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Информационно-методическое письмо 

 
Уважаемые коллеги! 

 
 31 октября 2014 г. министром культуры Российской Федерации В. Р. 
Мединским утвержден  «Модельный стандарт деятельности общедоступной 
библиотеки». Стандарт, разработанный Министерством культуры 
Российской Федерации, адресован в качестве рекомендаций органам власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления. В 
обсуждении проекта данного документа активное участие принимали члены 
РБА, специалисты публичных и центральных библиотек субъектов РФ. 
Многие предложения профессионального сообщества учтены: повышенное 
внимание уделено культурно-просветительской деятельности библиотек, 
добавлены положения, определяющие предоставление услуг особым группам 
пользователей (детям и юношеству, людям с ограниченными 
возможностями) и др.  Весьма важно, что изменен адресат рекомендаций: 
 это уже не  сами библиотеки, а их учредители – органы власти 
регионального и местного уровней. Именно на них в соответствии с 
действующим законодательством лежит ответственность за библиотечное 
обслуживание населения.  

В соответствии с «Модельным стандартом деятельности общедоступной 
библиотеки» в современных условиях общедоступные библиотеки должны 
развиваться по трем основным направлениям: 

• Библиотека как активный агент в Интернет-пространстве, 
предоставляющий доступ, как к своим, так и мировым информационным 
ресурсам, обеспечивающим по ним навигацию, дающий пользователю 
профессиональную консультацию в выборе источников информации. 

• Библиотека как хранитель традиционного культурного наследия, 
воплощенного в ее книжных фондах, предоставляющих их читающей 
аудитории. 

• Библиотека как просветительский центр — коммуникационная 
площадка интеллектуального развития и культурного досуга населения 
страны («Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки 
субъектов Российской Федерации, рекомендованного органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 
муниципальной власти (документ утвержден 31 октября 2014 г.). 

Обращаем ваше внимание на то, что на сайте Российской Библиотечной 
Ассоциации дан текущий обзор по теме «Государственная политика и 
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законодательство в области библиотечного дела» 
(http://www.rba.ru/content/activities/address/index.php). 

• Государственная Дума Федерального Собрания Российской 
Федерации. Очередное заседание Оргкомитета по проведению Года 
литературы состоялось в Москве. 

2 сентября 2015 года в Москве, на XXVIII Московской международной 
книжной выставке-ярмарке, состоялось очередное заседание Оргкомитета по 
проведению в Российской Федерации Года литературы, в котором приняли 
участие представители российского библиотечного сообщества: генеральный 
директор Российской национальной библиотеки А. В. Лихоманов, президент 
Российской библиотечной ассоциации  В. Р. Фирсов,   президент Российской 
государственной библиотеки В.В. Федоров и директор Российской 
государственной детской библиотеки М.А. Веденяпина. 

Как было отмечено на заседании, завершающие мероприятия Года 
литературы будут проходить в рамках Санкт-Петербургского 
международного культурного форума, в рамках этого же Форума 
планируется провести Второе Российское литературное собрание.  

По материалам сайтов Государственной Думы ФС РФ и  Российской 
библиотечной ассоциации. 

• 15 сентября 2015 г. Государственной Думой РФ принят 
законопроект № 821534-6 "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц" (в части совершенствования закупок). Для достижения указанной цели  
законопроектом предусмотрено решение следующих задач: 
 –  повышение прозрачности закупок отдельных видов юридических 
лиц, попадающих под действие Закона 223-ФЗ (далее заказчики), в том числе 
посредством внедрения простых и понятных способов закупок, 
формирования единых закупочных политик в крупных холдинговых 
компаниях; 
 – сокращение издержек потенциальных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) на участие в  закупках заказчиков  за счет широкого 
внедрения  технологий электронных торгов; 
 – оптимизация закупочной деятельности заказчиков, в том числе за 
счет сокращения избыточной отчетности. 

Со дня принятия постановления,  предоставлено время – 30 суток, для 
внесений поправок к законопроекту. 

Комментарий РБА: Данные поправки касаются библиотек при работе с  
внебюджетными фондами или грантами.  

По материалам сайта Государственной Думы ФС РФ. 
• Председатель Правительства Российской Федерации Д.А. 

Медведев подписал постановление об образовании межведомственного 
совета по развитию Национальной электронной библиотеки. 

http://www.rba.ru/content/activities/address/index.php
http://www.duma.gov.ru/news/274/1283751/#photo1
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4754
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4754
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=821534-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=821534-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=821534-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=821534-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=821534-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=821534-6&02
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Постановлением от 1 сентября 2015 года №918 организуется 
взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, федеральных, 
региональных и муниципальных библиотек, научных учреждений, архивов и 
музеев, авторов и правообладателей в создании единого информационно-
библиотечного пространства. Данное постановление подготовлено 
Минкультуры РФ во исполнение поручений по итогам встречи Д.А. 
Медведева с работниками российских библиотек 13 января 2015 г. 

Подписанным постановлением образован межведомственный совет по 
развитию Национальной электронной библиотеки (далее – Совет) и 
утверждено Положение о нём. Совет образован для формирования 
предложений по развитию Национальной электронной библиотеки и 
информатизации деятельности библиотек на основе анализа передового 
опыта.  

По материалам сайта Правительства России. 
• 7 сентября 2015 года на сайте Правительства России появилась 

информация о том, что с 1 января 2016  года вступит в силу 
постановление «Об определении требований к отдельным видам 
товаров, работ, услуг, закупаемым государственными органами и 
государственными внебюджетными фондами», которое направлено на  
повышение эффективности госзакупок и исключение возможности 
растраты бюджетных средств. 

Постановление от 2 сентября 2015 г. № 927 подготовлено во 
исполнение Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) и 
поручения Правительства РФ. Согласно Правилам,  федеральные 
государственные органы и органы управления государственными 
внебюджетными фондами утверждают определённые требования к 
закупаемым ими, их территориальными органами и подведомственными им 
казёнными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 
услуг (далее – ведомственный перечень). 

Принятые решения направлены на реализацию Федерального закона в 
части нормирования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в целях недопущения закупок 
товаров, работ, услуг с избыточными потребительскими свойствами, 
повышение эффективности госзакупок и исключение возможности растраты 
бюджетных средств. (См. вступительное слово Дмитрия Медведева на 
совещании с вице-премьерами 7 сентября 2015 г. о регулировании 
госзакупок).  

По материалам сайта Правительства России. 

http://government.ru/media/files/vAjmBNGVWwp7YM3YpDnA3zdKfuQUfreX.pdf
http://government.ru/news/16501/
http://government.ru/news/16501/
http://government.ru/news/16501/
http://government.ru/docs/19547/
http://iv2.garant.ru/document?id=70253464&byPara=1
http://government.ru/media/files/6VGaGXDiAPRcbFswFTzK8GmMEAywCZhR.pdf
http://government.ru/news/19564/#goszak2
http://government.ru/docs/19557/
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• Утверждено положение о зонах охраны объектов культурного 
наследия.  

16 сентября 2015  г. на сайте Правительства России появилась 
информация, что Министерство культуры Российской Федерации, во 
исполнение поручения Правительства России, внесло постановление, 
которое позволит усовершенствовать правовое регулирование в сфере 
охраны объектов культурного наследия. 

Федеральным законом от 22 октября 2014 г. №315-ФЗ внесены 
изменения в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в 
соответствии с которыми порядок разработки проекта зон охраны объекта 
культурного наследия, проекта объединённой зоны охраны объектов 
культурного наследия, требования к режимам использования земель и 
градостроительным регламентам в границах территорий таких зон 
устанавливаются Правительством России. 

Принятые решения позволят усовершенствовать правовое 
регулирование в сфере охраны объектов культурного наследия.  

По материалам сайта Правительства России.  

• 1 сентября 2015 г. на сайте Министерства культуры Российской 
Федерации, в разделе «проекты», было размещено два проекта, которым 
предлагается внести изменения в социальные нормативы и нормы о 
потребности субъектов РФ в учреждениях культуры: 
— Проект распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении 
изменений в методику определения нормативной потребности субъектов РФ; 
— Проект распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении 
изменений в социальные нормативы и нормы.  
По материалам сайта Министерства культуры РФ. 

• На сайте Министерства культуры Российской Федерации был 
размещен государственный доклад о состоянии культуры в Российской 
Федерации в 2014 г.  

На сайте Министерства культуры Российской Федерации был 
размещен государственный доклад о состоянии культуры в Российской 
Федерации в 2014 году, который  был  подготовлен Министерством культуры 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 
2013 г. №63-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» и статьи 9 и 
12.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации», а также 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2013 г. 
№ 888.  

http://iv2.garant.ru/document?id=70671758&byPara=1
http://iv2.garant.ru/document?id=12027232&byPara=1
http://iv2.garant.ru/document?id=12027232&byPara=1
http://iv2.garant.ru/document?id=12027232&byPara=1
http://government.ru/docs/19671/
http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/detail.php?ID=721750&SECTION_ID=19775
http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/detail.php?ID=721750&SECTION_ID=19775
http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/detail.php?ID=721752&SECTION_ID=19775
http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/detail.php?ID=721752&SECTION_ID=19775
http://mkrf.ru/ministerstvo/departament/detail.php?ID=721752&SECTION_ID=19775
http://mkrf.ru/report/report2014/
http://mkrf.ru/report/report2014/
http://mkrf.ru/report/report2014/
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По материалам сайта Министерства культуры Российской 
Федерации. 

• На сайте Министерства культуры Российской Федерации 
размещен доклад о результатах и основных направлениях деятельности 
Министерства культуры Российской Федерации за 2014 год и задачах на 
2015 год. См. текст доклада о результатах и основных направлениях 
деятельности Министерства культуры Российской Федерации за 2014 год и 
задачах на 2015 год.  

По материалам сайта Министерства культуры Российской Федерации.  
• 23 сентября 2015 г. состоялось заседание Общественного совета при 

Министерстве культуры Российской Федерации. 
23 сентября 2015 г. президент Российской библиотечной ассоциации, 

член общественного совета при Министерстве культуры Российской 
Федерации В.Р. Фирсов принял участие в очередном заседании 
Общественного совета при Минкультуры России.   

Совету был представлен доклад о проекте Стратегии государственной 
культурной политики. Разработкой данного документа по поручению 
Минкультуры России занимается Российский НИИ культурного и 
природного наследия. Предполагается, что Стратегия будет утверждена 
Постановлением Правительства РФ, станет практическим инструментом 
реализации положений, закрепленных в «Основах государственной 
культурной политики», и будет тесно связана с разрабатываемым 
федеральным законом «О культуре в Российской Федерации». Было 
подчеркнуто, что в основе Стратегии лежат два принципиальных положения: 
нацеленность на формирование и воспитание личности на основе 
традиционных нравственных ценностей и обеспечение духовной 
консолидации российского общества.  

По материалам сайта Российской библиотечной ассоциации. 

• 17 июня 2015 года на сайте Правительства РФ опубликовано 
постановление, согласно которому библиотеки будут доступнее для 
инвалидов. 
 Согласно постановлению Правительства  РФ  от 17 июня 2015 г. 
№599 с 1 января 2016 года вступят в силу разработки федеральными 
органами исполнительной власти, органами  исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
мероприятий по повышению значений  показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности. 

В соответствии с постановлением №599 федеральные органы 
исполнительной власти, высшие исполнительные органы власти субъектов 
Российской Федерации, местные администрации утверждают планы 
мероприятий ("дорожные карты") по повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов и услуг. Дорожные карты должны быть 

http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%85%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.pdf
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4800
http://pravo.gov.ru/laws/acts/47/535757.html
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утверждены до 1 января 2016 г. Таким образом, региональные и 
муниципальные органы управления в сфере культуры самостоятельно не 
разрабатывают дорожные карты, мероприятия по повышению доступности 
объектов и услуг в сфере культуры являются составной частью региональных 
и муниципальных дорожных карт. Как правило, координацией подготовки 
дорожных карт занимаются органы социальной защиты населения. 

Методических рекомендаций, содержащих примерный перечень 
мероприятий для достижения запланированных значений показателей 
доступности объектов и услуг для инвалидов в сфере культуры, не 
существует. 

В настоящее время действует приказ Минтруда России от 25.12.2012  
№ 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и 
систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения, с возможностью учета региональной специфики". 

Постановлением №599 утверждены Правила, в соответствии с 
которыми необходимо разработать и утвердить "дорожные карты" (далее – 
Правила). Пунктом 9 Правил предусмотрено, что при разработке "дорожных 
карт" следует руководствоваться Сводом правил СП 59.13330.2012 "СНиП 
35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения". 

Согласно Своду правил (п. 7.6.3) места для инвалидов в зальных 
помещениях следует располагать в доступной для них зоне зала, 
обеспечивающей: полноценное восприятие демонстрационных, зрелищных, 
информационных, музыкальных программ и материалов; оптимальные 
условия для работы (в читальных залах библиотек); отдыха (в зале 
ожидания). Пунктом 7.6.12 Свода правил установлено, что проходы в 
читальном зале библиотеки должны иметь ширину не менее 1,2 м. Размер 
рабочего места инвалида (без учета поверхности стола) должен быть 1,5 x 0,9 
м. Рекомендуется принимать оптимальные габариты площади поверхности 
стола читателя с недостатками зрения для работы с секретарем-чтецом - 1,5 x 
0,7 м в кабинах, полукабинах или кабинетах. Пунктом 7.6.13 Свода правил 
установлено, что в зоне обслуживания лиц с недостатками зрения 
читательские места и стеллажи со специальной литературой рекомендуется 
оборудовать добавочным освещением. Необходимо предусматривать 
высокий уровень естественной освещенности этой читательской зоны (КЕО – 
2,5%), а уровень искусственного освещения читательского стола - не менее 
1000 лк. 

Таким образом, "дорожная карта" может предусматривать мероприятия 
по текущему, капитальному ремонту объектов, их реконструкции; по 
приобретению технических средств для адаптации; организационные 
мероприятия. Мероприятия можно планировать относительно конкретного 
социального объекта.  
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По материалам Электронной системы «Культура» и сайта 
Правительства России. 

• 26 сентября 2015 г. на сайте «Вести.ру» опубликовано интервью   
Министра культуры Российской Федерации В.Р. Мединского   
телеканалу «Россия 24», в  котором он высказался  о библиотеках. 
«Библиотеки должны перестраиваться. В первую очередь, будущее 
библиотеки в том,  чтобы превратиться в полноценный образовательный и 
просветительский центр», — пояснил Министр культуры Российской 
Федерации.  

По материалам сайта «Вести.ру». 

• На сайте Российской национальной библиотеки опубликована 
консультация «О правовом обосновании методических услуг (работ), 
выполняемых центральными государственными (муниципальными) 
библиотеками». Осуществление методической деятельности 
государственными (муниципальными) центральными библиотеками 
предусмотрено федеральным и региональным законодательством, закреплено 
в уставах библиотек. Включение консультационных и методических услуг, 
оказываемых всеми учреждениями сферы культуры, в базовый перечень 
«Государственные (муниципальные) услуги (работы), осуществление 
которых предусмотрено бюджетным законодательством Российской 
Федерации и не отнесенные к иным видам деятельности», служит правовым 
основанием для включения этих услуг в ведомственные перечни 
государственных (муниципальных) услуг (работ), которые формируются и 
утверждаются органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, администрациями муниципальных образований, 
осуществляющими управление сферой культуры. Наличие 
консультационных и методических услуг в ведомственных перечнях услуг 
(работ) является ключевым условием для их включения (и финансирования) 
в государственные (муниципальные) задания центральным библиотекам 
субъектов Российской Федерации, а также библиотекам, наделенным 
соответствующим органом местного самоуправления статусом 
«центральной» и оказывающим методическую помощь всем организациям, 
предоставляющим общедоступные библиотечные услуги населению.  

По материалам сайта Российской национальной библиотеки. 

• Федеральный закон от 8 июня 2015 года № 151-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 23 Федерального закона «О библиотечном деле». 
Согласно внесенным изменениям, статья 23 Федерального закона «О 
библиотечном деле» дополнена пунктом 11, в соответствии с которым 
решение о реорганизации или ликвидации муниципальной библиотеки, 
расположенной в сельском поселении, может быть принято только с учётом 
результатов опроса жителей данного сельского поселения. Федеральный 

http://www.e-cult.ru/
http://pravo.gov.ru/laws/acts/47/535757.html
http://pravo.gov.ru/laws/acts/47/535757.html
http://pravo.gov.ru/laws/acts/47/535757.html
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закон от 8 июня 2015 года № 151-ФЗ «О внесении изменения в статью 23 
Федерального закона «О библиотечном деле» вступил в силу со дня его 
официального опубликования. 

В Законе уточнена процедура реорганизации и ликвидации библиотек в 
сельских поселениях. Предусмотрено, что решение о реорганизации или 
ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в сельском 
поселении, принимается только с учетом результатов опроса жителей 
данного поселения. Необходимость данной меры обуславливается растущей 
тенденцией к сокращению числа сельских библиотек и снижению 
доступности предлагаемых ими услуг. Между тем сельские библиотеки не 
только традиционно участвуют в обеспечении образовательного процесса и 
организуют досуг жителей, но и обеспечивают доступ различных групп 
населения к культурным ценностям и информационным ресурсам. 
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

• О внесении изменений в Федеральный закон "О 
библиотечном деле». 

Один из ключевых проектов Министерства культуры Российской 
Федерации в области библиотечного дела, призванный предоставить доступ 
к оцифрованным документам, размещённым в архиве, также обеспечить 
возможность сбора, архивации и описания электронных документов со 
свободным доступом через Интернет – «Национальная электронная 
библиотека» (НЭБ). Первоочередной задачей НЭБ на современном этапе 
развития становится интеграция библиотек России в единую 
информационную сеть, разработка четких схем взаимодействия библиотек в 
рамках действующего законодательства. Происходит поэтапное 
подключение к национальному сетевому ресурсу региональных библиотек. 
Конечной целью является подключение всех категорий пользователей вне 
зависимости от местонахождения и образовательного ценза к фондам 
публичных библиотек всех уровней. 

В связи с этим остро встал вопрос о правовом регулировании проекта 
«Национальная электронная библиотека». Этому способствует проект ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон от 29.12.1994 №78-ФЗ «О 
библиотечном деле». Вносимый законопроект направлен на модернизацию 
существующего законодательства о библиотечном деле с целью отражения в 
нем существующих реалий и направлений дальнейшего развития 
библиотечно-информационной деятельности. Центральное место в этом 
законопроекте занимают вопросы, связанные с реализацией проекта 
«Национальная электронная библиотека» (Статья 18.1 Федеральная 
государственная информационная система «Национальная электронная 
библиотека»). По результатам обсуждения принято решение поддержать 
предлагаемые изменения законодательства, т.к. принятие представленной 
новой редакции Федерального закона «О библиотечном деле» позволит 
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библиотекам включиться в современное информационное пространство и 
дать им новые социально-культурные функции. Реализация проекта 
«Национальная электронная библиотека» должна обеспечить принципиально 
иной уровень доступности информации в библиотеках России. 

 
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/hotlaw/federal/629994/#ixzz3oc01W3Im 
 

Основополагающими документами для деятельности государственных 
и муниципальных библиотек региона являются Закон Оренбургской области 
от 3 марта 2006 г. № 3129/545-111-03 "О библиотечном деле в Оренбургской 
области" (принят Законодательным Собранием Оренбургской области 15 
февраля 2006 г.) (с изменениями от 2 июля 2008 г., 6 июля, 29 сентября 2009 
г.) и государственная программа «Развития культуры Оренбургской области 
на 2014-2020 гг.», включающая в себя реализацию мероприятий, выделенных 
в структуре подпрограмм «Наследие» и «Культура и искусство». Целью 
программы является сохранение и развитие культурного потенциала и 
культурного наследия Оренбургской области. Действует государственная 
программа с 01.01.2014 г. Областные целевые программы «Культура 
Оренбуржья» на 2013-2018 гг. и «Создание культурного наследия 
Оренбургской области» на 2013-2016 гг. прекратили свое действие с 
01.01.2014 г. на основании постановлений Правительства Оренбургской 
области.  
  

Основные направления деятельности библиотек в 2016 г. следует 
рассматривать с учетом решений международных организаций, Указов 
Президента и Правительства Российской Федерации, а также федеральных, 
региональных и муниципальных программ. 
 

Международные десятилетия по решению Организации 
Объединенных наций 

 
2006-2016 – Десятилетие реабилитации и устойчивого развития 

пострадавших регионов (третье десятилетие после Чернобыля).  В 
рамках десятилетия планируется укрепление международного 
сотрудничества и координация усилий в деле изучения, смягчения и 
минимизации последствий чернобыльской катастрофы. 

2008-2017 – Второе десятилетие Организации Объединенных 
Наций по борьбе за ликвидацию нищеты в целях содействия на 
эффективной и скоординированной основе достижению согласованных на 
международном уровне целей в области развития, касающихся ликвидации 
нищеты, в том числе сформулированных в Декларации тысячелетия. 

2010-2020 – Десятилетие Организации Объединенных Наций, 
посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием. Десятилетие станет 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/629994/#ixzz3oc01W3Im
http://www.un.org/ru/millenniumgoals/
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благоприятной возможностью для осуществления перемен, необходимых для 
того, чтобы засушливые земли еще долгие годы могли приносить пользу 
человечеству. 

2011-2020 – Десятилетие действий по обеспечению безопасности 
дорожного движения. «Десятилетие действий по обеспечению безопасности 
дорожного движения может помочь всем странам вступить на путь, ведущий 
в более безопасное будущее... Сегодня партнеры во всем мире составляют 
национальные или городские планы на Десятилетие, проводят обсуждения 
вопросов политики и предоставляют людям, пострадавшим в результате 
дорожно-транспортных происшествий, возможность рассказать о своей 
судьбе широкой общественности. Сейчас нам необходимо вывести эту 
кампанию на качественно новый уровень и взять курс на обеспечение 
безопасности на дорогах. Вместе мы можем спасти миллионы жизней» 
(Из послания Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по случаю начала 
Десятилетия). 

2014-2024 – Десятилетие биоразнообразия Организации 
Объединенных Наций. В рамках Десятилетия будет обеспечена широкая 
поддержка  реализации всех целей  Стратегического плана и целевых задач 
по сохранению и устойчивому использованию биоразнообразия, принятых в 
АйТи (компаниях, работающих с информационными технологиями). Особое 
внимание будет уделяться поддержке действий, направленных на 
рассмотрение основных причин утраты биоразнообразия, в том числе 
моделей производства и потребления. 

2014 – 2024 – Международное десятилетие сближения культур 
призвано продемонстрировать преимущества одновременно поощрения и 
уважения прав человека и культурного многообразия и признания важности 
межкультурного и межрелигиозного диалога в борьбе с новыми 
проявлениями расизма, дискриминации, нетерпимости, экстремизма и 
радикализма, тем самым упрочить связи между странами и народами. 

2014 – 2024 – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 
провозглашено в целях содействия расширения использования новых и 
возобновляемых источников энергии. 

2015-2024 – Международное десятилетие лиц африканского 
происхождения. В центре внимания Десятилетия — защита прав лиц 
африканского происхождения, признание их вклада и сохранение их богатого 
культурного наследия. 

Международный год зернобобовых. На 68-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН 2016 г. был провозглашен Международным годом 
зернобобовых с целью повышения осведомленности общественности о 
питательной ценности  зернобобовых культур в рамках устойчивого 
производства продовольствия, направленного на обеспечение 
продовольственной безопасности и питания. 

http://www.un.org/russian/sg/messages/2011/roadsafetydecade.shtml
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2016 год – 70 лет ЮНЕСКО – Организации объединенных наций по 
вопросам образования, науки и культуры (1946). ЮНЕСКО – 
межправительственная организация, специализированное учреждение ООН. 
Существует с 1946 г. с целью содействия миру и международной 
безопасности путем развития сотрудничества между государствами в области 
просвещения, науки и культуры. Объединяет 186 стран (1998). Штаб-
квартира находится в Париже. 

2016 год – 70 лет ЮНИСЕФ – Детский фонд ООН (1946). Фонд под 
наименованием Международный чрезвычайный детский фонд ООН был 
создан 11 декабря 1946 года по решению Генеральной Ассамблеи  ООН в 
качестве чрезвычайной организации для оказания помощи детям, 
пострадавшим в ходе Второй мировой войны. Предполагалось, что фонд 
будет временным, однако в 1953 г. ООН расширила круг деятельности 
организации и подлила срок ее полномочий на неопределенное время. Фонд 
получил свое нынешнее наименование с сохранением первоначальной 
аббревиатуры UNICEF. Штаб-квартира организации расположена в Нью-
Йорке. В 1965 г. Детский фонд ООН получил Нобелевскую премию мира.  
 

По решению Президента Российской Федерации В. В. Путина 2016 год 
объявлен в России Годом Николая Михайловича Карамзина (Указ «О 
праздновании 250-летия со дня рождения русского историографа и писателя 
Николая Михайловича Карамзина» от 23.08.2010 № 1052). Главный труд Н. 
М. Карамзина недаром назван  «История государства Российского», а не 
история России, потому что в понятие «государство» историк вкладывал 
смысл поступательного развития России, призывал к постепенному мирному 
движению общества вперед без насилия и кровопролитных реформ. Позднее 
идеи Карамзина воспринял А.С. Пушкин, назвав его жизнь и служение 
Отечеству «подвигом честного человека». 
 

2016 год Министерство природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации выступила с инициативой об объявлении 2016 года – Годом 
особо охраняемых природных территорий (Год заповедников). 
Инициатива предпринята в связи с тем, что в наступающем году первый в 
России Баргузинский заповедник отметит свой 100-летний юбилей, и 
направлена на привлечение внимания россиян к вопросам экологии. 
 

Министерство культуры Российской Федерации предлагает объявить 
2016 год – Годом отечественного кинематографа. Проект Указа 
Президента «О проведении в Российской Федерации  Года российского 
кино» опубликован 28 июля 2015 г. на сайте Министерства культуры. 
 

Актуальные проблемы современности, определяющие приоритетные 
направления деятельности библиотек, отражены в содержании 
федеральных, региональных и муниципальных целевых программ: 
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– «Национальная программа поддержки и развития чтения» (2007-2020 
гг.). Принятие и реализация Программы является острой жизненной 
необходимостью, поскольку современная ситуация с чтением в России 
представляет собой системный кризис читательской культуры. Библиотеки в 
Национальной программе названы первыми в сфере обеспечения 
доступности информации и развития путем приобщения к чтению. Они 
включены в инфраструктуру поддержки и развития чтения, в систему 
популяризации, научно-методического обеспечения и управления чтением; 

– «Культура России 2012-2018 г.г.» (Постановление Правительства 
Российской Федерации №186 от 03.12.2011 г.); 

 – Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2016-2020 годы». Программа ориентирована на все 
социальные слои и возрастные группы граждан России, определяет основные 
пути развития системы патриотического воспитания граждан, ее основные 
компоненты, позволяющие формировать готовность российских граждан к 
служению Отечеству;  

– Государственная программа «Охрана окружающей среды на 2012-2020 
годы»; 

– Государственная программа «Информационное общество 2011-2020 
годы)»; 

– Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России 2014-2020 годы (Постановление Правительства РФ № 718 от 
20.08.2013 г.); 

– Развитие культуры и туризма в РФ 2013-2020 годы (Постановление 
Правительства РФ № 644 от 02.08.2011 г.); 

– «Русский язык» 2016-2020 годы (Постановление Правительства РФ № 
481 от 20.05.2015 г.). 

Государственные программы Российской Федерации получают свое 
развитие в региональных комплексных программах по историко-
культурному, духовно-нравственному, героико-патриотическому и 
экологическому направлениям и социальному развитию: 

– областная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан 
Оренбургской области на 2016-2020 годы, является базовым документом по 
формированию у граждан патриотического сознания и готовности к 
выполнению конституционных обязанностей; 

– областная целевая программа «Реализация государственной 
молодежной политики в Оренбургской области «Молодежь Оренбуржья» на 
2015-2020 гг. (Постановление Правительства Оренбургской области от 
07.07.2011 г. № 574-пп); 

– государственная программа «Развитие культуры Оренбургской 
области» на 2014-2020 гг.»; 

– областная целевая программа «Охрана окружающей среды 
Оренбургской области» на 2014-2020 гг.; 
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– областная государственная программа «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 
Оренбургской области» на 2013-2016 г. 

 

Особое внимание при организации культурно-массовых мероприятий, 
направленных на формирование у граждан патриотического сознания, 
верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 
обязанностей, рекомендуем уделить государственным праздникам и 
памятным датам военной истории страны. 

В Российской Федерации устанавливаются следующие Дни воинской 
славы на основании Федерального закона «О днях воинской славы и 
памятных датах России» от 13 марта 1995 г. N 32-ФЗ (с изменениями от 22 
августа, 29 декабря 2004; 21 июля 2005; 15 апреля 2006; 28 февраля, 24 
октября 2007; 10 апреля 2009; 31 мая, 23 июля, 29 ноября 2010; 1 апреля, 27 
июня, 10 июля, 30 декабря 2012; 2 ноября 2013; 4 ноября, 1 декабря 2014) 

Дни воинской славы России 
27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год); 
2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 год); 
23 февраля – День защитника Отечества; 
18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год); 
9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов (1945 год); 
7 июля – День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском 

сражении (1770 год); 
10 июля – День победы русской армии под командованием Петра Первого 

над шведами в Полтавском сражении (1709 год); 
9 августа – День первой в российской истории морской победы русского 

флота под командованием Петра  Первого над шведами у мыса Гангут (1714 
год); 

23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Курской битве (1943 год); 

8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под 
командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год); 

11 сентября – День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. 
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год); 

21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем 
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 
(1380 год); 

4 ноября – День народного единства;  
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7 ноября – День проведения военного парада на Красной площади в городе 
Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции (1941 год); 

1 декабря – День победы русской эскадры под командованием П.С. 
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год); 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против 
немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год); 

24 декабря – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 
под командованием А.В. Суворова (1790 год). 
  

Памятные даты России 
25 января – День российского студенчества; 
15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 
12 апреля – День космонавтики; 
26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф; 
27 апреля – День российского парламентаризма; 
24 мая – День славянской письменности и культуры; 

27 мая – Общероссийский День библиотек; 
1 июня – Международный день защиты детей; 
6 июня – Пушкинский День России, День русского языка; 
22 июня – День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной 

войны (1941 год); 
29 июня – День партизан и подпольщиков; 
28 июля – День Крещения Руси; 
1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 

войне 1914 – 1918 годов; 
2 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год); 
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом; 
15 сентября – Международный день демократии; 
7 ноября – День Октябрьской революции 1917 года; 
16 ноября – Международный день толерантности (терпимости); 
20 ноября – Всемирный день ребенка; 
3 декабря – День Неизвестного Солдата; 
9 декабря – День Героев Отечества;  
10 декабря – День прав человека; 
12 декабря – День Конституции Российской Федерации. 

 

При планировании культурно-массовых мероприятий обращаем 
внимание специалистов библиотек на такие важные даты: 



17 

 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Это 
памятная дата России напрямую связана с событиями 1-3 сентября 2004 года 
в Беслане. В день солидарности в борьбе с террористами не только в Беслане, 
но и в стране вспоминают жертв террористических актов, а также 
сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении 
служебного долга. Президентом РФ 20.04.2013 г. утвержден «Комплексный 
план противодействия идеологи терроризма в Российской Федерации на 
2013-2018 годы»; 

7 сентября – Международный день уничтожения военной игрушки. 
Всемирный день уничтожения военной игрушки (День отказа от военной 
игрушки) – международный день, который призван заменить игрушечные 
пистолеты, пулеметы, мечи, сабли, шпаги, ножи, дубинки, танки, самолеты 
на игрушки,  не связанные с войной – плюшевых мишек, куклы, спортивные 
автомобили и др. Этот день отмечается, в основном,  в странах европейского 
Союза; 

120 лет со дня рождения военачальника государственного деятеля Г. К. 
Жукова; 

120 лет со дня рождения военачальника К. К. Рокоссовского; 
135 лет со дня рождения Г. И. Котовского, героя гражданской войны в 

России. 
Для формирования в общественном мнении представления о ценности и 

значимости чтения и книжной культуры предлагаем организовать 
мероприятия к юбилейным датам: 
205 лет со дня рождения В. Г. Белинского, литературного критика, 

публициста; 
    195 лет со дня рождения Н. А. Некрасова, русского поэта; 

195 лет со дня рождения Ф. М. Достоевского, русского писателя; 
190 лет со дня рождения М. Е. Салтыкова-Щедрина, писателя; 
185 лет со дня рождения Н. С. Лескова, русского писателя; 
180 лет со дня рождения Н. А. Добролюбова, литературного критика, 

публициста; 
150 лет со дня рождения Д. С. Мережковского, поэта, писателя; 
130 лет со дня рождения Н. С. Гумилева, поэта; 
130 лет со дня рождения В. Ф. Ходасевича, поэта, критика; 
125 лет со дня рождения М. А. Булгакова, писателя; 
110 лет со дня рождения Д. С. Лихачева, философа, литературоведа, историка 

культуры. 
 

Повышению статуса книги и чтения будут способствовать 
библиотечные мероприятия, посвященные юбилейным изданиям книг:  

415 лет (1601) – Уильям Шекспир «Гамлет»; 
290 лет (1726) – Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера»; 
235 лет (1781) – Фонвизин Д. И. «Недоросль»; 
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195 лет (1821) – Пушкин А. С. «Кавказский пленник»; 
185 лет (1831) – Пушкин А. С. «Повести покойного Ивана Петровича 
Белкина»; 
185 лет (1831) – Грибоедов А. С. «Горе от ума»; 
185 лет (1831) – Гоголь Н. В.«Вечера на хуторе близ Диканьки»; 
180 лет (1836) – Гоголь Н. В. «Ревизор»; 
180 лет (1836) – Пушкин А. С. «Капитанская дочка»; 
160 лет (1856) – Толстой Л. Н. «Севастопольские рассказы»; 
155 лет (1861) – Достоевский Ф. М. «Униженные и оскорбленные»; 
150 лет (1866) – Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание»; 
140 лет (1876) – Некрасов Н. А. «Кому на Руси жить хорошо»; 
135 лет (1881) – Достоевский Ф. М. «Братья Карамазовы»; 
135 лет (1881) – Лесков Н. С. «Левша; 
130 лет (1886) – Салтыков-Щедрин М. Е. «Сказки»; 
120 лет (1896) – Чехов А. П. «Чайка»; 
115 лет (1901) – Чехов А. П. «Три сестры»; 
105 лет (1911) – Куприн А. И. «Гранатовый браслет»; 
95 лет (1921) – Грин А. С. «Алые паруса»; 
95 лет (1921) – Ахматова А. «Подорожник»; 
90 лет (1926) – Фадеев А. А. «Разгром»; 
75 лет (1941) – Твардовский А. Т. «Василий Теркин»; 
70 лет (1946) – Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем человеке»; 
60 лет (1956) – Шварц Е. «Обыкновенное чудо»; 
50 лет (1966) – Булгаков М. А. «Мастер и Маргарита»; 
45 лет (1971) – Троепольский Г. «Белый Бим Черное Ухо»; 
40 лет (1976) – Трифонов Ю. «Дом на набережной»; 
40 лет (1976) – Афанасьев В. «Царь-рыба»; 
40 лет (1976) – Распутин В. «Прощание с Матерой». 

 

Среди краеведческих и знаменательных дат для оренбургских 
библиотекарей наиболее значимыми являются: 

15 февраля – 110 лет со дня рождения известного татарского поэта, 
Героя Советского Союза  Мусы  Джалиля, уроженца села Мустафино 
Шарлыкского района; 
         1 октября – 225 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова 
(1791-1859); 

22 ноября – 215 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля, 
русского писателя и этнографа. С Оренбургским краем связано содержание 
произведений В. И. Даля «Уральский казак», «Бикей и Мауляна», «Охота на 
волков» и др. При его участии в Оренбурге был образован «Зоологический 
музей», положивший начало созданию краеведческого музея (1801-1872); 
       270 лет назад родился Николай Петрович Рычков, ученый-этнограф, 
путешественник, сын оренбургского ученого Петра Ивановича Рычкова 
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(1746-1784 гг.); 
12 декабря – 250 лет со дня рождения Николая Михайловича 

Карамзина, писателя и историка (1766-1826); 
          200 лет со дня рождения Василия Васильевича Григорьева (1816-1881), 
известного русского востоковеда, автора воспоминаний о встрече с А. С. 
Пушкиным, одного из основателей библиотеки при канцелярии генерал-
губернатора В. А. Перовского.  

Губернатором Юрием Бергом 22 января 2014 г. подписан Указ о 
проведении ежегодного областного мероприятия «Дни Оренбургского 
пухового платка» (№34-ук), которое проводится  в октябре  в целях 
возрождения российских национальных традиций, воспитания у жителей 
области бережного отношения к истории Оренбуржья, поддержки 
производителей изделий из пуха и оренбургских пуховязальщиц, а также 
популяризации их продукции как самобытного образца народного искусства 
и неотъемлемой части общероссийского культурного наследия. 

Значимую помощь при определении основных направлений работы 
библиотек на 2016 г. окажет «Календарь знаменательных и памятных дат 
Оренбургской области», ежегодно издаваемый и размещаемый на сайте 
ООУНБ им. Н. К. Крупской в разделах «Памятные даты» и «Краеведение».  

В апреле 2016 г. в Оренбургской областной универсальной научной 
библиотеке им. Н. К. Крупской состоится ежегодное совещание директоров 
ЦБС, на котором будут  подведены итоги работы общедоступных публичных 
библиотек области за 2015 год, а также рассмотрены пути дальнейшего 
совершенствования их деятельности. 

Одной из эффективных форм повышения квалификации является 
проведение конкурсов профессионального мастерства, а также конкурсов 
по различным направлениям деятельности библиотек, стимулирующих 
творческую и профессиональную активность библиотекарей. 

В 2016 г. планируется проведение конкурса «Признание» – для 
государственных и муниципальных библиотек Оренбургской области в сфере 
культуры и их работников с вручением премии Правительства Оренбургской 
области. Подведение итогов конкурса проходит в мае в рамках празднования 
Общероссийского дня библиотек. Информация о конкурсе будет 
представлена также на сайте в разделе «Профессионалам. Информационный 
вестник», на «Библиотечном портале Оренбургской области».  

Для методических служб библиотек области ежегодно специалистами 
Оренбургской областной универсальной научной библиотеки им. Н. К. 
Крупской разрабатывается примерная тематика семинарских занятий. В 
очередной сборник включены следующие темы: «Современный подход к 
обеспечению качества  обслуживания пользователей общедоступных 
библиотек», «Проекты. Гранты. Грантодающие фонды и организации», 
«Современная библиотечная статистика» и др. (Тематика семинарских 
занятий для библиотекарей на 2016 г. / НМО ГБУК ООУНБ им. Крупской.  
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Оренбург, 2015).  
ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской» совместно с Центром 

дополнительного профессионального образования ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. 
и М. Ростроповичей» запланированы тематические семинары для 
библиотечных специалистов области на курсах повышения 
квалификации по направлению «Библиотечно-информационная 
деятельность» с участием  библиотековедов  федеральных образовательных и 
научных организаций. Курс дистанционного обучения «Уверенный 
библиотекарь» завершит итоговая сессия в октябре 2016 г. 

Актуальную проблематику библиотечной деятельности рассмотрит 
ежегодный мастер-класс в рамках передвижного обучающего центра 
Оренбургской областной универсальной научной библиотеки им. Н. К. 
Крупской. Приглашаем ведущих специалистов центральных библиотек к 
обмену инновационными направлениями в библиотечной работы. О сроках, 
месте проведения и теме мастер-класса будет сообщено на сайте в разделе 
«Профессионалам. Информационный вестник», на «Библиотечном портале 
Оренбургской области». 

Научно-методический отдел ООУНБ им. Н. К. Крупской планирует 
выпуск информационно-аналитических методических материалов по 
актуальным проблемам деятельности библиотек:  

• В библиотеках Оренбургской области: аналитические справки по 
материалам отчетов о работе ЦБС области за 2015 г. / НМО ГБУК ООУНБ 
им. Н. К. Крупской. – Вып. 17; 

• В библиотеках Оренбургской области: дайджест по материалам 
годовых отчетов ЦБС за 2014-2015 гг. / НМО ГБУК ООУНБ им. Н. К. 
Крупской; 

• Тематика семинарских занятий для библиотекарей области на 2017 г. / 
НМО ГБУК ООУНБ им. Н. К. Крупской; 

• Информационно-методическое письмо «Основные направления 
деятельности библиотек области на 2017 г.»; 
•     Издание очередных выпусков серии «Наша профессия». 
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