
Библиотека, идущая к людям 
 
 

 

1-2. Центральная городская библиотека города Бугуруслана - одна из 
старейших библиотек в области. Открыта в 1876 году - как первая платная 
общественная библиотека. Сегодня библиотека меняется вслед за временем и из 
информационного учреждения, мы изменяемся в сторону культурно-
просветительного центра, общественно значимого пространства. 

Библиотека сегодня является тем учреждением, которое аккумулирует 
интересы широких слоев общества. Этим обусловлена возможность 
сотрудничества с самыми различными учреждениями, организациями, 
движениями. 

Уровень профессионального развития, информационные ресурсы, 
материальная база библиотеки соответствует задачам и целям, стоящим перед ней 
как перед участницей социального партнерства. 

Библиотекой хорошо освоено интернет-пространство. Молодые люди 
буквально живут «ВКонтакте», на «Facebook», «Одноклассники». 

Общение с молодёжью в социальных сетях позволяет воплощать 
библиотечные идеи в новом формате, делая библиотеки более привлекательными. 

Одной из самых популярных в молодёжной среде является социальная сеть 
«Одноклассники». Центральная городская библиотека представлена здесь 
сообществом. Это группа, где обмениваются мнениями на книжные темы, в 
микроблоге публикуются остроумные цитаты о книгах, информация о креативных 



способах продвижения чтения, о различных мероприятиях и акциях городских 
библиотек. 

 

3. В библиотеке трудятся 18 сотрудников, 15 из которых имеют высшее 
образование 11 высшее библиотечное 3 человека среднее специальное, процент 
специалистов составляет - 80%. 

Решаются кадровые вопросы процессов автоматизации и модернизации 
ЦБС. В 2016 году 1 человек получил свидетельство об окончании 
дистанционных курсов «Инновационные технологии в библиотеке».
 

4-5. Культурно-просветительская    деятельность    библиотеки 

охватывает все школы северной части города и все средние учебные заведения 
города, а также различные группы населения и некоммерческие организации. 

Большую часть пользователей библиотеки составляют подростки и 



юношество. 

 
Заинтересовать подростков — непростая задача. Привычные формы 

библиотечной работы (викторина, дискуссия) сегодня не производят должного 
эффекта. Библиотекари придумывают новые состязания и забавы -с простыми 
правилами, позволяющими создавать сложные комбинации. 

Пробудить в читателях интерес и уважение к родной культуре помогает 
подача информации в форме игры... Для каждой игры разрабатывается свой 
уникальный сценарий, важной частью игры является информационная база - это 
сами задания (их содержание и форма). Интеллектуальность, разновидность, 
логичность - их основные характеристики. 

Залог успеха любой игры - это степень взаимопонимания организаторов и 
участников. Разговаривая с детьми на понятном для них языке, можно обсуждать 
серьёзные темы и получать от этого и взаимовыгодный результат, и просто 
удовольствие. 

На экране вы видите фотографию, на которой зав. отделом обслуживания 
В.Н. Музычук проводит мероприятие в единый день избирателя « Я иду на 
выборы» в игровой форме с юношеским клубом «Свобода выбора». 

Клуб «Свобода выбора» - отклик на насущную потребность читателя-
подростка познать себя, свои возможности и определить свое место в мире. В 
рамках клуба проводятся консультации, лекции, встречи с медицинскими 
работниками, работниками РОВД, психологом и т. д. Кроме того, ребята 
обсуждают волнующие их проблемы, касающиеся школы, семьи, окружающего 
мира. В отчётный период в работе клуба большое внимание было уделено 
правовому воспитанию его участников, воспитанию этики общения и 
профориентации. 

Всего при библиотеке функционирует 3 клуба по интересам. 
 

6-7. Библиотека - территория милосердия и одним из приоритетных 
направлений работы библиотеки является работа в помощь социальной адаптации 
незащищенных групп населения. 

Сегодня, в современных условиях немаловажную роль приобретает 
социальная реабилитация личности, возрождение славных традиций 
человеколюбия, во многом ранее утраченных. Над этой проблемой библиотека 
работает на протяжении ряда последних лет, реализуя главное требование 
сегодняшнего дня - облегчить жизнь людям, нуждающимся в социальной 
поддержке и реабилитации. Данная деятельность библиотеки с -не единовременная 
акция, а постоянная, кропотливая работа на длительную перспективу. 

По договору о сотрудничестве ЦГБ работает с «Комплексным Центром 
социальной реабилитации населения», с местными организациями 
«Всероссийского общества слепых» и «Всероссийского общества инвалидов». 



Предметом договоров является организация и проведение культурно-
массовых мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов; тематических 
встреч с интересными людьми, лекций, бесед и т.д. 

Как показывает практика - эта категория читателей нуждается в особом 
внимании, требующая индивидуального подхода к каждому, с учетом их 
потребностей в чтении, литературных интересов и психологических особенностей. 

Главная задача библиотеки - помочь социально-незащищенным группам 
пользователей быстрее адаптироваться в обществе, обеспечить развитие их 
творческих возможностей путем получения доступной информации, приобщения к 
книге, культурной и духовной жизни. 

Для них библиотека стала практически единственным бесплатным 
учреждением культуры, где они могут найти информацию, знания, эмоциональную 
разрядку, читая книги, журналы, газеты, участвуя в литературных вечерах, 
встречах. 

Библиотека для таких людей - «аптека для души», исцеляющая посредством 
книги, общения, дающая новые стимулы. 

С 2016 года в обществе инвалидов сотрудники библиотеки открыли пункт 
внестационарного обслуживания. 

Внестационарное библиотечное обслуживание является одним из актуальных 
направлений библиотечной деятельности. 

Можно выделить несколько, безусловно, положительных моментов 
внестационарной работы. 

- Формы внестационарного обслуживания способствуют расширению круга 
читателей и, в целом, повышению имиджа библиотек. 

- Некоторые формы внестационарного обслуживания (например, работа в 
парках) способствуют привлечению горожан к чтению, вносят необходимое 
разнообразие в их досуг. 

Внестационарное обслуживание позволяет удовлетворить 
информационные потребности пользователей в контексте привычной среды. 

Внестационарное библиотечное обслуживание позволяет библиотекам 
укрепить координационные связи с различными организациями и учреждениями. 

 

8-9. Библиотека ведет эффективный диалог с приоритетными группами 
местного сообщества - эта деятельность направлена на создания имиджа 
библиотеки. Ни одно мероприятие в городе не обходится без участия библиотеки. 
Библиотека ежегодно участвует в городских празднованиях «Собан Туе», 
«Троица», «День Победы», «День города» для этих целей была приобретена 
палатка-шатер, в которой оформляются экспозиции татарской избы 19 века, фито-
бар, к 70-летию победы был оформлен блиндаж и выставка фронтовых писем. Ко 
Дню города оформляются книжные выставки. 

В 2015 году состоялось открытие драматического театра им. Н.В. Гоголя и 
библиотекари ЦГБ принимали активное участие в этом мероприятие, они 
демонстрировали театральные костюмы, которые стали музейными ценностями. 

 



10. Проекты и акции являются мощным инструментом продвижения 
библиотек и чтения. 

На первую акцию мы вышли в Год культуры, называлась она «Как пройти 
в библиотеку», жителям города задавались простые вопросы о библиотеках 
города, раздавались буклеты и памятки. 

11-12. Несколько лет назад мы включились во Всероссийскую 
библиотечную акцию «Библионочь» и поняли, что читатели сразу полюбили это 
мероприятие с нетерпением ждут и с удовольствием участвуют в нем. 

Причем «Библионочь полюбилась не только молодому поколению, её с 
нетерпением ждут и читатели преклонного возраста. 

В этом году темой акции было Кино и библиотекари творчески подошли к 
этому мероприятию, представ перед читателями в образе того или иного 
киногероя. 

Участниками данной акции стали студенты летного училища, которые 
наполнили атмосферу мероприятия музыкой и авторским исполнением, 
студенты медколледжа, был на акции и уже знаменитый, поющий пес «Персей», 
герой 1 канала телевидения в программе «Аффтар жжёт!» 

 

13. Набирает популярность такая акция как «Букроссинг» -книгооборот 
— хобби и общественное движение, действующее по принципу социальных 
сетей и близкое к флешмобу. Человек, прочитав книгу, оставляет 
(«освобождает») её в общественном месте (парк, кафе, поезд, станция метро), 
для того, чтобы другой, случайный человек мог эту книгу найти и прочитать; тот 
в свою очередь должен повторить это же действие. Слежение за «путешествием» 
книги осуществляется через специальные странички в сети. Аналогия - 
орнитологическая практика окольцовывания птиц, чтобы отследить их 
перемещение. 

Людям предлагалась литература для прочтения, не стоящая на 
инвентарном учете библиотеки. 

 

14-15. С мая 2016 года стартовал проект «Лето в парке». 
Летний читальный зал в сквере - это возможность удивить читателя и 

заставить взглянуть на библиотеку по-новому. Сотрудниками библиотеки была 
проведена огромная подготовительная работа. В качестве места проведения 
акций продуманно были выбраны скверы: в центре города и в южной части 
города, часто посещаемые жителями города. 

В этом году мы провели данную акцию совместно с детской школой 
искусств №1. Жителям города была представлена литературно-музыкальная . 
композиция «О той войне», на которой звучала живая инструментальная музыка и 
члены клуба «Творческого общения» читали стихи о войне, о России. 

 

16-17. К своему юбилею библиотека провела ещё одну акцию, которая 
называлась «Читающий маршрут». В городских автобусах была размещена 



информация о библиотеке и записаны на аудионосителях отрывки из 
литературных произведений, которые звучали во время маршрута, вместо 
музыки, которую включают водители. Библиотекари планировали провести 
данную акцию в течении одного дня, но после пожелания пассажиров автобусов 
(жителей нашего города) «надо приучать...», решили продлить, а в последствии 
ввести в практику работы. 

Такие акции вне стен библиотеки доказывают принцип распахнутого 
библиотечного пространства - дарить радость и тепло общения, а сотрудники 
библиотеки создают неповторимую атмосферу книжного праздника в городской 
среде и желание продолжать открытый диалог с населением города. Мы надеемся 
на высокую эффективность мероприятий, на запись новых читателей, благодаря 
творческому потенциалу сотрудников жители смогут увидеть библиотеку в новом 
позитивном формате, что качественно и надеемся количественно изменит имидж 
библиотеки. 

 

18. Одним из направлений работы центральной городской библиотеки 
является издательская деятельность: 

1. Российская провинция: город Бугуруслан: библиографический 
указатель. - Бугуруслан, 2000. 

Данный справочник знакомит читателей с литературой по истории, природе, 
экономике, культурной жизни Бугуруслана и района. 

2. Бугурусланский венок: стихи, рассказы, песни. - Бугуруслан, 
2000. 

В основу сборника вошли произведения авторов, членов Клуба творческого 
общения, созданного при библиотеке в 1999 году. 

З.Бугурусланская центральная городская библиотека: 125 лет. -
Бугуруслан, 2002. 

Книга приурочена к 125-летию Центральной городской библиотеки -это 
попытка воссоздания исторического пути библиотеки, воспоминания о людях, 
создавших и хранящих ценности, определение перспектив ее развития. 

4. Физическая география Бугуруслана и Бугурусланского района.- 
Бугуруслан: Центральная городская библиотека, 2011. 

В книгу вошли сведения географического характера, посвященные 
Бугуруслану и району. 

5. Я вырос здесь и край мне этот дорог: библиографический 
указатель, посвященный историку-краеведу М.Г. Закирову.- 
Бугуруслан: Центральная городская библиотека, 2011. 

6. Морской, Д.И. Стихотворения и поэмы. - Бугуруслан: 
Центральная городская библиотека, 2012. 

В книгу вошли стихотворения и поэмы нашего земляка Дмитрия Морского, к 
115-летию со дня рождения поэта. 

7. Книжная культура Бугуруслана и Бугурусланского уезда (вторая 
половина XIX- начало XX века): Дайджест по книге М.В. Курмаева 



«Книжная культура Среднего Поволжья».- Бугуруслан: Центральная 
городская библиотека, 2012. 

8. Леваневский, В.Н. Инженеры душ. Из писательских былей. - 
Бугуруслан: Центральная городская библиотека, 2012. 

В книгу вошли прозаические рассуждения поэта из дневников, 
предоставленных вдовой В.Н. левановского. 

9. Левановский В.Н. Избранные стихотворения для детей. - 
Бугуруслан: Центральная городская библиотека, 2012. 

В книгу вошла библиография по произведениям автора. Книги изданы в 
память замечательного детского поэта, к 65-летию В.Н. Левановского. 

10. Левановский В.Н. Избранные стихотворения для взрослых. - 
Бугуруслан: Центральная городская библиотека, 2012. 

Для написания биографии В.Н.Левановского и составления сборника его 
работ была поведена большая исследовательская работа: собирались 
биографические данные на основе исследования семейного архива, были взяты 
интервью вдовы и дочери поэта, были изучены неопубликованные рукописи. 

11. Бугуруслан: биографический справочник /к 265-летию города/.- 
Бугуруслан: Типография, 2013. 

 

19. Творческое самовыражение значимо не только для самого человека; оно 
представляет ценность для общества. Профессиональные конкурсы развивают 
творческие возможности библиотекарей, стимулируют инновационный процесс. С 
2014 года при поддержке Геннадия Михайловича Аверьянова у нас в городе 
проводится конкурс «Лучший работник культуры города Бугуруслана» 26 наших 
коллег стали лауреатами данного конкурса. 

Для библиотекарей участие в конкурсах — это возможность 
продемонстрировать свои профессиональные достижения, предъявить результаты 
работы с читателями и местным сообществом. Это также позволяет конкурсанту 
увидеть свою деятельность со стороны показать и читателям и коллегам, что он 
идёт в ногу со временем. Профессиональные конкурсы помогают поддерживать 
престиж профессии, дают новый импульс для творчества. 

Участие в них выводит конкурсантов на новую ступень профессионального 
мастерства, способствует росту их знаний, развитию карьеры. Конкурсанты, тем 
более победители, на личном примере доказывают, что работа библиотекаря — это 
призвание и труд, талант и творчество. 

Конечно библиотека имеет достижения и награды: 
2000 год - I место на Областном смотре-конкурсе библиотек по 

экологическому просвещению среди центральных городских и районных 
библиотек. 

2001 год - I место на Областном смотре-конкурсе библиотек по 
экологическому просвещению среди централизованных библиотечных систем. 

2001 год - Библиотека года-2001. 

2004 год - Победитель областного конкурса библиотечных проектов по 
экологическому просвещению населения. 



2004 год - III место в номинации «Концепции, проекты, программы 
краеведческой деятельности» в областном конкурсе «Родного края образ 
многоликий». 

2005 год - III место в областном конкурсе «Многоцветье национальных 
культур». 

2006 год - Библиотека года - 2006. 
В 2008 году ЦГБ приняла участие в общероссийском конкурсе социальных 

проектов «Наш город», объявленном ВПП «Единая Россия» и региональной 
общественной организацией содействия правовому просвещению «Культура и 
право». 

На федеральном уровне библиотеке были вручены два диплома как 
участнику конкурса в тех же номинациях. 

В 2010 году знаменательным событием стала победа ЦГБ в областном 
конкурсе «Библиотека года - 2010» в номинации «Социальное партнерство» -
заняли 1 место. 

В 2010 году ЦГБ приняла участие в областном фестивале-конкурсе 
библиотечных программ и проектов «Поклонимся великим тем годам», 
посвященного 65-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В 
номинации «Вахта памяти» - заняли 2-е место. 

В 2012 году ЦГБ приняла участие областном смотре-конкурсе библиотечных 
культурно-просветительских программ, объявленном ОУНБ им. Н. К. Крупской, с 
библиотечной программой «Колумб степей Оренбургских», посвященной 
празднованию 300-летнего юбилея П. И. Рычкова. 

В 2015 году библиотека стала победителем областного конкурса, 
посвященного70-летию Победы в номинации «ИМ наша память лучшая награда». 

 

20. Подводя итог своего выступления можно сказать, что появилась еще 
одна ярко выраженная интересная тенденция в работе библиотек. Библиотеки 
берут на вооружение старую мудрую пословицу - «Если гора не идет к Магомету, 
Магомет идет к горе!». 

Библиотеки идут к людям, выходят на улицы, учатся активно продвигать 
свои услуги и возможности, ищут новые формы работы. 

Остается в прошлом образ библиотеки - строгого учреждения, территории 
многочисленных ограничений. 

Творческие инициативные библиотекари реализуют общегородские проекты, 
организуют ночные и благотворительные акции, проводят веселые уличные и 
выездные мероприятия, дни открытых дверей и публичные отчеты перед 
населением, реализуют авторские проекты и программы, эффективные пиар-акции, 
активно позиционируют библиотеки в виртуальном пространстве. 

«Вы еще не записаны в библиотеку? Тогда мы идем к Вам!» 


