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В настоящее время основным направлением развития библиотек
является информатизация библиотечной деятельности, что определено
непрерывно растущим объемом информации и стремлением библиотеки
оперативно, качественно и содержательно предоставить ее пользователям.
Для более эффективной работы библиотек необходимо оснастить их
современной компьютерной техникой, лицензионным программным
обеспечением, специальной техникой для оцифровки книжных фондов,
автоматизированными библиотечно-информационными системами. В 2018 г.
в регионе продолжена работа по совершенствованию процессов
информатизации библиотечной деятельности.
Совокупный компьютерный парк общедоступных библиотек
Оренбургской области в 2018 г. увеличился на 84 единицы и составил 1708
компьютеров (в 2017 г. – 1624), из них в муниципальных библиотеках
эксплуатируются 1 472 единицы компьютерной техники.
По состоянию на 1.01.2019 г. в Оренбуржье обеспечены компьютерной
техникой 769 общедоступных библиотек (в 2017 г. – 696), из них 4
государственные библиотеки и 765 муниципальных библиотек (41
центральная библиотека, 33 центральные детские библиотеки, 54 городских
филиала и 637 сельских филиалов). Рост числа компьютеризированных
библиотек на фоне незначительного увеличения компьютеров объясняется
перераспределением техники между библиотеками внутри библиотечных
систем. Ведущие позиции по оснащению компьютерами занимают
библиотечные системы г. Бузулука, г. Оренбурга, г. Орска, а также
Бузулукского,
Грачевского
и
Домбаровского
районов
(100%-ая
обеспеченность компьютерной техникой). Низкий уровень компьютеризации
характерен для библиотек Абдулинского (55%), Ясненского (50%) городских
округов и Асекеевского (57%), Кваркенского (45%), Красногвардейского (58
%) и Шарлыкского (52 %) районов.
Ежегодно растет число библиотек, подключенных к сети Интернет.
Доступом к ресурсам Интернета обеспечены 695 библиотек (в 2017 г. – 592),
что составляет 76,9 % от общего количества муниципальных библиотек

Оренбургской области. К сети Интернет подключены все центральные
библиотеки (41 центральная районная и 33 центральные детские), 50
городских и 567 сельских филиалов. Общее число компьютеризированных
рабочих мест для пользователей с возможностью выхода в Интернет
составляет 490 ед. (в 2017 г. – 308). В отчетном году выделялись
значительные средства из бюджетов разных уровней на подключение
сельских библиотек к Интернету. Лидерами по подключению библиотек в
2018 г. стали Асекеевский (+6), Пономаревский (+7), Саракташский (+9)
районы и Соль-Илецкий городской округ (+9). Наибольшее количество
библиотек, подключенных к сети Интернет, наблюдается в г. Бугуруслане, г.
Бузулуке, г. Медногорске, г. Новотроицке, г. Оренбурге, г. Орске, а также
Бузулукском, Грачевском, Домбаровском, Илекском, Оренбургском и
Светлинском районах. Хуже всего ситуация обстоит в системах
Матвеевского, Кваркенского, Красногвардейского, Новоорского районов, где
подключены к сети Интернет менее 50 % библиотек. Незначительные темпы
интернетизации в некоторых районах области обусловлены не только
экономическими, но и техническими причинами – отсутствием
стационарных телефонов и устойчивых сигналов мобильной связи в сельских
населенных пунктах.
В 2018 г. 97 библиотек продолжили свою работу по ведению
электронного каталога с использованием автоматизированных библиотечноинформационных систем. В 16-ти библиотечных системах используется АС
«Библиотека-2», в 3-х – АИБС «МARC SQL», в 36-ти – САБ «Ирбис».
Совокупный объем электронных каталогов общедоступных библиотек
региона вырос на 140 829 записей и на 01.01.2019 г. составил 1 835 443
записей (2017 г. – 1 694 614).
Собственные базы данных ведут 57 общедоступных библиотек
региона. На 01.01.2019 г. насчитывается 126 баз данных различных тематик.
Значительную часть составляют краеведческие базы данных: «История села
Александровка» (МБУК Александровского района «ЦМБС»); «Страны моей
частица небольшая», «Экологический портрет Кувандыкского городского
округа» (МБУК «ЦБС» МО Кувандыкский ГО); «Почетные граждане
Тюльганского района» (МБУК «МЦБС Тюльганского района») и др.
Большой сегмент занимают базы данных, посвященные Великой
Отечественной войне: «Войной испепеленные года: летопись военного
Бузулука» (МБУК г. Бузулука «ГЦБС»); «Наши земляки на дорогах войны»
(МБУК «МЦБС Новосергиевского района»); «Незабываемые страницы
военных лет» (МАУ «ЦКиД» Пономаревского района); «Последние
свидетели войны» (МБУК «БС Сорочинского ГО») и др. Существенное

количество баз данных посвящено писателям и поэтам: «Люблю Отчизну
Я…» к 200-летию со дня рождения М. Ю.Лермонтова (МБУК г. Бузулука
«ГЦБС»); «Н.М. Карамзин – издатель, журналист, публицист» (МАУ
«ЦКиД» Пономаревского района); «А. А. Фадеев: Человек. Писатель.
Гражданин» (МБУК «БС Сорочинского ГО») и др. Активнее других ведут
работу по созданию и ведению баз данных библиотекари Акбулакского (14),
Сорочинского (33) районов и г. Бузулука (21).
Работа по оцифровке библиотечного фонда в отчетном году
продолжалась в Оренбургской областной универсальной научной библиотеке
им. Н. К. Крупской, Оренбургской областной полиэтнической детской
библиотеке и 8-ми муниципальных библиотеках области (Адамовской,
Бугурусланской городской, Гайской, Кувандыкской, Медногорской,
Новотроицкой,
Соль-Илецкой,
Сорочинской).
Общее
количество
библиотечных фондов, переведѐнных в электронный вид, на 01.01.2019 г. –
11 633 ед., что составляет 0,09 % совокупного фонда общедоступных
библиотек (2017 г. – 3 216 ед., 0,03 % совокупного фонда общедоступных
библиотек).
В регионе растет число общедоступных библиотек, подключенных к
Национальной электронной библиотеке (НЭБ). Доступ к НЭБ имеют 97 (2017
г. – 37) библиотек: 4 государственные и 93 библиотеки из 37-ми
муниципальных образований области.
155 общедоступных библиотек Оренбургской области имеют
собственный Интернет-сайт или Интернет-страницы (2017 г. – 112). В 2018 г.
действовали 63 сайта муниципальных библиотек и 5 сайтов областных
библиотек. С целью организации доступной среды для людей с
ограниченными возможностями здоровья на 59-ти библиотечных сайтах и
страницах в социальных сетях установлена версия для слабовидящих (2017 г.
– 20). В 4-х библиотеках области (Оренбургской областной библиотеке для
молодежи, ЦДБ г. Орска,
Благословенской и Дедуровской сельских
библиотеках Оренбургского района) специалисты ведут библиотечные блоги
(в 2017 г. – 5).
Для организации информационно-библиотечного обслуживания
потребителей правовой информации муниципальные библиотеки используют
справочно-правовые системы (СПС) «Консультант Плюс» (в 28-ми
библиотечных системах) и «Гарант» (в 4-х библиотечных системах).
Библиотеки Соль-Илецкого городского округа наряду с системой
«Консультант Плюс» предоставляют доступ к СПС «Законодательство
России».

Таким образом, в отчетном году наблюдается стабильный рост
основных показателей информатизации библиотечной отрасли, объем
электронных каталогов, создаются точки удаленного доступа к
национальным электронным базам данных, но скорость этих процессов не
высока из-за ряда проблем: недостаточное финансирование; отсутствие
специалистов, обеспечивающих автоматизацию библиотечных процессов,
продвижение электронных услуг; технические проблемы, связанные с
нестабильной работой Интернета, что ограничивает доступ к
информационным ресурсам.

