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Профилирование – инструмент развития: 

деятельность профилированных библиотек Пономаревского района 

 

                                                                   Г. В. Куренкова,  

зам. директора  

                                                          по библиотечной работе 

МАУ «Центр культуры и досуга»  

                                                         Пономаревского района 

 

Модернизация всех сфер социокультурной жизни отразилась и на 

библиотечной деятельности. Время потребовало создание новых культурно – 

образовательных Центров, которые бы гармонично сочетали в себе самые 

разнообразные  по содержанию формы и виды деятельности.  

Одним из таких новых путей развития является профилирование 

библиотечных учреждений. Не обошло это явление и библиотеки 

Пономаревского района. В настоящее время здесь действуют 13 

профилированных библиотек, имеющих свой интересный опыт. Центральная 

районная модельная библиотека и  Воздвиженская библиотека основным 

направлением своей деятельности выбрали организацию досуга на селе, и 

профилируются как библиотеки – Центры досуга. В них разработаны 

целевые программы «Волшебный мир книги», «С книгой назначена встреча», 

в  которые включены  основные мероприятия по организации досуга и 

чтения, по подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий. 

Интересно и познавательно прошли: акция «Библиотека дарит книгу», День 

юношеского чтения «На всех парусах в море книжное», литературная видео – 

презентация «Позвала нас книга в гости», литературный круиз «Каникулы 

без книги – лето без солнца». 

 

 
 

          Верхне - Кузлинская библиотека, Дюсметьевская модельная 

библиотека, Максимовская библиотека, Фадеевская библиотека являются  

«центром возрождения народной культуры»,  «историко – этнографическим 
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мини – музеем». В практику вошли нетрадиционные выставки, на которых с 

книгами соседствуют музейные предметы. Пользователи знакомятся с 

многочисленными тематическими папками: «Слов золотые крупицы», «Мы 

узнаем героев имена», «История села». Постоянно организуются экспозиции 

из циклов «Памятные даты Оренбургской области», «Выставка 

краеведческой книги», «Корни рода своего». На них также расположены 

фотоальбомы «Праздник первой борозды», «Ветераны Великой 

Отечественной войны - земляки», «Ударники сельского хозяйства», даже 

есть альбом «Свадьбы односельчан». Уже стало традицией ежегодно в 

октябре проводить День краеведческих знаний «Не оборвется связь времен», 

который включает экскурсию по библиотеке, знакомство с новыми 

экспонатами музейного уголка, презентацию новых краеведческих изданий. 
Во многих из библиотек пишутся «Летописи села», фиксирующие все 

значимые для жителей сел события, записи воспоминаний старожилов, 

ветеранов войны и труда. Объектами сбора становятся не только книги и 

статьи, но и предметы старинного быта, копии старых документов, 

фотографии, коллекции медалей, орденов и значков.  

         Накопленный библиотечными учреждениями   опыт показал, что 

профилирование вносит много интересного и разнообразного  в деятельность 

библиотек, влияет на профессиональный рост специалистов. Найдя свое 

лицо, библиотеки начали работать намного более активно и творчески.  

 

 

          Семеновская библиотека является  «библиотекой экологического 

просвещения». Важным аспектом деятельности библиотеки является ее 

социальное взаимодействие с местным сообществом, учет территориальных 

условий, обычаев и образа жизни населения. В рамках программы «Живи 

всегда, земля моя» разработан эколого–просветительский лекторий 

«Познавая природу – сохраняй ее». Занятия рассчитаны на разные категории 

пользователей: от пенсионеров до школьников. Убедительно для всех на 

очередном заседании «Украсим родное село», прозвучали слова заведующей 

библиотекой Н. Ельчаниновой о том, как важно иметь зеленые зоны около 

домов, заниматься посадкой деревьев и кустарников. Здесь же прошел цикл 

мероприятий «Экологический марафон», направленный на внедрение 
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инновационных форм и методов работы в области охраны окружающей 

среды. Для активизации работы по привлечению пользователей к проблемам 

экологии, была проведена «Зеленая неделя экологии». Программа включала в 

себя выставку-загадку «Это наша с тобою земля»,  презентацию «Я эту 

землю Родиной зову», урок экологии «Полна загадок чудесница-природа», 

конкурс эрудитов и знатоков «Кто летает и поѐт – с нами рядышком  живѐт», 

игру-викторину «Мир природы в мире слов». В форме тематических дней 

прошла акция «Мир на ладони».  В рамках Дней защиты от экологической 

опасности, в библиотеке состоялся цикл мероприятий: познавательный час 

«Будь природе другом»; экологический день «Природа родного края»,  во 

время которого читатели познакомились с обзором «Природа вокруг нас», 

поучаствовали в познавательной викторине «Русский лес – край чудес», 

турнире  «Что делать каждому по спасению Земли». Библиотека 

информирует читателей о книгах экологической тематики, рекламирует и 

составляет  списки литературы по актуальным вопросам экологии: «Лесные 

богатства края», «Ждѐт помощников природа».  

 

 
 

             

          Профилирование как один из путей саморазвития библиотек 

доказывает свою необходимость. Важно, чтобы библиотека оставалась 

добрым домом для семейного чтения, общения и досуга, чтобы она 

находилась в постоянном творческом поиске новых форм обслуживания 

своих читателей. 

 

 

 

 


