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Основные направления деятельности библиотек 

МАУК «ЦБС г. Орска» на 2018 

(Информационное письмо в помощь планированию) 

 

Приоритетные направления в деятельности библиотек в 2018 г. следует 

определять в соответствии с официальными документами федерального и 

областного, городского уровней: 

• Национальной программой поддержки и развития чтения (2007–

2020 г.). Принятие и реализация Национальной программы является острой 

жизненной необходимостью, поскольку современная ситуация с чтением в 

России представляет собой системный кризис читательской культуры. 

Библиотеки в Национальной программе названы первыми в сфере обеспечения 

доступности информации и развития путем приобщения к чтению. Они 

включены в инфраструктуру поддержки и развития чтения, в систему 

популяризации, научно-методического обеспечения и управления чтением. 

• Государственной программой «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы». Программа ориентирована на все 

социальные слои и возрастные группы граждан России, определяет основные 

пути развития системы патриотического воспитания граждан, ее основные 

компоненты, позволяющие формировать готовность российских граждан к 

служению Отечеству. 

Федеральной программой для инвалидов «Доступная среда» на 2015-

2020 гг. 

– Государственная программа «Охрана окружающей среды на 2012-

2020 годы»; 

– Государственная программа «Информационное общество 2011-2020 

годы)»; 

– Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов России 2014-2020 годы (Постановление Правительства РФ № 718 

от 20.08.2013 г.); 

– Развитие культуры и туризма в РФ 2013-2020 годы (Постановление 

Правительства РФ № 644 от 02.08.2011 г.); 
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– «Русский язык» 2016-2020 годы (Постановление Правительства РФ 

№ 481 от 20.05.2015 г.). 

Государственные программы дополняют региональные комплексные 

программы, а также разработанные в городах и районах собственные 

локальные целевые программы по историко-культурному, духовно-

нравственному, героико-патриотическому и экологическому направлениям: 

• Областной целевой программой «Патриотическое воспитание граждан 

Оренбургской области на 2015-2020 годы, являющейся базовым документом по 

формированию у граждан патриотического сознания и готовности к 

выполнению конституционных обязанностей. 

Успешная реализация на практике программ патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации невозможна без мобилизации творческого 

потенциала библиотекарей и сотрудничества с государственными и 

общественными организациями, учебными заведениями, СМИ. 

В 2018 году библиотеки Орской ЦБС продолжат свою работу по 

городским программам: 

1. Муниципальная программа «Здоровая молодежь – сильная 

молодежь» города Орска на 2014-2020 годы»: 

- Подпрограмма №1 «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Орске 

на 2014-2020 годы»; 

- Подпрограмма №2 «Профилактика правонарушений в городе Орске 

на 2014-2020 годы» 

2. Муниципальная программа «Культура города Орска на 2014-

2020годы» 

Подпрограмма № 2 «Организация культурного досуга населения  

города Орска с участием муниципальных учреждений культуры на 2014-

2020 годы» 

Подпрограмма № 4 «Реализация модели национальной политики в 

городе Орске на 2014-2020 годы» 

4. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики в 

городе Орске на 2014-2020 годы». 
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Городские праздники, акции, месячники 

Новый год, Рождество 

Акция «Помоги ребенку» (январь-февраль) 

Акция «Выбор 2018» (январь-апрель) 

23 февраля — День защитника Отечества 

Масленица (12-18 февраля) 

8 марта — Международный женский день 

Шевченковский март 

1 этап акции «Сообщи, где торгую смертью» март 

Неделя детской и юношеской книги 

2 апреля — Международный день детской книги 

7 апреля — День здоровья 

12 апреля — День космонавтики 

23 апреля — Всемирный день книг и авторского права 

Апрель – Месячник по профилактике алкоголизма, токсикомании, 

наркомании и табакокурения среди детей и подростков  

9 мая — День Победы в Великой Отечественной войне 

Акция «Читаем детям о войне» 

15 мая — Международный День семьи 

21 мая — Областной день детства 

24 мая — День славянской письменности 

27 мая — Общероссийский день библиотек 

Май — 1 октября операция «Подросток» 

1 июня — Международный день защиты детей 

8 июля  — День семьи, любви и верности 

Акция «Книжка на ладошке» (август) 

1 сентября —День знаний 

3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самая 

новая памятная дата России, установленная федеральным законом «О днях 

воинской славы России» от 6 июля 2005 года. Она связана с трагическими 

событиями в Беслане... 
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Межрегиональная просветительская акция «Аксаковские дни в 

Оренбуржье» (24 сентября – 1 октября) 

1 октября — Международный день пожилых людей 

День матери—последнее ноябрьское воскресение (25 ноября) 

Ноябрь II этап акции «Сообщи, где торгую смертью» март 

ноябрь—декабрь - Месячник правовых знаний 

3 декабря — День инвалида 

3 декабря — День Неизвестного Солдата; 

9 декабря — День Героев Отечества; 

ВНИМАНИЕ! 

Международные десятилетия ООН: 

2015–2024 годы 

Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

2014–2024 годы 

Десятилетие устойчивой энергетики для всех  

2011–2020 годы 

Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма 

Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций 

Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения 

Просьба обратить особое внимание на это направление просветительской 

деятельности библиотек в связи с ростом дорожно-транспортных 

происшествий. В 2018 году рекомендуем запланировать тематические 

мероприятия с детьми по изучению правил дорожного движения, Дни действий 

за безопасность дорожного движения – акции, флэшмобы, др.  (совместно с 

органами ГИБДД, образовательными учреждениями, общественными 

организациями). 

2010–2020 годы 

Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням 

и борьбе с опустыниванием 

2008–2017 годы 
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Второе Десятилетие Организации Объединенных Наций по борьбе за 

ликвидацию нищеты  

2013–2022   

Международное десятилетие сближения культур 

2016–2025годы  

— Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по 

проблемам питания  

Президент РФ Путин подписал указ об объявлении в России с 2018 

года Десятилетия детства 

Особое внимание при организации культурно-массовых 

мероприятий, направленных на формирование у граждан патриотического 

сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению 

конституционных обязанностей, рекомендуем уделить государственным 

праздникам и памятным датам военной истории страны. 

В Российской Федерации устанавливаются следующие Дни воинской 

славы на основании Федерального закона «О днях воинской славы и памятных 

датах России» от 13 марта 1995 г. N 32-ФЗ. 

Дни воинской славы России 

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год); 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 год); 

23 февраля – День защитника Отечества; 

18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год); 

9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов (1945 год); 

7 июля – День победы русского флота над турецким флотом в 

Чесменском сражении (1770 год); 

23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943 год); 
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8 сентября – День Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год); 

11 сентября – День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год); 

21 сентября – День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 

(1380 год); 

4 ноября – День народного единства;  

7 ноября – День проведения военного парада на Красной площади в 

городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941 год); 

1 декабря – День победы русской эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год); 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год); 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ. 

В 2018 году исполняется 1155 лет со времени возникновения славянской 

письменности (863 г. - равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали 

славянскую азбуку). 

1030 лет Крещению Руси (988) 

440 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578). Первая книга мирского 

назначения — русский букварь «Азбука». 

405 лет династии Романовых (1613 г. - Михаил Романов провозглашен 

царем). 

405 лет подвигу Ивана Сусанина (1613) 

315 лет г. Санкт-Петербург (1703) 

245 лет восстанию под предводительством Е.И. Пугачева (1773) 

215 лет кругосветному плаванию И.Ф. Крузенштерна (1803) 

120 лет Государственному Русскому музею (открыт для посетителей в 

1898 г.) 

100 лет западноевропейскому календарю в России (введен в 1918 г.) 
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85 лет серии популярных биографий «Жизнь замечательных людей» 

(1933) 

75 лет Курской битве (1943) 

75 лет прорыву блокады Ленинграда (1943) 

75 лет Сталинградской битве (окончена в 1943 г.) 

Памятные даты России 

25 января – День российского студенчества; 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

12 апреля – День космонавтики; 

26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф; 

27 апреля – День российского парламентаризма; 

24 мая – День славянской письменности и культуры; 

27 мая – Общероссийский День библиотек; 

1 июня – Международный день защиты детей; 

6 июня – Пушкинский День России, День русского языка; 

22 июня – День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной 

войны (1941 год); 

29 июня – День партизан и подпольщиков; 

28 июля – День Крещения Руси; 

1 августа – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 

войне 1914 – 1918 годов; 

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом; 

16 ноября – Международный день толерантности (терпимости); 

20 ноября – Всемирный день ребенка; 

3 декабря – День Неизвестного Солдата; 

9 декабря – День Героев Отечества;  

10 декабря – День прав человека; 

12 декабря – День Конституции Российской Федерации. 



 8 

Для формирования в общественном мнении представления о 

ценности и значимости чтения и книжной культуры предлагаем 

проведение мероприятий к юбилейным датам: 

2018 ГОД — 100-летие со дня рождения А.И. СОЛЖЕНИЦЫНА. 

80 лет со дня рождения актера и поэта ВЛАДИМИРА СЕМЁНОВИЧА 

ВЫСОЦКОГО (1938-1980) 

28 марта — 150 лет со дня рождения М. Горького. 

12 апреля 195 лет со дня рождения АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 

ОСТРОВСКОГО, писателя и драматурга (1823–1886) 

7 мая — 115 лет со дня рождения НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА 

ЗАБОЛОЦКОГО, русского поэта (1903–1958) 

26 мая — 110 лет со дня рождения АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 

АРБУЗОВА (1908–1986), современного русского драматурга 

22 июня — 120 лет со дня рождения ЭРИХА МАРИИ РЕМАРКА (1898–

1970), немецкого писателя 

17 июля — 60 лет со дня рождения ИГОРЯ САХНОВСКОГО (1958), 

российского писателя 

9 сентября — 190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого 

(1828–1910), русского писателя 

14 октября — 80 лет со дня рождения ВЛАДИСЛАВА ПЕТРОВИЧА 

КРАПИВИНА (1938), детского писателя 

9 ноября — 200 лет со дня рождения ИВАНА СЕРГЕЕВИЧА 

ТУРГЕНЕВА (1818–1883), русского писателя 

12 декабря — 90 лет со дня рождения ЧИНГИЗА ТОРЕКУЛОВИЧА 

АЙТМАТОВА (1928–2008), киргизского писателя 

В целях продвижения книги рекомендуем провести  

Бенефис писателя – Евгений Рудашевский (Отдел обслуживания ЦГБ) 

Премьера книги Паузеванг, Г. Облако. - М.:  ИД "КомпасГид", 2017. 

(Отдел обслуживания ЦГБ) 

Премьера книги Рудашевский «Ворон» (филиал 6) 

Премьера книги Ботева, М. Ты идёшь по ковру. - М.: ИД "КомпасГид", 

2017. (филиал 6) 
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Премьера книги Громова, О. Сахарный ребёнок. - М.:   ИД "КомпасГид", 

2016. (филиал 6) 

Премьера книги Юлия Кузнецова: Дом П (ЦДБ) 

Премьера книги Ледерман, В. Календарь ма(й)я. - М.:  ИД "КомпасГид", 

2016.  (ЦДБ) 

Основные направления планирования работы 

по формированию фонда в 2018 г.: 

 

Основные направления планирования работы по формированию фонда в  

2018 г.: 

 

1.  Планирование работы с фондом на 2018 год помимо таблиц должно 

включать текстовую часть. В ней следует отразить: 

 

- Изучение состава книжного фонда (какие разделы) и использование его 

результатов в практике работы с фондом (координация комплектования, 

докомплектование, перераспределение литературы, списание и т. п.) 

 

- Характеристика комплектования фонда по приоритетному направлению 

деятельности, в том числе периодическими изданиями.  

 

- Акции, мероприятия по привлечению внебюджетных средств на 

комплектование фонда  (Акции по типу «Подари книгу библиотеке», реклама 

или создание Фонда читательской инициативы, работа со спонсорами по 

подписке и т.д.). 

 

- Рекомплектование: просмотр документов для вторичного отбора (какие 

разделы фонда), по каким причинам будет осуществляться списание, 

перераспределение. 

 

- Мероприятия по совершенствованию открытого доступа к 

библиотечным фондам (изменение расположения стеллажей, обновление 

состава фонда на открытом доступе, навигация, внутриполочные просмотры и 

т.д.). 

 

- Формы работы по продвижению фонда современной литературы и 

электронных изданий (реклама на сайте и в библиотеке, мероприятия и т.д.). 

 

- Взаимоиспользование фондов (обращения в репозитарий, ВСО) 

 

- Работа с читателями, задолжавшими книги, деятельность по 

предупреждению задолженностей.  

 

- Реклассификация фонда (какие разделы) и работа с каталогами 

(редактирование определенных разделов, работа по внешнему и внутреннему 
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оформлению каталогов в соответствии с требованиями, касающимися 

организации и ведения каталогов). 

 

2.  Основные показатели по работе с фондом должны быть 

запланированы на 4 квартала 2018 года с учетом специфики каждого квартала. 

 

План по объему новых поступлений в 2018 г. остается на уровне 

прошлого  года и составит 7000 экз. на ЦБС. Планируемый объем поступлений 

конкретной библиотеки-филиала зависит от процентного соотношения с 

планируемой книговыдачей данного структурного подразделения на  год. При 

планировании нужно учитывать, что основным источником комплектования 

по-прежнему остается дар, пожертвования. Поэтому сразу планируйте 

мероприятия, направленные на привлечение внебюджетных средств на 

комплектование фонда. 

 

На 2018  год общий объем выбытия из фонда ЦБС составит 17000 экз. 

Планируемый объем выбытия библиотек-филиалов зависит от доли объема 

фонда библиотеки-филиала в общем объеме фонда ЦБС и от состояния фондов 

на сегодняшний день. В 2018 году рекомендуется продолжить работу по 

спискам отраслевой литературы, сделанных на основе базы данных 

электронного каталога «Репозитарий» в целях отбора устаревшей по 

содержанию и непрофильной (малоиспользуемой) литературы для списания. 

 

Стр. 

подр. 

Фонд 

на 

01.01.17 

% от 

общ. 

фонда 

Книговыд. 

на 2017 

(план) 

% от 

книговыдачи 

по ЦБС 

Планируемые 

поступления 

в 2018 г. 

Планируемое 

в 2018 г. 

выбытие 

ЦГБ 103007 21,6 246092 30,3 2300 3700 

ОО 97051 94,2 231992 94,3 2100 3500 

МБО 2928 2,8 6700 2,7 100 100 

ОК 2937 2,8 7400 3,0 100 100 

ЦДБ 22355 4,7 112578 14,3 950 900 

Ф1 80945 17      2200 

Ф2 34638 7,3 66983 8,5 600 1300 

Ф3 45691 9,6 45699 5,9 450 2500 

Ф5 20490 4,3 57518 7,3 500 800 

Ф6 53116 11,2 94177 12 800 2000 

Ф7 34432 7,2 80212 10,2 500 1300 

Ф9 56699 11,9 81241 10,3 800 1500 

Ф10 5115 1,1 2500 0,3   

Ф12 11804 2,5 4000 0,5 50 500 

Ф14 7793 1,6 3000 0,4 50  300 

ИТОГО 476085 100 794000 100 7000 17000 

 

3. Согласно Графику проверки фондов ЦБС в план работы на 2018 год следует 

включить проверку фонда библиотекам-филиалам №  9, 12,14.  
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4. В план на 2018 год также следует включитьработу по реклассификации 

фонда и редакции каталогов в связи с переходом на Библиотечно-

библиографическую классификацию. Сокращенные таблицы. 2015 г. и 5-е 

издание Библиотечно-библиографической классификации: таблицы для детских 

и школьных библиотек. 

Основные направления планирования  

справочно-информационной работы в 2018 г. 

 

1. Цифровые показатели справочной работы следует планировать в 

соответствии с показателями текущего года. 

2. При планировании справочной работы покажите работу с 

электронными ресурсами, в частности, запланировав выполнение справок с 

помощью Интернет. 

3. Усильте работу по ведению массового информирования через сайт 

библиотеки. Обратите внимание на возможность создания и размещения 

библиографической продукции в электронном виде. В этом случае издание 

должно сочетать в себе как традиционные, так и электронные источники. 

 

Основные направления краеведческой деятельности библиотек ЦБС г. 

Орска на 2018 год 

 

В связи с объявлением 2018 года в библиотеках МАУК «ЦБС г. Орска» 

Годом Краеведения на основании приказа № 83 по основной деятельности от 

«16» октября 2017 г. «В целях совершенствования управлением библиотечными 

технологиями и наиболее рационального использования библиотечных 

ресурсов, с целью расширения краеведческого направления деятельности 

библиотек МАУК «ЦБС г. Орска» и популяризации краеведческих знаний» 

библиотекам ЦБС г. Орска необходимо активизировать работу по 

библиотечному краеведению. 

 

Для этого советуем библиотекам, имеющим детские отделения (ЦДБ им. 

Гагарина, библиотека-филиал №2, библиотека-филиал №3, библиотека-филиал 

№ 7 им. Гайдара, библиотека-филиал №9) запланировать цикл мероприятий для 

детей младшего школьного возраста в рамках учебной программы «Моё 

Оренбуржье». 

 

А так же: 

- ЦДБ им. Гагарина запланировать создание печатной продукции по 

истории Орска для детей младшего школьного возраста; 

- библиотеке-филиал №2 запланировать организацию выставочного зала, 

для популяризации творчества местных художников; 

- библиотеке-филиалу №3 провести работу по созданию «Музея 

библиотечного дела г. Орска» на базе краеведческой кафедры; 

- библиотека-филиалу №5 провести краеведческую исследовательскую 

работу по теме «Орчане— дети войны»; 

- библиотека-филиал №6 запланировать работу по наполнению рубрики 

художники Оренбуржья на сайте ЦБС г. Орска и создание библиотечной 

продукции по этой теме; 
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- библиотека-филиал №Ф 9 запланировать работу по созданию музейной 

экспозиции «История микрорайона ОЗТП». 

 

Рекомендуется при планировании культурно-массовых краеведческих 

мероприятий учесть следующие знаменательные даты из истории г. Орска и 

акции, проводимые в Оренбургской области. 

Запланировать участие в областных акциях: 

- областная акция «Шевченковский март» (1 марта – 15 марта);  

- межрегиональная просветительская акция «Аксаковские дни в 

Оренбуржье» (24 сентября – 1 октября); 

- областная акция «День народов Оренбуржья» (сентябрь); 

- областная акция «Покров день в Оренбургском платке» (14 октября) 

 

При планировании организации культурно-массовых мероприятий, 

направленных на формирование у граждан патриотизма, любви к малой родине, 

рекомендуем уделить внимание памятным краеведческим датам. 

 

В первую очередь:  

 

245 лет – 17 сентября 1773 г– Крестьянская война под 

предводительством Е. Пугачева  

09.04 – 80 лет со дня рождения Виктора Степановича Черномырдина 

(1938–2010) 

03.08 – 65 лет Юрию Александровичу Бергу (1953). Хозяйственный 

руководитель, советский работник. Глава города Орска (2005–2010). 

Губернатор Оренбуржья с 15 июня 2010 г. Почётный гражданин г. Орска. 

 

11.08 – 100 лет назад (1918) проходил ожесточенный бой за Орск на 

Кумакских высотах, где погибло 22 бойца со стороны красных, 

похороненных затем в братской могиле, и около 30 человек со стороны 

белых. 

 

29.10 – 40 лет назад (1978) в Орске на улице Ленинского Комсомола 

открыт мемориал, посвященный 60-летию ВЛКСМ. Авторы проекта – 

В.Н. Якимов, П.П. Приймак, ПИ. Соколов, В.В. Старостин, А.С. Ронин, Н. 

Ишмухаметов. 

 

А также:  

29.01 – 90 лет Василию Игнатьевичу Ерастову (1928). Заслуженный 

машиностроитель РСФСР. Директор завода строительных машин (1971-1988). 

В августе 1985 года решением городского Совета депутатов Василию 

Игнатьевичу Ерастову было присвоено звание «Почетный гражданин города 

Орска». 

12.03 – 115лет со дня рождения Алексея Васильевича Радостева (1903-

1969) – организатор строительства. С 1947 по 1962 управлял трестом 

«Южуралтяжстрой», руководил строительством крупных промышленных 

объектов в Орске, Гайского горно-обогатительного комбината и города Гая, 

совхозов на целине Оренбуржья. В Орске его именем названа улица. 
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25.03 – 40 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Масленникова 

(25.03.1978 – 23.08.1999). Окончил школу № 28 и машиностроительный 

колледж, занимался спортом. Работал подручным сталевара в мартеновском 

цехе. В 1997 году призван в армию. 23 августа 1999 года Дима погиб во втором 

бою за село Тандо. Младший сержант Масленников посмертно награждён 

орденом «Мужество», медалью «За ратную доблесть» (посмертно).  

 

27.04 – 95 лет со дня рождения Бориса Петровича Золойко (1923–2016) – 

гвардии майор в отставке, летчик, Почётный гражданин г. Орска. 

 

15.05 – 15 лет назад (2003) герб города Орска внесен в Государственный 

геральдический регистр Российской Федерации с присвоением 

регистрационного номера 967 

 

08 – 35 лет со дня рождения Руслана Юрьевича Минеева (15.08.1983–

25.03.2004). Окончил школу № 54, машиностроительный колледж. Призван в 

июне 2002 года. Диплом уже вручали родителям. С февраля 2003 года началась 

служба в Чечне. Весной 2004 года Руслан погиб при взрыве фугаса. Младший 

сержант Минеев посмертно награжден медалью «За отвагу», медалью «За 

ратную доблесть». 

 

19.08 – 90 лет со дня рождения Петра Васильевича Атаманицына (1928–

2005). Хозяйственный руководитель и общественный деятель.  

Директор Орского завода тракторных прицепов (1969-1999). Его именем 

назван проспект в п. Железнодорожный. Звание «Почетный гражданин 

города Орска» присвоено в 1988 г. 

 

19.08 – 55 лет со дня рождения Игоря Николаевича Гункина (19.08.1963 – 

13.08.1982) – воин-интернациолист.08 – 55 лет со дня рождения Игоря 

Николаевича Гункина (19.08.1963 – 13.08.1982) – воин-интернациолист 

 

03.09 – 40 лет со дня рождения Евгения Олеговича Виноградова 

(3.09.1978 – 26.04.2000). Окончил школу № 6, индустриальный колледж с 

отличием. На военную службу был призван в мае 1998 года во внутренние 

войска. Погиб в апреле 2000 года. Рядовой Виноградов посмертно награжден 

орденом «Мужества», медалью «За ратную доблесть». 

 

08.11 – 90 лет со дня рождения Роберта Ивановича Клюшина (1928–2013) 

– инженер по образованию, партийный работник. Звание «Почетный гражданин 

города Орска» присвоено в 1979 г.  

 

27.11 – 40 лет со дня рождения Алексея Владимировича Поминова 

(27.11.1978 – 30.01.2000) – участник военных действий в Чечне. Учился в 

школе № 25, ГПТУ № 24 г. Орска. Автор стихов «Песни солдат» (1999), 

исполняемой группой «Любе». В июне 1997 года был призван в ряды 

Российской Армии. В 1998 году перешёл на службу по контракту. Служил в 

зоне Грузино-Абхазского конфликта. За отличную службу неоднократно был 
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удостоен благодарности от командования. В январе 2000 года направлен в 

Чечню, где 30 января погиб смертью храбрых. Сержант Поминов посмертно 

награжден орденом «Мужества», медалью «За ратную доблесть». 

 

28.11 – 70 лет Виктору Михайловичу Заварзину (1948) – депутат 

Государственной Думы от Оренбургской области с 2003 г. Решением Орского 

городского Совета депутатов № 63-1054 от 26 августа 2015 г. Заварзину 

Виктору Михайловичу присвоено муниципальное почетное звание «Почетный 

гражданин города Орска» 
 

08.12 – 80 лет со дня рождения Петра Петровича Приймака (1938-2008) – 

главный художник Орска. 21 августа 2008 года решением горсовета П.П. 

Приймаку присвоено звание «Почетный гражданин г. Орска. 

 

 

В рамках планирования мероприятий по направлению «Культура и 

искусство Оренбуржья» советуем обратить внимание на следующие даты: 

 

03.03 – 95 лет со дня рождения Евгения Ивановича Соперникова (1923-

2004) – руководитель с 1954 орского народного театра оперетты при ДК 

нефтехимиков. 

 

01.05 – 95 лет со дня рождения Сергея Георгиевича Степанова (1923–

1995) – художник-наивист. 

 

19.05 – 40 лет назад (1978) состоялось открытие Дворца пионеров и 

школьников города Орска 

 

04.06. – 70 лет назад (1948) по Решению № 307 Орского городского 

Совета депутатов трудящихся от 4 июня 1948 года была открыта в Сталинском 

районе г. Орска городская библиотека с присвоением имени «Библиотека им. 

М. Горького». 

 

– 45 лет назад (1973) состоялся первый выпуск Орского музыкального 

училища (41 человек), образованного 22 мая 1969 года 

 

05.08 – 55 лет СансызбаюКурманбаевичуБуркутбаеву (1963) – художник 

по камню. Родился в Орске. Окончил Московский финансово-экономический 

институт 

 

21.09 – 40 лет назад (1978) Решением исполкома городского Совета 

депутатов трудящихся № 418 от 21.09.1978 года «Об открытии филиала № 9 

ЦБС» положено начало деятельности данного очага культуры. В сентябре 

библиотека-филиал № 9 Орской ЦБС заняла встроенное помещение в 

пятиэтажном жилом здании в поселке тракторных прицепов по адресу: улица 

Братская, дом 50 
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28.09 – 65 лет назад (1953) образована Детская школа искусств № 2 

Решением № 858 Исполнительного комитета Чкаловского областного Совета 

депутатов трудящихся, с контингентом 40 человек 

 

– 60 лет назад (1958) в Орске торжественно закладывается Центральный 

парк культуры и отдыха на площади в 11,5 га в районе строящегося нового 

здания драмтеатра, ныне ЦПКО имени В. Поляничко. 

 

07.10 – 75 лет со дня рождения Виктора Васильевича Старостина (1938–

1999) – самобытный художник. Родился в Орске в семье учителей, рисованием 

увлекся с детства. Окончил Народный университет культуры им. Н.К. 

Крупской (1966). С 1963 – постоянный участник городских, областных и 

всесоюзных выставок. Лауреат 1-го, 2-го, 3-го фестивалей самодеятельного 

творчества трудящихся. Награжден серебряной медалью ВДНХ СССР. Работы 

художника находятся в частных коллекциях России, США, Англии, Франции, 

Японии, Китая и др. 

 

09.10 – 80 лет со дня рождения Евгения Федоровича Куревлева (1938-

1987) – музыкант, педагог, композитор, в 1962 г. создал первый в городе 

оркестр народных инструментов. Его имя присвоено Детской школе искусств 

№1. 

 

30.10 – 85 лет со дня рождения Марка Михайловича Мешкова (1933–

1999) – художник-график, член Союза художников России. Родился в Орске в 

семье железнодорожного рабочего. 

 

В рамках мероприятий по литературному краеведению рекомендуем 

обратить внимание на следующие даты: 

 

14.04 – 90 лет со дня рождения Виктора Дмитриевича Дырбова (1928–

2007) – журналист, краевед. 

 

17.07 – 60 лет Игорю ФедовичуСахновскому (1958) – поэт, прозаик. 

Родился в Орске. Обладатель международной литературной премии 

FellowshipHawthorndenInternationalWritersRetreat (Великобритания) за роман 

«Насущные нужды умерших». Награждён гран-при Всероссийского конкурса 

«Русский Декамерон» за сборник рассказов «Счастливцы и безумцы» как 

«лучшее произведение любовной тематики», премией журнала «Октябрь» за 

лучшую публикацию год, финалист премии «Национальный бестселлер», 

финалист премий «Большая книга» и «Русский Букер», лауреат премии 

«Бронзовая улитка», финалист премии им. Аркадия и Бориса Стругацких, 

лауреат премии им. Бажова, обладатель приза читательских симпатий 

литературной премии «Новая словесность». 

 

19.08 – 115 лет со дня рождения Архипа Кузьмича Бочагова (1898-1975) – 

историк, общественный деятель. Был участником гражданской войны, окончил 

Институт красной профессуры, работал журналистом, заместителем 

председателя Оренбургского облисполкома, заведующим кафедрой марксизма-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%B8_%D0%91._%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F._%D0%9F._%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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ленинизма мединститута, ректором пединститута. Кандидат исторических наук, 

автор 15 книг, в том числе книги «Орск» (1954) – первого издания, 

посвященного истории нашего города. 

 

29.09 – 70 лет Вере Степановне Колесниковой (1948) – самобытная 

поэтесса, член литературного объединения «Сонет». 

 

02.10 – 70 лет Татьяне Александровне Белозеровой (1948) – журналистка, 

член СП России. Живет и работает в Орске. 

 

27.10 – 110 лет со дня рождения Андрея Игнатьевича Алдан-Семёнова 

(1908–1985) – поэт, прозаик. В начале 1930-х годов жил в Орске, был 

корреспондентом газет «Советская степь», «Казахская правда» (1930–1931), как 

корреспондент посещал стройки Орска. Автор стихотворения «Орск», 

стихотворения о пребывания Пушкина, Шевченко в Оренбургском крае. В 

1967–1968 гг. вышел роман Алдан – Семенова «Красные и белые» о 

гражданской войне на Волге, Урале и Прикамье. 

 

 


