
Доброго времени суток! 

Сегодня хочется рассказать Вам о нашем участии в одном из 

направлений национального проекта «Культура», - открытие библиотек 

нового типа. 

16 филиал – библиотека им. Х. Ямашева в 2019 году отпраздновала 113 

день рождения. Она одна из старейших учреждений культуры Оренбуржья, 

основанная в далёком 1906 году. На протяжении всей истории библиотеки 

прослеживается связь с жизнью и деятельностью известных просветителей, 

писателей и меценатов: ученого-энциклопедиста Р. Фахретдинова, братьев 

Рамиевых и Хусаиновых, писателя Ш. Камала, поэта-героя М. Джалиля, 

краеведа М. Рахимкуловой и многих других. В библиотеке хранится 

уникальное собрание книг и документов на татарском и башкирском языках. 

Стремительное развитие информационных технологий привели к 

повышению социальной роли и усложнению функций публичных библиотек  

– библиотека должна быть современной, конкурентоспособной. Современная 

библиотека это не только центр общественной жизни, но и уголок для отдыха, 

в котором человек чувствует себя защищенным, где можно не только получить 

информацию, но и комфортно пообщаться с другими людьми.  

Немаловажным моментом для современной библиотеки является и ее 

внешняя привлекательность, наличие хорошей и удобной мебели, 

современного мультимедийного и интерактивного оборудования.  

За время участия в проекте по модернизации библиотечной системы 

библиотека полностью преобразилась. Был проведен капитальный ремонт 

помещений библиотеки в соответствии с дизайн-проектом и с использованием 

современных и качественных строительных материалов, который учитывает 

потребности маломобильных граждан в рамках программы «Доступная 

среда». Все сотрудники библиотеки им. Х. Ямашева прошли повышение 

квалификации, в том числе три сотрудника повысили квалификацию в РГБ.  

Было закуплено библиотечное оборудование, мультимедийное и 

интерактивное оборудование, оргтехника и самое важное для библиотеки – 



новые книги. В результате в учреждение приобретено более 4 тысяч 

экземпляров художественной, отраслевой, детской литературы. К услугам 

посетителей бесплатный доступ к сети Интернет, Национальной электронной 

библиотеке, к электронной библиотеке «ЛитРесс». 

Мероприятия и услуги, предоставляемые библиотекой всегда были 

востребованы её читателями. Облик знакомой всем библиотеки кардинально 

изменился – современный дизайн помещения и информационно-техническое 

оснащение, надеюсь, будут востребованы у различных возрастных и 

социальных групп пользователей. В зонах для чтения появились мягкая и 

удобная мебель, где человек в новой свободной атмосфере может взять книгу 

и насладиться чтением. 

В соответствии с дизайн-проектом созданы комфортные 

функциональные зоны для интеллектуального досуга и общения. В том числе 

был создан многофункциональный зал, который может являться площадкой 

для любого культурно-массового мероприятия. Также теперь функционирует 

детский зал, этно-зал, интернет зал, где каждый читатель сможет найти то, что 

ему по душе. Все они с открытыми книжными фондами. 

Наша модельная библиотека – это полностью модернизированное 

пространство, в котором умело соединены традиции классической и 

современной библиотеки. В детском и интернет залах, кроме чтения 

литературы, ребёнок может получить новые навыки: лепка, рисование, и 

многое другое. Также в детском зале установлен интерактивный пол - 

аппаратный комплекс с развивающими программами.  

В интернет зале читателей ждет самое интересное – электронная книга, 

библиотека оснащена компьютерной техникой, wi-fi зоной и площадкой для 

общения и литературных встреч. 

Сегодня библиотека им. Х. Ямашева – это интерактивный 

информационно-просветительский центр. Уже сегодня мы предоставляем 

новые возможности для реализации творческих проектов и организации 

культурного интеллектуального досуга и общения.  



Продолжается совместная работа с образовательными учреждениями, 

школами, клубами, партнерами. При этом соблюдается ряд важнейших 

направлений деятельности:  

1) обеспечение пользователей всеми видами информации для 

поддержания образования и самообразования 

2) развитие информационной культуры пользователей- организовывать 

специальные уроки, семинары и тренинги, занятия по изучению родного 

языка; 

3) совместно с организациями-партнерами реализовываются 

образовательные, информационные, межнациональные и иные программы и 

проекты, проводятся культурные акции (вечера, встречи, концерты, лекции, 

фестивали, конкурсы и т.д.). 

4) активно участие в формировании культурно-исторического сознания 

местного сообщества, прежде всего в процессе краеведческой деятельности. 

(по сбору и хранению литературы, составление и издательство на различных 

носителях информации краеведческих библиографических пособия, 

справочники, проспекты, путеводители, буклеты). 

Наша работа не имеет сезонных ограничений и не завершается с 

окончанием учебного года. Поэтому, приглашаем Вас посетить обновленные 

помещения библиотеки (расположенного по адресу: г. Оренбург, 

ул. Ленинская, 4а) и, при планировании организации детского досуга, 

рассматривать возможности использования модельной библиотеки – филиала 

№16 МБУ «Библиотечная информационная система» города Оренбурга, как 

потенциального интеллектуального и организационного ресурса. 

  


