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От составителя

В сборнике представлены материалы мастер-класса «Роль и 
место муниципальной общедоступной библиотеки в социокультурной 
жизни местного сообщества», состоявшегося 1–2 ноября 2011 г. на 
базе МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система Первомайского района». Мастер-класс организован в рамках 
передвижного обучающего центра ГБУК «Областная универсальная 
научная библиотека им. Н. К. Крупской». 

Целью проведения мастер-класса явилось обобщение и анализ
опыта социокультурной деятельности муниципальных общедоступных 
библиотек Оренбуржья. В работе мастер-класса приняли участие 
предс тавители администрации Первомайского района и ведущие 
специалисты библиотек области (Оренбурга, Асекеевского, Бу-
гурусланского, Бузулукского, Грачевского, Красногвардейского, Кур-
манаевского, Новосергиевского, Первомайского, Переволоцкого, Се-
верного, Ташлинского и Тоцкого районов). 

http://orenburg.bezformata.ru/word/oblastnaya-universalnaya-nauchnaya-biblioteka-im-n-k-krupskoj/83017/
http://orenburg.bezformata.ru/word/oblastnaya-universalnaya-nauchnaya-biblioteka-im-n-k-krupskoj/83017/
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Татьяна Николаевна Резун,
директор МБУК «МЦБС Первомайского района»

Современные приоритеты деятельности библиотек
 Первомайского района

В манифесте Юнеско о публичных библиотеках подчеркивается: 
«публичная библиотека является окном в мир знаний». Библиотеки 
Первомайской ЦБС, выполняя миссию по обеспечению доступа жите-
лей района к информации, образованию, культуре, представляют услуги 
и оказывают помощь всем гражданам вне зависимости от образования, 
пола, социального положения и религии; участвуют в экономическом и 
социальном развитии своих территорий.

В настоящее время, вследствие вступивших в силу 
административных и бюджетных реформ, библиотечное обслуживание 
населения района осуществляется на основании соглашений между 
администрацией муниципального образования «Первомайский район» 
и администрациями сельских поселений о передаче осуществления 
части полномочий в решении вопросов организации библиотечного 
обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности 
фондов библиотек поселений за счет субвенций, предоставляемых из 
бюджета поселения в бюджет района.

Организационно-правовой формой ЦБС является бюджетная 
форма учреждения. Бюджет ЦБС на 2012 год был сформирован под 
муниципальное задание. На укрепление финансовой базы и эффектив-
ное использование ресурсов нацелено выполнение мероприятий по 
муниципальной целевой программе «Развитие учреждений культуры 
на 2010-2013 годы». Запланировано на 2011 и 2013 годы использование 
денежных средств на приобретение мебели и литературы для ЦБС. 
Программные мероприятия выполняются.

Функции и полномочия учредителя МБУК МЦБС осуществляет 



5

администрация Первомайского района в лице главы Первомайского 
района, комитета по управлению имуществом района, отдела 
культуры администрации Первомайского района. МЦБС является 
подведомственным учреждением отдела культуры. Между сельскими 
администрациями муниципального образования Первомайский район 
и МБУК МЦБС Первомайского района заключены Соглашения о 
совместном использовании и содержании объектов недвижимого 
имущества сельских библиотек.

В Первомайском районе сохранен сетевой принцип организации 
библиотечного обслуживания населения муниципального образования. 
Население Первомайского района обслуживают 28 сельских библиотек, 
центральная районная детская библиотека, центральная районная 
библиотека, которая осуществляет функции межбиблиотечного 
взаимодействия и комплектования библиотек. Помимо стационарной 
сети на территории района действует 14 нестационарных библиотечных 
пунктов.

Из 25431 жителей района пользователями библиотек являются 
10 798 человек. К их услугам представлен совокупный фонд ЦБС в 
размере 253 323 экз. и деятельность 45 библиотечных сотрудников. За 
десять месяцев 2012 г. библиотеки района посетили 75 973 человек, 
было выдано 245952 экз.

На сегодняшний день в районе функционируют 2 модельные 
сельские библиотеки: Рубежинская и Шапошниковская. Жители 
этих населенных пунктов получают возможность воспользоваться 
новыми информационными и сервисными услугами: доступом в 
Интернет; работой на компьютере; распечаткой материала на принтере; 
ксерокопированием. 

Основными источниками финансирования комплектования 
являются бюджетные поступления. Вопросы организации биб-
лиотечного обслуживания населения района рассматриваются на 
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муниципальном уровне, их решение выражается в финансировании 
приобретения мебели для библиотек, ремонта сельских библиотек, 
строительства новых библиотек (что на сегодняшний день является 
редкой ценностью), дополнительной подписки на периодические 
издания для сельских библиотек (Фурмановская, Маевская). В 2012 
году расходы на подписку периодических изданий составили 137860 
рублей. Это позволяет библиотекам системы получать 40 наименований 
газет и журналов. В марте 2012 было запущено в эксплуатацию новое 
современное здание сельского клуба и сельской библиотеки в поселке 
Мансурово (Фурмановская сельская администрация).

Библиотеки Первомайского района сегодня – это неотъемлемый 
компонент социокультурной инфраструктуры местного сообщества. 
Приоритетные направления в деятельности библиотек района 
определяются интересами пользователей, их информационными 
потребностями, а также задачами органов местного самоуправления. 
В их числе необходимо отметить краеведческую работу, экологическое 
просвещение, содействие социализации, приобщению детей и 
юношества к семейным ценностям и здоровому образу жизни.

В 2012 году библиотеки Первомайского района продолжили 
свою деятельность по реализации социально-значимых проектов по 
поддержке чтения, формированию информационной культуры граждан, 
краеведению, патриотическому и правовому воспитанию.

Эти направления заложены в библиотечных программах 
«Современному читателю – современная библиотека» (ЦРБ), «Край 
прелестный – это ты» (ЦРБ), «Природа. Экология. Литература» 
(Тюльпанская), «Возрождение семейных традиций» (Фурмановская), 
«К мудрости ступеньки» (ЦРДБ), « Уроки книги» (ЦРДБ) и др.

В практике библиотек Первомайского района краеведческая 
деятельность проявляется особенно ярко. Это обусловлено ростом 
интереса читателей к истории своей малой родины, ее природе, культуре 
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и т. д. Сегодня каждая сельская библиотека старательно собирает и 
хранит материалы по фактам местной истории, является проводником 
культурных традиций. Об этом свидетельствуют разнообразная по 
формам, многоплановая по содержанию массовая и информационная 
работа библиотек, которая реализуется в деятельности краеведческих 
программ библиотек («Здесь Родины моей начало» – ЦРБ, «Литературное 
краеведение» – ЦРДБ), конкурсов и познавательных мероприятий.

Так, работа библиотек района по освещению темы «Первомайс кий 
район – край казачий» строится на основе системного и комплексного 
подхода: детская библиотека организовала среди читателей района 
краеведческую олимпиаду, в рамках которой проходили встречи 
читателей с местным писателем-краеведом А. П. Трофимовым и 
казачьим атаманом В. А. Литуновым, обзоры литературы, поисково-
исследовательская работа читателей.

Рубежинская и Соболевская библиотеки приняли участие в 
ежегодном межрегиональном фестивале казачьей культуры, в рамках 
которого прошла встреча с автором книги «Байки и предания уральских 
казаков» А. Ялфимовым, презентация журнала «Казачий вестник».

Таким образом, краеведческая деятельность библиотек района 
активизирует познавательный интерес читателей к изучению истории 
края, пополняет краеведческие информационные ресурсы библиотек. На 
сегодняшний день библиотеки района имеют возможность предложить  
своим читателям  краеведческую информацию на бумажных носителях 
и в электронном формате по следующим темам: «Литературная карта 
Первомайского района», «Герои – участники Великой Отечественной 
войны», «Памятники Первомайского района». Доступ к ним можно 
получить как в районной библиотеке, так и на сайтах центральной 
районной и детской библиотек.

Приоритетом социальной деятельности библиотек системы 
является духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, 
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воплощаемое в мероприятиях детской библиотеки «Уроки книги», «К 
мудрости ступеньки», информационно-просветительской деятельности 
сельских библиотек, охватывающей  все возрастные категории детей 
от дошкольников до старших школьников.

Работа библиотек района с юношеством направлена на 
социализацию подростков. В рамках программы «Мир профессий» 
(ЦРБ) в подростковой аудитории организуются серии библиотечных 
мероприятий информационного, рекомендательного плана по 
широкому спектру мировоззренческих проблем. Библиотеки собирают 
и предоставляют информацию профориентационного характера; 
собирают сведения, характеризующие состояние местного рынка 
труда, а также информацию о близлежащих учебных заведениях и 
условиях приема в них; совместно со школами, центром занятости 
населения района организуют мероприятия, посвященные проблемам 
выбора профессии, знакомят подростков с представителями различных 
профессий.

Важной ступенью социализации является приобщение 
подростков к семейным ценностям и здоровому образу жизни. С этой 
целью библиотеки представляют спектр разнообразной информации 
(от научной до художественной литературы), организуют циклы 
библиотечных мероприятий. Организация досуга  в библиотеках 
осуществляется в рамках деятельности 11 клубов и 23 кружков.

Анализ новейших тенденций в развитии информационно-
библиотечного обслуживания библиотек страны показывает, что 
динамизм социально-экономической жизни, информатизация общества 
обуславливают необходимость трансформации работы библиотек.

Одним из стратегических направлений деятельности библиотек 
Первомайской ЦБС является курс на модернизацию библиотечных 
процессов, который в настоящее время реализуется в выполнении 
центральной районной библиотекой программы «Современному 
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читателю – современная библиотека». Программа предусматривает 
проведение массовых  информационно просветительских мероприятий, 
создание веб-сайта районной библиотеки, ведение электронного 
каталога и т.д.

В настоящее время библиотеки ЦБС обеспечены 12 компьютера  ми, 
5 филиалов системы подключены к сети Интернет, 4 библиотеки райо-
на имеют электронную почту. Центральная районная детская библиоте-
ка участвует в корпоративном проекте областной детской библиотеки 
по созданию и ведению краеведческой электронной картотеки статей. 
ЦРБ, ЦРДБ и Рубежинская библиотека имеют собственные Интернет-
сайты. Последний получил признание на областном профессиональном 
конкурсе «Библиотека года 2012»

Внедрение инновационного опыта в библиотеки Первомайской 
ЦБС происходит в направлении автоматизации внутренних процессов:

•	 создание электронного каталога на основе программы АИБС-
Библиотека 2 (ЦРБ);

•	 ведение электронной краеведческой картотеки статей (ЦРДБ). 
В перспективе – предоставление пользователям возможности 

удаленного доступа к ресурсам библиотеки. Так, в настоящее время 
ведется работа по созданию Интернет-сайта Шапошниковской 
модельной сельской библиотеки, наполнению сайтов центральной 
районной детской и центральной районной библиотек полнотекстовы-
ми ресурсами. 

В настоящее время электронные ресурсы библиотечной системы 
Первомайского района, представленные на сайтах ЦРБ и ЦРДБ, 
предоставляют возможность жителям района получить информацию 
по следующим краеведческим темам: литературная жизнь и памятники 
района, герои -участники Великой Отечественной войны – уроженцы 
Первомайского района. На сайте центральной районной библиотеки 
размещена также электронная коллекция полнотекстовых методических 
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материалов «Методическая копилка».
Таким образом, необходимо отметить, что библиотеки 

Первомайского района в системе социального партнерства занимают 
особенное место, так как сочетают в своей деятельности библиотечный 
и образовательный,  социальный и музейные аспекты, являются 
площадкой по реализации социально значимых проектов. 

Надежда Михайловна Лагашкина,
методист МБУК «МЦБС Первомайского района»

Обслуживание читателей сельских библиотек: традиции и 
новации

В обслуживании пользователей библиотекари Первомайской 
системы используют традиционные и новые информационные 
технологии, фонды документов и современные носители информации, 
обеспечение доступа к ресурсам Интернет.

Стационарное и внестационарное библиотечное обслуживание 
осуществляется с учетом интересов, потребностей граждан, 
местных традиций. Библиотекари стараются удовлетворить все виды 
потребностей: учебные, производственные, досуговые, четко определяя 
основные категории пользователей. 

В рамках социокультурной реабилитации обслуживаются лица 
преклонного возраста и с ограничениями в жизнедеятельности на дому. 
Кроме выдачи книг и периодики, с ними проводятся доверительные 
беседы, которые так необходимы этой категории пользователей. 
Ежегодно совместно с сельскими администрациями, школами, 
детскими садами проводятся Дни пожилого человека, Дни инвалида. 
Сельские библиотекари используют «говорящие» художественные 
книги в индивидуальной работе с незрячими и слабовидящими 
пользователями. Такие книги пользуются спросом и у пенсионеров.

Традиционной формой работы по-прежнему остаются экскурсии 
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по библиотеке. Хорошо налажена связь с педагогами и учащимися 
школ, ПУ- 65. Ежегодно ко дню знаний проводится день информации 
«Хочу учиться, хочу все знать» с показом литературы в помощь 
образовательному процессу. В библиотеках системы уделяется 
внимание пропаганде библиотечных знаний среди учащихся школ: 
проводятся уроки, дни информации, дни библиографии.  

Среди других услуг по организации общения в библиотеках 
системы распространены, как и прежде, вечера, литературные и 
тематические часы и др. В мероприятиях, проводимых ЦРБ, постоянное 
участие принимают специалисты МБО.

В этом году в ЦРБ начата работа по программе «Современному 
читателю – современная библиотека». В результате работы по програм-
ме создан сайт центральной районной библиотеки (адрес сайта: prcb.
ucoz.ru). Ведется работа по его наполнению, сформированы следующие 
разделы: «Литературный навигатор», «Новые поступления», «Новинки 
краеведения», «Банк методических идей» и др. 

С 2012 г. в ЦРБ ведется работа по библиотечной программе 
«Мир профессий», которая рассчитана на учащихся 9-11 классов 
общеобразовательных  школ. Оформляются стенды, выпускаются 
буклеты. В сельских библиотеках труднее вести работу по 
профориентации вследствие ограниченности материала. Ведем сбор 
материала в папку, копируем его для библиотекарей. Формы массовой 
работы разнообразны.

19 октября 2012 г. проведен день информации «Профессия – твой 
выбор» совместно с отделом труда и занятости. Библиограф Н. И. 
Кичигина рассказала о разнообразии профессий, о некоторых из них 
ребята услышали впервые. Проведены профессиональные конкурсы, 
обзор материалов «Есть такая профессия» из журналов «Абитуриент», 
«Крылья» и имеющейся литературы. На встречу была приглашена 
инспектор – профконсультант центра занятости населения Тимошенко 
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Татьяна Вячеславовна. Мероприятие, которое носило познавательный 
характер, посетили учащиеся 10 классов. Организована работа 
«Литературно-музыкальной гостиной», которая объединяет молодых 
людей – любителей литературы и искусства. 

Наиболее ярко представлены услуги по организации общения. 
Работают клубы по интересам (всего – 11). При ЦРБ с октября 2011 
г. начал работу клуб общения для пожилых людей «Сударушка» 
(это совместная работа с советом ветеранов Первомайской сельской 
администрации, председатель Совета – Филь Людмила Павловна). 
Заседания клуба проводятся ежемесячно и посвящены различным темам 
– памятным и юбилейным датам,  цветам, романсам и др. На заседаниях 
клуба используем массовое информирование пользователей: обзоры 
краеведческой литературы, журналов «Приусадебное хозяйство», 
«Будь здоров» и т. д. Произведена видеозапись некоторых заседаний. 

При библиотеках работают 23 кружка. В их числе: «Забава» – 
кукольный театр книги в Центральной районной детской библиотеке. 
Работа в кружке поддерживает и углубляет интерес детей к чтению 
и книге, предоставляет возможность общения, самовыражения, 
способствует выявлению и развитию творческих способностей ребят.

Результатом проведенного семинара «Поисково-исследовательс-
кая работа библиотеки» явилось создание клуба «Юный краевед» при 
Соболевской библиотеке. Работа клуба способствует развитию интереса 
к истории родного края и чувства патриотизма юных пользователей на 
основе сбора краеведческого материала по истории с. Соболево.

Профессиональному росту библиотекарей, развитию активности 
пользователей способствуют творческие конкурсы. При организации 
районных конкурсов и участии в областных – выявляем способных, 
талантливых пользователей. Результатами конкурсов являются: 
активизация чтения, творческих способностей пользователей и 
издание сборников и формирование тематических папок. Награждение 
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победителей районного конкурса «Поселок мой, ты песня и легенда» 
состоялось в мае этого года на библиофестивале «Из года в год», 
посвященном 35-летию ЦБС и 50-летию п. Первомайский. На 
библиофестиваль были приглашены пользователи библиотек, ветераны 
библиотечного труда, библиотекари.

К праздничному мероприятию подготовлена слайд-презентация 
о библиотекарях системы, которая размещена на сайте районной 
библиотеки (Prcb. ucoz.ru) в разделе «История библиотеки».

В библиотечной практике активно используются традиционные 
виды книжных выставок. Придавая большое значение наглядным 
формам информирования, стараемся разнообразить работу 
оформлением   нетрадиционных  книжных выставок.

Например: выставка-событие «Вся Родина встала заслоном…». 
Выставка–игра «Не стреляйте в белых лебедей» (о птицах нашего 
края). На выставке представлен «Литературный сундучок», в нем 
лежат загадки о птицах. Каждый открывший такой «сундучок» 
обязательно посмотрит, что там лежит, прочитает вопрос, задумается 
над ответом. Здесь и самодельная книжка – раскладушка, а в ней 
рисунки – вопросы и т.д. Выставка направляет за ответом к стеллажам, 
к чтению книг. Подготовив выставку-игру, библиотекарь попыталась 
решить следующие задачи: привлечь внимание читателей – детей к 
проблемам экологии, затронуть их чувства и души; научить делать 
добро, воспитать милосердное отношение к природе; пополнить багаж 
знаний, тем самым содействовать учебному процессу на уроках по 
биологии, географии.

Выставка-кроссворд «От Теплого до Тюльпана», посвященная 
50-летию п. Первомайский, выставка-викторина «Колумб Оренбургс-
кого края», посвященная 300-летию со дня рождения П. И. Рычкова 
представлены в оригинальной форме. 

Выставка под открытым небом «Первопроходец Оренбургского 
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края» к 300-летию со дня рождения П. И. Рычкова  позднее была 
оформлена в электронном варианте для показа в библиотеке. 

Создаются видео-фильмы и слайд-презентации  (материал см. 
на  сайте  ЦРБ). В помощь пользователям и библиотекарям выпускаем 
печатную продукцию по различным темам (материал см. на  сайте  ЦРБ). 
С приобретением технического оснащения улучшилось оформление 
продукции.

О проделанной библиотеками работе, поступившей в библиотеки  
литературе информируем население через СМИ  (газета «Причаганье» 
за 9 месяцев 2012 г. опубликовала 27 статей), сайты районной 
администрации, Фурмановской сельской администрации, ЦРБ, ЦРДБ, 
Рубежинской и Шапошниковской модельных сельских библиотек. 

Важнейшей областью библиотечного обслуживания является 
сфера взаимоотношений пользователя и библиотекаря. Необходима 
профессиональная подготовка, самообразование. ЦРБ, ЦРДБ, являясь 
методическим центром, проводят обучающие мероприятия: практику-
мы, ШНБ, семинары, организуют профессиональные конкурсы.

По обслуживанию пользователей имеется материал в виде 
альбомов и папок, который будет переводиться в электронный вариант. 
Библиотекарям системы необходимо продолжать использовать 
традиционные формы работы по обслуживанию пользователей, 
развивать и совершенствовать инновационные виды услуг, повышать 
качество работы с учетом меняющихся социальных, экономических и 
прочих условий. 
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Ольга Александровна Князева,
методист-библиограф ЦРДБ 

МБУК «МЦБС Первомайского района»

Краеведческая деятельность сельских библиотек Первомайского 
района

Одним из традиционных направлений работы Первомайской 
центральной районной детской библиотеки и сельских библиотек райо-
на является краеведение. В последние годы заметно повысился интерес 
к библиотечному краеведению. Библиотекари системы занимаются 
поиском, сбором, распространением и хранением краеведческих 
документов. Эта деятельность становится основой для сохранения и 
передачи культурных традиций во времени и пространстве, обеспечивая 
память поколений; формирования нравственных позиций молодежи; 
создания особой культурной, образовательной и интеллектуальной 
среды в обществе; социальной реабилитации социально-незащищённых 
людей; повышения уровня культурных и образовательных потребностей 
сельского социума.

Краеведческо-поисковая работа каждой библиотеки весьма 
разнообразна и строится по следующим направлениям:

•	 изучение истории возникновения своей библиотеки;
•	 изучение истории своего поселения;
•	 изучение родословной представителей местного 

сообщества.
Раскрывая опыт поисково-исследовательской деятельности 

библиотек района, необходимо сказать несколько слов об истории 
Первомайского района. Первомайский – молодой поселок, официальный 
его возраст 55 лет, а Первомайскому району в следующем году 
исполняется – 85 лет. Тем не менее они имеют богатую историю.

Важной вехой в истории района является освоение целины. В 2004 
г. спустя 50 лет после названных событий центральная районная детс-
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кая библиотека объявила районный смотр-конкурс библиотечных работ  
«Целинные страницы Первомайского района». В цикл мероприятий 
входили: вечера-встречи читателей с целинниками, составление 
альбомов. Дети сочиняли рассказы и писали сочинения о целинниках, 
создали видеофильм, и много других форм работы использовали 
библиотекари для раскрытия этой юбилейной даты.  

Для организации этих мероприятий библиотекари и читатели 
провели большую поисковую работу. Так, в Рубежинской библиотеке 
ребята, читатели библиотеки, библиотекарь посещали целинников, 
брали у них интервью, все воспоминания фиксировали на видеокамеру, 
а затем монтировали фильм. В результате большой поисково-
исследовательской работы читателей и библиотекарей по данной теме 
фонды библиотек района пополнились ценными краеведческими 
материалами, которые впоследствии были обобщены и представлены 
на международной творческой встрече библиотекарей целинных 
районов в Новоорске.

«Золотые звезды Оренбуржья» – областная поисковая 
экспедиция прошла в 2005 году. Чтобы собрать материал для участия 
в этой экспедиции, пришлось заняться по-настоящему поисково-
исследовательской деятельностью. Мы встречались с ветераном 
Великой Отечественной войны А. П. Литвишкиной, беседовали с 
ней, записывали её воспоминания и рассказы, разбирали фотографии, 
отбирали документы для оформления работы, отыскивали старые 
газетные публикации. Постепенно собрали биографию человека яркой 
судьбы.

Одно из многочисленных мероприятий детской библиотеки 
в 2006 г. было посвящено юбилею центральной районной детской 
библиотеки. Участниками его были читатели и библиотекари района. 
На вечер была приглашена первая заведующая детской библиотекой – 
Олейникова Валентина Ивановна. Она рассказала присутствующим о 
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становлении детской библиотеки,  деятельности детской организации 
в прошедшие десятилетия. Кроме того, на вечере была представлена 
книга «Другой судьбы себе не избирали», в которой рассказывается о 
библиотекарях и библиотечных династиях Оренбуржья. В историю 
библиотек Оренбуржья вписаны имена библиотекарей – ветеранов 
Первомайской детской библиотеки – Морозовой Евгении Игнатьевны, 
Олейниковой  Валентины Ивановны. Книга выпущена областной 
детской библиотекой на основе представленных нами материалов.

В 2010 году библиотеки нашей системы приняли участие в 
областной поисковой экспедиции «Памятники». Её цель – сбор 
материалов о памятниках, установленных на территории нашего 
района. Библиотекари описывали памятники, собирали информацию 
по истории их создания, описывали события, посвященные памятнику. 
С этим материалом вы также можете познакомиться на  сайте нашей 
библиотеки.

Благодаря новым технологиям, складывается особая форма 
сохранения и распространения краеведческого материала, т.е. «устная 
история», когда рассказ очевидца события, старожила записывается 
на видеопленку или цифровые камеры. Ряд сельских библиотекарей 
собирает видеоархив материалов краеведческого характера. В этом 
деле ведет огромную и весьма серьезную работу по изучению своей 
малой родины наша Рубежинская модельная сельская библиотека. 
В ней собраны видеофильмы о людях живших и живущих в п. 
Рубежинском: «Они сражались за Родину», «Целинные истории», «50 
лет спустя», «История Рубежинского и его славных жителей». На 
сайте Рубежинской библиотеки вы можете познакомиться со всеми 
этими материалами. 

Районная и детская библиотеки тоже накопили достаточный 
краеведческий материал. Так, например, районная библиотека 
проводила районный конкурс «Военных лет звучат мотивы». 
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В детской библиотеке можно познакомиться с видеофильмами – 
«История Первомайского района», «Путешествие по литературной 
карте Первомайского района». 

Ряд библиотек разрабатывают целевые краеведческие программы. 
Например, районная библиотека разработала и ведет работу по 
нескольким программам: «Край прелестный – это ты!» (2012 год), 
«Край мой славен именами» (2011-2012 годы), «Здесь Родины моей 
начало» (2010-2013 годы). Шапошниковская модельная сельская 
библиотека работает по краеведческой программе «Здесь Родины моей  
начало».

Маевская сельская библиотека работает по программе 
«Содружество», совместно с клубом проводит народные праздники. 
Большой популярностью пользуется праздник «Наурыз». Зачастую 
краеведческая работа ведется библиотеками совместно с районным 
краеведческим музеем. В нашей библиотеке действует выставочный 
зал местных художников.

Сегодня уделяется значительное внимание удовлетворению 
краеведческих потребностей, связанных как с профессиональной и 
учебной деятельностью учителей, учащихся, работников местных 
органов власти, специалистов, так и с формированием и развитием 
общекультурных, досуговых потребностей.

Образовательная деятельность в области краеведения находит 
выражение в различных формах: создании клубов (в Соболевской 
сельской библиотеке работает клуб «Юный краевед», в Шапошниковс-
кой модельной библиотеке – кружок «Берегиня»); организации при 
библиотеке краеведческих уголков (в Маевской сельской библиотеке 
действует этнографический уголок); обсуждении краеведческих книг, 
вечеров-встреч с писателями-краеведами, интересными людьми, 
земляками, достигшими в жизни определенных вершин.

29 мая этого года в нашей библиотеке состоялась встреча с 
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оренбургскими писателями Геннадием Хомутовым, Владимиром  
Пшеничниковым, Михаилом Кильдяшевым. Ежегодно районная и 
детская библиотеки проводят встречи с местными краеведами Алексеем 
Павловичем Трофимовым, Варфоломеевым Сергеем Федоровичем, с 
местными художниками Евгением Нор и Валерием Нестеровым.

Каждый год ко Дню России библиотеки принимают участие 
в организации выставки местных умельцев – «Улица Мастеров». 
Проводим праздники села, краеведческие чтения, игры-путешествия, 
викторины и конкурсы. В этом году районная, детская и сельские 
библиотеки провели большую работу к юбилею п. Первомайского и 
300-летию со дня рождения П. И. Рычкова.

Детская библиотека организовала смотр-конкурс книжных 
выставок среди сельских библиотек – «Эта история твоя и 
моя». Летняя программа чтения «Читаем о родном крае» носила 
краеведческий характер, также была посвящена знаменательным датам. 
Были оформлены стенды «Первомайскому – 50», «Жизнь и судьба П. 
И. Рычкова», изданы рекомендательные списки, буклеты, проведены 
массовые мероприятия, викторины.

Детская библиотека приняла участие в областном конкурсе «От 
Вологды до Оренбурга…», а центральная районная – в областном 
смотре-конкурсе библиотечных культурно-просветительских прог-
рамм, посвященных юбилею П. И. Рычкова. Сельские библиотеки на 
эти темы организовали и провели ряд интересных и познавательных 
мероприятий.

Формами краеведческой информации служат тематические и фо-
тографические папки-досье, где собираются материалы по определен-
ной теме. В Первомайской детской библиотеке ведется сбор материалов 
в папки-досье: «Памятники Первомайского района», «Литературные 
страницы Оренбуржья», «С днем рождения, Первомайский!»; материал 
этой папки – результат сотрудничества библиотеки с литературно-
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краеведческим кружком, музеем Первомайской средней школы. Чле ны 
кружка являются активными участниками библиотечных краеведческих 
мероприятий. Так, кружковцы представили в библиотеку свои рабо ты: 
«Константин Мусорин и наш край», «Её родина – наш край» (о З. А. 
Богомоловой).

Материалами для создания папки «Казачество на территории 
Первомайского района: история и современность» послужили кон-
курсные работы читателей библиотек района.

В 2008 году центральная районная детская библиотека среди 
читателей объявила районную краеведческую олимпиаду. В результате 
удалось раскрыть немало интересных материалов по истории сёл и 
поселков района, эволюции казачьего движения. Итогом этой работы 
стала встреча победителей краеведческой олимпиады с казачьим 
атаманом В. А. Литуновым, который рассказал ребятам о казачьем 
движении на территории Первомайского района, обычаях и обрядах 
казаков. 

Уральская сельская библиотека проводила литературно-музы-
кальный обрядовый праздник «Казачьи обряды». В центральной 
районной и сельских библиотеках также ведутся накопительные 
папки-досье. Как правило, в каждой библиотеке ведется краеведческая 
картотека, в которой отражены сведения обо всех краеведческих 
материалах, находящихся в библиотеках.

Методические центры районной и детской библиотек про-
водят семинары, практикумы по краеведческой деятельности в 
централизованной библиотечной системе.

Первомайская центральная районная, детская, сельские биб-
лиотеки участвуют и побеждают в областных, межрегиональных 
конкурсах. Сергиевская сельская библиотека стала победительницей в 
областном творческом конкурсе «Мечтой о русском слове увлечённый: 
(к 210-летию В.И. Даля)». Тюльпанская сельская и районная детская 
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библиотеки отмечены благодарностями.
В 2009 г. районная детская библиотека была награждена Дипло-

мом областного конкурса «Оренбуржье моё» за целенаправленную 
творческую работу с детьми по библиотечному краеведению. 
Дипломами были отмечены: Уральская сельская библиотека в 
номинации «Родники»; в номинации «Краеведческая фактография» - 
Шапошниковская сельская библиотека.

В областном фестивале «Моя Оренбургская Русь» работа 
наших конкурсанток была отмечена Почетной грамотой и призом от 
Министерства культуры, общественных и внешних связей Оренбургской 
области.

В 2011 г. детская библиотека отмечена благодарностью за участие 
в межрегиональном творческом конкурсе «Аксакова помнят Урал и 
Поволжье», посвящённом 220-летию С. Т. Аксакова.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря 
на сложные условия существования, наши библиотеки находят 
возможности и ресурсы выполнять свои задачи и функции в 
библиотечном краеведении.

Галина Александровна Суетина,
заведующая Шапошниковской сельской модельной библиотекой

МБУК «МЦБС Первомайского района»

Шапошниковская модельная сельская библиотека – 
общедоступный информационный, образовательный и 

культурный центр местного сообщества

Практика работы показывает, что сельская библиотека сегодня 
– одно из ведущих учреждений на селе в совокупности со школьной 
библиотекой, предоставляющее бесплатное пользование книгой, 
обеспечивающее конституционное право каждого человека на 
свободный доступ к информации, знаниям, приобщению к культурным 
ценностям. В этой связи возрастает роль сельской библиотеки как 
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общедоступного, информационного, образовательного и культурного 
центра местного сообщества.

Усилия Шапошниковской модельной сельской библиотеки на 
современном этапе развития направлены, прежде всего, на:

•	 совершенствование организации библиотечного обслуживания 
населения сёл МО «Шапошниковский сельский совет», 
основанного на передовых достижениях и современных 
требованиях к работе муниципальных библиотек Первомайского 
района и её координации с органами местного самоуправления;

•	 усиление роли и значения библиотеки в жизни современного села;
•	 формирование ресурсов сельской библиотеки для библиотечного, 

информационного и дифференцированного обслуживания 
сельского жителя;

•	 включение сельской библиотеки в единое информационное 
пространство (село – район – область);

•	 укрепление и развитие материально-технической базы для 
модернизации деятельности сельской библиотеки;

•	 расширение возможностей сельской библиотеки для обеспечения 
полноценного учебного процесса и гармоничного развития 
личности.

Областные целевые программы способствуют решению данных 
приоритетных направлений. В 2012 году наша библиотека получила 
статус модельной, что позволило укрепить позиции сельской 
библиотеки как основного общедоступного источника оперативного 
информирования местного сообщества.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО
Шапошниково – село большое, красивое, один из крупнейших 

населённых пунктов Первомайского района, где проживает более 
1000 человек. Расположено оно в 45 километрах от районного центра 
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Первомайский.
Шапошниково – село с достаточно развитой инфраструктурой. 

Здесь находятся администрация МО Шапошниковский сельсовет, 
средняя общеобразовательная школа (82 обучающихся), дошкольное 
учреждение (36 дошкольников), филиал детской музыкальной школы, 
дом культуры, два сельских клуба, ФАП, ряд крестьянско-фермерских 
хозяйств и частное перерабатывающее предприятие, пограничная 
застава.

У библиотеки сложились хорошие партнёрские отношения со 
всеми субъектами местного сообщества по культурному и социальному 
развитию села. Ведь совместными усилиями гораздо проще добиться 
положительных результатов.

Для Шапошниковской модельной сельской библиотеки характер-
но тесное взаимодействие с сельской администрацией, которое носит 
характер взаимоотношений на уровне партнёрских, деловых.

На базе нашего сельского поселения проводился областной 
семинар, посвященный работе муниципальных образований, в котором 
наша библиотека приняла непосредственное участие. Программой 
семинара было предусмотрено знакомство с информационными 
ресурсами библиотеки, в том числе, была представлена литература 
по основным вопросам экономики, политики, права; шла речь и о 
проблемах библиотеки, перспективах проектной деятельности.

Библиотека организует дифференцированное обслуживание 
читателей, применяя методы индивидуального и группового 
обслуживания.

Библиотека ведет индивидуальное информирование о новых 
поступлениях работников органов власти, образования, культуры, 
больницы. Особое внимание в русле индивидуального информирова-
нию отводится социально незащищённым слоям населения: 
пенсионерам, инвалидам, безработным, а так же неполным и молодым 
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семьям. Проводятся Дни информации с выходом на рабочие места.
Сила воздействия книги или другого информационного продукта 

возрастает, если она адресуется не читателю вообще, а определённому 
человеку, максимально соответствует его читательской подготовке, 
потребностям и интересам. Главная задача этого подхода –  изучение и 
формирование из пользователя настоящего читателя.

Услугами библиотеки пользуются разные возрастные категории: 
самые маленькие  (дети от 3 до 6 лет), учащиеся, юношество, работающая 
молодёжь, обучающиеся дистанционно или заочно, пенсионеры.

Именно с этой целью была организована работа клубов по 
интересам: «Солнечный лучик», «Ступени», «Берегиня».

Библиотекарь имеет дело с пользователям, различающимся по 
образованию, профессии, возрасту, психологическому складу. Эти и 
другие качества личности влияют на выбор книги пользователем, а 
значит, обслуживание каждого читателя в конкретном случае будет 
индивидуальным.

По содержанию деятельности библиотеки выбрали в приоритет-
ные следующие программы: «Экология и книга», «Здесь Родины моей 
начало», «Книжная страна», «Книга для образования ума и сердца», 
«Лето на календаре».

Данные программы определяются приоритетными группами 
пользователей, их информационными потребностями и потребностями 
органов местного самоуправления.

О работе библиотек по-прежнему судят, прежде всего, по 
основным показателям, анализ которых позволяет утверждать, что 
востребованность Шапошниковской модельной библиотеки на 
современном этапе, если не возрастает, то сохраняется. 

Не секрет, что на сегодняшний день идёт постепенное снижение 
числа жителей села. Число же читателей стараемся сохранить почти на 
прежнем уровне всеми возможными способами, в том числе,  за счёт 
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нижеперечисленных.

 Поставленные задачи Библиотека в свете решения 
задач

Укрепление материально-
технической базы

В 2012 году библиотека 
получила статус модельной.

Внедрение и развитие 
информационных технологий

Наличие современного 
компьютерного оборудования, 
копировально-множительной 
техники, технических средств 

(проектор, экран)
Развитие службы книгоношения, 

т.е. индивидуальное 
обслуживание на дому.

16 человек на индивидуальном 
обслуживании.

Организация библиотечных 
пунктов в посёлках, находящихся 
в зоне обслуживания библиотеки

Организовано 2 пункта выдачи 
литературы в п. Вербовый Сырт 

и п. Бокаушино.

Улучшение комплектования Привлечение средств бюджета 
МО, спонсорских средств.

Активизация массовой работы, 
в том числе, организация клубов 

по интересам, рассчитанных 
на различные группы 

пользователей.

Организована работа клубов 
«Солнечный лучик», «Ступени», 

«Берегиня».

Стараемся сохранить привлекательность библиотеки для 
различных групп пользователей, используя все возможные ресурсы и 
технологии. 
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Людмила Валериевна Минаева,
заведующая Тюльпанской сельской библиотекой

МБУК «МЦБС Первомайского района»

Библиотека – комфортная среда общения родителей и детей в 
направлении популяризации культуры чтения

Тюльпанская сельская библиотека образована в январе 1990 
года. Заведующей библиотекой со дня открытия и по настоящее 
время является Минаева Людмила Валериевна. С 1990 по 2004 годы 
библиотека находилась в здании АБК грузового двора станции Тюльпан. 
В настоящее время библиотека занимает свободное крыло детского 
сада «Рябинушка». 

В зоне обслуживания библиотеки находятся: одна основная школа 
– 56 учащихся 1–9 классов, один детский сад «Рябинушка», в котором 
воспитываются 32 ребёнка. В посёлке имеются медпункт, сельский 
клуб, почтовое отделение. Через территорию посёлка проходит желез-
нодорожная ветка, соединяющая станции «Пугачёвск – Погромное» 
На окраине посёлка расположено Зайкинское газоперерабатывающее 
предприятие. В 2011 году началось строительство терминала для 
хранения нефтепродуктов. Население посёлка на 1 января 2012 года 
составило 502 жителя.

Тюльпанская сельская библиотека за время своего существования 
приоритетом своей деятельности ставит работу с книгой. За эти годы 
накоплен немалый опыт работы в данном направлении. 

Тематический диапазон работы библиотеки разнообразен: 
краеведение, экология, духовное возрождение, правовое воспитание, 
работа с художественной литературой, профориентация, работа с 
социально-незащищёнными слоями населения. Но по какой бы теме и 
с какой бы группой библиотека ни работала – это, прежде всего, работа 
с книгой, пропаганда книги, воспитание читателя через книгу. 
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Сегодня говорят о всеобщем падении интереса к книге. Это не 
совсем так. Считаю, что социологи слишком уж сгущают краски. 
Да, традиционное чтение вытесняется Интернетом: это удобно, т. к. 
сокращается время на поиски. Но никакой Интернет не заменит чтение 
художественной литературы, и истинные любители художественного 
(и не только) чтения  всегда остаются с книгой! И двери библиотек 
сегодня и всегда открыты для читающих семей! А их у нас в Тюльпане 
много! Это семьи Трибановых, Лизуновых, Матвеевых, Потапкиных, 
Илясовых, Ячевских, Мартыновых, Тёркиных, Кривобоковых, Ка-
тиных, Колесниковых, Бухмаровых и др.

Особенно мне хочется отметить семьи, которые не только увлечены 
чтением, но и принимают активное участие в творческих мероприятиях 
библиотеки и развивают свои творческие и интеллектуальные спо-
собности, участвуя в конкурсах различного уровня. Это семьи Г. В. 
Ли зуновой, Л. И. Керимовой, В. И. Трибанова, И. П. Пономарёвой, 
О. А. Тёлиной. В названных семьях участники – и взрослые, и дети: 
каждый стремится проявить свои способности и воспользоваться 
возможностью учиться и познавать.

Давайте познакомимся с одной из таких семей – Лизуновых – 
победителей (3-е место) в областном конкурсе «Читающая династия 
Оренбуржья – 2009». Такое звание семья получила не случайно – книга 
для семьи Лизуновых – главная ценность, досуг и воспитание. Семья 
Лизуновых не только самая читающая семья, но и самая активная 
участница творческих и интеллектуальных мероприятий библиотеки. 
Семья берётся за всё, чтобы не предложила библиотека и всё у неё 
получается на «хорошо» и «отлично», с творческой задумкой, их работы 
удивляют и радуют глаз! 
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Мама Галина Викторовна написала и красочно оформила реферат 
«Степной район Первомайский», сделала поделку «Весна. Будни на 
казачьем хуторе», посвящённые 80-летию Первомайского района, 
заняв тем самым 1-е место в старшей возрастной группе в номинации 
«Весёлая палитра».

Дочь Марина заняла 1-е место в олимпиаде «История сёл и де-
ревень», посвящённая также юбилею района. Марина к тому же 
неоднократно получала звание «Лучший читатель года» сельской 
библиотеки.

Марина и Коля стали лауреатами и дипломантами Всероссийского 
конкурса творческих работ, посвящённых 200-летию Н. В. Гоголя, 
изготовив рукописную миниатюрную книгу «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» и поделку «У лукоморья дуб зелёный», посвящённую 
юбилею А. С. Пушкина.

Коля Лизунов является победителем многочисленных конкурсов 
и фестивалей:

•	 районного фестиваля «Дети. Книга. Чтение»;
•	 районного конкурса «Закладка для книги»; 
•	 библиотечного конкурса сочинений «Мой ласковый и 
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нежный зверь»;
•	 библиотечного фестиваля творческих работ «Космос. 

Галактика. Звёзды»;
•	 библиотечного фестиваля творческих работ «Весёлые сказки 

дедушки Корнея», посвящённые 130-летию К. И. Чуковского;
•	 областного творческого конкурса «Аксакова помнят Урал и 

Поволжье», посвящённого 220-летию С. А. Аксакова;
•	 областного творческого конкурса «Мечтой о русском слове 

увлечённый», посвящённого 210-летию В. И. Даля. 
Семья Лизуновых – участница районного конкурса: «Посёлок мой, 

ты песня и легенда», посвящённого 55-летию нашего райцентра. Работы 
Марины: сочинение «Чаган, Чаган, родные берега…» и стихотворение 
«Бирюзовый Чаган» отмечены грамотой (1 место) и ценным призом. 
Работа Галины Викторовны – картина «Памятник В. И. Ленину» и ра-
 бота Коли – чеканка «Спорткомплекс Яик» отмечены благодарствен-
ными письмами… 

Любимая книга семьи Лизуновых: Ж. Верн «Дети капитана 
Гранта», представленная в рамках областного конкурса «Читающая 
семья» в Оренбургском областном драматическом театре.
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Светлана Валерьевна Шмидт,
ведущий методист МБУК «ЦБС» Красногвардейского района

Уличный формат рекламы книги и чтения

Проведение библиотечных акций «Читать модно» стало 
хорошей традицией централизованной библиотечной системы 
Красногвардейского района Оренбургской области. Первой стала 
акция, посвящённая юбилею ЦБС; последующие две проводились в 
мае и были приурочены ко Дню славянской письменности и культуры. 
И, наконец, последняя состоялась 5 июня 2012 года. Это было значимое 
для нашей библиотеки событие, поскольку в этот же день проходила 
и презентация межпоселенческой центральной библиотеки в статусе 
модельной.  

К каждому подобному мероприятию ведется серьезная 
подготовительная работа, тщательно подбирается тематика книжных 
выставок, продумывается оформление декоративно-прикладных 
композиций. Обязательно пишется сценарий и готовится небольшая 
праздничная программа, включающая номера художественной 
самодеятельности. На улицах райцентра волонтеры приглашают на 
акцию всех желающих и раздают им буклеты, посвященные чтению 
и книге. Сотрудники библиотеки выпускают именные приглашения, 
которые вручаются почётным гостям. 

Не удивительно, что каждая книжно-библиотечная акция 
становится настоящим праздником, ведь участие в ней принимают и 
сельские библиотеки-филиалы, а гостями становятся представители 
администрации района и средств массовой информации, школьники 
и учителя, педагоги дополнительного образования со своими 
воспитанниками, воспитатели и ребята из подготовительных групп 
детского сада и все желающие. 

На площади перед библиотекой, а также в витринах здания 
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располагаются яркие книжные выставки, способные привлечь своим 
разнообразием самого требовательного читателя. Здесь представлены 
книжные новинки, книги-юбиляры, самая большая, самая маленькая, 
самая толстая книга и многие другие. Наряду с книжными здесь же 
представлены выставки декоративно-прикладного творчества наших 
постоянных читателей и библиотекарей. Это и поделки из бисера, 
и вязаные изделия, и фигурки из дерева. Для нас важно раскрыть 
творческий потенциал людей, любящих книгу, показать читателям 
настоящим и будущим, что это разносторонне развитые, творческие, 
очень интересные люди. Как правило, каждая выставка декоративно-
прикладного творчества сопровождается литературой, позволяющей 
ознакомиться с той или иной техникой выполнения изделий. А все 
желающие овладеть мастерством могут задать вопросы авторам 
поделок и даже получить небольшой мастер-класс. Но самое главное, 
что у многих появляется желание стать читателями нашей библиотеки.

Особенно привлекательной всегда остаётся скамейка с книгами, 
которые читатели с удовольствием уносят с собой без всякой регистра-
ции в формулярах. Библиотекари объясняют, что эти книги можно 
забрать с собой, прочесть, а потом оставить в парке на скамейке, в 
автобусе или где-то еще, для того, чтобы их прочел ещё кто-то, тем 
самым участвуя в букроссинге.

Важная часть мероприятия – чествование постоянных читателей 
и вручение им благодарственных писем. Нам отрадно отметить, что 
активно читают представители разных социальных слоев и разных 
возрастов.

Для самых маленьких гостей мероприятия проводится игровая 
программа: ребята участвуют в викторинах по сказкам, отгадывают 
загадки, рисуют на асфальте своих любимых сказочных персонажей. 
Конечно, всех ждут небольшие призы и сладости. 

Гости и участники акции с удовольствием оставляют отзывы о 
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мероприятии и пожелания библиотеке на импровизированном «Заборе 
желаний», который к концу книжного праздника пестрит всеми цветами 
радуги. 

Библиотечные акции призваны привлечь внимание читателей 
и жителей района к деятельности библиотеки. Они позволяют 
продвигать интеллектуальные продукты и услуги библиотеки, 
совершенствуя их в соответствии с потребительским вкусом. И всё 
же, главная цель каждой акции – привлечение новых читателей. С 
помощью акций библиотекари доносят до общественности тот факт, 
что библиотека это не только учреждение, где можно получить во 
временное пользование книги, почитать газеты и журналы, но это еще 
и информационный, образовательный и культурный центр с широким 
спектром разнообразных услуг. 

Анна Вениаминовна Нагаева, заведующая 
методико-библиографическим 

отделом ЦБ МБУК МЦБС Грачевского района

Выставочная деятельность  как стимул развития библиотечно-
информационной деятельности

Книжная выставка – это визитная карточка библиотеки и основ-
ная форма пропаганды книги. Ушли в прошлое выставки заурядные, 
безликие, серые. В настоящее время есть масса возможностей показать 
книгу достойно. Существует устойчивое мнение, что выставка – 
это взгляд на мир человека, подготовившего её. Это – выражение 
мировоззрения её творца, его жизненного опыта. Только тогда, когда 
присутствует личностное начало, выставка будет иметь успех. 



33

Выставка в библиотеке – самое 
популярное и одно из базовых 
средств доведения информации 
до пользователей. По выставкам 
можно судить о стиле деятельности 
библиотеки – творческом либо 
формальном, об отношении к 
читателю.

Главная цель выставочной 
деятельности библиотеки – раск-

рытие фонда. Задачи – продвижение чтения, облегчение поиска 
необходимой информации, привлечение внимания к той или иной 
проблеме, тому или иному документу.

В этом году один из районных конкурсов был посвящен книжным 
выставкам, назывался он «Тысячелетняя кладовая мудрости». Смотры-
конкурсы являются эффективнейшей формой повышения квалифика-
ции библиотекарей. Они требуют от разработчиков и организаторов 
немалых интеллектуальных и энергетических вложений и нередко 
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открывают настоящие таланты. 
В районном конкурсе 

книжных выставок «Тысячелет-
няя кладовая мудрости» участ-
вовали библиотекари сельских 
и районных библиотек по двум 
номинациям: «Традиционная 
книж ная выставка» и «Не-
тра диционная книжная выс-

тав ка». Интересным и важным представляется  пункт «Наличие 
профессиональных находок, инновационных приёмов, отступление от 
стереотипов» в критериях оценки. Именно это, кажется, и подтолкнуло 
участников к неограниченному полёту фантазии в работе над выставками. 
Материал, представленный на конкурс, по сути, представляет собой 
методические рекомендации по организации выставок, только поданные 
не в традициях жанра, а живо и эмоционально, с желанием донести до 
коллег найденные инновационные элементы.

Участвуя в конкурсе, сотрудники библиотеки проявили максимум 
фантазии, творческой энергии, инициативы. Каждая выставка, 
представленная на суд жюри, была по-своему уникальна. Сегодня 
существует около 80 видов выставок. И это не предел. Библиотекари-
практики совершенствуют, шлифуют мастерство выставочной работы. 
На свет появляются новые идеи и, соответственно, новые виды 
выставок.

Номинация «Традиционные книжные выставки»
Так уж получилось, что самые яркие, сильные наработки библиотек 

прямо или косвенно связаны с родным краем. И это не случайно. 
Интерес к краеведению – тенденция современной эпохи. Он основан 
на поиске человеком своих корней и осознания собственной личности в 
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контексте истории, культуры, судьбы области, 
города, села.

«Чтобы ничего не прошло мимо будущего 
поколения, чтобы, вспоминая знаменитого 
земляка, наши дети не листали судорожно 
энциклопедический словарь, сейчас, в наши 
дни, мы прикладываем усилия к тому, чтобы ни 
один знаменитый день истории, ни одна яркая 
личность не были забыты. Мы занимаемся 
тем, что по крупицам собираем то, что еще 

до сих пор оставалось и остается тайной, и доносим до широкого 
круга читателей», – так сформулировала свои задачи библиотекарь 
Верхнеигнашкинской сельской библиотеки И. М. Гаврилова. Много 
лет библиотекарь занимается поисковой работой, ведет летопись села. 
На конкурс она представила выставку «Знать свои корни». Выставка 
явилась подлинным украшением библиотечного пространства, вы-
полняя при этом главную функцию – информационную. Материал 
представлен с максимальной полнотой, ярко, 
стильно, образно.  Защита выставки прошла 
в стихотворной форме и была настолько 
впечатляющей, что жюри единогласно 
присудило ей 1 место в номинации «Тра-
диционные выставки».

Многие библиотеки выбирают работу 
по семейному чтению как приоритетное 
направление деятельности. Эффективным 
способом сплочения семьи, передачи се-
мейных традиций и нравственных ценностей является семейное чтение. 
Г. В. Медведева (Ключевский сельский филиал) представила выставку 
«Поэзия любви», посвященную Дню семьи и верности. Защита была 
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построена в форме презентации.
Заведующая Петро-Херсонецкой 

модельной библиотекой Е. В. Жук 
про иллюстрировала свои идеи, ис-
пользуя техничес кие возможности. 
Она проде монстрировала слайд-
фильм «Все о пчеле». 

Применение компьютерных 
тех но логий помогает лучше восп-
ринимать предложенный читателям 
материал, способствует активной 
познавательной деятельности. 

Одной из наиболее удачных 
мож но назвать выставку, предс-
тавленную детской библиотекой 
(А.Н. Гулевская) «Шестая часть 
земли – Россия».

Очень интересными были и 
другие выставки в этой номинации. 
Л. В. Ефимова (Александровская 
библиотека) представила выстав-
ку «В  гостях у природы». Алек-
сандровская сельская библиотека уже 
несколько лет работает по программе 
экологического направления. Библи-

отека – инициатор и участник природоохранных мероприятий, эко-
логических акций, организатор круглых столов, диспутов, ве черов, 
тур ниров, театрализованных представлений. Деятельность библиотеки 
находит поддержку у сельской администрации, школы, Дома культуры.
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Т. Н. Бекшанова  (Таллиннская сельская  библиотека) представляла   
выставку «Завтра была война». Цель выставки: гражданско-правовое 
и патриотическое воспитание молодежи. Сегодня с материалами 
об участниках Великой Отечественной войны «В безмолвие уходят 
ветераны», войны в Афганистане, списками сельчан, погибших в 

годы войны, может познакомиться 
каждый, пришедший в библиотеку. 
Выставка обращена к молодежи, 
задача её – вызвать интерес к чтению 
военной литературы, к творчеству 
писателей-фронтовиков.

Тематическая выставка-путе-
 шествие «Одни ли мы во вселен-
ной?» поможет окунуться в таин-

ственный мир, раскрыть многие тайны, познать необъяснимое. Её 
представила Русскоигнашкинская библиотека.

По казачеству была представлена выставка библиотекарями ЦРБ, 
которая рассказывала не только об истории, но и о фольклоре, укладе 
жизни. Отдельный стенд посвящался деятельности казачьего общества 
на территории Грачевского района.

В номинации «Нетрадиционные книжные выставки» приня-
ло участие 5 библиотек. Нетрадиционные книжные выставки подра-
зумевают применение инновационных подходов к оформлению и 
идеи самой выставки. Термин «ин-
новация» означает «об-новление», 
творческая идея, которая была осу-
ществлена. Включая эту но минацию 
в конкурс 2012 года, орг комитет 
предполагал, что библиотеки могут 
показать в своих материалах то 
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лучшее, творческое, что они предприняли 
для улучшения обслуживания читателей, 
что получилось и дало результаты, чем 
библиотека может гордиться. Преимущество 
этой номинации состоит в том, что в ней 
могли принимать участие все библиотекари, 
которые хотят работать, что-то изменить в 
своей библиотеке, независимо от материально-
технического положения, наличия или 
отсутствия современной техники и средств 

связи.
В этой номинации ведущий библиотекарь читального зала рай-

онной библиотеки Г.  Н. Гаврилкина представила выставку одной книги 
«Если душа родилась крылатой», посвященную М. Цветаевой. Яркое 
выступление библиотекаря про-извело впечатление не только на членов 
жюри, но и всех участников конкурса. Очень удачно использовано 
небольшое пространство отдела. Читатели отметили актуальность 
темы и яркое, красочное оформление выставки. Главное же – чувства, 
пробуждаемые представленной книгой и стихами: любовь к поэзии, 
добро, чуткость, ответственность. 

Аура волшебства была создана 
выставкой «Здравствуй, сказка!», ко то-
рую представила заведующая Старо-
яшкинским сельским филиалом Ю. 
Н. Пахомова (2 место) Для маленьких 
читателей выставка была необыкновенно 
привлекательной: помимо ярких и 
праздничных книг о сказках, там можно 
было встретить героев, непосредственно 
связанные с этими чудными сказками 
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(Буратино, Лиса Алиса, Мери Поппинс и др.). Не обошлось и без слад-
ких сюрпризов – ребят угощали конфетами. Выставка соответствовала 
интересам и ожиданиям самых маленьких читателей. Материал 
представлен ярко, по-детски празднично. Выставка создала атмосферу 
радости. Уходя, каждый из присутствующих унёс с собой чувство 
соприкосновения с волшебством

Отдел внестационарного обслужива-ния пригласил на выставку 
ателье «Золушка», организованную для начи-нающих и опытных 
рукодельниц. Все представленные на выставке предметы (элемент шитья; 
картина, вышитая нитками мулине; игольница; скатерть; вышивание 
бисером) выполнены руками библиотекарей. Каждый вид рукоделия 
представлен проиллюстрированным изданием, где есть подробные 

инструкции и цветные фотографии, 
на которых наглядно показана 
техника каждого вида. Библиотекарь 
постаралась показать и внутренний мир 
ателье. Здесь представлены швейная 
машинка, манекен, ножницы и другие 
атрибуты портного. Было рассказано о 
креативных направлениях рукоделия.

Дипломом за нестандартный 
подход к идее оформления книжной выставки была награждена Н. 
В. Шкуратова – заведующая отделом обслуживания ЦРБ, которая 
представляла выставку-недельку «Есть в осень первоначальной». 
Столько поэтов воспевало осень! Каждый день недели открывается 
стихами разных поэтов, писавших об осени. Необычно оформление – в 
виде сборника стихов и это, несомненно, является творческой находкой.

Новоникольский сельский  филиал представил выставку одной  
книги «Чтоб связь времен не  прервалась…». На основе этой выставки 
в библиотеке состоялось  мероприятие, знакомящее с  разделами книги 
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и традиционной  русской кухней.
Представленные на конкурс материалы убедительно свидетельст-

вуют о том, что библиотеки находятся в постоянном поиске новых 
форм, методов и технологий сотрудничества со своими читателями.

В целом все участники показали высокий профессиональный 
уровень. Конкурс помог раскрыть потенциал библиотекарей, показал, 
насколько глубоко проникли новые технологии в практическую 
деятельность библиотек, несмотря на отсутствие во многих библиотеках 
компьютерной  техники.

Конкурс завершён… Что он дал коллективу? Прежде всего, 
в ситуации профессионального соревнования активно заработала 
фантазия специалистов, происходил обмен опытом, анализировались 
методические и тактические ошибки, был приобретен ценнейший 
опыт. И это – самое главное, поскольку центральная библиотека – это, 
прежде всего, площадка для апробирования новых методик работы. 
И в том числе такой традиционной формы работы как библиотечная 
выставка. Надеемся, что наш опыт будет интересен коллегам.

Галина Николаевна Андрейченко,
директор МБУК МЦБС Новосергиевского района

Положительный имидж – результат востребованности библиотек 
в местном сообществе

Библиотечное обслуживание населения Новосергиевского района 
осуществляют межпоселенческая центральная районная библиотека, 
межпоселенческая центральная детская библиотека и 31 сельский 
филиал. Администрация района проводит целенаправленный курс на 
сохранение и развитие учреждений культуры, что позволяет сохранять 
сеть библиотек на прежнем уровне. 

В свою очередь, библиотекари стремятся формировать в соз-
нании самых разных социальных групп положительный образ своих 
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учреждений. Мероприятия библиотечной системы включены в 
районные целевые программы: «Патриотическое воспитание граждан 
Новосергиесвкого района» (2011-2014 гг.); «Защитник Отечества» 
(2011-2014 гг.); «Дети Оренбуржья Новосергиевского района» (2011-
2014 гг.).

Активная позиция, участие во всех значимых в местном сообществе 
мероприятиях способствуют укреплению положительного имиджа 
библиотек и привлекают внимание со стороны властных структур.  

Библиотеки системы принимают участие в областных и районных 
мероприятиях. На областном зональном фестивале народного творчест-
ва «Обильный край, благословенный» ЦРБ представила книжно-
иллюстративную выставку «Наш край из XVIII в XXI век: продолжаем 
“Топографию Оренбургскую”» (к 300-летию со дня рождения П. И. 
Рычкова) и выставку декоративно-прикладного искусства «Народное 
творчество – чистый источник». Книжная выставка «Выбираем 
профессию – выбираем будущее» была представлена на ярмарке учебных 
мест «Выбор – 2012» для старшеклассников школ района. В День села 
жители и гости посёлка познакомились с книжно-иллюстративной 
выставкой «Моя земля – мои земляки». Стало традицией проводить в 
ЦРБ мероприятия, посвящённые Всероссийскому дню семьи, любви 
и верности, где семьям вручаются медали «За любовь и верность». 
Оригинально, с фантазией оформляются нетрадиционные выставки ко 
Дню сельского хозяйства. 

В последние годы в районе активно издаются краеведческие 
книги. За 10 лет вышло 14 книг по истории сёл района, 4 поэтических 
сборника местных авторов, 2 фотоальбома, краеведческий атлас райо-
на, карта и другие издания. 

Библиотекари принимают самое активное участие в сборе и 
подготовке материала для написания книг, а некоторые становятся 
авторами-составителями. Выход новой книги – всегда значимое 
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событие. На презентации книг присутствует глава района, руководители 
и сотрудники предприятий и организаций, школьники, т.е. самые разные 
категории жителей. И конечно, все эти книги поступают в библиотеки. 

Ещё один повод обратить на себя внимание общественности 
– торжественное мероприятие, посвященное юбилею библиотеки. 
На нем рассказывается история библиотеки, чествуются ветераны 
библиотечного дела, вручаются подарки активным читателям. На таких 
мероприятиях всегда присутствуют главы администраций сельских 
советов, руководители хозяйств и организаций. 

В мае 2012 г. ЦРБ приняла участие в акции «Ночь в библиотеке», 
которую посвятили Году российской истории. Для посетителей были 
подготовлены часы истории, посвящённые 300-летнему юбилею 
П. И. Рычкова и 150-летию П. А.Столыпина; желающие могли вос-
пользоваться бесплатным интернетом, поучаствовать в викторине, 
познакомиться с книжными выставками, поговорить за чашкой чая, а 
на прощание выбрать себе в подарок книгу. Из библиотеки посетители 
уходили со словами благодарности и хорошим настроением. 

Работа с людьми с ограниченными физическими возможностями 
ещё одно важное и востребованное направление библиотечной де-
ятельности. Благодаря сотрудничеству с Областной библиотекой для 
слепых, инвалидам по зрению предлагается услуга «Говорящая книга» 
– кассеты с записью литературных произведений, которая приобретает 
всё большую популярность.

Сегодня развитие библиотек невозможно без использования 
информационных технологий. Благодаря областной программе под-
держки учреждений культуры библиотеки оснащаются компьютерной 
техникой. Всего по системе установлено 16 компьютеров: ЦРБ – 
8, ЦДБ – 3,  сельские филиалы - 5 (Рыбкинский, Электрозаводской, 
Землянский, Покровский – 2). 

Созданы сайты в ЦРБ и ЦДБ, где размещается информация о 
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библиотеках, событиях и мероприятиях, обзоры новой литературы. 
На сайте ЦБС размещена электронная база данных «Новосергиевцы – 
Герои Советского Союзы». 

Ведётся работа по созданию электронного каталога, внесено около 
22000 записей. Представляются информационные услуги на платной 
основе. 

В читальном зале ЦРБ работает информационно-правовой центр. 
Для пользователей представлены 2 компьютера с выходом в Интернет 
и СПС «Консультант Плюс», правовая литература, тематические папки 
по актуальным юридическим вопросам. 

Наши модельные библиотеки – Рыбкинская и Электрозаводская 
являются площадками распространения передового опыта для всех 
библиотек системы. В 2011 г. на базе Электрозаводской библиотеки 
состоялся районный семинар библиотечных работников «Модельная 
библиотека: соответствовать требованию времени», где библиотекари 
познакомились с новыми возможностями библиотек. Рыбкинская 
модельная библиотека в 2011 и 2012 гг. принимала у себя участников 
областного семинара, занимающихся по курсу дистанционного 
обучения.     

Примером тесного социального партнерства является деятель-
ность Рыбкинской модельной библиотеки в рамках целевой програм-
мы «Свет отчего дома». Библиотека, администрация сельсовета, Дом 
культуры, школа и церковь объединили свои усилия в работе по духовно 
– нравственному воспитанию. 

Сотрудничество СМИ служит рекламой для библиотек и 
укреплению престижа в обществе. Корреспондент газеты «Оренбур-
жье» М. Ю. Мстиславский и журналисты районной газеты «Голос 
глубинки» – частые гости библиотечных мероприятий. Публикации 
отражают весь спектр библиотечной работы: юбилеи библиотек и 
библиотекарей, участие в областных конкурсах и мероприятиях, 
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презентации новых изданий, обзоры новой литературы. Многолетнее 
сотрудничество связывает заведующую Кутушевским сельским фи-
лиалом Р. С. Гайсину и областную башкирскую газету «Караван 
Сарай». На страницах этого издания Резеда Сабитовна рассказывает 
о работе библиотеки, интересных мероприятиях, талантливых людях 
села. Один раз в квартал на страницах газеты выходит выпуск мини-
газеты ЦДБ. 

Несмотря на множество проблем, библиотеки на современном 
этапе находят своё место в социально-культурной сфере общества и 
становятся востребованными. 

Ирина Михайловна Григорец,
ведущий методист МБУ «БИС» г. Оренбурга

Модернизация работы Центральной городской библиотеки 
им.  Н. А. Некрасова (г. Оренбург)

На базе структурного подразделения Центральной городской  
библиотеки им. Н. А. Некрасова – отдела по связям с общественностью, 
в 2005 году был создан Центр национальных культур под названием 
«И все культуры в гости к нам…». Было разработано и утверждено 
Положение о центре. 

На подготовительном этапе была проведена следующая 
организационная работа:

•	 разработано обращение о сотрудничестве, которое было разосла-
но во все национально-культурные объединения города и области;

•	 сотрудники библиотеки выступили с информацией о деятельности 
Центра на заседании Совета по делам национальностей при главе 
администрации области.
По результатам были сделаны выводы о необходимости создания 

целевой программы по возрождению и сохранению национальных 
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культур на 2005- 2008 гг. Программа получила название «Библиотека 
– территория толерантности». В программе был предусмотрен цикл 
разнообразных совместных мероприятий, посвященных культурам 
народов, проживающих на территории нашего края.

Большой резонанс в культурной жизни г. Оренбурга вызвали 
следующие мероприятия:

•	 «Салон польской книги» (с польским обществом);
•	 «Белая Русь, ты моя» (тематический вечер с белорусским 

обществом);
•	 «Поэтическая гостиная» (с еврейским обществом);
•	 «Вечер памяти, посвященный 115-летию со дня рождения 

известного востоковеда Ахмедзахи Валиди Тогана» (с башкирс-
ким обществом);

•	 «Гордость и честь моя! Моя Грузия!» (тематический вечер с 
грузинским обществом);

•	 «Терзаюсь, мучаюсь, не каюсь!» (литературно-музыкальный 
вечер с украинским обществом) и др.

Событием 2006 г. стал Первый книжный фестиваль национальных 
литератур «Книжный мир, где дружат все наречья». Воспитание у 
молодежи принципов толерантности через книгу, раскрывающую 
многообразие и богатство культур всех народов, проживающих на 
территории нашего края – так была сформулирована цель фестиваля. 
«Книга – открытая дверь к другим народам» – эти слова стали девизом 
фестиваля. На фестивале были представлены книжные экспозиции 
десяти национальных центров. Программа фестиваля была очень 
обширной и насыщенной и рассчитана была на два дня. Основная 
часть программы несла главную смысловую нагрузку – это было 
представление книжных экспозиций национальными центрами.

В программе первого дня фестиваля принимали участие дети, 
представленные и подготовленные национальными центрами. Их 
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творчество выразилось в рисунках, песнях, стихах.
Среди детей, участников фестиваля, проводились конкурсы 

художественного слова, юных литературных дарований, рисунков и 
музыкальный конкурс.

В фестивале приняли участие гости из ближнего зарубежья – наши 
коллеги из ЦГБ г. Уральска. Они представили интересную книжную 
выставку и литературно-музыкальную композицию, посвященную 
своему великому соотечественнику Абаю. Презентация этой книжной 
экспозиции состоялась в рамках проводимого в России года Абая.

Второй день праздника оказался также насыщенным, пло-
дотворным и интересным. Его участниками стали оренбургские по-
эты, писатели, краеведы, журналисты и художники. Состоялась 
презентация произведений таких авторов как И. Г. Габдулгафарова, Г. 
П. Матвиевская, В. И. Петров, А. Г. Филиппов, А. И. Овчинников. 

Развиваясь, наш Центр национальных культур осваивал новые 
темы. Так родилась идея проведения фестиваля обрядов, ремесел и 
традиций народов Оренбуржья, получившего поэтическое название: 
«Восторженной души и добрых рук творенье…» (2008 г.). Фестиваль 
открыл каждому из нас что-то новое, доселе неизвестное, осветил 
яркие грани талантов и души народов нашего региона

В фестивале приняли участие двенадцать национально-
культурных объединений, творческие коллективы, мастера народных 
ремесел, искусствоведы, артисты филармонии, гости из Башкирии, 
учащаяся молодежь.

В программе фестиваля:  
•	 семейные традиции оренбургских пуховниц и презентация 

книги «Оренбургский пуховый платок» с участием автора И. 
Бушухиной;

•	 кружевное ремесло России;
•	 изготовление башкирских музыкальных инструментов;
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•	 особенности национальной вышивки (белорусской, 
украинской, чувашской, таджикской);

•	 изготовление гобеленов, картин из кожи – как народный 
промысел Армении;

•	  представление польской глиняной игрушки;
•	  рассказ об изготовлении белорусской соломки;
•	  демонстрация уникальных гончарных изделий;
•	 выставка работ учащихся художественного училища 

декоративно-прикладного отделения.
Национальная поэзия и музыка, танцы, обряды стали украшением 

нашего фестиваля. Оргкомитет фестиваля учредил призы по следующим 
номинациям «Золотая игла», «Веселые коклюшки», «Волшебное 
веретено», «Раз соломка, два соломка…», «Добрый гончар», «Нить 
Ариадны» и другие.

Участники этого фестиваля окунулись в зачарованный мир, 
сотворенный умелыми руками и душой мастера.

Книжный фестиваль, получивший большое общественное 
признание, стал традиционным, т.е. ежегодным. На данный момент 
проведено 5 книжных фестивалей, каждый из которых был посвящен 
важному событию текущего года. Например, третий книжный фести-
валь посвящался 200-летию Н. В. Гоголя и знакомил с классиками раз-
ных литератур, чьи бессмертные произведения вошли в сокровищницу 
мировой культуры. 

У Расула Гамзатова есть такие слова: «Для того, чтобы узнать 
самих себя, нужна книга и для того, чтобы узнать других, тоже нужна 
книга». Продолжая мысль поэта, хочется добавить, что книга - это 
открытая дверь к другим народам и наши фестивали – приглашение 
войти в этот удивительный мир. 

Готовясь отметить 200-летие со дня рождения Н. В. Гоголя, в 
библиотечной системе г. Оренбурга была разработана программа 
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«Классика без границ». В рамках этой программы 26 ноября 2008 года 
состоялся Третий книжный фестиваль, открывший серию литературных 
праздников, посвященных этому юбилею.

Основную идею Третьего фестиваля хорошо передают слова Н. 
И. Гучкова: «Бесконечно велик тот, кто объединяет около своего имени, 
своей личности людей без различия взглядов и направлений». Таким 
объединяющим именем стало имя Н.В. Гоголя и для нас. А творчество 
Гоголя - столь важный сейчас призыв к внутренним ресурсам духовной 
жизни, к нравственному потенциалу человека, содержащийся и 
произведениях классиков национальных литератур, представленных в 
программе фестиваля.

На нашем фестивальном перекрестке времен и цивилизаций 
встретились Гоголь и Абай, Сенкевич и Я. Колас, Омар Хаям и О. 
Вишня, Константин Иванов и Габдулла Тукай, Мустай Карим и Шо лом 
Алейхем, Гофман и Саят-Нова.

Рамки Третьего книжного фестиваля были шире, чем обычно: 
он стал результатом коллективного творчества библиотек системы. 
Библиотеки-участницы готовили свои программы для фестиваля 
в творческом контакте с представителями национальных центров. 
Не обошлось на фестивале без театрализованных представлений, 
позволяющих зрителям окунуться в эпоху, описанную в произведении 
того или иного писателя. Программа сопровождалась электронными 
презентациями, демонстрацией видеофильмов, исполнением народных 
песен, звучали национальные инструменты.

Фестиваль подтвердил, что книги действительно могут объединять 
народы, что величие классической литературы в неразделяемости геро-
ев на «своих и чужих», в умении видеть в человеке именно человека, не 
соотнося его внутреннюю суть с его национальной принадлежностью.

Четвертый книжный фестиваль «Культуру творят молодые», 
проведенный в Год молодежи в России, был посвящен творчеству 
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молодых. В фестивале приняли участие начинающие поэты, музыкан-
ты, художники, представители разных национальностей. 

Девизом нашего фестиваля стали слова: 
 Если ветер в лицо – не гнись,
 Если грянет беда – крепись, 
 Если радость на сердце – пой
 И всегда будь самим собой.

Цель мероприятия: познакомить с творчеством начинающих 
писателей Оренбуржья, помочь молодёжи услышать и понять друг 
друга независимо от национальности и дать возможность раскрыть 
свои дарования. Фестиваль показал самобытность языка каждого 
народа, своеобразие национальной литературы.

Фестиваль – это своеобразный мост между культурой разных 
народов. Организуя его, мы ставили своей целью не только выявление 
творчески одарённой молодёжи, но и повышение их интереса к 
чтению через творчество с молодыми оренбургскими авторами, чьи 
произведения вошли в сборник «Здравствуй, это я!».

Участники фестиваля – вокалист Ара Арамян, участник и 
победитель многих молодёжных конкурсов. Варвара Заблицкая 
– студентка факультета иностранных языков педагогического 
университета, лауреат Всероссийского литературного Пушкинского 
конкурса «Капитанская дочка» и член литературного объединения им. 
В. И. Даля; Кильдяшов Михаил – участник нескольких туров конкурса 
«Капитанская дочка», автор поэтического сборника «Ковчег».

Мир молодых – это радуга красок, но только художник «держит 
в руках» волшебную радугу, мыслит и творит её цветами. Вот так 
мыслят и творят студенты Оренбургского художественного училища 
братья Владимир и Степан Тиуновы. Они представляли свою 
коллекцию картин, интересно рассказали о них («Портрет матери», 
«Натюрморт».) Ребята мастерски владеют не только кистью, но и 
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поэтическим словом. Аудитория просто взорвалась аплодисментами, 
когда братья прочли стихотворение собственного сочинения, в нём в 
юмористической форме говорится о назначении художника на земле. 
Костя Ерофеев, постоянный участник наших библиотечных программ, 
прочитал на чувашском языке отрывок из поэмы К. Иванова «Нарс  пи». 
Исполнительское искусство Ара Арамяна восхитило своей лёгкос-
тью, изяществом. Маленькими разрозненными ниточками соедини -
лись участники Фестиваля в единое полотно творчества.

Наш Фестиваль посетила делегация по культурному обмену из 
Казахстана, в состав которой вошли  руководители Управления по 
культуре и искусству, Управления молодёжной политики, специалисты 
социальной сферы города Уральска. Лауреаты нашего Фестиваля были 
приглашены в Уральск, тоже по культурному обмену. 

Неважно, какой ты национальности, главное, что среди сотен тысяч 
человек различают и твой голос. Это главный лейтмотив Фестиваля.

В ноябре 2011 г. состоялся пятый юбилейный книжный фес-
тиваль «Их имена как солнце…», посвященный великим классикам 
национальных литератур, юбилеи которых отмечались в течение 
последних пяти лет. О своем участии в программе фестиваля заявили 
представители современной литературы Башкирии, Чувашии, 
Татарстана, Казахстана. 

На наших фестивалях нет равнодушных, и мы все еще раз 
убедились, что чем больше культур познает человек, тем богаче он 
становится. Самой трогательной оценкой наших фестивалей стали 
стихи чувашского поэта В. И. Петрова. 

От языка родного не отречься,
С рождения мы преданы ему,
И фестиваль, где дружат все наречья
Прямое подтверждение тому. 

 Уверены, что наша работа достойно вписывается в стройную 
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систему работы по воспитанию толерантного сознания. Воспитание 
культуры межнациональных отношений, уважительного отношения 
к истории и культуре народов библиотекари проводят добросовестно, 
спокойно и тактично, разъясняя, что национальность – это повод для 
интересного и содержательного общения, несущего увлекательное 
познание человека и мира его культуры. Наши книжные Фестивали 
стимулируют общественный интерес к чтению, знакомят молодёжь с 
разнообразным книжным миром, повышают её духовность, формируют 
литературный вкус.

Интерес к мероприятиям национального характера не ослабевает, 
и в 2012 год состоялся вечер дружбы «Башкир и русский – братья и 
дуслар!», который посвящен 455-летию вхождению Башкирии в состав 
России,  в ноябре пройдет 6-й книжный фестиваль «Язык есть исповедь 
народа», который будет посвящен языкам разных народов.

Опыт работы библиотеки им. Некрасова изучается и внедряется 
во многих библиотеках Оренбургской области – Октябрьского, 
Шарлыкского, Абдулинского, Матвеевского, Орского, Оренбургского 
района, других регионов России – Москве, Пензе, Екатеринбурге, 
Владикавказе, Омске, Уфе, Казани, Новокуйбышевска, а также в 
странах ближнего зарубежья (Казахстан и Украина).

Работа ЦРБ им. Н. А. Некрасова отмечена благодарственным 
письмом от Министерства информационной политики, общественных 
и внешних связей Орен бургской области за подписью заместителя 
председателя Правительст ва – министра С. Г.  Горшенина, бла-
годарственными пись мами от администрации города и национально – 
культурных объединений.
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Елена Юрьевна Шеина,
заведующая отделом обслуживания

Тоцкой МЦБС

Традиционные и инновационные формы работы в продвижении 
чтения 

Для привлечения пользователей в библиотеку мы, работники отде-
ла обслуживания Тоцкой районной библиотеки, наряду с традиционны-
ми видами библиотечного обслуживания, стараемся внедрять элементы 
новых форм работы. Ведь как мы знаем, библиотечное обслуживание – 
это открытая, многоуровневая подсистема библиотеки по предоставле-
нию разнообразных информационных услуг, ориентированная на 
пользователей. Библиотеки помогают нашим сельчанам (включая 
детей, молодежь, людей без работы, пожилых людей и др.) преодолевать 
информационный вакуум и синдром психологической изоляции. 

Много разнообразных мероприятий мы проводим для молодёжи 
и всегда в поиске новых направлений и новых форм работы с данной 
категорией пользователей. Ведь не секрет, что наше молодое поколение 
не всегда охотно стремится к чтению. Поэтому мы, библиотекари, часто 
идём на ловкие ухищрения, чтобы заманить молодёжь в библиотеку. 
И когда получили серию книг американской писательницы Стефани 
Майер «Сумерки», решили сделать нетрадиционную презентацию 
данных изданий. Мы провели вампирскую вечеринку «Сумерки в 
библиотеке». В первой части вампирской вечеринки наших гостей 
ждали разные сюрпризы: «Комната ужасов», «Пещера мёртвого Джо» 
и всевозможные игры и конкурсы, после прохождения которых они 
получали право пройти в зал, где шёл рассказ о создании серии книг, 
о том, как проходил отбор актёров и съёмки  одноимённых фильмов. 
Закончилась наша вечеринка демонстрацией 4 части фильма «Сумерки. 
Сага. Рассвет» (первая часть).

Большой популярностью у наших односельчан пользуется 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8._%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0._%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8._%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0._%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82
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флэш-мобы (с англ. flash mob – «мгновенная толпа»). Такие мероп-
риятие устраиваются на улице, имеет эффект неожиданности и 
направлены на то, что бы вызвать у случайных прохожих удивление и 
заинтересованность. Два года подряд библиотека проводит флэш-моб 
6 июня, когда по всей стране проходят Пушкинские дни. В сентябре мы 
организовали флэш-моб и ко дню рождения С. Есенина «О верю, верю, 
счастье есть!». Во время таких акций прохожие с интересом участвуют 
в играх и викторинах о жизни и творчестве писателя, вспоминают стихи 
и романсы. В наших планах организовать подобные акции по экологии, 
истории и другим темам, стараясь привлечь большее количество людей.

Все мы знаем, что самый доступный вид библиотечной работы по 
информированию пользователей – это книжные выставки. Учитывая 
возрастающие потребности и все более разнообразные интересы 
читателей,  мы стремимся делать книжные выставки нетрадиционной 
формы, от этого они становятся более интересными и привлекательными. 
Нами используются самые разные приемы, такие как:

- выставка-дискуссия (вызвать у читателей желание поспорить, 
высказать свое мнение по какому-либо вопросу или теме, чаще всего 
они  посвящаются какой-то персоне, историческому или политическому 
лицу, деятельность которого нельзя оценить однозначно, или какой-
либо теме, проблеме, на данный момент нерешенной); 

-выставка-словарь;
-выставка-экспозиция, (выставка-мастерская, выставка-ателье, 

выставка-кладовая, выставка-огород); 
- выставка одной книги (журнала, газеты, публикации); 
-выставка-кроссворд (это небольшой кроссворд, ответы на 

который содержатся в представленной литературе); 
- выставка-диалог;
- выставка-хобби (скандинавские куклы Тильды);
- выставка-размышление и многие другие.
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Организуем и проводим библиотечные журфиксы. Это встречи 
с интересными людьми самых разных профессий. Мы приглашаем 
наших гостей в библиотеку в определенный, заранее установленный 
день недели. Для расширения аудитории используем  рекламу. Мы 
организовывали встречи с работниками творческих профессий (поэты, 
писатели, художники), административными работниками, часто мы 
встречаемся с экологом нашего района, с людьми военных профессий 
и многими другими. В таких мероприятиях активно принимает участие 
молодёжь, они могут свободно пообщаться с героем встречи, спросить 
совета, обсудить насущные проблемы.

Юлия Геннадьевна Акимова, заместитель директора по работе 
с детьми Центральной районной детской библиотеки МБУК 

«Центральная межпоселенческая библиотека»
 Бугурусланского района

Социальное партнерство – путь успешной работы библиотек

Не секрет, что в современном мире социальное партнерство 
библиотек просто необходимо. Социальное партнерство необходимо 
для укрепления имиджа библиотеки и системы в целом. Традиционно 
в своей работе библиотекари нашей системы опираются на связи 
с социальными структурами села. Активно сотрудничают с 
образовательными учреждениями. Библиотечные работники заняты 
в работе общественных организаций: женсоветах, комиссиях по 
делам несовершеннолетних, различных комиссиях при сельских 
администрациях. В своей повседневной деятельности библиотеки, так 
или иначе, взаимодействуют со всеми организациями и учреждениями, 
находящимися в зоне обслуживания библиотек. Библиотеки 
нашего района являются открытой общедоступной структурой, 
ориентированной на предоставление максимума услуг для населения. 
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Все библиотеки принимают активное участие в жизни своего села, 
активно сотрудничают с главами администраций сельских поселений, 
проводят отчет библиотек перед населением, совместные мероприятия.

С целью обеспечения занятости детей в летнее время библиотеки 
МБУК «ЦМБ» ежегодно проводят развлекательно-познавательные 
мероприятия как в стенах библиотеки, так и на дворовых площадках  
сел. Кроме того, во многих библиотеках составляются согласованные 
планы мероприятий по обслуживанию школьных лагерей.

Одна из важнейших задач нашей работы – привлечение внимания 
всех категорий читателей к печатным материалам, связанным по 
содержанию с родным краем. Особое место в работе библиотек занимает 
творческая деятельность по продвижению произведений местных 
авторов. Ежегодно проводится ряд мероприятий. В октябре этого года 
был проведен выездной районный литературно-музыкальный праздник 
«Поэт из народа», посвященный 115-летию поэта-земляка, зачинателя 
мордовской письменной литературы, Д. И. Морского. Немногим лю-
бителям и ценителям русской и мордовской поэзии известны стихи 
этого высокоодаренного поэта, нашего земляка. Коллектив Централь-
ной межпоселенческой библиотеки приложил немало усилий в ор-
ганиза ции этого праздника. 

Для ЦМБ характерно тесное взаимодействие с социальными 
структурами села. ЦМБ составлены договора о сотрудничестве, планы 
совместной работы с Детской школой искусств Бугурусланского 
района, МБОУ «Михайловская СОШ» и сельским Домом культуры. 
В организации литературного праздника каждый выполнял свою 
функцию. Данный праздник состоялся сначала в с. Михайловка, 
а потом на родине писателя в с. Сапожкино с участием ценителей 
творчества поэта, писателей, родных Д. И. Морского, жителей села. 
Районный дом культуры  предоставил костюмы для выступления, 
сельский Дом культуры - помещение. Украшением праздника стало 
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выступление мордовской вокальной группы «Зорява». Педагоги ДШИ  
подготовили детские номера художественной самодеятельности. 
Сельскими библиотекарями была организована выставка-дегустация 
национальных блюд. На выставке были представлены блюда 
мордовской, татарской, белорусской, русской, чувашской кухни. Все 
присутствующие на празднике могли продегустировать блюда.

Коллектив библиотеки заранее связался с внучатой племянницей 
писателя-земляка, которая представила на суд зрителей неизданные 
стихи Морского. На протяжении праздника звучали стихи мордовского 
писателя, песни на мордовском языке, инсценировка «Как невесту 
замуж выдавали» (полностью на мордовском языке).

Хочется надеяться, что сотрудничество будет продолжаться и 
приносить свои плоды, ведь совместными усилиями гораздо проще 
добиться положительных результатов. Важным моментом в работе 
библиотек является информация в СМИ о библиотечных праздниках. 
Данные мероприятия прошли с особенным успехом и получили прек-
расные отзывы в местной прессе и  на телевидении. 

Таким образом, в результате сотрудничества наши партнеры 
получают компетентное информационное сопровождение и обес-
печение, библиотеки – новые дополнительные ресурсы, поддерж ку 
общества, местной власти и финансовую поддержку. Привлекаются 
дополнительные специалисты, союзники в деле сохранения и поддержки 
престижа чтения, книги, библиотеки. Для читателей создаются ком-
фортные условия, среда для общения; новые формы обслуживания, 
сконцентрированный информресурс; оказывается квалифицированная 
информационно-документальная поддержка жизнедеятельности. 
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