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БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТЕЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦИФРАХ

По данным территориальной службы государственной статистики в
Оренбуржье на 01.01.2017 г. проживает 349 368 детей до 15 лет (17,5 %).
Оренбургская область по численности детского населения занимает 5 (из 12)
место среди субъектов Приволжского федерального округа.
По общему количеству детских библиотек Министерства культуры РФ в
ПФО Оренбургская область находится на 7 месте.
Сеть специализированных детских библиотек Оренбургской области
насчитывает 44 библиотеки. Из них: 43 детские библиотеки системы
Министерства культуры РФ муниципального уровня, одна библиотека уровня
субъекта РФ – ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская
библиотека».
Кроме специализированных детских библиотек, пользователей до 14 лет
включительно на территории Оренбургской области
обслуживают 917
публичных библиотек, в которых работают 20 детских отделов (7 в селах, 13 в
городах). Также обслуживание детей в публичных библиотеках происходит на
19 детских абонементах (18 в городе, 1 в селе); 5 детских кафедрах (4 в городе,
1 в селе); в 1 городском детском секторе. Кроме этого, обслуживание детского
населения проводилось в 57 пунктах
внестационарного обслуживания,
организованных детскими библиотеками.
Дети являются самыми активными читателями и деятельными
пользователями специализированных детских библиотек и библиотек
муниципальных образований.
На 01.01.17 г. количество пользователей до 14 лет во всех библиотеках
МК Оренбургской области составляет 247 494 человек. К услугам библиотек
обращается более 70 % всего детского населения Оренбуржья.
Общее число читателей-детей в 2016 году уменьшилось на 8576 человек.
Суммарное уменьшение числа пользователей до 14 лет в большей или меньшей
степени произошло в 26 городах и районах области.
Значительное
уменьшение
числа
пользователей-детей
в
специализированных детских библиотеках произошло в городах Гай (-1963),
Бузулук (- 635), Орск (-371), филиале № 6 г. Новотроицка (-530).
Всего в 14 территориях наблюдалось увеличение числа пользователей –
детей до 14 лет: самый большой прирост читателей в филиалах городов
Новотроицк (+2248), Оренбург (+763), Соль-Илецк (+670).
Количество документов, выданных пользователям до 14 лет в
библиотеках Оренбургской области – 6 085 308 экземпляров (по ЦДБ – 2 352
605 экз.). Уменьшение произошло на 302 322 экземпляра по области и на 88425
по ЦДБ. Большой минус по сравнению с прошлым годом показали ЦДБ: г.Гай

(-34360), филиал № 6 г. Новотроицк (-10840), г.Бузулук (- 7077), г. Орск (-5516),
Тюльганского (-7702), Кваркенского (-7300), Адамовского (-3841) районов.
Прирост книговыдачи наблюдается в 11 районах. Самое большое
увеличение числа книговыдачи в ЦДБ Акбулакского (+2267), Беляевского
(+832) районов, городе Медногорск (+1031).
Число посещений детей до 14 лет в библиотеках Оренбургской области
(без учета данных ООПДБ) составило 2 447 758 (-92 348). Посещение детьми
специализированных детских библиотек составило 855 916 раз, что на 21 949
меньше прошлогодних показателей. Снизились показатели в Гае (-9 587),
Новотроицке (-8 575), Орске (-5 229), Кваркено (-2470), Тюльгане (-2268).
Самые большие плюсы показали Плешаново (+4388), Домбаровка (+1 340),
Курманаевка (+956), Беляевка (+926).
Средние показатели по детским библиотекам области в 2016 году
составили:
Читаемость – 23,8 экз. по ЦДБ (+0,6 к 2015 г.) и 29,2 в публичных
библиотеках (-0,4 к 2015 г.) при норме 17-22;
Посещаемость - 8,9 (-0,26) раза по ЦДБ и 13,1 (-0,2) по филиалам при
норме 8-12.
Обращаемость – 2,6 (-0,6) раза, в филиалах – 2,3 (-0,5) (норма -1,7-2).
Книгообеспеченность на читателя-ребенка составила 11,01 (-0,05) экз., на
жителя-ребенка – 7,5 (-0,37).
В среднем по области коэффициент обновляемости фондов детских
библиотек составил - 0,015 % при рекомендуемом показателе - 2 %. Из-за
дефицита финансовых средств обновляемость фонда практически отсутствует.
Суммарный объем фонда документов для детей и подростков всех
библиотек МК Оренбургской области в 2016 году составил 2 694 132
экземпляров.
Фонд детской литературы в 2016 году уменьшился на 24002 экземпляра.
Выбытие литературы (58182) превысило поступление (34180) в 1,7 раз.
Помимо городов Бузулук (-7783), Орск (-4680), Оренбург (-2076), значительно
сократился фонд в Тоцком (-1294), Курманаевском (-1115), Кваркенском (-827)
Саракташском (-750) районах.
Таким образом, в 2016 году продолжилось снижение основных
показателей работы библиотек, обслуживающих детей. Это произошло в связи
с реорганизацией системы обслуживания, сокращением штатов, переводом на
неполный рабочий день,
вынужденным закрытием библиотек в связи с
ремонтными работами (г. Ясный), недостаточным финансированием на
комплектование новой литературой.


АКЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ

В 2016 году библиотекари, обслуживающие детей, уделили особое
внимание организации массовой работы. Для детей и подростков Оренбуржья
в истекшем году проведено 48 279 (+15 161) культурно-просветительских
мероприятий (в ЦДБ – 8 695 (+3544)), в которых приняли участие 511 980
(+11 171) детей и подростков (в ЦДБ – 135 421). Оформлено 10 611 (+772)

книжных выставок (в ЦДБ – 1 651). Количество клубных объединений не
изменилось - 730 (при специализированных детских библиотеках - 108).
В 2016 году читатели детских библиотек Оренбуржья принимали участие
в мероприятиях международного, межрегионального и областного уровня:
 Международная акция «Читаем детям о войне» - организатором в
Оренбургской области выступила ГБУК «Оренбургская областная
полиэтническая детская библиотека», участие приняли более 236 организаций и
учреждений из 42 муниципальных образований области, более 15 000 детей;
 Всемирная образовательная акция «Тотальный диктант» (4 МО,
100 участников)
 Всероссийский конкурс «Символы России» - организатором в
Оренбургской области выступила ГБУК «Оренбургская областная
полиэтническая детская библиотека», приняли участие 108 детей из 15
муниципальных образований;
 Всероссийская олимпиада «Символы России» - организатором в
Оренбургской области выступила ГБУК «Оренбургская областная
полиэтническая детская библиотека», участие приняли 62 учреждения из 24
МО, 2230 детей и подростков. По количеству привлеченных участников
Оренбургская область заняла 2 место по России.
Победителями Всероссийской олимпиады «Символы России» стали:
Третьяков Вадим (п. Саракташ), Акимова Виктория (с. Подгородняя Покровка,
Оренбургский район), Ахметзянов Радмил, 13 лет (с. Асекеево);
 Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика»
(Организаторы - Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека и
Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодежи имени В.П.
Поляничко) участники - ЦДБ г. Бугуруслан, Новотроицк, Гай, Соль-Илецк;
Новорская, Абдулинская, Асекеевская, Грачевская, Новосергиевская, Илекская
Красногвардейская, Ясненская ЦДБ и др.;
 Всероссийский
фотоконкурс
«Крохотки»
в
объективе»,
посвященный 100-летию А.И. Солженицына ((Организатор Российская
государственная детская библиотека г. Москва), ЦДБ г. Новотроицк);
 Первая Всероссийская акция «Путешествие в мир Тукая»,
посвященная 130-летию со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая.
Организатор - Государственное бюджетное учреждение культуры Республики
Татарстан «Республиканская детская библиотека» (Адамовская, Бузулукская,
Новосергиевская, Саракташская, Кваркенская ЦДБ и др.));
 Всероссийская социокультурная акция «Библионочь - 2016»;
 Межрегиональная акция «Книжка на ладошке» (ЦДБ г.
Новотроицк, Бугуруслан, Орск, Новосергиевского района, филиал №7 г.
Орска);
 Межрегиональный фестиваль «Соль-Илецкий арбуз» (ЦДБ СольИлецка);
 V
областной
краеведческий
конкурс
творческих
и
исследовательских работ «Оренбургские таланты», посвященный Году
российского кино. Организаторы – Министерство культуры и внешних связей

оренбургской области и региональная общественная организация «Открытый
клуб Оренбуржцев (ЦДБ г. Новотроицк).
Библиотеки так же активно принимали участие в региональных
мероприятиях, инициированных Оренбургской областной полиэтнической
детской библиотекой для детей и подростков Оренбуржья.
В отчетном году специализированные детские библиотеки Оренбургской
области ориентировались на приоритетные направления, определяемые
федеральными,
региональными
и
муниципальными
программами:
Национальная программа поддержки развития чтения 2007-2020 гг.,
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020
годы»,
«Охрана
окружающей
среды
на
2012-2020
годы»,
«Информационное общество 2011-2020 годы»,
«Укрепление
единства
российской нации и этнокультурное развитие народов России 2014-2020 годы»,
«Развитие культуры Оренбургской области на 2014-2020 гг.»,
«Программа действий в интересах детей в Оренбургской области на 2012-2017
гг.», «Мероприятия по реализации Концепции государственной семейной
политики в РФ на территории Оренбургской области».
 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК В СЕТИ ИНТЕРНЕТ


Все 44 специализированные детские библиотеки (100%) Оренбургской
области оснащены компьютерной техникой. Компьютерный парк в 2016 году
составил 154 (- 2) ПК (из них 43 в ООПДБ). По количеству ПК лидируют: по 6
компьютеров ЦДБ города Бугуруслана, г. Оренбурга (и семь компьютеров в
трех филиалах). По 5 компьютеров имеют ЦДБ Акбулакского района и г.
Новотроицка (плюс 2 в филиале).
5 библиотек (11,6 %) имеют всего по одному компьютеру.
Единственная, из детских библиотек, не подключена к сети Интернет ЦДБ Гайского района.
Библиотечный сайт – это не только официальное представительство
библиотеки в сети – это сервис, который предоставляет доступ в удаленном
режиме к библиотечным информационным ресурсам.
На сегодняшний день из 44 (с ООПДБ) специализированных детских
библиотек сайт имеют только 16 библиотек: Оренбургская областная
полиэтническая детская библиотека http://www.oodb.ru , Александровская ЦДБ
www.alex-libraru.ucoz.ru, ЦГДБ г. Бугуруслан http://bug-detlib.ucoz.net/, ЦРДБ
Бугурусланского района http://mbuk-cmb.ucoz.ruна, Кувандыкская ЦДБ
http://cdbkyvandyk.clan.su/, ЦГДБ г. Медногорск http://cgdb-mednogorsk.ucoz.ru/,
Новотроицкая ЦГДБ http://cdbiblioteka.ucoz.ru/, филиал № 17 г. Оренбург
http://biblioteka-alisa.ru/, Соль-Илецкая ЦДБ http://xn--90af9axa.xn--p1ai/,
Ташлинская ЦДБ trdbibl.ucoz.ru, Ясненская ЦДБ yacrdb.ucoz.ru.
В Акбулакской, Грачевской, Красногвардейской, Первомайской,
Тюльганской центральных детских библиотеках сайты созданы, но уже
несколько лет не ведутся.
Также представляют информацию о событиях в детской библиотеке на
сайте отдела культуры 6 библиотек, на сайте ЦРБ или ЦБС – 8 библиотек.

16 библиотек поддерживают связи со своими читателями в виртуальном
пространстве посредством социальных сетей. Как показывает практика,
наиболее эффективно общение с детьми и подростками можно выстроить через
социальные сети ВКонтакте (8 библиотек), Одноклассники (6 библиотек). Это
позволяет не только расширить читательскую категорию, но и повышает
престиж детской библиотеки в глазах юных читателей, дает возможность
оперативно и лаконично излагать нужную информацию, делиться советами,
мнениями о прочитанных книгах.
Анализируя деятельность специализированных
детских библиотек
Оренбургской области в 2016 году можно сделать следующие выводы:
Детские библиотеки Оренбургской области - важнейший институт
детского чтения, формирования культуры чтения и информационной
грамотности подрастающего поколения, методические центры в области
информационной и библиотечно-библиографической работы с детьми.
Детские библиотеки стремятся быть интересными, привлекательными для
детей – читателей и многое в них меняется в соответствии со временем.
Основные задачи по совершенствованию библиотечного обслуживания
детского населения Оренбургской области:
1. Сохранение и развитие сети детских специализированных библиотек
области, укрепление роли детских библиотек как информационных и
просветительских центров;
2. Полноценное комплектование фонда для детей, включая издания в
различных форматах и на различных носителях, его регулярное обновление и
предоставление в пользование;
3. Активное внедрение новых информационных технологий в организацию
справочно-библиографического и информационного обслуживания детей в
регионе;
4. Совершенствование работы детских библиотек как методических центров
по библиотечному обслуживанию детей;
5. Укрепление материально-технической базы детских библиотек, создание
комфортной и привлекательной обстановки для пользователей - детей,
обновление компьютерного парка.


Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека:
события 2016 года в новом формате

На сегодняшний день в России 76 республиканских, областных, краевых
детских библиотек.
ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека», как
специализированная центральная библиотека субъекта РФ – Оренбургская
область -, выполняет функции:
- регионального государственного книгохранилища литературы для детей
и подростков на различных носителях информации, в т.ч. краеведческого

характера, центра гарантированного доступа к электронным информационным
ресурсам для детей и подростков;
- организации научно-исследовательской работы и оказания методической
помощи библиотекам региона, обеспечивает профессиональный обмен опытом,
повышение квалификации библиотечных специалистов, обслуживающих детей;
- центра поиска и апробации новых форм обслуживания пользователей детей, проведение крупных региональных акций по распространению книги и
чтения.
Библиотека располагает уникальным фондом – 124 тысячи экземпляров
документов, предназначенных для детей и руководителей детского чтения.
Информация о фонде предоставлена удаленным пользователям, в том
числе детям, в виде электронного каталога размещенного на сайте библиотеки
(www.oodb.ru). За год с электронным каталогом удаленно работают более 30
тыс. пользователей.
За год 10 тысяч читателей-детей и подростков посетили библиотеку
порядка 80 тысяч раз и прочитали более 200 тысяч книг.
Развитие сервисов удаленного пользования библиотекой так же находит
спрос у пользователей: более чем половина числа посещений библиотеки
приходится на внестационарное посещение и удаленное через сеть Интернет –
89,5 тыс. посещений.
Среди значимых библиотечных мероприятий инициированных
библиотекой для детей и подростков Оренбуржья в 2016 году:
- Областная литературная акция «Жизнь как песня», которая прошла в
Оренбуржье, 15 февраля, в 110-й день рождения Мусы Джалиля. В 157
учреждениях-участниках, более 6600 детей услышали и сами прочитали
произведения Джалиля.
- II Конкурс юных чтецов стихов и прозы на языках народов России
"Земли родной многоязычие", приуроченный к Международному Дню
родного языка, прошел в библиотеке 25 февраля, в нем приняли участие 28
детей и подростков, которые прочитали литературные произведения на
русском, татарском, чувашском, башкирском, казахском, армянском,
таджикском, туркменском языках и иврите.
Десятый юбилейный областной конкурс «Читающая семья
Оренбуржья.
В 2016 году главный литературный семейный праздник проходил в форме
фестиваля. В десятый раз семьи, победители конкурса разных лет, со всех
уголков Оренбургской области, продемонстрировали свою любовь к книге.
Ежегодный областной Конкурс «Читающая семья Оренбуржья» вошѐл в
План мероприятий по реализации первого этапа (2015 - 2018 годы) Концепции
государственной семейной политики в Российской Федерации на период до
2025 года на территории Оренбургской области (постановление Правительства
Оренбургской области от 5 ноября 2015 года № 867).
- «Читаем Оренбургское»: в течение года в рамках проекта прошли
встречи читателей с оренбургскими писателями Сергеем Ждановым,
Людмилой Ковалевой, М.А.Кильдяшевым, А.А.Тереховым и др.. В 2016
году «читали оренбургское» в 23 детских библиотеках, 7 сельских и в 3

школьных библиотеках области. Всего в мероприятиях проекта
Оренбургской областной полиэтнической детской библиотеки «Читаем
оренбургское» приняли участие
более 7 тысяч человек со всего
Оренбуржья: от Бугуруслана до Светлого.
- Во Всемирный день авиации и космонавтики, в Оренбургской областной
полиэтнической детской библиотеке, состоялось подведение итогов областного
детского конкурса на лучшее письмо космонавту «Я стою на пороге
Вселенной…», посвященного 55-летию первого полета Ю.А. Гагарина в
космос. Всего на конкурс было собрано 203 детских работы из 23
муниципальных образований нашей области. Конкурс был поддержан ФГБУ
«Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов им.
Ю.А. Гагарина» г.Москва («Звездный городок»), Аэрокосмический институт
Оренбургского государственного университета, АО «ПО «Стрела».
- Акция «Читаем детям о войне». Организатором акции в Оренбуржье
стала Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека. Ровно в
12.00 юным оренбуржцам были прочитаны лучшие произведения о Великой
Отечественной войне. В акции приняли участие 237 учреждений из городов:
Оренбурга, Абдулино, Бузулука, Медногорска, Соль-Илецка, Гая, Новотроицка,
Сорочинска, Бугуруслана, Кувандыка, Орска, Ясного и 30 районов
Оренбургской области. Это - библиотеки всех ведомств, школы, лицеи и
гимназии, детские сады, профессиональные колледжи, клубные учреждения.
Общее количество участников-детей составило почти 15 тысяч человек.
По инициативе Оренбургской областной полиэтнической детской
библиотеки литературно-патриотическая акция «Читаем детям о войне» в
Оренбуржье продлилась до 22 июня 2016 года – дня 75-летия начала Великой
Отечественной войны. Накануне этой даты книги о войне детям прочитали
заместитель председателя Правительства - руководитель аппарата Губернатора
и Правительства Оренбургской области Дмитрий Владимирович Кулагин,
министр культуры и внешних связей Оренбургской области Шевченко Евгения
Валерьевна, заместитель министра образования Оренбургской области
Маргарита Николаевна Крухмалева.
- Летний читальный зал на траве. За три летних месяца более 1700 детей
провели с пользой свое время в парке им В.Перовского и парке семейного
отдыха «Тополя» среди веселых игр и интересных сказок. Мальчишки и
девчонки участвовали в громких чтениях, литературных викторинах, конкурсах
рисунков на асфальте, мастер-классах на открытом воздухе.
Подобные формы внестационарного библиотечного обслуживания на
сегодняшний день широко распространены в работе ЦДБ Оренбуржья. Так в
летние месяцы 2016 года в парки и скверы пригласили своих юных читателей
27 специализированных детских библиотек муниципальных образований
Оренбургской области. Это ЦДБ Адамовского, Бугурусланского, Грачевского,
Домбаровского, Илекского, Кувандыкского, Курманаевского, Матвеевского,
Переволоцкого, Саракташского, Новосергиевского, Ясненского районов,
городов Абдулино, Бугуруслан, Бузулук, Орск, Оренбург, Соль-Илецк и др..
- В 2016 году, в рамках Года российского кино, Оренбургская областная
полиэтническая детская библиотека, совместно с Облкиновидео, реализовала

проект «Книга идет в кино»: цикл мероприятий, посвященных детской
литературе в кинематографе.
- 29 сентября в Оренбургской областной полиэтнической детской
библиотеке состоялось подведение итогов Областного детского творческого
конкурса «С именем Аксакова из века в век», приуроченного к 225-летию со
дня рождения С. Т. Аксакова. 76 работ от более ста детей и подростков со всего
Оренбуржья было прислано на конкурс.
- Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека стала
региональным координатором всероссийского конкурса и всероссийской
олимпиады «Символы России». Всего в конкурсе приняло участие 108 детей
Оренбургской области. На основе лучших вопросов были созданы задания
олимпиады, в которой участвовало 2230 детей на 62 площадках
организованных в 61 учреждении в 24 муниципальных образованиях области.
Оренбургская область стала второй в Российской Федерации по количеству
участников олимпиады «Символы России».
За активное участие в организации регионального этапа Всероссийского
проекта «Символы России» библиотека удостоилась благодарности
председателя Российского исторического общества С.Е.Нарышкина.
- в 2016 году к 250-летию Н. М. Карамзина состоялась областная
поисково-исследовательская работа подростков «Любовь к Отечеству
сквозь таинство страниц». В результате подростками Оренбуржья было
отобрано более 600 цитат о любви к России, патриотизме, русском духе. На
основе этих работ на сайте Оренбургской областной полиэтнической детской
библиотеки был создан электронный ресурс посвященный Н.М.Карамзину
http://www.oodb.ru/ubi/karamzin/. Среди наиболее активных участников проекта
в муниципальных образованиях области: Покровский сельский филиал
Новосергиевского района, Центральная детская библиотека Светлинского
района, Староузелинская сельская библиотека Бугурусланского района,
Адамовская центральная детская библиотека, Центральная детская библиотека
г.Новотроицк, библиотека средней школы №54 г. Оренбург.
- С 17 по 29 декабря в Оренбургской областной полиэтнической детской
библиотеке прошло 36 новогодних утренников «Зимняя сказка», участниками
которых стали 896 детей в возрасте от 1 года до 12 лет. 21 декабря было
проведено выездное праздничное мероприятие для 90 детей, пациентов ГБУЗ
«Областная детская клиническая больница». Утренники были проведены для
детей – инвалидов и детей из семей социального риска. В них приняли участие
порядка 130 детей.
В 2016 году ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская
библиотека» вела методическую деятельность по нескольким направлениям:
повышение квалификации библиотечных специалистов, оказание методической
и практической помощи, исследовательская деятельность.
Новый формат профессиональных мероприятий – это использование
возможностей удаленного общения. В 2016 году специалисты ГБУК
«Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека» дистанционно
приняли участие в профессиональных мероприятиях всероссийского и
межрегионального уровня:

- 7 апреля 2016 г. - Межрегиональные краеведческие чтения «Великий
Гагаринский старт» к 55-летию полета в космос Ю.А. Гагарина (Областная
библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина, г.Саратов).
ВИДЕОМОСТ;
- 27 октября 2016 г. - Совещание руководителей общедоступных и
школьных
библиотек
Ханты-Мансийского
автономного
округа,
осуществляющих библиотечное обслуживание детей: «Участие библиотек в
интеграции детей мигрантов: задачи, проблемы, социальные практики»,
г.Пыть–Ях Ханты-Мансийского автономного округа (СКАЙП-ОБЩЕНИЕ);
- 6 декабря 2016 г. - Межрегиональный телемост «Миграция – вызов 21
века: социальная ответственность поликультурной библиотеки». Свердловская
областная межнациональная библиотека (г.Екатеринбург).
Специалисты библиотеки организовали и приняли участие в
профессиональных мероприятиях, направленных на повышение квалификации
библиотекарей, работающих с детьми:
- Курсы повышения квалификации «Инновационные технологии в детской
библиотеке», для специалистов библиотек, работающих с детьми состоялись
25-26 февраля 2016 года в Оренбургской областной полиэтнической детской
библиотеке. На курсы съехались
специалисты из 18 муниципальных
образований Оренбургской области. Курсы проводились совместно с Центром
дополнительного профессионального образования и инновационных
технологий ГОУ ВПО «Оренбургский государственный институт искусств им.
Л. и М. Ростроповичей».
- в сентябре 2016 года заведующая методическим отделом С.И.Селиванова
приняла участие в работе Всероссийской школы инноватики «Собственные
электронные ресурсы и виртуальные сервисы библиотеки как генерация
цифровой уникальности» (г.Белгород).
- 22-23 сентября 2016 года Оренбургская областная полиэтническая
детская библиотека приняла участие в IХ евразийских (межрегиональных)
Богородице-Рождественских образовательных чтениях «Оренбуржье 19172017: уроки столетия».
- 26-28 октября 2016 года директор ГБУК «Оренбургская областная
полиэтническая детская библиотека» С.С.Мячина приняла участие в заседании
круглого стола «Библиотека – центр межкультурного и межнационального
взаимодействия»,
который
состоялся
в
г.Чебоксары
в
рамках
межрегионального форума «Через культуру – к согласию народов»,
организатор – Национальная библиотека Чувашской Республики.
Активная деятельность по продвижению чтения, инновационные формы
проведения культурно-просветительских мероприятий, тесное взаимодействие
с партнерами, привлечение новых партнеров позволили уверенно заявлять о
месте библиотеки в областном сообществе, показали традиционную
востребованность ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская
библиотека» и детских библиотек области юными оренбуржцами.

