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За современной библиотекой прочно закрепился статус               

культурно-образовательного, просветительского учреждения, социально-

ориентированного центра межличностного общения и содержательного 

проведения досуга. Библиотекари Оренбуржья, традиционно выполняя 

миссию просветительства, занимают достойное место в жизни местного 

сообщества: организуют деловое и социально-правовое информирование, 

оказывают помощь в образовании, получении новых профессий, 

осуществляют краеведческое и экологическое просвещение, становятся 

организаторами литературных клубов, инициируют встречи с писателями              

и поэтами. 

Учитывая тенденции развития российского общества, одним                            

из приоритетных направлений деятельности библиотек является 

формирование патриотического сознания граждан, активной жизненной 

позиции, исторического оптимизма, поддержание и развитие интереса                     

к литературе героико-патриотического содержания. В целях воспитания 

патриотизма как основы консолидации общества и укрепления государства 

Правительством Российской Федерации утверждена Государственная 

программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации          

на 2016 – 2020 годы» (Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 г.               

№ 1493).  

Государственную программу дополняют региональные комплексные 

программы, а также разработанные в городах и районах Оренбуржья  

локальные целевые программы по историко-культурному, духовно-



нравственному, гражданско-патриотическому направлениям. Практически 

все библиотеки области присоединились к реализации этих программ. 

Большинство библиотек, чтобы систематизировать деятельность                           

по патриотическому воспитанию и гражданскому становлению                  

личности, разрабатывают собственные программы: «Патриотизм –    

духовный стержень поколения» – центральная библиотека Шарлыкского 

района; «И пусть поколения знают…», «Победа в сердце каждого живет» –

центральная библиотека Домбаровского района; «Память поколений» –

центральная библиотека Бугурусланского района; «О войне мы узнаем                  

из книг» – Пономаревская центральная районная модельная библиотека; 

«Растим патриотов России» – Наурузовская модельная библиотека 

Пономаревского района; «Долг. Честь. Родина» – Ефремо-Зыковская 

библиотека Пономаревского района; «Россия – Родина моя» –                        

филиал № 11), «Великая Россия» – филиал № 18), «История Отечества» – 

филиал № 21 библиотечной информационной системы г. Оренбурга и др.         

К реализации целевых программ библиотекари привлекают широкий                  

круг партнеров: представителей районных и городских администраций, 

Советов ветеранов войны и труда, сотрудников военкоматов, 

правоохранительных органов, комитетов по делам молодежи, СМИ.   

Результатом совместной работы библиотечно-информационной 

системы г. Оренбурга (БИС г. Оренбурга) и фракции Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» в Оренбургском городском Совете 

стала разработка городской социокультурной программы «В любимый   

город вкладывая душу…» (2016 – 2020 гг.). Обмен информацией между 

представителями органов власти и молодежью города способствует 

формированию активной жизненной позиции молодых. По мнению 

библиотекарей, такие мероприятия, как встреча студентов города             

(филиал № 3) с директором Центра молодежной политики              

Департамента Оренбургской области, который затронул в своем 

выступлении актуальные темы «Стоит ли идти на выборы?»,                     



«Зависит ли будущее России от каждого из нас?», «Структура власти                         

в России и ее ответственность перед страной и народом», содействуют     

росту осознанной гражданской активности молодых оренбуржцев. 

Социальное партнерство с заинтересованными учреждениями и 

организациями стало залогом успеха библиотечной программы                                 

«Я саракташец и этим горжусь» центральной библиотеки Саракташского 

района. В рамках программы проведены: тематические вечера                         

«Казак родился – Отчизне пригодился» – Спасский сельский филиал,  

«Россия – это мы» – Каировский сельский филиал, литературно-  

музыкальная гостиная «Едины духом – сильны дружбой» – Воздвиженская 

сельская модельная библиотека, встреча поколений «Согласие сегодня –                     

мир навсегда» – центральная районная библиотека. Кроме того, в рамках 

программы  был организован районный конкурс «Я живу на земле 

Саракташской», посвященный 85-летию Саракташского района, который еще 

полнее   раскрыл творческий потенциал библиотекарей. Проводя 

мероприятия  патриотической направленности в Год российского кино, 

библиотекари района широко использовали просмотры художественных и      

документальных кинолент. В Желтинской модельной библиотеке                

прошел День патриотического кино «Служу России», посвященный                  

Дню защитника Отечества. Мероприятие включало видеопоказ             

фрагментов из художественных фильмов о Великой Отечественной войне и 

российской армии, выступления ветеранов военной службы, книжно-

иллюстративные выставки «Герои книг зовут в кино». Возможности 

кинематографии использовались в проведении вечеров памяти                

«Далекому мужеству верность храни», посвященных 110-ой годовщине                 

М. Джалиля – центральная районная библиотека, Черноотрожская  сельская 

модельная библиотека; вечера воспоминаний «Наше военное детство» –

Петровская сельская модельная библиотека; исторических экскурсов 

«Сталинградский рубеж» и «За нами – Москва!» – Воздвиженская сельская 

модельная библиотека. 



Тема Великой Отечественной войны – важнейшая составляющая                    

в работе библиотекарей области по привлечению внимания населения                      

к военным страницам истории страны. Наибольшую активность в этой 

работе проявили библиотекари Бугурусланского района. Большинство 

мероприятий, посвященных событиям Великой Отечественной войны                         

в библиотеках района прошло в рамках программы «Память поколений».  

Наиболее значимыми стали: патриотическая акция «Долг» на территории 

Бугурусланского района» (ко Дню защитника Отечества).  В рамках акции 

проводились декады патриотических знаний: «Делать жизнь с кого?» 

(Завьяловская модельная сельская библиотека), «Мы – Родины солдаты» 

(Елатомская сельская библиотека), круглые столы: «Время выбрало нас» 

(Советская сельская библиотека), Дни Памяти и др. Библиотекари                  

района и читатели приняли участие в акциях «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Вальс Победы», «Читаем детям о войне».                   

В течение года состоялись патриотические десанты «Книга в дом ветерана», 

«Хочу поздравить ветерана», «Ветеран живет рядом». К 75-летию начала 

Великой Отечественной войны все библиотеки Бугурусланского района 

приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти», провели           

циклы мероприятий «Кинолетопись о Великой Отечественной войне»,                      

«Шаги Великой Победы». Показательна деятельность сельских 

библиотекарей по патриотическому просвещению населения в рамках 

библиотечных программ: «Патриотизм – духовная крепость России» 

(Завьяловская модельная сельская библиотека), «Бессмертен тот,                        

кто Отечество спас» (Староузелинская сельская библиотека),                       

«Подвиги отцов – крылья сыновей» (Советская сельская библиотека), 

«Сельская библиотека – центр по патриотическому воспитанию»                    

(Верхне-Павлушкинская сельская библиотека), «Пусть знают и помнят 

потомки» (Пилюгинская сельская библиотека), «Мы – дети России» 

(Баймаковская сельская библиотека), «Родина моя – мое Отечество» 

(Алексеевская сельская библиотека).  



В ходе реализации целевой программы по историко-патриотическому 

воспитанию молодежи «Быть патриотом» библиотекари Александровской 

центральной районной библиотеки провели презентацию Книги Памяти 

Александровского района «Это нужно живым», приуроченную к проведению 

Всероссийской акции «Читаем детям о войне»; началом осуществления 

культурного проекта «Лето в парке» на центральной площади                                   

с. Александровка стало проведение акции «Читаем книги о войне».         

Изучение истории родного края как важнейшего фактора воспитания 

патриотизма, рассматривает в своей деятельности библиотекарь 

Новомихайловского сельского филиала, которая занимается поисковой 

работой, ведет летопись села «Я эту землю Родиной зову», проводит 

электронные презентации «Мы так и будем родом из войны» о земляках – 

ровесниках войны. 

Теме воспитания патриотизма как фактора профилактики и 

противодействия распространению идеологии терроризма и экстремизма 

посвящена программа библиотечно-информационной системы г. Оренбурга 

(БИС г. Оренбурга), разработанная совместно с городской администрацией 

«Жить в мире с собой и другими» (2016 – 2018 гг.). На презентации 

программы, которая состоялась в центральной городской библиотеке                       

им Н. Некрасова, начальник службы безопасности администрации                           

г. Оренбурга рассказал присутствующим о мерах по реализации 

государственной политики противодействия проявлению экстремизма и 

терроризма на территории Оренбургской области, об ответственности                      

за преступления подобного рода. Мероприятия в рамках программы 

проходили во всех библиотеках г. Оренбурга. Гармонизации межэтнических 

отношений и профилактике экстремистских настроений среди молодежи, 

способствовало проведение мероприятий в библиотеках Бугурусланского 

района по программе «У нас единая семья».  

Одним из аспектов гражданско-патриотического просвещения                        

в библиотеках является пропаганда государственной символики 



Российской Федерации, поскольку через накопление знаний                                      

о государственной символике, о значении  ее элементов, происходит 

приобщение к богатейшему наследию и уникальному опыту предков, 

формируется чувство любви и уважения к Отечеству. С историей Герба, 

Флага, Гимна нашей страны и символикой области читатели                       

библиотек знакомились в ходе таких мероприятий, как: акция                                

«Из нас слагается народ» – центральная городская библиотека                                    

г. Медногорска; игра-викторина «Люблю Тебя – Россия» – районная 

публичная библиотека им А. Герцена г. Абдулино; тематический                       

час «Что в имени твоем, Россия!» – Веселовский сельский филиал,              

правовая  игра «Учусь быть гражданином» – Комаровский сельский             

филиал, информационный кейс «Гордо реет флаг державный» –             

центральная библиотека Ясненского городского округа; познавательные 

беседы «День государственного флага России», «Из истории российской 

Конституции» – Адамовский, Сыртинский, Рычковский, Сеннинский 

сельские филиалы Переволоцкого района; тематические часы                            

«Мой гимн, мой герб, моя страна» – Сергиевский, Уральский,              

Фурмановский сельские филиалы Первомайского района. 

Библиотекари в течение года проводили  разноплановые мероприятия, 

цель которых состояла в формировании активной жизненной позиции, 

повышении уровня правовой грамотности населения. Среди них: 

месячники правовых знаний «Имею право, несу ответственность – 

библиотеки Бугурусланского, Александровского, Ташлинского, 

Красногвардейского, Грачевского, Пономаревского и др. районов               

области; районный конкурс «Знатоки избирательного права» –               

библиотекари Бугурусланского района; познавательно-конкурсная 

программа «Учимся, играя» – Романовский сельский филиал 

Александровского района; интеллектуальный турнир «Мои права и 

обязанности» – Марксовский сельский филиал Александровского района, 



«Час правовых знаний» – Новониколаевский, Хортинский, Ждановский 

сельские филиалы Александровского района и др. 

Координатором работы по правовому информированию жителей                   

г. Медногорска является Центр правовой информации, который 

функционирует в центральной библиотеке с 2006 г. Наиболее 

востребованной в течение года была информация о ходе подготовки                            

и проведения избирательных кампаний. Сотрудничество библиотекарей                      

с представителями территориальных избирательных комиссий нашло 

отражение в массовой работе библиотек системы. Особый интерес                          

у молодежи г. Медногорска вызвал диспут «Молодежь выбирает будущее»                        

и ролевая игра «Я – молодой избиратель».  

Центр социально-правовой информации в течение ряда лет               

успешно работает в центральной библиотеке Александровского района.  

Анкетирование «Моя жизненная позиция», просмотр видеороликов,                   

встречи с сотрудниками военкомата, оформление книжных выставок                 

«Гордо реет флаг России», проведение «Дня призывника» – далеко                           

не полный перечень мероприятий, проведенных в Центре. 

На базе Тюльганской центральной районной модельной                 

библиотеки при непосредственном участии представителей органов              

местной власти и членов территориальной избирательной комиссии             

работает «Клуб молодого избирателя». Мероприятия проводятся                               

по совместному плану и не только в период предвыборных кампаний.                 

Среди занятий: круглые столы «Молодежи о здоровом образе жизни», 

дискуссии «Что я могу сделать для своей страны», ролевые игры                            

«Все мы разные, или что такое толерантная личность».  

Библиотекарь Бурдыгинской сельской модельной библиотеки 

Сорочинского района пригласила старшекласников на историко- 

поэтический час «Я вижу Родину такой»; в Гамалеевской библиотеке   

прошел час правовых знаний «С законом – на ты», в Михайловском  

сельском филиале состоялась правовая игра «Поиграем в выборы». 



Повышению уровня правовой грамотности жителей Оренбургской 

области, способствало  проведение в библиотеках Дней молодого избирателя 

«Будущий избиратель должен знать …», в программу которых  включались  

информация  об истории возникновения и развития избирательной системы 

России, видеовикторины «Власть и выборы», анкетирование «Мой голос 

важен», демонстрация слайдов и видеороликов «День выборов», обзоры                             

у книжно-иллюстративных выставок «Азбука молодого избирателя». 

Библиотечные мероприятия, проведенные в рамках Дня молодого 

избирателя, Дня местного самоуправления, Дня Конституции были 

направлены на воспитание социально ответственного гражданина, 

способного сознательно и активно выполнять свои гражданские  

обязанности, знать свои права и соблюдать законы страны. 

В процессе информационно-просветительской деятельности 

оренбургские библиотекари осуществляют распространение  необходимых 

пользователю для успешной жизнедеятельности знаний, в том числе и 

экологических. Библиотекари стремятся расширить круг источников                 

для полноценного информирования специалистов, активно способствуют 

экологическому просвещению населения, являются организаторами и 

участниками социально-значимых природоохранных мероприятий. 

Формирование системы экологического просвещения населения 

является неотъемлемой частью деятельности Оренбургской областной 

универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской. Эколого-

краеведческая работа библиотекарей проводится во взаимодействии                         

с научными и образовательными учреждениями, осуществляющими 

профессиональную деятельность в области охраны природы, а также                             

с участниками общественного экологического движения.  

Распространению эколого-краеведческих знаний  способствует 

проведение в областной библиотеке цикла вечеров-встреч с творческими 

людьми региона, презентаций книг оренбургских авторов, фотовыставок, 

занятий краеведческого лектория. 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, экологии и имущественных отношений              

Оренбургской области, преподаватели, аспиранты, студенты учебных 

заведений области. Разнообразная тематика лекций включает вопросы 

экологии. В 2016 г. в областной библиотеке состоялись лекции                 

кандидата географических наук, научного сотрудника Института степи 

Уральского отделения РАН С.А. Дубровской «Ландшафтно-экологический 

анализ территории г. Оренбурга – основа развития планировочной 

структуры» и доктора географических наук, заведующего кафедрой 

городского кадастра ОГУ, заведующего лабораторией геоэкологии и 

ландшафтного планирования Института степи Уральского отделения РАН 

В.П. Петрищева «Ландшафтные феномены соляных куполов». 

Настоящим праздником для любителей природы Оренбуржья               

стала презентация книги известного фотографа-анималиста, писателя-

публициста Сергея Ивановича Жданова «Записки фотоохотника. Звери». 

Автор включил в издание увлекательные истории о жизни диких            

животных, обитающих в степях Оренбургского края и Западного         

Казахстана. Книга содержит более трехсот фотографий. В рамках 

презентации  состоялось вручение книг библиотекарям образовательных 

учреждений города. Сотрудники краеведческого отдела областной 

библиотеки к встрече оренбуржцев с краеведом О.Ф. Балыковым,                     

членом Союза журналистов России подготовили книжно-иллюстративную 

выставку «Певец степной Пальмиры», где были представлены работы 

краеведа «Зеленые насаждения Оренбурга – вчера, сегодня, завтра», 

«Природное наследие Оренбурга в конце ХХ века», а также публикации                  

из краеведческих альманахов и периодических изданий. 

Внимание пользователей областной библиотеки привлекает 

фотовыставка работ члена Союза охраны птиц России, Союза               



журналистов России, государственного инспектора по охране природы 

Оренбургской области Александра Назина, подаренная автором             

библиотеке. На снимках представлены неповторимые и уникальные 

ландшафты Оренбуржья и их обитатели. 

Областная библиотека является научным партнером Института степи 

Уральского отделения РАН и оказывает информационную поддержку                       

в проведении мероприятий. К 20-летнему юбилею Института степи                              

в библиотеке состоялось открытие научно-просветительской выставки 

«Оренбург – научная столица Степной Евразии», содержащей материалы                  

о деятельности научного учреждения в период с 1997 по 2016 гг.                           

К научным чтениям «Роль Российской Академии наук в изучении                   

степей Евразии» сотрудниками библиотеки была подготовлена                    

книжная выставка «Наук и дел великие труженики», включающая 

дореволюционные издания исследователей Оренбургского края                             

П.С. Палласа, П.И. Рычкова, А.А. Лепехина и др. 

Не осталась без внимания библиотекарей трагическая дата –                      

30-летие со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС, имевшая                

негативные экологические последствия. Для студентов и учащихся           

города проведены: встреча с ликвидаторами аварии и урок мужества 

«Чернобыль: трагедия и подвиг». В мероприятиях приняли участие                          

вице-губернатор, заместитель председателя Правительства Оренбургской 

области по социальной политике П.В. Самсонов, участник ликвидации 

аварии на Чернобыльской АЭС, член правления Оренбургской областной 

общественной организации инвалидов Союз «Чернобыль» О.Д. Кизеев. 

Обеспечивая высокий уровень деятельности по экологическому 

просвещению населения, библиотекари Оренбургской области отдают 

предпочтение инновационным формам работы, в их числе виртуальные 

экскурсии, разработка маршрутов и «экологических тропинок», 

библиотечных проектов и концепций, которые включают сотрудничество                   

с местными административными, образовательными и природоохранными 



учреждениями. Библиотечные программы и проекты, создавая целостную 

систему экологического просвещения, успешно реализуются в большинстве 

библиотек области: «Оренбургский меридиан» – центральная городская 

библиотека им. Н.А. Некрасова г. Оренбурга; «Малая Родина: природа                     

и история» – центральная библиотека Беляевского района; «Оглянись вокруг           

и сбереги» – Кумакская библиотека Новоорского района; «Экодворик» – 

центральная библиотека Первомайского района; «Чистота планеты –             

чистота души» – Борисовский сельский филиал Пономарѐвского района; 

«Экология и книга» – Шапошниковская сельская модельная библиотека 

Первомайского района; «Шаг к природе» – центральная районная          

библиотека Грачѐвского района; «Есть планета Земля, а на ней человек» – 

Кардаиловская сельская библиотека Илекского района; «Живи всегда,             

Земля моя» – Семѐновская сельская библиотека Пономарѐвского района; 

«Ждѐт помощников природа» – центральная библиотека им. П.И. Фѐдорова 

Кувандыкского района; «Жить в согласии с природой» – Городецкий 

сельский филиал Тюльганского района; «ЭКО: экология, культура,  

общение» – центральная библиотека Шарлыкского района и др.  

Экологическое просвещение и информирование читателей                     

является одним из приоритетных направлений деятельности библиотек                          

г. Оренбурга. Привлечению внимания к экологическим проблемам, 

вариантам их решения способствует реализация восьми библиотечных 

программ, разработанных библиотекарями города. В рамках эколого-

краеведческого проекта «Оренбургский меридиан» (2010 – 2016 гг.)                                

в центральной городской библиотеке им. Н.А. Некрасова г. Оренбурга                

под руководством краеведа, Почѐтного гражданина города О.Ф. Балыкова 

создана и работает краеведческая гостиная, где среди других, обсуждаются 

вопросы экологии. Одна из встреч краеведа с молодѐжной аудиторией                

была посвящена теме: «Зелѐные насаждения Оренбурга: вчера, сегодня, 

завтра». Студенты подготовили сообщения о первых губернаторах – 

устроителях города, ознакомились с современной экологической 



обстановкой, выразили желание участвовать в экологических акциях 

«Миллион деревьев», «Посади дерево». 

В 2016 г. многогранную деятельность по экологическому 

просвещению населения продемонстрировали библиотекари  

Пономарѐвского района, которыми разработаны 4 целевые программы: 

«Природа – наш дом» – Романовская сельская библиотека; «Живи всегда – 

Земля моя» – Семѐновская сельская библиотека, «Жить в согласии                            

с природой» – Нижне-Кузьминская сельская библиотека, «Чистота планеты – 

чистота души» – Борисовская сельская библиотека. Основным содержанием 

экологической программы «Чистота планеты – чистота души» Борисовской 

сельской библиотеки является популяризация природоведческой книги, 

воспитание у подрастающего поколения чувства ответственности                              

в отношении к окружающей природе. В рамках программы разработаны                  

и проведены мониторинговые мероприятия в форме социологических 

опросов по выявлению интереса детей к вопросам экологии. Результатом 

опроса стало формирование документального фонда экологической 

направленности, оформление подписки на периодические журналы 

«Свирелька» и «Муравейник». При библиотеке успешно работает                       

детский экологический клуб «Ромашка», занятия которого проводятся                         

в игровой форме: час знакомств с экологической сказкой, конкурс  

сочинений «Экомир моей семьи», акция «Домик для птиц», экологические 

викторины. Результатом реализации программы в Семѐновском филиале 

стало открытие эколого-просветительского лектория «Познавая природу – 

сохраняй еѐ»; в Романовском – проведение акции «Зелѐная неделя  

экологии». Деятельность библиотек по экологическому просвещению 

жителей района в течение года освещалась на страницах газеты                

«Дѐмские зори». 

Разнообразием инновационных форм проведения мероприятий 

отличается деятельность библиотек Грачѐвского района в рамках 

библиотечного проекта «Шаг к природе». В библиотеках района              



накоплены уникальные материалы по экологии района: собраны                        

папки-досье «Экология + Я», «Тревоги родного края», созданы базы              

данных «Целебные силы природы», «Заповедные места Грачѐвского      

района», сформирован архив справок. В ходе реализации проекта 

оформлялись уголки «Природа родного края», «Цветочные фантазии»,                

«Мы – часть природы», проводились конкурсы рисунков, поделок                                

из природного материала, фотоконкурсы «Эко-фантазѐр» и                                

«Эко-взгляд». Интересен опыт проведения эколого-краеведческого Дня                    

«На лесной полянке», в программу которого входили: экологическое лото, 

информационный кроссворд, конкурсы поделок и рисунков.                           

Автор проекта «Шаг к природе» заведующая методическим отделом 

центральной районной модельной библиотеки Нагаева А.В., по итогам 

Всероссийского конкурса «Проектная деятельность библиотекаря» 

награждена Дипломом 2-ой степени. 

Формированию практических знаний и умений в отношении 

окружающей среды, выработке у разных возрастных категорий читателей 

экологического стиля мышления способствовала реализация библиотечной 

программы «Земля – планета людей» Черкасской модельной сельской 

библиотеки Саракташского района, которая включала: акции «Моя семья –                

за чистый двор», «Зелѐная ѐлочка – живая иголочка» (высадка голубых елей                  

в сельском парке); виртуальное путешествие «Зеленое ожерелье Черкасс»;                 

слайд-шоу «Родные просторы: самое, самое, самое …», составленное                           

из фотографий любимых мест отдыха односельчан; эковикторину                   

«Зелѐная аптека», выставку цветов «Красота спасѐт мир». Ориентируясь                       

на читательские интересы молодых пользователей в программу                                    

по экологическому просвещению «Зелѐная аптека» центральной библиотеки 

Саракташского района были включены молодѐжные экодиалоги                         

«Сбережѐм, друзья, планету, ведь другой похожей нету», экочасы                      

«Экология малой Родины», выставка-размышление «Чистая планета –                  



чистая душа», виртуальное путешествие по родникам Саракташского района 

«Живи, родник!». 

Продвижению информации экологической направленности,                                

в значительной степени, способствовало использование аудиовизуальных              

и электронных документов в проведении таких массовых мероприятий,                 

как: экологический слайд-урок к Международному дню Земли – 

Преображенская сельская библиотека Шарлыкского района; познавательная 

программа ко Дню Земли «Из тысячи планет Земли прекрасней нет» – 

центральная городская библиотека им. Н. Некрасова г. Оренбурга;                  

устные журналы «Прогулка в осенний лес» и «Живой календарь природы» – 

центральная библиотека Гайского городского округа; экологический КВН               

ко Дню охраны окружающей среды «Знатоки природы» – районная 

публичная библиотека им. А. Герцена г. Абдулино; цикл мероприятий 

«Экологический марафон» – Семѐновский сельский филиал Пономарѐвского 

района; «Неделя экологических знаний» – Бурунчинский сельский филиал 

Саракташского района; эколого-литературная игра «Берегите Землю» – 

филиал № 10 г. Бузулука; экологическая викторина к 155-летию журнала 

«Вокруг света» – Владимирская сельская библиотека Тюльганского                  

района и др. 

Высокий уровень развития эколого-просветительской деятельности 

демонстрируют библиотеки, активно использующие информационно-

коммуникационные технологии. Библиотекарями центральной библиотеки 

Кваркенского района созданы электронные базы данных «Зелѐная пресса»                  

и «Целебные силы природы». Подгородне-Покровская сельская модельная 

библиотека Оренбургского района присоединилась к общероссийскому 

образовательному экологическому проекту «Мобильные технологии                   

для экологии». В Куруильском сельском филиале Кувандыкскго района 

прошла электронная презентация о заповедниках России и Оренбуржья        

«Мир заповедной природы». Проведение ряда мероприятий                                 

в библиотеках области было посвящено 100-летию создания Баргузинского 



заповедника – первого на территории России. В центральной библиотеке                 

им. П.И. Фѐдорова г. Кувандыка состоялась виртуальная экспедиция 

«Жемчужина природы – Баргузинский заповедник»; экологический вечер 

«Заповедники России» проведѐн в центральной районной библиотеке 

Илекского района; фотовыставка «Заповедный мир прекрасен» была 

оформлена в Новосибирском сельском филиале Кувандыкского района. 

Внимание читателей библиотеки № 3 Соль-Илецкого городского округа 

привлекла электронная презентация «Байкал. Редкие растения и животные»; 

интерес пользователей Новосергиевской центральной районной                

библиотеки вызвал экочас «Оренбургский степной заповедник» и 

виртуальный экологический поход «Заповедные места России».  

Шанс поднять престиж библиотеки, переориентировать свою 

деятельность на конкретные потребности определѐнных групп                 

населения, возможность позитивно влиять на качество обслуживания 

читателей реализуют эколого-краеведческие профилированные филиалы: 

Колтубановская и Твердиловская библиотеки Бузулукского района; 

Красноярская, Студѐновская, Сухореченская, Затонновская библиотеки 

Илекского района; Побединская – Грачѐвского района; Городецкая – 

Тюльганского района; Кирсановская – Тоцкого района; Энергетинская – 

Новоорского района; Семѐновская – Пономарѐвского района; Сыртинская 

библиотека Переволоцкого района и др. 

Востребованной формой культурно-досуговой деятельности 

библиотек области является работа клубов любителей природы:                     

«Ромашка» – Старобелогорский сельский филиал Новосергиевского                

района; «Друзья природы» и «Лесовичок» – Донская модельная сельская 

библиотека Красногвардейского района; «Солнечный лучик» – 

Шапошниковская модельная сельская библиотека Первомайского района; 

«Истоки» – Кардаиловская модельная сельская библиотека Илекского 

района; «Берендей» – Акжарская сельская библиотека Ясненского района; 

«Светлячок» – центральная районная детская библиотека Сакмарского 



района; «ЭКОС» – Нойкинская сельская библиотека Бугурусланского района; 

«Гринпис» – Городецкий сельский филиал Тюльганского района и др. 

Значительному улучшению экологической обстановки в населѐнных 

пунктах области способствует сочетание просветительских и практических 

природоохранных акций. Библиотеки области всѐ активнее используют 

такую форму работы как общественные акции, которые позволяют привлечь 

к данной проблеме внимание самых широких кругов населения. 

Большинство библиотек Первомайского, Шарлыкского, Александровского, 

Переволоцкого, Пономарѐвского, Ташлинского, Красногвардейского и 

других районов области приняли участие во Всероссийских акциях                    

«День защиты от экологической опасности», «Чистый берег – чистая река»; 

«Зелѐная весна». На территориях сельских поселений Илекского, 

Кувандыкского, Грачѐвского, Сорочинского, Бугурусланского районов                  

было развѐрнуто экологическое движение «Посади дерево», «Чистое село». 

Все более популярной становится экологическая акция «Живи родник», 

проведенная с участием библиотек в Оренбургском, Кваркенском, 

Абдулинском, Саракташском, Бузулукском, Тюльганском, Соль-Илецком               

и других районах области. Природоохранные общественные акции, 

организуемые библиотекарями, приобретают в последние годы большую 

социальную значимость. 

Как показывает опыт оренбургских библиотекарей, эколого-

просветительская деятельность сегодня всѐ чаще трансформируется                              

в задачу формирования у населения экологической культуры посредством 

создания комплексной системы экологического просвещения населения. 

В последние годы значительно возросла роль библиотек                             

в пропаганде знаний, формирующих установку на здоровый образ 

жизни. Работа библиотек в этом направлении предусматривает                 

проведение мероприятий по продвижению литературы  о здоровом образе 

жизни, организации досуга молодежи в стенах библиотеки, участие                           

в  реализации целевых комплексных программ по профилактике вредных 



привычек, взаимодействие  с учреждениями здравоохранения, образования, 

правоохранительными и административными органами. 

В 2016 г. экспериментальной площадкой для делового  

сотрудничества муниципальных библиотек г. Новотроицка и Комитета               

по делам молодежи администрации города стало проведение городского 

фестиваля молодых семей «Счастливы вместе», на проведение  которого 

библиотечному учреждению администрацией города было выделено                   

24700 руб. Проект стал составной частью подпрограммы «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту и профилактики ВИЧ-инфекции на территории муниципального 

образования город Новотроицк на 2015 – 2020 годы» в рамках реализации 

муниципальной программы «Реализация молодежной политики                                    

в муниципальном образовании город Новотроицк на 2015 – 2020 годы». 

Проведение подобных мероприятий является наглядным примером 

демонстрации семейных ценностей, традиций семейного чтения и выступает 

в качестве альтернативы вредным привычкам.  

Мероприятия, активно пропагандирующие здоровый образ жизни, 

способствующие организации досуга молодежи г. Орска, проходили                                

в рамках муниципальных программ «Здоровая молодежь – сильная молодежь»                      

(2016 – 2020  гг.) и городских акций «Подросток», «Помоги ребенку».                      

Наряду с этим, орские библиотекари реализуют и собственные проекты.                   

Одним из наиболее востребованных мероприятий, проведенных 

библиотекарями филиала № 7 им. А. Гайдара в рамках программы                            

«Мы выбираем здоровье» (2016 – 2017 гг.) стала Неделя здоровья                     

«Дружно, смело, с оптимизмом – за здоровый образ жизни», где каждый                  

день недели был посвящен определенной теме. В работе с юношеством 

библиотекари используют как традиционные, так и новые формы работы.                    

К  Всемирному дню здоровья в библиотеках были организованы часы здоровья 

и полезных советов «Книга на службе здоровья» – филиал № 3; «Путешествие 

по дорогам здоровья» – филиал № 5;  «Сегодня быть здоровым – модно и 



престижно» – филиал № 6; День информации «Здоровье – семейная ценность»;  

игра-викторина «Безопасность моего здоровья». В рамках «Месячника                          

по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании среди детей и 

подростков» организованы: вечер-встреча с врачом наркологом «Сигарета –            

это яд, он опасен для ребят» – филиал № 3; час информации «Просто скажи – 

нет» – филиал № 5; беседа-диалог «Береги честь смолоду» – филиал № 9 и др.  

Практически во всех библиотеках г. Орска оформлены интерактивные              

книжные выставки, выставки детских рисунков и плакатов, на фоне которых                   

проводятся устные журналы, диспуты, сюжетно-ролевые игры, тренинги, 

познавательные часы. Кроме того, сотрудники орских библиотек принимают 

участие в общешкольных и классных родительских собраниях, где проводят 

обзоры информационных ресурсов библиотек по профилактике вредных 

привычек, предлагают рекомендательные списки литературы, буклеты,               

памятки для родителей. 

Понимая важность просветительской деятельности, библиотекари                        

г. Оренбурга в течение ряда лет работают по следующим программам:                       

«К здоровью через книгу» – филиал № 1; «Мир вашему дому» – филиал № 3; 

«Твоя жизнь – твой выбор» – филиал № 8; «Здоровая молодежь – здоровая 

Россия» – филиал № 15. В ходе реализации программ расширяется сфера 

сотрудничества библиотек с учреждениями здравоохранения, образования, 

соцзащиты, спортивными Обществами. Комплексная работа в этом      

направлении проводилась в филиале № 4, где в рамках Недели здоровья  

работала книжная выставка-предупреждение «Поговорим о пагубности    

вредных привычек», в филиале № 3 прошел час информации «В поисках  

страны Здоровья»; в филиале № 1, с  участием школьного психолога, состоялся 

психологический тренинг «Как сказать – Нет!», в рамках городского 

интегрированного квеста «Единение» на базе библиотеки  № 14 прошел           

мастер-класс «Остановись и подумай!» с участием специалиста                    

Социального агентства «Здоровье молодежи». В 2016 г. библиотеки                              

г. Оренбурга впервые принимали участие в Европейской неделе иммунизации, 



читатели разных возрастов стали участниками таких мероприятий, как:                    

урок-экскурс «Прививки – что мы знаем о них», урок здоровья «Как защитить 

себя от болезней», игровое занятие «Вредно – полезно», викторина                            

«Все на спортивную тропу», информационный час «Оренбург спортивный» и 

др. 

Понимая важность работы по распространению знаний                                     

о преимуществе здорового образа жизни, формированию навыков 

укрепления здоровья библиотекари сельских филиалов реализуют 

программы и проекты, привлекая внимание населения, особенно молодежи,      

к книге, чтению, библиотеке: «К здоровью с книгой» – Фадеевский филиал 

Пономаревского района, «Сохраним здоровье смолоду» – центральная 

библиотека Грачевского района, «Спроси с себя строго» – Рассыпнянская 

сельская модельная библиотека Илекского района, «Традиции. Духовность. 

Возрождение» – городская библиотека им. М. Горького г. Бузулука, 

«Библиотека – территория здорового образа жизни» – Мухрановский филиал 

Илекского района; «Электронный гражданин» – центральная библиотека 

Гайского городского округа; «Здоровье – это здорово» – центральная 

библиотека Тоцкого района и др.              

 Комплексные мероприятия, проведенные библиотекарем  

Фадеевского филиала Пономаревского района в рамках программы                     

«К здоровью с книгой» (2016 – 2018 гг.), включали: создание папки-досье 

«Читайте на здоровье» по результатам мониторинга книжного фонда, 

тематической картотеки «Десять заповедей долголетия», оформление 

книжной выставки-предупреждения «Время раздумий и тревог»,             

проведение часа веселых игр «Мы зарядку делали, прыгали и бегали»,                   

часа откровенного разговора «Многоликая опасность» (к Международному 

дню борьбы со СПИД). Для эффективной работы по профилактике             

вредных привычек и созданию мотивации здорового образа жизни 

библиотекарем Бесединского филиала Пономаревского района разработана 

программа «Если хочешь быть здоров» (2015 – 2019 гг.), где использованы 



такие инновационные формы работы, как: дискуссия «Сделай свой выбор – 

откажись!», книжная выставка-протест «Против зла – всем миром»,                   

акция «Знать, чтобы уберечь себя» с привлечением сельского участкового 

уполномоченного и медработника. Работа библиотекаря Рассыпнянской 

сельской библиотеки Илекского района по программе «Спроси с себя    

строго» воплотилась в проведении мероприятий «Путь здоровья выбирает 

молодежь», «Знать, чтобы не оступиться», «Призрачные радости табачного 

дыма», «Береги здоровье смолоду». В ходе мероприятий присутствующим 

вручались информационные буклеты «Умей сказать – Нет!». 

Специалисты Оренбургской областной универсальной научной 

библиотеки им. Н.К. Крупской, принимая участие в организации 

мероприятий, посвященных пропаганде здорового образа жизни                       

среди детей и подростков, оформляли выставки книг, проводили                  

беседы-дискуссии на темы: «Проблема табакокурения в молодежной среде», 

«Курить не модно! Модно – не курить», «Умей сказать наркотикам – Нет!», 

«Наркомания: проблемы и решения». 

Многочисленные инициативы оренбургских библиотекарей 

осуществлялись в мероприятиях, приуроченных к Международному дню 

борьбы со СПИД, Дню здоровья, Всемирному дню отказа от курения, 

Всемирному дню борьбы с туберкулезом, Международному дню                    

борьбы с наркоманией и т.д. В рамках проведения Международного дня 

борьбы со СПИД библиотекари тридцати районов и городов                  

Оренбургской области провели более 300 мероприятий, посвященных 

пропаганде здорового образа жизни, в которых приняли участие                        

свыше 3500 человек. В центральных районных и городских библиотеках, 

сельских филиалах было организовано более 200 книжных выставок, 

проведены информационные часы «Я выбираю жизнь», уроки                    

здоровья «СПИД – чума XXI века», тематические беседы «Вместе                    

против СПИД», устные журналы «Знания против страха». Активное                

участие в мероприятиях приняли библиотеки Акбулакского, Грачевского, 



Кваркенского, Красногвардейского, Первомайского, Матвеевского, Тоцкого, 

Курманаевского, Саракташского и других районов области. Акция                  

«Красная лента» состоялась в городском филиале № 1 г. Сорочинска.  

Флешмоб «Продли линию жизни» провели читатели Луговской сельской 

библиотеки Ташлинского района. В центральной районной библиотеке 

Александровского района прошел День информации «Вместе – против 

СПИД». Библиотекари г. Гая подготовили книжные выставки                   

«Здоровая нация – это мы!», «Не отнимай у себя завтра» для молодежного 

форума «Наш формат – 2016». 

Особое внимание при организации библиотечных мероприятий                      

по профилактике ВИЧ в г. Новотроицке уделялось молодежи. В библиотеке- 

филиале № 6 для студентов Орского нефтяного техникума прошла                  

беседа- предупреждение «СТОП – СПИД: знать, чтобы жить!». С участием 

специалиста Орского центра по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями в Шарлыкской модельной библиотеке 

состоялась встреча студентов технического техникума и учащихся школ                 

№ 1 и № 2 с главным врачом Шарлыкского филиала Государственного 

учреждения здравоохранения «Оренбургский областной Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».  

Библиотекари филиала № 8 г. Оренбурга провели обзорную беседу 

«СПИД – чума XXI века» со студентами автодорожного колледжа.                         

В железнодорожном колледже библиотекари филиала № 2 провели                     

урок-предостережение «СПИД – это опасно» с участием эпидемиолога 

«Оренбургского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями». 

В ГБУК «ООУНБ им. Н.К. Крупской» была организована                  

книжная выставка «СПИД: без мифов и иллюзий» и состоялась лекция                  

врача областного Центра по профилактике здоровья. 

Все мероприятия сопровождались показом видеороликов, 

документальных фильмов, видео-презентаций. Участники получили  



буклеты, листовки, памятки, закладки, предоставленные специалистами 

областного Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниям и его филиалов. 

Выполняя просветительскую функцию, оренбургские библиотекари 

участвовали в профилактических акциях и месячниках, проводили: 

- устные журналы и вечера «Во власти зеленого змия» – центральная 

библиотека Саракташского района, «Азбука безопасности в Интернете» – 

центральная библиотека Гайского городского округа, «Твое здоровье                     

в твоих руках» – центральная библиотека Грачевского района; 

- Дни информации «Как вести себя в экстремальной ситуации» – 

Репинский филиал Оренбургского района, «Наше здоровье – в наших руках» 

– Уральский филиал Первомайского района, «Ключ к здоровью» – 

центральная библиотека Беляевского района, «Капля никотина,                   

уносящая жизнь» – центральная библиотека им. А. Фадеева Сорочинского              

городского округа, «Территория безопасности» – центральная библиотека 

Соль-Илецкого городского округа; 

- cлайд-презентации «Глоток беды» – Приуральский филиал 

Оренбургского района, «Я здоровье берегу – сам себе я помогу» – 

центральная библиотека Саракташского района, «Соблазн велик,                           

но жизнь дороже» – Буртинский филиал Беляевского района, «Мы выбираем 

здоровье» – центральная публичная библиотека им. А. Герцена 

Абдулинского городского округа, «Путь здоровья выбирает молодежь» – 

Рассыпнянская библиотека Илекского района; 

- тренинг-уроки «Окажи помощь ближнему» – библиотеки 

Саракташского района, «Физкультура и спорт – путь к успеху» – центральная 

библиотека Беляевского района, «Что нужно знать о витаминах» – 

Днепровский филиал Беляевского района, «Поведать хочу, как хвори лечу» – 

Гамалеевская модельная библиотека Сорочинского района; 

- уроки здоровья – «Здоровый образ жизни – это стильно»,                   

«О чем рассказала белая ромашка», «Туберкулез – проблема современности», 



«Пять слагаемых здоровья», «Курить – здоровью вредить» – Шарлыкская 

центральная районная модельная библиотека, «На зарядку становись» – 

Уральский филиал Первомайского района, «Золотые правила здоровья» – 

городская библиотека им. Л. Толстого г. Бузулука; 

- флешмобы «Здоров будешь – все добудешь» – библиотеки 

Саракташского района, «Танцуй и будь здоров» – библиотеки                

Кваркенского района, «Мы выбираем жизнь» – районная публичная 

библиотека им. А. Герцена Абдулинского городского округа; 

- круглые столы «Стиль жизни – здоровье» – Сергиевская библиотека 

Оренбургского района, «Берегите себя» – районная публичная библиотека            

им. А. Герцена Абдулинского городского округа. 

Деятельность библиотек области по формированию у населения 

установки на здоровый образ жизни с каждым годом активизируется, 

расширяется тематика мероприятий, обогащается их содержание. 

Повышению социальной значимости библиотек области, укреплению 

их статуса как духовно-нравственного центра способствует деятельность 

по формированию интереса к чтению высокохудожественных произведений 

литературы и развитию читательского вкуса. Деятельность библиотек 

Оренбуржья по поддержке и развитию чтения, характеризуется сочетанием 

традиционных и инновационных приемов, подходов, форм. Взаимодействие 

этих процессов находит отражение в разработке библиотечных целевых 

программ по развитию устойчивого, осознанного интереса к чтению, 

поддержке престижа чтения: «Чтение – мода вне времени» – совместный 

проект центральной библиотеки г. Медногорска и образовательного 

учреждения «Медногорский медицинский колледж»; «Книга – символ 

детства» - совместный проект центральной библиотеки г. Медногорска                   

и средней школы № 2, «Забавных книг любимые страницы» – совместный 

проект библиотеки № 2 г. Медногорска и детских садов «Светлячок» и 

«Золотой ключик»; «Поэзия серебряного века: имена известные и 

малоизвестные» – центральная библиотека г. Гая; «Смотрим фильм –      



читаем книгу» – центральная библиотека Красногвардейского района;                   

«Интеллект. Культура. Духовность» – центральная библиотека                                 

им. Н. Некрасова г. Оренбурга,  «Мир Чехова», «Радость слова» –                      

филиал № 3, «Нравственное воспитание на основе православия» –                    

филиал № 21, «Мудрые страницы добра и радости» – ИДЦ «Библиосервис»                               

г. Оренбурга;  «С книгой назначена встреча» – Пономаревская центральная 

модельная библиотека; «Читающая семья – читающая Россия» – Бесединский 

филиал; «Волшебный мир книг» – Воздвиженский филиал Пономаревского               

района и др.  

В современных условиях успешно развиваются библиотеки, которые              

в своей  деятельности отдают предпочтение активным интеллектуальным 

формам работы по продвижению книг, таким как акции, фестивали,       

«круглые столы», конференции, Дни открытых дверей. Поддержка престижа 

чтения через обновление традиционных методов работы отличает 

деятельность библиотек Саракташской, Тюльганской, Александровской, 

Сорочинской, Первомайской, Красногвардейской, Медногорской, Орской, 

Новотроицкой ЦБС и др. Умелое использование всего арсенала                            

РR-мероприятий включает деятельность библиотек Красногвардейской ЦБС. 

По инициативе центральной районной модельной библиотеки состоялась, 

ставшая традиционной, акция в поддержку чтения «Превратим весь мир                  

в библиотеку», которая включала мероприятия по продвижению книги                       

на разных площадках: «Книга в больнице», «Возьми книгу в дорогу», 

«Читающий дворик». Завершилась акция библиодесантом «Библиотека                  

под открытым небом» в  «Парке Славы», где были организованы                   

книжные выставки, литературные викторины, флешмобы.  Библиотекари 

Сорочинского городского округа приняли участие в мероприятиях, 

посвященных 280-летию Сорочинской крепости: в рамках празднования                     

Дня России библиотекари представили вниманию жителей и гостей города 

литературно-познавательную программу «Библиотека под открытым небом». 

В Международный  день  защиты детей библиотеки округа приняли участие  



в литературно-просветительской акции «Читальный зал на зелѐной траве», 

программа которой включала громкие чтения, обсуждение прочитанного,  

литературные игры и конкурсы. 

Одной из форм привлечения внимания местного сообщества                  

к книге  является отчет библиотекарей о своей работе перед населением, 

который, как правило, приурочен к Всероссийскому дню библиотек.                       

В 2016 г. в формате Дней открытых дверей, библиокалейдоскопов,                 

юбилеев населенных пунктов прошли творческие отчеты перед                        

населением городов Орска, Медногорска, Оренбурга, в селах                

Абдулинского, Октябрьского, Северного,  Новосергиевского, Бузулукского, 

Красногвардейского, Матвеевского и других районов области. 

Инновационной формой проведения отчетов перед населением являются 

стендовые презентации и отчетные конференции. Организуя подобные 

мероприятия, библиотеки обеспечивают себе популярность, привлекают 

сторонников, друзей, меценатов, инвесторов. 

Важным аспектом в работе библиотек области по привлечению 

внимания к книге, чтению и библиотечным услугам является работа                          

с сайтами. Информационное обеспечение сайта, ведение новостных лент, 

использование библиотечных форумов, блогов привлекают внимание 

посетителей сайтов 58-ми  городских, районных и сельских библиотек 

области. Содержание деятельности библиотек области по формированию 

привлекательного образа книги и чтения с каждым годом становится 

многограннее, обогащается инновационными формами, обретает новые 

черты. Продвижение книги и чтения, знакомство читателей с лучшими 

образцами классической мировой и отечественной художественной 

литературы, с новинками  современного книжного мира – задачи,                    

которые успешно решают библиотекари в ходе просветительской 

деятельности. 

Знаковыми литературными событиями  для библиотекарей области в 

2016г. стали: 250-летний юбилей  Н.М. Карамзина, 225-летие со дня 



рождения     С.Т. Аксакова, 215-летие со дня рождения В.И. Даля, 110-летний 

юбилей   М. Джалиля. 

Успешной формой привлечения внимания к литературному наследию 

великого русского писателя С.Т. Аксакова стало участие библиотек области           

в межрегиональной культурно-просветительской акции «Аксаковские дни                 

в Оренбуржье» (организатор проведения – Министерство культуры и 

внешних связей Оренбургской области). Новое прочтение произведений                

С.Т. Аксакова, оценка их достоинств, красоты удивительно яркого,        

образного языка произведений писателя составляют содержание 

библиотечных программ: «Ухожу я в мир природы» – Саракташский район, 

«Чародей слова» – Переволоцкий район, «Литературное наследие Аксакова» 

– Новосергиевский район, «Аксаково – капелька России» – Аксаковская 

сельская библиотека Бугурусланского района и др. Проводя массовые 

мероприятия в рамках проектов, библиотекари использовали         

инновационные формы работы: игровые программы «Сказок                           

мудрые страницы» –  центральная библиотека Беляевского  района;                     

«Читай-город» – центральная детская библиотека Гайского городского 

округа; «По следам Багрова-внука» – Никитинский сельский филиал, 

литературно-познавательная игра – Спасский сельский филиал, 

библиогостиная «Ухожу я в мир природы» – центральная библиотека 

Саракташского района. Кроме того, в Саракташском районе проведен 

конкурс «Читаем Аксакова вместе», который включал конкурс рисунков                     

к сказке «Аленький цветочек» и конкурс эссе «Ты известен России немало, 

тебя славят потомки теперь». 

Год Н.М. Карамзина был отмечен проведением в библиотеках  

области презентаций книжных выставок «Историк. Мыслитель. Патриот» – 

Беляевский, Курманаевский, Пономаревский, Александровский,  

Ташлинский и др.; литературных встреч «Любовь к Отечеству                    

сквозь таинство страниц» – филиал № 3, исторический экскурс                                   

«И жизни след оставил свой…» – информационно-досуговый центр, 



краеведческий час «История есть память прошедшего, идея настоящего                        

и предсказание будущего» – филиал № 2, литературно- исторический вечер 

«Первый  наш историк и последний летописец» – центральная городская 

библиотека им. Н. Некрасова г. Оренбурга; «История России в стихах                       

и прозе» – центральная детская библиотека Гайского городского округа.                    

В центральной библиотеке им. П.И. Федорова Кувандыкского района                    

был проведен костюмированный карамзинский бал «Живые картины  

русской жизни», который включал театрализованные постановки,                 

шуточные сценки, классическую музыку и романсы. Карамзинский бал      

стал одним из самых зрелищных праздников в череде мероприятий, 

посвященных юбилею Н.М. Карамзина. Литературно-музыкальный          

праздник «Он спас Россию от забвенья» состоялся в Пономаревской 

центральной районной модельной библиотеке. Страницы жизни и творчества  

юбиляра были представлены на книжно-иллюстративной выставке                    

«Рыцарь нашего времени» и в видеопрезентации. К мероприятию                      

были подготовлены буктрейлеры к повестям «Бедная Лиза» и                       

«Наталья, боярская дочь». Библиотекари совместно с артистами театра 

эстрадных миниатюр «Рандеву» районного Дома культуры представили 

литературно-музыкальную композицию по повести «Бедная Лиза». 

215-летие В.И. Даля было отмечено проведением часа русского языка 

«Хранитель великорусского языка» – центральная библиотека Беляевского 

района, лингвистического часа «Записки казака Луганского» – центральная 

библиотека им. Н. Некрасова г. Оренбурга и др. 

В связи с юбилеем М. Джалиля в библиотеках области проведены: 

выставки-беседы «По следам оборванной песни», литературные композиции 

«Я – голос ваш», «Бессмертные строки Мусы Джалиля», уроки мужества 

«России верные сыны», литературные часы «Поэзия правды и мужества»; 

вечера памяти «Лишь в отважном сердце вечность» – Шарлыкский, 

Беляевский, Красногвардейский, Новосергиевский, Курманаевский, 

Акбулакский, Пономаревский и др. районы. 



С целью популяризации классического поэтического наследия и 

знакомства с творчеством современных авторов в библиотеках области 

проводятся, ставшие традиционными, День поэзии и Пушкинский день 

России. Показательной в этом направлении является деятельность             

библиотек Гайского городского округа. В центральной библиотеке                       

состоялся цикл литературных вечеров по библиотечной программе                 

«Поэзия серебряного века: имена известные и малоизвестные».    

Библиотекари Красногвардейского района организовали проведение 

ежегодного районного поэтического конкурса «Шедевры на все времена»,                 

в который вошли часы поэзии «Юбиляры – поэты 2016 года» и               

поэтический марафон «Стихов серебряные струны». Сотрудники 

Подгородне-Покровского сельского филиала Оренбурского района              

приняли участие в районном празднике «Есенинская осень», одно                          

из заседаний клуба «Вдохновение» в Кинзельской модельной библиотеке 

Красногвардейского района было посвящено творчеству С. Есенина:                      

для присутствующих прозвучали стихи, романсы, состоялась презентация 

книжной выставки и видеофильма о творчестве поэта.  

Визитной карточкой Оренбургского района, является ежегодный 

Пушкинский праздник в с. Черноречье, в котором библиотекари              

принимают активное участие, проводят презентации книжно-

иллюстративных выставок,  вместе с читателями устраивают инсценировки 

по произведениям поэта, проводят экскурсии в Пушкинский музей,                    

созданный при библиотеке. Библиотекари г. Оренбурга Пушкинский                    

день России отметили проведением, совместно с областным Домом 

литераторов, акции «Пушкинским стихам звучать на свете белом…»                              

в сквере у памятника Пушкину и Далю. Библиотекари центральной 

библиотеки им. П.И. Федорова Кувандыкского района, провели 

литературный флешмоб «Любимый Пушкин»                 

Библиотекари Оренбуржья, выполняя социально значимые 

просветительские функции распространителей литературных знаний, 



приобщая пользователей к чтению лучших произведений художественной 

литературы, уделяют особое внимание творчеству писателей-классиков. Так, 

в библиотеках г. Оренбурга к 195-летию Ф. Достоевского по программе 

«Вечный Достоевский» проведен литературный вечер «Размышляя о 

будущем России», заседание клуба «Сретенье» было посвящено теме               

«Православные взгляды Ф. Достоевского», организованы конкурс            

рисунков «Мир Достоевского глазами наших детей», презентации  книжных 

выставок,  литературные чтения для старшеклассников. 190-летие со дня 

рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина было отмечено проведением 

литературного путешествия «Словесный кудесник» – филиал № 4 г. 

Оренбурга,  интерактивной игры «Величайший сатирик мира» и электронной 

презентации «Гений сатиры» – центральная библиотека Красногвардейского 

района. К 185-летию со дня рождения Н. Лескова в филиалах № 10 и № 11 

г.Оренбурга  были проведены литературные вечера  «В литературе меня 

считают орловцем…». В течение 5-ти лет по программе «Радость слова» 

работает филиал № 3 г. Оренбурга, одним из результатов реализации 

программы стало создание в 2016 году читательского клуба «Вслух», темы 

занятий которого включают воспоминания о встрече с книгой в детстве, 

первом читательском опыте, об обращении к книге в трудной жизненной 

ситуации. В библиотеках области проводятся фольклорные праздники, 

литературные посиделки, часы фольклора, которые пользуются большой 

популярностью у читателей Кваркенского, Абдулинского, Новосергеевского, 

Бузулукского, Ясненского и др. районов области. 

Практически во всех библиотеках  проводились мероприятия ко Дню 

славянской письменности и культуры.  Библиотекари Оренбургского 

района принимали участие в областном празднике славянской культуры 

«Легенды Руси». Просветительская акция «Истоки русской письменности», 

проведенная по инициативе сотрудников Пономаревской районной 

библиотеки,  включала выставку-обзор  «История славянской письменности» 

и викторину «Славянская письменность и ее создатели». Библиотекари 



центральной библиотеки Саракташского района проводят Дни славянской 

письменности совместно со священнослужителями Свято-Троицкой 

Симеоновой обители милосердия, в сельских филиалах проходят 

литературно-исторические экскурсы «Как наше слово отзовется» – 

Надеждинский филиал, «Наследие Кирилла и Мефодия» – Воздвиженский 

филиал. В библиотеках Александровского района День православной              

книги был отмечен проведением цикла мероприятий: час информации              

«Свет православия» – Зеленорощинский филиал, праздник «Православные 

чтения» – центральная районная библиотека и др. В рамках Недели            

детской и юношеской книги библиотекари юношеской кафедры    

Кваркенской центральной районной библиотеки организовали                      

День православной книги «Мир духовный – дар бесценный»,                    

который включал час интересных сообщений «Первопечатники – кто они?»      

с показом видеоролика «Шаги истории». В празднике принял участие                  

отец Владимир – настоятель Кваркенского прихода Казанской иконы                           

Божьей Матери, который в православной беседе «Свет под книжной 

обложкой» рассказал о содержании религиозных книг и их использовании                 

в богослужении, церковном календаре, «старом» и «новом» стиле 

летоисчисления. 

Библиотекарями области налажены деловые контакты со 

священнослужителями, духовными Центрами, Воскресными школами. Так, в 

стенах центральной библиотеки Гайского городского    округа проходят 

занятия Воскресной школы воспитанников из храма Святого праведного 

Иоанна Кронштадского; библиотекари проводят совместные мероприятия. 

Сотрудники центральной библиотеки           Грачевского района, совместно с 

настоятелем храма с. Грачевка протоиереем Олегом Быковым, провели 

презентацию «Первый храм Покрова на Руси». Священнослужитель 

рассказал о празднике,  посвященном Покрову Пресвятой Богородицы. В 

работе с литературой, способствующей духовному развитию личности в 

библиотеках, широко используются книжно-иллюстративные выставки: 



«Вечная мудрость старых томов», «Наследие прошлого – основа 

настоящего», «И слово светом приросло» – центральная библиотека 

Саракташского района; «Я люблю Россию до боли сердечной…» по 

творчеству М.Е. Салтыкова-Щедрина; «Свет разумения книжного», 

«Духовных книг божественная мудрость» – библиотеки Кваркенского района 

и др. 

Для читателей, увлеченных искусством, стремящихся                                        

к самообразованию, к общению в сфере духовных интересов,                                    

в библиотеках области открыты двери литературных гостиных и  

музыкально-литературных салонов: «Лира», «Мир поэзии» – Медногорская 

центральная городская библиотека; «Степная лира» – центральная 

библиотека г. Соль-Илецка; «Орфей» – отдел искусств юношеской 

библиотеки г. Орска; «Элегия» – филиал № 3 г. Бугуруслана; 

«Прикосновение», «Литературная гостиная» – центральная библиотека 

Гайского городского округа, Ибрагимовский сельский филиал 

Кувандыкского района и др. Творческие встречи привлекают 

неординарностью форм работы, необычностью и яркостью названий, 

предлагают более интенсивное использование технических средств, 

акцентируют внимание читателей на произведениях высокого искусства. 

Особой популярностью у жителей г. Бугуруслана пользуется                   

клуб творческого общения «КТО»,  которому в 2016 г. исполнилось                       

18 лет. Этому событию был посвящен литературный вечер в рамках 

фестиваля «Творческий венок Х », где прозвучали лирические стихи и песни 

бугурусланских авторов. Совместной поездкой членов клуба                         с 

представителем нового поколения семьи П.И. Рычкова Кузмичевой Верой 

Владимировной (проживающей ныне в г. Самара) в родовое имение 

знаменитого земляка, завершилось мероприятие, посвященное П.И. Рычкову. 

Творческую интеллигенцию и молодых читателей порадовала презентация 

книги «Весенний дождь»  бугурусланского поэта Д.А. Таганова –                      

члена Союза писателей России, литературный вечер «Встреча двух 



поколений» и семинар-совещание «Мы выросли в России», который                  

стал для молодых поэтов своеобразной творческой мастерской. Местом 

встречи с литературой, музыкой, театром является клуб для юношества 

«Палитра» в центральной библиотеке г. Бугуруслана. Музыкальные вечера, 

виртуальные путешествия, театрализованные постановки по страницам 

литературных произведений привлекают внимание общественности города и 

пользуются неизменным успехом. Клубы по интересам предоставляют 

возможность общения людям разных возрастов, профессий, различного 

образовательного уровня. 

Библиотекари, решая проблему снижения интереса к чтению, 

стараются создать в библиотеке комфортную среду для общения, 

информационного обеспечения семьи с учетом интересов каждого, 

расширяют сферу своей деятельности,  берут на себя, помимо традиционных, 

функции досуговых учреждений и Центров семейного чтения.                   

Одним из приоритетов деятельности библиотекарей Оренбуржья                      

является – формирование объединенными усилиями семьи и библиотеки 

понятия незаменимости и социальной значимости чтения. В последние годы 

активизировалась деятельность библиотек по вопросам приобщения 

родителей к проблемам детского чтения, возрождения интереса                                      

к семейному чтению, установления партнерских отношений                                       

в воспитании детей.  

Намечая мероприятия по улучшению организации семейного чтения, 

библиотекари предварительно изучают читательский спрос, мнение                           

о качестве работы, используя методы социологических исследований.                   

На основании социологических исследований, с учетом требований,       

запросов, пожеланий пользователей, библиотекари определяют тенденцию 

развития своей деятельности: составляют целевые программы, проекты, 

создают Центры семейного чтения. Муниципальное бюджетное                   

учреждение «Районная публичная библиотека им. А. Герцена» г. Абдулино 

работало по целевой программе «Библиотека и семья: грани взаимодействия» 



(2013 – 2016 гг.). Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гайская 

централизованная библиотечная система» в центральной детской библиотеке 

реализовало целевую программу «Тропинка к сердцу ребѐнка». 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система муниципального образования город Новотроицк» 

осуществляло  работу по программе «Основы семейного счастья». 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ясненская 

межпоселенческая центральная библиотечная система» реализовало целевую 

программу «Библиотека и семья», рассчитанную  на 2014-2016 гг.                    

Основное содержание библиотечных программ включает поиск               

новых форм общения, расширения сотрудничества с учреждениями и 

организациями, работающими с семьей, комплектование фондов  

литературой и периодическими изданиями в помощь семейному воспитанию. 

Библиотечные программы разрабатываются совместно со специалистами 

отделов образования, школ, социальных служб, психологами, юристами, 

СМИ, что способствует увеличению возможностей и расширению сферы 

воздействия библиотек, делают их более заметными и значительными                        

в социокультурной среде.  

Программы «Основы семейного чтения» (популяризация семейных 

ценностей среди юношества) и «Мир чтения в семье» (приобщение детей                

и их родителей к традициям семейного чтения) реализуют библиотекари 

филиала № 4 централизованной библиотечной системы г. Новотроицка.              

По проекту «Моя семья, моя родословная» работают библиотекари 

Кандауровского сельского филиала Курманаевского района. Проект 

«Библиотека и семья» разработали библиотекари Каракульского филиала 

Ясненского района. 

Перспективной формой работы библиотек по приобщению семьи                     

к чтению является профилирование библиотек. В централизованной 

межпоселенческой библиотечной системе Александровского района                        

около 10 лет работают профилированные библиотеки семейного чтения                    



в Зеленорощинском и Кутучевском сельских филиалов. Возрождение 

традиции семейных чтений – одно из главных направлений работы 

библиотеки семейного чтения п. Горняк Соль-Илецкого городского               

округа. Восемь библиотек семейного чтения работают в межпоселенческой 

централизованной библиотечной системе Грачѐвского района.                                

В Абдулинском городском округе на протяжении нескольких лет 

функционирует  библиотека семейного чтения в Исайкинском филиале. 

Центр семейного чтения успешно работает в Чкаловском сельском                    

филиале Асекеевского района. Работу по организации семейного чтения 

проводят коллективы библиотек филиала № 4 г. Новотроицка и 

Каракульского сельского филиала Ясненского района. В 2016 г. созданы 

библиотеки семейного чтения «Читай-город» в Тоцкой центральной 

библиотеке и Ивановской сельской библиотеке Тюльганского района. 

Специфика работы «Библиотеки семейного чтения» заключается                    

в том, что она работает с детьми, родителями, с семьей в целом. 

Популярностью у населения Оренбуржья пользуются клубы семейного 

чтения: «Библиотека – семейный клуб» – Федоровская  библиотека 

Сорочинского района; «Семейный круг» – филиал № 2 г. Орска;                      

«Согласие» – филиал № 4 г. Новотроицка и др. 

Деятельность Центра социально-правовой информации, 

организованного на базе информационно-библиографического отдела 

центральной районной библиотеки Александровского района, дает 

возможность  людям с ограниченными возможностями здоровья расширить 

кругозор, объединяет  родителей детей-инвалидов.  На протяжении 8-ми лет 

библиотекари работают с родителями детей-инвалидов. Ежеквартально 

проводятся заседания межведомственного клуба «Доверие», как в стенах 

центральной районной библиотеки, так и выездные заседания в отдаленных 

селах. По просьбам родителей некоторые заседания проводятся вместе с 

детьми, праздничные мероприятия сопровождаются  музыкальными 

«страничками», чаепитием, слайд-шоу, дети мастерят подарки мамам вместе 



с сотрудниками библиотеки и психологом. На каждое заседание клуба 

приглашаются специалисты Центра социального обслуживания населения, 

педиатр  детской поликлиники, специалист Фонда социального страхования, 

специалист управления пенсионного Фонда, психолог отдела по проблемам 

семьи и детства. Работа клуба регулярно освещается в местной газете 

«Звезда». Многогранная деятельность библиотек по приобщению к книге 

родителей и детей способствует успешной работе в организации 

содержательного досуга семьи и возрождения традиций семейного чтения. 

Оренбургские библиотекари продолжают творческие поиски наиболее 

эффективных путей в приобщении к чтению взрослых и детей. 

Многочисленные инициативы оренбургских библиотекарей                               

в течение 2016 года были направлены на формирование культуры 

межнационального общения, сохранение и развитие самобытной              

культуры народов, населяющих регион. Основным источником 

удовлетворения читательских потребностей в этом направлении является 

документальный фонд на языках народов, населяющих многонациональное 

Оренбуржье: объем библиотечного фонда на 01.01.2017 г. составил 109829 экз. 

(2015 г. – 108857 экз.), в течение года поступило 1910 экз. (2015 г. – 1512 экз.), 

списано 938 экз. (2015 г. – 3620 экз.).  

 

Документальный фонд литературы  

на языках народов Российской Федерации  

в библиотеках области  

(на 01.01.2017 г.) 

 

 2015 г.  

(экз.) 

2016 г.  

(экз.) 
Динамика 

на башкирском языке 17898 18143 + 245 

на татарском языке  79816 80465 + 649 

на мордовском языке 941 761 - 180 



на казахском языке 5257 5280 + 23 

на немецком языке 1173 1153 - 20 

украинская 308 450 + 142 

чувашская 1923 1899 - 24 

 

Библиотечное обслуживание многонационального населения             

области постоянно обогащается в процессе использования современных 

информационных технологий, которые обеспечивают выход в мировое 

информационное пространство. Удовлетворению национально-культурных 

потребностей читателей библиотек способствуют веб-сайты ГБУК 

«Оренбургская областная универсальная научная библиотека                       

им. Н.К. Крупской», ГБУК «Центральная областная библиотека                              

для молодѐжи», ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая                     

детская библиотека», а также библиотечных систем городов – Орска, 

Новотроицка, Оренбурга, Медногорска, районов – Сорочинского, Гайского, 

Тюльганского и др. Веб-сайты библиотек области предоставляют доступ                  

к электронным каталогам, отражающим литературу на языках народов, 

проживающих на территории России. Новостные блоки служат удобным 

средством информации о библиотечных мероприятиях. 

Свидетельством возросшего 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, Первомайского, 

Новосергиевского районов, Сорочинского и Соль-Илецкого городских 

округов, городов Оренбурга, Орска, Медногорска и др. 

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 национальными 

культурными Центрами. Учитывая актуальность одной из глобальных    

проблем современности – экстремизм и терроризм, специалистами 

библиотечно-информационной системы г. Оренбурга разработана                    

целевая программа «Жить в согласии с собой и другими» на 2016 – 2018 гг.                         

В 2016 г. в центральной библиотеке им. Н. Некрасова состоялась              

презентация программы с участием начальника службы безопасности 

администрации г. Оренбурга. Работая в рамках программы «Интеллект. 

Культура. Духовность», библиотекари проводят мероприятия, посвященные 

юбилеям писателей и поэтов стран СНГ. Тесное сотрудничество              

центральной библиотеки с Оренбургской национально-культурной           

чувашской автономией нашло отражение в проведении «Дня чувашского 

языка», приуроченного ко дню рождения И.Я. Яковлева, основателя 

чувашской письменности. Библиотекари филиала № 16 г. Оренбурга 

познакомили оренбуржцев с самобытностью и красотой стихов                

татарского поэта Габдуллы Тукая, проведя литературно-музыкальный                

вечер «Мы – дети Тукая».  

В 2016 г. библиотекари г. Орска продолжили работу по городской 

программе «Культура города Орска» на 2014 – 2016 гг., по подпрограмме 

«Реализация национальной политики в г. Орске» на 2014 – 2016 гг.              

Особое внимание в работе по реализации этих программ уделяется 

сотрудничеству с городскими национально-культурными центрами:                

орской городской общественной организацией «Татарско-башкирский 

культурный Центр «Туган – тел», общественным движением «Курултай 

башкир», культурно-просветительской организацией российских немцев 

«Возрождение», еврейским культурным центром «Лев Хам». В библиотеках 

города проходили праздники, устные журналы, игровые и театрализованные 



программы, выставки-обзоры национальных литератур, фольклорные 

посиделки с целью знакомства с обычаями и традициями народов, 

проживающих в г. Орске. К Международному дню толерантности                                

в библиотеках было организовано проведение цикла мероприятий:                     

часы толерантности «В семье единой, дружной», «Как жить в мире                              

с собой и другими» – центральная детская библиотека им. Ю. Гагарина; 

«Дружба и братство сильнее богатства» – библиотека-филиал № 7, игровые 

тренинги для трудных подростков «Толерантность. Равноправие. 

Интеграция» – библиотека-филиал № 5; час взаимопонимания для учащихся 

коррекционной школы «Учимся понимать друг друга», вечер-встреча                        

с психологом комплексного Центра социального обслуживания населения                   

в г. Орске «Спешите стать терпимей и добрей» и др. 

Сохранение народных традиций, передающихся из поколения                         

в поколение, уважение к предкам, к родителям, приобщение к лучшим 

образцам литературы и искусства составляют содержание библиотечных 

программ Аллабердинской и Давлеткуловской библиотек Тюльганского 

района: «Язык души – язык народа» и «Отца и матери язык»                                 

В Давлеткуловском филиале  оформлен этнографический уголок,                 

проходят уроки башкирского языка, фольклорные праздники, литературные 

вечера, беседы и другие массовые мероприятия. Традиционным стало 

проведение в библиотеках района в рамках Международной недели 

толерантности уроков нравственности «Да будет дружба искренней и 

честной» – центральная детская библиотека, заседаний Клуба молодого 

избирателя по теме «В дружбе и согласии мы жить должны», уроков 

толерантности «У нас единая планета, у нас единая семья» – лицей № 1, 

круглых столов «Добро и зло» – Ташлинский филиал, выставок-рисунков 

«Терроризм – угроза человечества» – Благовещенский филиал и др. 

Библиотекарь Яфаровского сельского филиала Александровского                    

района ежегодно проводит «Неделю татарской культуры», приобщая 

читателей к ценностям национальной культуры. В библиотеке оформлен 



альбом об истории местной мечети, о знаменитых земляках, совместно                                  

с работниками сельского Дома культуры проводятся мусульманские 

праздники «Курбан – Байрам», «Ураза – Байрам», к 130-летию Г. Тукая 

проведен литературно-музыкальный вечер «Лира моя». В с. Татарская 

Каргала Сакмарского района состоялся региональный конкурс чтецов, 

посвященный юбилею Габдуллы Тукая «Мы внуки Тукая». В конкурсе 

участвовали представители Республики Татарстан, Республики 

Башкортостан и Оренбургской области. 

К Международному дню родного языка было приурочено               

проведение областного конкурса юных чтецов стихов и прозы                                 

на языках народов России и иностранных языках «Земли родной 

многоязычие», в котором приняли участие юные читатели центральной 

районной детской библиотеки, Ташлинского, Екатеринославского, 

Ивановского сельских филиалов Тюльганского района. В Кутучевской  

библиотеке Александровского района состоялся конкурс юных чтецов              

стихов на башкирском языке и устный журнал «Лучезарное творчество 

Сафуана Алибаева», посвященный  75-летию известного башкирского поэта. 

Читатели центральной детской библиотеки  г. Новотроицка заняли                  

второе место в конкурсе «Земли родной многоязычие» (номинация                        

«На лучшее исполнение стихов на языках народов России и           

иностранных языках»).  

Целенаправленную работу по воспитанию культуры 

межнациональных отношений проводят библиотекари г. Новотроицка. 

Филиал им. М. Шолохова работает по программе «Библиотека территория 

толерантности», в рамках которой библиотека приняла участие                                 

в Первой Всероссийской акции «Путешествие в мир Тукая» и                

награждена Благодарственным письмом Министерства культуры   

Республики Татарстан, Ассамблеи народов Татарстана, Дома Дружбы 

народов Татарстана и Дипломом ГБУК Республики Татарстан 

«Республиканская детская библиотека». 



Библиотеки районов и городов области стали площадками                             

по проведению Всероссийской просветительской акции «Большой 

этнографический диктант», который был организован Федеральным 

агентством по делам национальностей при поддержке Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация антропологов и этнологов». 

Диктант позволил оценить уровень этнографической грамотности            

населения,  знаний о народах, проживающих в России и привлѐк                 

внимание к этнографии как науке, занимающей важное место                                     

в гармонизации межэтнических отношений. Активными участниками акции 

стали библиотеки городов – Оренбурга, Новотроицка, Гая и районов –

Грачѐвского, Пономарѐвского и других.  

Все большее распространение в практике работы библиотек области 

получает такая форма массовой работы, как фестиваль, 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 Х фестиваль национальных литератур                          

«Книжный мир, где дружат все наречья», который подарил читателям 

встречи  с поэтами, писателями и кинематографистами. Тема фестиваля     

2016 года – «Кино и книга без границ». В целях эффективного    

библиотечного обслуживания  мультикультурного населения  г. Оренбурга                

в центральной библиотеке им. Н. Некрасова работает Центр национальных 

культур. Четвертый районный фестиваль национальных культур                       

«Книги строят мосты дружбы», при активном участии библиотекарей, 

состоялся в районном Доме культуры Красногвардейского района. Гостями 

фестиваля стали библиотекари Грачевского, Сорочинского, Сакмарского, 

Ташлинского, Тоцкого районов. В фестивале приняли участие сотрудники 

отдела внестационарного и мобильного обслуживания Оренбургской 

областной универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской. 



Многолетняя дружба связывает илекских библиотекарей                                 

с коллегами из дружественного Казахстана. Представители Буртинской 

районной библиотеки г. Аксая стали участниками районного фестиваля 

национальных культур «Венок дружбы», организованного центральной 

модельной библиотекой Илекского района. Проведение праздников, 

фестивалей, акций направлены на укрепление единства народов России, 

обеспечение межнационального мира и согласия. Традиционным в массовой 

работе библиотек области является проведение национальных                       

праздников, Дней национальной культуры и литературы. В Переволоцком 

районе два профилированных филиала осуществляют деятельность                          

по возрождению национальных культур: Зубочистенский Первый –   

татарская культура, Кутлумбетовский – башкирская культура. 

Популярностью у жителей Абдулинского района пользуется библиотека                 

по возрождению традиций татарского народа – Тирис-Усмановский филиал. 

Результатом поисково-исследовательской 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. Многоплановая и разносторонняя работа                

библиотек способствует воспитанию толерантности, уважения друг к другу, 

обычаям, традициям и культуре разных народов, населяющих Оренбуржье.  

Востребованности библиотек, их социальной адаптации способствует 

организация новых структурных подразделений и профилирование 

библиотек. Многие библиотеки области в своей структуре, кроме 

традиционных отделов обслуживания, имеют секторы: краеведческой 

литературы – Новотроицкая центральная библиотека им. М. Горького, 

Тюльганская, Ташлинская, центральные районные библиотеки,  



Бугурусланская городская библиотека, центральная библиотека                     

Гайского городского округа и др.; секторы периодики – Бугурусланская 

центральная городская библиотека, Новоорская районная библиотека; 

экологического просвещения населения – Переволоцкая, Новоорская, 

Новосергиевская центральные районные библиотеки, Бузулукская 

центральная городская библиотека и др.; секторы национальной                 

литературы – Шарлыкская, Акбулакская, Илекская, Тюльганская, 

Асекеевская, Гайская центральные библиотеки. В течение ряда лет                 

успешно работает сектор «Мир семьи» в центральной библиотеке               

Гайского городского округа.       

В области осуществляют деятельность 170 профилированных 

библиотек, из них 10 – организованы в 2016 году. Тематика содержания 

работы профилированных библиотек региона включает: экологическое 

просвещение населения (29), историко-краеведческое (34),  этнографическое 

(24), пропаганда здорового образа жизни (13), правовое просвещение (15),  

возрождение традиций семейного чтения (21) и др. 

Новые направления отразились в деятельности профилированных 

филиалов, созданных на базе библиотек г. Оренбурга: «Библиотечно-

культурный центр «Доброта» – филиал № 3, «Центр содействия педагогу и 

школьнику «Веди» – филиал № 10, «Библиотечно-досуговый центр             

«Эрудит» – филиал № 22. 

Возрождению традиций семейного чтения способствует деятельность 

«Библиотеки семейного чтения» в г. Новотроицке, Чкаловском филиале 

Асекеевского района, Романовском филиале Пономаревского района и др.  

Наряду с востребованностью профилированных библиотек,                            

с каждым годом наблюдается рост интереса населения к работе 

библиотечных клубов. Специалисты убеждаются в том, что деятельность 

клубов способствует организации интересного, содержательного досуга и 

отдыха, обеспечению комфортного пребывания пользователей в библиотеке. 

В оренбургских библиотеках с успехом работают около 900 клубов и 



любительских объединений, из них 9 – театров книги, 49 клубов 

организованы для читателей в отчетном году. Юбилеи отметили клубы 

«Бодрость» – Беляевская центральная районная библиотека, «Сударушка» – 

Акбулакская центральная библиотека, «Поговорим по душам» –                

библиотека № 1 Сорочинского городского округа. Деятельность  

большинства библиотечных клубов рассчитана на удовлетворение               

интересов различных групп читателей, что находит отражение                                    

в тематике клубной деятельности библиотек Новосергиевского, 

Переволоцкого, Пономаревского, Александровского, Бугурусланского, 

Илекского, Акбулакского, Октябрьского, Северного и других районов 

области, городов – Оренбурга, Орска, Новотроицка, Бузулука. 

Наряду с уже завоевавшими популярность клубами: «Истоки» – клуб 

национального общения библиотека им. М. Шолохова г. Новотроицка; 

экоклуб – центральная детская библиотека г. Новотроицка, «Собеседник» – 

клуб общения людей с ограничениями жизнедеятельности – Энергетикский 

филиал Новоорского района, клуб защитников природы для подростков 

«Земляне» – Караганская библиотека Новоорского района, краеведческий 

клуб «Родное Оренбуржье» – Новоорская центральная районная               

библиотека, краеведческо-патриотический клуб «Искра» – Красногорский 

филиал Саракташского района в библиотеках открылись новые:    

«Селяночка» для женщин – Старобелогородская библиотека 

Новосергиевского района, «Согласие» для родителей – «Библиотека 

семейного чтения» г. Новотроицк, «Мир любимой сказки» для детей – 

Шильдинская модельная библиотека Адамовского района, «Читайка» – 

Каменская библиотека, «Сказка» и «Театр книги» Романовский филиал 

Александровского района и др. С целью повышения правовой грамотности 

подростков создан клуб «Эрудит». Кроме того, в центральной районной 

библиотеке им. В.П. Правдухина Акбулакского района организовано 

библиокафе «Креатив», где проходят встречи с творческой               



интеллигенцией района, литературно-музыкальные вечера, обсуждение 

литературных новинок. 

В Каировский сельском филиале Саракташского района начал                   

работу клуб «Книголюб» – своеобразная лаборатория творческого чтения, 

где библиотекарь, совместно с методистом детского сада и активистами 

клуба, проводит занятия по творческому чтению дошкольников.  Развитию 

творческих способностей детей способствует деятельность клуба                     

«Страна мастеров» – Придолинная библиотека Ташлинского района,               

«Лира» – Ратчинский сельский филиал Шарлыкского района.  

В области растет число библиотек, сотрудники которых активно 

используют в своей работе по привлечению внимания к книге и созданию 

нового позитивного образа библиотеки средства массовой информации.                

В течение года на страницах печати было опубликовано более 1000 статей, 

на местных телеканалах размещено 175 сюжетов о деятельности библиотек 

области. 

Содержательную просветительскую работу по продвижению                 

книги, чтения и библиотеки организовали муниципальные библиотеки                    

г. Новотроицка в рамках реализации библиотечного проекта «Дорога                          

к чтению», в контакте  с городскими средствами массовой информации – 

местным каналом телевидения «НоКС-ТВ» («Новотроицкие кабельные 

сети») и редакциями городских газет «Гвардеец труда» и «Металлург». 

Результатом совместного творчества стали постоянные телевизионные и 

печатные рубрики: роли муниципальных библиотек города в духовном 

становлении молодежи, будущему библиотек была посвящена телепередача 

«НоКС-ТВ» – «Поговорим», в которой приняли участие генеральный 

директор кинокомпании и ведущие специалисты центральной библиотеки. 

Постоянная  рубрика «В гостях у сказки» детской телепередачи                           

«Мир детства» познакомила юных новотройчан с загадочным миром                  

детских книг. Еженедельно сотрудники центральной детской библиотеки                     

в занимательной форме, с элементами театрализации рассказывали 



телезрителям о  книжных изданиях,  предназначенных для семейного чтения. 

Участниками передач, в течение года, были местные писатели и поэты, 

воспитатели дошкольных учреждений, учителя, ветераны труда,                    

сотрудники Центра развития детей и юношества (более 100 сюжетов). 

Составной частью проекта «Дорога к чтению» стали публикации                     

мнения читателей о роли книги и чтения в жизни человека на страницах 

новотроицкой газеты «Гвардеец труда». Новотроицкая газета                    

«Металлург» предоставила центральной библиотеке возможность 

размещения своих информационных материалов в рубрике «Дорога                           

к чтению». В течение года вниманию горожан был предложен цикл 

публикаций (83), рассказывающий о многогранной профессии      

библиотекаря, информация о библиотечных мероприятиях для читателей                  

и горожан. Библиотечный проект «Дорога к чтению» укрепил позиции 

центральной библиотеки им. М. Горького г. Новотроицка в местном 

сообществе и способствовал формированию позитивного образа библиотеки 

среди новотройчан. 

На протяжении многих лет продолжается тесное сотрудничество 

акбулакских библиотекарей со СМИ.  В 2016 г. на страницах газеты 

«Степные зори» было опубликовано 57 статей, на телеканале «Юг-Информ» 

продемонстрировано 28 видеосюжетов о деятельности библиотек.                           

В  газете «Степные зори» под рубрикой «Акбулакчане о книге и чтении» 

публиковались интервью с активными читателями районной библиотеки, 

заметки о проведении массовых мероприятий и акций. Разнообразная 

информация о новинках детской литературы размещалась на детской 

страничке «ЧИПС: читаем, играем, пишем, смеемся».                              

Активное взаимодействие со СМИ отличает деятельность библиотек 

Новосергиевского района: в 2016 г. в местной печати было размещено                       

86 статей, в областной газете «Караван-Сарай» опубликованы три заметки 

библиотекаря Кутучевского сельского филиала на башкирском языке.                     

На страницах абдулинских газет «Малая Родина» и «Абдулинские  



просторы» систематически публикуется информация о работе библиотек, 

рекомендательные и библиографические списки литературы (15 статей),                    

на телеканале «ГТРК-Абдулино» размещено 9 сюжетов с анонсами 

библиотечных мероприятий и обзорами новых книг. Библиотекари 

Абдулинского района регулярно проводят занятия «Читательского клуба»                

на страницах газеты «Абдулинские просторы». Партнером Медногорской 

ЦГБ является информационный канал «Медногорское ТВ». В эфире 

регулярно размещаются анонсы библиотечных мероприятий, с экрана               

звучит информация о новинках литературы. Деятельность библиотек                        

г. Оренбурга за истекший год освещалась в областных газетах и                                

на телевидении (19 публикаций и 18 сюжетов на ТВ). Информация                            

о массовой работе бугурусланских библиотекарей регулярно размещалась                  

на страницах газеты «Бугурусланские ведомости» (32 публикации).                    

На телеканале «Пятница» продемонстрирован сюжет об участии  

библиотекаря Кирюшкинского сельского филиала в работе творческих 

площадок на праздновании юбилея С.Т. Аксакова. Для информирования 

жителей района о деятельности библиотек сотрудниками центральной 

межпоселенческой библиотеки и Староузелинской сельской библиотеки 

организован выпуск «Библиотечного вестника». Библиотекари 

Оренбургского района создали собственную информационную                        

площадку – организовали выпуск газет: «Вестник Караванного» – 

Караванная сельская библиотека, «Нижнепавловский вестник» –  

Нижнепавловская библиотека, «Покровская панорама» и «Библиотечная 

газета» – Подгородне-Покровский сельский филиал. В Нежинском                 

сельском филиале работает радиопередатчик, библиотекарь провела                          

30 передач для односельчан в течение года. 

Благодаря сбору, систематизации и продвижению материалов, 

собранных библиотекарями по крупицам в архивах и коллекциях местных 

жителей, появляются издания, включающие малоизвестную краеведческую 

информацию. 



Специалистами  Октябрьской центральной  районной модельной 

библиотеки был подготовлен материал и издан биобиблиографический 

справочник «Золотые звезды Октябрьского района», в котором              

представлена информация о земляках – Героях Советского Союза.                              

В течение ряда лет акбулакские библиотекари проводят работу                                   

по сбору информации для издания серии книг «История района                                  

в лицах». Презентации первого выпуска «Почетные граждане               

Акбулакского района» и второго – «Таланты земли Акбулакской»                    

состоялись в предыдущие годы. В 2016 году издан третий выпуск                   

«Гордимся славою героев-земляков». Библиотекари Первомайской 

центральной районной библиотеки принимали участие в работе                                  

над биографическим справочником «Бессмертный батальон» (авторы 

А.Трофимов и А. Лабзин). В рамках издательской деятельности               

Грачевской центральной модельной библиотеки  выпущены: сборник  

конкурсных работ к 205-летию с. Грачевка «Я здесь живу, я здесь родился»,             

в который вошли стихи, сочинения, сценарии, посвященные селу;                           

новое издание «Памятники Грачевки»; буклеты, краеведческий календарь                 

и календарь знаменательных дат. В год 85-летия Саракташского района 

издана книга «Летопись земли Саракташской», в создании которой 

принимали участие библиотекари – среди составителей книги ведущий 

методист системы Ю.А. Занозина (лауреат премии правительства 

Оренбургской области «Признание»), одним из редакторов книги                    

является директор библиотечной системы Г.Х. Трубачева. К юбилею                          

с. Краснохолм Оренбургского района выпущена книга «Краснохолм: 

слобода, станица, село», соавтором которой стала ведущий библиотекарь 

филиала № 22 Н.П. Константинова. 55-летию г.Ясного было посвящено 

издание сборника стихов местных поэтов «Любимый город славить будем 

мы поэтической строкой», составитель - библиотекарь читального зала 

центральной библиотеки Ясненского городского округа Б.Т.Жумабаева.  

Участие библиотекарей в издательской  работе способствует раскрытию 



творческого потенциала специалистов, дает шанс поднять престиж 

библиотеки. 

В 2016 г. библиотекари Оренбуржья в процессе культурно-

просветительской и досуговой деятельности осуществляли распространение 

необходимых пользователям знаний путем приобщения к культурно-

историческому наследию, привлечения внимания к книге, чтению, 

библиотеке,  участвуя  в  гуманизации общественного сознания. Создание 

клубов по интересам и любительских объединений,  площадок для общения, 

литературных студий, проведение познавательно-развлекательных 

мероприятий, тематических акций, встреч с литераторами, деятелями 

культуры в библиотеках области предоставляют пользователям                  

возможность проведения интеллектуального досуга и общения.                                   

На повышение уровня образованности пользователей библиотек                

направлено проведение просветительских мероприятий, лекций,                      

семинаров, научных дискуссий, организация курсов изучения иностранных 

языков, повышения компьютерной грамотности, которые проводятся 

совместно с административными структурами, образовательными, 

правовыми медицинскими и другими учреждениями. Развитие                    

устойчивых контактов с ними позволяет библиотеке решать новые                 

задачи, обогащать свою работу содержательно и организационно, 

способствует признанию и популярности библиотеки в глазах местного 

сообщества. 

В культурно-просветительской деятельности библиотекарей                

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.  


