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Доклад составлен на основе анализа информационных и статистических 

отчётов общедоступных библиотек Оренбургской области системы 

Министерства культуры Российской Федерации за 2020 год. В работе 

использованы данные мониторинга сети библиотек, материально-технической 

базы, библиотечного обслуживания населения, формирования фондов, 

электронных ресурсов, кадрового состава, повышения квалификации 

библиотечного персонала и другие материалы, представленные в 

министерство культуры Оренбургской области по итогам года. 
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Главные события библиотечной жизни региона 

 

Филиппова Л.Р., 

методист научно-методического отдела 

 

При организации своей деятельности общедоступные библиотеки 

Оренбургской области в 2020 году ориентировались на общественно значимые 

и юбилейные события года, реализуя крупные социокультурные проекты и 

мероприятия. 

Среди наиболее значимых областных мероприятий: 

 открытие четырёх модельных библиотек нового поколения – 

центральной детской библиотеки муниципального бюджетного учреждения 

культуры Александровского района Оренбургской области 

«Централизованная межпоселенческая библиотечная система»; центральной 

городской библиотеки им. Л. Толстого МБУК города Бузулука «Городская 

централизованная библиотечная система»; центральной районной библиотеки 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Бугурусланского района; центральной детской 

библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры «Гайская 

централизованная библиотечная система»; 

 стратегическая сессия «Библиотека на «удалёнке»: новые форматы 

взаимодействия с читателями», организованная министерством культуры 

Оренбургской области и ГБУК «Оренбургская областная универсальная 

научная библиотека им. Н.К. Крупской» в онлайн-режиме; 

 областной конкурс электронных ресурсов «Живет Победа в 

поколениях», инициированный ООУНБ им. Н.К. Крупской при поддержке 

министерства культуры Оренбургской области. В конкурсе участвовала 101 

работа из библиотек 28-ми муниципальных образований области и трех 

регионов России (Белгородской и Липецкой областей, Республики Марий Эл); 

количественный показатель просмотров итогов конкурса составил 1 658; 

 библиотечный марафон «И со страниц, бессмертием овеянных, мы 

вновь увидим земляков своих», проведенный в рамках Года памяти и славы, 

посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. Инициатором и региональным координатором конкурса была 

Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К. 

Крупской при поддержке министерства культуры Оренбургской области. 

Марафон включал проведение библиотечных мероприятий, посвященных 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне, и флешмоба «У книги этой 

автор страшный – жестокая и долгая война», мероприятия проходили в 

онлайн-режиме. В рамках марафона было проведено 776 мероприятий, число 

участников флешмоба составило 41. Общее количество просмотров итогов 

марафона составило около 1 000; 

 научно-практическая конференция «Библиотеки Оренбургской 

области в годы Великой Отечественной войны», прошла в режиме онлайн. 



Организатором выступила ГБУК «Оренбургская областная универсальная 

научная библиотека им. Н. К. Крупской» при поддержке министерства 

культуры Оренбургской области. В конференции в очно-заочном формате 

приняли участие специалисты государственных и муниципальных библиотек 

области, библиотек ВУЗов, научные работники, студенты. Более 20 спикеров 

представили свои выступления как в режиме Zoom, так и в виде стендовых 

докладов на сайте ООУНБ им. Н.К. Крупской и Библиотечном портале 

Оренбургской области. В ходе научно-практической конференции обсужден 

широкий спектр вопросов, связанных с работой библиотек области в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также деятельность 

современных библиотек по патриотическому воспитанию населения и 

сохранению исторической памяти. В мероприятии приняло участие 114 

человек, общее число просмотров электронной версии конференции составило 

1 443; 

 областная просветительская акция «Великая Победа», организованная 

Оренбургской областной универсальной научной библиотекой им. Н.К. 

Крупской при поддержке министерства культуры Оренбургской области. В 

рамках акции сотрудники библиотеки подготовили передвижную выставку 

изданий военных лет (1941-1945) из фондов Оренбургской областной 

универсальной научной библиотеки. Частью экспозиции стали плакаты, 

посвященные памяти советских женщин и девушек, воевавших на фронтах 

Великой Отечественной войны. Они были предоставлены Оренбургским 

региональным отделением Союза женщин России в рамках Всероссийской 

патриотической акции «Женское лицо Победы». С марта по конец декабря 

2020 г. выставка экспонировалась в десяти муниципальных библиотеках 

Оренбуржья. Возможность познакомиться с уникальными книгами и 

плакатами получили более 2 000 жителей Бугуруслана, Бузулука, 

Медногорска, Орска, Сорочинского и Кувандыкского городских округов, 

Бугурусланского, Бузулукского, Саракташского и Тоцкого районов. Организуя 

работу выставки в городах и районах, библиотекари области вели активную 

историко-просветительскую деятельность по патриотическому воспитанию. 

В рамках объявленного Президентом Российской Федерации Года 

памяти и славы в библиотеках региона реализовано немало разнообразных по 

содержанию и форме мероприятий, посвященных сохранению исторической 

памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов – книжно-иллюстративные выставки, видеофильмы, 

творческие вечера, инсценировки литературных произведений, конкурсы 

чтецов, интеллектуальные игры и викторины, лекции по истории др. Большая 

часть мероприятий проходила в режиме онлайн. 

Важным событием для библиотечного сообщества Оренбургской 

области стало мероприятие, прошедшее 27 мая 2020 года в ООУНБ им. Н.К. 

Крупской. В Общероссийский день библиотек состоялась торжественная 

церемония вручения ежегодных премий Правительства Оренбургской области 

«Признание» лучшим библиотекам и библиотекарям области. Организаторами 

https://orenlib.ru/news/sobytija-i-meroprijatija/audioobzor-kollekcija-knig-chkalovskogo-knizhnogo-izdatelstva-izdannyh-v-gody-vojny.html
https://orenlib.ru/news/sobytija-i-meroprijatija/audioobzor-kollekcija-knig-chkalovskogo-knizhnogo-izdatelstva-izdannyh-v-gody-vojny.html


мероприятия выступили министерство культуры Оренбургской области и 

Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К. 

Крупской. В связи с эпидемиологической обстановкой вручение проходило в 

онлайн-режиме. 

В рамках ежегодного регионального конкурса на Премии Правительства 

Оренбургской области «Признание» в номинации «Библиотека года» 

победителями стали: 

 Центральная районная детская библиотека МБУК «Централизованная 

межпоселенческая библиотека» Бугурусланского района; 

 Ждановская библиотека – филиал МБУК Александровского района 

Оренбургской области «Централизованная межпоселенческая библиотечная 

система»; 

 Землянский сельский филиал МБУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Новосергеевского района». 

В номинации «Библиотекарь года» премии присуждены: 

 Верескун Светлане Кинжигалеевне, директору МБУК 

«Централизованная библиотечная система города Медногорска»; 

 Ягудиной Татьяне Владимировне, ведущему библиотекарю 

читального зала Энергетикской библиотеки МБУ «Центр развития культуры 

муниципального образования Новоорский район Оренбургской области». 

В номинации «За верность профессии» имени Л. П. Сковородко премия 

была присуждена Маликовой Галине Леонидовне, директору МБУК 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Переволоцкого 

района». 

4 декабря 2020 года состоялся четырнадцатый ежегодный областной 

конкурс «Читающая семья Оренбуржья», организатором которого является 

Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека при поддержке 

министерства культуры Оренбургской области и Оренбургской областной 

общественной организации «Совет женщин». Конкурс проходил в рамках 

реализации Национального проекта «Культура» 2019-2024 гг. (региональный 

проект «Творческие люди»). Впервые праздник проводился в онлайн-формате 

на сайте библиотеки и официальных группах в социальных сетях ВКонтакте и 

Instagram. В отборочных турах областного конкурса «Читающая семья 

Оренбуржья – 2020», которые проходили в 29 муниципальных образованиях 

Оренбургской области, приняли участие 136 семей. Победителем XIV 

ежегодного областного конкурса «Читающая семья Оренбуржья» стала семья 

Евгеньевых (г. Оренбург). Победители и участники областного конкурса были 

награждены дипломами. Зрителями онлайн-трансляции праздника стали 1 248 

человек. 

В отчетном году муниципальные библиотеки региона проводили 

множество ярких, запоминающихся мероприятий, а также реализовывали 

крупные проекты и программы, активно осваивая интернет-пространство и 

используя новые форматы, платформы, сценарии и технологии, в связи с 

антиковидными ограничениями. 



Библиотеки Оренбургской области принимали активное участие в 

различных проектах и акциях международного и всероссийского уровня, 

таких как «Библионочь», «Ночь искусств», «Книжкина неделя», «Книжка на 

ладошке», «Читаем детям о войне», «Кораблик доброты», «Лето в парке», 

Тотальный диктант, Международная общественная акция «Пушкинский 

диктант», Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический 

диктант», Всероссийская олимпиада «Символы России. Спортивные 

достижения», «Бегущая книга» и др. 

Специалисты муниципальных библиотек Оренбуржья приняли участие в 

областных акциях: акции «Читаем «Блокадную книгу»; Часе памяти 

«Вызываю огонь на себя», посвящённом подвигу Героя России А.А. 

Прохоренко; межрегиональной культурно-просветительской акции 

«Аксаковские дни в Оренбуржье»; областном празднике «Дни оренбургского 

пухового платка»; региональном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика»; областной акции «ТерриториЯЗДОРОВья»; Едином дне 

чтения; областной акции-конкурсе «Огненная дуга литературы»; областной 

патриотической культурно-просветительской акции «Храним любовь к земле 

родной»; акции «Свеча памяти»; акции «Летний читальный зал на траве», 

литературном празднике «Вместе с Пушкиным расту»; областной культурно-

просветительской акции «Умный сентябрь»; областном конкурсе творческих 

работ «Бассейну Урала – чистые берега и добрососедство»; региональной 

акции «Оренбуржье читает Достоевского» и др. 

В 2020 году в целях повышения квалификации библиотечных 

специалистов на муниципальном уровне прошли разнообразные 

профессиональные обучающие мероприятия: семинары, практикумы, 

стажировки, методические советы, занятия «Школы начинающего 

библиотекаря», профессиональные конкурсы. 

В отчетном году благодаря национальному проекту «Культура» в 

рамках проекта «Творческие люди» 200 сотрудников муниципальных 

общедоступных библиотек Оренбуржья получили возможность повысить 

квалификацию. Организаторами дистанционного обучения стали: 

 Санкт-Петербургский государственный институт культуры (119 чел.); 

 Московский государственный институт культуры (51 чел.); 

 Кемеровский государственный институт культуры (30 чел.). 

В программы входили следующие темы: «Взаимодействие 

муниципальной библиотеки и пользователей в виртуальной среде»; «Игровые 

технологии библиотеки в продвижении чтения»; «Методическая служба 

муниципальной общедоступной библиотеки в традиционной и электронной 

среде: продукты и сервисы»; «Муниципальная общедоступная библиотека как 

центр интеллектуального досуга»; «Общедоступные библиотеки нового 

поколения: услуги, пространство, персонал»; «Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

работе учреждений культуры»; «Современные цифровые технологии в 

библиотеках»; «Электронные краеведческие информационные ресурсы 



муниципальных библиотек». По итогам освоения дистанционных 

образовательных программ библиотекари получили документ о повышении 

квалификации. 

В 2020 году по курсу дистанционного обучения «Профессионал», 

который проводится по инициативе ГБУК «Оренбургская областная 

универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской» и Центра развития 

профессионального образования ГБОУ ВО «Оренбургский государственный 

институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей», повысили квалификацию 41 

библиотекарь региона. С 6 по 13 октября 2020 года состоялась заключительная 

сессия курса. По окончании обучающего курса слушателям вручены 

удостоверения о повышении квалификации. 

Ежегодно библиотеки области участвуют в конкурсе на получение 

денежного поощрения Министерства культуры РФ лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 

сельских поселений Оренбургской области, и их работниками. По итогам 

конкурса в 2020 году грант в размере 100 тыс. руб. получили 10 библиотек 

области, денежным поощрением в размере 50 тыс. руб. награждены 5 

работников библиотечной сферы. 

Одним из перспективных направлений в работе библиотек области 

является программно-проектная деятельность, способствующая привлечению 

внебюджетных средств. Библиотеки области участвуют в различных проектах 

и конкурсах, которые приносят дополнительное финансирование. 

В сентябре 2020 года библиотеки г. Орска стали победителями 

грантового конкурса «Общее дело» благотворительной программы 

«Эффективная филантропия» Благотворительного фонда Владимира 

Потанина. Конкурс был объявлен с целью поддержки фондом устойчивой 

деятельности организаций культурной сферы в период эпидемиологического 

кризиса. В 2020 году у библиотек в связи с пандемией возникла потребность в 

оперативном переформатировании всех рабочих процессов, в освоении 

онлайн-форматов. Вместе с тем, активная работа в виртуальной среде выявила 

нехватку современного оборудования и программного обеспечения для 

создания информационных продуктов, а также необходимость повышения 

медиакомпетенции работников. Для решения этих задач был разработан 

онлайн-проект организационного развития «От первого до одиннадцатого: 

жизнь современного школьника на страницах книг», который призван 

популяризировать современную литературу для подрастающего поколения в 

виртуальной среде и в то же время должен способствовать привлечению 

молодых пользователей в библиотеку. Реализация проекта также 

предусматривает сотрудничество с учебными учреждениями города в целях 

привлечения учащихся к онлайн-мероприятиям и формирования образа 

библиотеки, как источника интересной информации о книге и чтении в 

сетевом пространстве для детей и молодежи. В целом проект направлен на 

изменение содержания, методов, организационных форм работы библиотек в 

современных условиях, когда для эффективной работы необходимо сочетать 



традиционную книжную культуру и возможности электронной коммуникации, 

использовать новые технологии, не теряя накопленного опыта работы. Проект 

был отобран в число победителей из 325 заявок, представленных в фонд из 66 

регионов страны.  

Весной 2020 г. центральная библиотека им. Л. Толстого 

муниципального бюджетного учреждения культуры города Бузулука 

«Городская централизованная библиотечная система» стала победителем в 

конкурсе проектов Фонда президентских грантов с социальным проектом 

"Мультстудия «ДОБРОмультЯ»" и выиграла грант в размере 288 153,00 руб. 

Проект направлен на формирование у учащихся из малообеспеченных семей и 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, духовно-нравственных 

ориентиров путем создания мультфильмов по книгам духовно-нравственного 

содержания. Неслучайно мультстудия названа «ДОБРОмультЯ», подчеркивая 

тем самым, что «ДОБРО» и «Я» соединяются с помощью анимации. 

Основными мероприятиями проекта являются: цикл бесед о духовно-

нравственном воспитании, знакомство с книгами по духовно-нравственному 

воспитанию детей, мастер-класс «Школа компьютерной графики и 

мультипликации», мастер-класс по созданию анимационных фильмов, мастер-

класс по рисованию, подготовка и проведение конкурса на самый интересный 

сценарий мультфильма, выпуск мультфильмов, проведение мультфестиваля, 

размещение мультфильмов в социальных сетях, на сайте библиотеки. 

Создавая мультфильмы, дети получат возможность реализовать свои 

творческие идеи и преодолеть трудности социальной адаптации. 

В отчетном году в помощь библиотечным специалистам области 

научно-методическим отделом Оренбургской областной универсальной 

научной библиотеки им. Н. К. Крупской был подготовлен и выпущен ряд 

изданий: 

1. В библиотеках Оренбургской области: итоги деятельности библиотек 

муниципальных образований за 2019 год / НМО ГБУК «ООУНБ им. Н. К. 

Крупской»; составитель Н. М. Раменская. – Оренбург : РИО ГБУК «ООУНБ 

им. Н. К. Крупской», 2020. – Вып. 21. – 200 с. – Текст : непосредственный. 

2. В библиотеках области : дайджест по материалам годовых 

информационных отчетов библиотек муниципальных образований за 2018-

2019 гг. / НМО ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской» ; составители Н. М. 

Раменская, А. Р. Легаева. – Оренбург : РИО ГБУК «ООУНБ им. Н. К. 

Крупской», 2020. – 149 с. – Текст : непосредственный. 

3. Методические рекомендации по реализации основных направлений 

деятельности библиотек Оренбуржья в 2021 году / НМО ГБУК «ООУНБ им. 

Н. К. Крупской» ; составитель И. Н. Скробот, ответственный за выпуск Е. С. 

Бурлакова. – Оренбург : РИО ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской», 2020. – 29 

с. – Текст : непосредственный. 

4. Тематика семинарских занятий на 2021 год / НМО ГБУК «ООУНБ 

им. Н. К. Крупской» ; составитель Л. Р. Филиппова, ответственный за выпуск 



Е. С. Бурлакова. – Оренбург : РИО ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской», 2020. 

– 38 с. – Текст : непосредственный. 

 

Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-

правовые акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных 

библиотек в анализируемом году 

Работа общедоступных библиотек Оренбургской области в 2020 году 

строилась с учетом основных положений действующих федеральных 

нормативно-правовых актов: 

 Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (с 

изменениями на 1 мая 2019 года); 

 Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О 

защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской 

Федерации о культуре» (с изменениями на 1 апреля 2020 года); 

 Федеральный закон от 25.07.2002 № 114 «О противодействии 

экстремистской деятельности» (с изменениями на 8 декабря 2020 года); 

 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 № 317 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

культуры"» (с изменениями на 31 марта 2021 года) (редакция, действующая с 

8 января 2021 года) Государственная программа «Развитие культуры»  

 Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об 

утверждении Основ государственной культурной политики»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017–2030 годы»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (с изменениями на 21 июля 2020 года); 

 Национальный проект «Культура»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.03.2019 № 

598-р «О распределении иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

в 2019 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях 

реализации национального проекта «Культура»»; 

 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 27.08.2018 

№ 1529 «Об утверждении Плана по противодействию коррупции 

Министерства культуры Российской Федерации на 2018–2020 годы»; 

 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 10.11.2015 

№ 2761 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов»; 



 Концепция модернизации муниципальных библиотек Российской 

Федерации на основе Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки [в рамках реализации Национального проекта «Культура»], 

опубликованная 13.03.2019 года; 

 Методические рекомендации по модернизации муниципальных 

библиотек на основе Модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки [в рамках реализации Национального проекта «Культура»], 

опубликованные 13.03.2019 года; 

 План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 

общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017–2021 годы (утв. 

Минкультуры России 27.04.2017); 

 Методические рекомендации по выполнению показателей Плана 

мероприятий («дорожной карты») по перспективному развитию 

общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017–2021 годы (утв. 

Минкультуры России 11 мая 2017); 

 Руководство по библиотечному обслуживанию детей в России: 

рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, местного самоуправления, специализированным детским 

библиотекам, общедоступным библиотекам, обслуживающим детей (одобрено 

в мае 2019 г. Российской библиотечной Ассоциацией на XXIV Ежегодной 

Конференции РБА и рекомендован к применению на XXIX Координационном 

совете по культуре при Министерстве культуры Российской Федерации 

(Новосибирск, 24 мая 2019 г.); 

 Перечень платных услуг, оказываемых государственными и 

муниципальными библиотеками, библиотеками Российской академии наук, 

других академий, научно-исследовательских институтов, образовательных 

организаций без применения контрольно-кассовой техники (утвержден 

Распоряжением Правительства Российской Федерации № 2315-р от 7 октября 

2019 года). 

В 2020 году культурную политику в Оренбургской области определяли 

также документы регионального значения: 

 Государственная программа «Развитие культуры Оренбургской 

области» (Приложение к постановлению Правительства Оренбургской 

области от 29 декабря 2018 г. N 915-пп «Об утверждении государственной 

программы "Развитие культуры Оренбургской области"» (в ред. 

Постановлений Правительства Оренбургской области от 25.12.2019 N 1023-

пп, от 19.03.2020 N 209-пп); 

 Закон Оренбургской области от 03.03.2006 г. № 3129/545-III-ОЗ «О 

библиотечном деле в Оренбургской области» (с изменениями, внесенными 

Законом Оренбургской области от 25 октября 2019 года № 1862/497-VI-ОЗ «О 

внесении изменения в статью 7 Закона Оренбургской области "О 

библиотечном деле в Оренбургской области"»); 

 Концепция развития библиотечного дела в Оренбургской области на 

период до 2025 года (утверждено Постановлением Правительства 



Оренбургской области от 28.07.2017 № 567-п «О концепции развития 

библиотечного дела в Оренбургской области на период до 2025 года» (в ред. 

Постановления Правительства Оренбургской области от 18.05.2020 N 428-п); 

 Об утверждении правил предоставления иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований Оренбургской области 

на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации 

регионального проекта «Культурная среда» (Постановление Правительства 

Оренбургской области от 28 июня 2019 года № 442-пп). 

Одним из ключевых направлений деятельности библиотек в 2020 году 

является развитие библиотек региона в рамках требований Модельного 

стандарта и стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на 

период до 2030 года. В марте 2019 года в рамках реализации Плана 

мероприятий по реализации концепции развития библиотечного дела в 

Оренбургской области на период до 2025 года, утвержденного 

постановлением Правительства Оренбургской области от 28.07.17 № 567-п, 

утвержден Модельный стандарт деятельности государственных библиотек 

Оренбургской области и библиотек муниципальных образований 

Оренбургской области. 

В целях реализации отдельных мероприятий национального проекта 

«Культура», региональных проектов «Культурная среда», «Творческие люди» 

и «Цифровая культура» приказом министерства культуры и внешних связей 

Оренбургской области от 05.07.2019 года № 309 «О создании подразделения 

ведомственного проектного офиса» на базе ГБУК «Оренбургская областная 

универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской» был создан 

проектный офис министерства культуры и внешних связей Оренбургской 

области. Разработано и утверждено «Положение об организации деятельности 

проектного офиса в ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная 

библиотека им. Н. К. Крупской» (в соответствии с постановлением 

Правительства Оренбургской области от 29.05.2019 № 336-п «Об организации 

проектной деятельности в Правительстве Оренбургской области»). 

Также в библиотеках области регулярно велась работа по сверке 

документного фонда с «Федеральным списком экстремистских материалов», 

размещаемых на сайте Министерства юстиции Российской Федерации. 

 

Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек в анализируемом году 

В 2019 году Оренбургская областная универсальная научная библиотека 

им. Н.К. Крупской, получив поддержку министерства культуры и внешних 

связей Оренбургской области, приступила к реализации национального 

проекта «Культура» в части создания модельных библиотек нового поколения. 

Согласно требованиям, установленным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации» и постановлением 

Правительства Оренбургской области от 29.05.2019 № 336-п «Об организации 



проектной деятельности в Правительстве Оренбургской области», на базе 

ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К. 

Крупской» уже 2 года работает проектный офис в статусе подразделения 

ведомственного проектного офиса министерства культуры и внешних связей 

Оренбургской области, действующий на основании утвержденного приказом 

министерства культуры и внешних связей Оренбургской области от 05.07.2019 

№ 309 Положения об организации деятельности проектного офиса в ГБУК 

«Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К. 

Крупской». 

В апреле 2020 года проектный офис ГБУК «Оренбургская областная 

универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской» подготовил заявки от 

19 муниципальных библиотек на участие в конкурсном отборе 2021 года 

субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в рамках 

национального проекта «Культура». Из федерального бюджета выделено 30 

млн. рублей на модернизацию 4 библиотек в рамках перераспределения в 2020 

году дополнительных средств. Обновленные центральные библиотеки г. 

Бузулука и Бугурусланского района, центральные детские библиотеки 

Гайского ГО и Александровского района открыли свои двери для посетителей 

в декабре 2020 года. В конкурсном отборе на 2021 год стали победителями 

Илекская районная детская библиотека-филиал МБУК «Межпоселенческая 

Централизованная библиотечная система» Илекского района Оренбургской 

области и межпоселенческая центральная районная библиотека им. А.С. 

Пушкина МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Новосергиевского района». На их модернизацию направлено 15 млн. рублей. 

 

 

Сеть государственных и муниципальных библиотек  

Оренбургской области 

 

Раменская Н.М., 

главный библиотекарь научно-методического отдела 

 

По результатам анализа состояния библиотечной сети региона, на 

основании государственной статистической отчётности по форме 6-НК и 

систематического мониторинга состояния библиотечного дела, население 41 

муниципального образования Оренбургской области обслуживает 897 

общедоступных библиотек. Сеть государственных и муниципальных 

библиотек региона сократилась на 1 единицу и составила 897 библиотек (898 – 

2019 г.), из них: 

- государственные библиотеки: 

 ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека 

им. Н.К. Крупской» (ГБУК «ООУНБ»); 



 ГБУК «Центральная областная библиотека для молодежи» (ГБУК 

«ЦОБМ»); 

 ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека» 

(ГБУК «ООПДБ»); 

 ГБУК «Областная библиотека для слепых» (ГБУК «ОБ для слепых); 

- 41 центральная библиотека (41 – 2019 г.); 

- 33 центральные детские библиотеки (33 – 2019 г.); 

- 55 городских филиалов (55 – 2019 г.); 

- 764 сельских филиала (765 – 2019 г.). 

В отчетном году закрыта 1 сельская библиотека. Мало-Ремизенская 

сельская библиотека Тоцкого района закрыта по решению совета депутатов 

МО Мало-Ремизенский сельсовет №179 от 18.03.2020 г. В соответствии с 

требованиями законодательства о реорганизации или ликвидации 

муниципальной библиотеки в сельской местности в сельском населённом 

пункте проводился опрос населения. Основные причины закрытия библиотеки 

– оптимизация учреждений культуры в связи с недостаточным 

финансированием и неэффективностью дальнейшего использования, а также 

уменьшение численности населения муниципального образования, 

проживающего в зоне обслуживания. 

За последние пять лет сеть оренбургских библиотек сократилась на 

двадцать единиц. 

 

Динамика сети библиотек области за 5 лет (2016-2020 гг.) 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

917 914 904 898 897 

 

Из 893-х муниципальных библиотек 130 библиотек – библиотеки – 

структурные подразделения организаций культурно-досугового типа. 

Число муниципальных библиотек, расположенных в сельской 

местности, – 815, из них в составе КДУ – 130 библиотек. 

Число детских библиотек в муниципальных образованиях – 42, из них 2 

в составе КДУ. 

Число пунктов внестационарного обслуживания – 890. 

Число специализированных транспортных средств – 1 КИБО. 

 

Модельные библиотеки 

На 01.01.2021 г. в Оренбургской области насчитывается 74 модельные 

библиотеки: 68 модельных библиотек «старого поколения» и 6 библиотек 

нового поколения. К двум библиотекам, которые являлись модельными 

библиотеками нового поколения, победившими в конкурсном отборе 

субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в 2019 г. в 



рамках национального проекта «Культура»: филиал №16 им. Х. Ямашева 

библиотечной информационной системы города Оренбурга и городская 

библиотека №1 библиотечной системы Сорочинского городского округа, 

присоединились ещё четыре библиотеки, победившие в конкурсном отборе 

2020 г. 

1 декабря 2020 г. состоялось открытие центральной детской библиотеки 

Александровского района – первой модельной библиотеки для детей в 

Оренбуржье. 10 декабря 2020 г. – открытие центральной городской 

библиотеки им. Л. Толстого МБУК города Бузулука «Городская 

централизованная библиотечная система» и центральной районной 

библиотеки МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» 

Бугурусланского района. 11 декабря 2020 г. – открытие центральной детской 

библиотеки МБУК «Гайская централизованная библиотечная система». 

В 2019 г. на базе ГБУК «ООУНБ им. Н.К. Крупской» создан проектный 

офис в статусе подразделения ведомственного проектного офиса 

министерства культуры и внешних связей Оренбургской области. Одна из 

основных задач проектного офиса – создание модельных муниципальных 

библиотек регионального проекта «Культурная среда». Большая работа была 

проведена сотрудниками проектного офиса в связи с подготовкой заявок на 

участие в конкурсном отборе 2020 и 2021 годов субъектов Российской 

Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

создание модельных муниципальных библиотек в рамках национального 

проекта «Культура». В первую заявочную кампанию специалистами 

проектного офиса была оказана помощь 12-ти библиотекам области в 

подготовке анкет-заявок. Во вторую заявочную кампанию на конкурсный 

отбор были представлены заявки от 20-ти библиотек. В третью заявочную 

кампанию были подготовлены 19 заявок. 

92% модельных библиотек – это библиотеки сельских поселений, что 

обусловлено тем обстоятельством, что ведущим вектором региональной 

культурной политики долгие годы является формирование культурной среды 

сельской местности. 

 

Динамика создания модельных библиотек за 2018-2020 гг. 

 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

68 70 74 

 

Виды модельных библиотек и их количество: центральная районная – 

10, сельского поселения – 57, городской территории – 7. 

Число модельных библиотек – структурных подразделений КДУ – 17. 

Доля муниципальных библиотек, материально-технические условия 

которых позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки – 13% (117 библиотек). 



Организационно-правовые структуры сети и изменения, 

происходившие в анализируемом году 

В рамках реализации №83-ФЗ от 08.05.10 г. в области функционируют 

два типа государственных (муниципальных) учреждений: бюджетные и 

автономные. 

В области 810 библиотек (90%) – бюджетные учреждения культуры, 87 

библиотек – автономные учреждения культуры (10%) входят в состав 5 

муниципальных автономных учреждений культуры. 

В области функционируют: 

- 30 централизованных библиотечных систем; 

- 5 центральных районных библиотек с филиалами; 

- 1 централизованная клубно-библиотечная система; 

- 5 библиотечных систем, которые вошли в состав КДУ. 

На бюджете поселений – 29 библиотек (3%), не входящих в КДУ. 

В отчетном году основной организационно-структурной формой 

библиотечных систем (городских округов и муниципальных районов) 

остаются централизованные библиотечные системы. 874 (97%) 

муниципальные общедоступные библиотеки входят в состав 41 

централизованной библиотечной системы. В сети муниципальных 

общедоступных библиотек функционирует 40 объединений. Все объединения 

в качестве муниципальных учреждений культуры имеют структуру 

централизованных библиотечных систем. В уставах эти учреждения носят 

наименования: централизованная библиотечная система, межпоселенческая 

библиотечная система, районная межпоселенческая библиотечная система, 

межпоселенческая центральная библиотека. Некоторые объединения входят в 

структуру учреждений культурно-досугового типа. 

Объединений с юридическим лицом – 37, в том числе в сельской 

местности – 25. 

Управленческие решения, принятые органами местного самоуправления 

в рамках выполнения полномочий по организации библиотечного 

обслуживания населения в 2020 г., были связаны с переводом муниципальных 

библиотек в другие здания (помещения). В 3-х муниципальных образованиях 

области (Переволоцком, Сакмарском, Саракташском районах) 5 библиотек 

переведены в другие помещения. 

Органами местного самоуправления рассматривались вопросы 

функционирования библиотек по разным направлениям, чаще всего они 

связывались с выделением средств на комплектование фондов, ремонт, 

оптимизацией штатного расписания, состоянием материально-технической 

базы. 

В 2020 г. произошли изменения в структуре библиотек области, 

модернизированных в рамках национального проекта «Культура». 

Центральная городская библиотека им. Л. Толстого города 

Бузулука До обновления библиотека имела традиционную структуру, 

представленную читальным залом, абонементом, сектором литературы по 



искусству. Так как в основу концепции модернизации библиотеки была 

положена идея перекрестка (г. Бузулук – литературный и исторический 

перекрёсток региона и России; библиотека территориально расположена на 

перекрёстке трёх дорог), библиотека превратилась в городок со своей 

площадью, литературным кварталом, арт-остановками и технопарком. После 

преобразования в библиотеке появилось 8 новых, современных 

функциональных зон: лаундж- и коворкинг-зоны, зал для семейного досуга, 

работы и творчества, литературное кафе и др. После перезагрузки при 

библиотеке организована «Творческая лаборатория», которая стала как местом 

решения ежедневных задач, так и способом приобщения библиотекарей к 

самым перспективным технологиям, а также является базой для реализации 

проектов и программ. 

Центральная межпоселенческая библиотека Бугурусланского 

района Оренбургской области. Модернизация библиотеки позволила создать 

многофункциональное пространство и собрать уникальные информационные 

ресурсы. Вместо традиционных абонементов и мест книгохранения 

пространство библиотеки разделили на несколько комфортных зон, секторов и 

рабочих отделов. 

Из холла организован вход в служебные помещения, санитарно-

техническую зону, в залы детского пространства и в зал для подростков, 

молодёжи и взрослого населения. В холле библиотеки расположена ресепшен-

зона. На входе работает RFID-система. Для людей с ограниченными 

возможностями здоровья – светотрафаретные указатели, таблички и карты со 

шрифтом Брайля. 

Зал для подростков, молодёжи и взрослого населения – пространство, 

объединяющее учебный и методический центр, исследовательские зоны, 

коворкинг-зону разделён на 7 зон: 

- административно-художественная зона включает кафедру выдачи, 

снабженнуюRFID-системой, место для лимитирования печати и копирования 

файлов, место для рабочих библиотечных каталогов; 

- событийная зона используется для проведения мероприятий, а в 

остальное время как зона индивидуальной работы; 

- зона релаксации и досуга включает комфортные места для настольных 

игр и чтения; 

- зона тишины: места для уединённого чтения, выставка с новинками 

литературы, планшеты с доступом к электронным книгам; 

- зона открытого доступа к литературе (стеллажи с книгами 

располагаются в центре помещения); 

- компьютерная зона доступа к электронным ресурсам;  

- коворкинг-зона – место для самореализации и всестороннего развития 

молодёжи с интерактивным экраном, медиатекой, стеллажами с книгами, 

компьютером, передвижной выставкой и трибуной лектора. Зона с 

возможностью кинопоказов, проведения вебинаров, мастер-классов, встреч, 

диспутов и др. 



Зал детской литературы разделён на 6 зон: 

- административно-художественная зона: кафедра выдачи с 

компьютерами; 

- событийная зона: места для игр, чтения, рисования, проведения 

занятий для малых групп читателей. Зона предназначена для читателей в 

возрасте до 7 лет. Зона используется для встреч и мероприятий в формате 

«Дети+родители»; 

- зона релаксации и досуга: зона чтения, общения с настольными 

играми. Зона предназначена для читателей в возрасте 7-14 лет; 

- зона искусства и творчества: зона для событийных мероприятий с 

читателями; 

- компьютерная зона и видеостудия для детей. В этой зоне находятся 

интерактивный экран для просмотра мультфильмов, фильмов, презентаций, 

компьютеры (при проведении массовых мероприятий компьютерная зона и 

зона искусства и творчества объединяются, что позволяет вместить аудиторию 

до 25 человек); 

- зона открытого доступа к литературе (стеллажи с книгами). 

Центральная детская библиотека Александровского района. 

Модернизация библиотеки позволила создать многофункциональное 

пространство и собрать уникальные информационные ресурсы. 

Вновь созданный многофункциональный зал организован с учетом 

потребностей детей разного возраста и визуально разделен на две зоны. 

Игровая зона представлена развивающими настольными играми, 

интерактивной книгой. Конференц-зал и зона семейного творчества, 

оснащенные интерактивным оборудованием, позволят проводить встречи с 

интересными людьми, мастер-классы, презентации и др. 

Обновленный абонемент представлен современной ресепшн-зоной, 

книжными стеллажами, расположенными по периметру, которые позволяют 

представить всё разнообразие детской литературы и сделать ее доступной для 

юных читателей. Здесь же организован доступ к Национальной электронной 

библиотеке, создан краеведческий уголок. 

Центральная детская библиотека Гайского городского округа. В 

ходе модернизации в пространстве библиотеки появился 

многофункциональный зал, который объединяет конференц-зону, зону для 

творчества и компьютерную зону для пользователей. Одно рабочее место 

предназначено для детей с ограниченными возможностями здоровья. В 

библиотеке появилась зона творческого развития. После проведенной 

модернизации выделена специальная уютная и комфортная комната для 

малышей. Все книги для детей и подростков представлены в зоне открытого 

доступа. 

 

Доступность библиотечных услуг 

Базовые нормативы обеспеченности населения области 

общедоступными библиотеками закреплены в Модельном стандарте 



деятельности государственных библиотек Оренбургской области и библиотек 

муниципальных образований Оренбургской области, утверждённом Приказом 

министерства культуры и внешних связей Оренбургской области №102 от 

18.03.2019 г. 

В среднем на одну общедоступную библиотеку Оренбургской области 

приходится 2169 жителей (в 2019 г. – 2186 жителей). 

Значительно ухудшает доступность библиотечных услуг населению 

сокращение продолжительности работы библиотек. По данным 

информационных отчетов, в районах области увеличивается количество 

библиотек, работающих неполный рабочий день из-за сокращения ставок 

работников. В 2020 году из 897-ми библиотек области 608 (68%) библиотек 

работали по сокращённому графику (в 2019 г. из 898 – 608). По сокращённому 

графику работают 37 библиотек из 38 в Бузулукском, 25 библиотек из 31 в 

Красногвардейском, 23 библиотеки из 25 в Первомайском, 22 библиотеки из 

28 в Бугурусланском, 12 библиотек из 17 в Домбаровском, 18 библиотек из 20 

в Кваркенском, 18 библиотек из 21 в Октябрьском, 23 библиотеки из 24-х в 

Шарлыкском районах. Только библиотеки 2-х муниципальных образований 

области (Красногвардейский и Грачёвский районы) имеют транспортные 

средства для выездов в отдалённые населённые пункты. 

Руководителям муниципальных библиотек следует обратить внимание 

на режим работы библиотек. Как показывает мониторинг, у общедоступных 

библиотек рабочее время совпадает с рабочим временем основного населения, 

что недопустимо, т.к. ограничивает доступность учреждений для работающей 

части населения. 

Не имеют возможности доступа к библиотечным услугам 42 722 жителя 

области, проживающие в 424-х населённых пунктах (не охвачены 

стационарными и внестационарными формами библиотечного обслуживания). 

Сложившаяся ситуация негативно сказывается на качестве оказываемых 

библиотечных услуг и способствует снижению показателей библиотечного 

обслуживания населения по региону, снижению доступности библиотечных 

услуг для населения. 

В рамках государственной программы Оренбургской области 

«Доступная среда (2014-2020 гг.)» в 2020 году проводились мероприятия, 

направленные на создание условий для комфортного пребывания в 

общедоступных библиотеках области людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. Из 893 муниципальных библиотек 10 библиотек имеют 

здания (помещения) доступные для лиц с нарушениями зрения, 9 – слуха, 103 

– опорно-двигательного аппарата.142 специалиста оренбургских библиотек 

прошли обучение (инструктаж) по вопросам, связанным с предоставлением 

услуг инвалидам. Муниципальные библиотеки заключили договоры с 

областной библиотекой для слепых на организацию передвижного пункта 

выдачи книг в специальных форматах и предоставление удаленного доступа 

читателям с ограниченными возможностями (ОВЗ) к подписным электронным 

ресурсам. Всего по области на базе центральных районных и городских 



библиотек функционируют 16 пунктов выдачи, организованных областной 

библиотекой для слепых. 

 

Краткие выводы по разделу 

Библиотеки области стремятся обеспечивать территориальное и 

социальное равенство граждан в реализации их права на доступ к информации 

и культурным ценностям. Библиотечная сеть в большинстве районов и 

городских округов Оренбургской области является оптимальной. В регионе 

сохранена централизация как наиболее эффективная модель организации 

библиотечного обслуживания. Однако планомерная работа по модернизации 

библиотечных учреждений ведется недостаточными темпами. Необходимо 

уделять большее внимание вопросам обслуживания различных групп 

населения в наиболее удобном для них режиме. 

В организации библиотечного обслуживания сохраняются многолетние 

проблемы. Обеспечению беспрепятственного доступа к библиотечным 

услугам населения небольших и отдаленных населенных пунктов 

препятствует отсутствие в библиотеках муниципальных образований 

транспортных средств. Негативно на объеме и качестве предоставления 

библиотечных услуг сказывается работа библиотек в сокращенном режиме. 

Для дальнейшего совершенствования организации библиотечного 

обслуживания населения необходимо: 

1. Сохранять целостность сетевой системы организации библиотечного 

обслуживания. 

2. Совершенствовать инфраструктуру библиотечного обслуживания. 

3. Повышать качество библиотечного обслуживания населения на 

основе модернизации библиотек. 

4. В программах развития культуры муниципальных районов и 

городских округов предусматривать создание модельных библиотек нового 

поколения. 

5. Развивать внестационарные формы обслуживания. Ставить вопрос 

перед учредителями о необходимости приобретения транспорта. 

6. Обеспечивать оптимальный режим библиотечного обслуживания 

населения, не допускать необоснованного перевода библиотек на работу по 

сокращенному графику. 

 

 

Внестационарное обслуживание населения Оренбургской области 

 

Раменская Н.М., 

главный библиотекарь научно-методического отдела 

 

Основные показатели внестационарной сети библиотек Оренбургской 

области (2019-2020 гг.) 

 



Показатели 2019 2020 Динамика 

Внестационарные пункты 

выдачи 

1 040 890 -150 

Выездные читальные залы 372 105 -267 

Число читателей 60 867 41 288 -19 579 

Число читателей 

обслуживаемых на дому 

8 875 7 946 -889 

Книговыдача 1 045 603 682 302 -363 301 

Число посещений 436 638 222 610 -214 028 

Количество населённых 

пунктов без библиотечного 

обслуживания 

400 424 +24 

Количество жителей без 

библиотечного 

обслуживания 

43 750 42 722 -1 028 

 

Сеть государственных и муниципальных библиотек области составляют 

897 библиотек, что на 1 библиотеку меньше, чем в прошлом году (898 – 2019 

г.). 

Сокращение сети библиотек приводит к тому, что 42 722 жителя области 

(43 750 – 2019 г.) в 424 населенных пунктах (400 – 2019 г.) не могут 

пользоваться библиотечными услугами, что является нарушением прав 

граждан, гарантированных ст. 44 Конституции Российской Федерации и ст. 5 

Федерального закона «О библиотечном деле». Наибольшее количество 

населенных пунктов, жители которых не получают библиотечных услуг, 

находится в Оренбургском (36), Бугурусланском (26), Красногвардейском и 

Сакмарском (25), Кувандыкском ГО (40), где удаленность от стационарных 

библиотек составляет от 3 до 36 км. Доступа к основным библиотечным 

услугам не имеют 42 722 жителя области, что на 1 028 человек меньше чем в 

2019 году. В основном, это жители малонаселенных деревень и поселков, 

расположенных достаточно далеко от стационарных библиотек. Наибольшее 

количество жителей, не имеющих доступа к библиотечным услугам, 

проживают в Оренбургском – 12 243, Адамовском – 2 716, Сакмарском – 2 109 

районах, Гайском ГО – 2 496, Кувандыкском ГО – 3 559 человек. 

Повысить доступность библиотечных услуг для населения помогают 

внестационарные формы библиотечного обслуживания (пункты выдачи 

литературы, выездные читальные залы). В отчетном году при 

государственных и муниципальных библиотеках области работали 890 

пунктов выдачи (1 040 – 2019 г.), что на 150 единиц меньше чем в прошлом 

году. Наибольшее количество библиотечных пунктов в г. Оренбурге (104), 

Пономаревском (84), Оренбургском (60), Сакмарском (50), Новосергиевском 

(41), Адамовском (38) и др. районах. Необходимо отметить, что в сельских 

филиалах работают 690 пунктов выдачи литературы. Востребованность 

внестационарных форм библиотечных услуг объясняется тем, что возросло 



число жителей, которые в силу возраста или по состоянию здоровья не могут 

посещать стационарные библиотеки, особенно это характерно для сельской 

местности, где плохие дороги и отсутствует регулярное транспортное 

сообщение между населенными пунктами. В городских муниципальных 

образованиях функционируют 200 пунктов внестационарного обслуживания. 

В городах работа внестационарных пунктов обеспечивает доступность 

библиотечных услуг для населения новых микрорайонов, так как при их 

строительстве, как правило, не предусматривается открытие новых библиотек. 

Наиболее востребованы выездные читальные залы, которые работали на 

базе учреждений, предприятий, учебных заведений области. Всего 

функционирует 105 выездных читальных залов (372 – 2019 г.), в отчетном 

году их было закрыто 267. 

В 2020 г. внестационарными пунктами выдачи и выездными 

читальными залами было обслужено 41 288 читателей; книговыдача составила 

682 302 экземпляра; количество посещений – 222 610. 

В отчетном году 7 946 читателей было обслужено на дому (8 970 

читателей – 2019 г.). Наибольшее количество читателей, получающих книгу с 

доставкой на дом, в Пономаревском – 1 781, Илекском – 463, Курманаевском – 

387, Асекеевском – 364, Соль-Илецком ГО – 419. Книгоношество наиболее 

характерно для сельских районов, в городах такая услуга мало практикуется. 

Существенно расширить доступность и повысить качество 

внестационарных услуг способны передвижные библиотеки, однако 

специализированным транспортным средством в области пользуется только 

Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К. 

Крупской. Комплекс информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) 

совершил 107 выездов, охватив 10 населенных пунктов региона (18 

организаций-партнёров). В отчетном году зарегистрировано 309 

пользователей и проведено 64 культурно-массовых мероприятия. 

Таким образом, внестационарные формы библиотечного обслуживания 

нужны и населению, и библиотекам, так как они позволяют максимально 

приблизить книгу (информацию) к пользователю, создать ему благоприятные 

условия для получения библиотечных услуг. 

 

 

Основные статистические показатели общедоступных библиотек 

Оренбургской области 

 

Фурсова Е.М., 

заведующая научно-методическим отделом 

 

Сбор статистических данных по общедоступным библиотекам региона 

осуществляется министерством культуры Оренбургской области. 

Специалисты 4-х государственных библиотек и 41-ой ЦБС (в составе из 893-х 

муниципальных библиотек) предоставляют годовые статистические отчеты по 



форме 6-НК в автоматизированном режиме, на основании которых 

формируется свод на сайте АИС «Статистика». Сформированный свод 

поступает в Министерство культуры РФ. 

Процент охвата библиотечным обслуживанием населения области в 

2020 г. составил 30,1 % (-6,4 % по сравнению с 2019 г.). 

 

Охват библиотечным обслуживанием населения области  

 
Наименование МО 2018 2019 2020 Динамика к 2018 

Абдулинский ГО 51,5 52,8 34 -17,5 

Адамовский район 42,1 44,5 34,5 -7,6 

Акбулакский район 61,1 61,9 29,8 -31,3 

Александровский район 68,2 66,8 60,6 -7,6 

Асекеевский район 69 70 64,7 -4,3 

Беляевский район 66,7 68,1 69,8 +3,1 

г.Бугуруслан  35,1 35,5 26,8 -8,3 

Бугурусланский район 60,4 62,4 53,2 -7,2 

г.Бузулук  28,1 28,1 16,6 -11,5 

Бузулукский район 38,4 38,9 33,7 -4,7 

Гайский ГО 28,7 28,4 20,7 -8 

Грачевский район 72,8 76,2 74,3 +1,5 

Домбаровский район 68 69 46 -22 

Илекский район 56,6 57,3 42,3 -14,3 

Кваркенский район 36,2 36,3 28,9 -7,3 

Красногвардейский район 52,6 54 34,7 -17,9 

Кувандыкский ГО 45,3 46,5 42,2 -3,1 

Курманаевский район 51,2 53,6 54,1 +2,9 

Матвеевский район 87,6 90 88 +0,4 

г.Медногорск  37,8 38,4 32,5 -5,3 

Новоорский район 41,9 45,7 37,6 -4,3 

Новосергиевский район 60,2 60 49,5 -10,7 

г.Новотроицк 19 17,3 12,5 -6,5 

Октябрьский район 39,3 40,2 38,6 -0,7 

г.Оренбург  24,3 24,3 19 -5,3 

Оренбургский район 16,8 17,3 14,5 -2,3 

г.Орск 17,2 17,5 14,5 -2,7 

Первомайский район 37,2 37,7 24,4 -12,8 

Переволоцкий район 46,5 49,1 39,3 -7,2 

Пономаревский район 76,3 78,3 69 -7,3 

Сакмарский район 40 39,9 37,4 -2,6 

Саракташский район 58,5 60,5 52,1 -6,4 

Светлинский район 54,4 55,2 49,1 -5,3 

Северный район 67 69,1 43,7 -23,3 

Соль-Илецкий ГО 33,9 34,1 26,8 -7,1 

Сорочинский ГО 32 32,7 32,6 +0,6 

Ташлинский район 50,8 51 41,1 -9,7 

Тоцкий район 50 50,4 21,5 -28,5 

Тюльганский район 47,8 49,5 46,1 -1,7 

Шарлыкский район 50,6 50,1 33,7 -16,9 



Ясненский ГО 39,6 41 22,2 -17,4 

 

Традиционно высок показатель охвата библиотечным обслуживанием 

населения в Александровском (60,6%), Асекеевском (64,7%), Беляевском 

(69,8%), Грачевском (74,3%), Матвеевском (88%) и Пономаревском (69%) 

районах. В ЦБС 13-ти муниципальных образований процент охвата населения 

библиотечным обслуживанием ниже среднего по региону: Акбулакского 

(29,8%), Кваркенского (28,9%), Оренбургского (14,5%), Первомайского 

(24,4%) и Тоцкого (21,5%) районов, а также г. Бузулука (16,6%), г. 

Бугуруслана (26,8%), г. Новотроицка (12,5%), г. Оренбурга (19%), г. Орска 

(14,5%), Гайского ГО (20,7%), Соль-Илецкого ГО (26,8%) и Ясненского ГО 

(22,2%). В итоге, менее всего охвачены библиотечным обслуживанием жители 

крупных городов и городских округов. 

Согласно статистическим отчетам в 2020 г. произошло уменьшение 

основных цифровых показателей работы общедоступных библиотек 

Оренбургской области. Объективная причина снижения – сложная 

эпидемиологическая обстановка, вызванная новой коронавирусной 

инфекцией. Число пользователей составило 584 629 (713 594 – 2019 г.) 

человек; книговыдача – 11 272 079 (15 867 182 – 2019 г.) экз.; количество 

посещений в стационарных условиях – 3 824 177, количество посещений вне 

стационара – 283 659, число обращений удаленных пользователей – 946 982 

(количество посещений: 7 232 799 – 2019 г.). 

 

Динамика количества читателей 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

717 947 711 200 709 451 713 594 584 629 

 

В отчетном году услугами общедоступных библиотек области 

воспользовались 584 629 чел., из них 183 561 – дети до 14-ти лет 

включительно, 117 931 – молодежь 15-30 лет. Удаленных пользователей, 

согласно своду, насчитывается 38 667. По сравнению с 2019 г. количество 

читателей уменьшилось на 128 965 чел.  

 

Динамика количества посещений 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

6 289 700 7 001 070 7 186 456 7 232 799 3 824 177 (стационар) 

283 659 (вне стационара) 

946 982 (обращения удаленных 

пользователей) 

 

В 2020 г. утверждена измененная форма федерального статистического 

наблюдения 6-НК. В соответствии с ней вместо графы «Число посещений» 

заполняются графы «Число посещений библиотеки в стационарных 



условиях», «Число обращений к библиотеке удаленных пользователей» и 

«Число посещений библиотеки вне стационара». 

Количество посещений общедоступных библиотек пользователями в 

стационарных условиях составило 3 824 177, количество посещений вне 

стационара – 283 659, число обращений удаленных пользователей – 946 982. 

Из общего числа посещений 500 375 – посещения библиотечных мероприятий.  

 

Динамика книговыдачи 

 
2016 2017 2018 2019 2020 

16 040 593 15 907 000 15 880 782 15 867 182 11 272 079 

 

Книговыдача уменьшилась по сравнению с 2019 г. на 4 595 103 экз. и 

составила 11 272 079 экз. 

 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 

 
Наименование показателя 2018 2019 2020 Динамика к 

2018 

Читаемость 22,4 22,2 19,3 -3,1 

Посещаемость 10,1 10,1 7 -3,1 

Обращаемость 1,3 1,3 0,9 -0,4 

Документообеспеченность на 1 жителя 6,5 6,4 6,4 -0,1 

Документообеспеченность на 1 читателя 17,9 17,6 21,3 +3,4 

 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек 

снизились по причине, связанной с распространением COVID-19. 

Показатель читаемости фондов муниципальных библиотек значительно 

изменился (-3,1) и составил 19,3 (нормативный показатель читаемости равен 

17-22). Высок показатель читаемости в библиотеках Асекеевского (22,5), 

Курманаевского (23,4), Пономаревского (25,5), Сакмарского (23,8), Северного 

(22) и Тюльганского (25,9) районов. Самая низкая читаемость наблюдается в 

библиотеках Домбаровского (14,5) и Оренбургского (17,2) районов. 

Показатель посещаемости муниципальных библиотек снизился до 7 (по 

нормативам 18). 

Оптимальный показатель обращаемости фондов – в диапазоне 1,7-2. 

Показатель обращаемости также уменьшился и составил 0,9. По 

обращаемости фондов первенствуют в регионе МБУ «БИС» г. Оренбурга (2,4), 

МАУ «ЦБ» МО Кваркенский район» (1,7) и МБУК «БС Сорочинского ГО 

Оренбургской области» (1,7). Значительно ниже нормативного уровень 

обращаемости фондов в библиотеках МБУК «ЦМБ» Бугурусланского района 

(0,5), МБУК «МЦБС Курманаевского района» (0,7), МАУК «ЦБС» МО «г. 

Новотроицк» (0,5). 

Документообеспеченность на 1 читателя в 2020 г. составила 21,3 (+3,4 к 

2019 г.) при норме 15-20. Лидерами по документообеспеченности на 1 



читателя являются библиотеки Бугурусланского (30,4), Кваркенского (36,6), 

Курманаевского (32,4) районов и г. Новотроицка (40,8). Наоборот, самый 

низкий показатель документообеспеченности на 1 читателя – в библиотеках г. 

Оренбурга (8,3). 

Показатель документообеспеченности на 1 жителя области остался на 

уровне прошлого года и составил 6,4, что ниже общепринятых стандартов (8-

12). По документообеспеченности на 1 жителя лидируют библиотеки 

Бугурусланского (16,2), Грачевского (15,7), Курманаевского (17,5), 

Матвеевского (16), Пономаревского (15,8), Северного (15,3) районов. Самая 

низкая документообеспеченность на 1 жителя в библиотеках МБУК «ГЦБС» г. 

Бузулука (2,2), Оренбургского района (2,9), МАУК «ЦБС г. Орска» (1,9), 

МБУК «БС Сорочинского ГО Оренбургской области» (3,8). 

Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на все сферы 

деятельности человека, в том числе библиотечное дело. Тенденция снижения 

основных контрольных показателей деятельности общедоступных библиотек 

Оренбургской области в отчетном году продолжилась. 

 

 

Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

 

Сугутова О.Ф., 

ведущий библиотекарь отдела комплектования, 

учета фондов и организации каталогов 

 

Общая характеристика фонда муниципальных библиотек: объём, 

видовой и отраслевой составы 

На 01.01.2021 года совокупный объем фонда библиотек области 

составляет 12 459,197 тыс. экз. По сравнению с 2019 годом фонд уменьшился 

на 96,296 тыс. экз. В состав фонда включены следующие виды изданий: 

  печатные издания и неопубликованные документы – 12 348, 886 тыс. 

экз. (-97,520 тыс. экз.), из них книг – 9 930,409 тыс. экз. (-128,652 тыс. экз.); 

  электронные документы на съемных носителях – 25,688 тыс. экз. 

(+1,266 тыс. экз.); 

  документы на микроформах – 154 экз.; 

  документы на других видах носителей – 84,469 тыс. экз. (-42 экз.); 

  документы в специальных форматах для использования слепыми и 

слабовидящими – 79,865 тыс. экз. (+868 экз.). 

Показатели статистического анализа последних трёх лет показывают 

уменьшение фонда печатных изданий и небольшое увеличение поступлений 

электронных документов на съемных носителях и документов в специальных 

форматах для использования слепыми и слабовидящими. 

Совокупный фонд включает в себя фонды 897 библиотек (из них – 893 

муниципальные библиотеки и 4 государственные областные библиотеки). 



В соответствии с рекомендациями ИФЛА/ЮНЕСКО по развитию 

публичных библиотек, объем фонда должен определяться наличием: 

помещения и финансовых средств; контингента пользователей; оценка 

местных потребностей; доступ к электронным ресурсам; сотрудничество по 

обмену фонда с другими библиотеками и т.д. По рекомендациям ИФЛА 

нормативный объем книжного фонда должен определяться из расчета 1,5-2,5 

книги на душу населения. Минимальный объем книжного фонда, даже самой 

маленькой библиотеки – не должен опускаться ниже порога в 2500 экз. книг.



Объем библиотечного фонда библиотек муниципального образования (по структурным подразделениям в экз.) 
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ЦБ 1 979 144 3 428 6 523 1 968 660 2 785 7 003 1 917 863 2 588 7 137 

ЦДБ 666 263 214 163 660 518 225 152 633 249 267 97 

сельские 5 748 880 1 610 312 5 700 049 1 711 308 5 565 544 1 915 78 

городские 1 433 450 574 3 771 1 380 497 671 3 763 1 495 930 561 3 871 

областные 2 732 933 16 278 77 030 2 736 682 19 030 73 439 2 736 300 20 357 73 439 

ИТОГО 12 661 460 22 104 87 799 12 446 406 24 422 84 665 12 459 197 25 688 84 469 

 



Движение фонда муниципальных библиотек, в т.ч. по видам 

документов и отраслям 

Для удовлетворения всех информационных потребностей посетителей 

библиотеки фонд должен быть универсальным. Библиотека должна иметь в 

наличии литературу по всем отраслям знаний. При этом количество 

художественной литературы должно составлять не меньше 50 %. В 

минимальных по объему фондах книги для детей, художественная литература 

для взрослых и иная литература должны быть в равных пропорциях. 

При формировании отраслевого состава фонда на протяжении трех лет 

наблюдается планомерное снижение количества документов практически по 

всем отраслям знаний: ОПЛ, естественнонаучной, технической, 

сельскохозяйственной литературы, литературы по искусству и спорту, 

художественной литературы, очень низкий процент в фонде детской 

литературы. К сожалению, по-прежнему низкий уровень финансирования 

комплектования не позволяет достичь оптимального процентного 

соотношения в формируемых фондах изданий самого широкого жанрового и 

видового ассортимента для удовлетворения возрастных потребностей 

основных групп читателей библиотек. 

Поступление в фонд литературы по отраслям знаний в процентном 

соотношении составляет: 

  общественно-политическая – 23 %; 

  естественнонаучная – 2 %; 

  литература по технике – 2 %; 

  сельскохозяйственная литература – 2%; 

  искусство и спорт – 2 %; 

  языкознание и литературоведение – 4 %; 

  художественная литература –53%; 

  детская – 10%. 

 



Движение документного фонда библиотек муниципального образования 
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Поступило документов за 

отчетный год, единиц 

115 715 114 330 1 383  2 26 282 4 523 2 824 2 528 1 849 5 102 60 854 11 753 

2019 год 127 275 124 223 3 034  18 27 795 5 660 3 425 2 893 2 230 3 535 71 506 11 367 

+/- к предыдущему году -11 560 -9 893 -1 651  -16 -1 513 -1 137 -601 -365 -381 +1 567 -10 652 +386 

% поступлений 0,92     23 4 2 2 2 4 53 10 

Выбыло документов за 

отчетный год, единиц 

213 421 213 259 121  41 50 425 17 695 21 042 10 821 9 980 13 238 73 661 16 559 

2019 год 218 568 214 601 48  3 619 51 604 15 037 11 809 10 074 6 745 7 777 93 945 21 577 

+/- к предыдущему году -5 147 -1 342 +73  -3 578 +1 179 +2 658 +9 233 +747 +3 235 +5 461 -20 284 -5 018 

% выбывших 

документов 

1,7     23,6 8,3 10 5 4,7 6,2 34,5 7,8 

Состоит документов на 

конец отчётного года, 

единиц 

12 459 197 12 348 886 25 688 154 84 469 1 836 698 661 485 1 947 741 408 193 536 151 600 438 5 414 142 1 054 346 

Состояло документов на 

начало отчётного года, 

единиц 

12 555 493 12 446 406 24 422 154 84 511 1 885 235 685 884 1 969 159 422 314 559 769 624 125 5 452 661 956 346 

 -96 296  +1 466  42         

% по состоянию фонда 

на конец года 

     15 5,5 15,7 3,4 4,5 5,0 43,4 7,6 



Движение библиотечного фонда включает процесс пополнения и 

процесс исключения из фонда морально устаревшей и физически изношенной 

литературы. В этом году выбыло из фонда: ОПЛ – 23,6%, естественнонаучной 

– 8,3%, технической – 10%, сельскохозяйственной литературы – 5%, 

литературы по искусству и спорту – 4,7%, языкознание и литературоведение – 

6,2 %, художественной литературы – 34,5%, детская литература – 7,8%. 

В истекшем году произошло уменьшение объема фонда по сравнению с 

прошлым годом в муниципальных районах: 

- Тоцком (-10,871 тыс. экз.), Кваркенском (-7,948 тыс. экз.), 

Оренбургском (-6,588 тыс. экз.), Соль-Илецком (-5,156 тыс. экз.), 

Бугурусланском (-5,098 тыс. экз.), Первомайском (-4,336 тыс. экз.); 

- в городах: Бузулук (-50,525 тыс. экз.), Орск (-2,589 тыс. экз.). 

Наибольшее уменьшение фонда произошло в связи с закрытием Мало-

Ремизенской сельской библиотеки в Тоцкой ЦБС и списанием ветхой, 

дублетной и устаревшей литературы. Перераспределение фонда в 2020 году 

было незначительным и составило 497 экз. (Тоцкой ЦБС – 214 экз., 

Бугурусланской ЦБС – 175 экз.). 



Документный фонд на языках народов, проживающих в муниципальном образовании 
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На 01.01.2021 г. фонд на языках народов, проживающих на территории 

Оренбургской области, составляет 110 682 экз., прочие иностранные языки – 

38 147. Документный фонд на языках народов, проживающих на территории 

региона, пополнился на 1 179экз. печатных изданий, выбыло 488 экз.; фонд на 

иностранных языках пополнился на 213 экз., выбыло 70 экз. 

В 2020 г. в фонд влилось 543 экз. татарской литературы, 352 экз. 

башкирской литературы, 271 экз. казахской литературы, 24 экз. чувашской 

литературы, 12 экз. украинской литературы. Это в основном периодические 

издания.  

 

Анализ статистических показателей, отражающих поступление 

документов в библиотечный фонд в динамике трех лет 

 

Поступление новых документов на материальных носителях 

 

Всего 

Из них: 

Печатные документы 

Электронные 

документы 

(документы на 

съемных 

электронных 

носителях) 

Документы на 

других видах 

носителях (аудио- 

визуальные, 

микроформы и 

проч.) 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

109 028 127 275 115 715 106 938 124 223 114 330 2 050 3 034 1 383 40 18 2 

 

Поступление новых документов по видам изданий в динамике 

последних трех лет показывает значительное уменьшение поступлений. 

Печатные издания, как и в предыдущие годы, составляют 99%, а электронные 

документы на съемных носителях – 1%. 

В 2020 году в библиотеки области поступило 115 715 экз., в том числе 

новых поступлений – 96 059 экз. (по сравнению с прошлым годом 

поступление уменьшилось на 11 560 экз.) из них: 

  книг – 77 271 экз. (новых – 64 648 экз.); 

  электронных документов на съемных носителях – 1 383 экз. (новых – 

1 370 экз.); 

  документов на других видах носителей – 2 экз.; 

  из общего объема поступлений документы в специальных форматах для 

слепых и слабовидящих – 895 экз. (новых – 875 экз.); 

  из общего объёма поступлений на языках народов России, кроме 

русского – 1 179 экз. (новых – 852 экз.); 

  на иностранных языках – 488 экз. (новых – 194 экз.). 

Самое большое поступление в этом году наблюдается в следующих МО: 

Ясненском ГО +2 716 экз., Беляевском районе +2 972 экз., Курманаевском 

районе +1 557 экз., Саракташском районе +1 120 экз., г. Оренбурге +1 618 экз., 

г. Новотроицке +1 366 экз. 



Фонды библиотек-филиалов продолжают пополняться за счет 

дарителей. За прошедший год подарено 1 269 экз. Благодаря программе по 

межнациональному воспитанию, принятой городским Советом народных 

депутатов, на комплектование было выделено 30 тыс. рублей, закуплено 96 

экз. (2019 г. – 135 книг). 

По рекомендациям ИФЛА ежегодное обновление фонда должно 

составлять минимум 7% от имеющегося фонда – это 250 новых книг (или 170 

наименований новых изданий) на различных носителях, включая периодику. 

Пополнение фонда на 1жителя – 0,2 книги для взрослых и 0,1 книги для детей 

на 1 000жителей; 20 звукозаписей, 4 видеозаписи, а также дополнительно для 

центральных библиотек +0,1 книг на одного жителя для обеспечения 

внестационарного обслуживания. В 2020 году обновление фонда библиотек 

области – 0,93%. 

В отчетном году поступление электронных документов на съёмных 

носителях составило: ЦБС г. Медногорска – 52 экз., областную библиотеку 

для слепых – 673 экз., ООУНБ им. Н.К. Крупской» – 640 экз. 

Комплектование библиотек строится, прежде всего, на изучении состава 

книжного фонда. Изучение фонда ведется, в основном, статистическим 

методом. Подводя итоги движения книжного фонда, видно, сколько книг, и по 

каким отраслям знаний образовался пробел в комплектовании. Этот пробел 

частично восполняет подписка на периодические издания. Подписка на 

периодические издания во многих муниципальных районах проводилась по 

полугодиям или поквартально. 

 

Количество наименований периодических изданий 

 

Наименование 

изданий 

2-ое полугодие 2020 года 1-ое полугодие 2021 года 

 названий комплектов названий комплектов 

Газеты 519 1 675 516 1 545 

Журналы 1 212 2 376 1 030 2 159 

Итого: 1 731 5 051 1 546 3 704 

 

Распределение новых поступлений документов 

 

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

свыше 500 экз. 33 30 28 

до 500 экз. 213 212 203 

до 100 экз. 134 149 144 

до 50 экз. 448 451 454 

ни одного экз. 56 44 31 

 



Процент поступлений новых документов, находящихся в фонде 

муниципальных библиотек и изданных за последние 2 года, варьируется от 

0,1% до 74,7%, а за последние 5 лет – от 0,7% до 75,8%. 

 

Анализ и оценка состояния фондов муниципальных библиотек – 

обновляемость фондов, обращаемость фондов 

Показатель обновляемости фондов муниципальных библиотек за 

последние три года не меняется – 1%, вследствие чего около 70% фондов 

сегодня стали устаревшими. 

Уровень обращаемости фондов в муниципальных библиотеках района 

составляет в среднем 1,05% при международном нормативе 5%. 

Фонды муниципальных библиотек в основном формируются за счет 

пожертвований (дарений), поэтому процент новых изданий в фонде составил 

0,9% (ИФЛА – % обновления для ОМБ не менее 6-7% от нормы 

обеспеченности жителя книгами и другими документами, для МЦБ – 2-4%) от 

установленной для них нормы обеспеченности книгами и другими 

документами. 

 

Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек 

 

Обновляемость 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1,0% 1,0% 1,0% 

Обращаемость 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1,2% 1,46% 1,05% 

 

Финансирование комплектования (объемы, основные источники) в 

динамике трех лет 

 
Расходы на периодику Расходы на непериодические 

издания 

Общая сумма финансирования 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

7632491 8704744 7993119 9598460 11597030 11411841 16972953 20301774 19404959 



Источники финансирования комплектования (руб.) 
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ЦБ  949 298,89   154895,85 20,0 1779440,83 601952,81 15000,00 60484,43 42317,92 23100,00 29669,89 919593,51  

ЦДБ     160644,78  672382,56 249658,03  25687,28   24009,66 317657,83  

сельские  119 221,03   769494,19  4022051,15 1552346,15  6363,42 433,56  280686,97 1872736,29 20,0 

городские  1686207,71   102418,13  975460,31 1114998,09  33787,32 28629,52  34681,89 779609,79 160,00 

итого  2 754 727,63   1187452,95 20,0 7449334,85 3518955,08 15000,00 126322,45 71381,00 23100,00 369048,41 3889597,42 180,00 

 



На комплектование документного фонда в 2020 году израсходовано 

19 409 959,79 рублей. 

Выделено средств из бюджетов всех уровней – 14 925 490,51 руб. (2019 

г. – 15 551 500,00 руб.), из них на подписку периодических изданий – 

7 449 334,85 руб. (2019 г. – 8 704 743,00 руб.), на непериодические издания – 

7 461 135,66 руб. (2019 г. – 11 583 597,00 руб.), доступ к удаленным 

электронным ресурсам – 15 020 руб. 

Внебюджетные средства составили 4 479 629,28 руб.: из них на 

подписку – 495 370,86 руб. (2019 г.– 369 048,41 руб.), непериодические 

издания – 3 960 978,42 руб. (2019 г.– 3 889 597,42 руб.), доступ к удаленным 

ресурсам – 23 280 руб. 

 

Характеристика работы с отказами: мероприятия по ликвидации 

отказов; количество ликвидированных отказов 

В библиотеках постоянно осуществляется работа с отказами: ведется 

картотека отказов или тетрадь учета отказов. При поступлении новой 

литературы проходит сверка с картотекой отказов и отмечаются 

выполненные заказы. Нельзя расценивать отказ как негативный показатель в 

деятельности библиотеки. Отказы неизбежны, так как противоречия между 

запросами пользователей и наличием фонда вызваны объективными 

причинами. В зависимости от характера невыполненного запроса 

принимаются различные меры для ликвидации отказов. Самое большое 

количество отказов в этом году – на современную художественную и 

детскую литературу, изучаемую по школьной программе. Фонд ЭБС 

«ЛитРес» является одним из ресурсов ликвидации отказов. Если 

запрашиваемой книги нет в бумажном виде, она может быть предоставлена 

пользователю в электронном формате. По данным отчетов в 2020 году было 

3 715отказов, ликвидировано – 2 993. 

 

Исследования физического состояния фонда библиотек 

Исследование физического состояния фонда проводилось методом 

выборочного просмотра документов, визуально оценивалась степень 

повреждений, состояния переплета, блока издания. Отбирали на списание, 

производили мелкий ремонт книг. 

 

Обеспечение сохранности фондов 

Для обеспечения сохранности библиотечного фонда проводится 

проверка фонда, которая позволяет определить сохранность изданий, 

возможность восполнения утраченных или испорченных документов, их 

восстановления и реставрация, а также наличие изданий в справочном 

аппарате. Так же проводится проверка книжного фонда библиотек на 

предмет наличия документов, включенных в Федеральный список 

экстремистских материалов. 

Во всех библиотеках региона активно велась работа с должниками с 

использованием разных форм: выездов на дом к должникам, звонков по 



телефону, SMS-рассылок, оповещений в социальной сети. При работе с 

должниками-детьми посещались школы. Ежеквартально проводились акции, 

в ходе которых пользователи могли вернуть книги. 

При работе с библиотечным фондом библиотеки руководствуются 

«Порядком учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда», 

утвержденным приказом Министерства культуры РФ от 08.10.2012 г. №1077. 

Соблюдается учетный режим движения фондов: регистрация поступлений 

документов, учет выбытия документов из фонда, итоговые данные об объеме 

всего библиотечного фонда и его подразделов. Документы исключаются из 

фонда по следующим причинам: утрата, ветхость, дефектность, устарелость 

по содержанию, непрофильность. Проводятся проверки фондов с целью 

определения наличия зарегистрированных в учетной документации изданий 

и других документов и установления их соответствия учетным документам. 

 

Проверка и передача фондов библиотек 

Проверка фондов проводится по плану. 

Общий объем списания за 2020 год составил 213 421 экз. 

периодической и непериодической литературы. 

 

Причины исключения документов библиотечных фондов 

 

Причины исключения изданий Кол-во экз. Сумма 

Утеряно читателями 6 375 296 200,31 

Недостача (по результатам проверок 

библиотечного фонда) 

2 736 67 253,88 

По ветхости 163 724 3 159 303,01 

Устаревшие по содержанию 37 110 319 572,67 

Плохая полиграфия 586 2 899,50 

Непрофильность 67 300,00 

Дублетность 1 933 3 782,16 

Стихийные бедствия 12 2 618,39 

Кражи   

Другие причины 412 154 136 

Перераспределение 466 45 794,15 

 

Количество и стоимость книг, принятых взамен утерянных 

За 2020 год было принято библиотеками области 6 931экз. книг, взамен 

утерянных читателями, на сумму 439 323,70 руб. 

 

Количество переплетенных, отреставрированных изданий 

Для продления срока службы документов в фонде библиотекари 

выполняют мелкий ремонт книг: подклеивание, прошив, ремонт переплетов 

и т.д. В отчетном году в библиотеках области было отремонтировано 59 226 

экз. книг; отреставрировано – 1 экз. 



Соблюдение режимов хранения 

ГОСТом 7.50.2002 определено три режима хранения: 

- световой режим не во всех библиотеках соответствует нормативным 

требованиям: имеется искусственное освещение, на окнах имеются шторы и 

жалюзи, позволяющие защитить фонд от попадания прямых солнечных 

лучей; 

- температурно-влажностный режим регулируется путем 

проветривания через форточки, двери (сквозное проветривание); 

- санитарно-гигиенический режим поддерживается путем проведения 

ежемесячных санитарных дней, проводится обеспыливание книжных полок и 

книг. Санитарно-гигиеническое состояние помещений для хранения фондов 

соответствует нормативным документам по концентрации пыли, отсутствию 

в воздухе вредных веществ, примесей и биофакторов. 

 

Краткие выводы по подразделу 

Для сохранения значимости фонда необходимо его постоянное 

обновление. Международный стандарт ИФЛА предусматривает ежегодное 

обновление фонда общедоступных библиотек на 5%. Недостаточная 

обновляемость фонда связана с ограниченным поступлением новых изданий 

и перегруженностью ветхой и устаревшей литературой. В течение трех лет 

наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению его объема. Основные 

причины сокращения фонда: активное списание ветхой и устаревшей по 

содержанию литературы. 

Недостаточное финансирование заставляет вести выборочное 

комплектование, ориентируясь, в первую очередь, на спрос потребителей. 

Для того, чтобы фонды муниципальных библиотек отвечали стремительно 

меняющейся реальности, необходимо изменить технологию комплектования 

в цифровой среде. 

В целях оптимизации комплектования и использования библиотечных 

фондов необходимо привлекать возможности цифровой среды (книжных 

блогов, буктрейлеров, контента ведущих издательств, социальных сетей, 

открытых частей коммерческих ресурсов, различных рейтингов). 

В текущем комплектовании следует применять современные модели (в 

том числе, различные виды участия читателей в этом процессе, организацию 

на сайте библиотеки сервиса «Комплектуем библиотеку вместе», формат 

комплектования, управляемого пользователем и т.д.), создавать консорциумы 

по подписке на платные электронные ресурсы; искать дополнительные 

источники (участвовать в совместных проектах с издательствами, книжными 

магазинами, фирмами, в работе с литературными организациями). 

 

 

 

 

 

Электронные и сетевые ресурсы. 



Автоматизация библиотечных процессов 

 

Губская Г.Н., 

заведующая отделом обработки литературы и организации каталогов 

 

Характеристика формирования электронных каталогов и других 

баз данных. Используемая АБИС 

Электронные каталоги муниципальных библиотечных систем области 

создаются с помощью автоматизированных рабочих мест «Каталогизатор» 

АБИС: «Ирбис-64» (27 систем), MarkSQL (2 системы), «АС Библиотека-2» 

(10 систем), «1С Библиотека-8.3» (1 система). Курманаевская библиотечная 

система не имеет электронного каталога. Серьезные трудности вызывает 

эксплуатация устаревшего программного обеспечения «АС Библиотека-2». 

Базы данных, созданные с помощью данного программного обеспечения, 

нельзя разместить в сети Интернет, следовательно, читатели не имеют 

возможности ознакомиться с электронными каталогами вне стен библиотеки. 

Базы данных «АС Библиотеки-2» сложно конвертировать в другие АБИС. 



 Объем электронного каталога из них: 

 

 
  

количество машиночитаемых 

библиографических записей 

количество 

машиночитаемых 

авторитетных записей 

Название МО 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Абдулинский ГО 8158 10113 17398 8158 10113 17398 -  -  - 

Адамовский 13860 15240 16239 13860 15240 16239 -  -  - 

Акбулакский 7872 9257 10647 7872 9257 10647 -  -  - 

Александровский 9053 9636 9855 9053 9636 9855 -  -  - 

Асекеевский 9851 10436 11149 9851 10436 11149 -  -  - 

Беляевский 22459 28691 35193 22459 28691 35193 -  -  - 

Бугуруслан (г) 21008 21720 22752 21008 21720 22752 -  -  - 

Бугурусланский 11616 15416 18842 11307 13816 16597 309 1600 2245 

Бузулук (г) 40031 44000 46000 40031 44000 46000 -  -  - 

Бузулукский 9833 10500 10650 9833 10500 10650 -  -  - 

Гайский ГО 40097 40863 44178 40097 40863 44178 -  -  - 

Грачевский 8376 9892 11619 8376 9892 11619 -  -  - 

Домбаровский 12883 13716 14487 12883 13716 14487 -  -  - 

Илекский 15024 17235 19420 15024 17235 19420 -  -  - 

Кваркенский 10767 11681 12301 10767 11681 12301 -  -  - 

Красногвардейский 4887 6087 7508 4887 6087 7508 -  -  - 

Кувандыкский ГО 15186 16236 17286 15186 16236 17286 -  -  - 

Курманаевский 

(ЭК нет, только в 

ДБ) 

- - - - - - - - - 

Матвеевский 5342 5583 5672 5342 5583 5672 -  -  - 

Медногорск (г) 26302 29322 32353 26302 29322 32353 -  -  - 

Новоорский 11122(б-ка 2) 478(Ирбис) 750(Ирбис) 11122(б-ка 2) 478 (Ирбис) 750(Ирбис) -  -  - 

Новосергиевский 42426 44832 47161 42426 44832 47161 -  -  - 

Новотроицк (г) 21918 23557 130141 21918 23557 130141 -  -  - 

Октябрьский 8765 12004 14740 8765 12004 14740 -  -  - 



Оренбург (г) 65718 77546 98569 65718 77546 98569 -  -  - 

Оренбургский 20796 24384 26905 20796 24384 26905 -  -  - 

Орск (г) 193483 210626 227251 193483 210626 227251 -  -  - 

Первомайский 21458 21828 22008 21458 21828 22008 -  -  - 

Переволоцкий 22378 24175 25211 22378 24175 25211 -  -  - 

Пономаревский 9000 12000 13500 9000 12000 13500 -  -  - 

Сакмарский 6273 7565 8922 6273 7565 8922 -  -  - 

Саракташский 12473 13375 19608 12473 13375 19608 -  -  - 

Светлинский 8888 10492 11527 8888 10492 11527 -  -  - 

Северный 5611 6795 7570 5611 6795 7570 -  -  - 

Соль-Илецкий ГО 29154 34921 39453 29154 34921 39453 -  -  - 

Сорочинский ГО 55085 63385 67785 55085 63385 67785 -  -  - 

Ташлинский 8328 8862 9372 8328 8862 9372 -  -  - 

Тоцкий 8540 9040 9440 8540 9040 9440 -  -  - 

Тюльганский 25816 27316 31462 25816 27316 31462 -  -  - 

Шарлыкский 12300 13150 13493 12300 13150 13493 -  -  - 

Ясненский ГО 13563 14512 14695 13563 14512 14695 -  -  - 

Всего 829343 986376 1193077 895394 984867 1194109 309 1600 2245 

 



Состояние ретроспективной конверсии (перевод карточных 

каталогов и картотек в электронный каталог). Ретроспективная 

каталогизация 

Не все библиотечные системы области занимаются переводом 

карточных каталогов в электронный вид. Это объясняется отсутствием 

кадров, либо наличием устаревшего программного обеспечения «АС 

Библиотека-2». Хронологические рамки ретроспективной конверсии 

определяются самими каталогизирующими организациями. 

Преимущественно ретро ввод осуществляется с учетных каталогов 

библиотек. Оренбургской городской библиотечной системой 

ретроспективная конверсия полностью завершена в 2013 г.  

 
Объемы ретроспективной каталогизации 

Название МО 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Абдулинский ГО  -  -  - 

Адамовский 1361 1885 3008 

Акбулакский 278 315 380 

Александровский 80 105 127 

Асекеевский - - - 

Беляевский 2231 2370 3701 

Бугуруслан (г) 1586 1785 1828 

Бугурусланский  - - - 

Бузулук (г) 3512 3935 2772 

Бузулукский 5900 9833 10500 

Гайский ГО 1804 4152 6510 

Грачевский 943 1575 2241 

Домбаровский 4101 4440 4662 

Илекский 672 620 772 

Кваркенский - 45 512 

Красногвардейский 3373 4887 6087 

Кувандыкский ГО 6076 6261 6411 

Курманаевский Нет ЭК Нет ЭК Нет ЭК 

Матвеевский - - - 

Медногорск (г) 11355 13907 16407 

Новоорский - - - 

Новосергиевский 1865 1115 794 

Новотроицк (г) - - 1639 

Октябрьский 452 510 1568 

Оренбург (г) завершена завершена завершена  

Оренбургский 16316 18798 22587 

Орск (г) 62069 72880 81407 

Первомайский 18364 17675 17392 

Переволоцкий 177 266 489 

Пономаревский 300 400 1100 

Сакмарский 1651 2046 2289 

Саракташский - - - 

Светлинский 989 1313 1321 

Северный - - - 

Соль-Илецкий ГО 4205 7927 12047 



Сорочинский ГО - - 4090 

Ташлинский - - - 

Тоцкий 6741 6741 6944 

Тюльганский 1757 2370 1326 

Шарлыкский 4834 5142 5661 

Ясненский ГО 445 843 1173 

Всего 163437 194141 227745 



Участие муниципальных библиотек в региональных проектах по 

корпоративной каталогизации документов библиотечных фондов, в 

региональных сводных каталогах и базах данных 

Центральные детские библиотеки принимают участие в корпоративных 

проектах ГБУК «ООПДБ» по созданию сводной базы данных газетно-

журнальных статей «Аналитическая роспись статей» и базы данных 

«Сводный краеведческий каталог детских библиотек Оренбургской области» 

- «SVKKO». 

 

Используется ли технология заимствования при создании 

электронного каталога. Источники заимствования и количество 

заимствованных записей в динамике трех лет 

Технология заимствования при создании электронного каталога 

используется только 11 библиотечными системами. Основные источники 

заимствования: импорт из Web Ирбиса, сетевого издания «Openforyou», 

сводного электронного каталога детских библиотек Оренбургской области, 

сводной базы данных «Краеведение» ООУНБ им. Н. К. Крупской. 

 
Объемы заимствования записей 

Название МО 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Абдулинский ГО  -  -  - 

Адамовский 906 1191 649 

Акбулакский 610 525 779 

Александровский 135 427 614 

Асекеевский - - - 

Беляевский - 354 254 

Бугуруслан (г) - - - 

Бугурусланский - - - 

Бузулук (г) - - - 

Бузулукский - - - 

Гайский ГО - - - 

Грачевский 411 493 1193 

Домбаровский - - - 

Илекский - - - 

Кваркенский - - - 

Красногвардейский - - 12 

Кувандыкский ГО - 3 1 

Курманаевский нет ЭК нет ЭК нет ЭК 

Матвеевский - - - 

Медногорск (г) - - - 

Новоорский - - - 

Новосергиевский - - - 

Новотроицк (г) - - - 

Октябрьский - - - 

Оренбург (г) - - - 

Оренбургский - - - 

Орск (г) - - - 

Первомайский 698 487 48 



Переволоцкий 306 531 487 

Пономаревский - - - 

Сакмарский 415 343 303 

Саракташский - - - 

Светлинский - - - 

Северный - - - 

Соль-Илецкий ГО 2986 3143 6513 

Сорочинский ГО - - - 

Ташлинский - - - 

Тоцкий - - - 

Тюльганский - - - 

Шарлыкский - - - 

Ясненский ГО - - - 

Всего 6467 7497 10853 

 

 

Информатизация общедоступных библиотек Оренбургской области 

 

Фурсова Е.М., 

заведующая научно-методическим отделом 

 

Информатизация общедоступных библиотек является важным 

фактором обеспечения населения Оренбургской области современными 

библиотечными услугами. Для того чтобы поддерживать высокое качество 

библиотечного обслуживания необходимо сохранять имеющийся уровень 

компьютеризации. 

По состоянию на 01.01.2021 г. в области оснащены компьютерной 

техникой 93% (838 из 897) общедоступных библиотек, из них: 4 

государственные и 834 муниципальные (41 центральная библиотека, 37 

детских библиотек, 55 городских филиалов и 701 сельский филиал). 

Парк компьютерной техники общедоступных библиотек региона в 2020 

г. увеличился на 101 единицу и составил 1 958 компьютеров (в 2019 г. – 

1 857), из них в муниципальных библиотеках эксплуатируется 1 702 единицы 

компьютерной техники. Библиотеки 22-х муниципальных образований 

достигли 100%-ой компьютеризации. 

Доступом к ресурсам Интернета обеспечены 768 библиотек (в 2019 г. – 

742), что составляет 85% от общего числа общедоступных библиотек 

Оренбургской области. К Интернету подключены: 4 областные, 41 

центральная, 37 детских библиотек, а также 55 городских и 631 сельский 

филиал. 100% библиотек 17-ти муниципальных образований имеют доступ к 

сети Интернет. В ЦБС Абдулинского, Кувандыкского городских округов, 

Матвеевского и Новоорского районов подключены к Интернету менее 50% 

библиотек. Однако незначительные темпы интернетизации в этих районах 

обусловлены не только экономическими, но и техническими причинами – 

отсутствием стационарных телефонов и устойчивых сигналов мобильной 

связи в сельских населенных пунктах. 



От общего количества интернетизированных библиотек региона 31% 

(239 библиотек) получают доступ через оптоволоконный канал, остальные 

библиотеки вынуждены пользоваться ненадежными каналами связи – через 

телефонный кабель, модемное подключение или мобильное соединение. 

538 библиотек имеют компьютеризированные посадочные места для 

пользователей (в 2019 г. – 512). Увеличилось количество посадочных мест 

для пользователей с выходом в Интернет и составило 772 (в 2019 г. – 722). 

В регионе растет число общедоступных библиотек, подключенных к 

Национальной электронной библиотеке (НЭБ). Доступ к объектам НЭБ 

имеют 136 библиотек (2019 г. – 130): 4 государственные и 132 библиотеки из 

40-ка муниципальных образований области. 

Библиотеки Оренбургской области активно продвигают свои 

учреждения в Интернет-пространстве. События минувшего года сделали сеть 

Интернет, сайты и социальные сети библиотеки незаменимыми в 

библиотечном обслуживании населения. С их помощью государственные и 

муниципальные библиотеки Оренбуржья предлагают информационные 

ресурсы, услуги и сервисы в дистанционном режиме. 

По данным статистики 153 общедоступные библиотеки региона имеют 

собственный интернет-сайт или интернет-страницу (2019 г. – 113). С целью 

обеспечения доступности среды для людей с ограниченными возможностями 

здоровья на 85-ти библиотечных сайтах и страницах установлена версия для 

слабовидящих (2019 г. – 54). Пользователям 3-х библиотек (2-х областных и 

1-ой муниципальной) предоставляется доступ к первой интернациональной 

онлайн-библиотеке для инвалидов по зрению «Логос». 

С 2013 г. специалисты ГБУК «ООУНБ им. Н.К. Крупской» ведут 

работу по организации Библиотечного портала Оренбургской области, 

создавая качественный и востребованный контент. Активное участие в 

новостном блоке портала принимают муниципальные библиотеки: в 2020 г. 

размещено 290 информационных материалов о мероприятиях, проведенных в 

библиотеках 26-ти муниципальных образований области. 

Сотрудники библиотек области используют альтернативные способы 

взаимодействия с читателями, обучаются современным онлайн-технологиям, 

активно включаясь в новый формат работы и предлагая удаленным 

пользователям креативные проекты и ресурсы. Среди лидеров в этом 

направлении – библиотекари Бузулука, Орска, Оренбурга, Медногорска, 

Новотроицка, Бугурусланского, Кувандыкского и Сорочинского городских 

округов, Новосергиевского, Пономарёвского районов и государственных 

библиотек – Оренбургской областной универсальной научной библиотеки 

им. Н. К. Крупской, Оренбургской областной полиэтнической детской 

библиотеки, Центральной областной библиотеки для молодежи. 

В 2020 г. в онлайне были продолжены традиционные и инициированы 

новые акции и проекты. В числе первых стоит отметить акцию 

«Библионочь», «Читаем детям о войне», «Бессмертный полк» и др. Так, 

культурно-образовательная акция «Ночь искусств» впервые прошла в 



дистанционном формате, который сделал её доступной не только для 

жителей Оренбуржья, но и других регионов России, а также стран мира. 

В отчетном году 72 библиотеки из 40-ка ЦБС области продолжили 

свою работу по созданию электронного каталога с использованием 

автоматизированных библиотечно-информационных систем. В 13-ти 

библиотечных системах используется АС «Библиотека-2», в 2-х – АИБС 

«МARCSQL», в 25-ти – САБ ИРБИС. 

Объем электронных каталогов общедоступных библиотек региона 

увеличился на 140 447 записей (из них число записей, доступных в 

Интернете – 69 475) и на 01.01.2021 г. составил 2 652 130 записей (из них 

число записей, доступных в Интернете – 1 257 879).  

Работа по оцифровке библиотечного фонда ведется в 2-х областных 

(ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К. 

Крупской», ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская 

библиотека») и 9-ти муниципальных библиотеках области. Общее 

количество библиотечных фондов, переведённых в электронный вид на 

01.01.2021 г. – 4 066 ед., что составляет 0,03% совокупного фонда 

общедоступных библиотек. 

Объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной 

общедоступными библиотеками региона, вырос на 3 485 документов (из них 

число документов в открытом доступе – 1 249) и составил 35 157 документов 

(из них число документов в открытом доступе – 7 113). 

41 библиотека области: 3 государственные, 38 муниципальных 

библиотек из 20-ти муниципальных образований – ведут базы данных с 

инсталлированными документами. 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»); «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»); «А.А. Фадеев: Человек. 

Писатель. Гражданин» (МБУК «БС Сорочинского ГО») и др. Активнее 

других ведут работу по созданию и ведению баз данных библиотекари 

Акбулакского района, Сорочинского ГО и г. Бузулука. 

Таким образом, в последние годы 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. 

 

 

Культурно-просветительская деятельность библиотек Оренбуржья 

 

Фурсова Е.М., 

заведующая научно-методическим отделом 

 

Скробот И.Н., 

ведущий методист научно-методического отдела 

 

Культурно-просветительская деятельность библиотек является одним 

из основных и традиционных направлений работы, определяющих их 

социальную значимость. Библиотекари региона, выполняя миссию 

просветительства, осуществляют деловое и социально-правовое 

информирование, оказывают помощь в образовании, получении новых 

профессий, ведут работу по краеведческому и экологическому просвещению, 

организуют деятельность литературных клубов и объединений, инициируют 

встречи с писателями и поэтами и мн.др. В рамках культурно-

просветительской деятельности в библиотеках Оренбургской области 

проведено 30 490 библиотечных мероприятий, участниками которых стали 

522 731 человек (в 2019 г. – 1 953 659). В связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой, вызванной новой коронавирусной 

инфекцией, библиотеки перевели значительную часть своей работы в 

интернет-пространство. В онлайне были продолжены традиционные и 

инициированы новые акции, проекты и мероприятия. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание населения 

– одно из приоритетных направлений деятельности библиотек. 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 гг.» (Постановление Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2015г. № 1493). Государственную программу 

дополняют региональные комплексные программы, а также муниципальные 

целевые программы по историко-культурному, духовно-нравственному, 

гражданско-патриотическому направлениям. 

Библиотеки региона принимают участие в реализации вышеуказанных 

программ. Систематизируя деятельность по гражданско-патриотическому 

воспитанию населения, разрабатывают и осуществляют библиотечные 

проекты: «Вечной памятью живы» – центральная районная библиотека 

Акбулакского района; «Мое Отечество» – Петровский сельский филиал, «Я 



эту землю Родиной зову» – Хортицкий сельский филиал, «Здесь Родины 

моей начало» – центральная детская библиотека Александровского района; 

«Мы – будущее России» – Русско-Кандызский сельский филиал, «Вместе мы 

большая сила, вместе мы страна Россия» – Каменногорский сельский филиал 

Северного района; «Доблестный подвиг героя в сердце народа живет» – 

Городецкая библиотека-филиал №7 Тюльганского района и мн.др. Важными 

составляющими в реализации программы гражданско-патриотического 

воспитания центральной районной библиотеки Саракташского района «Я 

гражданин России, я саракташец» стали Дни воинской славы, День 

защитника Отечества, День вывода войск из Афганистана, День России, День 

народного единства и другие знаменательные даты. Привольненская сельская 

модельная библиотека Илекского района в отчетном году в рамках 

программы «Мое Отечество ‒ Россия» провела: час памяти «Сердце под 

прицелом», посвящённый Герою России Александру Прохоренко, 

поэтический интернет-челлендж #ШирокаСтранаМоя, онлайн-

видеорепортаж «Я люблю свою Россию». 

К реализации проектов библиотекари привлекают широкий круг 

партнеров: представителей районных и городской администраций, Советов 

ветеранов войны и труда, сотрудников военкоматов, правоохранительных 

органов, Комитетов по делам молодежи, СМИ. Формы библиотечной работы 

по патриотическому воспитанию населения с каждым годом становятся все 

более разнообразными, среди них: читательские конференции, фестивали, 

марафоны, выставки-портреты, циклы бесед, литературные акции и т.д. 

Важнейшей составляющей в работе библиотекарей по привлечению 

внимания населения к военным страницам в истории страны является тема 

Великой Отечественной войны. В год празднования 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне деятельность библиотек региона, 

направленная на формирование устойчивого интереса к героической истории 

Отечества, привлечение внимания к чтению литературы военно-

патриотической тематики, активизировалась. Основополагающими 

документами в работе библиотек в этом направлении являются: Указы 

Президента Российской Федерации В.В. Путина «О подготовке и проведении 

празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов» (от 9 мая 2018 г. № 211), «О проведении в Российской 

Федерации Года памяти и славы» (от 8 июля 2019 г. № 327). 

В рамках Года памяти и славы в библиотеках региона реализовано 

немало разнообразных по содержанию и форме мероприятий, посвященных 

сохранению исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – книжно-иллюстративные 

выставки, видеофильмы, творческие вечера, инсценировки литературных 

произведений, конкурсы чтецов, интеллектуальные игры и викторины, 

лекции по истории др. Большая часть мероприятий проходила в режиме 

онлайн. 

Библиотеки области приняли участие во всероссийских акциях 

«Бессмертный полк онлайн», «Свеча Памяти», «Окна Победы», «Цветущий 



май», «Читаем детям о войне», «Женское лицо Победы», проекте «Дорога 

памяти», флешмобе «Голубь мира». Традиционная всероссийская акция 

«Библионочь» была посвящена теме «Память нашей Победы» и впервые 

прошла в онлайн-режиме. 

Главной библиотекой региона (ООУНБ им. Н.К. Крупской) были 

инициированы и проведены: 

 областной конкурс электронных ресурсов «Живет Победа в 

поколениях», участниками которого стали библиотекари из 28-ми 

муниципальных образований области и трех регионов России (Белгородской 

и Липецкой областей, Республики Марий Эл); 

 библиотечный марафон «И со страниц, бессмертием овеянных, мы 

вновь увидим земляков своих», который включал проведение библиотечных 

мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, и флешмоба «У книги этой автор страшный – жестокая и долгая 

война». В рамках марафона библиотеками региона было проведено 776 

мероприятий; 

 научно-практическая конференция «Библиотеки Оренбургской 

области в годы Великой Отечественной войны». В конференции в очно-

заочном формате приняли участие специалисты государственных и 

муниципальных библиотек области, библиотек ВУЗов, научные работники, 

студенты. Более 20 спикеров представили свои выступления как в режиме 

Zoom, так и в виде стендовых докладов на сайте ООУНБ им. Н.К. Крупской и 

Библиотечном портале Оренбургской области. В ходе научно-практической 

конференции обсужден широкий спектр вопросов, связанных с работой 

библиотек области в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а 

также деятельность современных библиотек по патриотическому воспитанию 

населения и сохранению исторической памяти. В мероприятии приняло 

участие 114 человек; 

 областная просветительская акция «Великая Победа». В рамках 

акции сотрудники библиотеки подготовили передвижную выставку изданий 

военных лет (1941-1945) из фондов Оренбургской областной универсальной 

научной библиотеки. Частью экспозиции стали плакаты, посвященные 

памяти советских женщин и девушек, воевавших на фронтах Великой 

Отечественной войны. Они были предоставлены Оренбургским 

региональным отделением Союза женщин России в рамках Всероссийской 

патриотической акции «Женское лицо Победы». С марта по конец декабря 

2020 г. выставка экспонировалась в десяти муниципальных библиотеках 

Оренбуржья. Возможность познакомиться с уникальными книгами и 

плакатами получили более 2 000 жителей Бугуруслана, Бузулука, 

Медногорска, Орска, Сорочинского и Кувандыкского городских округов, 

Бугурусланского, Бузулукского, Саракташского и Тоцкого районов. 

Множество памятных мероприятий в библиотеках Оренбуржья 

приурочено ко Дню снятия блокады Ленинграда. Библиотеки г. 

Медногорска и Ясненского ГО, Адамовского, Грачевского, Курманаевского, 

Новоорского, Октябрьского, Сакмарского, Светлинского, Шарлыкского 

https://orenlib.ru/news/sobytija-i-meroprijatija/audioobzor-kollekcija-knig-chkalovskogo-knizhnogo-izdatelstva-izdannyh-v-gody-vojny.html
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районов присоединились к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», 

которая призвана напомнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших 

беспрецедентную блокаду миллионного города вражескими захватчиками. 

Ключевой символ акции – кусочек хлеба весом в 125 граммов – именно такая 

минимальная норма выдачи хлеба была установлена во время блокады 

Ленинграда. Библиотекари области приняли участие в первом 

Всероссийском поэтическом онлайн-марафоне «Дыша одним дыханьем с 

Ленинградом», приуроченном к 110-летию со дня рождения ленинградской 

поэтессы О.Ф. Берггольц (организатор – Государственный мемориальный 

музей обороны и блокады Ленинграда). Ко Дню снятия блокады Ленинграда 

в библиотеках региона проведены: уроки истории «Дети блокадного 

Ленинграда», «Это страшное слово блокада»; тематические часы «Да будет 

мерой чести – Ленинград», «900 дней мужества»; кинолектории; военно-

патриотические чтения; виртуальная экскурсия «Непокоренный Ленинград»; 

выставка-реквием «Мужество и стойкость Ленинграда» и мн. др. 

Одним из аспектов гражданско-патриотического просвещения в 

библиотеках является пропаганда государственной символики 

Российской Федерации. С историей герба, флага, гимна страны и с 

символикой Оренбуржья читатели познакомились в ходе мероприятий, 

проходивших в библиотеках 22 августа: часов истории, познавательных 

программ, обзоров литературы, квестов. Библиотеки Новосергиевского 

района присоединились к акциям, объявленным в официальном сообществе 

Всероссийского конкурса «Большая перемена» в социальной сети 

«ВКонтакте»: фоточеллендже «Цвета моей Родины», челлендже «Сладкая 

история», флешмобе «Вперед, Россия!», КВИЗ-викторине «История 

Российского флага». Библиотекари и читатели выкладывали фотоколлажи, 

сделанные на фоне объектов белого, красного и синего цветов, фото 

созданных собственными руками десертов в цветах триколора, исполняли 

танцы под песню О. Газманова «Вперед, Россия!». Библиотеки Абдулинского 

городского округа подготовили видеопрезентации, участвовали в 

челленджах: #ДеньФлага, #МойФлагМояИстория. Исторический 

видеоэкскурс «В символах России – история страны» ко Дню 

Государственного флага Российской Федерации организовали сотрудники 

библиотеки им. М. Горького г. Бузулука. 

В отчетном году библиотекари области провели множество 

мероприятий, цель которых состояла в формировании активной 

жизненной позиции и повышении уровня правовой грамотности 

населения. В рамках месячника правовых знаний «Я и закон» в библиотеках 

Асекеевского района организованы: в центральной районной библиотеке – 

онлайн-встреча с инспектором по делам несовершеннолетних отделения 

МВД России о правилах поведения несовершеннолетних во время 

дистанционного обучения, информационная выставка «Права от А до Я»; в 

Троицкой библиотеке – час права «Знай свои права – уважай чужие»; в 

Рязановской библиотеке – онлайн-викторина «Дети имеют права».  
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Формированию гражданственности способствовал ставший уже 

традиционным День молодого избирателя в библиотеках Беляевского района. 

В центральной районной библиотеке проведен час правовых знаний «Учусь 

быть гражданином». В мероприятии приняли участие ученики средней 

школы, которые познакомились с историей выборной системы России, 

избирательным правом и процедурой голосования, ответили на вопросы 

викторины «Свое будущее выбираем сами», познакомились с выставкой «В 

мире избирательного права». Библиотекарями сельских филиалов 

организованы с участием членов избирательных комиссий: встреча «Выборы 

– это важно», правовой экскурс «В мире избирательного права» и др. 

Месячник правовых знаний 2020 г. проходил под девизом «Я и закон». Для 

пользователей подготовлены: виртуальные книжные выставки «Маленький 

человек – большие права», «По лабиринтам семейного права», 

видеосообщение «Права ребенка», видеоурок «Имею право на права», 

видеоэкскурс «Листая страницы истории» (ко Дню Конституции Российской 

Федерации). 

В целях правового просвещения будущих и молодых избирателей в 

библиотеках Пономаревского района с 10 по 21 февраля проходил День 

молодого избирателя. Для учащихся Пономаревской средней школы 

библиотекарями проведен единый информационный день «Молодые 

избиратели – надежда современной России». Председатель территориально-

избирательной комиссии района вручил ребятам сертификаты «Молодой 

избиратель». Была оформлена выставка: «Голосуем за наше будущее». 

Учащиеся приняли участие в правовой игре «Современное российское 

избирательное право». Проведен социологический опрос «Молодые 

избиратели – надежда современной России». Респондентами выступила 

молодежная аудитория в возрасте от 15 до 30 лет. Анализ опроса показал 

заинтересованность молодого поколения в будущем нашего региона и 

страны в целом.  

На формирование правовой культуры подростков направлена работа 

библиотек Ташлинского района. В тесном сотрудничестве с работниками 

правоохранительных органов, психологами, наркологами, педагогами и 

другими специалистами библиотекари организовали: час правовых знаний, 

правовую игру, час информации, правовую викторину, час правоведения, 

урок гражданственности, правовой диалог и др. Вниманию пользователей 

представлены книжные выставки: «Будущее за молодыми», «Коррупция – 

это зло», «Всенародное голосование – сделай свой выбор», «Конституция 

Российской Федерации». Была оформлена закладка «Главный закон страны». 

Важным направлением деятельности библиотек региона является 

работа по реализации государственной политики противодействия 

распространению идеологии экстремизма и терроризма и профилактике 

правонарушений среди подростков. 

12 марта 2020 года в Оренбургской областной универсальной научной 

библиотеке им. Н.К. Крупской состоялась рабочая встреча представителей 

Управления Министерства внутренних дел РФ по Оренбургской области с 



сотрудниками государственных и муниципальных библиотек в режиме 

видеоконференции по теме «Проведение профилактической работы по 

противодействию экстремисткой и террористической деятельности. 

Вопросы, касающиеся распространения религиозной литературы или иной 

печатной продукции, аудио-, видеопродукции, внесенных в федеральный 

список экстремистских материалов». Логическим продолжением совместной 

работы Управления Министерства внутренних дел РФ по Оренбургской 

области и Оренбургской областной универсальной научной библиотеки им. 

Н.К. Крупской стал вебинар «Мы – против экстремизма!», организованный 

29 октября 2020 г. в областной библиотеке в рамках федерального 

оперативно-профилактического мероприятия «С ненавистью и ксенофобией 

нам не по пути». В онлайн-мероприятии приняли участие представители 

УМВД по Оренбургской области, специалисты более 60-ти государственных 

и муниципальных библиотек региона. Были освещены актуальные вопросы 

профилактики экстремистских проявлений и деструктивного поведения в 

молодежной среде.  

С целью развития, прежде всего у молодежи, активной гражданской 

позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма, библиотеками 

Бугурусланского района проводились мероприятия, отличающиеся 

разнообразием форм. Аксаковской сельской библиотекой совместно с 

сельским домом культуры подготовлен круглый стол «Что такое 

экстремизм?», в ходе которого ученики старших классов дискутировали о 

причинах возникновения экстремистских течений, о росте экстремизма как 

серьёзной угрозе стабильности в обществе. Видеосалон «Терроризм и 

экстремизм – угроза миру» в онлайн-формате, рассчитанный на все 

читательские категории, был предложен читателям Советской модельной 

сельской библиотеки. По программе патриотического воспитания 

подрастающего поколения «Мы – дети России» продолжила работу 

Баймаковская сельская библиотека, организовавшая вечер-диалог 

«Терроризм. Твоя гражданская позиция» с обсуждением темы «Экстремизм в 

молодежной среде». Библиотекари Завьяловской модельной сельской 

библиотеки посвятили одно из занятий клуба «Перезагрузка» обсуждению 

вопроса «Экстремизм в молодежной среде». 

Библиотеки Соль-Илецкого городского округа в течение года 

проводили работу, направленную на формирование у граждан негативного 

отношения к экстремистским и террористическим проявлениям. Важную 

часть работы составляет информирование населения о террористической 

опасности, мерах ее предотвращения, бдительного отношения к окружающей 

обстановке. С этой целью на сайтах и страницах социальных сетей были 

размещены материалы: «Памятка действий и мероприятий по 

противодействию терроризму и экстремизму», «Методы профилактики 

терроризма и экстремизма». 

В библиотеках области работают 91 патриотический и 34 социально-

правовых клуба и любительских объединения. В формировании активной 

жизненной позиции и повышении уровня правовой грамотности населения 



важную роль выполняют созданные в библиотеках Центры правовой 

информации (30 ЦПИ в области). 

 

Формирование культуры межнационального общения в 

библиотеках 
Многочисленные инициативы оренбургских библиотекарей в течение 

2020 г. были направлены на формирование культуры межнационального 

общения, поддержку духовных основ общества, воспитание уважительного 

отношения к культуре, традициям, языку различных этносов. Работа 

библиотек области по гармонизации межнациональных отношений включает 

следующие компоненты: сохранение и популяризацию культурных традиций 

разных национальностей, проживающих на территории региона; знакомство 

читателей с многообразием литературы и культуры народов мира; 

организацию библиотечного обслуживания этнических меньшинств и 

мигрантов; содействие формированию толерантности в обществе. 

Библиотекарями г. Бугуруслана разработан и реализуется проект 

«Школа национальных культур и традиций», который предусматривает: 

знакомство жителей города с историей России, ее традициями, праздниками 

и ремеслами; воспитание чувства любви и привязанности к традициям и 

культуре народов разных национальностей родного края; развитие 

толерантного сознания у молодого поколения. Библиотека-филиал №6 

является центром по обслуживанию татарского населения с 20-х годов XX 

века. Совместно со школой №2 и Домом культуры им. Г. Тукая проводит 

большую работу по возрождению национальной татарской культуры и 

традиций, развитию межнациональных отношений среди читателей своей 

библиотеки: этнографический праздник «Сюмбеля – праздник урожая», 

этнографическая мозаика «Ремёсла и промыслы татар Оренбуржья: окно в 

историю народа», литературный вечер «И страницы в веках шелестят…», 

посвященный татарскому писателю и драматургу М. Файзи. Одним из 

направлений работы библиотеки-филиала №8 является возрождение 

татарской культуры. При библиотеке создан мини-музей «Одежда и быт 

татар 19 века», являющийся тематическим систематизированным собранием 

подлинных предметов татарского быта 19 века. Библиотекари пополняют 

фонды мини-музея путем активного поиска у населения города предметов 

быта, обеспечивают сохранность музейных предметов, проводят 

экскурсионную работу для учащихся, студентов и населения, используют 

экспозиции и фонды мини-музея в просветительской деятельности 

библиотеки-филиала, принимают участие в общегородских мероприятиях: 

День города, фестиваль Сабантуй, привлекают к сотрудничеству татарский 

общественный центр и активистов-татар микрорайона. Библиотека вносит 

огромный вклад в возрождение духовной культуры и межнационального 

общения. 

Библиотеки Бугурусланского района продолжили работу по 

возрождению культуры мордовского народа, поддерживая связь с 

Бугурусланской общественной организацией эрзи и мокши «Лисьмапря». В 



ряде библиотек (Староузелинская, Нижнепавлушкинская, Коровинская) 

проводились оффлайн-презентации книги краеведа В. Тингаева «Тернистыми 

путями предков» с освещением истории, быта, культуры мордовского народа 

Бугурусланского района. Циклы мероприятий «Возьмёмся за руки, друзья» 

для подростково-юношеской аудитории проводились в библиотеках в рамках 

Международного дня толерантности в форме онлайн-дискуссий «Диалоги 

культур» (Елатомская, Ст-Тюринская); литературно-познавательных 

программ «Давайте жить дружно» (Пронькинская); уроков толерантности 

«Все мы такие разные и это круто» (Благодаровская, Нойкинская, 

Пилюгинская), этнографического видеопутешествия «Кто живёт в 

Оренбуржье?» (Завьяловская) и диско-лекции «Толерантность – дорога к 

миру и согласию».  

Повышению уровня информационной грамотности населения об 

этносах, проживающих на территории Оренбуржья, раскрытию книжного 

фонда на национальных языках способствовала реализация проекта 

«Национальные сезоны: Гай – многонациональный» центральной библиотеки 

Гайского городского округа. В рамках проекта проведены: онлайн-марафоны, 

этно-челленджи «Рукопожатие», «Читаю на башкирском языке», беседа «Мы 

– команда одного корабля», устный журнал «Пусть дружат люди всей 

земли», книжная выставка «Народы России – в семье единой». 

Районный фестиваль национальных культур «Мосты дружбы» 

традиционно прошел в Красногвардейском районе. Главная цель фестиваля – 

создание единого национально-культурного пространства на территории 

района. Фестиваль включил в себя проведение выездных часов информации, 

викторину «Свой край родной люби и знай!», конкурс юных чтецов на 

национальном языке «Он жив язык родителей!», краеведческий квест, 

выставку-презентацию национально-культурных площадок и гала-концерт 

самодеятельных коллективов Красногвардейского района. В 2020 г. 

фестиваль прошел дистанционно. Партнерами фестиваля стали: районный 

координационный Совет профсоюзов, общественная организация Исполком 

Курултая башкир Красногвардейского района, Яшкинское хуторское казачье 

общество, общественная организация немцев «ВИДЕРГЕБУРТ». 

Центрами межнационального общения населения являются более 40 

клубов и любительских объединений, созданных на базе библиотек области: 

«Араласу» – Чиликтинский сельский филиал Новоорского района, «Нур» – 

филиал №8 пос. Идельбаево г. Медногорска, «Михырбан» – Верхне-

Ильясовский филиал Красногвардейского района, «Пилеш Кайек» – 

Пронькинская бибиотека Сорочинского городского округа, «Славяне» – 

филиал №2 г. Бугуруслана, «Мирас» – Новобелогорская библиотека 

Сорочинского городского округа, «Макошь» – филиал №4 п. Новорудный г. 

Новотроицка, «Аулак ой» – Юлтыевская библиотека Красногвардейского 

района, «Казаченька» – Донецкий филиал Переволоцкого района и др. 

Сохранению народных традиций, передающихся из поколения в 

поколение, способствует деятельность 27-ми историко-этнографических 

мини-музеев национальных культур, созданных в сельских библиотеках 



области: Кардаиловский филиал Илекского района; Кутушевский, 

Мрясовский филиалы Новосергиевского района; Верхнеигнашкинский 

филиал Грачевского района; Радовский, Филипповский, Донецкий, 

Татищевский, Степановский филиалы Переволоцкого района; 

Дюсьметьевская модельная сельская библиотека Пономаревского района и 

др.  

Важным источником удовлетворения читательских потребностей в 

формировании культуры межнационального общения, возрождении и 

сохранении самобытной культуры народов, является документный фонд на 

языках народов, населяющих многонациональное Оренбуржье. Объем 

данного фонда на 01.01.2021 г. составил 110 682 экз., в том числе на 

татарском языке – 81 056 экз., на башкирском – 18 620 экз., на казахском – 

5 900 экз., на чувашском – 1 942 экз., на немецком – 1 707 экз., на 

мордовском – 869 экз., на украинском – 549 экз. 

 

Формирование установки на здоровый образ жизни 

В последние годы значительно возросла роль библиотек в 

популяризации знаний, формирующих установку на здоровый образ жизни. 

Работа библиотек в этом направлении предусматривает профилактическую 

деятельность: проведение мероприятий по продвижению литературы о 

здоровом образе жизни, организацию досуга молодежи в стенах библиотеки, 

участие в реализации целевых комплексных программ по профилактике 

вредных привычек, взаимодействие с учреждениями здравоохранения, 

образования, правоохранительными и административными органами. 

Оценивая значимость просветительской деятельности, библиотекари г. 

Оренбурга в течение ряда лет работают по 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. 

Библиотеки Кувандыкского городского округа принимают активное 

участие в формировании физической культуры и здорового образа жизни 

населения муниципального образования. Сотрудниками библиотек 

проводились: уроки здоровья о вреде курения, алкоголизма и наркомании, 

беседы о правильном режиме дня и питании и др. Библиотекарем 

Куруильского филиала №13 был организован конкурс плакатов «Мы против 

вредных привычек». Сотрудником Новосаринского филиала №22 был 

организован велопробег под девизом «Мы за здоровый образ жизни». К 

традиционным формам мероприятий в анализируемом году добавились 

мероприятия, проведенные в онлайн-режиме: тематические заметки, 

виртуальные выставки, викторины. 

С целью пропаганды основ здорового образа жизни в библиотеках 

Беляевского района были подготовлены онлайн-мероприятия: урок здоровья 

https://youtu.be/z63_euxMg-0


«От вредных привычек откажись, выбери здоровую жизнь!» и виртуальная 

книжная выставка «Полезный разговор о вредных привычках». 

Важным направлением работы ММБУК «ЦБС» Домбаровского района 

является пропаганда здорового образа жизни, профилактика вредных 

привычек среди детей, подростков и молодежи. Библиотекари организовали 

информационно-просветительскую акцию «Наш выбор», которая включила в 

себя цикл мероприятий: акцию «Детское кресло в каждую машину»; 

видеоконференцию «Оренбуржье – территория здоровья»; книжно-

иллюстративные выставки «Жизнь без вредных привычек», «Человек – 

продли свой век», «Горькие плоды – сладкой жизни», «Нет! Вредным 

привычкам»; единый День информации «Вредные привычки человечества». 

Оренбургские библиотекари провели множество мероприятий в рамках 

профилактических акций и месячников: устные журналы и вечера, Дни 

информации, слайд-презентации, тренинг-уроки, уроки здоровья, флешмобы, 

круглые столы, информационные часы, беседы и встречи. Деятельность 

библиотек области по формированию у населения установки на здоровый 

образ жизни с каждым годом активизируется, расширяется тематика 

мероприятий, обогащается их содержание. 

 

Продвижение книги и чтения 

Повышению социальной значимости библиотек области, укреплению 

их статуса как духовно-нравственных центров способствует деятельность по 

формированию интереса к чтению высокохудожественных произведений 

литературы и развитию читательского вкуса. Практика работы библиотек 

региона свидетельствует о том, что успешно решать перспективную задачу 

возрождения интереса населения к книге, чтению, библиотеке позволяет 

проведение мероприятий в рамках библиотечных проектов и программ: «Мы 

с книгой открываем мир» – библиотеки г. Медногорска; «Чистое слово. 

Чистая речь. Чистая душа», «Мир сцены и книг приглашает» – библиотеки г. 

Бугуруслана; «Книга дня», «Библиогид», «В гостях у сказки», «Читай-

компания на Васильевском острове», «Школа увлекательного чтения», 

«Летние приклюЧения со Смешариками», «Лето, книга, я – лучшие друзья», 

«Радостное чтение» «В гостях у сказки» – библиотеки г. Новотроицка. 

Комплексный характер проектов позволяет использовать многообразие 

современных инновационных форм и методов продвижения книги и 

привлечения к чтению. 

Для популяризации лучшей российской и зарубежной литературы 

библиотеки г. Бузулука в отчётном году использовали как инновационные, 

так и традиционные формы массовых мероприятий, которые были 

применены в новых условиях работы в период пандемии. Библиотека им. В. 

Куйбышева предложила своим пользователям в соцсетях совершить 

путешествие в поэтический мир Ивана Бунина, подготовив 

видеоприглашение «Войди в мой мир, и ты его полюбишь», посвященное 

поэзии автора. Сотрудники библиотеки им. М. Горького провели большую 

работу по реализации проекта «Театр в чемодане». Для этого было 

https://youtu.be/z63_euxMg-0
https://bmcbs.oren.muzkult.ru/media/2020/10/19/1241909452/vredny_e_privy_chki_2.pdf
https://bmcbs.oren.muzkult.ru/media/2020/10/19/1241909452/vredny_e_privy_chki_2.pdf


отреставрировано два старых чемодана. К каждой постановке из шести были 

изготовлены декорации и куклы из различных материалов. В роли артистов, 

режиссеров, сценаристов выступали сами библиотекари. К озвучке сказки В. 

Злотникова «Подарок для самого слабого» привлекали детей – читателей 

библиотеки. Просмотры кукольного театра оказывают большое влияние на 

всестороннее развитие детей, играют большую роль в нравственном и 

эстетическом воспитании, приобщают их к книге. 

Данное направление деятельности в библиотеках г. Медногорска 

получило развитие в отчетном году в форме виртуальных обзоров, лекций, 

уроков, онлайн-презентаций, мастер-классов. Основными темами стали 

юбилеи писателей и книг, знаменательные даты истории России и 

Оренбуржья. В День пухового платка библиотекари познакомили своих 

читателей с мастер-классом по созданию вязаных чудес с демонстрацией 

книг о пуховом промысле Оренбуржья, уникальных мастерицах, техниках и 

схемах вязания. Школьники-волонтеры помогли библиотеке организовать 

празднование Пушкинского дня. Ребята записали фрагменты романа в стихах 

«Евгений Онегин» – письма главных героев друг к другу. Видеоролики стали 

основой Пушкинского урока, состоявшегося на сайте библиотеки. Участники 

мероприятия могли узнать интересные факты о великом писателе и его 

портретах. Но гораздо больший резонанс получило в сети Интернет чтение 

произведений С. Есенина. Комбинированные ролики, записи выступлений 

местных поэтов с чтением произведений классика и исполнением песен на 

его стихи собрали несколько тысяч просмотров. Внимание к книгам по 

истории привлёк виртуальный опрос «От Руси к России», проходивший в 

группе «Жизнь библиотекаря» в сети «Инстаграмм». 

Библиотеки Соль-Илецкого городского округа в отчетном году 

проводили традиционные мероприятия, посвященные важным литературным 

датам, юбилеям российских писателей и поэтов: литературная игра 

«Улыбнемся вместе с А.П. Чеховым» – в Трудовой библиотеке; сказочное 

путешествие в мир сказок Братьев Гримм – в центральной детской 

библиотеке; рождественские чтения сказки Г.Х. Андерсена «Снежная 

королева», литературный час «Рождественские сказки» – в городской 

библиотеке №3; акция «Дарите книги с любовью» – в городской библиотеке 

№1 и Буранной библиотеке. Во время введения ограничительных мер, 

связанных с пандемией, библиотеки активизировали работу в виртуальном 

пространстве: проводили громкие чтения в онлайн-режиме, создавали 

видеоролики, литературные обзоры, размещали их на сайтах и на страницах 

социальных сетей. 

Успешной формой привлечения внимания к литературному наследию 

русского писателя С.Т. Аксакова стало ежегодное участие большинства 

библиотек области в межрегиональной культурно-просветительской акции 

«Аксаковские дни в Оренбуржье». В 2020 г. мероприятия акции проводились 

библиотеками в онлайн-формате. Сотрудниками библиотек подготовлены и 

проведены громкие чтения, онлайн-викторины, виртуальные книжные 



выставки, литературные обзоры и видеоролики, посвященные творчеству 

С.Т. Аксакова. 

Залогом успешной работы библиотек области по продвижению книги и 

чтения является взаимодействие с различными социальными партнерами, 

информационными и культурными учреждениями, некоммерческими 

организациями и др. Социальные партнеры библиотек не только участвуют в 

организации просветительских мероприятий, но и передают в дар 

библиотекам литературу. 

 

Библиотека и семья: возрождение традиций семейного чтения 

Библиотекари Оренбуржья, намечая мероприятия по организации 

культурного досуга детей и родителей, поиску путей сотрудничества 

библиотеки и семьи в повышении интереса к чтению, возрождению традиции 

семейного чтения, предварительно изучают читательский спрос, мнение о 

качестве работы библиотеки, используя методы социологических 

исследований. На основании проведенных исследований, с учетом 

требований запросов и пожеланий пользователей, библиотекари составляют 

целевые программы, проекты, создают Центры семейного чтения. 

Содержание библиотечных программ включает поиск инновационных форм 

общения, расширение сотрудничества с учреждениями образования, 

здравоохранения, социальными службами, юридическими организациями, 

СМИ, что способствует расширению сферы воздействия библиотек, делают 

их более значимыми в социокультурной среде региона. 

На развитие творческой читательской активности взрослых и детей, на 

совершенствование педагогической образованности родителей направлены 

такие библиотечные проекты и целевые комплексные программы по 

семейному чтению, как: «К книге и чтению – через досуг и общение» 

(библиотека-филиал №2 г. Орска); «Семейный ковчег» (Новоникольский 

сельский филиал Александровского района); «Библиотека и семья: грани 

взаимодействия» (районная библиотека г. Абдулино); «Тропинка к сердцу 

ребёнка» (центральная детская библиотека г. Гая); «Основы семейного 

счастья» и «Мир чтения в семье» (централизованная библиотечная система г. 

Новотроицка); «Библиотека и семья» (Каракульский филиал Ясненского 

района); «Моя семья – моя родословная» (Кандауровский сельский филиал 

Курманаевского района) и др. 

Ежегодно в библиотеках Грачевского района ведется активная работа 

по возрождению семейных ценностей, традиций семейного чтения, 

организации семейного досуга, интеллектуальной и психологической 

помощи семьям, сплочению семейных уз. Библиотеки выступают 

посредниками между членами семей, организуя для них интересные 

мероприятия. В районе 6 библиотек, которые сформировались как 

библиотеки семейного чтения: центральная районная детская библиотека, 

Новоникольский, Старояшкинский, Ягодинский, Русскоигнашкинский, 

Луговской сельские филиалы. Детская библиотека в 2020 г. продолжила 

работу по программе летнего чтения «Будем летом мы читать, 



фантазировать, играть», провела районный конкурс «Читающая семья – 

2020». Библиотекарями оформлены выставки: «Семья – начало всех начал», 

«Свет материнства – свет любви», «Семья – это счастье, любовь и удача». 

Мероприятия в библиотеках Красногвардейского района направлены 

на повышение статуса семьи, укрепление семейных традиций: конкурсно-

развлекательная программа «Наша семья – книжкины друзья», конкурс 

рисунка «Мой любимый сказочный герой» – в Клинокском сельском 

филиале; книжная выставка «Семейное чтение: уходящая традиция или 

вечная ценность» – в Преображенском сельском филиале; конкурсно-игровая 

программа «Радуга на снегу» – в Ибряевском сельском филиале. При 

центральной районной детской библиотеке действует клуб общения 

«Надежда» для детей с ограниченными возможностями и их родителей. 

В Александровском районе две сельские библиотеки 

(Зеленорощинская, Кутучевская) являются профилированными по 

направлению «Библиотека семейного чтения». Свою работу они направляют 

на организацию досуга семьи в библиотеке, создание возможностей для 

духовного единения семьи. Все читатели обслуживаются по семейным 

формулярам, ежегодно проводится конкурс «Лучшая читающая семья», 

функционирует книжная выставка «Семейная академия», ведется 

тематическая картотека «На семейной книжной полке».  

Привлечение оренбуржцев к семейному чтению является одной из 

приоритетных задач, которую специалисты ООУНБ им. Н.К. Крупской 

успешно решают в ходе проведения ежегодных культурно-просветительских 

акций: «Библионочь», «Ночь искусств» и мероприятий, посвящённых Дню 

рождения А.С. Пушкина, Дням славянской письменности и культуры. 

Ежегодно участие в акциях принимают более 5 000 человек. В летний период 

специалисты областной библиотеки активно сотрудничают с летними 

лагерями отдыха, где проводят литературные праздники, знакомят детей с 

уникальными изданиями из фондов библиотеки (книгами-малютками, 

советскими букварями и азбуками, прижизненными изданиями русских 

писателей, организуют бесплатный просмотр мультфильмов). С началом 

учебного года библиотека возобновляет сотрудничество с 

общеобразовательными школами, лицеями и гимназиями. В 2020 г. в рамках 

Дней открытых дверей, посвященных Дню знаний, в библиотеке проходили 

разнообразные мероприятия: ознакомительные экскурсии по библиотеке; 

библиотечные уроки информационной грамотности; краеведческие уроки: 

«Пушкин и Оренбургский край», «Семья Аксакова в зеркале российской 

истории», «Снято в Оренбуржье», просмотр фильма «Прогулки по 

литературным местам Оренбурга» и др. Специалистами краеведческого 

отдела областной библиотеки разработана культурно-познавательная 

программа «Литературные прогулки по Николаевской», которая включает 

экскурсию по городу и посещение библиотеки – главной хранительницы 

литературного наследия региона.  

Перспективной формой работы по приобщению семьи к чтению 

является создание библиотек семейного чтения, которых в области 



насчитывается более двадцати. Библиотеки семейного чтения успешно 

работают в Акбулакском, Асекеевском, Грачевском, Новоорском, 

Пономаревском, Ташлинском и других районах области, а также в г. 

Новотроицке и в Абдулинском, Кувандыкском и Соль-Илецком городских 

округах. 

Популярностью у населения Оренбуржья пользуются клубы семейного 

чтения: «Библиотека – семейный клуб» – Федоровская библиотека 

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

«Согласие» – филиал №4 г. Новотроицка; семейная творческая студия 

«Теремок» – детская библиотека Ташлинского района и др. 

Многогранная деятельность библиотек по приобщению к книге 

родителей и детей свидетельствует о том, что большинство библиотек 

области успешно выстраивают систему своей работы по организации 

содержательного досуга семьи, возрождению традиции семейных чтений как 

культурной нормы взаимоотношений между родителями и детьми. 

Повышению эффективности библиотечного обслуживания населения 

области способствует организация новых структурных подразделений и 

деятельность профилированных библиотек. Многие библиотеки области в 

своей структуре, кроме традиционных отделов обслуживания, имеют: 

секторы краеведческой литературы (центральная библиотека им. М. 

Горького г. Новотроицка; центральные районные библиотеки Тюльганского, 

Ташлинского района; Бугурусланская центральная городская библиотека; 

центральная библиотека Гайского городского округа); секторы периодики 

(Бугурусланская центральная городская библиотека); экологического 

просвещения населения (центральные районные библиотеки Переволоцкого, 

Новоорского, Новосергиевского районов, Бузулукская центральная городская 

библиотека); секторы национальной литературы (центральные районные 

библиотеки Шарлыкского, Акбулакского, Илекского, Тюльганского, 

Асекеевского районов). В течение ряда лет успешно работает сектор «Мир 

семьи» в центральной библиотеке Гайского городского округа. 

В области осуществляют деятельность 148 профилированных 

библиотек. Тематика содержания работы профилированных библиотек 

региона включает: экологическое просвещение населения (31), историко-

краеведческое (36), этнографическое (25), пропаганда здорового образа 

жизни (15), правовое просвещение (17), возрождение традиций семейного 

чтения (24). 

В Грачёвском районе насчитывается 17 профилированных библиотек: 

библиотека-музей, 3 библиотеки экологического просвещения, 2 библиотеки 

краеведческого просвещения, 5 библиотек семейного чтения, 4 центра досуга 

и общения, 2 библиотеки патриотического направления. 

В Илекской МЦБС ведут работу 8 профилированных библиотек. 

Озерская сельская библиотека является центром по обслуживанию 

татарского населения. Совместно со школой и сельским Домом культуры 

проводит большую работу по возрождению национальной татарской 

культуры и традиций, развития межнациональных отношений среди 



читателей своей библиотеки. В 2008 году в Кардаиловской библиотеке 

создан мини музей «Моя станица», в котором собирается материал о жизни и 

истории села. С 2002 г. Привольненская сельская модельная библиотека 

является профильной по возрождению народных традиций. Библиотека 

работает по комплексно-целевой программе «Библиотека – центр 

возрождения народной культуры и сохранения исторического наследия». 

Программа включает работу клуба «Родная старина», на заседаниях которого 

ребята знакомятся с обычаями и традициями русского народа.  

Анализируя деятельность профилированных библиотек Сорочинского 

городского округа – Войковской модельной и Троицкой библиотек-филиалов 

– в 2020 г., следует сказать, что, занимаясь духовно-нравственным 

воспитанием читателей, библиотекари использовали разнообразные методы 

привлечения внимания к книге и чтению, учитывая возрастные и личностные 

особенности пользователей. В течение года библиотеки знакомили читателей 

со старинными традициями и обрядами, популяризировали главные 

духовные ценности русской православной веры. Следует сказать, что, 

воспитывая в читателях нравственность, библиотеки сами стали примером 

гуманности: в условиях распространения коронавирусной инфекции 

заведующая Войковской библиотекой организовала пошив индивидуальных 

средств защиты (масок), которые бесплатно предлагала посетителям 

библиотеки, а также доставляла их на дом тем читателям, которые по той или 

иной причине не могли посещать библиотеку. Данная благотворительная 

инициатива положительным образом повлияла на престиж библиотеки, а 

деятельность библиотекаря была должным образом оценена односельчанами. 

Исследовательская работа библиотекарей области по изучению 

истории, традиций, быта, природных особенностей края составляет 

содержание работы музеев, этнографических экспозиций, уголков 

народного быта, которых в области насчитывается более 50. Уникальные 

исторические сведения, документальные материалы, предметы быта, 

национальные костюмы, изделия народных умельцев, собранные 

библиотекарями, используются в деятельности библиотек-музеев, среди 

которых значительную часть составляют музеи историко-краеведческой 

направленности: Раздольненский и Озеркинский сельские филиалы 

Илекского района; Верхне-Кайраклинский филиал Кувандыкского 

городского округа; Родинский сельский филиал Сорочинского городского 

округа; Камейкинский сельский филиал Гайского городского округа; Верхне-

Кузлинский филиал Пономаревского района; Булановский филиал 

Октябрьского района; Трудовой, Саратовский, Дружбинский сельские 

филиалы Соль-Илецкого городского округа. Сбор воспоминаний старожилов, 

изучение материалов семейных архивов, обобщение полученных сведений 

позволяют восстановить историю практически всех населенных пунктов 

области, пополнить фонды библиотек-музеев.  

Музейные экспозиции оформлены: в Хортицком, Каликинском и 

Дмитриевском сельских филиалах Асекеевского района; в филиалах №1, 11, 

16 библиотечной информационной системы г. Оренбурга; в Родинской 



сельской модельной библиотеке Сорочинского городского округа; 

Камейкинском сельском филиале Гайского городского округа; Булановской, 

Марьевской, Краснооктябрьской, Новоникитинской сельских библиотеках 

Октябрьского района; Благославенской библиотеке Оренбургского района; 

Троицкой библиотеке Соль-Илецкого городского округа. 

Во многих библиотеках оформлены музейные уголки, где 

представлены, в основном, предметы быта, старины, украшения, поделки. 

Как правило, такие музейные уголки оформлены в библиотеках, 

расположенных в местах проживания полиэтнического населения: 

Верхнеильясовский, Кутерлинский, Утеевский сельские филиалы 

Красногвардейского района; Дюсметьевский, Наурузовский сельские 

филиалы Пономаревского района; Нежинский, Дружбинский, Троицкий 

сельские филиалы Оренбургского района; Мухамедьяровский сельский 

филиал Кувандыкского городского округа. 

Создание литературных и мемориальных музеев в честь писателей, чье 

творчество связано с родным краем – одно из новых направлений в 

деятельности библиотек области. Среди таких музеев: музей писателя-

земляка В. Трубицына в Лыловской сельской библиотеке Гайского 

городского округа; библиотека-музей им. С.В. Жантуарова в Чиликтинской 

сельской библиотеке Новоорского района; мини-музей им. П.Т. 

Завьяловского в Завьяловском сельском филиале Бугурусланского района; 

музей им. А.С. Пушкина в Чернореченском сельском филиале Оренбургского 

района. 

Наряду с востребованностью профилированных библиотек, с каждым 

годом наблюдается рост интереса населения к работе библиотечных клубов, 

деятельность которых способствует организации интересного, 

содержательного досуга и отдыха, обеспечению комфортного пребывания 

пользователей в библиотеке. В оренбургских библиотеках с успехом 

работают более 900 клубов и любительских объединений, из них 17 театров 

книги.  

Для читателей, увлеченных искусством, стремящихся к 

самообразованию, к общению в сфере духовных интересов, в библиотеках 

открыты двери литературных гостиных и музыкально-литературных салонов: 

«Лира», «Мир поэзии» – Медногорская центральная библиотека, «Степная 

лира» – центральная библиотека Соль-Илецкого городского округа, «Орфей» 

– отдел искусств юношеской библиотеки г. Орска, «Элегия» – филиал №3 г. 

Бугуруслана и др.  

Краеведение, история, народная культура, межнациональное общение, 

традиционное рукоделие – весь спектр интересов пользователей находит 

отражение в тематике клубной деятельности библиотекарей 

Александровского, Адамовского, Первомайской, Саракташского, 

Сорочинского, Соль-Илецкого, Шарлыкского, Тюльганского и других 

районов области, гг. Новотроицка, Оренбурга, Бугуруслана и др. 

В настоящее время в библиотеках МБУК «МЦБС» Курманаевского 

района работают 36 клубов и литературных объединений, участниками 



которых являются 429 чел. В рамках работы библиотечных формирований 

прошли мероприятия разной тематики, способствующие организации 

интеллектуального досуга и созданию культурной среды для 

межличностного общения. Библиотечные объединения нашего района 

охватывают все категории читателей: от малышей до лиц старшего возраста. 

С подростками и молодежью работают в клубах «Литературная гостиная» 

(Лаврентьевский филиал), «Книга и библиотека» (центральная районная 

библиотека), «Семейный причал» (Кутушинский филиал). Для социализации 

людей старшего возраста в библиотеках действуют 8 клубов общения. 

В центральной городской библиотеке им. Л. Толстого г. Бузулука в 

январе 2020 года организован клуб «Твёрдый переплёт». Членами клуба 

стали молодые поэты города. В рамках клуба прошло заседание «Давайте 

познакомимся», на котором ребята читали свои стихи, рассказывали о себе, 

делились впечатлениями, оценивали творчество других поэтов. Ярким 

получился проект #ТП-онлайн (к Международному дню поэзии), где ребята 

представляли свои стихи на странице клуба в соцсети ВКонтакте. Творческие 

работы участников клуба были напечатаны в газете «Российская провинция» 

в рубрике «Литературная гостиная».  

В библиотеках Оренбургского района в 2020 году организована работа: 

радиостудии «Нежное в Нежинке» (Нежинская сельская библиотека), 

творческой студии для пенсионеров «Свет» (Нежинская сельская 

библиотека), кружка «Юный натуралист» (Центральная сельская библиотека 

п. Чебеньки), кружка «Кисточка» (К-Озерная сельская библиотека), клуба 

«Основы компьютерной грамотности» (Первомайская сельская библиотека), 

литературного кружка «Я библиотекарь» (Первомайская сельская библиотека 

и др. 

В организации занятий клубов библиотекари используют различные 

формы работы. Наиболее популярны среди читателей: уроки мужества и 

Памяти, вечера-встречи, литературно-музыкальные композиции, часы 

поэзии, конкурсы, диспуты. Сюда входят комплексы мероприятий, 

посвященные знаменательным датам. Библиотекари области осуществляют 

свою клубную работу во взаимодействии с районными и сельскими 

администрациями, Советами ветеранов войны и труда, районными отделами 

образования, районными Советами женщин, народными музеями, Центрами 

занятости населения, СМИ. Как показывает многолетний опыт работы, 

деятельность разнообразных по своей тематике клубов и литературных 

объединений способствует обогащению участников новыми знаниями, 

раскрывает их творческий потенциал, создает культурную среду для 

межличностного общения, является неотъемлемой частью массовой работы. 

 

Краткие выводы по разделу 

Анализируя культурно-просветительскую деятельность 

муниципальных библиотек области в 2020 году следует отметить, что работа 

библиотек наполнилась новым содержанием, появились инновационные 

формы работы с использованием современных информационных технологий 



(виртуальные экскурсии, путешествия, презентации уникальных изданий, 

интернет-фотоконкурсы, онлайн-марафоны, создание собственных 

электронных ресурсов). В связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой, вызванной новой коронавирусной инфекцией, библиотеки 

перевели значительную часть своей работы в интернет-пространство. В 2020 

г. в онлайне были продолжены традиционные и инициированы новые акции, 

проекты и мероприятия.  

Библиотекари Оренбуржья проводили многоплановую 

просветительскую работу по таким направлениям, как патриотическое 

воспитание, экологическое просвещение, содействие формированию 

культуры межнациональных отношений, возрождению традиции семейного 

чтения и др. Практика работы библиотек подтверждает, что наиболее 

эффективной формой системного подхода к реализации этих направлений 

является проектная деятельность, которая позволяет эффективнее 

использовать библиотечные ресурсы. Библиотечные проекты реализуются в 

партнерстве с представителями местных администраций, специалистами 

образовательных, правовых, медицинских и других учреждений, что 

существенно расширяет масштабы деятельности библиотек. Проектно-

программный подход к работе, сочетание потребностей местного сообщества 

и возможностей библиотек становятся определяющими в развитии библиотек 

области. 

Просветительская составляющая в деятельности библиотек охватывает 

все группы пользователей, среди которых наиболее активной является 

детская, молодежная аудитории и люди пенсионного возраста. Взрослое 

население в основном принимает участие в массовых мероприятиях и в 

работе клубных объединений по интересам. Что касается деятельности 

библиотечных клубов, кружков, литературных объединений, которые прочно 

вошли в практику работы библиотек области, то, как показывает 

многолетний опыт, деятельность разнообразных по своей тематике 

читательских объединений становится все более востребованной. В 

оренбургских библиотеках с успехом работают более 900 клубов и 

любительских объединений. Деятельность любительских объединений 

способствует обогащению участников новыми знаниями, раскрывает их 

творческий потенциал, создает культурную среду для межличностного 

общения. 

Репертуар массовых мероприятий достаточно обширен, но наиболее 

результативными формами общения с аудиторией в библиотеках стали 

дискуссии, интерактивные игры, квесты, презентации уникальных изданий, 

мастер-классы, онлайн-марафоны и др. При их проведении библиотекари 

активно используют мультимедийные технологии и средства визуальной 

культуры, создают собственную видеопродукцию. Среди них – электронные 

выставки, презентации, видеоролики. Кроме того, в библиотеках области 

проводятся образовательные мероприятия: семинары, лекции, научные 

дискуссии, курсы изучения иностранных языков, повышения компьютерной 

грамотности и др. Благодаря использованию современных технологий 



культурно-просветительская деятельность библиотек области становится все 

более многоаспектной и динамичной. Практика работы библиотек области 

свидетельствует о том, что там, где библиотеки предстают перед населением 

современным местом общения, где библиотекарь предлагает людям широкий 

спектр услуг (особенно это касается модельных библиотек), привлекает 

человека к высоким реалиям культуры и литературы, библиотека сама 

становится одной из этих реалий. 

 

 

Деятельность библиотек Оренбургской области по формированию 

экологической культуры населения 

 

Бурлакова Е.С., 

заместитель директора по научной работе 

 

Государственные и муниципальные библиотеки – это активные 

участники процесса формирования экологической культуры всех слоев 

населения. 

Библиотечные специалисты предоставляют пользователям 

информацию по экологии, содействуют экологическому просвещению и 

формированию экологического мировоззрения у подрастающего поколения 

через знакомство с лучшими образцами мировой литературы и вовлечения в 

природоохранную деятельность. 

С этой целью в библиотеках ведется работа по пополнению фонда 

экологической литературы, включающий справочные, художественные и 

периодические издания; созданию тематических папок и баз данных 

(«Памятники природы Новосергиевского района» – Новосергиевская ЦРБ, 

«Экология природы – экология души» Николаевский сельский филиал 

Сорочинского городского округа). 

Реализация целевых библиотечных программ и проектов придает 

деятельности библиотек по экологическому просвещению населения 

системный и организованный характер. Их разработка осуществляется в 

соответствии с национальным проектом «Экология» (2019-2024 гг.), 

государственной программой «Охрана окружающей среды на 2012-2020 гг.» 

и областной целевой программой «Охрана окружающей среды Оренбургской 

области на 2014-2020 гг.». 

В 2021 г. библиотеки Оренбуржья работали по 58 программам и 

проектам экологической направленности. В их числе: «ЭкоЛИК»: экология, 

личность, информация, культура (Колтубановская поселковая библиотека 

Бузулукской ЦРБС), «Сбережем планету вместе» (Федоровский сельский 

филиал Акбулакской ЦБС), «Сохраним родную природу» (центральная 

библиотека Домбаровского района), «Берегите Землю!» (Энергетикская 

библиотека Новоорского района), программа «Жить в согласии с природой» 

(центральная районная библиотека Саракташского района) и др. 



Центральная детская библиотека Ташлинского района в 2020 году 

инициировала реализацию новой экологической программы «Мир вокруг 

нас» (2020-2022 гг.), в которую включились все сельские библиотеки 

муниципального образования. С 2014 года по 2020 год все библиотеки 

Шарлыкского района работали в рамках экологической программы «ЭКО: 

экология, культура, общение». Библиотеки Бузулукской городской 

централизованной библиотечной системы объединены внутрисистемной 

программой «Природа – наш дом». 

3 и более экологических программ и проектов реализуют библиотеки-

филиалы Беляевского, Бугурусланского, Илекского, Матвеевского, 

Новосергиевского, Северного, Пономаревского, Тоцкого районов и г. 

Оренбурга. 

Вовлеченность всех или значительной части библиотек районов в 

эколого-просветительскую деятельность способствуют повышению её 

эффективности, росту качественных и количественных показателей.  

Часть библиотек муниципальных образований не разрабатывают 

собственные программы и проекты, а выстраивают работу по 

экологическому просвещению на основе целевой государственной, 

областной или муниципальных программ экологической направленности. 

Так, грачёвские библиотеки работают в рамках районной целевой программы 

«Развитие культуры Грачевского района на 2014-2021 гг.» и сопутствующей 

подпрограммы: «Оздоровление экологической обстановки на территории 

муниципального образования Грачевский район Оренбургской области на 

2018-2020 годы». 

16 муниципальных библиотек Оренбуржья выбрали экологическое 

просвещение населения приоритетным направлением, профилем своей 

работы. Среди них: Колтубановская поселковая библиотека Бузулукского 

района, Восточный сельский филиал Северного района, Кирсановская 

библиотека Тоцкого района, Городецкий филиал Тюльганского района, 

Семеновская библиотека Пономаревского района и др. Наибольшее 

количество профилированных экологических библиотек работает в 

Грачёвском районе – центральная районная библиотека, Побединский и 

Александровский сельские филиалы. 

Профилирование библиотеки позволяет перейти от всеохватного 

характера ее деятельности к конкретному направлению, вести углубленную 

работу по экологической тематике и расширять спектр услуг для населения. 

В большинстве профилированных библиотек действуют экологические 

клубы и кружки. Так, при Александровском сельском филиале Грачевской 

ЦБС действует клуб защитников природы «Родничок», объединяющий детей 

среднего возраста. В Городецком сельском филиале Тюльганского района с 

1996 года работает клуб «Гринпис». Члены экологического клуба «ЭКОС» 

при Нойкинской сельской библиотеке Бугурусланского района проводили 

тестирование жителей села «Как вы относитесь к свалкам?», организовали 

обсуждение темы «Современные проблемы утилизации мусора …», уличные 

акции «С заботой о природе» с раздачей памяток-листовок «Простые 



правила, чтобы спасти природу» и др. Всего при муниципальных 

библиотеках Оренбургской области создано и успешно функционируют 

более 25 экологических клубов и кружков. 

Для популяризации экологических знаний сотрудники библиотек 

используют традиционные (книжные выставки, встречи, обзоры литературы, 

экологические уроки и часы) и новые формы работы (конкурсы, мастер-

классы, флешмобы, квесты, виртуальные экскурсии и мн. др.). Библиотечные 

мероприятия по экологии, как правило, приурочены к знаменательным и 

памятным датам: Всемирный день заповедников, Всемирный день Земли, 

Всемирный день окружающей среды, День степи, День птиц, День 

экологических знаний и др. 

Предметом для организации книжных выставок и проведения обзоров 

литературы зачастую выступает творчество писателей-натуралистов – В.В. 

Бианки, М.М. Пришвина, Е.А. Пермяка, Б.С. Житкова, Н.И. Сладкова, Г.А. 

Скребицкого, Е.И. Чарушина и др.; художественные классические и 

современные произведения, основу сюжета которых составляет 

экологическая проблематика. 

В Бакаевском, Секретарском, Новоборискинском, Пашкинском и других 

сельских филиалах Северного района прошли экологические часы «Войди в 

природу с чистым сердцем», обзоры литературы «Заповедный мир природы», 

беседы «Природа – наше богатство» и «Он писал про лес» (по произведениям 

В. Бианки). 

Специалисты Комиссаровской библиотеки Октябрьского района во 

время зимних школьных каникул провели для ребят познавательный час 

«Иду я по лесу…» по творчеству писателя Н. Сладкова. В рамках 

мероприятия дети послушали обзор книг, приняли участие в викторинах и 

играх. Чернореченская библиотека Оренбургского района подготовила 

видеоролик «Писатели о природе». 

Библиотеки Новоорского, Ташлинского районов и г. Новотроицка 

приняли участие в IV Межрегиональной акции «Читаем книги Нины 

Павловой», организатором которой является МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека» Красносулинского района Ростовской области. В 

рамках акции для дошкольников прошли громкие чтения «Живая бусинка», 

где юные читатели познакомились с творчеством писателя-натуралиста и 

биолога Н.М. Павловой.  

В связи с пандемией произошли изменения в формате проведения 

экологических мероприятий. Библиотеки вынуждены были перевести свою 

работу в онлайн. Для популяризации экологической информации библиотеки 

Оренбуржья использовали современные практики взаимодействия с 

читателями в виртуальном пространстве – онлайн-проекты, экскурсии, 

акции, конкурсы, марафоны, мастер-классы, челленджи, видеоролики и 

презентации. 

Специалисты МБУК «Библиотечная система Сорочинского городского 

округа» для удалённых пользователей создали экологический видеоальбом 

«Экология природы – экология души», который был посвящён Всемирному 



дню охраны окружающей среды. Материал включает видеоролик «Сохраним 

природу вместе» и видеообзор книг-юбиляров 2020 года «Полна загадок и 

чудес природа». Библиотеки г. Орска в онлайн-формате провели 

экологическую акцию «Синичкин день» и подготовили видеозарисовку 

«Постучит в окно синица и добро должно случиться», разместив её сетевых 

площадках библиотек.  

Использование виртуальных путешествий по разным уголкам мира и 

малой родины содействует продвижению экологической информации. В 

минувшем году библиотекари подготовили более 60 виртуальных экскурсий: 

«Из жизни зеленого мира» (Саракташская центральная районная 

библиотека), «Заповедные места России» (Светлинская центральная 

районная библиотека), «Краски и звуки Бузулукского бора» 

(централизованная библиотечная система города Бугуруслана) и др. 

Библиотекарь Судьбодаровского сельского филиала Новосергиевского 

района создала видеоэкскурсию «По родным тропинкам»: посетила село 

Нижний Кунакбай, подобрала интересную информацию о бобрах, побывала 

на водном объекте Балка, сняла ролик о бедственном положении водоема. 

При организации экологического просвещения библиотеки 

Оренбуржья работают в тесном контакте с сотрудниками природоохранных 

организаций, органами местного самоуправления, школами и другими 

партнерами. Например, библиотека МАУК «КДЦ» сотрудничает с 

инженером-экологом Шарлыкского района, совместно с которым были 

подготовлены и проведены десятки мероприятий: экологические экспедиции, 

экологические часы и эколого-краеведческие марафоны. 

Наряду с проведением эколого-просветительских мероприятий 

библиотекари вовлекают детей, молодежь, волонтеров в активную 

природоохранную деятельность. Это дает эффект погружения в проблему и 

способствует формированию у юных оренбуржцев экологического 

мышления. Почти повсеместно библиотеки муниципальных образований 

принимали участие или выступали инициатором проведения 

природоохранных акций – по уборке сел, прилегающих к библиотеке 

территорий, скверов, парков, очистке родников и берегов водоемов. В эту 

работу они активно вовлекали добровольных помощников из числа местных 

жителей, детей и молодежи.  

Библиотекарем Ишкининского сельского филиала Гайской ЦБС 

совместно с детьми и молодежью были проведены акции «Зеленый округ» 

(высаживали саженцы деревьев) и «Пусть наше село будет чистым и 

красивым», приуроченные к 305-летию села Ишкинино Гайского городского 

округа. 

У библиотекарей Илекского района стало доброй традицией проводить 

акции по очистке родников и берегов рек. Экологические акции прошли в 

сельских библиотеках: Кардаиловской, Рассыпнянской, Красноярской, 

Студеновской, Затонновской, Сладковской. Библиотекари Озерской 

библиотеки приняли участие в акции по очистке берегов реки Илек от 



пластика и получили сертификат участника от команды проекта «Ноль 

отходов». 

Ежегодно библиотека-филиал № 3 г. Оренбурга проводит 

экологическую акцию «Пусть наш город будет чистым». Библиотекари 

беседуют с жителями города об экологических проблемах Оренбуржья, 

призывают беречь чистоту и красоту своего города, а также вместе с 

жителями микрорайона занимаются облагораживанием территории, 

прилегающей к библиотеке. 

Все библиотеки Адамовского района приняли участие в районном 

конкурсе поделок из вторсырья «Зелёный мир – наш добрый дом», который 

проходил с 10 июля по 31 августа. Цель данного конкурса: дать вторую 

жизнь бросовому материалу и снизить количество отходов и мусора. 

Формирование экологической культуры, привлечение внимания 

населения к проблемам охраны окружающей среды – одно из приоритетных 

направлений деятельности Оренбургской областной универсальной научной 

библиотеки им. Н.К. Крупской. Распространению эколого-краеведческих 

знаний способствует проведение в областной библиотеке цикла вечеров-

встреч с творческими людьми региона, презентаций книг оренбургских 

авторов, фото- и книжных выставок, занятий краеведческого лектория. 

В прошедшем году большинство эколого-просветительских 

мероприятий Оренбургской областной универсальной научной библиотеки 

им. Н.К. Крупской прошло в онлайн-формате. На основе фондов библиотеки 

была подготовлена и представлена на сайте (https://orenlib.ru/) виртуальная 

выставка «Заповедная Россия», посвященная особо охраняемым территориям 

нашей страны. Издания, представленные на выставке, демонстрируют 

разнообразие и богатство природы различных регионов России. Материал 

сгруппирован по ландшафтным зонам страны.  

Дополнением к выставке стала видеоэкскурсия «Тропой натуралиста» 

по заповедным местам Оренбуржья, представляющая необыкновенный 

колорит степных просторов. Специалисты ООУНБ им. Н.К. Крупской 

подготовили презентацию «Лики степи в художественной литературе», 

разработанную на основе изданий А.А. Чибилева, ученого с мировым 

именем, академика Российской академии наук. 

С целью повышения информационной культуры пользователей, 

обеспечения доступности, оперативности и комфортности получения 

информации пользователям библиотеки доступны электронные ресурсы: 

виртуальная выставка «Заповедная Россия», виртуальная выставка 

«Заповедники и национальные парки мира», виртуальная выставка 

«Энергосбережение», виртуальная выставка «Священное море – Байкал», 

полнотекстовая электронная база данных «Ухожу я в мир природы, в мир 

спокойствия, свободы», книжно-иллюстративная выставка «Флора и фауна в 

книгах и на открытках», виртуальная книжная выставка «География 

оренбургская: от губернии к области», выставка «Школьное краеведение: 

материалы к изучению родного края» и др. 

https://project.orenlib.ru/virtualnaja_vystavka_zapovedn_russia/index.html
https://project.orenlib.ru/virtualnaja_vystavka_zapovedn_russia/index.html
https://dir.orenlib.ru/bd/bd_aksakov/index.html
https://dir.orenlib.ru/bd/bd_aksakov/index.html
https://project.orenlib.ru/geografija_orenburgskaja/index.html
https://project.orenlib.ru/geografija_orenburgskaja/index.html


Таким образом, государственные и муниципальные библиотеки 

Оренбургской области ведут разноплановую эколого-просветительскую 

деятельность среди населения региона, используют разнообразные формы 

массовой и индивидуальной работы по формированию экологической 

культуры, стимулируют интерес пользователей к чтению экологической 

литературы, привлекают внимание общественности к экологическим 

проблемам и содействуют практическому участию населения в 

природоохранной деятельности своего края. В связи с пандемией 

значительная часть библиотечных мероприятий экологической 

направленности прошла в онлайн-формате. 

 

 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Куличкина А.В., 

заведующая сектором проектно-грантовой деятельности 

научно-методического отдела 

 

По данным Пенсионного фонда Российской Федерации в Оренбургской 

области по состоянию на 01.02.2021 г. в регионе проживает 180 174 человека 

с инвалидностью, из них детей-инвалидов – 9 571 (5,04%). 

Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья 

является неотъемлемой частью деятельности любой библиотеки. Библиотеки 

стремятся обеспечить людям с ОВЗ и людям старшего поколения широкий 

доступ к библиотечно-информационным услугам, содействуя их интеграции 

в социокультурную среду. 

Библиотечное обслуживание инвалидов регламентируется нормативно-

правовыми и рекомендательными документами международного, 

федерального и регионального уровней. Особое внимание государственные и 

муниципальные библиотеки уделяют реализации областных программ: 

«Доступная среда» на 2014–2020 гг. и подпрограммы «Доступная среда» на 

2016–2020 годы, «Социальная поддержка граждан Оренбургской области» на 

2014–2020 гг. и принятых на их основе муниципальных программ. 

Библиотечное обслуживание граждан с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляет сеть государственных и муниципальных библиотек 

Оренбуржья, состоящая из 897 библиотек. Читателями муниципальных 

библиотек являются 87 108 граждан пожилого возраста и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. В том числе численность 

читателей-инвалидов составила – 15 417. Общее число посещений – 627 499. 

Перед библиотеками региона стоит задача формирования доступной 

библиотечной среды с учетом потребностей и возможностей данной 

категории пользователей, что способствует эффективному библиотечному 

обслуживанию и созданию условий для творческого развития людей с ОВЗ и 

встреч с единомышленниками. 



Работа ведется в следующих направлениях: оперативное 

предоставление инвалидам и пенсионерам общественно-значимой 

информации; подбор, рекомендация и доставка на дом книг, пользующихся 

повышенным спросом; организация интеллектуального досуга; содействие 

социальной активности пользователей; обучение цифровой грамотности. 

Библиотеки района, обслуживающие людей с ограниченными 

возможностями, взаимодействуют с органами местной власти, органами 

социальной защиты населения, реабилитационным центром, цель которых – 

решение вопросов адаптации в обществе социально незащищенных слоев 

населения. 

По данным статистической отчетности доступность зданий библиотек 

для лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности остается 

низкой: 10 библиотек имеют помещения, доступные для лиц с нарушениями 

зрения (1,1%), 9 – с нарушениями слуха (1%), 103 – с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (11,5%).  

По итогам 2020 года специальное оборудование для маломобильных 

граждан имеют 37 библиотеки Оренбургской области. В библиотеках 

области установлены: 170 пандусов, 98 тревожных кнопок вызова. Световым 

табло оснащена центральная районная модельная библиотека МБУК 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Тюльганского 

района». Подъемной платформой оснащены центральная городская 

библиотека МБУ «Библиотечная информационная система» г. Оренбурга и 

центральной детской модельной библиотеке МБУК Александровского 

района Оренбургской области «Централизованная межпоселенческая 

библиотечная система». 

В рамках национального проекта «Культура» максимально 

комфортные условия для читателей с ОВЗ созданы в шести модельных 

библиотеках нового поколения: 

 в центральной детской модельной библиотеке МБУК 

Александровского района Оренбургской области «Централизованная 

межпоселенческая библиотечная система» в рамках федерального проекта 

«Культурная среда» и национального проекта «Культура», программы 

«Доступная среда», с целью формирования доступной среды для 

маломобильных групп населения приобретен подъемник и оборудование для 

детей с ОВЗ по зрению, имеется пандус, установлена навигационная система 

для слабовидящих; 

 в центральной районной библиотеке МБУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Бугурусланского района Оренбургской 

области есть стационарный пандус, кнопки вызова персонала, в зоне доступа 

к электронным ресурсам оборудованы 2 рабочих места для инвалидов-

колясочников и слабовидящих пользователей, подобраны комплекты 

литературы со шрифтом Брайля, санузел оборудован специальной удобной 

сантехникой, установлена навигационная система для слабовидящих; 

 в центральной библиотеке им. Л. Толстого МБУК города Бузулука 

«Городская централизованная библиотечная система» появилось 



специализированное оборудование для людей с ограничениями 

жизнедеятельности: компьютер для инвалидов по зрению, кресло-коляска 

для инвалидов, рабочее место для инвалидов оборудовано стационарным 

поручнем, приобретены тифлофлешплеер ElecGeste DTBP-101, ручной 

видеоувеличитель ЭРВУ Loki, пандус перекатной STR019-6, лупа Sparta D-

70, световой стол для рисования песком; вывески отделов библиотеки 

продублированы информационно-тактильными рельефными табличками (по 

Брайлю), имеется оборудованный санузел, навигационная система для 

слабовидящих; 

 филиал №16 им. Х. Ямашева МБУ «Библиотечная информационная 

система» г. Оренбурга (библиотека им. Х. Ямашева) располагает пандусом, 

оборудованным санузлом, установлена навигационная система для 

слабовидящих; 

 в городской библиотеке № 1 – филиале МБУК «Библиотечная 

система Сорочинского городского округа» установлена навигационная 

система для слабовидящих; 

 в центральной детской библиотеке МБУК «Гайская 

централизованная библиотечная система» Оренбургской области для 

читателей с инвалидностью предусмотрены пандус, автоматизированное 

рабочее место для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

оборудован санузел. 

На базе Оренбургской областной универсальной научной библиотеки 

им. Н.К. Крупской в декабре 2020 г. было оборудовано рабочее место для 

обслуживания инвалидов по зрению, оснащенное тифлофлешплеерами 

«Соло-4», которые позволяют воспроизводить аудиокниги с карт памяти и 

USB-накопителей, скачивать и прослушивать книги из онлайн-библиотек. 

Эффективное полноценное обслуживание пользователей данной 

категории предполагает создание специализированных библиотечных 

фондов, удовлетворяющих их специфические информационные потребности. 

Пользователям с недостатками зрения необходимы книги, напечатанные 

шрифтом Брайля, а также «говорящие» книги, изготовленные с 

использованием современных цифровых форматов. Всего на конец отчетного 

года в муниципальных и государственных библиотеках области общее 

количество документов в специальных форматах для слепых и слабовидящих 

читателей составляет 79 830 экз., из них 1 560 экз. – в муниципальных 

библиотеках области. Доля экземпляров документов библиотечного фонда в 

специальных форматах, предназначенных для использования слепыми и 

слабовидящими, от общего количества документов библиотечного фонда 

составила – 0,64% (целевое значение – 0,7%). Для выполнения справок и 

запросов с целью подборки наиболее важных документов для пользователей 

с ОВЗ активно используется база данных «Консультант Плюс». 

За 2020 г. в фонды оренбургских библиотек поступило 895 ед. 

документов в специальных форматах для слепых и слабовидящих 

пользователей, в том числе 30 экз. в муниципальные библиотеки области. 

В связи с малочисленностью специализированных фондов, библиотеки 



области поддерживают партнерские взаимоотношения с областной 

библиотекой для слепых: на базе центральных районных и городских 

библиотек открыты передвижные пункты выдачи книг в специальных 

форматах. В 2020 г. всего в области функционировало 8 пунктов выдачи, 

организованных областной библиотекой для слепых. Передвижные пункты 

работали в Новоорском, Новосергиевском, Первомайском, Переволоцком, 

Саракташском, Тюльганском районах, Кувандыкском ГО, г. Соль-Илецк. 

Кроме того, в специализированный фонд Оренбургской областной 

универсальной научной библиотекой им. Н.К. Крупской приобретены 9 

«говорящих» книг в LKF-формате. Библиотека заключила договор с 

областной библиотекой для слепых о передаче во временное пользование 520 

говорящих книг на аудиокассетах и 15 книг рельефно-точечного шрифта, 

портативного четырехдорожечного тифлоплеера «Panasonic», 

четырехдорожечного тифломагнитофона «Aiwa» для прослушивания 

«говорящих» книг на кассетах. 

С целью предоставления людям с инвалидностью по зрению доступа к 

«говорящим» книгам библиотеки подключались к Первой 

Интернациональной Онлайн-Библиотеке для инвалидов по зрению «Логос», с 

помощью которой пользователи получали авторизованный доступ к десяткам 

тысяч «говорящих» книг в криптозащищённом формате LKF (центральная 

библиотека имени П.И. Федорова Кувандыкского городского округа; 

центральная библиотека им. Л. Толстого г. Бузулука; центральная областная 

библиотека для молодежи и областная библиотека для слепых). Специалисты 

МБУК города Бузулука «Городская централизованная библиотечная 

система» продолжили оказывать услугу для пользователей – запись 

аудиокниг в формате LKF с сайта www.av3715.ru «Первая 

Интернациональная Онлайн-Библиотека для инвалидов по зрению «Логос». 

Такой услугой в 2020 году пользовались пять членов общества слепых. 

Не имея должной материально-технической составляющей для 

обслуживания пользователей той или иной категории инвалидности, 

библиотеки организуют его вне стационарно, привлекают волонтеров, 

приспосабливают помещения частично. Во всех муниципальных 

образованиях области для данной категории читателей организовано 

надомное библиотечное обслуживание. 

Для обслуживания пользователей с инвалидностью в режиме 

удаленного доступа библиотеки Оренбуржья создают адаптированные 

версии своих сайтов, что позволяет читателям получать информационные 

услуги и квалифицированную помощь библиотекаря, не выходя из дома. 

Согласно форме федерального статистического наблюдения N 6-НК 

«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» за 2020 год из 

общего числа библиотек (153 библиотеки), имеющих собственные сайты или 

интернет-страницы, только 85 библиотечных учреждений (55,6% от общего 

количества сайтов библиотек) располагают версией для слабовидящих 

пользователей. 

http://www.av3715.ru/


На приобретение (замену) оборудования для улучшения условий 

доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ были направлены средства в размере 

3 135,00 тыс. рублей – 11,6% от общего числа на приобретение (замену) 

оборудования (27 099,60 тыс. руб.). 

Системная работа по формированию медийно-информационной 

грамотности людей с ограниченными возможностями здоровья и граждан 

пожилого возраста в отчетном году была нарушена ограничительными 

мерами, введенными из-за пандемии коронавируса. Тем не менее, в 2020 году 

в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» 

(нацпроект «Демография») и волонтерской акции «Компьютеру все возрасты 

покорны» количество обученных компьютерной грамотности граждан 

пожилого возраста составило 357 человек. Активными участниками акции 

стали библиотеки Бузулукского, Курманаевского, Новосергиевского, 

Оренбургского, Переволоцкого, Пономаревского районов, а также гг. 

Бузулук, Оренбург и Орск. 
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Итого по 

муниципальным 

библиотекам 

15417 3,6 116121 4,08 71691 511378,1 15,35 275 6934 357 

 

Для более эффективного ведения деятельности по библиотечному 

обслуживанию лиц с ОВЗ муниципальные библиотеки активно 

разрабатывают и внедряют целевые тематические программы и проекты. 

Библиотечными специалистами успешно реализуются мероприятия по: 

 программе «Библиотека – центр информации для инвалидов и 

пожилых читателей», библиотечному проекту «Школа информационного 

комфорта» – МБУК «МЦБС» МО Адамовский район; 

 проекту Веселовской Первой сельской библиотеки «Нет 

одиночеству, время – общению», библиотечной программе «Я такой же как 

все!» на 2020–2024 гг. – детская библиотека МБУК «Акбулакская МЦБС»; 



 библиотечным проектам «Доживем до ста», «Возраста прекрасная 

пора» – МБУ «Беляевская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система»; 

 проекту «В мир прекрасный – по дороге безопасной» – МБУ МО 

«город Бугуруслан» «Централизованная библиотечная система города 

Бугуруслана»; 

 библиотечным программам «Шаг в мир компьютера», «На крыльях 

добра» (2019–2020 гг.), проекту «С любовью к людям» – МБУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека» Бугурусланского района 

Оренбургской области; 

 городской программе «Шефские мероприятия», программам 

«Традиции. Духовность. Возрождение», «Под флагом милосердия», проекту 

«Серебряная сфера»: обучение работе на компьютере тех, кому не только 60» 

–МБУК города Бузулука «Городская централизованная библиотечная 

система»; 

 программе «Реабилитация инвалидов в Бузулукском районе на 

2014–2020 гг.» – МБУК «Бузулукская централизованная районная 

библиотечная система»; 

 проектам «Золотой возраст», «Добро без границ» – МБУК 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Илекского 

района Оренбургской области; 

 библиотечной программе «С судьбою мужественно споря» на 2014–

2020 гг. – МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система Новосергиевского района»; 

 библиотечной программе «Открытый мир» – МАУК 

«Централизованная библиотечная система муниципального образования 

город Новотроицк»; 

 комплексно-целевой программе «Пути милосердия» на 2018–2020 

гг. – МБУК «Октябрьская межпоселенческая центральная библиотека»; 

 библиотечным программам «Здесь сердцу каждому тепло» на 2019–

2021 гг., «Путь к милосердию» на 2019–2020 гг. – МАУК «Централизованная 

библиотечная система города Орска»; 

 проекту «В кругу друзей», программе «Элегантный возраст» – 

МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Первомайского района»; 

 библиотечным проектам «Нет одиночеству! Время – общению», 

«От сердца к сердцу – через книгу», «Отогреться душой», «Открытое 

сердце», программе «Согреем душу теплым словом» – Библиотека МАУ 

«Центр культуры и досуга» Пономаревского района Оренбургской области; 

 библиотечной программе «Сердце кладу на ладони» – МБУК 

«Централизованная библиотечная система Саракташского района 

Оренбургской области»; 

 программе «Добро без границ» – МБУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» Северного района; 



 библиотечной программе «Реабилитация и социальная адаптация 

инвалидов и пенсионеров» – МБУК «Библиотечная система Сорочинского 

городского округа Оренбургской области». 

С целью содействия социальной реабилитации инвалидов и пожилых 

пользователей через общение, совместное чтение и реализацию творческих 

способностей инвалидов на базе муниципальных библиотек области 

организована работа разных клубов и любительских объединений. 

 

Число клубов и любительских объединений  

для людей с ограниченными возможностями здоровья и граждан 

пожилого возраста за 2018–2020 гг. 

 

Показатель 2018 2019 2020 

Клуб 264 277 275 
 

По статистическим данным отчетов в 2020 году 275 клубов (2019 г. –

277) объединили в своих рядах 6 934 инвалида и пенсионера, что 

свидетельствует о популярности клубов. Программы клубов включают в себя 

беседы, «круглые столы», лекции, мастер-классы, выставки, творческие 

встречи и вечера, литературно-музыкальные композиции, часы поэзии и 

другие мероприятия. 

Районная библиотека МБУ «Районная публичная библиотека им. А. 

Герцена» (Абдулинский городской округ) работает в тесном контакте с МБУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения», создав клуб 

«Остров надежды» и работая по программе «Вместе мы сможем больше». В 

2020 году библиотекарем отдела искусств и досуга населения в рамках 

программы были проведены следующие мероприятия: «Моя малая Родина», 

«Веселая Масленица» и др. 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

здоровья библиотеки МБУК «Акбулакская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» осуществляют через деятельность 

созданных клубов. При Акбулакской детской библиотеке для детей с 

ограниченными возможностями здоровья действует клуб «Общение». В 

клубе с 2020 года совместно с ГБУСО «КЦСОН» реализуется новая 

программа «Я такой же, как все!». Мероприятия проходили в основном в 

режиме онлайн: электронная презентация «Великий сказочник Ханс 

Кристиан Андерсен», буктрейлер «Про луковые слезы и веселый смех», 

мастер-класс по изготовлению поделок «Разноцветные мечты» и др.  

Центральная районная библиотека МБУК Александровского района 

Оренбургской области «Централизованная межпоселенческая библиотечная 

система» регулярно проводит заседания межведомственного клуба 

«Доверие» как в стенах Центральной районной библиотеки, так и за её 

пределами. По просьбам родителей некоторые заседания проводятся вместе с 

детьми, праздничные мероприятия сопровождаются музыкой, чаепитием, 

слайд-шоу. Дети мастерят подарки мамам вместе с сотрудниками библиотеки 



и психологом. На каждое заседание приглашаются специалисты Центра 

социального обслуживания населения, Фонда социального страхования, 

Управления пенсионного Фонда, педиатр детской поликлиники, психолог 

отделения по проблемам семьи и детства. 

Одним из направлений деятельности библиотек МБУК 

«Централизованная библиотечная система» Асекеевского района является 

работа с социально-незащищёнными группами, в том числе с детьми-

инвалидами. В работе по доставке книг на дом читателям с инвалидностью 

активно участвовали волонтеры. В отчетном году специалисты библиотек 

системы организовали Рождественские встречи «Чудеса Рождества», час 

общения «Добро и милосердие в нашей жизни», оформили книжные 

выставки «Ты не один в этот трудный миг, рядом герои любимых книг», «Не 

бойтесь творить добро» и др. Была проведена работа по подготовке самого 

маленького читателя центральной районной библиотеки к участию в 

Всероссийском конкурсе «Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, 

надежде, любви». Этот конкурс он выиграл и получил диплом лауреата. В 

Филипповской библиотеке в рамках работы кружка «Волшебство умелых 

рук» велась индивидуальная работа с девочкой-инвалидом. 

В 2020 году в Беляевском районе полноценную социокультурную 

адаптацию людей с ограниченными возможностями здоровья организовать 

не удалось. Тем не менее, специалистами МБУ «Беляевская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система» были 

организованы различные мероприятия: ко Дню белой трости, подготовлена 

видеоинформация о празднике, ко Дню пожилого человека – виртуальная 

книжная выставка «Чтобы осень жизни была золотой», оформлены книжные 

выставки «Книги, помогающие жить» и «Правовая защита пожилых и 

инвалидов на страницах периодической печати», к Всемирному дню 

инвалидов подготовлено видеосообщение «Известные писатели с 

физическими ограничениями». 

Много лет центральная городская библиотека МБУ МО «город 

Бугуруслан» «Централизованная библиотечная система города Бугуруслана» 

сотрудничает с МО ВОС, филиала Оренбургской областной организации 

Всероссийского общества слепых, проводя немало мероприятий по разным 

направлениям: литературно-музыкальный вечер «Окрыленная песней душа», 

посвященный 120-летию со дня рождения М.В. Исаковского; ретро-вечер 

«Мой адрес – Советский Союз»; познавательный турнир «Не имя красит 

человека»; праздничная программа «Мода из комода», «Чемпионы среди 

нас», где речь шла о сильных духом людях, о спортсменах-земляках – членах 

Паралимпийской сборной команды России, познавательный турнир «Не имя 

красит человека» и др. 

Ярким проявлением заботы специалистов МБУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Бугурусланского района Оренбургской 

области о гражданах с инвалидностью и пожилого возраста, стали 

библиотечные мероприятия, направленные на удовлетворение их 

информационных потребностей: Коровинской библиотекой была предложена 



подборка сайтов «Полезные сайты», Елатомской библиотекой – 

информационный стенд «Что должен знать пенсионер», организован цикл 

онлайн-мероприятий в форме акции милосердия «Тепло протянутой руки», 

организованы библиографический онлайн-обзор «Книги, помогающие жить», 

часы доброты «Верим в добрых сердец бессмертие», видеопросмотр о Нике 

Вуйчиче «История одной жизни», беседы «Жить и побеждать», «Азбука 

здоровья», «Правовой ликбез: вопросы социального характера», акция 

«Ласковое слово» и др. 

Библиотечные работники МБУК города Бузулука «Городская 

централизованная библиотечная система» в отчетном году тесно 

сотрудничали с ВОИ, ВОС, учителями и учащимися ГКОУ «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат (дети-инвалиды по слуху), ГБУ СО «СРЦН 

«Радуга» в г. Бузулуке (социальный приют для детей от 5 до 14 лет) в рамках 

деятельности клубов «Хорошее настроение», «Берёзка», «Романтики». Были 

организованы и проведены: музыкально-поэтическая гостиная «Ради 

нескольких строчек», час искусства «Сколько раз погибала Даная?», ко Дню 

пожилого человека подготовлен цикл онлайн-мероприятий: вечер-позитив в 

«Одноклассниках», «Для тех, кто годы не считает», акция «Когда бабушка 

рядышком», музыкально-поэтический вечер «Души запасы золотые» и др. 

В библиотеках МБУК «Бузулукская централизованная районная 

библиотечная система» для пенсионеров, среди которых есть люди с 

инвалидностью, работают клуб-салон «Желание» (Колтубановская 

поселковая библиотека), клуб «Лира» (Подколкинская библиотека) и 

«Любители классики» (Краснослободская библиотека). 

Деятельность по социализации людей с ограниченными 

возможностями здоровья и пенсионеров ведут библиотечные специалисты 

МБУК «Гайская централизованная библиотечная система» через программу 

мероприятий в рамках работы клубов «Чудо ручки – чудо штучки» 

(Нарбулатовский сельский филиал), «Отрада» (городской филиал №1), 

«Улыбка» (городской филиал №1). К Международному дню инвалидов в 

центральной библиотеке была оформлена книжная выставка «Благодаря и 

вопреки». На выставке были представлены периодические статьи и книги о 

полноценной жизни инвалидов, а также литература о знаменитых людях с 

ограниченными возможностями здоровья и художественные книги, главные 

герои которых инвалиды. В 2020 году ко Дню пожилого человека были 

подготовлены праздничные видеопоздравления, которые размещались в 

группах в соцсетях и рассылались индивидуально каждому пользователю. 

Работа с категорией социально-незащищённых лиц и лиц с 

ограниченными физическими возможностями в библиотеках МБУК 

«Межпоселенческая Централизованная библиотечная система Грачевского 

района» ведется постоянно. Библиотеки по мере своих возможностей 

стараются обеспечить данных пользователей доступной информацией, 

организовывают досуг, привлекают к участию в конкурсах и акциях. Более 6 

лет работает школа «Бабушки-дедушки online», где проходят обучение 

компьютерной грамотности лица с ограниченными возможностями. Эта 



работа велась совместно с центром занятости населения с привлечением 

волонтеров. 

Особое внимание в библиотечном обслуживании специалисты ММБУК 

«ЦБС» Домбаровского района уделяли гражданам старшего поколения. В 

рамках библиотечной программы «Библиотеки – старшему поколению» 

проводились мероприятия, направленные на улучшение здоровья и качества 

жизни граждан пожилого возраста. В День пожилого человека раздавались 

поздравительные буклеты «День пожилых людей», «Особые люди», на 

страницах социальных сетей библиотеки размещены поздравительные 

видеоролики: «Праздник золотой поры», «Пусть осень жизни будет золотой». 

В рамках программы «Библиотека без границ» читатели с ограниченными 

возможностями здоровья в течение года обслуживались на дому. Проведена 

акция «Рябина на память», в рамках которой, во дворах пенсионеров были 

высажены кустики рябины. Для данной категории читателей в библиотеки 

ЦБС выписывается Оренбургская областная газета объединений инвалидов 

«Равенство». Оформлялись информационные стенды, книжные выставки, а 

также памятки и буклеты, проводились обзоры консультативного характера. 

Библиотекари МБУК «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» Илекского района Оренбургской области 

организовали работу клубов для пожилых людей «Лира» (центральная 

районная библиотека), «Вдохновение» (Красноярская сельская библиотека-

филиал), «Приволье» (Привольненская сельская библиотека-филиал), 

«Гармония» (Сухореченская сельская библиотека-филиал). Для участников 

клубов организуются вечера-встречи с медицинскими работниками, 

специалистами различных организаций района. 

В отчетном году продолжили работу и пользовались большой 

популярностью клубы по интересам для пожилых людей «Берегиня», 

«Вдохновение» и «Светлица», организованные в Зеленодольской, Кировской 

и центральной районной библиотеках МАУ «Центральная библиотека 

муниципального образования Кваркенский район». В клубах были 

организованы беседы, правовые консультации, конкурсные программы, 

встречи с интересными людьми, литературные обзоры и т.д. Для 

пенсионеров в рамках Международного дня пожилых людей на страничке 

системы в социальных сетях размещался правовой марафон «Умей защитить 

себя сам!». В 2020 г. в библиотеках района в рамках благотворительной 

акции #Щедрый вторник состоялась благотворительная акция «Давайте 

делать добрые дела вместе». Ко Дню инвалидов библиотекари и клубные 

работники совместно организовали выездную акцию «Твори добро». 

Работа с социально-незащищенными группами населения является 

приоритетным направлением деятельности в библиотеках МБУК 

«Централизованная библиотечно-клубная система» Красногвардейского 

района Оренбургской области. Ведется работа по удовлетворению запросов 

особых категорий пользователей, обеспечению равных возможностей для их 

участия в жизни общества. В 2020 г. состоялись мероприятия клуба общения 

«Надежда», действующего при Центральной районной детской библиотеке. 



Клуб общения строит свою работу в содействии с ГБУСО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения». 

На базе библиотек МБУК «Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования Кувандыкский городской округ Оренбургской 

области работают 17 клубов и объединений, посещаемых пользователями 

пожилого возраста и лицами с ОВЗ. Работа клубов осуществлялась во 

взаимодействии с органами местной власти, органами социальной защиты 

населения, «Всероссийским обществом инвалидов», реабилитационным 

центром «Аленушка», с государственным казенным общеобразовательным 

учреждением «Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

В библиотеках МБУК «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Курманаевского района» в рамках работы клубов 

«Нам года – не беда», «Селяночка», «Общение», «Ветеран», «Позитив», 

«Боярыня» в отчетном году состоялись мероприятия: час информации 

«Здоровье – залог долголетия», беседа «Профилактика противовирусных 

заболеваний», праздник для пожилых людей «Возраст – это не беда, была бы 

душа молода». 

В отчетном году специалисты БУК МО Матвеевский район 

«Централизованная библиотечная система» реализовывали программу 

мероприятий в рамках работы клубов «Ветеран» и «Школа активного 

долголетия». На протяжении 15 лет в Высотном сельском филиале работает 

клуб «Надежда». Его участники – пенсионеры и люди с ограниченными 

возможностями здоровья. В работе клуба использовались разнообразные 

формы и тематика мероприятий: час здоровья «В огороде и саду я лекарство 

найду», ретро-путешествие «Прогулки по улицам села», информ-курьер 

«Рецепт народный – эффект бесподобный», час полезной информации 

«Правовой багаж пенсионера» и др. 

В библиотеках МБУК «Централизованная библиотечная система 

города Медногорска» пользователи старшей возрастной категории являются 

активными участниками женского клуба «Берегиня» (филиал № 4), 

литературно-поэтической гостиной «Лира» (центральная городская 

библиотека), клуба межнационального общения «Нур» (филиал № 8). Среди 

медногорских поэтов и прозаиков есть те, кому сложно передвигаться, 

общаться с окружающим миром. Специалисты центральной городской 

библиотеки дарят самодеятельным авторам возможность осуществить мечту 

– увидеть свои произведения изданными, редактируя и оформляя по всем 

правилам их многолетние труды. В числе выпущенных изданий сборники 

стихов, рассказов и повестей, а также родословные и воспоминания. В 2020 

году выпущено 5 книг 3-х писателей с особенностями здоровья. 

В отчётном году специалисты библиотек МБУК «Центр развития 

культуры муниципального образования Новоорский район Оренбургской 

области» не оставляли своих возрастных читателей (65+), а также 

пользователей с инвалидностью без внимания. Библиотекари продолжили 

осуществлять доставку книг на дом и организовывали книжные выставки, 



среди них: «Мир вокруг доступен всем!», «Золотая осень жизни», «В 

гармонии с возрастом», «Правовая защита пожилого человека» и др. 

Энергетикская библиотека для детей с ограниченными возможностями 

здоровья провела рождественский праздник «Снова Рождество – сил 

небесных торжество», «Праздник бабушек и мам». 

В течение ряда лет в библиотеках МБУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Новосергиевского района» ведут 

свою деятельность клубы «Преодоление», «Луч милосердия» и 

«Преодоление», объединяющая пожилых людей и людей с инвалидностью. 

Основные формы деятельности клубов: литературно-музыкальные вечера, 

обзоры, познавательно-развлекательные вечера, фольклорные посиделки, 

акции милосердия. В 2020 г. были организованы: вечер-портрет «Генерал 

Родимцев: служба, война, судьба» (к 115-летию со дня рождения Дважды 

Героя Советского Союза А.И. Родимцева); тематический вечер «Сила 

слабых: женщины на войне»; творческий портрет «Мастер зримого 

колдовства» (к 100-летию со дня рождения актера, режиссера С.Ф. 

Бондарчука); видео-рассказ «Мать» (о матери-героине Е.Ф. Степановой), 

акция «День добра и уважения». Несколько лет в центральной детской 

библиотеке работает семейный клуб «Общение» для детей с ОВЗ и их 

родителей. Занятия проводятся по программе «Читаем вместе» совместно со 

специалистами ГБУ СО «Комплексный центр социального обслуживания 

Новосергиевского района». 

С целью обеспечения полного и оперативного удовлетворения 

информационных и иных потребностей в библиотечном обслуживании 

людей с ОВЗ специалисты Библиотеки семейного чтения МАУК 

«Централизованная библиотечная система муниципального образования 

город Новотроицк» в рамках работы по программе «Открытый мир» провели 

ряд мероприятий для незрячих людей: новогоднее ассорти «Новогодние 

игрушки, свечи и хлопушки», фольклорные посиделки «Госпожа широкая 

Масленица», литературно-музыкальную композицию «Мои стихи – следы 

земной любви», экологическое путешествие «Урала дивные места», 

подготовили виртуальный журнал к Международному дню белой трости 

«Сильные духом». Особое внимание в проекте отведено детям-инвалидам, 

библиотека сотрудничает с детским реабилитационным клубом 

«Солнышко». Дети участвовали в библиотечной акции «Твори добро» к 

Международному дню дарения книги, которая была проведена совместно с 

Благотворительным фондом «Армия спасения» и волонтерским молодежным 

движением «Импульс». В библиотеке развито наставничество, в результате 

которого в феврале 2020 года по инициативе библиотеки читательница (Е.В. 

Королева) приняла участие в Международном конкурсе «Литературный 

мир», организованном Академией народной энциклопедии в рамках 

Международного инновационного проекта «Моя Отчизна», и стала 

Победителем 1 степени. За год до этого события сотрудники библиотеки 

подготовили и издали сборник сказок Е.В. Королевой «Как солнце и Месяц 



друг к другу в гости ходили», которая прикована к инвалидной коляске. 

Евгения пишет сказки для детей и рисует к ним иллюстрации.  

МБУК «Октябрьская межпоселенческая центральная библиотека» в 

2020 г. работала в рамках комплексно-целевой программы «Пути 

милосердия», в рамках которой свою деятельность ведут 8 клубов по 

интересам: клубы «Встреча», «Компьютеру все возрасты покорны!» и 

коррекционно-развивающий клуб «Ладушки» (районная библиотека), 

«Добрые встречи» (Комиссаровская библиотека), «Серебряная нить» 

(Краснооктябрьская библиотека) и др. 

Специалисты библиотек, входящих в состав МБУ «Библиотечная 

информационная система» г. Оренбурга, работу с читателями пенсионного 

возраста и лицами с ОВЗ выстраивали в рамках деятельность клубов 

«Библиотечный ковчег» (Центральная городская библиотека), «Добрые 

сердца (филиал № 1), «У самовара» (филиал № 3), «Сретенье» и «Парус» 

(Информационно-досуговый центр «Библиосервис»), «Йолдыз» (филиал № 

10), «Открытые сердца» (филиал № 14), «Хозяюшка» (филиал № 12). Клуб 

«Надежда» для людей с ограниченными возможностями здоровья (филиал № 

2) работает в тесном контакте с комплексным центром социального 

обслуживания населения Северного округа уже около 20 лет. 

Эпидемиологическая ситуация мотивировала библиотечных специалистов к 

внедрению новых форм общения с членами клубов, используя современные 

средства связи. Совместно со специалистом КЦСОН Северного округа 

проводились встречи клубовцев через мессенджеры WhatsApp и Viber. 

Специалист библиотеки один раз в неделю выставлял готовые клубные 

мероприятия. Связующим звеном для общения пожилых оренбуржцев стали 

КЦСОН Северного округа и страница ИДЦ «Библиосервис» в ВКонтакте, где 

была представлена фотовыставка работ активистов клуба «Парус»: объёмные 

изделия из бисера, вышивка лентами, картины, нарисованные красками и 

вышитые бисером. В онлайн режиме, с использованием мессенджера Viber 

проходили заседания клуба ИДЦ «Библиосервис» «Алые паруса», 

объединяющий семьи с детьми-инвалидами. 

Библиотеки МБУК «Творческо-методический центр Оренбургского 

района Оренбургской области» уделяют особое внимание работе с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 164 человека с инвалидностью и 

пенсионного возраста вовлечены в работу клубов и любительских 

объединений. В Нижне-Павловской библиотеке действует клуб 

«Православная встреча». Библиотеки системы тесно сотрудничают с 

отделением Всесоюзного общества инвалидов и проводят совместные 

мероприятия. Для читателей особой категории в Красно-Уральской, 

Подгородне-Покровской, Зауральной библиотеках проходили мастер-классы 

по изготовлению красочных открыток. В Красно-Уральской и Первомайской 

библиотеках велась работа по организации выставок работ особенных детей 

«Зимние забавы». Практически все библиотеки системы приняли участие в 

акции «Теплым словом, добрым делом», в этот день специалисты библиотек 



и волонтеры обслуживали читателей с ограниченными возможностями 

здоровья на дому. 

Одно из важнейших направлений программной деятельности 

специалистов библиотек МАУК «Централизованная библиотечная система 

города Орска» – библиотечное обслуживание и содействие социокультурной 

адаптации лиц с ОВЗ и пожилых людей. В 2020 г. ЦГБ им. Горького работала 

по программе «Путь к милосердию». Для организации досуга проводились 

литературно-кинематографические вечера, литературно-музыкальные 

композиции, поэтические часы, виртуальные выставки. Постоянными 

посетителями мероприятий являются члены клуба пенсионеров «Непоседы», 

городского клуба «Дети войны». Пожилые люди посещали клубы по 

интересам «Золотая осень» (библиотека-филиал № 5), «Семейный клуб» 

(библиотека-филиал № 2), «Возраст счастья» (библиотека-филиал № 3), 

литературные гостиные в ЦГБ им. Горького. В I квартале были организованы 

выездные мероприятия на базе Отделения стационарного социального 

обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (ОССО) ГАУСО 

«КЦСОН» в г. Орске.  

Уже не первый год центральная районная библиотека МБУК 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Первомайского 

района сотрудничает с центром реабилитации инвалидов по проекту «В 

кругу друзей». В рамках данной работы были организованы и проведены 

мероприятия, посвящённые Международному дню пожилого человека. 

Центральная детская библиотека для членов клуба «Сударушка» 

организовала мероприятие, в программе которого было инсценировано 

произведение О. Уайльда «Мальчик-звезда». 

В 2020 г. при центральной библиотеке МБУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Переволоцкого района» совместно с 

комплексным центром социального обслуживания населения был создан 

клуб «Шаг к здоровью». Из-за введения ограничительных мер, вызванных 

коронавирусной инфекцией, состоялось всего три занятия: «Виртуальное 

путешествие по малым городам Южного Урала», «Вязание крючком», 

«Движение – жизнь». Специалисты библиотек ЦБС для своих пользователей 

организовали и провели: квест-игру «Возраст жизни не помеха» (Кичкасская 

сельская библиотека-филиал № 10); виртуальная выставка работ жительницы 

села Е.Вельк «Вязаное чудо» (Кубанская сельская библиотека-филиал № 11), 

мастер-класс «Рисунки на осенних листьях» (Степановская сельская 

библиотека-филиал № 17), поэтическая пятиминутка «Мы бабульки хоть 

куда!» (Япрынцевская сельская библиотека-филиал № 21), онлайн-

поздравление «День добра и уважения» (Центральная библиотека) и др. 

На базе центральной районной модельной библиотеки МАУ «Центр 

культуры и досуга» Пономаревского района Оренбургской области с 2012 

года работает сектор по работе с социально-незащищенными слоями 

населения. Специалисты сектора осуществляли надомное обслуживание 

многодетных семей, безработных, инвалидов и пенсионеров. Для читателей 

проводились различные мероприятия: выставка-совет «Мудрость здоровой 



жизни», литературная мозаика «Сто лучших идей для сада», час-диалог 

«Семейному чтению – наше почтение», обзор литературных новинок «В 

новых книгах – новые знания». Свою деятельность ведут клубы «Беседа» и 

«Жизнелюб». 

Основными направлениями в работе библиотек МБУК 

«Межпоселенческая библиотечная система Сакмарского района 

Оренбургской области» с лицами с ОВЗ и пожилого возраста являются: 

информационная поддержка социально незащищенных слоев населения, 

адаптация их в обществе, обеспечение развития их творческих 

возможностей. Большая часть работы библиотек по этому направлению 

проходит в тесном сотрудничестве с органами местного самоуправления, а 

именно: с Комплексным центром социальной защиты населения, с Советом 

ветеранов, Всероссийским обществом инвалидов. В библиотеках проведены 

мероприятия ко Дню инвалида: виртуальная выставка «Все краски жизни для 

тебя…», видеопрезентация «В душе сохраняется свет», видеоурок здоровья 

«Лекарства на подоконнике», видеочас «Родник добра и милосердия», 

литературно-музыкальная композиция «Песни, опаленные войной» и другие. 

Для участников клубов «ЗОЖ» и «Встреча» был организован спорт-час 

«Профилактика старения в бесконечности движения», посвященный 

активному долголетию. 

Организация библиотечного обслуживания читателей-инвалидов и 

пенсионеров библиотеками МБУК «Централизованная библиотечная система 

Саракташского района Оренбургской области» строится в рамках 

библиотечной программы «Сердце кладу на ладони». Для ребят из 

коррекционной группы Центра реабилитации несовершеннолетних «Маячок» 

в рамках Дня космонавтики состоялся видеоцикл «Звездные дочери России» 

о женщинах-космонавтах. В преддверии нового года в библиотеках района 

стартовала акция «Твори добро другим во благо». Библиотекари 

Воздвиженского, Николаевского, Бурунчинского сельских филиалов, 

центральной районной библиотеки, вместе с волонтерами поздравили детей-

инвалидов, вручили им поздравительные открытки, книги и небольшие 

подарки от спонсоров. 

Библиотекари МБУК «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Светлинского района» ведут разноплановую работу в 

рамках социокультурной адаптации лиц с ограниченными физическими 

возможностями. В ЦРБ стало традиционным обслуживание читателей 

пожилого возраста и инвалидов на дому. 4 декабря 2020 г. в рамках 

Всемирного дня благотворительности «Щедрый вторник» центральная 

районная библиотека приняла участие в марафоне #Мы вместе, 

приуроченного к празднованию Дня добровольца. Сотрудники библиотеки 

провели акцию «Мы выбираем здоровье», в программе которой пользователи 

библиотеки получили бесплатные маски и информационные буклеты 

«Коронавирус…Что важно знать о заболевании». Для светловчан был 

проведен обзор литературы в режиме офлайн у книжной выставки «Будьте 

здоровы». 



Библиотеки МБУК «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» Северного района второй год реализуют программу 

«Добро без границ», которая содействует лучшей организации 

просветительской и досуговой деятельности, направленной на улучшение 

социально-культурной сферы в жизни граждан с ОВЗ. В рамках программы в 

течение года в Красноярском филиале работала «Литературная завалинка», в 

Кряжлинском филиале выставка новых поступлений краеведческой 

литературы «Новинки из книжной корзинки». Русскокандызский филиал 

провел обзор «Тропинка к сердцу», беседу «Для друзей открыты двери». В 

Аксенкинском филиале был организован тематический час «Комнатное 

цветоводство». К Международному дню инвалидов библиотекари системы 

подготовили онлайн-поэтический вечер «Мы с именами этими живём»; 

акцию «Почта добра»; онлайн-беседу «Мы вместе!», видеоролики «Душа по 

капле собирает свет» и «Люди так не делятся!». 

Библиотеки МБУК «Центральная библиотека» Соль-Илецкого 

городского округа Оренбургской области ведут работу с клубами для людей 

с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеров. Самыми 

активными участниками мероприятий стали женский клуб «Лада» 

(центральная библиотека), клуб «Сельчанка» (Линевская библиотека), 

«Ветляночка» (Ветлянская библиотека), «Сударыня» (Трудовая библиотека), 

«Надежда» (Покровская библиотека). 

Широкая деятельность библиотек МБУК «Библиотечная система 

Сорочинского городского округа Оренбургской области» была развернута в 

2020 г. в отношении людей с ограниченными возможностями здоровья: 

библиотекарями были организованы различные благотворительные акции, 

информационно-просветительские мероприятия, которые способствовали 

межличностному общению инвалидов и пенсионеров, возможности проявить 

себя в творчестве, создавали позитивный жизненный настрой и давали им 

духовную точку опоры: час библиотерапии «Страницы, на которых 

милосердие живёт», час общения «Поэзия – прекрасная страна», беседа-совет 

«Исцели себя сам», обзор краеведческих новинок «Листая книжные 

страницы, мы путешествуем по краю», фольклорные посиделки «А в России 

– Святки», акции «Я могу!», акция милосердия «Бумеранг доброты» и др. В 

отчетный период для читателей старшего возраста работал клуб «Гармония 

здоровья и долголетия», для людей с недостатком или отсутствием зрения – 

клуб «Луч», а также клуб по реабилитации и социальной адаптации 

инвалидов и пенсионеров «Милосердие». 

В 2020 году библиотекари МБУК «Ташлинская централизованная 

библиотечная система» успешно сотрудничали с районным Советом 

ветеранов, Советом женщин, Всероссийским обществом инвалидов. В 

данном направлении работали клуб «Селяночка» (Чернояровский сельский 

филиал), школа рукоделия «Вдохновение» (центральная районная детская 

библиотека), клуб «Ветеран» (центральная районная библиотека), клуб 

«Старость в радость» (Ранневский сельский филиал), клуб «Мастерица» 

(Вязовский сельский филиал). 



Неотъемлемой частью деятельности библиотек МЦБС Тоцкого района 

МБУК «ТМИДО» является социальное партнёрство, в рамках которого 

решаются многие проблемы пенсионеров, ветеранов и инвалидов. В 

отчетном году для данных пользователей свою деятельность вели 

библиотечные клубы «Селяночка», «Защита от одиночества», «Клуб 

пожилого человека». 

В тесном сотрудничестве с организациями района – Управление 

социальной защиты, Пенсионный фонд, Общество инвалидов, сельские 

администрации – работают библиотекари МБУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Тюльганского района». Сотрудники 

библиотек приглашают людей с ограниченными возможностями на все свои 

мероприятия, при необходимости обслуживают их на дому. Все инвалиды 

пользуются правом приоритетного обслуживания в библиотеках, могут 

заказать книги по телефону. Традиционно к Международному дню 

инвалидов библиотеки района проводят праздничные мероприятия, Дни 

открытых дверей. Работают клубы «Собеседники», «Семейный очаг», 

«Книгозор», «Возрождение». 

Библиотечными специалистами МАУК «Культурно-досуговый центр» 

(Шарлыкский район) в отчетный период организованы: патриотическая 

акция «Помним о вас, ветераны», выставка-беседа «Духовных книг 

божественная мудрость», урок здоровья «Азбука здоровья», обзор «Рецепты 

долголетия», час информации «Активность – путь к долголетию», беседа 

«Бесценный дар здоровья сбереги», час здоровья «Целительная сила 

растений». В целях улучшения обслуживания этой категории читателей 

библиотеки активно сотрудничают с районной и сельской администрациями, 

районной больницей, органами социальной защиты, Советом ветеранов, 

службой занятости. 

С целью социализации людей с ограниченными возможностями 

здоровья и пенсионеров в Ясненском ГО работает клуб «Оптимист», 

организованный на базе центральной библиотеки МБУК «Централизованная 

библиотечная система» МО Ясненский городской округ. Из-за пандемии 

коронавируса состоялось только 2 заседания клуба: вечер-ностальгия 

«Песенная страна Михаила Исаковского» и интеллектуально-

развлекательная программа «О, женщина…ведь нет тебя прекрасней!». 

«Оптимисты» активно участвовали в конкурсах и викторинах: «Женские 

имена от А до Я», «Угадай рецепт», «Продолжи пословицу», «Объедини 

романтические пары», «Цветочная феерия», «Песни о любимых женщинах». 

В библиотеках области за отчетный период состоялось 30 490 

культурно-просветительных мероприятий, из них 1 743 мероприятия (5,7%) 

организованы с возможностью участия инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности. 

При организации библиотечного обслуживания данной категории 

пользователей специалисты библиотек должны обладать определенными 

навыками и умениями. Реализация проекта «Творческие люди» нацпроекта 

«Культура» позволила библиотечным специалистам Оренбургской области в 



2020 г. с применением дистанционных форм повысить свою 

профессиональную квалификацию в Санкт-Петербургском государственном 

институте культуры по программе: «Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

в работе учреждений культуры» – 47 библиотечных специалистов. 

Согласно данным АИС «Статистическая отчетность отрасли» в 2020 г. 

142 сотрудника муниципальных и государственных библиотек из 25 

муниципальных районов региона прошли обучение (инструктирование) по 

вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам. Таким образом, 

доля сотрудников библиотек, прошедших обучение (инструктирование) по 

предоставлению библиотечно-информационных услуг инвалидам и лицам с 

ОВЗ, от общего количества сотрудников библиотек составила 8,9% (целевой 

показатель – 12%). 

 

Количество работников муниципальных библиотек Оренбургской 

области, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, 

связанным с предоставлением услуг 

инвалидам в 2020 г. (чел.) 

 
  

Общее 

количество 

работников 

основного 

персонала, чел. 

из них прошли 

обучение 

(инструктирование) 

по вопросам, 

связанным с 

предоставлением 

услуг инвалидам, чел. 

 

% работников, 

прошедших обучение 

(инструктирование) 

по вопросам, 

связанным с 

предоставлением 

услуг инвалидам от 

общего количества 

Библиотеки 

муниципальных 

районов 

1453 118 8,12 

Государственные 

библиотеки 

143 24 16,8 

Итого 1 596 142 8,9 

 

Несмотря на проведенную работу, многие проблемы доступности 

учреждений культуры, в том числе библиотек, для людей с инвалидностью 

остаются пока нерешенными. Большинство библиотек региона не отвечают 

техническим требованиям по доступности зданий для лиц с ОВЗ. Большая 

часть муниципальных сельских библиотек считаются частично доступными, 

так как расположены на вторых этажах зданий культурно-досуговых 

учреждений, во многих библиотеках отсутствуют пандусы при входе, 

затруднено передвижение внутри помещений, ограничено финансирование 

на закупку специального оборудования, подъемников, тактильных табличек, 

оборудование санитарных зон. 

 

 



Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

 

Федосова О.В., 

заведующая информационно-библиографическим отделом 

 

Справочно-библиографические ресурсы (традиционные, 

электронные) 

Справочно-поисковый аппарат библиотеки является основной базой 

оперативного и качественного справочно-библиографического обслуживания 

пользователей библиотеки. В его структуру входят как традиционные, 

справочные, библиографические издания, каталоги и картотеки, так и 

электронные базы данных, электронный каталог. В 2020 году планомерно 

велась работа по наполнению и редактированию печатных картотек и вводу 

новых библиографических записей в электронные базы данных. 

Система библиографических картотек формируется с учетом 

возможностей каждой муниципальной библиотеки. Систематическая 

картотека статей (СКС) остается одним из главных элементов справочно-

поискового аппарата. СКС в печатной форме в 2020 году вели 38 

муниципальных библиотек области и библиотеки-филиалы (г. Абдулино, г. 

Оренбург, г. Орск, г. Бузулук). По данным информационных отчетов в 2020 

году в Систематическую картотеку статей было написано и расставлено 

25 490 карточек, что составляет 96,2% от 2019 года (26 339). 

Картотеку персоналии вели 36 ЦБС и крупные библиотеки-филиалы (г. 

Оренбург, г. Орск, г. Кувандык, г. Бузулук). В истекшем году в картотеку 

было написано и расставлено 6 507 карточек, что на 13,1% меньше, чем в 

2019 году (7 491). 

В прошедшем году библиотеками области продолжалось ведение 

тематических картотек, связанных с знаменательными и памятными датами. 

Всего в библиотеках области в тематические картотеки было написано и 

расставлено 26 682 карточки, что составляет 94,2% от 2019 года (28 300).  

 

Электронные библиографические ресурсы 

В 2020 году продолжалась работа по ведению электронных 

библиографических баз данных собственной генерации «Статьи» в 13 

центральных библиотеках области (города: Оренбург, Орск, Бугуруслан, 

Бузулук, Новотроицк; Абдулинский, Гайский, Соль-Илецкий, Сорочинский 

городские округа; Грачевский, Октябрьский, Переволоцкий, Тюльганский 

районы). 

Кроме универсальных баз данных, муниципальные библиотеки в 

истекшем году продолжили работу над БД персоналий (Гайская, Соль-

Илецкая ЦГБ), БД рецензий (г. Бугуруслан), БД сценариев (г. Бугуруслан, 

Октябрьская ЦРБ, Переволоцкая ЦБС), БД методических материалов (г. Гай, 

Грачевская ЦРБ, Соль-Илецкая ЦГБ), БД «Искусство», (г. Оренбург, г. Гай), 

БД «2020 – Год памяти и славы» (Пономаревская ЦРБ). 



Общий объем введенных библиографических записей в электронные 

библиографические базы данных собственной генерации (за исключением 

электронных каталогов и баз данных краеведческой тематики) в 2020 году 

составил 10 047 библиографических записей, что составляет 81,2% от 2019 

года (12 359). 

 

Справочно-библиографическое обслуживание 

В 2020 году все муниципальные библиотеки осуществляли справочно-

библиографическое обслуживание в соответствии с запросами 

пользователей, поступившими в стационарном и удаленном режимах.  

Основные категории пользователей – по-прежнему, школьники, 

учащаяся молодежь и пенсионеры. Запросы пользователей преимущественно 

были связаны с получением основного и дополнительного образования, 

самообразованием и проведением досуга.  

По данным отчетов, количество выполненных справок и консультаций 

в преобладающем большинстве муниципальных библиотек снизилось. Всего 

в 2020 г. было выполнено 199 283 справки и консультации (в 2019 году – 

209 960) – на 5% меньше, чем в 2019 году. Доля справок, выполненных в 

стационарном режиме, уменьшилась на 9% и составила в 2020 году 85% от 

общего количества справок и консультаций. Больше половины – 54% от 

общего количества справок – составляют справки для детей до 14 лет 

включительно (63 345) и молодежи 15-30 лет (44 980). 

За исключением единичных случаев, во всех муниципальных 

библиотечных системах наблюдается снижение количественных показателей 

справочного обслуживания. Основной причиной снижения все библиотеки 

называют переход на удаленный режим обслуживания во 2 квартале 2020 

года. Положительная динамика наблюдается лишь в Бузулукской ГЦБС 

+0,4% и в двух центральных библиотеках – ЦРБ Асекеевской ЦБС +18% (в 

целом по ЦБС – отрицательная динамика) и ЦГБ г. Орска +1% (в целом по 

ЦБС – отрицательная динамика). Общее количество справок на уровне 

прошлого года в Беляевской ЦБС, ЦБС Сорочинского городского округа. 

Большое снижение количества справок – на 56% – в Акбулакской ЦБС. В 

остальных муниципальных библиотечных системах снижение 

количественных показателей достигает от 5 до 30 % от уровня 2019 года. 

В связи с переходом библиотек во втором квартале 2020 года на 

удаленный режим работы наблюдался рост числа ориентирующих 

консультаций. Удаленные пользователи спрашивали о режиме работы 

библиотек, о библиотечных услугах, оказываемых в онлайн-режиме, о 

мероприятиях, проводимых на онлайн-площадках, о бесплатных сервисах 

электронных библиотек. В ряде библиотек увеличилось также количество 

справок, выполненных в удаленном режиме. Общее количество справок и 

консультаций, выполненных в удаленном режиме, за отчетный период 

увеличилось почти вдвое – 24 663 справки (в 2019 г. – 12 920). Этот 

показатель в 4 раза увеличился в Бузулукской ГЦБС, в 3 раза – в Соль-

Илецкой ЦБС. Уменьшилось количество справок в удаленном режиме в 



библиотечной системе города Оренбурга – на 97 справок меньше, чем в 2019 

году. Не выполняли справки в удаленном режиме 9 библиотечных систем: 

Грачевская ЦБС, Курманаевская ЦБС, Новоорская ЦБС, Октябрьская ЦБС, 

Сакмарская МБС, Северная ЦБС, Тоцкая МЦБС, Шарлыкская ЦБС, 

Ясненская ЦБС. 

Наряду с традиционной формой справочного обслуживания 

продолжает развиваться виртуальное справочно-библиографическое 

обслуживание. Справки принимаются через Виртуальные справочные 

службы библиотек, по электронной почте, телефону, через социальные сети и 

мессенджеры.  

В 2020 году продолжалось виртуальное справочное обслуживание в 

Бугурусланской ЦГБ – 67 справок; Бузулукской ЦГБ – 30 справок; Орской 

ЦГБ – 30 справок; Кувандыкской ЦГБ – 3 справки; Пономаревской ЦРМБ – 

7. В центральной библиотеке Кваркенского района по техническим причинам 

не работает форма запроса виртуальной справочной службы. В отчете 

библиотек Оренбургского района представлена информация о 448 

виртуальных справках, по-видимому, поступивших через социальные сети, 

потому что на сайтах библиотек не удалось обнаружить действующих 

справочных служб. Главным препятствием для организации виртуального 

справочного обслуживания, по-прежнему, является отсутствие в штатах 

библиотек специалистов, способных обеспечить функционирование сайтов 

на должном уровне. В таких условиях более востребованной площадкой для 

справочного обслуживания удаленных пользователей становятся аккаунты 

библиотек в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook») 

и мессенджерах. В 2020 году это направление продолжали осваивать в 

Бузулукской ГЦБС – 252 справок (ЦГБ – 134), в Медногорской ЦБС – 67 

справок, в Гайской ЦБС – 13 справок. В библиотеках Оренбургского района 

наблюдается снижение запросов, поступивших по электронной почте – 424 

(2019 г. – 593 справки). 

К сожалению, в отчетах муниципальных библиотек недостаточно 

информации о справочном обслуживании в электронной среде, данных об 

эффективности работы библиотек в данном направлении. Ряд 

муниципальных библиотек допускают неточности в отражении этих справок 

в формах отчетности. Эта тенденция увеличилась в 2020 году, возможно, это 

связано с изменениями в форме 6-НК, касающимися, в том числе, и учета 

справок в удаленном режиме, включенных в общее количество справок, 

выполненных во внестационарном режиме. 

Практически все МЦБС отмечают недостаточную укомплектованность 

справочными и библиографическими источниками, небольшой репертуар 

периодических изданий и ветхость книжного фонда. В этой ситуации 

электронные ресурсы эффективно дополняют традиционные справочно-

библиографические ресурсы. Анализ информационных отчетов 

муниципальных библиотек свидетельствует об увеличении количества 

запросов, выполняемых на основе использования электронных ресурсов, в 

т.ч. ресурсов собственной генерации. Собственные базы данных используют 



при выполнении справок: Сорочинская ГЦБС – 2 170 (37%); Гайская ЦБС – 

192; Бугурусланская МЦБС – 86; Новосергиевская ЦБС – 137; Первомайская 

ЦБС – 22; Пономаревская ЦРБ – 64. 

Но большинство библиотек муниципальных районов недостаточно 

активно используют собственные электронные ресурсы. В библиотеках 4 

ЦБС – Беляевской, Переволоцкой, Северной, Ташлинской – в справочном 

обслуживании не пользуются ЭБД собственной генерации, большая часть 

справок здесь выполняется с помощью ресурсов Интернет. 

 

Информационное обслуживание 

Информационная работа библиотек организована по основным 

направлениям, включающим индивидуальное, коллективное (групповое) и 

массовое информирование. Для этого используются все имеющиеся 

информационные ресурсы, традиционные и компьютерные технологии, 

ведутся картотеки абонентов индивидуальной и коллективной (групповой) 

информации. 

Всего по данным отчетов в 2020 году было зарегистрировано 5 543 

абонента, что на 15,6% меньше, чем в 2019 году (6 573): 3 440 

индивидуальных абонентов, 2 103 коллективных абонента. В состав 

потребителей информации в библиотеках области входят специалисты и 

коллективы административных и образовательных учреждений района, 

библиотек-филиалов системы. Информирование происходит с учетом 

обеспеченности библиотек изданиями, содержащими актуальную 

информацию. Но, как следует из отчетов муниципальных библиотек за 2020 

год, библиотеки испытывали острый дефицит в такой литературе. Эта 

тенденция усугубляется отсутствием доступа к интернет-ресурсам в 

библиотеках-филиалах. Уменьшение количества абонентов специалисты 

библиотек также связывают с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой, сложившийся в прошедшем году. В 2020 году библиографами 

муниципальных библиотек было подготовлено 178 Дней специалиста, что 

составляет 66,1% от числа ДС в 2019 году (269). В Оренбургской городской 

библиотеке проведен День специалиста «Воспитание детей в современных 

условиях» для специалистов дошкольного образования. 

Массовое библиографическое информирование – одно из направлений 

информационной работы муниципальных библиотек области, которое с 

марта 2020 года перешло в онлайн-режим. Поэтому информация о новых 

поступлениях публиковалась на сайтах библиотек и в социальных сетях. Это 

позволило в бюллетене новых поступлений демонстрировать обложки, 

приводить аннотации и фрагменты текста изданий. Из отчетов 

муниципальных библиотек области выяснено, что все учреждения в 2020 

году организовывали, в основном, тематические Дни информации ((1 209), 

что на 4,73% меньше, чем в 2019 году (1 269)), некоторые из которых 

проходили в онлайн-режиме. Например, новотроицкая Библиотека семейного 

чтения в рамках областного месячника по профилактике алкоголизма, 

наркомании и табакокурения среди подростков и молодежи провела на своей 



странице в социальной группе «ВКонтакте» День информации для родителей 

«Эти НЕтрудные подростки». В целях популяризации изданий фонда 

библиотек специалистами библиотек проводились библиографические 

обзоры. Всего по данным информационных отчетов в библиотеках области в 

2020 году было проведено: 5 254 обзора, что составляет 62,2% от числа 

обзоров 2019 года (8 435) из них: в библиотеках 3 552 обзора, в организациях 

694 обзора, размещено: в газетах 85 обзоров, представлено на радио, ТВ и 

сайтах библиотек: 924 обзора. Уменьшение общего количества обзоров 

библиографы связывают с невозможностью встреч в 2020 году с читателями 

в библиотеках и учреждениях района. Но, при этом на 89,2% по сравнению с 

2019 годом произошло увеличение количества обзоров, представленных на 

радио, ТВ и сайтах библиотек. Основные темы обзоров были посвящены 

новинкам литературы, Году памяти и славы и другим памятным датам года, 

которые проходили в онлайн-режиме. Библиографы Новотроицкой ЦГБ 

совместно с телеканалом «НоКС» продолжали реализовывать телепроекты: 

«Книга дня» и «Библиогид» в которых информировали население города о 

новой литературе. Библиограф Бугурусланской ЦРБ сообщает, что в онлайн-

формате прошел обзор книжной выставки, посвященной 75-летию Великой 

Победы. Библиографы Орска подготовили онлайн-обзор «Память о войне 

нам книги оставляют», «Здоровое поколение – богатство России» онлайн-

обзор, подготовлен в рамках областного месячника по профилактике 

алкоголизма, наркомании и табакокурения среди подростков и молодежи, 

специалистом Курманаевской ЦРБ. В 2020 году особое внимание 

библиографами было уделено созданию виртуальных тематических 

выставок: «Художник и его время: художники-юбиляры 2020 года» (Орская 

ЦГБ), «Афанасий Фет – великий поэт: к 200-летию со дня рождения» 

(Бузулукская ЦГБ), «Страна восходящего солнца и цветущей сакуры: к Году 

межрегиональных обменов России и Японии» (Оренбургская ЦГБ), «Любовь 

к Отечеству сквозь таинство страниц: к Дню России» (Бугурусланская ЦГБ), 

«Удивительный мир Ивана Бунина: к 150-летию писателя» (Беляевская ЦРБ), 

«Тот, кто написал будущее: к 100-летию со дня рождения Р. Бредбери» 

(Октябрьская ЦРБ). К Году памяти и славы были приурочены виртуальные 

выставки во многих библиотеках: «Огонь войны души не сжег...» 

(Медногорская ЦГБ), «О войне мы узнали из книг» (Домбаровская ЦРБ), 

«Строки, пробитые пулями» (Илекская ЦРБ), «В сердцах и книгах – память о 

войне» (Матвеевская ЦРБ), «Великая Отечественная война в произведениях 

художников» (Новосергиевская ЦРБ), «И память о войне нам книга 

оставляет» (Ташлинская ЦРБ).  

В пандемии для своих посетителей на сайте и в социальных сетях 

специалисты муниципальных библиотек подготавливали онлайн-обзоры, 

виртуальны книжные выставки, Дни информации, которые были полезны и 

информативны для читательской аудитории.  

 

 

 



Создание библиографической продукции 

В истекшем году муниципальными библиотеками области было 

подготовлено 3 338 изданий библиографической продукции, что на 9,3% 

меньше, чем в 2019 году (3 679). В районных библиотеках создавались 

библиографические издания «малых» форм (буклеты и листовки). Некоторая 

их часть нацелена на информирование пользователей о новых поступлениях: 

информационные списки и экспресс-информация о новой литературе. 

Главная тема 2020 года – 75-летие Великой Победы нашла отражение и в 

издательской деятельности библиотек области. К этой знаменательной дате 

были подготовлены: информационные списки, например, «Война, о которой 

надо знать» (Абдулинская ЦРБ), памятки, например, «Поэзия Победы» 

(Новосергиевская ЦБС), рекомендательные списки в электронном виде, 

например, «В сердцах и книгах память о войне» (Грачевская ЦРБ). В 2020 

году значительная часть библиографической продукции была подготовлена в 

электронном формате. Библиотеки городских образований в электронном 

формате выпустили библиографические издания «больших» форм: 

дайджесты «Щит и меч Курской битвы», «Были вместе – детство и война» 

(Орская ЦРБ), биобиблиографический указатель «В поисках правды и 

смысла жизни: к 160-летию со дня рождения А. П. Чехова» (Кувандыкская 

ЦГБ). 

 

Формирование информационной культуры пользователей 

В отчетном 2020 году все библиотеки области традиционно уделяли 

особое внимание формированию информационной культуры и воспитанию 

культуры пользователей библиотеки. Для расширения и закрепления знаний 

читателей о книге и библиотеке, обучения навыков самостоятельного поиска 

необходимой информации библиотекари использовали в основном 

традиционные информационные формы: индивидуальные консультации, 

групповые консультации, уроки информационной грамотности, Дни 

библиографии, экскурсии по библиотеке.  

Процесс формирования информационной культуры начинается уже при 

записи читателя в библиотеку. В форме индивидуальной консультации 

предоставляется информация о Правилах пользования библиотекой, о 

размещении фондов, о подразделениях библиотеки и ее функциях, и о тех 

предоставляемых библиотекой услугах, которые сделают более быстрым и 

правильным поиск необходимой информации. Также помогают наглядные 

печатные формы – это информационные уголки, стенды, плакаты алгоритма 

поиска литературы по различным частям справочно-библиографического 

аппарата, памятки, закладки. 

В целях повышения информационной культуры пользователей 

проводились индивидуальные (всего 6 771) и групповые (всего 1 137) 

консультации по самостоятельной работе с СБА, методике поиска 

литературы на заданную тему с помощью каталогов и картотек, 

информационно-библиографических пособий, оформлению списков 

использованной литературы. В связи с карантинными ограничениями по 



сравнению с 2019 годом количество индивидуальных консультаций 

снизилось (-5 271), групповые (-2 392). 

Наиболее распространенной комплексной формой информационного 

обучения остаются уроки информационной грамотности (всего 1 112). Все 

библиотечные системы без исключения проводили уроки информационной 

грамотности. Их преимущество перед другими формами в том, что они 

позволяют охватить одновременно большое число читателей, способствуют 

приобретению определенной системы знаний. Формы проведения уроков 

соответствовали возрасту пользователей. В 2020 г. был проведен 2 461 урок 

информационной грамотности, что составляет 68,8 % по сравнению с 2019 г. 

(3 573). 

Дни библиографии представляют собой комплексную форму работы по 

повышению информационно-библиографической культуры пользователей. В 

2020 г. было подготовлено и проведено 315 дней библиографии, что 

составило по сравнению с 2019 годом 62,7% (502). Больше всего дней 

библиографии проведено в Пономаревской (36), Курманаевской (33), 

Сорочинской (38), Бузулукской районной (37) ЦБС. 

Популярной формой библиографического обучения остаются 

экскурсии по библиотеке, которые были проведены 679 раз (на 2 150 меньше, 

чем в 2019 г.). Экскурсии позволяют получить посетителям краткие сведения 

о библиотеке, узнать об особенностях поиска по каталогам, картотекам и 

справочному фонду. 

Обучение использованию электронными информационными ресурсами 

сетевого распространения не столько отменяют привычные формы работы с 

читателями, сколько совершенствуют и дополняют их, заставляют по-иному 

взглянуть на многие библиотечные процессы, в том числе на весь блок 

библиотечно-информационной работы. 

Специалисты библиотек проводили электронные презентации 

информационных ресурсов и услуг, обзоры ресурсов Интернет (всего 404 

меньше на 367 по сравнению с 2019 г.). 

 

Деятельность центров правовой информации 

По данным на январь 2021 года в Оренбургской области – 30 центров 

правовой информации, из них 10 городских и 20 районных. 11 районов 

области не имеют ЦПИ и не ведут работу в этом направлении. ЦПИ ЦБС 

Бузулукского района не осуществляет свою деятельность, на основании 

отсутствия финансирования. 

Обновления компьютерной техники и оборудования не было ни в 

одном из районов, наблюдается устаревание материально-технического 

обеспечения. 23 ЦПИ в области обеспечены справочно-правовыми 

системами. ЦПИ Бугурусланского, Переволоцкого, Пономаревского и 

Светлинского районов не имеют доступа к справочно-правовым системам. 

За 2020 год в ЦПИ ЦБС Оренбургской области зафиксировано 20 516 

посещений, что на 53,42% меньше по сравнению с предыдущим годом. На 

уровень снижения посещаемости повлияла неблагоприятная ситуация по 



коронавирусной инфекции в 2020 году. Кроме того, ряд ЦБС области не 

предоставили цифровые показатели. В 2020 году зарегистрировано 

пользователей ЦПИ – 5 345, что на 36% меньше чем в 2019 году. 

За 2020 год зарегистрированы и подготовлены ответы на 6 793 запроса. 

Динамика продолжает оставаться отрицательная на протяжении двух лет. 

Снижение в 2020 году составило 26,19%. 

Тематика большинства выполненных справок связана с получением 

субсидий, использованием материнского капитала, оформлением выплат 

детских пособий, вопросами записи в медицинские учреждения и режима 

самоизоляции. При выполнении справок чаще всего сотрудники используют 

ресурсы Интернет и СПС «Консультант+». С помощью справочно-правовых 

систем было выполнено 31,5% справок, с помощью сети Интернет 39,1% 

справок. При выполнении справок по сравнению с прошлым годом 

соотношение изменилось в сторону увеличения использования сети 

Интернет. Сведено к минимуму обращение к книжному фонду библиотек, 

при выполнении справок, из-за его устаревания. 

Основными формами обслуживания в 2020 году в ЦПИ ЦБС области 

стали информационные посты, информминутки, слайд-презентации и 

видеолекции. Участие в большинстве областных и межведомственных акций 

также осуществлялось посредством публикаций на сайтах и в социальных 

сетях.  

Дальнейшее совершенствование деятельности ЦПИ невозможно без 

решения ряда проблем. Остается неудовлетворительным комплектование 

фондов ЦПИ актуальными изданиями правовой тематики. Для выполнения 

сложных запросов пользователей необходимо повышение квалификации 

специалистов ЦПИ и сотрудничество с юристами.  

 

Краткие выводы по разделу 

В 2020 году планомерно велась работа по наполнению и 

редактированию печатных картотек и вводу новых библиографических 

записей в электронные базы данных. Пополнение карточного справочно-

библиографического аппарата в 2020 году составило 87-96 % по сравнению с 

2019 годом. 

Общий объем введенных библиографических записей в электронные 

библиографические базы данных собственной генерации (за исключением 

электронных каталогов и баз данных краеведческой тематики) в 2020 году 

составил 81,2% по сравнению с 2019 годом. 

В 2020 г. было выполнено справок и консультаций на 5% меньше, чем 

в 2019 году. Доля справок, выполненных в стационарном режиме, 

уменьшилась на 9% и составила в 2020 году 85% от общего количества 

справок и консультаций. Общее количество справок и консультаций, 

выполненных в удаленном режиме, за отчетный период увеличилось почти 

вдвое. Не выполняли справки в удаленном режиме специалисты 9 

библиотечных систем. Главным препятствием для организации виртуального 

справочного обслуживания, по-прежнему, является отсутствие в штатах 



библиотек специалистов, способных обеспечить функционирование сайтов 

на должном уровне. В таких условиях более востребованной площадкой для 

справочного обслуживания удаленных пользователей становятся аккаунты 

библиотек в социальных сетях и мессенджерах. 

В период пандемии количественные характеристики значительно 

уменьшились по сравнению с 2019 годом, но тем не менее для посетителей 

сайтов и страниц социальных сетей специалисты муниципальных библиотек 

подготавливали онлайн-обзоры, виртуальные книжные выставки, Дни 

информации, которые были полезны и информативны для читательской 

аудитории. Например, на 89,2% по сравнению с 2019 годом увеличилось 

количества обзоров различной тематики, представленных на радио, ТВ и 

сайтах библиотек. В 2020 году значительная часть библиографической 

продукции была подготовлена в электронном формате. 

Специалисты муниципальных библиотек области отмечают, что 

основная причина уменьшения количественных показателей 

библиографического обслуживания связана с ухудшением качества подписки 

или ее полным отсутствием, списанием периодических изданий, которые 

служили базой для основного массива карточек, техническими проблемами и 

с введением карантинных мер по COVID-19. 

Тем не менее, анализ работы библиографов Оренбургской области 

показал, что библиотечные работники в условиях 2020 года активно работали 

в онлайн-режиме, позиционировали библиотеки посредством размещения 

информационных ресурсов на сайтах, в социальных сетях, делились опытом 

и приобрели новых друзей и подписчиков. 

 

 

Краеведческая деятельность библиотек Оренбуржья в 2020 году: новые 

формы работы, творческие проекты и инициативы библиотек 

 

А.А. Утевалиева, 

заведующая отделом краеведения 

 

Изменения, происходящие во всех сферах нашей жизни, не могут не 

сказаться на развитии и совершенствовании одного из самых приоритетных 

направлений деятельности библиотек – краеведческой деятельности. 

Располагая специально подобранными и организованными краеведческими 

фондами, электронными базами данных, системой краеведческих 

библиографических пособий, библиотеки имеют возможность удовлетворять 

разнообразные потребности пользователей в краеведческой информации. 

Отчет муниципальных библиотек Оренбуржья свидетельствует о том, 

что в настоящее время отмечается возрастающий интерес населения к 

истории родного края, к участию семьи в этой истории, появление новых 

технологий, которые используют библиотеки в работе. Анализ краеведческой 

деятельности библиотек области свидетельствует, что работа носит 



системный и комплексный характер в тех библиотечных системах, где есть 

отделы краеведения или секторы. 

На базе центральных библиотек г. Орска, Соль-Илецкого городского 

округа, Илекского района, Акбулакского района функционируют 

краеведческие отделы, в центральных районных библиотеках Домбаровского 

района и п. Новоорск работа ведется в секторах краеведения. 

Проектная деятельность библиотек сегодня – это возможность более 

эффективного подхода к планированию и использованию краеведческих 

ресурсов библиотек. В декабре 2020 года в результате модернизации в 

Бузулукской городской библиотеке им. Л.Н. Толстого создан центр 

краеведения «МОСТЫ». Вначале работа проводилась в формате 

виртуальных экскурсий по городу и онлайн-квестов. Проект «МОСТЫ», стал 

победителем Всероссийского конкурса молодёжных авторских проектов 

«Моя страна – моя Россия» (2018 г.). В рамках данного проекта действует 

школа юного краеведа «Истоки». В 2020 году в режиме офлайн проведено 6 

занятий по темам «Лекарственные травы Оренбуржья», «Красная книга 

Оренбургского края», «Тоцкий атомный взрыв», «В. Филатов – поэт малой 

родины» и др. 

В центральной районной детской библиотеке Ташлинского района 

стартовал долгосрочный проект «Фольклор – душа народа», по итогам 

реализации которого планируется издание справочника «Фольклор 

Ташлинского района». К проекту присоединились 26 сельских филиалов. 

Работа в проекте включает сбор местного фольклорного материала, 

организация фольклорных праздников, чтение былин, сказок, пение 

народных песен, исполнение танцев, проведение народных игр, пошив 

национальных костюмов, сбор и оформление наглядного материала. 

В рамках краеведческого проекта «Доблесть отцов в наследство 

внукам» в Рассыпнянской сельской модельной библиотеке (Илекский район) 

велась поисковая работа по восстановлению списков участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, призванных на фронт из села. 

Восстановлены имена 645 рассыпнянцев с описанием их боевого пути, 

выпущен видеофильм «О героях былых времен». 

В рамках проекта «Малые города – удивительные 

достопримечательности», организованного Фондом развития краеведения и 

туристической информатизации на территории Уральского федерального 

округа, библиотекари г. Медногорска подготовили материалы для портала 

«Наш Урал», стали организаторами и участниками мастер-класса, 

двухдневного тура по Медногорску и его окрестностям. 

Центральные районные библиотеки Новосергиевского и 

Саракташского районов приняли участие в онлайн-проекте Оренбургской 

областной универсальной научной библиотеки им. Н.К. Крупской 

«Оренбургская провинция: культурный слой». На портале библиотек области 

размещены видеоматериалы, раскрывающие многообразие культуры 

муниципальных образований: выступления творческих коллективов, 



презентации книг, видеофильмы о людях и предприятиях, исторических 

событиях, памятниках и др. 

Библиотечный интернет-проект «Наши люди» Желтинского сельского 

филиала Саракташского района вызывает интерес жителей и имеет большое 

количество просмотров. 

В 2020 году библиотечная система г. Бугуруслана начала реализацию 

проекта «Прогулки по городу». Проект представляет собой серию 

краеведческих видеороликов о достопримечательностях города. 

Воспитанию чувства гордости за славное прошлое своих земляков и 

уважительное отношение к своим корням, культуре, традициям и обычаям, 

популяризации истории родного края способствует программа «И для меня 

бы не было России без малой Родины моей» Верхнеигнашкинского сельского 

филиала Грачевского района. Грачевская центральная районная библиотека 

реализовала социальный проект «Память сердца», результатом которого стал 

выпуск совместно с краеведом А.Д. Потемкиным книги «Грачевцы. 

Защитники Родины. 1941-1945», электронный вариант сегодня доступен всем 

интересующимся историей района. 

Информационные технологии позволяют библиотекам предоставлять 

удаленным пользователям районные и городские газеты, многие из которых 

являются библиографической редкостью, доступ к ним свободный и 

бесплатный. Так, центральная библиотека им. П.И. Федорова Кувандыкского 

городского округа продолжила деятельность в рамках проекта «Создание 

резервного электронного архива газеты «Новый путь», что способствует 

максимальному удовлетворению запросов краеведческого характера, а 

библиотека создает резервный электронный архив газеты. Аналогичная 

работа проводится в центральных библиотеках г. Медногорска, г. 

Бугуруслана, г. Гая, г. Соль-Илецка, Бугурусланского района и др. 

Основой качественной и успешной краеведческой работы является 

краеведческий фонд, который является уникальной частью совокупного 

национального библиотечного фонда. В библиотеках области он составляет 

от 3 до 13 % от общей величины книжного фонда. В 2020 году фонды 

краеведческих изданий пополнялись в основном благодаря поступлениям из 

ООУНБ им. Н.К. Крупской, а также изданиями местных авторов.  

Библиотекари области тесно сотрудничают с исследователями и 

краеведами, подбирая материалы для их исследований, организуя творческие 

встречи, проводя презентации книг местных авторов. Книги с автографами 

бугурусланских писателей В.Ф. Тингаева «Тернистыми путями предков», Н. 

Александровой «Я в Оренбургском крае рождена: стихотворения, рассказы, 

очерки» и «Повенчана с Россией», Ю.Д. Гришина «Прошедших дней 

очарованье...», информационный справочник «Бугуруслан: венок дружбы» 

пополнили фонды библиотек г. Бугуруслана. 

В центральной библиотеке им. А. А. Фадеева (Сорочинский городской 

округ) регулярно проводятся встречи с писателями, исследователями, 

краеведами. Так, гости из г. Екатеринбурга А.В. Митин и Н.Ю. Федотова в 

одну из таких встреч подарили книгу «Бузулукские истории». Хромушина 



О.Н., председатель Оренбургского регионального отделения Союза женщин 

России, председатель комитета Законодательного собрания Оренбургской 

области по социальной и демографической политике, преподнесла в дар 

библиотеке книгу «Оренбургским девушкам в шинелях...». 

В городской филиал №1 Абдулинского городского округа состоялась 

презентация книги «Сила духа сильнее оружия и зла», издание о А.Е. 

Ширкове, участнике Великой Отечественной войны, почетном гражданине г. 

Абдулино. Книга содержит документальные факты и воспоминания 

современников. 

Центральная библиотека Кваркенского района стала инициатором 

выдвижения книги писателя-земляка В.Н. Стрельникова «Проклятье 

фаворитки» на соискание региональной литературной премии им. П.И. 

Рычкова. В знак благодарности автор подарил библиотекам района большую 

часть тиража. 

С целью повышения доступности краеведческой информации 

библиотеки издают краеведческие издания как в традиционном бумажном 

формате, так и в электронной форме. Центральная библиотека имени П.И. 

Федорова (Кувандыкский городской округ) выпустила коллективный 

поэтический сборник творческих работ авторов из сел Зиянчурино, 

Дубиновка, Чулпан «О малой родине стихами говорим». Работникам 

здравоохранения Н. Морозовой, Т. Ясаковой, Р. Байгильдиной, Р. 

Байбулатовой посвящена книга «Профессия на всю жизнь». 

Специалистами центральной библиотеки Сорочинского городского 

округа выпущены поэтический сборник стихотворений местных поэтов 

«Великим огненным годам святую память сохраняя» и книга О. Бубнова 

«Мы и сегодня помним о войне». 

Краеведческий фонд включает не только книжные, но и периодические 

изданиями: областные газеты «Южный Урал» и «Оренбуржье», а также 

газеты, выходящие в муниципальных образованиях. В основном все 

районные библиотеки получают областную и местную периодику. Вместе с 

тем, есть несколько систем, не получающих областные газеты, что 

ограничивает доступ пользователей к информации.  

В краеведческий фонд входят неопубликованные краеведческие 

документы (рукописи, документы, коллекции фотографий и пр.), 

передаваемые в библиотеку на постоянное хранение частными лицами или 

учреждениями. В библиотеках Бугурусланского района создан фонд 

неопубликованных материалов по истории сел, собранный сельскими 

библиотекарями.  

Оренбургские библиотекари сегодня ищут современные и интересные 

формы работы, которые были бы востребованы населением области. С 

декабря 2020 года в группе «Центральная городская библиотека г. 

Бугуруслана» в социальной сети «Одноклассники» размещаются неизданные 

воспоминания «Взлет разрешаю» заслуженного пилота СССР, начальника 

Бугурусланского летного училища в 1975-1997 годах, почетного гражданина 

г. Бугуруслана В.Я. Рузова. Совместно с В.Н. Хайрюзовым, писателем, 



журналистом, секретарем Союза писателей России, занимающимся 

редакцией текста, библиотекарь Е.В. Волкова осуществляет перевод 

рукописи в цифровой формат и размещение материала на сайте. 

Бузулукской городской системой в электронном формате подготовлена 

книга «Дневник Памяти», в которую вошли воспоминания детей, внуков, 

родных и знакомых защитников Родины – тех, кто перенёс все тяготы войны. 

Кроме воспоминаний, в книгу вошли документы и фотоматериалы из 

семейных архивов и с интернет-сайтов, а также рисунки юной бузулукской 

художницы. 

Краеведческий фонд библиотек дополняют тематические папки. Они 

наиболее удобны для поиска информации, и позволяют сохранить особо 

востребованные периодические издания от быстрого изнашивания. Их 

формируют практически все библиотеки области. Подборка материалов 

«Репрессии 1937-1938 гг. на страницах местной газеты Мордбоклинского 

района «За большевистские колхозы» оцифрована и размещена на 

краеведческом сайте центральной библиотеки Бугурусланского района и в 

социальных сетях.  

Тематическая папка «История села Кардаилово в лицах», фотоальбом 

«Ветераны Великой Отечественной войны – земляки» используются 

читателями библиотек Илекского района. В ближайшее время планируется 

их оцифровка и предоставление в пользование в удаленном режиме. 

Подборка стихотворений кваркенского поэта А. Бурумбаева оформлена 

в тематическую папку сотрудниками Уртазымского сельского филиала. 

 

Справочно-библиографическое обслуживание 

– важнейшее направление краеведческой деятельности любой 

библиотеки, независимо от ее статуса. Библиотеки области продолжают 

осуществлять библиографическую деятельность, несмотря на негативные 

тенденции объективного характера, общие для современного состояния 

библиотечного дела: отсутствие должного комплектования, сокращение 

штатных единиц (по большей части библиографов, ведущих справочно-

информационную работу), недостаток квалифицированных кадров, смещение 

приоритетов в библиотечной деятельности на массовую работу, закрытие 

библиотек. 

Практически во все муниципальные библиотеки области приходят 

библиографические запросы, выполнение которых требует большого 

количества времени. Пользователи просят прислать им информацию, за 

которой они могут обратиться только в библиотеку, а библиотечные 

источники информации являются достоверными. Основными потребителями 

справочной информации являются исследователи, краеведы, педагоги, 

школьники и студенты. В 2020 г. библиотеки отмечают сокращение 

количества запросов в режиме реального времени, увеличение количества 

запросов в удаленном режиме, что связано с особой эпидемиологической 

обстановкой и объявленным режимом самоизоляции. 



В отчетном году многие библиотеки области выполняли тематические 

справки по запросу спортивного журналиста-международника И.О. 

Золотарева из Екатеринбурга, собирающего информацию по истории 

футбола на Урале. Так, библиотекари Бугурусланской центральной 

городской библиотеки подготовили подборку материалов по теме 

«Освещение матчей бугурусланской футбольной команды в газете 

«Бугурусланская правда» за 1992, 1995, 2010, 2011, 2012, 2015, 2016 годы. 

Специалисты Ташлинской библиотечной системы занимались поиском 

материала «Матчи футбольной команды «Нива» (п. Степное). 

Наличие справочного аппарата, достоверность информации, 

кропотливость в поиске материалов и отзывчивость библиотечных 

работников привлекают исследователей к поиску краеведческой информации 

в библиотеках. В отчетном году Аксаковскую сельскую библиотеку 

Бугурусланского района посетили московский журналист К. Звонарев и 

корреспондент центрального телевидения «Россия-24» И. Янин с целью 

сбора материала о родственниках О.М. Остроумовой. Библиотекарь 

представила гостям папку-накопитель «Я – актриса О.М. Остроумова». 

Журналисты вместе с библиотекарем посетили храм Успения Пресвятой 

Богородицы в г. Бугуруслане, могилы дедушки и бабушки О.М. 

Остроумовой, а также дом, где родилась и выросла актриса. 

В Бузулукскую центральную районную библиотеку поступил запрос о 

поиске информации о бузулучанах – участниках Парада Победы на Красной 

площади, пользователи обращались с запросом о первом председателе 

колхоза «I-я пятилетка». Специалисты Грачевской центральной районной 

библиотеки занимались поиском информации о Липинских соснах; 

домбаровские библиотекари подготовили тематическую подборку на запрос 

«История хлебозавода», орские коллеги занимались поиском информации о 

героине повести Л. Большакова «Оля-Олюшка» и по истории сада 

Малишевского. Саракташская районная библиотека выполнила запрос: «В 

каком году был образован народный театр в п. Саракташ», а Ясненская 

центральная районная библиотека – о стихотворении оренбургского поэта Г. 

Коняхина, посвященного посёлку Ореховка. Переволоцкие библиотекари 

подготовили ответ на запрос «Сколько колхозов работало во время войны на 

территории Переволоцкого района?», октябрьские коллеги подготовили 

ответ на тему «История исчезнувшего села Махновка (Успенский с/с)». 

Наряду с традиционной формой справочно-библиографического 

обслуживания развивается виртуальное справочно-библиографическое 

обслуживание. Виртуальная справочная служба работает практически во всех 

центральных библиотеках, специалисты библиотек приобретают навыки 

поиска краеведческой информации и ресурсов, библиографического 

информирования в Интернет и социальных сетях библиотек. 

 

Информационная работа 

В библиотеках ведется постоянная работа по повышению 

информационной культуры читателей. С целью повышения информационно-



библиографической культуры проводятся консультации при записи в 

библиотеку, в ходе ежедневного обслуживания пользователей, а также 

используются разнообразные формы информирования – Дни специалиста, 

Дни информации, недели информации, информационные часы, 

информационные стенды, библиографические обзоры, различные виды 

выставок (в т. ч. виртуальные), информационные бюллетени. 

Массовое информирование осуществляется на виртуальных 

библиотечных площадках, в социальных сетях. Наиболее эффективными 

являются виртуальные тематические выставки и традиционные виртуальные 

выставки новых поступлений. На сайте центральной библиотеки 

Александровского района представлена виртуальная выставка «Писатели и 

поэты Александровского района», Гамалеевская сельская библиотека 

Сорочинского городского округа представляет виртуальную выставку 

рисунков «Внуки Победы рисуют войну», буктрейлер стихотворения Н. 

Карташёва «Фронтовые ночи». 

Эффективным средством массового информирования краеведческой 

информацией является периодика. Так, Бриентская сельская библиотека 

Кваркенского района опубликовала биографическую заметку о прозаике и 

драматурге В.И. Пистоленко. 

Специалисты Соль-Илецкого городского округа в течение года 

публиковали обзоры литературы и рекомендательные списки в местной 

газете «Илецкая Защита». Редакция газеты много лет является коллективным 

пользователем центральной библиотеки. Так, для ежемесячной рубрики 

«Знаменательные даты Соль-Илецкого городского округа» используются 

материалы, предоставленные сотрудниками библиотек округа. 

 

Электронные краеведческие ресурсы 

Комфортная информационная среда, обеспечивающая возможность 

самостоятельного получения краеведческой информации для удалённых 

пользователей, создается в библиотеках посредством краеведческих сайтов. 

Визитной карточкой краеведческой работы библиотек Бугурусланского 

района является историко-краеведческий сайт «Шиханский край». 

Необходимо отметить, что в библиотечной деятельности 2020 года 

отмечается рост числа создаваемых библиотеками электронных 

краеведческих информационных ресурсов. Так, библиотека им. В. 

Куйбышева г. Бузулука реализовала проект «Чтения по пятницам». Каждую 

пятницу на сайте библиотеки и в социальных сетях выкладывается 

аудиозапись одной из глав книги краеведа Н.М. Макарова «Бузулук: эпизоды 

истории». Всего было создано 37 аудиозаписей. 

Центральная районная библиотека Саракташского района подготовила 

виртуальную экскурсию по улицам Саракташа «И говорят названья улиц о 

войне». На сетевых площадках библиотек г. Орска размещены виртуальная 

экскурсия «Имена Героев на карте Орска» (филиал №3), видеоцикл об 

орчанах-участниках чеченской войны «Мы славим вас, Отечества сыны» 

(филиал №7). Сотрудниками центральной городской библиотеки г. 



Медногорска создан ролик «Медногорск. Вклад города в Победу», в котором 

представлена информация об эвакуированных предприятиях, госпиталях, 

героях и девушках-комсомолках, добровольно ушедших на фронт. Проект 

«Память, память, за собою позови…» представляет цикл видеофильмов о 

новотройчанах-фронтовиках (писателях, поэтах, художниках) (центральная 

городская библиотека им. А.М. Горького). К 70-летию поэта В.Н. Изтляева 

Теренсайская сельская библиотека Адамовского района подготовила 

поздравительный видеоролик, в котором дети читали стихи автора, 

презентацию о творчестве поэта «Ах, как трудно быть простым поэтом». 

Серия видеозарисовок о поэте размещена на сайте центральной библиотеки. 

Запись творческой встречи с поэтессой, прозаиком Т.В. Асабиной «Поэзии 

чарующие строки…» представлена на информационных платформах 

библиотечной информационной системы г. Оренбурга. 

Опыт изучения информационных ресурсов свидетельствует, что 

большим количеством просмотров в информационном пространстве 

пользуются фотоматериалы. Специалисты центральной городской детской 

библиотеки г. Бугуруслана организовали ретро-выставку военных 

фотографий «Они отстояли мир». Поистине, это народный проект – многие 

жители города предоставили фото из своих семейных альбомов. 

Народным является и онлайн-проект Беляевской центральной районной 

библиотеки «Их имена в областной Книге Памяти», содержащий 

информацию о беляевцах – участниках Великой Отечественной войны. 

Аналогичный онлайн-проект действует на виртуальных площадках 

библиотек г. Оренбурга. «Книга Памяти» включает 169 имён жителей 

областного центра. На отдельных страничках размещены биографии 

участников войны, их боевые подвиги, награды, портреты, фото военных лет, 

отсканированные письма, наградные листы, военные билеты. Сведения 

собирались при участии читателей. 

В отчетном году Асекеевская районная библиотека стала своего рода 

центром сбора семейной информации. Библиотекари собрали сохранившиеся 

в семейных архивах документы фронтовиков и ветеранов. Из собранных 

фотографий создан видеосюжет «Бессмертный полк Асекеевского района», 

который представлен на сайте центральной районной библиотеки, в 

социальных сетях «Одноклассники» и на YouTub канале. Проект вышел за 

пределы района и сегодня поступают материалы от земляков, проживающих 

в других регионах страны, в библиотеки обращаются асекеевцы с просьбой 

дополнить информацию о своих родственниках, присылают фотографии и 

документы. Библиотекарь из посёлка Думино получила письмо с 

благодарностью за активную деятельность по увековечению памяти 

защитников Отечества. По электронной почте сотрудникам районной 

библиотеки было отправлено более 300 документов. Сегодня продолжается 

сбор материала для создания второй части электронного документа. 

 

 

 



Просветительская деятельность 

Библиотеки области уделяют большое внимание широкому 

распространению знаний о крае, занимаясь просветительской деятельностью 

в области краеведения. Краеведческие чтения служат популяризации знаний 

о своем крае. Доброй библиотечной традицией в Шарлыкском районе с 2016 

года стало проведение ежегодных литературных Логвиновских чтений, 

организатором и активным участником которых является главная библиотека 

района. В 2020 году, в условиях ограничения проведения мероприятий в 

оффлайн-формате, чтения прошли в онлайн-формате – онлайн-путешествие 

«Душа поет и просит слова», подготовленное Дубровской сельской 

библиотекой, видеоролик «Я ищу свою душу в стихах» (библиотека МАУК 

«КДЦ»), привлекли к себе большое внимание удаленных пользователей. 

Краеведческие клубы являются местом общения краеведов и 

молодёжи, способствуют системному распространению краеведческих 

знаний. Году Памяти и Славы была посвящена онлайн-встреча членов нового 

молодёжного клуба при библиотеке им. Л.Н. Толстого г. Бузулука «Твёрдый 

переплёт». Ребята читали стихи бузулукских поэтов – участников войны, 

подготовили видеоклипы к стихам. 

В отчётном году продолжил функционировать клуб «Краевед», 

созданный при Родинской модельной библиотеке Сорочинского городского 

округа. Участниками клуба являются 12 человек. В течение года проведено 3 

занятия: час истории: «Посёлок Родинский: как всё начиналось», беседа 

«Шли на фронт и мои земляки» (об участниках Великой Отечественной 

войны с. Родино), историко-героический час «Афганская память». 

Члены краеведческого клуба «Исток», функционирующего при 

Гамалеевской модельной библиотеке Сорочинского городского округа, 

занимаются поисково-исследовательской работой на тему «Солдатские пути-

дорожки». В 2020 г. был собран и систематизирован материал о Н.М. 

Забаевой, С.А. Ена, Р.Д. Магановой., Д.В. Трубине – участниках Великой 

Отечественной войны. Собранные документы были дополнены ценными 

фотографиями. Записанное членами клуба видео-интервью с Н.Г. 

Плехановой было отправлено на Всероссийский конкурс «Моё детство – 

война», организованный Общероссийской молодёжной общественной 

организацией «Ассоциация почётных граждан, наставников и талантливой 

молодёжи», и было опубликовано на YouTube-канале проекта. Количество 

просмотров составило более 1 000. 

В Шильдинской сельской библиотеке Адамовского района работает 

клуб «Истоки», в Ждановской сельской библиотеке функционирует 

краеведческий клуб для юношества «Исток». На базе центральной районной 

библиотеки Тюльганского района создан клуб любителей поэзии «Стих и Я». 

В рамках работы клуба проводятся заседания литературно-музыкальной 

гостиной, экскурсии к памятникам и по достопримечательностям села, 

встречи с талантливыми авторами района. 

Расширению сферы деятельности библиотек способствуют музеи и 

музейные уголки, что положительно влияет на имидж библиотеки, 



способствует росту авторитета, как в своем населенном пункте, так и в 

масштабе района и края. Об этом свидетельствует отчет Русско-Кандызского 

сельского филиала Северного района. В 2020 г. музей библиотеки посетили 

гости из областного центра – директор департамента по молодежной 

политике, директор музея им. Д. Морского из Бугурусланского района, 

побывали в музее студенты и профессор, член Союза композиторов Н.М. 

Савельева Московской государственной консерватории им. П.И. 

Чайковского. Гостем музея, библиотеки была директор художественной 

галереи Яна Михо-Мишо из Соединенных Штатов Америки. Посетили музей 

библиотеки гости из Тольятти, Перми, Свердловска и Ханты-Мансийского 

автономного округа.  

Произвести впечатление на современного пользователя и сделать его 

посещение библиотеки ярким событием – задача не из легких. Показать 

нестандартное содержание и форму, новую лексику, новые способы 

коммуникации, внести ощущение новизны возможно посредством 

организации акций – активной формы работы с читателями. 15 августа 2020 

года сотрудники Кваркенской районной библиотеки организовали 

патриотическую уличную акцию «Край родной – я тебя воспеваю!», в ходе 

которой раздавали всем информационные листовки со стихами 

самодеятельных поэтов Кваркенского района. 

Центральная районная библиотека им. Правдухина и Шаповаловская 

библиотека Акбулакского района присоединились к Всероссийской акции 

«Улицы Героев». В этот день сотрудники библиотек вышли на улицы, 

названные в честь земляков – Героев Советского Союза в п. Акбулак: Н.В. 

Терещенко, А.С. Гайко и И.Е. Шаповалова. Жителям посёлка раздавались 

письма в виде треугольников с информацией о Героях и их подвигах. 

Шаповаловская библиотека подготовила и раздала жителям села буклеты 

«Герой-земляк - И.Е. Шаповалов». 

Центральная районная библиотека им. В.П. Правдухина Акбулакского 

района провела районную сетевую акцию «Я. Война. Моя семья». 

Участниками акции стали жители района. Они присылали информацию о 

родственниках – участниках Великой Отечественной войны, их вкладе в 

Победу, фотоматериалы. Все материалы размещены на сайте библиотеки. 

Литературную акцию «Рыковские чтения», посвященную 75-летию 

оренбургского писателя, поэта, общественного деятеля П.Г. Рыкова, 

организовала центральная районная библиотека Оренбургского района. В 

онлайн-формате специалисты библиотек и Домов культуры Оренбургского 

района читали стихи П.Г. Рыкова. 

Нетрадиционный для библиотечной работы формат челленджа 

«#Я_живу_на_улице_Героя» был поддержан читателями центральных 

библиотек Домбаровского района. А.Е. Тогурбаева, О.И. Элькина и С.А. 

Железбаева подготовили видеоролики с чтением стихов о земляках – Героях 

Социалистического Труда К.А. Аймакове, А.И. Никольченко, в честь 

которых названы улицы в п. Домбаровский. Теренсайская библиотека 

Адамовского района также приняла участие в челлендже. 



Библиотеки, являясь открытыми для местного сообщества 

социальными учреждениями, стремятся освещать свою деятельность на 

страницах местных изданий, информируя о своих услугах, предоставляя 

ресурсы жителям. В газете «Гайская новь» в отчетном году вышло 10 статей 

о деятельности гайских библиотек, освещающих модернизацию в 

центральной детской библиотеке, опубликованы отзывы о библиотеке. В 

областной газете «Оренбуржье» вышла публикация «Твори добро другим во 

благо». 

Успешная деятельность оренбургских библиотек по пропаганде 

краеведческих знаний строится во взаимодействии с коллегами, с 

различными государственными организациями, музеями, архивами, 

ведущими профессиональную краеведческую работу. В отчете 

Бугурусланской центральной районной библиотеки отмечается тесное 

сотрудничество с Бугурусланским районным отделением Оренбургской 

областной общественной организации пенсионеров, инвалидов – ветеранов 

войн, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, с 

Бугурусланским хуторским казачьим обществом, музеем-усадьбой С.Т. 

Аксакова, Аксаковским комитетом Самарской области, обществом воинов-

интернационалистов в г. Бугуруслане и Бугурусланском районе «Боевое 

братство». 

Сектор краеведения Илекской центральной районной библиотеки 

отмечает плодотворное сотрудничество с краеведами и историками 

Подольской И.В., Грачёвой Г.А., Курохтиным В.Ф., Боковой Н.А., 

Павлычевым В.Г., кандидатом исторических наук Р.С. Бахтияровым, 

краеведом села Кардаилово В.Г. Бешенцевым. Центральная районная 

библиотека им. А.С. Пушкина Новосергиевкого района строит свою 

деятельность, сотрудничая с Новосергиевским историко-краеведческим 

музеем, архивным отделом администрации, районным Советом ветеранов, 

газетой «Голос глубинки». 

 

Краткие выводы по разделу 

Проанализировав новые формы работы, творческие проекты и 

инициативы библиотек, всю краеведческую библиотечную деятельность, 

свидетельствующую, что библиотеки Оренбуржья занимаются 

традиционными направлениями библиотечной работы: комплектованием и 

организацией краеведческого фонда, хранением краеведческих документов и 

местных изданий, созданием и ведением краеведческого справочно-

библиографического аппарата, созданием краеведческих библиографических 

пособий, взаимодействием с местными учреждениями и организациями, 

организацией справочно-библиографического обслуживания и 

библиографическим информированием, поисково-исследовательской 

работой и популяризацией краеведческих знаний, можно сделать следующие 

выводы: 

- В настоящее время отмечается активизация краеведческой 

деятельности, библиотека является неотъемлемым компонентом 



социокультурной инфраструктуры местного сообщества, социальным 

институтом, включающим информационные и культурные компоненты, 

обеспечивающие устойчивость связей и отношений в рамках данного 

сообщества. 

- Оренбургские библиотеки являются творческими площадками, 

центрами интеллектуального, открытого, неформального общения, применяя 

новые методы и формы работы. Опыт работы библиотек свидетельствует, 

что эффективным направлением краеведческой деятельности является 

проектная деятельность. 

- Библиотеки области продолжают осуществлять библиографическую 

деятельность, несмотря на негативные тенденции объективного характера, 

общие для современного состояния библиотечного дела. В 2020 г. отмечается 

сокращение запросов в режиме реального времени, увеличение количества 

запросов в удаленном режиме. Библиотечные работники используют 

телекоммуникационные технологии с целью удовлетворения краеведческих 

запросов пользователей и заимствования информации из других профильных 

учреждений, докомплектования фондов. 

- Библиотеки области уделяют большое внимание широкому 

распространению знаний о крае, осуществляют просветительскую 

деятельность посредством традиционных и инновационных форм работы: 

краеведческих чтений, творческих встреч, литературных бесед, презентаций 

книг, интеллектуальных игр, организации работы клубов, музеев, проведения 

акций, челленджей, квестов, бродилок и др.  

- Сегодня отмечается активизация работы по созданию электронных 

краеведческих информационных ресурсов, создаваемых библиотеками. 

Библиотекари создают виртуальные экскурсии, видеоциклы о людях и 

событиях, видеофильмы и аудиозаписи произведений местных авторов, 

ретро-выставки и онлайн-встречи, записывают видеоклипы, разрабатывают 

онлайн-проекты. 

- Успешная деятельность оренбургских библиотек по пропаганде 

краеведческих знаний строится во взаимодействии с местным сообществом: 

писателями, поэтами, исследователями, краеведами, ветеранами и бывшими 

участниками боевых действий, с различными организациями, музеями, 

архивами, ведущими профессиональную краеведческую работу. 

- Вместе с тем, отмечаются проблемы системного характера. Несмотря 

на то, что краеведческий фонд является уникальной частью совокупного 

национального библиотечного фонда и в библиотеках области он составляет 

от 3 до 13 % от общей величины книжного фонда, в 2020 году краеведческие 

издания поступали из ООУНБ им. Н.К. Крупской, когда книгоиздатели и 

авторы передавали часть своего тиража. Вместе с тем, только Оренбургское 

книжное издательство им. Г.П. Донковцева выпускает до 20 наименований 

краеведческой литературы в год, но библиотеки не имеют возможности их 

приобретения, что ущемляет права на свободный доступ к интеллектуальным 

ресурсам.  



Краеведческая литература поступает в библиотеки посредством 

«народного комплектования», когда краеведы, исследователи, составители 

дарят свои книги, соответственно доступна эта литература только местным 

жителям.  

Библиотеки на основе своих фондов издают в традиционном формате, а 

по большей части в электронной форме тематические сборники материалов 

краеведческого характера. Отмечается постоянная работа по формированию 

фондов неопубликованных краеведческих документов.  

Центральные библиотеки городов и районов часто имеют подписку на 

1-2 областные газеты, однако не все сельские библиотеки имеют 

возможность их получать и ограничиваются только местной периодикой. Не 

менее актуальной является проблема ее хранения, когда из-за отсутствия 

помещения местная периодика хранится только за текущий год. 

Библиотека сегодня перестает быть только местом хранения 

информации. Она становится центром общения, обучения, живого диалога, 

наполненного новыми смыслами. Краеведческая библиотечная деятельность 

строится с использованием новых информационных технологий, 

позволяющих облегчить доступ читателей и пользователей к необходимой 

им краеведческой информации, с наибольшей полнотой и удобством. 

 

 

Организационно-методическая деятельность 

 

Раменская Н.М., 

главный библиотекарь научно-методического отдела 

 

Работа методической службы области в 2020 году состояла из 

инновационной, консультационной, педагогической, управленческой, 

исследовательской деятельности, направленной на эффективное 

взаимодействие всех библиотек области. К приоритетным направлениям 

деятельности службы относится: выявление и распространение инноваций, 

система повышения квалификации библиотечных кадров, создание 

нормативно-инструктивной базы, консультирование. 

Главным направлением работы 2020 г. было решение задач, связанных 

с реализацией национального проекта «Культура». В апреле 2020 г. 

проектный офис, созданный на базе ООУНБ им. Н.К. Крупской в статусе 

подразделения ведомственного проектного офиса министерства культуры 

Оренбургской области, подготовил заявки от 19-ти библиотек области на 

участие в конкурсном отборе 2021 года субъектов Российской Федерации на 

предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных 

муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура». В 

результате 6 библиотек стали победителями: центральная детская библиотека 

МБУК Александровского района Оренбургской области «Централизованная 

межпоселенческая библиотечная система», центральная районная библиотека 



МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека» Бугурусланского 

района Оренбургской области, центральная городская библиотека им. Л. 

Толстого МБУК г. Бузулука «Городская централизованная библиотечная 

система», центральная детская библиотека МБУК «Гайская 

централизованная библиотечная система» Оренбургской области, Илекская 

районная детская библиотека – филиал МБУК «Межпоселенческая 

Централизованная библиотечная система» Илекского района Оренбургской 

области, межпоселенческая центральная районная библиотека им. А.С. 

Пушкина МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система Новосергиевского района». В декабре 2020 г. состоялось открытие 4-

х модельных библиотек нового поколения. Еще 2 библиотеки откроют свои 

двери для читателей в 2021 г. 

В отчётном году на Библиотечном портале Оренбургской области 

размещено 290 информационных материалов, поступивших из 

муниципальных библиотек. 

Специалисты НМО областной библиотеки подготовили к изданию 4 

методических материала: 

1. В библиотеках Оренбургской области: итоги деятельности библиотек 

муниципальных образований за 2019 год / НМО ГБУК «ООУНБ им. Н. К. 

Крупской» ; составитель Н. М. Раменская. – Оренбург : РИО ГБУК «ООУНБ 

им. Н. К. Крупской», 2020. – Вып. 21. – 200 с. – Текст : непосредственный. 

2. В библиотеках области : дайджест по материалам годовых 

информационных отчетов библиотек муниципальных образований за 2018-

2019 гг. / НМО ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской» ; составители Н. М. 

Раменская, А. Р. Легаева. – Оренбург : РИО ГБУК «ООУНБ им. Н. К. 

Крупской», 2020. – 149 с. – Текст : непосредственный. 

3. Методические рекомендации по реализации основных направлений 

деятельности библиотек Оренбуржья в 2021 году / НМО ГБУК «ООУНБ им. 

Н. К. Крупской» ; составитель И. Н. Скробот, ответственный за выпуск Е. С. 

Бурлакова. – Оренбург : РИО ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской», 2020. – 29 

с. – Текст : непосредственный. 

4. Тематика семинарских занятий на 2021 год / НМО ГБУК «ООУНБ 

им. Н. К. Крупской» ; составитель Л. Р. Филиппова, ответственный за выпуск 

Е. С. Бурлакова. – Оренбург : РИО ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской», 

2020. – 38 с. – Текст : непосредственный. 

В январе 2020 г. состоялась отчётная компания по подведению итогов 

работы государственных библиотек и библиотек муниципальных 

образований области за 2019 г. Сотрудники НМО областной библиотеки по 

итогам отчётной кампании подготовили 41 дайджест по материалам годовых 

информационных отчетов библиотек муниципальных образований и 15 

аналитических справок. 

В марте 2020 г. сотрудники научно-методического отдела разработали 

новые лекции и составили вопросы к тестированию по курсу дистанционного 

обучения «Профессионал», заключительная заочная сессия по которому 

состоялась с 6 по 13 октября 2020 г. Курс проводится по инициативе ГБУК 



«Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н. К. 

Крупской» и Центра развития профессионального образования ГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. 

Ростроповичей». В 2020 г. повысили квалификацию по программе 

дистанционного обучения «Профессионал» 41 библиотекарь региона.  

12 марта 2020 г. работники НМО организовали в Оренбургской 

областной универсальной научной библиотеке им. Н. К. Крупской рабочую 

встречу представителей Управления Министерства внутренних дел РФ по 

Оренбургской области с сотрудниками государственных и муниципальных 

библиотек в режиме видеоконференции. Тема встречи «Проведение 

профилактической работы по противодействию экстремисткой и 

террористической деятельности». Прямую трансляцию видеоконференции 

посмотрели 60 специалистов оренбургских библиотек. 

Сотрудники научно-методического отдела разработали положение о 

библиотечном марафоне «И со страниц, бессмертием овеянных, мы вновь 

увидим земляков своих», посвящённом 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне, который стартовал 23 марта 2020 г. Марафон включал 

проведение библиотечных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и флешмоба «У книги этой автор страшный – 

жестокая и долгая война». В связи с эпидемиологической обстановкой 

большая часть мероприятий проходила в онлайн-режиме. 1 сентября 2020 г. 

подведены итоги марафона. Организаторам поступило более 40 работ. По 

итогам библиотечного марафона создана виртуальная галерея видеороликов 

«И со страниц, бессмертием овеянных, мы вновь увидим земляков своих» на 

Библиотечном портале Оренбургской области. 

30 апреля 2020 г. специалисты НМО подготовили для размещения на 

Библиотечном портале Оренбургской области материалы областного 

виртуального совещания «Современная библиотека: от новых идей к новой 

реальности» по итогам работы библиотек области в 2019 г. 

В мае 2020 г. подготовлено методическое письмо «Деятельность 

библиотек по профилактике распространения идеологии экстремизма и 

терроризма на территории Российской Федерации». Методическое письмо 

размещено на Библиотечном портале Оренбургской области. 

27 мая 2020 г. в Общероссийский день библиотек состоялась 

торжественная церемония вручения ежегодных премий Правительства 

Оренбургской области «Признание» лучшим библиотекам и библиотекарям 

области и стратегическая сессия «Библиотека на «удалёнке»: новые форматы 

взаимодействия с читателями». Мероприятие прошло в онлайн-режиме. В 

подготовке и проведении мероприятий приняли участие сотрудники отдела. 

В ходе стратегической сессии, участниками которой стали представители 

более 60 государственных и муниципальных библиотек области, состоялся 

открытый неформальный разговор специалистов об организации 

библиотечного обслуживания удаленных пользователей и присутствии 

библиотек в интернет-пространстве. 



Повышению профессионального уровня библиотекарей области, 

формированию инновационного подхода к работе способствует проведение 

областных профессиональных конкурсов. Специалисты научно-

методического отдела областной библиотеки разработали положение и 

организовали проведение: областного конкурса «Библиотечная аналитика – 

2019» на лучший годовой информационный отчёт о деятельности библиотек; 

областного конкурса электронных ресурсов «Живёт Победа в поколениях», 

посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945годов и Году памяти и славы (на конкурс поступило более 100 работ из 

28-ми муниципальных образований области и других регионов Российской 

Федерации); смотра буктрейлеров «Сила животворных строк: книги на 

войне» (на смотр поступил 31 буктрейлер из 28-ми муниципальных 

образований области). Итоги конкурсов подведены в июне 2020 г. 

14 августа 2020 г. сотрудники НМО в рамках областного 

передвижного обучающего Центра провели мастер-класс по теме 

«Модельная библиотека: от замысла к воплощению» в онлайн-формате. 

Выбор темы мастер-класса обусловлен участием библиотек в реализации 

национального проекта «Культура». Проведение мастер-класса направлено 

на распространение опыта работы по подготовке заявок на конкурсный 

отбор нацпроекта и созданию библиотек нового поколения. В работе 

мастер-класса приняли участие представители администраций 

муниципальных образований, специалисты оренбургских библиотек-

победителей нацпроекта «Культура» и проектного офиса Оренбургской 

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

оренбургские библиотекари, дизайнеры. 

29 октября 2020 г. сотрудники НМО организовали вебинар «Мы – 

против экстремизма!». Инициатором проведения вебинара выступил Центр 

по противодействию экстремизму УМВД России по Оренбургской области. 

Онлайн-мероприятие прошло на платформе Zoom в рамках федерального 

оперативно-профилактического мероприятия «С ненавистью и ксенофобией 

нам не по пути». В вебинаре приняли участие представители УМВД по 

Оренбургской области, специалисты более 60-ти государственных и 

муниципальных библиотек региона. 

20 ноября 2020 г. состоялась областная научно-практическая 

конференция «Библиотеки Оренбургской области в годы Великой 

Отечественной войны», в организации и проведении которой приняли 

участие работники НМО. Конференция прошла в режиме онлайн. Ее 

участниками стали специалисты государственных и муниципальных 

библиотек области, библиотек ВУЗов, научные работники, студенты. Более 

20 спикеров представили свои выступления как в режиме Zoom, так и в виде 

стендовых докладов на сайте ООУНБ им. Н. К. Крупской и Библиотечном 

портале Оренбургской области. В ходе научно-практической конференции 

обсужден широкий спектр вопросов, связанных с работой библиотек области 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., а также деятельность 



современных библиотек по патриотическому воспитанию населения и 

сохранению исторической памяти. 

В декабре 2020 г. подготовлены методические рекомендации 

«Современные формы и методы библиотечной деятельности по 

патриотическому воспитанию населения». Методические рекомендации 

размещены на Библиотечном портале Оренбургской области. 

22 декабря 2020 г. сотрудники НМО провели вебинар для специалистов 

муниципальных библиотек области, посвященный вопросам работы с 

измененными формами федерального статистического наблюдения 6-НК и 

внесения данных в АИС «Статистика» ФГБУ «ГИВЦ Минкультуры России». 

В вебинаре приняла участие главный специалист Министерства культуры 

Оренбургской области Е. В. Высоцкая. Во время проведения вебинара 

библиотекари области задали интересующие их вопросы в режиме онлайн. 

Участниками онлайн-мероприятия стали более 70-ти чел. 

В отчетном году пять сотрудников НМО прошли (дистанционно) 

повышение квалификации в Санкт-Петербургском государственном 

институте культуры по программам: «Игровые технологии библиотеки в 

продвижении чтения», «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в работе учреждений 

культуры» и «Методическая служба муниципальной общедоступной 

библиотеки в традиционной и электронной среде: продукты и сервисы». 

Один работник отдела обучился по программе повышения квалификации 

«Библиотека нового поколения: управление изменениями», в заочной форме 

обучения, с использованием дистанционных образовательных технологий, в 

Российской государственной библиотеке. Один специалист отдела прошел 

(дистанционно) курсы повышения квалификации в Новосибирской 

областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих по 

программе «Обучение навыкам общения и сопровождения потребителей 

услуг с ограниченными возможностями здоровья». 

Сотрудниками сектора проектно-грантовой деятельности оформлены: 

проект «Эффективная удалёнка» для участия в грантовом конкурсе «Общее 

дело» Фонда Потанина; заявка «Ждем во дворе» на конкурс «Серебряный 

возраст», организатором которого является Райффайзенбанк.  

Главное в деятельности методической службы – помочь каждой 

библиотеке, каждому библиотекарю обрести себя, найти и утвердить своё 

устойчивое и необходимое читателям место в едином библиотечном 

пространстве района, города, области. Работа методической службы ООУНБ 

им. Н.К. Крупской: доказывает, что на каждом этапе развития библиотеки 

области нуждаются в методическом сопровождении, поддержке, 

наставничестве; способствует внедрению новых идей и новаторских практик, 

через поддержание постоянной связи с муниципальными библиотеками, чему 

помогают давно установившиеся доверительные отношения, партнёрское 

понимание и творческое взаимодействие. 

Организационно-методическая деятельность центральных библиотек 

муниципальных образований Оренбургской области направлена на 



улучшение библиотечного обслуживания населения и предоставления 

качественных услуг. 

В 32-х центральных библиотеках методическая деятельность отражена 

в Уставах учреждений как основной вид деятельности центральных 

библиотек районов и городских округов. В Уставах 9-ти центральных 

библиотек этот вид деятельности не прописан. В муниципальном задании 

лишь 4-х центральных библиотек включены показатели по методическим 

мероприятиям. 

В большинстве центральных библиотек области успешно 

функционируют структурные подразделения, отвечающие за организацию 

методической работы. Они носят разные наименования, закреплённые 

Уставом учреждения и Положением об отделе. В центральных библиотеках 

Оренбургской области: методических отделов – 3, организационно-

методический отдел – 1, информационно-методических отделов – 2, 

методико-инновационный – 1, методико-библиографических отделов – 17, 

методико-библиографический сектор – 1, сектор организационно-

методической работы – 1, должность методиста введена в 15 библиотеках. 

 

Динамика организационно-методической работы 

библиотек области за 2019-2020 гг. 

 

 Годы Динамика 

2019 2020 

Семинары 149 76 -73 

Практикумы 350 222 -128 

Стажировки 110 56 -54 

Командировки 1225 615 -610 

Разработки 662 642 -20 

Методические советы 368 166 -202 

Консультации 6 208 5 290 -918 

Деловые игры 13 3 -10 

Профессиональные конкурсы 84 81 -3 

Новые формы 57 67 +10 

 

Анализ кадрового состава методических служб области показывает, 

что из 42 сотрудников методических служб 20 методистов (48%) имеют 

высшее библиотечное образование, 11 методистов (26%) имеют среднее 

специальное библиотечное образование. Методисты области – это опытные 

специалисты с большим стажем работы 38 человек работают более 10 лет. 

Возраст 31-го из них – от 30 до 55 лет. 
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В 2020 г. 200 библиотекарей области были слушателями вузов 

культуры (в рамках федерального проекта «Творческие люди» 

национального проекта «Культура») и получили удостоверения 

установленного образца. Центр развития профессионального образования 

ГБОУ ВО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей» совместно с ГБУК «ООУНБ 

им. Н.К. Крупской», в рамках дистанционного курса повышения 

профессиональной квалификации библиотекарей области «Профессионал», 

проводят краткосрочный очный платный семинар, по результатам которого 

слушателям вручают удостоверения установленного образца о повышении 

квалификации. В 2020 году из-за введенных ограничительных мер в связи с 

пандемией коронавируса семинар прошел в дистанционной форме. 

Количество слушателей – 41. В 2020 году количество персонала, прошедшего 

обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с предоставлением 

услуг инвалидам, составило 8% (142 чел., из них по библиотечным системам 

муниципальных образований обучились 118 чел. персонала). 

Доля сотрудников, прошедших повышение квалификации в 2020 г., 

составила 25% (в 2019 г. – 13%).Доля сотрудников, нуждающихся в 

повышении квалификации, составляет более 50%. 

К сожалению, работа библиотек в удалённом режиме, а затем запрет на 

проведение массовых мероприятий в библиотеках внёс свои коррективы в 

методическую работу, которая проходила в основном в онлайн-формате. 

Одной из эффективных форм в системе повышения квалификации по-

прежнему остаются семинары. Главной темой семинарских занятий 2020 г. 

для всех библиотек муниципальных образований области стала тема 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. Семинар «Библиотека – ресурс 

патриотического воспитания населения» состоялся в Александровском, 

Беляевском Бугурусланском, Бузулукском, Домбаровском, Матвеевском, 

Новосергиевском, Шарлыкском районах, Сорочинском ГО. Семинар «Война 

в памяти, в сердце, в книгах» был организован для библиотекарей г. 

Бузулука. Семинар «Год памяти и славы в библиотеке» проведён для 

библиотекарей Абдулинского ГО. 

Темой семинара в 2020 г. для кувандыкских библиотекарей стала тема 

«Библиотечная этика и культура обслуживания. Конфликты и пути их 

разрешения». Семинар «Продвижение чтения: диапазон методов и идей» 



состоялся в Пономарёвском районе. Семинар «Современные библиотечные 

технологии по продвижению книги и чтения» – в Тюльганском районе. 

Главным событием отчётного года для библиотечной системы г. 

Орска» стала победа в грантовом конкурсе «Общее дело» 

Благотворительного фонда В. Потанина в номинации «Музей. Культура. 

Новая форма» благотворительной программы «Эффективная филантропия». 

На развитие библиотечного дела города удалось привлечь 442,780 тыс. руб. 

ЦГБ им. Горького г. Орска стала лауреатом VII Всероссийского смотра-

конкурса на лучшее электронное издание по культуре и искусству. 

Специалисты библиотеки им. М. Горького г. Бузулука в областном 

конкурсе на лучший творческий проект в сфере культуры Оренбуржья, 

посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, представили проект «Виртуальная экскурсия по памятным местам 

города Бузулука «Эхо войны и память сердца». Работа вошла в число 

победителей конкурса. Проект «Мультстудия «ДОБРОмультЯ», 

отправленный в Фонд Президентских грантов библиотекарями города 

Бузулука, набрал 71 балл и вошёл в число победителей с денежным 

вознаграждением в 288,0 тыс. рублей. 

Проект «Война и судьбы» центральной районной библиотеки 

Новосергиевского района по созданию электронных ресурсов – 

полнотекстовой базы данных «По дорогам войны шли мои земляки» 

(пополнение) и аудиоархива «Ветераны вспоминают» принял участие во 

Всероссийском конкурсе библиотечных проектов «Великая война – Великая 

Победа. Библиотека как место памяти», организатором которого выступила 

государственная публичная историческая библиотека России. Библиотека 

получила диплом за участие в конкурсе. 

Почётной грамотой РБА «За вклад в развитие библиотечного 

краеведения России» в 2020 г. награждена Пронина Г.А. – библиограф ЦМБ 

Бугурусланского района. 

По-прежнему важной частью методической работы муниципальных 

библиотек является организация профессиональных конкурсов. В отчётном 

году темой большинства проведённых конкурсов была тема Победы. Среди 

них: «Война. Победа. Память» (Бузулукский район), «Чтобы память жила» 

(Курманаевский район), «Войны священные страницы навеки в памяти 

людской» (Пономарёвский район), «Память храним на подвиг равняемся» 

(Шарлыкский район), конкурс авторских книжных выставок – инсталляций к 

Году памяти и славы (Северный район), конкурс творческих проектов 

«Героическое прошлое в памяти поколений» (Соль-Илецкий ГО), 

муниципальный конкурс стенгазет «Боевой листок» (Абдулинский ГО). 

В мае 2020 года в г. Бузулуке состоялось подведение итогов 

внутрисистемного конкурса на лучшее рекомендательное библиографическое 

пособие «Библиография с фантазией и выдумкой». Районный конкурс 

профессионального мастерства «Креативные формы работы библиотеки» 

был организован в Тюльганском районе. Районный конкурс среди 

библиотекарей «Библиотека – моя судьба» прошёл в Бузулукском районе. 



Профессиональный конкурс «Библиотека года 2020» состоялся в Илекском 

районе. Темой 2-х конкурсов в библиотеках муниципальных образований 

стало краеведение: районный смотр-конкур творческих работ «Мой край 

родной – моя история живая» (Светлинский район) и конкурс краеведческих 

исследовательских работ «Моя земля, мои земляки (Северный район). 

В 2020 году среди библиотекарей Новосергиевского района проведено 

два профессиональных конкурса: конкурс электронных ресурсов «Мы этой 

памяти верны» и конкурс проектов «Открытая библиотека». 

В г. Новотроицке состоялся конкурс профессионального мастерства 

«Город – ровесник Победы». По инициативе библиотечной системы города 

Новотроицка в рамках реализации проекта «Читай-трамвай» грантового 

конкурса культурной платформы АРТ-ОКНО в начале года проводился 

городской конкурс эскизов «Читай-трамвай». Он был адресован 

образовательным учреждениям, профессиональным художникам, творческим 

коллективам и группам города Новотроицка. Целью конкурса стало создание 

художественного дизайна «Читай-трамвая». Лучшие творческие работы 

будут украшать читающий трамвай города Новотроицка. 

В 2020 г. в области для библиотекарей была организована работа 

восьми школ компьютерной грамотности в Абдулинском, Гайском, 

Кувандыкском ГО, г. Бугуруслане, Александровском, Беляевском, 

Новосергиевском, Первомайском районах. Школы начинающего (молодого 

библиотекаря) работали в Акбулакском, Асекеевском, Бугурусланском, 

Октябрьском, Первомайском, Ташлинском, Шарлыкском районах, Гайском и 

Кувандыкском ГО, в г. Оренбурге. Проект повышения квалификации «На 

пути к успеху» реализован в Беляевском районе. Школа творческого 

мастерства «Поиск» работала в Ташлинском районе. 

Сотрудники центральной библиотеки г. Соль-Илецка приняли участие 

в онлайн-встрече «На стыке границ и культур», организованной 

Молодежным коворкинг-центром «Трансформация» г. Сланцы 

Ленинградской области. Были приглашены для общения и обмена опытом 

библиотеки малых приграничных городов России. Темой разговора стали 

особенности библиотек приграничных городов, формы взаимодействия с 

молодежной аудиторией, международные акции и фестивали, проблемы 

миграции и новые условия работы, возникшие в период пандемии. 

По-прежнему низка публикационная активность специалистов 

муниципальных библиотек в профессиональных изданиях. В 2020 году было 

только 4 публикации. Заведующая сектором периодики ЦГДБ им. Аксакова 

г. Бугуруслана О.И. Белоусова опубликовала сценарий квест-игры «Не 

будите спящего дракона!» (к 55-летию со дня рождения Джоан Роулинг) на 

страницах журнала «Читаем, учимся, играем» № 4, 2020 г.  

Публикация методиста библиотечной системы г. Гая Р.Х. Семёновой 

«Вздымаются горы высокие» в журнале «Читаем, учимся, играем», №4, 2020 

г.  

Публикация методиста Грачёвской библиотечной системы А.В. 

Нагаевой «Жить в согласии с природой» в сборнике «Библиотеки и 



экологическое просвещение : теория и практика»: сборник докладов онлайн-

конференции под эгидой Международного профессионального форума 

«Книга. Культура. Образование. Инновации». – Москва, ГПНТБ России, 

2020. 

Статья библиографа ЦМБ Бугурусланского района Г.А. Прониной 

размещена на страницах сборника научных статей Буслаевские чтения по 

материалам VIII Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием, вышедшем в г. Пенза, в издательстве ПГУ в 2020 

г.  

Краткие выводы по разделу 

Работа методической службы области доказывает, что на каждом этапе 

развития библиотеки области нуждаются в методическом сопровождении, 

поддержке, наставничестве. Работа методических отделов, секторов 

способствует внедрению новых идей и новаторских практик, через 

поддержание постоянной связи с библиотеками. 

Главным направлением работы в 2021 г. остаётся решение задач, 

связанных с участием в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации 

на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание 

модельных муниципальных библиотек нового поколения в рамках 

национального проекта «Культура» и его реализацией на территории 

области. Библиотеки всех муниципальных образований региона под 

руководством методических служб должны приложить максимум усилий в 

этом направлении.  

 

 

Кадры библиотек Оренбургской области в 2020 году 

 

Куличкина А.В., 

заведующая сектором проектно-грантовой деятельности 

научно-методического отдела 

 

По данным Сводов годовых сведений об общедоступных (публичных) 

библиотеках системы Минкультуры России за 2020 год штат 

государственных и муниципальных библиотек Оренбургской области 

составил 1 672,75 единиц, что по сравнению с 2019 годом на 67,68 единиц 

меньше. 

Численность работников библиотек области составляет 1 777 

библиотечных специалистов (в 2019 г. – 1 827 чел.), что на 2,8% (50 человек) 

меньше, чем в 2019 г.  

 

 

 

 

 



Персонал библиотек по образованию, стажу работы, возрасту 

 

 

Общее сокращение численности библиотечных работников можно 

объяснить процессами оптимизации деятельности библиотек на местах, 

которые неизбежно приводят к сокращению штатных единиц. По итогам года 

незначительно увеличилась численность основного персонала библиотек 

области: 2020 г. – 1 596 человек (2019 г. – 1 592 чел.). Небольшое увеличение 

произошло в показателе численности работников, имеющих высшее 

образование – 668 человек, что на 17 человек больше, чем в 2019 году, в том 

числе высшее библиотечное – 327 человек, что на 12 человек больше, чем в 

2019 г. 

 

Общая характеристика персонала муниципальных библиотек 

Согласно данным Сводов годовых сведений об общедоступных 

(публичных) библиотеках системы Минкультуры России за 2020 год штат 

муниципальных библиотек области за отчетный период составил 1 374,25 

единицы. Численности работников – 1 564 (в 2019 г. – 1 612) человека, в том 

числе основной персонал – 1 453 человека. 

 

Работники муниципальных библиотек 

 

Численность работников, 

человек 

из них, численность работников, относящихся: 

к основному персоналу к вспомогательному персоналу 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1607 1612 1564 1453 1464 1453 87 95 97 

 

 

 

Библиотеки Штат  

библиотек 
на конец 

отчетного 

года, 
единиц 

Численность работников, человек 

всего из них основной персонал библиотеки 

всего из них имеют образование в том числе со 
стажем работы 

в библиотеках 

в том числе по 

возрасту  
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Муници-
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1374,25 1564 1453 545 236 820 486 211 362 880 62 971 420 

Госу-
дарствен-

ные 
298,5 213 143 123 91 19 9 19 26 98 10 98 35 

Всего 1672,75 1777 1596 668 327 839 485 230 388 978 72 1069 455 

2019 1740,43 1827 1592 651 315 855 498 237 361 994 75 1052 465 

Динамика -67,68 -50 4 17 12 -16 -13 -7 27 -16 -3 17 -10 



Характеристика основного персонала по объему занимаемых ставок 

 

Год 

Численность 

работников, 

относящихся к 

основному 

персоналу, человек 

из них работающих: 

на полную 

ставку 

на 0,75 

ставки 

на 0,5 

ставки 

на 0,25 

ставки 

др. 

 

2020 1453 753 147 354 98 101 

2019 1464 777 155 360 89 83 

2018 1581 945 175 346 85 30 

 

Анализ статистических данных по движению библиотечных кадров за 

отчетный период показал, что из общего числа сотрудников основного 

персонала в муниципальных библиотеках работают: 

 на 1 ставку – 753 сотрудника (51,8%); 

 на 0,75 ставки – 147 сотрудников (10,1%); 

 на 0,5 ставки – 354 сотрудника (24,4%); 

 на 0,25% ставки – 98 сотрудников (6,7%); 

 другие – 101 сотрудник (6,9%). 

Перевод сотрудников на неполные ставки приводит не только к 

сужению спектра оказываемых библиотекой услуг, но и способствует 

снижению нагрузки на одного библиотечного специалиста. В 2020 году на 

контрольные показатели работы библиотечных специалистов существенно 

повлиял режим обязательной самоизоляции, объявленный в связи с 

пандемией коронавируса. В 2020 году средняя нагрузка на одного 

библиотечного специалиста основного персонала по основным показателям 

составила: по количеству читателей − 346 человек, количеству посещений – 

2 913, количеству документовыдач – 6 543.Наиболее высокие показатели по 

нагрузке на одного специалиста отмечены в гг. Оренбург (877,5 чел.), Орск 

(529 чел.), Бугуруслан (453 чел.), Бузулук (447 чел.). Низкие показатели: в 

Домбаровском районе (212 чел), в Ясненском ГО (207), Красногвардейском 

районе (180 чел.), Северном и Шарлыкском (173 чел.), Первомайском (158 

чел.), Кваркенском (152 чел.). 

 

Основной персонал по образованию 

 

Численность работников, 

относящихся к основному 

персоналу, человек 

из них имеют образование: 

высшее среднее профессиональное 

всего 
из них  

библиотечное 
всего 

из них  

библиотечное 

1453 545 236 820 486 

 



 

Согласно Своду годовых сведений об общедоступных (публичных) 

библиотеках за 2020 год в целом наблюдается невысокий уровень 

образования основного персонала муниципальных библиотек Оренбуржья. 

Высшее образование имеют 545 человек (37,5%) (2019 г.  – 543 (37,1%), 

из них высшее библиотечное – 236 (16,2%) (2019 г.  – 228 (15,6%). По 

сравнению с 2019 годом увеличилась доля специалистов с высшим 

образованием на 0,4%, с высшим библиотечным – на 0,6%. Соответственно 

снизился показатель специалистов, имеющих среднее специальное 

образование – 820 (56,43 %) (2019 г. – 835 (57%), из них библиотечное – 486 

(33,44 %) (2019 г. – 485 (33,37 %). 

Наибольшее число сотрудников, имеющих библиотечное образование 

(высшее и среднее), работают в следующих муниципальных библиотечных 

системах и объединениях области: МБУК «Центральная библиотека» Соль-

Илецкого городского округа (72%); МБУК «ЦБКС» Красногвардейского 

района (70%); МБУК «Акбулакская МЦБС» (67%); МБУК «МБС» 

Сакмарского района (67%); МАУ «Центр культуры и досуга» 

Пономаревского района (67%); МБУК «МЦБС» Илекского района (66%) и 

МБУК «МЦБС Грачевского района» (65%). Меньшее число специалистов с 

библиотечным образованием в МБУК «ЦМБ» Бугурусланского района 

(22%), МАУК «ЦБС МО город Новотроицк» (24%), «КДЦ» МО Шарлыкский 

район (26%), МБУК «МЦБС» Северного района (29%), МАУК «ЦБС г. 

Орска» (29%). 

 

Основной персонал муниципальных библиотек по стажу работы 

 

Численность работников, 

относящихся к основному 

персоналу, человек 

в том числе со стажем работы: 

от 0 до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет 

1 453 211 362 880 

 

Стаж работы представителей муниципальных библиотек представлен 

следующими данными: 211 человек (14,52 %) (2019 г. – 230 (16%) работают 

среднее профессиональное образование

высшее образование

820

545

486

236

Основной персонал по бразованию

работники с библиотечным образованием всего человек



менее 3-х лет, от 3 до 10 лет – 362 (25 %) (2019 г. – 338 (23%) и более 10 лет в 

библиотечной сфере работают 880 (60,56 %) (2019 г. – 896 (61%). За отчетный 

период на 2% выросла доля библиотечных работников, стаж работы которых 

от 3 до 10 лет.  

 

Основной персонал муниципальных библиотек по возрасту 

 

Численность работников, 

относящихся к 

основному персоналу, 

человек 

в том числе по возрасту: 

до 30 лет от 30 до 55 лет 55 лет и старше 

1 453 62 971 420 

 

Анализ возрастного состава основного персонала муниципальных 

библиотек свидетельствует о продолжающемся старении кадров. Число 

работников в возрасте до 30 лет за 2020 год снизилось. Количество 

работников из основного персонала до 30 лет – 62 человека (4,26%). При 

этом удельный вес специалистов до 30 лет в областных библиотеках в 

отчетном году составил 7%. Наибольший процент специалистов до 30 лет в 

библиотеках МБУК «МЦБС» Илекского района, МБУК «МЦБС 

Новосергиевского района», МБУ «БИС» г. Оренбурга. С 2010 года в МБУ 

«БИС» г. Оренбурга действует Совет молодых специалистов «Библиотечная 

молодёжь Оренбурга».  

Отсутствуют специалисты моложе 30-ти лет в библиотеках: МБУК 

«ЦБС Асекеевского района», МБУК «Бузулукская ЦРБС», ММБУК «ЦБС» 

Домбаровского района, МБУК ЦБКС Красногвардейского района, МБУК 

«ЦБС» Кувандыкского городского округа, БУК МО Матвеевский район 

«ЦБС», МБУК «Октябрьская МЦБ», МБУК «МБС» Сакмарского района, 

МБУК «ЦБС Саракташского района Оренбургской области», МБУК 

«Центральная библиотека» Соль-Илецкого городского округа, МБУК 

«МЦБС Тюльганского района», «КДЦ» МО Шарлыкский район. 

Самой многочисленной группой являются специалисты, возраст 

которых составляет от 30 до 55 лет, – 971 человек (66,8%). 

Число работников в возрасте 55 и более лет уменьшилось и составляет 

420 человек (28,9%, в 2019 году – 29%). 

Средний возраст библиотечных специалистов муниципальных 

библиотек Оренбургской области – 45 лет. 

 

Повышение квалификации библиотечных специалистов 
Успешная деятельность любой библиотеки в значительной степени 

определяется профессиональным уровнем её сотрудников. Одним из 

эффективных способов повышения квалификации библиотечного персонала 

является обучение через систему дистанционного обучения. Благодаря 

федеральному проекту «Творческие люди» национального проекта 



«Культура» в 2020 году повысили свою квалификацию 200 библиотекарей 

Оренбургской области. Обучение проходило по онлайн-программам 

повышения квалификации в трех вузах:  

 Кемеровском государственном институте культуры и искусств по 

программам «Электронные краеведческие информационные ресурсы 

муниципальных библиотек» и «Муниципальная общедоступная библиотека 

как центр интеллектуального досуга» – 30 человек; 

 Санкт-Петербургском государственном институте культуры по 4 

программам: «Игровые технологии библиотеки в продвижении чтения», 

«Взаимодействие муниципальной библиотеки и пользователей в виртуальной 

среде», «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в работе учреждений культуры», 

«Методическая служба муниципальной общедоступной библиотеки в 

традиционной и электронной среде: продукты и сервисы» – 119 

библиотечных специалистов; 

 Московском государственном институте культуры по программам 

«Современные цифровые технологии в библиотеках» и «Общедоступные 

библиотеки нового поколения: услуги, пространство, персонал» – 51 

специалист. 

Доля библиотечных работников, прошедших повышение квалификации 

и профессиональную переподготовку в рамках федерального проекта 

«Творческие люди» национального проекта «Культура», в дистанционной 

форме на базе федеральных библиотек и федеральных вузов культуры, от 

общего числа работников основного персонала составила 13,76%. 

В Оренбургской области деятельность по обучению, повышению 

квалификации и переподготовке библиотечных кадров осуществляет ГБОУ 

ВО «Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и М. 

Ростроповичей»:  

 Гуманитарно-творческий факультет осуществляет подготовку 

студентов по направлению подготовки «Библиотечно-информационная 

деятельность»; 

 Центр развития профессионального образования ГБОУ ВО «ОГИИ 

им. Л. И М. Ростроповичей» совместно с ГБУК «ООУНБ им. Н.К. Крупской» 

в рамках дистанционного курса повышения профессиональной 

квалификации библиотекарей области «Профессионал» проводят 

краткосрочный очный платный семинар, по результатам которого 

слушателям вручают удостоверения установленного образца о повышении 

квалификации. В 2020 году из-за введенных ограничительных мер в связи с 

пандемией коронавируса семинар прошел в дистанционной форме. 

Количество слушателей – 41. 

Кроме того, с целью повышения профессионализма и формирования 

компетенций сотрудники муниципальных библиотек области обучались: 

 на курсах «Система автоматизации библиотек ИРБИС64. 

Технология работы в АРМ «Каталогизатор ИРБИС64+» (базовый уровень, 

организатор – Академия ООО «ЭйВиДи-систем») – 12 человек; 



 в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» 

по программе «Ключевые компетенции цифровой экономики» (ГАПОУ 

«Оренбургский колледж экономики и информатики») – 34человека; 

 по направлениям «Библиотековедение. Основные виды 

деятельности в библиотечном деле» и «Библиотечное дело. Современные 

информационные технологии» (ООО «Эрудит», г. Оренбург) – 3 человека; 

 по программе «Специалист по интернет-маркетингу» (ООО УЦ 

«Знание», г. Бузулук) – 1 человек; 

 по образовательным программам «СО-ТВОРИ» и «Современное 

культурное проектирование: новые идеи и практики» (организатор – 

Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» 

совместно с Российским государственным гуманитарным университетом и 

агентством «Стратегические коммуникации» в рамках культурной 

платформы АРТ-ОКНО); 

 по программам профессиональной переподготовки в АНО ДПО 

«Оренбургская бизнес-школа» – 21 человек; 

 по программам «Центра компьютерного обучения «Специалист» 

при МГТУ им Н.Э. Баумана» – 3 человека; 

 по программе «Эффективные меры противодействия коррупции» в 

ФГБО ВО «Московский государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского – 1 сотрудник; 

 по программе дополнительного профессионального образования 

«Библиотечно-информационная деятельность» (Институт дополнительного 

образования (г. Уфа) – 20 человек; 

  по программе «Библиографическое, библиотечное и 

информационное обслуживание» (АЕО ДПО «Межрегиональный институт 

развития образования», г. Ростов-на-Дону) – 1человек; 

 по программе «Современные стратегии использования 

информационных технологий в работе библиотек» (Всерегиональный 

научно-образовательный центр «Современные образовательные технологии 

ВНОЦ «СОТЕХ», г. Липецк) – 2 человека; 

 по программе «Библиотечное дело» (АНО ДПО «Академия 

непрерывного образования», г. Воронеж) – 2 человека; 

 по дополнительной профессиональной программе 

«Библиотековедение. Библиотечно-педагогическая и информационная 

деятельность» (ООО «Региональный центр повышения квалификации», г. 

Рязань) – 3 человека. 

В 2020 году количество персонала, прошедшего обучение 

(инструктирование) по вопросам, связанным с предоставлением услуг 

инвалидам, составило 8% (142 чел., из них по библиотечным системам 

муниципальных образований обучились 118 чел. персонала). Из них в Санкт-

Петербургском государственном институте культуры по программе 

«Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в работе учреждений культуры» 

обучились 47 чел., три сотрудника Оренбургской областной универсальной 



научной библиотеки им. Н.К. Крупской дистанционно прошли обучение в 

Новосибирской областной специальной библиотеке для незрячих и 

слабовидящих по дополнительной профессиональной программе «Обучение 

навыкам общения и сопровождения потребителей услуг, имеющих 

ограниченные возможности здоровья». 

В большинстве муниципальных библиотек региона сложилась 

собственная практика обучения и повышения квалификации. Основная часть 

библиотекарей повышает свою квалификацию благодаря участию в 

семинарах, конкурсах, мастер-классах, тренингах, воркшопах, деловых играх, 

практикумах и др. В отчетном году обсуждались вопросы организации 

просветительских мероприятий в онлайн-пространстве, реорганизации 

библиотечного пространства, продвижения чтения и др. 

 

Стимулирование и поощрение работников библиотек 

Важнейшим условием, обеспечивающим мотивацию труда 

библиотечных специалистов и эффективность деятельности библиотек, 

является финансовое стимулирование работников. 

В отчетном году средняя заработная плата по Оренбургской области 

составила 35 011,00 руб. Заработная плата библиотечных работников 

муниципальных и государственных библиотек области – 27 692руб. (в 2019 г. 

– 28 246,9 руб.). 

В целях определения соответствия квалификации библиотечных 

специалистов занимаемым должностям, выявления их потенциальных 

возможностей, стимулирования роста профессионализма, определения 

необходимости повышения квалификации в библиотеках области 

продолжена работа по аттестации работников. В течение года аттестованы 

специалисты библиотек г. Оренбурга (6), а также МБУК «Переволоцкая 

МЦБС» (31). По результатам аттестации: все 37 специалистов подтвердили 

уровень своей профессиональной квалификации. 

В муниципальных библиотеках области принимаются различные меры, 

направленные на улучшение условий труда, решение проблем 

материального, бытового устройства, социальной поддержки работников 

библиотек, закрепления кадров.  

Во всех библиотеках области введены эффективные контракты, 

предусматривающие систему премирования и другие формы материального 

поощрения: 

 библиотечным специалистам, работающим в сельской местности – 

сокращенный на 1 час рабочий день; 

 ежемесячные денежные компенсации на частичное возмещение 

расходов по оплате коммунальных услуг (газ, электрическая и тепловая 

энергия); 

 льготы, предусмотренные коллективным договором; 

 мероприятия по охране труда и оздоровлению работников. 

Специалисты некоторых муниципальных образований, работающие в 

учреждениях, расположенных в сельской местности, также имеют право на 



районные коэффициенты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями. 

К льготам, предусмотренным коллективным договором, относятся: 

надбавки за стаж непрерывной работы в учреждениях культуры, 

начисляемые пропорционально отработанному времени; денежные 

вознаграждения в связи с юбилейными датами; материальная помощь. 

Кроме того, используются как материальные, так и моральные формы 

поощрения на уровне Правительства России, Правительства области, 

муниципальных органов власти: 

 Почетной грамотой Российской библиотечной ассоциации «За 

вклад в развитие библиотечного краеведения России» награждена 

библиограф МБУК «ЦМБ» Бугурусланского района Пронина Г.А.; 

 звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» 

присвоено директору МБУК г. Бузулука «ГЦБС» Андросовой Н.И.; 

 Почетной грамотой Союза женщин России за вклад в укрепление 

семейных ценностей и воспитание гражданской позиции молодежи 

награждена директор МБУК «Гайская ЦБС» Юлусова В.В.; 

 Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации 

и Российского профсоюза работников культуры награждена директор 

центральной районной библиотеки Оренбургского района Лынова Л.П. 

Почётными грамотами, благодарственными письмами, 

благодарностями и другими региональными наградами награждены 138 

сотрудников библиотек области, что способствовало не только 

заинтересованности сотрудников в результатах своего труда, но и 

повышению престижа профессии. 

В целях обеспечения государственной поддержки работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений, на основании Приказа министерства культуры 

Оренбургской области от 24.01.20 г. № 35, денежные поощрения 

присуждены: Батаевой Е.Н., заведующему Рычковским сельским филиалом 

библиотеки МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» Северного района Оренбургской области; Мелентьевой О.Г., 

заведующему Пристанционной сельской модельной библиотеки МБУК 

«Тоцкое межпоселенческое информационно-досуговое объединение»; 

Павловой Г.А., главному библиотекарю Центральной районной библиотеки 

МБУК «Централизованная библиотечная система Саракташского района 

Оренбургской области»; Солоповой О.Н., заместителю директора по работе с 

детьми Центральной детской библиотеки МБУК «Октябрьская 

межпоселенческая центральная библиотека»; Спиридоновой Ю.А., 

заместителю директора по работе с детьми МБУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Грачевского района»; 

Хабибуллиной З.Ф., библиотекарю МБУК «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания «Сельский Дом культуры села Татарская Каргала» МО 

Татаро-Каргалинский сельсовет Сакмарского района Оренбургской области. 



Премия Правительства Оренбургской области «Признание» для 

государственных и муниципальных библиотек в сфере культуры и их 

работников в номинации «Библиотекарь года» в 2020 г. присуждена: 

Верескун Светлане Кинжигалеевне, директору МБУК «Централизованная 

библиотечная система города Медногорска», Ягудиной Татьяне 

Владимировне, ведущему библиотекарю читального зала Энергетикской 

библиотеки МБУ «Центр развития культуры муниципального образования 

Новоорский район Оренбургской области». Премия в номинации «За 

верность профессии» имени Л.П. Сковородко присуждена Маликовой Галине 

Леонидовне, директору МБУК «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Переволоцкого района». 

В рамках организации мероприятий по охране труда и оздоровлению 

работников в библиотеках региона проводятся специальная оценка рабочего 

места и медицинские осмотры персонала, выдается спецодежда, проводится 

обучение руководителей и специалистов по охране труда с последующей 

проверкой знаний, а также инструктаж по технике безопасности среди 

работников учреждений и при приеме на работу новых специалистов. 

В ходе проведения мероприятий, направленных на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции, для библиотечных 

специалистов приобретались маски, перчатки, дезинфицирующие, 

антисептические, моющие и обрабатывающие средства, термометры и 

рециркуляторы бактерицидные (облучатели), защитные экраны. 

 

Краткие выводы по разделу 

В 2020 году общая численность персонала государственных и 

муниципальных библиотек Оренбургской области сократилась на 50 человек, 

численность основного персонала библиотек области также уменьшилась на 

11 человек. По-прежнему остается актуальной проблема старения кадров и 

малого числа молодежи в муниципальных библиотеках Оренбургской 

области.  

 

 

Материально-технические ресурсы библиотек 

 

Петровская Е.А., 

методист сектора проектно-грантовой деятельности 

научно-методического отдела 

 

Мониторинг состояния материально-технической базы 

государственных и муниципальных библиотек Оренбургской области 

показал, что на 01.01.2021 г. из общего числа государственных и 

муниципальных библиотек Оренбургской области 3 библиотеки (0,3%) 

размещаются в зданиях – объектах культурного наследия регионального 

значения:  



- ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека 

им. Н. К. Крупской» (г. Оренбург, ул. Правды д. 7, Дом городской усадьбы Е. 

И. Иванова, 1876 г. Эклектика; ул. Советская, д. 22 Усадьба городская Е. И. 

Иванова. Дом с лавками, 1876 г. Эклектика; ул. Советская, д. 20. Усадьба 

городская М. А. Чистозвонова. Сер. XIX в. Эклектика); 

- Центральная городская библиотека им. Гайдара МБУК 

«Библиотечная информационная система» г. Оренбурга (Усадьба городская 

купца И. А. Зарывного, 60-е годы XXI, эклектика, ул. Кобзева, 46); 

- библиотека-филиал № 3 им. Т. Г. Шевченко МАУК 

«Централизованная библиотечная система г. Орска» («Дом купца В. М. 

Литвака», г. Орск, ул. Советская, 80А). 

Совокупная площадь 897 помещений библиотек области составляет – 

110,9 тыс. кв. м. (2019 – 111,4 тыс. кв. м.), для хранения фонда – 28,7 тыс. кв. 

м. (2019 – 29 тыс. кв. м.), для обслуживания пользователей – 73 тыс. кв. м. 

(2019 – 73 тыс. кв. м.). Так в сравнении с 2019 годом площадь библиотек 

уменьшилась на 0,5 тыс. кв. м. Основная причина: закрытие Мало-

Ремизенской сельской библиотеки в МБУК «Тоцкое межпоселенческое 

информационно-досуговое объединение». 

Как в предыдущие годы, основная часть библиотек области размещена 

в помещениях, находящихся в оперативном управлении – 564 библиотек, что 

составляет 62,8 % от общей численности (площадь – 83,0 тыс. кв. м.), 12 

библиотек (1,3 %) – в арендованных помещениях (площадь – 0,7 тыс. кв. м.), 

прочие – 321 (35,8 %) (площадь – 27,1 тыс. кв. м.). 

Возможности модернизации зданий и помещений муниципальных 

библиотек зависят от финансового обеспечения материально-технической 

базы. В 2020 году финансовые средства на капитальный ремонт и 

реконструкцию помещений библиотек увеличились и составили 33 745,3 тыс. 

руб. (в 2019 г. – 7 133,1 тыс. руб.).  

В 2020 году в сравнении с 2019 годом сократилось количество 

библиотек, в которых был осуществлен капитальный ремонт или текущий 

ремонт зданий и помещений. Так, в 2020 году капитальный ремонт был 

выполнен в 13 библиотеках (в 2019 г. – 20) 9 муниципальных образований: 

Асекеевский район – 1; Бугурусланский район – 1; Гайский район – 1; 

Октябрьский район – 1; Сакмарский район – 1; Саракташский район – 1; 

Светлинский район – 1; Сорочинский городской округ – 5; Ташлинский 

район – 1. 

Текущие ремонты помещений в 2020 г. провели 60 библиотек области 

(в 2019 г. – 80). Нуждаются в косметическом ремонте 339 библиотек (38% от 

общей численности). 

 

Количество отремонтированных библиотек в 2020 г. 

 

Адамовский район 2 город Оренбург 5 

Акбулакский район 2 Первомайский район 5 



Александровский район 1 Переволоцкий район 3 

Бугурусланский район 12 Пономаревский район 5 

Бузулукский район 2 Сакмарский район 3 

Кваркенский район 3 Саракташский район 1 

Кувандыкский район 4 Светлинский район 3 

Курманаевский район  3 Сорочинск городской округ 1 

Матвеевский район 2 Ташлинский район 2 

Октябрьский район 1   

 

Количество аварийных библиотек в отчётном году составило 5 

библиотек (0,6%): Дедуровская сельская библиотека МБУК «Центр культуры 

и библиотечного обслуживания «Дедуровский» МО Дедуровский сельсовет 

Оренбургского района; Ленинская сельская библиотека МБУК «Центр 

культуры и библиотечного обслуживания «Сельский Дом культуры поселка 

Ленина» МО Ленинский сельсовет Оренбургского района; Вязовская 

сельская библиотека МБУК «Сельский дом культуры п. Приуральский» МО 

Приуральский сельсовет Оренбургского района; Чкаловская сельская 

библиотека МБУК «Центр культуры и библиотечного обслуживания 

«Чкаловский» МО Чкаловский сельсовет Оренбургского района; 

Кабанкинский сельский филиал МБУК «ЦБС Саракташского района 

Оренбургской области». 

Проблема отопления библиотечных помещений актуальна из года в 

год. В отчётном году также как и в 2019 году 27 библиотек области (3%) 

работали в условиях низкого температурного режима: 

 
Наименование учреждения Наименование библиотеки 

МБУ «Районная публичная 

библиотека им. А. Герцена» 

Абдулинский городской округ 

1. Большесурметский сельский филиал № 8 (с 2009 г.) 

2. Зериклинский сельский филиал № 13 (с 2009 г.) 

3. Исайкинский сельский филиал № 14 (с 2009 г.) 

4. Малосурметский сельский филиал № 16 (с 2014 г.) 

5. Николькинский сельский филиал № 30 (с 2009 г.) 

6. Нижнекурмейский сельский филиал № 19 (с 2009 г.) 

7. Покровский сельский филиал № 22 (с 2014 г.) 

8. Степановский 2 сельский филиал № 25 (с 2009 г.) 

9. Тирисусмановский сельский филиал № 26 (с 2009 г.) 

10. Яковлевский сельский филиал № 28 (с 2009 г.) 

МБУК «Акбулакская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система» 

Библиотека-филиал № 4 с. Веселый Второй 

МБУ «Беляевская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система» 

Старицкий сельский филиал 

МАУ «Центральная библиотека 

муниципального образования 

Приморский сельский филиал (более 6-ти лет) 



Кваркенский район» 

МБУК «Централизованная 

библиотечно-клубная система» 

Красногвардейского района 

Оренбургской области 

Свердловский сельский филиал (с 2014 г.) 

Юлтыевский сельский филиал (с 2014 г.) 

МБУК «Центральная 

библиотечная система» 

муниципального образования 

Кувандыкский городской округ 

Подгорненский филиал №28 (с2020г.) 

МБУК «Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система 

Курманаевского района» 

Суриковский сельский библиотечный филиал № 21 

МКУ «Центр обеспечения 

муниципальных учреждений 

Новоорского района» 

Заморская сельская библиотека (с 2014 г.) 

Лужская сельская библиотека (с 2014 г.) 

Скалистская сельская библиотека (с 2014 г.) 

Тасбулакская сельская библиотека 

Чиликтинская сельская библиотека (с 2014 г.) 

МБУК «Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система 

Первомайского района» 

Каменский сельский филиал (с 2016 г.) 

МБУК «Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система 

Светлинского района» 

Актюбинский сельский филиал (около 10 лет) 

МАУК «Культурно-досуговый 

центр» МО Шарлыкский район 

Бараковский сельский филиал (с 2012 г.) 

Изяк-Никитинский сельский филиал (с 2012 г.) 

Рождественский сельский филиал (с 2012 г.) 

 

Согласно статистическим показателям деятельности библиотек за 2019 

г. своё месторасположение поменяли 5 библиотек: 

 МБУК «Межпоселенческая центральная библиотечная система 

Переволоцкого района» – Донецкая библиотека-филиал временно переведена 

в помещение ФАПа, так как здание, в котором библиотека располагалась 

ранее, признано аварийным; 

 МБУК «Межпоселенческая Библиотечная Система Сакмарского 

района Оренбургской области» – Марьевская сельская библиотека переехала 

в благоустроенное помещение при сельском Доме культуры, капитально 

отремонтированном в этом году. Средне-Каргальская библиотека-филиал из 

школы переехала в здание бывшего ФАПа. Светлинская библиотека-филиал 

переехала из аварийного здания клуба в нежилое помещение и находится там 

по договору аренды; 

 МБУК «Централизованная библиотечная система Саракташского 

района Оренбургской области» – Желтинский сельский филиал переехал во 

вновь построенный Дом культуры. 

Современные требования, предъявляемые к зданиям и помещениям 

библиотек, основанные на принципах гибкости зонирования и 



функциональности помещений, призваны создать не только привлекательное 

и комфортное пространство для читателя, но и обеспечить наиболее полное 

раскрытие фондов библиотек. 

В муниципальных библиотеках области остается актуальной проблема 

приспособления внутреннего пространства к современным потребностям 

пользователей. Используется принцип зонирования, максимально 

раскрывающий фонд и позволяющий сделать пространство комфортным, 

привлекательным, демократичным, функциональным.  

В 2020 в рамках национального проекта «Культура» удалось 

капитально отремонтировать и провести текущие ремонты в четырех 

библиотеках области: 

 Александровская центральная детская библиотека МБУК 

Александровского района Оренбургской области «Централизованная 

межпоселенческая библиотечная система»; 

 Центральная районная библиотека МБУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Бугурусланского района; 

 Центральная городская библиотека им. Л. Толстого МБУК города 

Бузулука «Городская централизованная библиотечная система»; 

 Центральная детская библиотека МБУК «Гайская централизованная 

библиотечная система». 

Библиотеки получили финансовую поддержку из федерального 

бюджета в размере 30 млн. рублей на создание современного пространства и 

пополнение книжного фонда. Преображение библиотек положительным 

образом повлияло на формирование культурно-информационного 

пространства данных территорий. 

В центральной детской библиотеке МБУК «Гайская централизованная 

библиотечная система» была проведена большая работа по модернизации 

помещений: осуществлена замена пола и напольного покрытия, произошла 

замена системы отопления, замена всех окон, были расширены дверные 

проемы, установлены новые витражные двери, полностью заменена 

сантехника и отремонтирована система освещения. 

За счет средств муниципального бюджета в Саракташском районе был 

закончен капитальный ремонт помещений в I-Федоровском сельском 

филиале, проведен ремонт пола и стен, осуществлен монтаж подвесного 

потолка, заменена входная дверь, установлены пластиковые стеклопакеты; в 

Новосокулакском сельском филиале отремонтирована кровля; в центральной 

районной библиотеке проведена замена окон, остеклены балконы, расширена 

входная группа, обновлен пандус, отремонтированы стены; в Библиотеке 

семейного чтения МАУК «Централизованная библиотечная система 

муниципального образования город Новотроицк» осуществлены: ремонтные 

работы по водопроводу и канализации, отоплению и вентиляции; 

электромонтажные работы; работы по наружному освещению и 

благоустройству, а также работы по установке новых эвакуационных 

выходов и замене приточно-вытяжной вентиляции.  



За счет средств федерального бюджета на денежные поощрения, 

полученные как лучшее муниципальное учреждение культуры, находящееся 

на территории сельских поселений в Светлинском районе проведены 

текущие ремонты в центральной районной библиотеке и Целинном сельском 

филиале; в Тюльганском районе удалось улучшить материально-

техническую базу Бакаевского сельского филиала (приобретены компьютер с 

комплектующими, МФУ, видеокамера со штативом, телевизор), а в 

Екатеринославскую библиотеку приобретены ноутбук, медиаэкран, 

проектор, столы, компьютерное кресло и книги. 

Созданию комфортных условий в библиотеках для пребывания 

читателей и работы персонала способствует обновление интерьера и 

приобретение современной мебели. В Ждановский сельский филиал МБУК 

Александровского района Оренбургской области «Централизованная 

межпоселенческая библиотечная система» приобретена мебель: 2 стола для 

читального зала, библиотечная кафедра, стулья. Колтубановская библиотека 

МБУК «Бузулукская централизованная районная библиотечная система» 

получила грант в размере 100 тыс. рублей. На выделенные средства 

приобретены каталожный ящик, витрина, стол-кафедра, информационные 

стенды, демо-системы. 

Число компьютеров в библиотеках области, по сравнению с 2019 г., 

увеличилось на 101 единицу и составило 1 958 единиц, копировально-

множительной техники – 1 638, аудиовизуальной аппаратуры: телевизоры – 

158, цифровые фотоаппараты – 249, медиапроекторы – 229, интерактивное 

оборудование – 38 (шлемы виртуальной реальности, интерактивные дисплеи, 

столы, доски, пол, киоск, букридеры и др.). 

По данным сводной формы 6-НК в 2020 году увеличились расходы на 

приобретение (замену) оборудования для муниципальных библиотек, что 

составило 27 099,6 тыс. руб. (в 2019 г. – 7 799,5 тыс. руб.). 

По-прежнему актуальна для Оренбургской области проблема 

беспрепятственного доступа в здания (помещения) муниципальных 

библиотек для лиц с ограниченными возможностями здоровья, т.к. здания 

(помещения) только 10 библиотек (1%) области доступны для лиц с 

нарушением зрения, 9 библиотек (1%) доступны для лиц с нарушением слуха 

и 103 библиотеки (11%) для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Пандусы установлены в 170-ти библиотеках (2019 г. – 157), 

центральная городская библиотека им. Н.А. Некрасова оснащена подъёмной 

платформой, световое табло имеет 1 библиотека, кнопки вызова персонала 

установлены в 98 библиотеках, часть библиотек имеют контрастную 

маркировку. Только 37 библиотек области имеют специализированное 

оборудование для инвалидов (2019 г. – 33), что составило 4,1% от общего 

числа библиотек. В 2019 году на приобретение оборудования для улучшения 

условий доступности для лиц с ОВЗ использовано 3 135тыс. руб. 

По данным статистической отчётности в библиотеках области 

насчитывается 7 транспортных средств (2019 г. – 8), из них 2 транспортные 

единицы находятся в Грачёвском и Красногвардейском районах, остальные 



автомобили принадлежат областным библиотекам, в т. ч. 

специализированных (КИБО) – 1 единица в ООУНБ им. Н. К. Крупской. 

Отсутствие собственных транспортных средств во многом ограничивает 

возможности муниципальных библиотек. 

Телефонизировано 208 муниципальных библиотек области (2019 г. – 

213), что составляет 21,07% от общего количества библиотек области. 

По данным мониторинга состояния безопасности общедоступных 

библиотек Оренбургской области в 2020 г. средства охраны имеют 84 

библиотеки (8,5%) и 564 библиотеки располагают пожарной сигнализацией 

(57%) (2020 г. – 575). 

 

Краткие выводы по разделу 

Основным достижением 2020 года можно считать модернизацию 

четырех библиотек Оренбургской области в рамках проекта «Создание 

модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации» 

национального проекта «Культура». В целом же по области, несмотря на 

ежегодное улучшение и пополнение материально-технической базы 

общедоступных библиотек, деятельность большинства из них осложняется 

острой необходимостью проведения капитального и текущего ремонтов 

зданий (помещений), потребностью в модернизации библиотечного 

пространства, отсутствием необходимой мебели, недостаточным 

финансированием. Также большинство муниципальных библиотечных 

систем области не могут самостоятельно обеспечить физическую 

доступность своих зданий (помещений) для маломобильных групп граждан. 

 

 

Достижения в библиотечной отрасли Оренбургской области в 2020 году 

 

Фурсова Е.М., 

заведующая научно-методическим отделом 

 

На 01.01.2021 г. в структуру единого библиотечного пространства 

Оренбургской области входят 897 библиотек (в 2019 г. – 898), из них: 4 

государственные (ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная 

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

для молодежи», ГБУК «Оренбургская областная полиэтническая детская 

библиотека», ГБУК «Областная библиотека для слепых»); 893 

муниципальные библиотеки: 41 центральная библиотека, 33 центральные 

детские библиотеки, 55 городских филиалов и 764 сельских филиала. 

В 2020 г. сеть учреждений сократилась на 1 сельскую библиотеку 

(Мало-Ремизенская сельская библиотека МБУК «Тоцкое МИДО» закрыта по 

решению совета депутатов Мало-Ремизенского сельсовета №179 от 

18.03.2020 г.). За последние 5 лет библиотечная сеть сократилась на 20 

единиц – с 917 (в 2016 г.) до 897 (в 2020 г.). 



В отчетном году число модельных библиотек увеличилось на 4 

учреждения (четыре библиотеки области победили в конкурсном отборе 

субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях 

реализации национального проекта «Культура», в рамках перераспределения 

в 2020 г. дополнительных средств, и получили статус «модельные» 

библиотеки нового поколения).  

Всего на территории региона насчитывается 74 библиотеки в статусе 

«модельная», в том числе 6 библиотек нового поколения, открытых 

благодаря реализации нацпроекта «Культура»: филиал №16 им. Х. Ямашева 

г. Оренбурга, городская библиотека №1 Сорочинского городского округа, 

центральная детская библиотека Александровского района, центральная 

районная библиотека Бугурусланского района, центральная городская 

библиотека им. Л. Толстого г. Бузулука, центральная детская библиотека 

Гайского городского округа.12 учреждений созданы в рамках ФЦП 

«Культура России» (2013-2018 гг.). 

Общедоступные библиотеки региона осуществляли свою деятельность 

в соответствии с государственной программой «Развитие культуры 

Оренбургской области» на 2014-2020 годы, «Модельным стандартом 

деятельности государственных библиотек Оренбургской области и 

библиотек муниципальных образований Оренбургской области», 

утвержденным приказом министерства культуры и внешних связей 

Оренбургской области № 102 от 18.03.2019 г. 

Библиотеки Оренбуржья ежегодно проводят масштабные и 

содержательные мероприятия, направленные на продвижение книги и 

чтения. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, вызванной 

новой коронавирусной инфекцией, библиотеки перевели значительную часть 

своей работы в интернет-пространство. В 2020 г. в онлайне были 

продолжены традиционные и инициированы новые акции и проекты. В числе 

первых стоит отметить акцию «Библионочь», «Читаем детям о войне», 

«Бессмертный полк», «Ночь искусств». 

В отчетном году было организовано 30 490 библиотечных 

мероприятий, число участников – 522 731 человек. 

Наиболее значимые мероприятия библиотечной отрасли Оренбуржья: 

- областная научно-практическая конференция «Библиотеки 

Оренбургской области в годы Великой Отечественной войны» (организатор – 

ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н. К. 

Крупской» при поддержке министерства культуры Оренбургской области); 

- межрегиональная дискуссионная площадка «Современная библиотека 

для молодежи: новый формат». (ГБУК «Центральная областная библиотека 

для молодежи»); 

- ежегодный областной конкурс «Читающая семья Оренбуржья», 

организованный по инициативе ГБУК «Оренбургская областная 



полиэтническая детская библиотека» при поддержке Правительства 

Оренбургской области; 

- вручение ежегодной Премии Правительства Оренбургской области 

«Признание» для государственных и муниципальных библиотек в сфере 

культуры и их работников. 

В течение отчетного периода комплекс информационно-библиотечного 

обслуживания (КИБО) Оренбургской областной универсальной научной 

библиотеки им. Н.К. Крупской осуществил 107 выездов, охватив 10 

населенных пунктов региона (18 организаций-партнеров), зарегистрировано 

309 пользователей, проведено 64 культурно-массовых мероприятия. 

Наблюдается стабильный рост основных показателей информатизации 

библиотечной отрасли. Парк компьютерной техники увеличился и составил 

1 958 единиц (2019 г. – 1 857), из них в муниципальных библиотеках 

эксплуатируется 1 702 единицы компьютерного оборудования (в 2019 г. – 

1 603). 

Доступ к сети Интернет имеют 768 библиотек (85,6%): 4 областные, 41 

центральная, 37 детских библиотек, 55 городских и 631 сельский филиал. 

Наличие возможности доступа в Интернет для посетителей – 538 (512 – 

2019 г.). 153 библиотеки имеют собственный Интернет-сайт или Интернет-

страницу (113 – 2019 г.). Наличие Интернет-сайта или Интернет-страницы, 

доступных для слепых и слабовидящих – 85 (54 – 2019 г.). 

Увеличилось количество посадочных мест для пользователей с 

выходом в Интернет и составило 772 (722 – 2019 г.). 

Доступ к Национальной электронной библиотеке имеют 136 библиотек 

(130 – 2019 г.): 4 государственные и 132 библиотеки из 40 муниципальных 

образований области. 

Пользователям 3-х общедоступных библиотек (2 областных и 1 

муниципальной) предоставляется доступ к «Логос» – Первой 

интернациональной Онлайн-библиотеке для инвалидов по зрению. 

Из общего числа библиотек имеют здания (помещения), доступные для 

лиц с нарушениями: зрения – 10, слуха – 9, опорно-двигательного аппарата – 

103. В библиотеках области установлено 170 пандусов (157 – 2019 г.), 

80единиц специализированного оборудования для инвалидов(69 – 2019 г.). 

В области продолжилась планомерная информатизация и обеспечение 

общедоступных библиотек современными техническими средствами. В 

рамках реализации основного мероприятия 1.6. «Обеспечение подключения 

общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки» государственной программы 

«Развитие культуры Оренбургской области» в 2020 г. было выделено 4338,4 

тыс. руб., в том числе 2391,3 тыс. руб. из федерального бюджета. 4 

государственные библиотеки получили реабилитационное оборудование в 

рамках реализации подпрограммы «Формирование системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 



сумму 1900,0 тыс. рублей. В рамках данной программы 19 специалистов 

государственных библиотек региона освоили дистанционные 

образовательные программы в Российской государственной детской 

библиотеке и ГБУК «Новосибирская областная специальная библиотека для 

незрячих и слабовидящих». 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28.07.2012 № 1062 «О мерах государственной поддержки 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских 

поселений и их работников», решением конкурсной комиссии по 

определению лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся 

на территории сельских поселений и их работников денежные поощрения 

присуждены в размере 100,0 тыс. руб. 12 библиотекам и 50,0 тыс. руб. – 6 

работникам. Сумма поощрения составила 1 500,0 тыс. руб. Ежегодная 

Премия Правительства Оренбургской области «Признание» для 

государственных и муниципальных библиотек в сфере культуры и их 

работников была присуждена в отчетном году 3 общедоступным 

библиотекам по 100,0 тыс. руб. и 3 сотрудникам библиотек по 50,0 тыс. руб. 

Сумма денежного вознаграждения составила 450,0 тыс. руб. 

Число пользователей составило 584 629 (713 594 – 2019 г.) человек; 

книговыдача – 11 272 079 (15 867 182 – 2019 г.) экз.; количество посещений в 

стационарных условиях – 3 824 177, количество посещений вне стационара – 

283 659, число обращений удаленных пользователей – 946 982 (количество 

посещений: 7 232 799 – 2019 г.). 

Требует капитального ремонта 26 библиотек (31 – 2019 г.). В 26-ти 

библиотеках не вполне соблюдается температурный режим в зимнее время 

года (27 – 2019 г.), 5 библиотек занимают аварийные помещения (8 – 2019 г.).  

Политика формирования библиотечных фондов области была 

направлена на удовлетворение информационных потребностей 

пользователей, но процесс уменьшения объемов книжных фондов остается. 

Совокупный фонд общедоступных библиотек составил 12 459 523 единицы 

(12 555 493 – 2019 г.). Оцифровка библиотечного фонда осуществлялась в 2 

областных и 9 муниципальных библиотеках области (2 областные и 8 

муниципальных библиотек – 2019 г.). Общее количество библиотечных 

фондов, переведённых в электронный вид на 01.01.2021 г. – 4 066 ед., что 

составляет 0,03% совокупного фонда общедоступных библиотек (12 768 ед., 

что составляет 0,1% совокупного фонда общедоступных библиотек – 2019 

г.). 

В библиотеках области работает 1 777 сотрудников (1 827 – 2019 г.). 

Общая численность основного персонала составляет 1 596 человек. Возраст 

455 библиотекарей из общей численности основного персонала превышает 

55 лет (28,5%). Доля работников в возрасте до 30 лет – 72 человека (4,5%) 

при плановом показателе 8,0%. 

 



Приложение №1 

 

Сеть библиотек Оренбургской области в 2020 году 

 

Район / город Сеть ЦБ ЦДБ Городские  Сельские 

Абдулинский ГО 25 1 1 1 22 

Адамовский 17 1 1   15 

Акбулакский 19 1 1   17 

Александровский 18 1 1   16 

Асекеевский 26 1 1   24 

Беляевский 20 1 1   18 

Бугуруслан (г) 6 1 1 4   

Бугурусланский 28 1 1   26 

Бузулук (г) 6 1 1 4   

Бузулукский 38 1 0   37 

Гайский ГО 21 1 1 1 18 

Грачевский 17 1 1   15 

Домбаровский 17 1 1   15 

Илекский 19 1 1   17 

Кваркенский 20 1 0   19 

Красногвардейский 31 1 1   29 

Кувандыкский ГО 37 1 1 6 29 

Курманаевский 19 1 1   17 

Матвеевский 21 1 1   19 

Медногорск (г) 8 1 1 4 2 

Новоорский 18 1 0   17 

Новосергиевский 33 1 1   31 

Новотроицк (г) 8 1 1 2 4 

Октябрьский 21 1 1   19 

Оренбург (г) 26 1 1 19 5 

Оренбургский 35 1 0   34 



Орск (г) 12 1 1 8 2 

Первомайский 25 1 1   23 

Переволоцкий 27 1 1   25 

Пономаревский 23 1 0   22 

Сакмарский 19 1 1   17 

Саракташский 35 1 1   33 

Светлинский 11 1 1   9 

Северный 25 1 1   23 

Соль-Илецкий ГО 35 1 1 4 29 

Сорочинский ГО 24 1 0 2 21 

Ташлинский 28 1 1   26 

Тоцкий 19 1 1   17 

Тюльганский 20 1 1   18 

Шарлыкский 24 1 0   23 

Ясненский ГО 12 1 1   10 

ГБУК «ООУНБ им. Н.К. Крупской» 1         

ГБУК «ЦОБ для молодежи» 1         

ГБУК «ООПДБ» 1         

ГБУК «ОБ для слепых» 1         

Всего 897 41 33 55 764  



Приложение №2 

 

Динамика сети библиотек Оренбургской области (2019-2020 гг.) 

 

Район Сеть 

Прирост Закрыто 

 

Открыто 2019 2020 

Абдулинский ГО 25 25 

  

 

Адамовский 17 17 

  

 

Акбулакский 19 19 

  

 

Александровский 18 18 

  

 

Асекеевский 26 26 

  

 

Беляевский 20 20 

  

 

Бугуруслан (г) 6 6 

  

 

Бугурусланский 28 28 

  

 

Бузулук (г) 6 6 

  

 

Бузулукский 38 38 

  

 

Гайский ГО 21 21 

  

 

Грачевский 17 17 

  

 

Домбаровский 17 17 

  

 

Илекский 19 19 

  

 

Кваркенский 20 20 

  

 

Красногвардейский 31 31 

  

 

Кувандыкский ГО 37 37 

  

 

Курманаевский 19 19 

  

 

Матвеевский 21 21 

  

 

Медногорск (г) 8 8 

  

 

Новоорский 18 18 

  

 

Новосергиевский 33 33 

  

 



Новотроицк (г) 8 8 

  

 

Октябрьский 21 21 

  

 

Оренбург (г) 26 26 

  

 

Оренбургский 35 35 

  

 

Орск (г) 12 12 

  

 

Первомайский 25 25 

  

 

Переволоцкий 27 27 

  

 

Пономаревский 23 23 

  

 

Сакмарский 19 19 

  

 

Саракташский 35 35 

  

 

Светлинский 11 11 

  

 

Северный 25 25 

  

 

Соль-Илецкий ГО 35 35 

  

 

Сорочинский ГО 24 24 

  

 

Ташлинский 28 28 

  

 

Тоцкий 20 19 

 

-1  

Тюльганский 20 20 

  

 

Шарлыкский 24 24 

  

 

Ясненский ГО 12 12 

  

 

ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской» 1 1 

  

 

ГБУК «ЦОБ для молодежи» 1 1 

  

 

ГБУК «ООПДБ» 1 1 

  

 

ГБУК «ООБ для слепых» 1 1 

  

 

Всего 898 897 

 

-1  

 

 

 

 



Приложение №3 

 

Муниципальные библиотеки Оренбургской области 

 

№/№ Наименование учреждения Количество 

библиотек 

 1. Централизованные библиотечные системы 608 

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» отдела культуры администрации МО 

Адамовский район 

16 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Акбулакская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 

19 

3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Александровского района Оренбургской области 

«Централизованная межпоселенческая библиотечная 

система» 

15 

4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» Асекеевского 

района 

26 

5. Муниципальное бюджетное учреждение «Беляевская 

межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» 

20 

6. Муниципальное бюджетное учреждение муниципального 

образования «город Бугуруслан» «Централизованная 

библиотечная система города Бугуруслана» 

6 

7. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

города Бузулука «Городская централизованная 

6 



библиотечная система» 

8. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Гайская централизованная библиотечная система 

21 

9. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система Грачевского района» 

17 

10. Муниципальное межпоселенческое бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система» Домбаровского района 

17 

11. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» Илекского района Оренбургской области 

19 

12. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования Кувандыкский городской 

округ 

37 

13. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система Курманаевского района» 

19 

14. Бюджетное учреждение культуры муниципального 

образования Матвеевский район «Централизованная 

библиотечная система» 

21 

15. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система города 

Медногорска» 

8 

16. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система Новосергиевского района» 

33 

17. Муниципальное автономное учреждение культуры 8 



«Централизованная библиотечная система 

муниципального образования город Новотроицк» 

18. Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечная 

информационная система» города Оренбурга 

26 

19. Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Орска» 

12 

20. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система Первомайского района» 

25 

21. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система Переволоцкого района» 

27 

22. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотечная система» Сакмарского 

района Оренбургской области 

18 

23. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система 

Саракташского района Оренбургской области»  

35 

24. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система Светлинского района» 

11 

25. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» Северного района 

25 

26. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Библиотечная система Сорочинского городского округа 

Оренбургской области» 

24 

27. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная 

20 



система Тюльганского района» 

28. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» 

муниципального образования Ясненский городской 

округ 

12 

29. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Бузулукская Централизованная районная библиотечная 

система» 

37 

30. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Ташлинская централизованная библиотечная система» 

28 

 2. Центральные библиотеки МО с филиалами 126 

1. Муниципальное бюджетное учреждение «Районная 

публичная библиотека имени А. Герцена» 

муниципального образования Абдулинский район 

Оренбургской области 

25 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная межпоселенческая библиотека» 

Бугурусланского района Оренбургской области 

28 

3. Муниципальное автономное учреждение «Центральная 

библиотека муниципального образования Кваркенский 

район» 

20 

4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Октябрьская межпоселенческая центральная 

библиотека» МО Октябрьского района Оренбургской 

области 

18 

5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центральная библиотека» Соль-Илецкого городского 

округа Оренбургской области 

35 

 3. Централизованные клубно-библиотечные системы 22 



1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечно-клубная система» 

Красногвардейского района Оренбургской области 

22 

 4. Библиотечные системы в составе культурно-

досуговых учреждений 

95 

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центр развития культуры МО Новоорский район 

Оренбургской области» (7 центров КДУ) 

18 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Творческо-методический центр Оренбургского района» 

(Центральная районная библиотека) (31 центр КДУ) 

35 

3. Муниципальное автономное учреждение «Центр 

культуры и досуга» Пономаревского района 

Оренбургской области 

22 

4. Тоцкая межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Тоцкое межпоселенческое 

информационно-досуговое объединение» 

19 

5. Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Культурно – досуговый центр» МО Шарлыкский район 

1 

 5. Библиотеки в составе учреждений культурно-

досугового типа и на поселении 

13 

1. Аниховская сельская библиотека входит в КДУ и на 

поселении МО Адамовский район 

1 

2. Библиотека п. Красногвардеец Бузулукской центральной 

районной библиотечной системы входит в КДЦ «Сфера» 

1 

3. МБУКиД МО Подольский сельсовет Красногвардейского 

района «Виктория» (2015 г.)  

7  



4. Бродская, Зеленодольская, Краснооктябрьская 

библиотеки Октябрьского района вошли в состав 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Краснооктябрьский культурно-досуговый центр» 

3 

5. Татаро-Каргалинская сельская библиотека Сакмарского 

района входит в «ЦКиБО» СДК с. Татарская Каргала  

1  

 

Муниципальные библиотеки на поселении 

 

№/№ Наименование учреждения Количество 

библиотек 

 Библиотеки на поселении 29 

1. Залесовский, Кристальский сельские филиалы на 

поселениях МО Красногвардейского района 

2 

2. Софиевская сельская библиотека муниципального 

образования Софиевский сельсовет Пономаревского района 

1 

3. Сельские библиотеки на поселениях 17 МО Шарлыкского 

района 

23 

4. Зеленорощинский, Кутучевский, Яфаровский сельские 

филиалы на поселениях Александровского района 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 

Основной персонал по образованию 

 

Район/ город 

Численность работников, 

относящихся к основному 

персоналу, человек 

из них имеют образование: 

высшее среднее профессиональное 

всего из них 

библиотечное 

всего из них библиотечное 

Абдулинский ГО 36 12 2 22 12 

Адамовский 30 11 6 19 12 

Акбулакский 30 12 8 16 12 

Александровский 26 9 5 14 9 

Асекеевский 33 4 1 28 12 

Беляевский 32 5 1 25 17 

Бугуруслан (г) 31 23 17 8 3 

Бугурусланский 36 13 5 20 3 

Бузулук (г) 32 28 12 4 2 

Бузулукский 48 8 5 35 14 

Гайский ГО 39 14 6 25 7 

Грачевский 29 12 10 17 9 

Домбаровский 30 14 10 8 8 

Илекский 32 10 7 20 14 

Кваркенский 26 3 2 23 8 

Красногвардейский 33 6 3 26 20 

Кувандыкский ГО 47 22 7 24 14 

Курманаевский 25 5 2 20 12 

Матвеевский 25 4 4 18 11 

Медногорск (г) 24 11 9 12 6 

Новоорский 32 11 4 21 7 

Новосергиевский 48 11 2 33 22 

Новотроицк (г) 33 19 4 13 4 

Октябрьский 29 5 2 22 13 



Оренбург (г) 124 82 25 39 31 

Оренбургский 40 22 11 15 8 

Орск (г) 59 47 12 12 5 

Первомайский 35 8 2 22 11 

Переволоцкий 41 12 5 29 20 

Пономаревский 33 7 4 25 18 

Сакмарский 21 0 0 21 14 

Саракташский 48 16 5 22 19 

Светлинский 16 0 0 10 6 

Северный 31 14 3 12 6 

Соль-Илецкий ГО 54 18 11 36 28 

Сорочинский ГО 30 9 5 20 14 

Ташлинский 33 7 2 18 16 

Тоцкий 25 7 5 18 11 

Тюльганский 26 11 7 13 5 

Шарлыкский 31 8 3 20 5 

Ясненский ГО 20 5 2 15 8 

Итого по муниципальным 

библиотекам 1453 545 236 820 476 

ГБУК "ООУНБ им. Н.К. Крупской" 85 76 64 9 5 

ГБУК "ООПДБ" 30 27 11 2 0 

ГБУК "ЦОБдМ" 18 16 15 2 1 

ГБУК "Областная библиотека для 

слепых" 10 4 1 6 3 

Итого по государственным 

библиотекам 143 123 91 19 9 

Всего 1596 668 327 839 485 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

 

Основной персонал по стажу работы 

 

Район/ город 

Численность работников, 

относящихся к основному 

персоналу, человек 

в том числе со стажем работы: 

до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет 

Абдулинский ГО 36 10 9 17 

Адамовский 30 5 5 20 

Акбулакский 30 5 5 20 

Александровский 26 5 7 14 

Асекеевский 33 3 12 18 

Беляевский 32 3 9 20 

Бугуруслан (г) 31 2 6 23 

Бугурусланский 36 4 14 18 

Бузулук (г) 32 5 7 20 

Бузулукский 48 6 10 32 

Гайский ГО 39 6 10 23 

Грачевский 29 1 10 18 

Домбаровский 30 3 10 17 

Илекский 32 5 6 21 

Кваркенский 26 10 6 10 

Красногвардейский 33 5 5 23 

Кувандыкский ГО 47 8 12 27 

Курманаевский 25 0 9 16 

Матвеевский 25 4 1 20 

Медногорск (г) 24 5 6 13 

Новоорский 32 5 10 17 

Новосергиевский 48 7 7 34 

Новотроицк (г) 33 5 7 21 

Октябрьский 29 2 6 21 

Оренбург (г) 124 13 37 74 



Оренбургский 40 13 8 19 

Орск (г) 59 8 20 31 

Первомайский 35 11 7 17 

Переволоцкий 41 4 8 29 

Пономаревский 33 4 9 20 

Сакмарский 21 0 2 19 

Саракташский 48 4 15 29 

Светлинский 16 5 1 10 

Северный 31 6 11 14 

Соль-Илецкий ГО 54 2 10 42 

Сорочинский ГО 30 1 8 21 

Ташлинский 33 6 7 20 

Тоцкий 25 3 8 14 

Тюльганский 26 5 8 13 

Шарлыкский 31 6 12 13 

Ясненский ГО 20 6 2 12 

Итого по муниципальным 

библиотекам 1453 211 362 880 

ГБУК "ООУНБ им. Н.К. Крупской" 85 15 8 62 

ГБУК "ООПДБ" 30 0 15 15 

ГБУК "ЦОБдМ" 18 1 1 16 
ГБУК "Областная библиотека для 

слепых" 10 3 2 5 

Итого по государственным 

библиотекам 143 19 26 98 

Всего 1596 230 388 978 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 
 

Основной персонал по возрасту 

 

Район/ город 

Численность работников, 

относящихся к основному 

персоналу, человек 

по возрасту 

до 30 лет от 30 до 55 лет 55 лет и старше 

Абдулинский ГО 36 1 26 9 

Адамовский 30 1 18 11 

Акбулакский 30 1 22 7 

Александровский 26 2 15 9 

Асекеевский 33 0 22 11 

Беляевский 32 1 18 13 

Бугуруслан (г) 31 1 20 10 

Бугурусланский 36 1 27 8 

Бузулук (г) 32 2 26 4 

Бузулукский 48 0 35 13 

Гайский ГО 39 1 28 10 

Грачевский 29 2 18 9 

Домбаровский 30 0 25 5 

Илекский 32 5 21 6 

Кваркенский 26 2 18 6 

Красногвардейский 33 0 19 14 

Кувандыкский ГО 47 0 28 19 

Курманаевский 25 1 17 7 

Матвеевский 25 0 15 10 

Медногорск (г) 24 2 18 4 

Новоорский 32 1 19 12 

Новосергиевский 48 5 30 13 

Новотроицк (г) 33 1 21 11 

Октябрьский 29 0 21 8 

Оренбург (г) 124 13 68 43 



Оренбургский 40 2 26 12 

Орск (г) 59 3 44 12 

Первомайский 35 3 25 7 

Переволоцкий 41 1 25 15 

Пономаревский 33 1 18 14 

Сакмарский 21 0 15 6 

Саракташский 48 0 35 13 

Светлинский 16 2 11 3 

Северный 31 1 26 4 

Соль-Илецкий ГО 54 0 31 23 

Сорочинский ГО 30 1 25 4 

Ташлинский 33 3 18 12 

Тоцкий 25 1 21 3 

Тюльганский 26 0 19 7 

Шарлыкский 31 0 26 5 

Ясненский ГО 20 1 11 8 

Итого по муниципальным библиотекам 1453 62 971 420 

ГБУК "ООУНБ им. Н.К. Крупской" 85 9 53 23 

ГБУК "ООПДБ" 30 0 27 3 

ГБУК "ЦОБдМ" 18 1 13 4 

ГБУК "Областная библиотека для слепых" 10 0 5 5 

Итого по государственным библиотекам 143 10 98 35 

Всего 1596 72 1069 455 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7 
 

Технические средства 
 

Технические средства 

 

 

 

 

 

 

Годы 

Компьютер

ы 

МФУ Принтеры Ксероксы Сканеры Телевизоры Видеомагни

тофоны 
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2018 г. 1669 39 557 46 465 27 109 19 78 7 142 13 32 6 60 7 169 7 

2019 г. 1794 63 716 42 504 34 113 19 86 5 141 15 27 6 62 2 185 0 

2020 г. 1958 791 47 533 37 111 20 94 5 143 15 24 6 60 2 193 3 

Динамика +101 +234 +1 +68 +10 +2 +1 +16 -2 +1 +2 -8 0 0 -5 +24 -4 

 

Технические средства 

 

 

 

 

 

 

Годы 

Медиапроек

торы 

Музыкальн

ые центры 

Цифровые 

фотоаппарат

ы 

Видеокам

еры 

Телефоны Ламинато

ры 

Брошюров

щики 

Автотрансп

орт 

Библиобусы 
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2018 г. 173 8 67 9 204 20 24 - 257 - 19 - 14 6 8 0 0 0 

2019 г. 211 10 67 3 207 23 26 1 263 4 18 1 15 1 7 0 1 0 

2020 г. 215 14 70 4 220 29 29 0 257 3 22 1 15 1 7 0 1 0 

Динамика +42 +6 +3 -5 +16 +9 +5 -1 0 -1 +3 0 +1 -5 -1 0 +1 0 



Приложение №8 

 

Количество библиотек, требующих капитального и текущего ремонта.  

Библиотеки в аварийном состоянии и без отопления 

 

Район (город) 

Капитальный ремонт Текущий ремонт 
Количество библиотек в 

аварийном состоянии 

Кол-во библиотек 

без отопления 
сделали требуется сделали требуется 

2018 г. 7 38 76 332 8 29 

2019 г. 20 67 80 326 8 27 

2020 г. 13 26 60 339 5 27 

Динамика +6 -12 -16 +7 -3 -2 

 

Приложение №9 

 

Сумма средств, израсходованных на улучшение материально-технической базы 

 
На ремонт и реставрацию На приобретение оборудования 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

3576,6 7133,1 33745,3 4318,38 7799,5 27099,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №10 

 

Показатели внестационарного обслуживания 

 
№

№ 

Наименование 

МО 

Количество 

пунктов 

выдачи 

Выездные  

читальные 

залы 

Число 

читателей 

В том числе 

читатели, 

обслуживаемые на 

дому 

Книговыдача Посещения 
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1 Абдулинский ГО 2 - -2 13 8 -5 557 400 -157 184 98 -86 8414 4939 -3475 2214 1331 -883 

2 Адамовский 47 38 -9 13 11 -2 1535 826 -709 88 64 -24 38273 12619 -25654 19972 5687 -14301 

3 Акбулакский 50 34 -16 6 2 -4 2876 1201 -1685 98 72 -26 47338 16505 -30833 23004 11136 -12868 

4 Александровский 9 8 -1 - - - 697 367 -330 343 213 -130 10531 6095 -4436 5264 3541 -1723 

5 Асекеевский 18 19 +1 17 21 +4 602 1239 +634 130 364 +234 7826 18986 +11160 1288 5190 +3902 

6 Беляевский 9 9 - - - - 222 251 +29 110 137 +27 4180 3146 -1034 1175 842 -333 

7 Бугуруслан (г) 14 14 - 1 1 - 962 719 -243 10 26 +16 26296 9001 -17295 6744 3422 -3322 

8 Бугурусланский 23 22 -1 27 - -27 612 578 -34 368 226 -142 8256 7278 -978 2695 2389 -306 

9 Бузулук (г) 7 6 -1 1 1 - 992 565 -427 38 29 -9 8798 2987 -5811 4093 2935 1158 

10 Бузулукский - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

11 Гайский ГО 18 20 2 21 9 -12 324 333 +9 94 139 +45 7157 7408 +251 3408 1702 -1706 

12 Грачевский 9 10 +1 22 3 -19 576 563 -13 203 234 +31 8012 8992 +980 2193 2559 +366 

13 Домбаровский 16 16 - 7 1 -6 569 541 - 28 79 127 +48 4602 5312 +710 2357 2280 -77 

14 Илекский - - - 7 1 -6 541 446 95 541 463 -78 16399 13674 -2725 4676 3780 -896 

15 Кваркенский 17 15 -2 - - - 347 204 -143 77 52 -25 4736 3446 -1290 1100 952 -148 

16 Красногвардейский 8 5 -3 - - - 309 255 -54 95 92 -3 5337 2652 -2684 3896 892 -3004 

17 Кувандыкский 29 24 -5 62 2 -60 1197 794 -403 211 255 44 18328 12567 -5761 13893 5009 -8884 

18 Курманаевский 21 28 +7 - - - 887 1066 +179 161 387 +226 8907 11563 +2656 1712 3018 +1306 

19 Матвеевский 16 10 -6 - - - 1096 1037 -59 99 101 +2 17789 9098 -8691 3480 2819 -661 

20 Медногорск (г) 1 1 - 1 1 - 397 18 -379 33 18 -15 1644 959 -685 7515 1407 -6108 

21 Новоорский 30 20 -10 - - - 975 711 -264 67 104 +37 15965 12910 -1955 7780 6679 -1101 

22 Новосергиевский 42 41 -1 - - - 2414 1572 -842 278 296 +18 43751 24027 -19718 19010 7076 -11934 

23 Новотроицк (г) - - - 49 4 -45 1 209 117 - 1 092 50 36 -14 11 734 1 298 - 10 436 8 239 592 - 7 647 

24 Октябрьский 15 17 +2 - - - 381 310 -71 191 109 -82 10032 7062 -2970 2374 781 -1593 



25 Оренбург (г) 112 104 -8 46 11 -35 24276 15520 8756 121 99 -22 436049 249040 -187009 150690 58264 -92426 

26 Оренбургский 60 62 2 23 23 - 1182 972 -210 258 189 -69 11198 16746 +5548 10052 10397 +345 

27 Орск (г) 1 - -1 1 - -1 16 14 -2 16 14 -2 1765 739 -1026 1889 136 -1753 

28 Первомайский 36 29 -7 - - - 689 299 -390 190 143 -47 11 077 3242 -7835 3048 820 -2228 

29 Переволоцкий 24 25 1 2 - -2 1393 1094 -299 192 219 +27 21605 18975 -2630 20385 8865 -11520 

30 Пономаревский 90 84 -6 - 6 +6 3340 2675 -665 2152 1781 -371 54986 48194 -6792 28454 22740 -5714 

31 Сакмарский 52 50 -2 - - - 2336 1925 -411 227 230 +3 46590 34861 -11729 23235 12182 -11053 

32 Саракташский 49 31 -18 - - - 1253 655 -598 38 28 -10 14227 8493 -5734 16530 5297 -11233 

33 Светлинский 8 2 -6 5 - -5 142 69 -73 31 17 -14 2164 570 -1594 951 959 8 

34 Северный 36 36 - - - - 718 412 -306 214 121 -93 7405 2864 -4541 4596 1528 -3050 

35 Соль-Илецкий ГО 5 5 - 2 - -2 740 507 -233 627 419 -208 12986 8518 -4468 2508 1169 -1339 

36 Сорочинский ГО 9 9 - - - - 506 506 - 199 199 - 19642 18390 -1252 7138 6958 -180 

37 Ташлинский 16 16 - - - - 1035 549 -486 206 147 -59 14220 3115 -11105 7370 1794 -5576 

38 Тоцкий 27 27 - - - - 499 235 -264 140 101 -39 8770 1631 -7139 3175 591 -2584 

39 Тюльганский - - - - - - 768 451 -308 264 264 - 4588 4771 217 1925 1787 -57 

40 Шарлыкский 15 12 -3 2 - - 445 294 -151 229 186 - 43 5210 3344 -1866 3010 2945 -65 

41 Ясненский ГО 11 4 -7 27 - -27 159 74 -85 63 54 -9 3974 2012 -1962 1805 655 -1150 

 ООУНБ им. Н.К. 

Крупской 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 ЦОБ для молодежи 2 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 

 ООПДБ 19 19 - - - - - - - - - - 15846 5128 -10718 10004 7003 -3001 

 ОБ для слепых 20 16 - - - - 1112 924 -188 95 93 -2 52756 49145 -3611 4079 2501 -1578 

 Всего 

1
0

4
0
 

8
9

0
 

-1
5

0
 

3
7

2
 

1
0

5
 

-2
6

7
 

6
1

9
7
9
 

4
1

2
8
8
 

-2
0

6
9

1
 

8
9

7
0
 

7
9

4
6
 

-1
0

2
4
 

1
1

1
4
2

0
5
 

6
8

2
3
0

2
 

-4
3

1
9

0
3
 

4
5

0
7
2

1
 

2
2

2
6
1

0
 

-2
2

8
1

1
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №11 

 

Показатели внестационарного библиотечного обслуживания 

 

Район (город) 

Количество 

населенных 

пунктов без 

библиотечного 

обслуживания 

Количество 

жителей 

 
2019 2020 2019 2020 

Абдулинский ГО 11 13 811 727 

Адамовский 21 20 2868 2716 

Акбулакский 13 15 319 430 

Александровский 18 18 651 604 

Асекеевский 23 15 1646 970 

Беляевский 2 2 158 133 

Бугуруслан (г) 0 0 0 0 

Бугурусланский 29 26 804 775 

Бузулук (г) 0 0 0 0 

Бузулукский 0 0 0 0 

Гайский ГО 15 15 2596 2496 

Грачевский 8 8 343 301 

Домбаровский 0 0 0 0 

Илекский 7 7 232 232 

Кваркенский 2 2 47 37 

Красногвардейский 25 25 2213 1981 

Кувандыкский ГО 27 40 2212 3559 

Курманаевский 12 12 1077 1071 



Матвеевский 3 5 12 113 

Медногорск (г) 2 2 164 126 

Новоорский 3 4 346 339 

Новосергиевский 12 12 829 815 

Новотроицк  (г) 5 3 1368 1327 

Октябрьский 14 14 1101 1347 

Оренбург  (г)  5 5 3226 3083 

Оренбургский 36 36 13370 12243 

Орск (г) 0 0 0 0 

Первомайский 17 23 961 1469 

Переволоцкий 5 5 360 371 

Пономаревский 0 0 0 0 

Сакмарский 25 25 2519 2109 

Саракташский 0 12 0 68 

Светлинский 2 2 58 18 

Северный 0 0 0 0 

Соль-Илецкий ГО 13 13 680 632 

Сорочинский ГО 10 9 712 645 

Ташлинский 0 0 0 0 

Тоцкий 19 20 1686 1741 

Тюльганский 5 5 23 23 

Шарлыкский 4 4 137 124 

Ясненский ГО 7 7 221 97 

Всего 400 424 43750 42722 

 



 


