек адаптированы для слабовидящих в Оренбургской 
областной универсальной научной библиотеке им. Н. К. Крупской, в 
центральной библиотеке Сорочинского городского округа, в «БИС» г. 
Оренбурга, в ЦБС г. Орска. Для формирования основ компьютерной 
грамотности у людей с ограничениями жизнедеятельности на базах 
библиотек организуют курсы, которые в последнее время пользуются 
большой популярностью. В  Оренбургской областной универсальной научной 
библиотеки им. Н. К. Крупской с 2010 г. функционирует Учебный центр 
компьютерной грамотности в рамках инициативы компании Microsoft «Твой 
курс». Бесплатные занятия курсов пользуются повышенным спросом у 
представителей разных социальных групп населения, особенно у пенсионеров 
и людей с ограниченными возможностями здоровья. «Школа компьютерной 
грамотности» осуществила 8 выпусков в Кувандыкском районе. Курсы по 
обучению пенсионеров компьютерной грамотности успешно работают в 
Домбаровском районе. «Школа компьютерной грамотности» в 2015 г. начала 
работу в Акбулакском районе. Курсы компьютерной грамотности 
организованы при библиотеках в Северном, Саракташском, Грачёвском, 
Новосергиевском, Соль-Илецком, Пономарёвском, Переволоцком, 
Шарлыкском районах. Пенсионеры и инвалиды Красногвардейского района 
обучаются основам компьютерной грамотности в «Компьютерной академии 
для взрослых». 

Клубы – одна из форм создания максимально комфортной среды для 
развития и удовлетворения интеллектуальных потребностей и организации 
досуга, объединяющая людей по интересам. В Оренбургской области 11098 
инвалидов и пенсионеров являются членами клубов и любительских 
объединений. 

Библиотеки области поддерживают партнерские взаимоотношения с 
областной библиотекой для слепых, на базе центральных районных и 
городских библиотеки открыты передвижные пункты выдачи книг со 
шрифтом Брайля. Более 8 лет библиотечное обслуживание осуществляется 



через такие пункты в Кваркенском,  Новосергиевском,  Переволоцком, 
Грачёвском районах. Всего в области 19 пунктов выдачи, организованных 
областной библиотекой для слепых.  

Оренбургские библиотекари настроены на дальнейшее 
совершенствование работы по библиотечному обслуживанию людей с 
ограниченными возможностями здоровья, рассматривая её как зону своей 
ответственности.  

Кадры 
 
Кадры библиотечных учреждений являются одним из главных ресурсов 

успешного осуществления их деятельности. Эффективность оказания 
библиотечно-информационных услуг находится в прямой зависимости от 
уровня квалификации сотрудников, профессионализма, опыта, готовности и 
способности к непрерывному образованию и профессиональному развитию. 

Анализ состава кадров выявил основные тенденции и проблемы развития 
персонала общедоступных публичных библиотек Оренбургской области. 
Рассматривались следующие параметры состояния состава кадров библиотек 
Оренбургской области: 

– численность, 
– профессиональная квалификация, 
– стаж работы, 
– соотношение возрастных групп. 
В 2015 г. изменение состояния кадрового состава публичных библиотек 

Оренбургской области характеризовалось следующими факторами: 
– сокращением общей численности сотрудников библиотек области; 
– сокращением численности основного персонала библиотечных 

учреждений области; 
– увеличением численности библиотечных сотрудников без 

профильного образования; 
– увеличением числа библиотечных сотрудников, работающих на 

условиях неполной занятости. 
В 2015 г. в общедоступных публичных библиотеках муниципальных 

образований Оренбургской области трудились 1748 человек, что на 80 
человек меньше, чем в 2014 г. (1828 чел.). Снижение общей штатной 
численности произошло, в основном, за счет оптимизации путем исключения 
из штатного расписания должностей работников обслуживающего персонала, 
а также сокращения библиотечной сети Оренбургской области.  

Средняя з/плата библиотечных работников выросла до 14576 руб. 
Однако существенно увеличилось количество библиотек, работающих в 



режиме неполного рабочего дня, кроме того практиковались сокращения 
штатной численности библиотечного персонала, понижения должностного 
статуса библиотечных специалистов, отпуска без сохранения заработной 
платы. В большинстве библиотек исчезли ставки уборщиц, сторожей, 
кочегаров. 

Вызывает тревогу, что оптимизационные меры, призванные обеспечить 
наиболее эффективные пути развития учреждений культуры, сводятся к 
механическому сокращению не только штатной численности отдельных 
организаций, но и сокращению сетевых единиц. Несмотря на сохранение 
основного состава библиотечных специалистов, вызывает тревогу и то, 
насколько эффективно будет организовано библиотечное обслуживание в 
этих условиях, будет ли оно соответствовать нормативам модельного 
стандарта, другим актам, установленным законодательством РФ. 

В 2015 г. сокращено 57 библиотечных единиц, что произошло в 
основном по причине закрытия библиотек (библиотечная сеть области 
уменьшилась на 21 библиотеку). Сокращение полных ставок для 170 
библиотекарей до 0,9; 0,8; 0,75; 0,6; 0,5; 0,4 и 0,25 ставки произошло в 
библиотеках 21 муниципального образования. 

На 1,0 ставку работает 1152 библиотекаря (66 %); 
на 0,9 ставки – 55 (3 %); 
на 0,8 ставки – 10 (0,5 %); 
на 0,75 ставки –140 (8 %); 
на 0,7 ставки – 1 (0,05 %);  
на 0,6 ставки – 4 (0,3 %);  
на 0,55 ставки – 2 (0,1 %);   
на 0,5 ставки – 313 (18 %); 
на 0,45 ставки - 1 (0,05 %); 
на 0,4 ставки – 7 (0,4 %); 
на 0,3 ставки – 2 (0,1 %);  
на 0,25 ставки – 60 (3,4 %). 
Сокращения коснулись и тех филиалов, которые  успешно работали 

многие годы, были неоднократными победителями областных конкурсов, 
опыт работы которых распространялся как передовой: Городецкий, 
Разномойский, Ключевской сельские филиалы Тюльганской библиотечной 
системы. 

На полные ставки работают все специалисты МБУК «ГЦБС» г. Бузулука, 
ММБУК «ЦБС» Домбаровского района, МБУК «ЦБС Саракташского района 
Оренбургской области», а также ГБУК «Оренбургская областная 
полиэтническая детская библиотека» и ГБУК «Оренбургская областная 



библиотека для молодежи». 96% библиотекарей в МБУК «Бузулукская 
ЦРБС» работают на неполные ставки.  

Перевод на работу в сокращённом режиме зачастую неоправдан. 
Например, все специалисты сельских библиотек Курманаевского района 
работают на 0,5 ставки, а нагрузка по числу читателей  в каждом населенном 
пункте  различается,  иногда  значительно превышает норму. Подобные примеры 
можно привести почти по каждому району. В ЦРБ Тоцкого района  штат 
сокращен до 4 человек, в отчетном году сокращена ставка библиографа. 

Деятельность современного библиотекаря сложна, динамична, 
полифункциональна и требует высокой профессиональной компетентности. 
По уровню образования персонал муниципальных библиотек представлен 
следующим образом: 

• 39,1 % специалистов имеют высшее образование, в том числе 18,6 % – 
высшее библиотечное образование; 

• 56,0 % специалистов имеют среднее профессиональное образование, в 
том числе 36,4 % – среднее профессиональное библиотечное образование; 

• 5,4 % работников библиотек имеют только общее среднее образование. 
На начало года 35 сотрудников обучаются в высшем учебном заведении, 

12 человек обучаются в образовательном учреждении среднего 
профессионального образования. 

Процент укомплектованности специалистами с профильным 
образованием остался на высоком уровне и составил 55 %, учитывая, что в 
мировой практике достаточным считается наличие среди общего числа 
библиотекарей 33–40 % специалистов отрасли. 

Наилучшая обеспеченность специалистами с библиотечным 
образованием в библиотеках МБУК «МЦБ» Соль-Илецкого района (79 %), 
МБУК «МЦБС» Илекского района (74 %), МБУК «Ясненская МЦБС» (73 %), 
МАУ «ЦКиД » Пономаревского района (72 %), МБУК «КБС Ташлинского 
района» (68 %), МБУК «ЦМБС» Александровского района (67,7 %). 

Невысокий процент специалистов с библиотечным образованием 
отмечается в МБУК «ЦМБ» Бугурусланского района (26,6 %) и МАУК «ЦБС 
МО город Новотроицк» (30,6 %). 

По возрасту по сравнению с 2014 годом кадровый состав распределился 
следующим образом: сократилось число специалистов в возрастных группах: 
до 30 лет – 146 человек (- 13 человек к 2014 г.), от 30 до 55 лет – 1298 
человек (- 66 человек к 2014 г.). При этом сохраняется при общем 
сокращении тенденция увеличения количества специалистов 
постпенсионного возраста – 371 человек (+ 1 человек к 2014 г.), 
обусловленная тем, что, во-первых, библиотекари, достигнув пенсионного 



возраста, продолжают работать из-за низкого пенсионного обеспечения, во-
вторых, низкая зарплата не стимулирует приход молодых специалистов. 

По результатам анализа кадрового состава можно сделать вывод о том, 
что перед муниципальными библиотеками Оренбургской области стоят 
проблемы, характерные для российских библиотек в целом: старение кадров, 
низкий процент молодых сотрудников, недостаточная привлекательность 
библиотечной профессии.  

Нынешняя кадровая ситуация требует самого пристального внимания 
руководителей органов управления культуры муниципальных образований 
Оренбургской области, библиотек области к вопросам кадрового 
менеджмента, которое должно обеспечить необходимый баланс процессов 
обновления и сохранения состава персонала библиотек. 

Одним из приоритетных и проблемных направлений в области 
библиотечного дела является кадровая профессионально-образовательная 
политика. С целью повышения профессионализма и непрерывного 
образования библиотекарей научно-методический отдел ГБУК «ООУНБ им. 
Н. К. Крупской» совместно с Центром дополнительного профессионального 
образования и инновационных технологий Оренбургского государственного 
института искусств им. Л. и М. Ростроповичей провел 3 учебных семинара. 

Анализ отчетов показывает, что курсы повышения квалификации в 2015 
году посетили 57 библиотекарей из 26-х муниципальных образований 
области (библиотечные работники Александровского, Акбулакского, 
Бузулукского, Домбаровского, Красногвардейского, Новосергиевского, 
Октябрьского, Первомайского, Переволоцкого, Пономарёвского, 
Саракташского, Ташлинского, Тоцкого, Шарлыкского, и других районов 
Оренбуржья). Библиотекари Абдулинского, Гайского, Матвеевского, 
Светлинского, Ясненского районов и городов Бугуруслан, Бузулук, 
Медногорск, Соль-Илецк, Сорочинск не проходили курсовой 
переподготовки. Чаще других курсы повышения квалификации посещали 
библиотекари МБУК «Акбулакская МЦБС», ММБУК «ЦБС» Домбаровского 
района, МБУК «ЦБС» Красногвардейского района, МБУ «БИС» г. Оренбурга. 
Сложное финансовое положение библиотек (в частности отсутствие средств 
на командировочные расходы) не позволяет библиотекарям принимать 
участие в профессиональных мероприятиях на областных и федеральных 
уровнях.  

В 2015 г. состоялся очередной областной конкурс на получение 
денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 
находящимися на территориях сельских поселений Оренбургской области, и 
их работниками, который проводится  в соответствии с Указом  Президента 



РФ от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений, и их работников» и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.01.2013 № 30 «О порядке распределения и 
предоставления из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации иных межбюджетных трансфертов для последующего 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 
Российской Федерации местным бюджетам на выплату денежного поощрения 
лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений, и их работникам». 

В 2015 году денежные поощрения были присуждены: главному 
библиотекарю Нововасильевской сельской библиотеки МБУК «Тоцкое 
межпоселенческое информационно-досуговое объединение» Земцовой Т. К., 
библиографу МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 
Бугурусланского района Прониной Г. А., директору МБУК 
«Централизованная библиотечная система Саракташского района Трубачёвой 
Г. Х., заведующей методико-библиографическим отделом МБУК 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Грачёвского 
района Нагаевой А. В., заведующей Тюльпанской сельской библиотекой 
МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Первомайского района» Минаевой Л. В. 

 
Материально-техническая база 

муниципальных библиотек области 
 
Состояние материально-технической базы муниципальных библиотек 

области сегодня вызывает серьёзную озабоченность. Получая минимальные 
бюджетные и внебюджетные средства, большинство библиотек вынуждены 
отдавать приоритет в их использовании только на комплектование библиотечных 
фондов. Однако даже в таких сложных условиях многие из руководителей 
централизованных библиотечных систем сумели найти возможности для того, 
чтобы хотя бы на минимальном уровне поддерживать материальную базу 
библиотек. 

Укрепление  материально-технической базы – одно из важных 
направлений деятельности общедоступных библиотек Оренбургской области. 
В отчётном году оно осуществлялось посредством комплекса мер по 
поддержанию зданий и сооружений в удовлетворительном состоянии, 
снабжению их теплоэнергетическими ресурсами, обеспечению учреждений 
специальным оборудованием. В помещениях зданий, являющихся 



памятниками истории и культуры регионального значения, размещаются 4 
библиотеки:  

• ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской» (г. Оренбург, ул. Правды д. 7, 
Дом городской усадьбы Е. И. Иванова, 1876 г. Эклектика; ул. Советская, д. 22 
Усадьба городская Е. И. Иванова. Дом с лавками, 1876 г. Эклектика; ул. 
Советская, д. 20. Усадьба городская М. А. Чистозвонова. Сер. XIX в. 
Эклектика); 

• ГБУК «ООПДБ» (г. Оренбург, ул. Советская д. 32. Дом Тимашевых, 
1770 г. Классицизм.). 

• Центральная городская библиотека им. Гайдара «БИС» г. Оренбурга 
(Усадьба городская купца И. А. Зарывного, 60-е годы XXI, эклектика, ул. 
Кобзева, 46); 

•  библиотека-филиал №3 МАУК «ЦБС» г. Орска («Дом купца В. М. 
Литвака»). 

Значительное количество библиотек располагается в приспособленных 
помещениях. Площадь помещений занимаемых библиотеками области 
составляет  118045, 2 кв. м., в том числе для хранения фондов – 26190,56 кв. 
м., для обслуживания пользователей – 79598,1 кв. м. Площадь помещений 
библиотек, находящихся в оперативном управлении  – 92149,92 кв. м.; по 
договору аренды – 954,5 кв. м.; прочие – 17880,99 кв. м. Число посадочных 
мест для пользователей – 11035 единиц, из них компьютеризировано с 
возможностью доступа к электронным ресурсам библиотек – 311 единиц, с 
возможностью выхода в Интернет – 531. 

Зданий (помещений) доступных для лиц с нарушениями зрения – 18 
единиц; слуха – 19; опорно-двигательного аппарата – 21. 

Число единиц специализированного оборудования для инвалидов – 69 
единиц.  

Капитального ремонта требуют 88 помещений библиотек, что на 23 
библиотеки больше чем в прошлом году (65 – 2014 г.). Капитальные ремонты 
проведены в 18 библиотеках. 

Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию библиотек в отчетном 
году составили 4 640 000 руб. (2 734 000 руб. – МБУ «Библиотечная 
информационная система» г. Оренбурга; 600 000 руб. – Ясненская МЦБС; 
552 900 руб. МАУК «ЦБС» МО г. Новотроицк; МБУК «ЦБС Саракташского 
района»  – 129 503 руб. и др.), из них на  собственные средства приходится  
320 700 руб. Текуший ремонт осуществлен в 97 библиотеках, требуется 282 
библиотекам. По итогам 2015 г. 17 библиотек находятся в аварийном 
состоянии  (в сравнении с 2014 г. количество аварийных зданий библиотек  
увеличилось на 10 единиц). 



Ряд библиотек улучшили свое положение, переехав в другие 
помещения. Центральная библиотека и Центральная детская библиотеки 
Домбаровского района переведены в новое здание. В Саракташском районе  
Студенецкий сельский филиал переехал в новое здание клуба, построенное за 
счет средств МО «Черноотрожский сельсовет». Ждановская библиотека 
Александровского района переведена в другое, более просторное помещение, 
размеры площади которой соответствуют требованиям «Модельного 
стандарта», в новом помещении произведен ремонт. В другое помещение 
(здание школы) переведена Новоникольская библиотека, хотя площадь 
помещения уменьшилась, условия труда не ухудшились.  

Не первый год сохраняется низкий температурный режим в зимнее время 
в библиотеках.  Без отопления – 33 библиотеки, на 6 больше,  чем в 2014 году. 
В связи с отсутствием отопления не работали многие библиотеки в зимний 
период. Так, например не отапливались библиотеки Курманаевского района в 
октябре и апреле  отчетного года. Три  библиотеки в Новоорском районе : с. 
Заморское МО «Будамшинский сельсовет», с. Чиликта МО «Добровольский 
сельсовет», с. Лужки МО «Горьковский сельсовет» в зимний период  
работают  без отопления, со слов глав этих администраций «по причине 
нехватки средств на коммунальные услуги». Скворцовский, Суриковский, 
Гаршинский  сельские филиалы Курманаевской ЦБС находятся «в простое» в 
связи с недостаточным финансированием для обеспечения теплоснабжения 
перечисленных библиотечных филиалов. В связи с отсутствием отопления в 
ряде районов библиотеки переселяли временно в другие помещения. 
Библиотечный филиал  № 4 с. Веселый Второй Акбулакской ЦБС переведен в 
отапливаемое здание бывшей школы. 

Важнейшим направлением обеспечения безопасности и сохранности 
помещений и фондов библиотек является установка средств пожарной и 
охранной сигнализации, металлических дверей. В связи с этим в библиотечных 
системах проводятся работы, связанные с техническим переоснащением систем 
охранной сигнализации, монтажом оборудования, заменой дверей и окон, 
установкой лестничных площадок и др. 

Автоматическая противопожарная сигнализация установлена 
практически во всех центральных библиотеках 

По-прежнему не снята проблема по оснащению библиотек современным 
библиотечным оборудованием. В большинстве районов библиотечная мебель 
морально и физически устарела. 

Однако есть и позитивные изменения: некоторые библиотеки 
приобретали средства материально-технического оснащения, необходимые  
для выполнения библиотечных процессов и работы читателей в библиотеке: 



стеллажи, каталожные шкафы, выставочные витрины, кафедры выдачи, 
читательские столы, стулья и др. Большим подспорьем для развития 
библиотек стали финансовые средства, выделенные лучшим сельским 
библиотекам региона (по 100 тыс. рублей), на которые были приобретены 
компьютеры, другие технические средства, библиотечная мебель, книги и т.п. 
Число копировально-множительной техники – 1106 единиц, из них для 
пользователей библиотеки – 362 единицы. 

В Акбулакской ЦБС за отчетный год материально-техническая база 
обновилась компьютерной техникой и мебелью 

Число транспортных средств составляет – 10 единиц, из них 4– 
специализированные  транспортные средства.  

Библиотеки области остаются слабо телефонизированными. Большая их 
часть – 640 (или 69,4% от общего количества) не обеспечена телефонной 
связью. 

В целом материально-техническая база библиотек не соответствует 
возрастающим потребностям населения в качественных библиотечных 
услугах, сохраняется потребность в оснащении библиотек специальным 
оборудованием, транспортными средствами для организации 
внестационарного обслуживания. 

  
Основным выводом деятельности муниципальных библиотек в 2015 

году можно назвать жизнеспособность, активную гражданскую и 
профессиональную позицию библиотек в вопросах функционирования и 
обслуживания. Библиотечные специалисты чувствуют вывозы времени и 
общества и готовы к изменениям, связанными с этими вызовами. Библиотеки 
стараются создавать свой положительный имидж в глазах местных 
сообществ, отстаивать позиции и подтверждать свою несомненную 
значимость перед лицом местной власти. Осознавая трудности – все же идти 
вперед. 

 
 


