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ИЗ ИСТОРИИ БИБЛИОТЕКИ
По Решению № 307 Орского городского Совета депутатов трудящихся от 4
июня 1948 года «.… открыта библиотека в новом городе для взрослого населения в
Сталинском районе в помещении Дома культуры. Присвоить вновь открытой
библиотеке наименование «библиотека имени А.М. Горького»
Первым руководителем библиотеки им. А.М. Горького Сталинского района г.
Орска была назначена Гудкова Лидия Васильевна, учитель по профессии. В
последующие годы библиотеку возглавляли: Шурыгина Мария Ивановна, Гершун
Инна Алексеевна, Фоменко Светлана Ивановна. Книжный фонд библиотеки
составлял свыше 2 тыс. экземпляров.
50-е годы – библиотека получила здание по проспекту Ленина 40, библиотека
участник выставки Достижений народного хозяйства Оренбургской области,
награждена за переход на работу методом открытого доступа читателей к книжным
фондам.
60 годы – библиотеке им. Горького был присвоен статус «Центральная».
70-е годы – ЦГБ им. Горького – головная библиотека государственных
массовых библиотек централизованной библиотечной системы г. Орска. Библиотека
получила новое здание по пр. Ленина13. В связи с централизацией организованы
новые отделы: методико-библиографический, отдел организации и использования
единого фонда, отдел внестационарных форм обслуживания, отдел обработки и
комплектования, в читальном зале работает кафедра обслуживания специалистов.
80-е годы – в ЦГБ им. Горького внедрены элементы новых форм
хозяйствования, дополнительные платные услуги для читателей.
90-е годы – в ЦГБ им. Горького были созданы специализированные отделы:
информационно-библиографический, организационно-методический.
2000-2010-е годы – в ЦГБ им. Горького начата компьютеризация
библиотечных процессов, создание собственных баз данных, централизованная
библиотечная система во главе с ЦГБ им. Горького зарегистрирована юридическим
лицом, созданы специализированные отделы: краеведческий отдел, отдел
автоматизации библиотечных технологий, библиотечно-сервисный отдел.
2011-2017-е годы – Реализация Программы развития библиотек МБУК «ЦБС
г. Орска», разработка и реализация целевой программы Центра социально-значимой
и правовой информации, совершенствование качества обслуживания пользователей
с использованием новых информационных технологий, распространение
краеведческих знаний, организация многофункционального пространства в отделе
обслуживания, создание комфортной среды для читателей, открытие электронного
читального зала, наращивание информационных ресурсов и услуг; участие в
социально-значимых мероприятиях города, создание электронного каталога,
совершенствование мероприятий по повышению квалификации библиотечных
работников.
Из истории библиотеки [Электронный ресурс] // Централизованная библиотечная
система г. Орска. – Режим доступа: http://www.cbsorsk.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=163:163&catid=31&Itemid=1634. –
Загл. с экрана. – (Дата обращения: 30.04.2018).
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1948

1.

Новая городская библиотек [Текст] // Орский рабочий. – 1948. – 14 июля. – С. 1.

17 июля орчан приглашают на торжественное открытие новой городской библиотеки
имени Горького.

1954

2.

Оськин, К. Библиотека – передвижка в общежитии [Текст] / К. Оськин //
Орский рабочий. – 1954. – 19 мая. – С. 2.
Эффективная работа библиотек-передвижек.

4

1955
Берегов,
К.
Читатели
обсуждают работу библиотеки
[Текст] / К. Берегов // Орский
рабочий. – 1955. – 26 февраля. –
С. 2.

3.

Юрьева, М. Книга идет в массы
[Текст] / М. Юрьева // Орский рабочий. –
1955. – 18 марта.

4.

5

5.

Книги о великом вожде [Текст] // Орский рабочий. – 1955. – 23 апреля.

Книжные выставки и обзоры – популярные методы работы, востребованные читателями.

1956

6.

В библиотеке им. Горького [Текст] // Орский рабочий. – 1956. – 11 февраля.

6

7. Палаткин,

Я. Читательская конференция [Текст] / Я. Палаткин // Орский
рабочий. – 1956. – 26 мая.

8.

Памяти Горького [Текст] // Орский рабочий. – 1956. – 20 июня.

7

9.

В библиотеке имени А. М. Горького [Текст] // Орский рабочий. – 1956. – 1
декабря. – С. 2.

8

1957

10.

Кислицина, Н. [О работе библиотекарей абонемента в течении одной недели]
[Текст] / Н. Кислицина // Орский рабочий. – 1957. – 24 ноября.

9

1958
Орчане отмечают юбилей любимого писателя [Текст] // Орский рабочий.
– 1958. – 28 марта. – С. 2.

11.

12.

Выставки в библиотеке [Текст] // Орский рабочий. – 1958. – 15 апреля.

10

1958 – начало внедрения нового метода обслуживания –
окрытый доступ ко всему фонду
Внедрение метода открытого доступа для читателей [Текст] // Орский
рабочий. – 1958.

13.

11

1959

12

14.

Книгу в массы! [Текст] // Орский рабочий. – 1959. – 25 апреля. – С. 1.

13

В библиотеках одного проспекта [Текст] // Орский рабочий. – 1959. – 20
сентября. – С. 4.

15.

О читательской конференции по книге Вадима Собко «Покой нам только снится»,
прошедшей в библиотеке имени Горького.
14

1960
Накануне чеховского юбилея [Текст] // Орский рабочий. – 1960. – 8
января.

16.

1961
Владимиров, Б. Читатели любят свою библиотеку [Текст] / Б. Владимиров
// Орский рабочий. – 1961. – 9 августа.

17.

15

Новак, Е. Библиотека отчитывается [Текст] / Е. Новак // Орский рабочий.
– 1961. – 30 марта. – С. 2.

18.

16

1963
Общественный библиотекарь [Текст] // Орский рабочий. – 1963. – 6
января. – С. 2.

19.

День «общественного
библиотекарям.

библиотекаря»:

активисты

добровольно

помогают

1966
Костина, М. Энтузиасты [Текст] / М. Костина // Орский рабочий. – 1966. –
20 февраля.

20.

Сотни любителей книги стали активными читателями библиотеки.

17

Шатров, Б. Библиотекари [Текст] / Б. Шатров // Орский рабочий. – 1966. –
4 июня.

21.

Алданова, Л. Книголюб Талдыкин и другие [Текст] / Л. Алданова //
Орский рабочий. – 1966. – 16 ноября.

22.

18

1967
Фоменко, С. Книга – друг и советчик [Текст]
/ С. Фоменко // Орский рабочий. – 1967. – 13
ноября.

23.

19

1968
Попова, А. Певец земли русской. К 100-летю со дня рождения А. М.
Горького [Текст] / А. Попова // Орский рабочий. – 1968. – 21 марта.

24.

20

Веткина, С. Семинар библиотечных работников [Текст] / С. Веткина //
Орский рабочий. – 1968. – 4 октября.

25.

21

1971
Кондрашов, В. Книги – для
всех [Текст] / В. Кондрашов //
Орский рабочий. – 1971. – 15
июня.

26.

Олефир,
А.
Хорошее
оформление [Текст] / А.
Олефир // Орский рабочий. –
1971. – 4 ноября.

27.

22

1972
Братским республикам посвящается [Текст] // Орский рабочий. – 1972. –
25 октября.

28.

23

1975
Склярова, Т. Книга «идет» к читателю [Текст] / Т. Склярова // Орский
рабочий. – 1975. – 15 марта. – С. 3.

29.

Сеть – библиотек передвижек доводит книгу до каждого читателя.

24

Фоменко, С. Ищите книгу? Поможем! [Текст] / С. Фоменко // Орский
рабочий. – 1977. – 1 июня. – С. 2.

30.

На базе центральной библиотеки им. А. М. Горького с апреля 1977 года действует
централизованная библиотечная система, объединяющая десять массовых, юношеских и
детских библиотек. О преимуществах и положительном значении принципа централизации в
библиотечном обслуживании населения рассказала директор ЦБС г. Орска С. Фоменко.

25

1977 год – Центральная городская библиотека получила новое здание
по пр. Ленина, дом 13.

26

27

31.

Силами библиотекарей [Текст] // Орский рабочий. – 1977. – 1 февраля.

32.

Дорогое имя поэта [Текст] // Орский рабочий. – 1977. – 10 марта.

28

1978
Макарова, Л. Книги по абонементу [Текст] / Л. Макарова // Орский
рабочий. – 1978. – 6 мая. – С. 5.

33.

О переводе городских библиотек на централизованную систему обслуживания, о
перспективах расширения междубиблиотечного абонемента и внутрисистемного
книгообмена за счет организации единого библиотечного фонда и центрального алфавитного
каталога. О перспективах внутригородского МБА, предусматривающего использование фонда
центральной библиотеки библиотеками других ведомств города, а также выполнении
запросов читателей МБА при помощи фондов библиотек областного центра.

29

30

31

32

1979
Борисов, В. Знамя – библиотечным работникам [Текст] / В. Борисов //
Орский рабочий. – 1979. – 15 сентября. – С. 2.

34.

На торжественном заседании, посвященном итогам областного соревнования
библиотечных работников, выступили начальник областного управления культуры А. В.
Соловьев, директор ЦБ С. И. Фоменко, библиотекарь Р. У. Кулешова, заведующая
библиотекой ОПС Н. И. Норкина.

33

Гурова, Л. Библиотека не книгохранилище [Текст] / Л. Гурова // Орский
рабочий. – 1979. – 14 ноября. – С.

35.

Библиотеки – победители социалистического соревнования «За лучшую постановку
библиотечного обслуживания».

34

1980
Викентьев, В. В чудесный мир… [Текст] / В. Викентьев // Орский
рабочий. – 1980. – 13 декабря. – С. 1.

36.

Трудовая биография Анастасии Федоровны Поповой – это пример преданности
библиотечному делу.

35

1984
Камчаткина, Т. В рамках декады [Текст] / Т. Камчаткина // Орский
рабочий. – 1984. – 6 ноября.

37.

36

1985
Запорожская, Л. Услуги предлагает библиотека [Текст] / Л. Запорожская
// Орский рабочий. – 1985. – 17 сентября. – С. 2.

38.

Запорожская, Л. Приглашает библиотека [Текст] / Л. Запорожская //
Орский рабочий. – 1985. – 27 сентября.

39.

37

1989
Ахмечет, И. Не только книгохранилище [Текст] / И. Ахмечет // Орский
рабочий. – 1989. – 4 апреля. – С. 2.

40.

Рекомендательные списки книг на национальных языках, бюллетени книжно-журнальных
новинок, анкетирование, как мониторинг интересов молодых читателей в современном
литературном процессе и значимости наследия классической литературы, публикации в
городской газете информационных материалов «Советуем прочитать», знакомство с
биографическими данными писателей, чьи произведения вызвали интерес читателей и
комплектовании литературой о правовой реформе – вот перечень пожеланий методов работы с
читателями от активных журналистов библиотекарям, обладающим очень большим
практическим опытом и немалым стажем работы к 40-летию.

38

1991
Хочешь почитать – плати [Текст] // Орская хроника. – 1991. – 12 ноября. –
С. 1.

41.

Платные услуги за дефицитную литературу ввела ЦБ им. Горького.

1992

42.

Спрашивали Ленина [Текст] // Орская хроника. – 1992. – 27 ноября.

1993

43.
1.

Вспоминая Максима Г. [Текст] // Орская хроника. – 1993. – 13 апреля. – С.
Литературный вечер, посвященный Максиму Горькому.

39

Синеокова, Т. Все о приватизации [Текст] / Т. Синекова // Орская
хроника. – 1993. – 1 июня. – С. 3.

44.

Тематический обзор актуальной литературы фонда Центральной библиотеки.

1994
Егоров, А. Библиотекари не только книги выдают… [Текст] / А. Егоров //
Орская хроника. – 1994. – 28 июня. – С. 3.

45.

Областной семинар для библиотекарей восточного Оренбуржья на базе Орской ЦБС в
рамках празднования 250-летия Оренбургской области.

Поставили на казаков – не просчитались… [Текст] // Орская хроника. –
1994. – 26 октября. – С. 1.

46.

Семинар библиотечных работников.

40

1995
Шешина, А. Чудодейственный бальзам Есенинских стихов [Текст] / А.
Шешина // Орская хроника. – 1995. – 27 сентября. – С. 3.

47.

41

1996
Иванов, А. Не расставаясь с книгой [Текст] / А. Иванов // Орская
хроника. – 1996. – 15 мая. – С. 2.

48.

Работа отделов ЦБ м. Горького.

42

1997
Григорьев, С. Они еще и читают! [Текст] / С. Григорьев // Оренбуржье. –
1997. – 17 мая. – С. 8.

49.

Запорожская, Л. Люди и книги [Текст] / Л. Запорожская, Н. Коростылева
// Орская хроника. – 1997. – 28 мая. – С. 3.

50.

43

1998

44

Прошкина, Л. Книги нынче читают студенты, пенсионеры и бизнесмены
[Текст] / Л. Прошкина // Орский вестник. – 1998. – 10 апреля. – С. 7.

51.

45

Гурова, Л. От массовой к публичной [Текст] / Л. Гурова // Орская
хроника. – 1998. – 8 июля. – С. 3.

52.

1999
Сергеева, Н. Библиотекам закрыли окно в мир [Текст] / Н. Сергеева //
Орский вестник. – 1999. – 30 июля-5 августа.

53.

46

2000

54. Ефименко,

Л. Подшивки газет в фонд библиотеки подарил «Орский
вестник» [Текст] / Л. Ефименко // Орский вестник. – 2000. – 21-27 июня. – С.
3.

2001

55. Горшенина,

Л. Вести из библиотек [Текст] / Л. Горшенина // Орская
хроника. – 2001. – 3 февраля. – С. 5.
Открытие проекта под названием «Новые имена».

56. Цап,

Н. Есть музыка [Текст] / Н. Цап // Орская хроника. – 2001. – 22
ноября. – С. 3.

В центральной библиотеке им. Горького состоялся второй литературно-музыкальный
вечер «Есть музыка», посвященный памяти композитора Микаэла Таривердиева.

2002
Боровиков, П. Начитанные… в дымоган [Текст] / П. Боровиков // New
вѣдомости. – 2002. – 27 марта. – С. 13.

57.

47

58. Мороченков,

К. Раритетные книги пропишутся в орской библиотеке
[Текст] / К. Мороченков // Орская хроника. – 2002. – 24 августа. – С. 1.

Не только книги, но и кассеты предлагает библиотека [Текст] // Орская
хроника. – 2002. – 31 августа. – С. 5.

59.

Приближающийся День города центральная библиотека им. Горького встретит в
почетном звании одного из лучших творческих коллективов Орска. Сотрудники стараются
привлекать читателей не только новыми книгами, но и творческими вечерами,
кинолекториями.
48

2003
Покарюк, О. Знания карман не тянут, или о том, какую работу проводят
сотрудники Центральной библиотеки с читателями [Текст] / О. Покарюк //
Орские известия. – 2003. – 7 августа. – С. 3.

60.

Латыпова, А. Главной библиотеке города – 55 лет [Текст] / А. Латыпова //
Орская хроника. – 2003. – 26 августа. – С. 3.

61.

Ткач, Л. Настоящее творчество не знает границ [Текст] / Л. Ткач //
Орские известия. – 2003. – 15 ноября. – С. 3.

62.

49

2004

63. Акимова, Э. Урок литературы в библиотеке [Текст] / Э. Акимова // Орские
известия. – 2004. – 9 января. – С. 8.

Шабанова, Ю. Пенсионеры и студенты – читательская элита города
[Текст] / Ю. Шабанова // Орская хроника. – 2004. – 2 марта. – С. 2.

64.

Журналист на один день меняет профессию, чтобы изучить кто – современный читатель
библиотек и его интересы и потребности в литературе.

Хочешь стать суперчитателем?
[Текст] // Орская хроника. – 2004. –
25 мая. – С. 3.

65.

Шереметьева, З. Влюбленные в
профессию [Текст] / З. Шереметьева
// Орские известия. – 2004. – 27 мая. –
С. 7.

66.

Акимова, Е. Праздник книги
[Текст] / Елена Акимова // Орские
известия. – 2004. – 5 июня. – С. 1.

67.
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Какие же каникулы без книг? [Текст] // Орские известия. – 2004. – 12
августа. – С. 1.

68.

Абрамова, В. «Шашу» в переводе – сюрприз [Текст] / В. Абрамова //
Орские известия. – 2004. – 16 ноября. – С. 4.

69.

Библиотекари поразили оренбуржцев [Текст] // Орская хроника. – 2004. –
16 декабря. – С. 5.

70.

Итоги областного библиотечного конкурса к 260-летию губернии.

2005
Кокарева, Е. Разруха в головах начинается с нехватки книг [Текст] / Е.
Кокарева ; беседовал А. Карандеев // Орская хроника. – 2005. – 28 мая. – С. 2.

71.

О материальном положении, современном чтении, трудностях и успехах библиотекарей
центральной библиотеки.

Кондакова, В. В книжном храме протекают потолки [Текст] / В.
Кондакова // Орские известия. – 2005. – 20 сентября. – С. 2.

72.

Некоммерческая программа «Модные имена» предоставляет читателям возможность
прочитать книги современных российских и зарубежных авторов.

51

Курочкин, А. Удар ниже пояса [Текст] / А. Курочкин // Южный Урал. –
2005. – 17 декабря. – С. 1.

73.

Хамзиева, Л. Ужасы Освенцима вспомнили в Орске [Текст] / Л. Хамзиева
// Орский вестник. – 2005. – 12 февраля.

74.

Фридман, В. Помнить… и никогда не забывать! [Текст] / В. Фридман //
Этнопанорама. – 2005. – № 1/2. – С. 43.

75.

Мемориальный вечер к 60-летию освобождения лагеря смерти Аушвиц-Бркенау.

52

53

54

2006
Щелковский, Ю. Ариэль Шарон: «Я люблю эту землю…» [Текст] / Ю.
Щелковский // Орские известия. – 2006. – 18 марта. – С. 8.

76.

Зеленюк, Н. «Откуда есть пошла грамота на Руси» [Текст] / Н. Зеленюк //
Орские известия. – 2006. – 25 мая. – С. 1.О работе библиотек к Дню славянской

77.

письменности.

55

Кокарева, Е. Хранители вечности [Текст] / Елена Кокарева ; Анна
Латыпова ; записал Владимир Мазаев // «МК» в Орске. – 2006. – 11-18
октября.

78.

56

Кокарева, Е. Люди перестают мыслить, когда перестают читать [Текст] /
Елена Кокарева ; записал Владимир Мазаев // «МК» в Орске. – 2006. – 9-16
ноября.

79.

57

Кокарева, Е. Неужели в самом деле Холмс и Ватсон устарели? [Текст] / Е.
Кокарева ; беседовал К. Яркова // Орская хроника. – 2006. – 30 ноября. – С. 5.

80.

О читательских предпочтениях в жанре детектива.

58

Романова, О. Эпоха разлитого масла [Текст] : эссе / Оксана Романова //
Орская хроника. – 2006. – 12 декабря – С. 5.

81.

В городской библиотеке Орска прошел вечер памяти Д. С. Лихачёва, посвященный его
столетию.

2007
Библиотека центральная городская имени Максима Горького [Текст] //
Орская городская энциклопедия / авт.-сост. П. С. Коровин. – Оренбург, 2007.
– С. 174.

82.

Борисов, В. Библиотека, как ближайшая Мекка [Текст] / В. Борисов //
Орская газета. – 2007. – 23 мая. – С. 4.

83.

Современные услуг библиотечно-сервисного отдела и отдела обслуживания.

Шереметьева, З. На одном дыхании прошел вечер для пожилых людей в
ЦГБ [Текст] / З. Шереметьева // Орская газета. – 2007. – 12 октября. – С. 4.

84.

Равнодушных не было на встрече в ЦГБ м. Горького [Текст] // Орская
газета. – 2007. – 28 ноября. – С. 14.

85.
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2008

86. Чилякова, Т. «Я люблю – книгу! [Текст] / Т. Чилякова // Орская хроника. –
2008. – 31 мая. – С. 5.

Торжественное мероприятие,
библиотеки им. М. Горького.

посвященном

60-летию

Центральной

городской

2009

87. Светушкова,

Л. На книжный спрос кризис не влияет [Текст] / Л.
Светушкова // Орская хроника. – 2009. – 22 апреля. – С. 6.

Полторак, Е. Слепоглухих наконец увидели и услышали [Текст] / Е.
Полторак // Орская хроника. – 2009. – 6 октября. – С. 4.

88.

Общество «Преодоление» – частые гости ЦГБ им. Горького.

89. [Областной семинар библиотекарей в Орске] : Телетайп [Текст] // Орская
газета. – 2009. – 23 октября. – С. 1.

Библиотекари из 11-ти городов и районов области в эти дни собрались в Орске для
участия в мастер-классах «Неожиданный ракурс» и «Нетрадиционные формы визуальной и
массовой работы», которые пройдут на базе Центральной городской библиотеки.

Серебрякова, В. В мировой паутине
орчане не заплутаются [Текст] / В.
Серебрякова // Орская хроника. – 2009. – 15
сентября. – С. 7.

90.

В конкурсе сайтов «Интернет – Орск 2009» в
номинации
«Справочно-информационный
сайт»
одержал победу сайт МУК «ЦБС г. Орска».

Елизарова, Т. Орск в Интернете [Текст] /
Т. Елизарова // Орская газета. – 2009. – 15
сентября. – С. 2.

91.

Сайт МУК «ЦБС г. Орска» – победитель
номинации «Справочно-информационный сайт».

Светушкова, Л.
Библиотеки против
цифрового неравенства [Текст] / Л.
Светушкова // Орская хроника. – 2009. – 27
октября. – С. 6.

92.

На базе ЦБ им. Горького был организован
мастер-класс передвижным обучающим центром
ОУНБ им. Н. Крупской по перспективам использования в библиотеках Интернета, в котором
приняли участие руководители библиотек из городов и районов восточного Оренбуржья.

93.

Настроение улучшилось с Гришковцом [Текст] // Орская газета. – 2009. –
60

17 ноября. – С. 3.
Возможности и опасности [Текст] // Орская хроника. – 2009. – 5 декабря. –
С. 6.Заведующая сервисным отделом Центральной библиотеки Орска Т. Смирнова вернулась

94.

из Санкт-Петербурга с сертификатом об успешном окончании курса «Управление публичным
доступом к Интернету».

2010
Латыпова, А. «Библиотекари казались мне небожителями» [Текст] / Анна
Латыпова ; беседовала Елена Полторак // Орская хроника. – 2010. – 24
апреля. – С. 6.

95.
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Гурова, Л. А. Латыпова – лауреат конкурса «Библиотекарь 2010 года»
[Текст] / Л. Гурова, Л. Горшенина, Т. Ермакова и др. // Орская хроника. –
2010. – 3 июня. – С. 6.

96.

Директор МУК «ЦБС г. Орска» А. Латыпова отмечает свой юбилей. Своеобразным
подарком к дню рождения для Анисы Гарифулловны стала ее победа в областном конкурсе
«Библиотекарь 2010 года» в номинации «Современный лидер».

Илюхина, Ю. Очарование книжных страниц или прагматизм Интернета
[Текст] / Ю. Илюхина // Орская хроника. – 2010. – 10 июля. – С. 6.

97.

Орчане любят классиков [Текст] // Орская хроника. – 2010. – 1 сентября. –
С. 1.

98.

Буккроссинг в Центральной городской библиотеки.

2011
Выставка православной книги [Текст] // Орская хроника. – 2011. – 12
марта. – С. 6.

99.

Выставка, посвященная Всероссийскому дню православной книги.

100.Полторак,

Е. Выставка веры и света [Текст] / Е. Полторак // Орская
хроника. – 2011. – 17 марта. – С. 6.

101.Сомова, О. Раритеты / О. Сомова // Оренбуржье. – 2011. – 16 марта. – С. 3.
102.Курочкин,

А. Уникальные издания хранятся в домашней обстановке
[Текст] / А. Курочкин // Орский вестник. – 2011. – 19 марта. – С. 8.
Выставка, посвященная созданию на Руси первой печатной книги

103.Курочкин,

А. Раритеты из домашнего шкафа [Текст] / А. Курочкин //
Южный Урал. - 2011. – 6 апреля. – С. 24.
Выставка, посвященная созданию на Руси первой печатной книги

104.Курочкин, Александр. Памятный дар читателям [Текст] / А. Курочкин //
Южный Урал. – 2011. – 16 ноября. – С. 3.

В ЦГБ им. Горького подарена книга академика РАО М. Кондакова «Моя жизнь в педагогике».
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105.Коржов, Н. Библиотеке подарили книгу замминистра [Текст] / Н. Коржов
// Орская газета. – 2011. – 7 октября. – С. 2.

106.Получили паспорта и окунулись в историю [Текст] // Орская хроника. –
2011. – 14 декабря. – С. 6.

Торжественное вручение первых паспортов юным орчанам.

2012

107.Денисова, Людмила. Черным по белому [Текст] : «ОВ» проанализировал,
какие книги читают горожане / Л. Денисова, Е. Харытыныч // Орский
вестник. – 2012. – 4 января. – С. 13.

Репортеры «ОВ» выясняли является ли
Орск читающим городом.

108.В память о первопечатнике [Текст]
// Орская хроника. – 2012. – 17 марта.
– С. 2.

Торжественные
мероприятия,
посвященные истории православной книге,
организованы в православной гимназии, ЦГБ
им. Горького, воскресной школе.

109.Курочкин,

Александр.
Выставляются
редкие
древние
издания православной литературы
[Текст] / А. Курочкин // Орский
вестник. – 2012. – 17 марта. – С. 3.

17 марта в рамках празднования Дня
православной книги в ЦГБ имени Горького
пройдет вторая выставка «Книги веры и
света».
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110.Мухамбетов, Темирхан. Посетители библиотек отметили юбилей района
[Текст] / Т. Мухамбетов // Орская хроника. – 2012. – 31 марта. – С. 6.

В ЦГБ им. М.Горького прошел традиционный праздник «Сами вяжем, сами пляшем,
сами печем».

111.Филлипова,

Наталья. Сами вяжем, сами пляшем... [Текст] / Н.
Филлипова // Орский вестник. – 2012. – 31 марта. – С. 8.

В ЦГБ им. Горького прошло мероприятие, объединившее энтузиастов рукоделия под
руководством Г.Н. Назаровой.

Продлить срок можно онлайн [Текст] // Орская хроника. – 2012. – 12 мая.
– С. 5.

112.

Об услуге – продление срока сдачи литературы через Интернет в Центральной
библиотеке им. М. Горького, рассказывает заведующая отделом информационнобиблиотечных технологий В. Карижская.

113.Светушкова,

Людмила. Имена первооткрывателей Оренбуржья
увековечены в книге юных геологов [Текст] / Л. Светушкова // Орская
хроника. – 2012. – 17 мая. – С. 4.

Руководитель клуба юных геологов города Орска Г. А Сопоцько подарила ЦГБ им.
Горького свою книгу «Первооткрыватели восточного Оренбуржья».

114.Полторак, Е. За профессией мечты на край света [Текст] / Е. Полторак //
Орская хроника. – 2012. – 31 мая. – С. 5.

Заместитель директора ЦБС по библиотечной работе Л.М. Гурова рассказала о себе и
истории ЦБС города Орска, организованной 35 лет назад, в 1977 году.

115.Вспомнили
июня. – С. 4.

автора «Обломова» [Текст] // Орская хроника. – 2012. – 28

В ЦГБ им. М.Горького прошел вечер, посвященный 200-летию со дня рождения И.А.
Гончарова.

116.Из Орска

в Великий Устюг [Текст] // Орская
хроника. – 2012. – 17 ноября. – С. 1.

Торжественное
открытие
городской
акции
«Почтовый ящик Деда Мороза» – конкурса детских писем и
поделок «Если бы я был волшебником» в ЦГБ им. Горького.

117.Дед Мороз ждет ваши письма [Текст] // Орский
вестник. – 17 ноября. – С. 3.

118.Бастина,

Алина. Напишите Деду Морозу
[Текст] / А. Бастина // Орская газета. – 2012. – 21
ноября. – С. 10.
Отдел культуры администрации с 17 ноября по 12
декабря 2012 г. проводит городской конкурс «Если бы я был
волшебником», работы принимаются в ЦГБ им. М. Горького.
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119.Юный

орчанин лично встретится с Дедом Морозом [Текст] // Орская
хроника. – 2012. – 15 декабря. – С. 4.

120.Сулим, Марина. К Деду Морозу в Великий Устюг [Текст] / М. Сулим //
Орская газета. – 2012. – 19 декабря. – С. 2.

121.Вдохновили на педагогическую деятельность [Текст] // Орская хроника. –
2012. – 22 декабря. – С. 5.

Сотрудники отдела краеведения Центральной городской библиотеки имени М.
Горького организовали и провели устный журнал «Жизнь полна вдохновения» для студентов
педагогического колледжа с участием Л. Городсковой и Л. Черновой.
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2013

122.Человек

читающий – национальное достояние России [Текст] //
Фавориты сезона. Хочу учиться. – 2013. – № 2 (24). – С. 20-21.

Цифровые показатели, ресурсы и услуги МАУК «ЦБС г. Орска» и ЦГБ им. Горького,
предоставляемых орчанам и в первую очередь студентам и учащимся.

123.В гостях у Деда Мороза [Текст] // Орская газета. – 2013. – 23 января. – С. 2.

Встреча с победительницей конкурса «Если бы я был Волшебником» Василисой
Кожеватовой, посетившей на рождественских каникулах родину российского Деда
Мороза – Великий Устюг.

124.Киношки

разные нужны, киношки разные важны! [Текст] // Орская
хроника. - 2013. – 24 января. – С. 3.
Читатель сообщает, что в Центральной библиотеке открылся клуб киноманов.

125.Мурачева, Елена. Славятся достойными делами [Текст] / Е. Мурачева //
Орская газета. – 2013. – 30 января. – С. 17.

На мероприятие «Если дело достойно завершено, вознесет и прославит тебя оно»
присутствовала почетный гражданин города Орска М. Антипина.
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126.Шевченко, Татьяна. На вид простой и тихий труд [Текст] / Т. Шевченко //
Орская газета. – 2013. – 6 февраля. – С. 17.

Читатель Татьяна Шевченко, рассказывает об успешной работе сотрудников отдела
обслуживания ЦГБ им. Горького.

127.Абатова, Екатерина. О чем молчат в читальном зале [Текст] / Е. Абатова
// Орский вестник. – 2013. – 12 февраля. – С. 8.
Журналист меняет профессию.

128.Мурачева, Елена. Честь

орчанкой называться! [Текст] / Е. Мурачева //
Орская хроника. – 2013. – 14 марта. – С. 4.

Отдел краеведения ЦГБ им. Горького организовал вечер «Принимаю эту честь – имя
гордое орчанка».

129.Гурова,

Лариса Михайловна. Книжная героиня. Почетный работник
культуры – верный поклонник книг [Текст] / Л. М. Гурова ; беседовала Е.
Саянова // Орский вестник. – 2013. – 30 марта. – С. 5.

Заместителю директора ЦБС по библиотечной работе присвоено звание Заслуженный
работник культуры города Орска.

130.Абатова,

Екатерина. Фильм! Фильм! Фильм! Какой он – современный
67

кинематограф [Текст] / Е. Абатова // Орский вестник. – 2013. – 6 апреля. – С.
2.
По субботам в отделе краеведения собираются любители коноискусства.

131.Зеленюк, Николай. Страна, говорите, не читает? [Текст] / Н. Зеленюк //
Орская газета. – 2013. – 17 апреля. – С. 10.

Вопросы подписки
«Литературная Россия».

на

центральные

газеты,

т.ч.

«Литературная

газета»,

132.Почитают на ночь глядя [Текст] // Орская хроника. – 2013. – 16 апреля. –
С. 1.

Орск присоединился к всероссийской акции «Библионочь».

133.Рокеры выступили у библиотеки [Текст] // Орская хроника. – 2013. – 23
апреля. – С. 6.
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134.Сергеева,

Анна. Переночевали среди книжных стеллажей [Текст] / А.
Сергеева // Орская хроника. – 2013. – 23 апреля. – С. 2.

135.Абатова,

Екатерина. Видели ночь, читали всю ночь до утра. Орск
отметил всероссийский книжный праздник [Текст] / Е. Абатова // Орский
вестник. – 2013. – 23 апреля. – С. 3.

136.Митрофанова, Анна. Читательское ноухау полюбилось горожанам [Текст] / А.
Митрофанова // Орская хроника. – 2013.– 4
июля. – С. 5.
ЦГБ им. Горького оказала помощь в
открытии Общественного книжного шкафа в
ЦПКО им. Поляничко.
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137.Освятили центральную библиотеку [Текст] // Орская хроника. – 2013. – 4
июня. – С. 5.

Сотрудничество орской епархии и библиотек в патриотическом воспитании.

138.Поздравили писателя с юбилеем [Текст] // Орская хроника. – 2013. – 10
июля. – С. 2.

К 55-летию писателя Игоря Сахновского отделом краеведения ЦГБ им. Горького
подготовлен и проведен интернет-мост с известным орчанином, во время которого
читатели и гости библиотеки лично поздравляли писателя с юбилеем и задавали вопросы.

139.О

юбиляре расскажут стихи [Текст] // Орская хроника. – 2013. – 24
сентября. – С. 4.
Юбилей самобытной поэтессы Веры Колесниковой.

140.Шанс на жизнь [Текст] // Орский вестник. – 2013. – 5 октября. – С. 4.

Бенефис В. Колесниковой в ДК нефтехимиков, организованный отделом краеведения
ЦГБ им. Горького.

141.Курочкин, Александр. Творчество помогло выжить [Текст] / А. Курочкин
// Южный Урал. – 2013. – 9 октября. – С. 19.

Юбилейный вечер самобытной поэтессы Веры Колесниковой.
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142.Узнавай Орск по-новому [Текст] // Орская хроника. – 2013. – 12 ноября. –
С. 4.

День специалиста «Ресурсы отдела краеведения в помощь библиотекарям школ»,
подготовленный специалистами отдела краеведения.

143.Впервые

в
Орске
писатель Виктор Неверов
[Текст] // Орская хроника. –
2013. – 19 ноября. – С. 5.

Встреча
в
отделе
краеведения ЦГБ им. Горького с
писателем-краеведом из села
Ильинка Кувандыкского района
Виктором Неверовым.

144.Побег

из
Кандагара
[Текст] // Орский вестник. –
2013. – 19 ноября. – С. 2.

Встреча в отделе краеведения ЦГБ им. Горького с Виктором Неверовым – автором
известной книги «Побег из Кандагара» о подвиге российских летчиков, убежавших из
афганского плена на собственном самолете.

145.Неверов,

Виктор. Пленные герои. Экипаж самолета «ИЛ-76» попал на
страницы книги [Текст] / В. Неверов ; беседовал И. Наумов // Орский
вестник. – 2013. – 23 ноября. – С. 4.

На встрече с орчанами автор Виктор Михайлович представил новые книги – «Обман»,
«Рассказы из деревни», «Дикий край».

146.Неверов,

Виктор. Я люблю этот дикий край [Текст] / В. Неверов ;
беседовал Н. Коржов // Орская газета. – 2013. – 27 ноября. – С. 14.

Премьера художественно-публицистической книги «Дикий край», рассказывающей об
освоении Оренбургского края, начиная с закладки крепости Оренбург (ныне Орск) на реке Орь.

147.Гончарова, В. Пользуясь обменом, экономлю на покупке книг [Текст] / В.
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Гончарова // Орская хроника. – 2013. – 27 ноября. – С. 6.

Письмо читательницы о пользе буккроссинга в библиотеке МАУК «ЦБС г. Орска» 2013
и общественных книжных шкафах в ЦПКО им. Поляничко.

148.От краеведения к любви к родине [Текст] // Орский вестник. – 2013. – 10
декабря. – С. 7.

Патриотическое воспитание – работа отдела краеведения.

Литературный десант в Орске
[Текст] // Орская хроника. – 2013.
– 21 декабря. – С. 6.

149.

В
Центральной
городской
библиотеке
состоялась
встреча
с
делегацией оренбургских писателей в
составе В. Молчанова, председателя
Оренбургского регионального отделения
Союза
российских
писателей;
С.
Хомутова, поэта, прозаика, журналиста,
члена Союза российских писателей, а
также молодого поэта А. Москвина.

150.Мурачева, Елена. Сила голосов

Оренбуржья. В Орске высадился
литературный десант [Текст] / Е.
Мурачева ; беседовал А. Курочкин
// Орский вестник. – 2013. – 21
декабря. – С. 5.
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151.Чашкова,

Ольга. Орчане интересуются Гоголем и ругают Донцову
[Текст] / О. Чашкова // Орская хроника. – 2014. – 16 января. – С. 5.
Социологические исследования чтения в отделе обслуживания ЦГБ им. М. Горького.

152.Лифшиц,

Юрий. Крик души болельщика [Текст] / Ю. Лифшиц ;
беседовала М. Осипова // Орский вестник. – 2014. – 11 января. – С. 2.

Презентация в ЦГБ им. М. Горького книги члена Союза Российских Писателей Юрия
Лифшица «Мое проклятие российскому футболу».

153.Украсили

себя олимпийской символикой [Текст] // Орская хроника. –
2014. – 8 февраля. – С. 2.

В Центральной городской библиотеки им. Горького прошло мероприятие, посвященное
открытию Олимпиады в Сочи.

154.Асабина, Юлия. Книги в библиотеках поделили по возрастному принципу
[Текст] / Ю. Асабина // Орская хроника. – 2014. – 11 февраля. – С. 4.

Сегодня библиотеки города работают по Федеральному закону №436 «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

155.Библиотека

моей мечты [Текст] / материал подготовил Н. Коржов //
Орская газета. – 2014. – 5 февраля. – С. 10.
Современные технологи в работе ЦГБ им. Горького.

156.Путешественник прочтет лекцию [Текст] // Орская хроника. – 2014. – 8
апреля. – С. 2.

Президент московской Академии вольных путешествий создатель проекта «Дом для
всех» писатель А. Кротов прочтет бесплатную лекцию в Центральной библиотеке им. А. М.
Горького.

157.Почитают на ночь [Текст] // Орская хроника. – 2014. – 23 апреля. – С. 4.

В пятницу с шести до вечера до 23 часов сразу три площадки – центральная городская
библиотека им. Горького, центральная детская библиотека им. Гагарина и филиал
библиотеки №9 поселка ОЗТП – готовы были встречать библиоманов.
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158.Сергеева, А. Испугались призраков и поужинали в библиокафе [Текст] /
А. Сергеева // Орская хроника. – 2014. – 29 апреля. – С. 4.

159.Денисова,

Л. На Орск опустилась библионочь [Текст] / Л. Денисова //
Орская газета. – 2014. – 30 апреля. – С. 10.

160.Сахновский, И. Игорь Сахновский: «Я должен получать кайф от того, что

пишу» [Текст] / Игорь Сахновский ; беседовал А. Курочкин // Орский
вестник. – 2014. – 30 апреля. – С. 13.
Отдел краеведения организовал встречу с писателем И. Сахновским.

161.Крылова, Мария. Библиотека полна оттенков. На вершине популярности
– детективы и любовные романы [Текст] / М. Крылова // Орский вестник. –
2014. – 3 июня. – С. 3.

Чем живут наши библиотеки сейчас? Кто туда ходит? Кто там работает? Какие
сокровища лежат в запасниках? На эти вопросы искали ответы в рамках шоу «СантаБарбара» на радио «Шансон в Орске». В качестве гостей в студии присутствовали
заведующая организационно-методическим отделом центральной библиотеки Татьяна
Коченкова и заведующая отделом информационно-библиотечных технологий Валерия
Карижская.

162.Корень,

Марк. Любовь к чтению книг она привила и своим сыновьям
[Текст] / М. Корень // Орская хроника. – 2014. – 7 августа. – С. 5.

Е.Ю. Мурачева, заведующая отделом краеведения ЦГБ им. Горького, стала лауреатом
муниципальной премии «Культурное наследие – 2014» за существенный вклад в развитие и
сохранение культурной среды города Орска.
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163.О ком писала газета в августе... 1994... [Текст] // Орская хроника. – 2014. –

7 августа. – С. 5.
1994 года... Легко ли быть сатириком? Под таким несколько риторическим
вопросом прошел в городской библиотеке вечер, посвященный 100-летию со дня
рождения писателя-сатирика М. Зощенко. Библиотекарь Т. Смирнова
увлекательно рассказала присутствующим о жизни и творчестве выдающегося
писателя. Затем в исполнении А. Моисеевой, Т. и В. Волковых, А. Комракова и А.
Донских прозвучали юмористические миниатюры Зощенко, встреченные
аудиторией очень тепло. С. Братт.

164.Ночь искусств [Текст] // Орская хроника. 2014. – 28 октября. – С.4.

165.Ночь искусств зовет в библиотеку [Текст] // Орская газета. – 2014. – 29
октября. – С. 9.
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166.Праздник на старте Года литературы [Текст] // Орская хроника. – 2015. –
21 января. – С. 1.

Праздничная программа «Виват, литература!»
мероприятий, посвященных Году литературы в России.

открывает

цикл

городских

167.Виноградова,

Юлия. Виват, Литература! [Текст] / Ю. Виноградова //
Орская газета. – 2015. – 28 января. – С. 14.

Праздничная программа открыла цикл городских мероприятий, посвященных Году
литературы.

168.Митрофанова,

Анна. Год литературы отметим с размахом [Текст] / А.
Митрофанова // Орская хроника. – 2015. – 3 февраля. – С. 5.

В библиотеке им. Горького прошла творческая встреча под лозунгом «Виват,
литература!», которая положила начало всем последующим мероприятиям, посвященным
Году литературы.

169.Леушина, Анна. Новая литература вернет интерес орчан к книгам [Текст]
/ А. Леушина // Орская хроника. – 2015. – 4 марта. – С. 5.

В библиотечной системе города специально для Года литературы разработан план из
1532 мероприятий.

170.Праздник православной книги
[Текст] // Орская газета. –2015. –
11 марта. – С. 3.

171.Виноградова,

Юлия. Наследие
старины
[Текст]
/
Ю.
Виноградова // Орская газета. –
2015. – 18 марта. – С. 2.

Выставка,
посвященная
Дню
православной
книги,
прошла
в
Центральной городской библиотеке.
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172.Митрофанова,

Анна. Родной
край в акварели [Текст] / А.
Митрофанова // Орская хроника.
– 2015. – 21 апреля. – С. 4.

В лекционном зале библиотеки им.
Горького
открылась
персональная
выставка художника Н. Хабарова.

173.Ночь в библиотеке [Текст] // Орская хроника. – 2015. – 25 апреля. – С. 1.

174.Горшенина, Л. В. «Современный библиотекарь – это эрудит» [Текст] / Л.
В. Горшенина ; беседовала Ю. Галкина // Орская хроника. – 2015. – 28 мая. –
С. 5.

Методист
Л.
Горшенина
награждена
муниципальным
знаком
отличия за добросовестную службу III
степени.

175.Архипова,

Ирина.
Талант
орчанки признали в Москве
[Текст] / И. Архипова // Орская
газета. – 2015. – 17 июня. – С. 9.

Александра
Чернышева
Членом Союза писателей России.

стала
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176.Встреча

с писателем [Текст] // Орская
газета. – 2015. – 17 июня. – С. 2.

Творческий вечер Игоря Сахновского
Центральной городской библиотеке им. Горького.

в

177.Сахновский,

Игорь Фэдович. Орский
декамерон [Текст] / И. Ф. Сахновский ;
беседовал А. Курочкин // Орский вестник. –
2015. – 24 июня. – С. 20.

В Центральной библиотеке имени Горького
состоялась встреча с известным писателем Игорем
Сахновским.

178.Сахновский,

Игорь Фэдович. Как
Сахновский разгадал секрет Вермеера
[Текст] / И. Ф. Сахновский ; беседовала Л.
Денисова // Орская газета. – 2015. – 24 июня.
- С. 14.

Творческий вечер Игоря Сахновского
Центральной городской библиотеке им. Горького.

в

179.Осипова,

Мария. Орск 80-х. Центральная библиотека им. Горького
[Текст] / М. Осипова // Орский вестник. – 2015. – 24 июня. – С. 6.
Акция «ОВ»: как выглядели отдельные места Орска в 60-90-е годы прошлого века.
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180.Мурачева, Елена. Ему поручали писать Сталина

[Текст] / Е. Мурачева, Л. Горшенина ; беседовала Л.
Денисова // Орская газета. – 2015. – 30 сентября. – С.
14.

Персональная выставка картин
Владимира Андрияновича Горшенина.

педагога

ИЗО

181.Курочкин,

Александр. От чистого истока
творчества [Текст] / А. Курочкин // Орский
вестник. – 2015. – 30 сентября. – С. 3.

В Центральной библиотеке открылась выставка работ
художника, педагога Владимира Горшенина – «От чистого
истока творчества».

182.Марченко,

Виктория. Библиотека в удаленном доступе [Текст] / В.
Марченко, В. Карижская, Т. Коченкова ; беседовала Л. Светушкова //
Орская газета. - 2015. – 7 октября. – С. 14.

Орской библиотечной системой с компанией «ЛитРес» заключен договор на
предоставление 140 электронных изданий-новинок и 27 тысяч книг, находящихся в
бесплатном доступе.

183.Поэт представит книгу [Текст] // Орская газета. – 2015. – 7 октября. – С. 2.

В ЦГб им. Горького состоится презентация нового сборника стихов Александра
Костенко «Цвет надежды».

184.Костенко, Александр. «Цвет надежды» Александра Костенко [Текст] / А.
Костенко ; беседовала Л. Светушкова // Орская газета. – 2015. – 14 октября. –
С. 14.

185.Костенко,

Александр. Стихи и читали, и пели [Текст] / А. Костенко ;
беседовала М. Осипова // Орский вестник. – 2015. – 14 октября. – С. 19.

Накануне своего шестидесятилетнего юбилея орский поэт Александр Костенко
презентовал сборник стихотворений «Цвет надежды».
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186.Дань мужеству [Текст] // Орская хроника. – 2015. – 24 октября. – С. 4.

Акция «Дань твоему мужеству», посвященная Герою России Андрею Алексеевичу
Туркину.

187.В память о Герое [Текст] // Орская газета. – 2015. – 28 октября. – С. 3.

В день рождения Героя России орчанина Андрея Туркина (21 октября) отдел
краеведения Центральной городской библиотеки совместно со студентами первого курса
Орского педагогического колледжа в Сквере Славы провел акцию «Дань твоему мужеству».

188.Мурачева,

Елена. «Звезда поэта не
погаснет». К 100-летию со дня рождения
поэта Михаила Лапыгина [Текст] / Е.
Мурачева // Детская газета «Орск.Дети».
– 2015. – октябрь-ноябрь. – С. 8.

189.Паспорта к празднику [Текст] // Орская хроника. – 2015. – 4 ноября. – С. 2.
Торжественное вручение первых паспортов юным орчанам.
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190.Митрофанова, Анна. Не спать разрешается! В «Ночь искусств» молодежи

было где разгуляться [Текст] / А. Митрофанова // Орская хроника. – 2015. – 7
ноября. – С. 6.

Накануне Дня народного единства наш город присоединился к Всероссийской акции
«Ночь искусств», которая прошла в библиотеке, ДШИ № 5 и городском выставочном зале.

«Ночь» пробудила нескромный интерес [Текст] // Орская хроника. –
2015. – 10 ноября. – С. 6.

191.

В Центральной библиотеке имени Горького состоялась Третья всероссийская
культурно-образовательная акция «Ночь искусств».

192.Апушкина,

Дарья. На ночь
глядя [Текст] / Д. Апушкина //
Орский вестник. – 2015. – 11
ноября. – С. 20.
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193.Карижская,

В. «Я требовательный человек, но всегда начинаю с себя
[Текст] / Валерия Карижская ; беседовала Ольга Чашкова // Орская
хроника. – 2015. – 10 ноября. – С. 6.

Интервью в рубрике «Субботний гость «ОХ» с директором МАУК «ЦБС г. Орска
Валерией Леонидовной Карижской.

194.Здесь Год литературы – из года в год [Текст] // Орская хроника. – 2015. 12 декабря. – С. 6.

10 декабря в ЦБ им. Горького торжественно проводили Год литературы в России.

195.Год литературы проводили [Текст] // Орская газета. – 2015. – 16 декабря. –
С. 2.

2016

196.Сдержанность тона – изюминка композиции [Текст] // Орская хроника. –
2016. – 23 января. – С. 4.
В Центральной библиотеке имени Горького состоялось открытие выставки орского

художника Ф. Ковалева под названием «Кваркенские мотивы» (Болотовск, 2015).
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197.Живые строки бессмертного Джалиля [Текст] // Орская газета. – 2016. –
24 февраля. – С. 6.

110-летие выдающегося татарского поэта, Героя Советского Союза Мусы Джалиля,
который жил в Орске с сентября 1925 по август 1926, отметили в Центральной городской
библиотеке им. Горького.

198.Аршинова, Татьяна. Верните книгу по-хорошему... [Текст] / Т. Аршинова;
беседовал А. Егоров // Орская хроника. – 2016. – 3 марта. – С. 5.
О различных формах работы с задолженностью читателей.

199.Егоров,

Александр. Электронный читальный зал не обходят стороной
[Текст] / А. Егоров // Орская хроника. – 2016. – 12 апреля. – С. 5.

Год назад в Центральной городской библиотеке имени Горького состоялось открытие
электронного читального зала. Событие приурочили к всероссийской акции в поддержку
чтения – «Библионочи-2015», а также к Году литературы в РФ.
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200.Проведи ночь в библиотеке [Текст] // Орская хроника. – 2016. – 20 апреля.
– С. 1.

201.Ночь. Книга. Библиотека [Текст] // Орская газета. – 2016. – 20 апреля. – С.
2.

202.Васильева, Анна. О фильмах и книгах рассказали библиотекари [Текст] /
А. Васильева // Орская хроника. – 2016. – 26 апреля. – С. 4.

22 апреля в библиотеках города прошла акция «Читай кино!», посвященная Году кино в
Российской Федерации. На площадке Центральной городской библиотеки имени Горького
читателей и посетителей ждало немало сюрпризов.
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203.Курочкин,

Александр. Когда рука тянется к
мольберту [Текст] / А. Курочкин // Орская хроника.
– 2016. – 14 мая. – С. 7. В Центральной библиотеке имени

Горького проходит персональная выставка члена Союза
художников России Е. Валявиной.

204.6 июня в Орске отмечали пушкинский день [Текст] // Орская газета. –
2016. – 8 июня. – С. 2.

205.Сергеева, Анна. В день рождения Пушкина вспоминали «Русский бунт» и
слушали русский рэп [Текст] / А. Сергеева // Орская хроника. – 2016. – 7
июня. – С. 1.

На Комсомольской площади прошла акция «Орск читает Пушкина», организованная
работниками местной библиотечной системы.

206.В честь Пушкина дарили подарки [Текст] // Орская хроника. – 2016. – 7
июня. – С. 1.
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207.Курочкин,

А. Талант творить не может для себя [Текст] / Александр
Курочкин // Орская хроника. – 2016. – 18 июня. – С. 6.

В Центральной библиотеке имени Горького открылась выставка художника Я.
Шлеппера, на которой представлена 31 работа различной тематики.

208.Бакулина,

Анна. Библиотека хранит юбилейные даты [Текст] / А.
Бакулина // Орская хроника. – 2016. – 27 августа. – С. 6.

Накануне Дня города в Центральной библиотеке состоялась
краеведческой выставки «Юбилейные даты 2016 года в истории Орска»

презентация

209.Чернышева, А. И. Вспоминая Михаила Ларионова… [Текст] / Александра
Чернышева // Орская хроника. – 2016. – 17 сентября. – С. 6.

15 сентября в Центральной библиотеке имени А. Горького литературный Орск и все
любители поэзии отметили день памяти известного орского писателя, журналиста и
художника М. Ларионова.

210.Афонина,

Татьяна. Красота маникюрными ножницами. Юные
художники открыли выставку [Текст] / Т. Афонина // Орская хроника. –
2016. – 8 октября. – С. 6.

В Центральной библиотеке имени Горького состоялось открытие выставки
изобразительных работ учащихся школы № 2 «Наш вернисаж». 48 детей (ученики 2–9
классов) представили на суд орчан свои творения.
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211.Гордитесь паспортом, как Маяковский! [Текст] // Орская хроника. – 2016.
– 9 ноября. – С. 5.

Торжественное вручение первых паспортов юным орчанам.

212.Персональное
ноября. – С. 6.

«Вдохновение» [Текст] // Орская хроника. -– 2016. – 17

Состоялось открытие персональной выставки Н. Старостиной, члена Союза
художников России, под названием «Вдохновение».

213.У

детских писателей свой самиздат [Текст] / ведущая рубрики А.
Бакулина // Орская хроника. – 2016. – 30 ноября. – С. 5.

Не так давно в свет вышел литературный альманах «Орские писатели – детям». В
него вошли работы более десяти орских авторов, писателей и поэтов, а составителем
выступила Е. Мурачева, заведующая отделом краеведения Центральной городской
библиотеки им. М. Горького.

214.Юным орчанам вручили паспорта и подарки [Текст] // Орская хроника. –
2016. – 15 декабря. – С. 7.

В День Конституции в Центральной библиотеке имени Горького состоялось вручение
паспортов десяти юным орчанам.
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215.Курочкин,

А. Самому пожилому участнику проекта – 80 лет [Текст] /
Александр Курочкин // Орская хроника. – 2017. – 9 февраля. – С. 2.

В Центральной городской библиотеке им. Горького стартовал проект «Компьютер
для всех поколений». Его цель – помочь людям преклонного возраста освоить современные
технологии.

216.Бакулина, А. Шаманизм среди книг. В библиотеке состоялась творческая
встреча [Текст] / Анна Бакулина // Орская хроника. – 2017. – 23 февраля. –
С. 6.

В Центральной городской библиотеке имени Горького состоялась презентация
площадки молодежного искусства под названием «Шанс». Этот проект организован
благодаря отделу краеведения под руководством Е. Мурачевой. Библиотека не первый раз
встречает у себя творческих и талантливых гостей.

217.Центральная

библиотека им. Горького [Текст] : анонс «Библиотечной
гостиной» // Орская газета. – 2017. – 5 апреля. – С. 14.

218.Центральная

городская библиотека им. Горького [Текст] : анонс
«Библиотечной гостиной» // Орская газета. – 2017. – 19 апреля. – С. 14.
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219.Школьники выступили с экотрибуны [Текст] // Орская газета. – 2017. – 19
апреля. – С. 2.

Вчера на базе Центральной городской библиотеки имени Горького состоялась
экологическая трибуна на тему: «Экология современной жизни: правильно ли мы живем и
можно ли жить иначе?». Мероприятие было приурочено к Году экологии.
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220.На город опустятся «Библиосумерки» [Текст] // Орская хроника. – 2017. –
19 апреля. – С. 1.

Завтра в Орске начнется двухдневная акция «Библионочь-2017». В пятый раз
библиотеки откроют двери в непривычно позднее время. Главной темой акции станет Год
экологии.

221.Леушина, А. Почитали, на ночь глядя. В Орске прошла юбилейная акция
[Текст] / Анна Леушина // Орская хроника. – 2017. – 26 апреля. – С. 2.

В пятницу Орск встретил «Библионочь». Традиционная акция прошла в городе уже
пятый раз.

222.Виноградова,

Ю.
Из
библиотеки с пряниками [Текст] /
Юлия Виноградова // Орская
газета. – 2017. – 26 апреля. – С. 2.

«Человек
и
природа:
новое
прочтение». Под таким девизом 21
апреля в Центральной библиотеке им.
Горького состоялась «Библионочь» –
масштабная акция в поддержку чтения.
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223.Человек читающий – достояние России. Централизованная библиотечная
система отмечает 40-летие [Текст] / материал подготовила Екатерина
Бастина // Орская газета. – 2017. – 24 мая. – С. 9.
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224.Орчане могут посетить «Библиотеку года» [Текст] // Орская хроника. –
2017. – 30 мая. – С. 4.

Центральная городская библиотека имени Горького стала лауреатом премии
правительства региона «Признание». В преддверии общероссийского Дня библиотек
руководство учреждения поздравили в Оренбурге.

225.Бастина,

Е. «Призвание» Горьковской библиотеки [Текст] / Екатерина
Бастина // Орская газета. – 2017. – 31 мая. – С. 13.

Лауреатом номинации «Библиотека года» ежегодной премии правительства области
«Призвание» стала – Центральная городская библиотека им. Горького. Эта награда
учреждена для поощрения государственных и муниципальных библиотек региона и их
работников.

226.Бастина,

Е. Связанные одной
азбукой [Текст] / Екатерина
Бастина // Орская газета. – 2017. –
31 мая. – С. 9.

Своей праздничной программой в
Центральной библиотеке им. Горького
также отметили важную дату в
национальном календаре.

227.Центральная

городская
библиотека им. Горького [Текст] :
анонс выставки «Двое из ларца»
// Орская газета. – 2017. – 14
июня. – С. 15.
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228.Юбилей отметили песнями. С Центральной библиотекой имени Горького
Татаро-башкирский культурный центр «Туган-Тел» поддерживает тесные
связи [Текст] / ведущий рубрики Александр Курочкин // Орская хроника. –
2017. – 15 июня. – С. 6.
Прошел литературно-музыкальный вечер «О как хорош родной язык!», посвященный юбилею
центра.

229.Центральная

городская библиотека им. Горького [Текст] : анонс
выставки Н. Старостиной // Орская газета. – 2017. – 5 июля. – С. 15.

230.Афонина,

Т. Свежесть весеннего дня [Текст] / Т. Афонина // Орская
хроника. – 2017. – 18 июля. – С. 7.

Чтобы ощутить весеннюю прохладу в жаркий день, вовсе не обязательно лететь в другую
страну. Достаточно прийти на выставку картин Н. Старостиной в Центральной
библиотеке имени Горького и подключить свое воображение.

231.Выставка продолжила свой путь [Текст] // Орская хроника. – 2017. – 2
сентября. – С. 5.

В Центральной библиотеке имени Горького открылась выставка «Детские фантазии». В
экспозиции представлено 36 работ, выполненных учащимися подготовительного отделения
школы искусств № 3 преподавателей Т. Гладких и А. Малышевой в разных техниках: гуашь,
пастель, восковые мелки.

232.На «Ночь» глядя [Текст] // Орская хроника. – 2017. – 2 ноября. – С. 1.
Городское мероприятие «Ночь искусств».

233.Курочкин, Александр. Земляков поразила простота известного писателя
[Текст] / А. Курочкин // Орская хроника. – 2017. – 4 ноября. – С. 4.
Памяти В. Маканина.

234.Светушкова, Л. Настоящий писатель –

не имитатор [Текст] / Людмила
Светушкова // Орская хроника. – 2017. – 15 ноября. – С. 13.
В Центральной городской библиотеке состоялся вечер памяти Владимира Семёновича
Маканина.
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235.Город увидит искусство молодых [Текст] // Орская хроника. – 2018. – 17
января. – С. 2.

Вчера в Центральной библиотеке начали оформлять выставку, в рамках работы
площадки молодежного искусства «Шанс-2018».

236.Посетить выставку может каждый [Текст] // Орская хроника. – 2018. – 27
января. – С. 1.

Сегодня, в 14 часов в Центральной библиотеке имени Горького состоится презентация
выставки в рамках работы площадки молодежного искусства «Шанс-2018».

237.Молодежи дали «Шанс» [Текст] // Орская хроника. – 2018. – 30 января. –
С. 6.

В Центральной библиотеке имени Горького открылась выставка в рамках работы
площадки молодежного искусства «Шанс-2018». Участие в ней принимают юноши и девушки,
увлеченные изобразительным искусством.
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238.Окунулись в историю [Текст] // Орская хроника. – 2018. – 17 марта. – С. 4.

В Центральной городской библиотеке провели мероприятие, приуроченное ко Дню
православной книги, который отмечается 14 марта, в день, когда в 1654 году первопечатник
И. Федоров выпустил в свет первую на Руси книгу.

239.На ночь – в библиотеку [Текст] // Орская хроника. – 2018. – 14 апреля. – С.
2.

Вчера утвердили список участников Всероссийской акции «Библионочь», которая
пройдет 21 апреля.

240.Афонина, Т. Видит красоту в простых вещах [Текст] / Татьяна Афонина //
Орская хроника. – 2018. – 21 апреля. – С. 5.

Во время «Библионочи» в Центральной библиотеке им. Горького состоится открытие
выставки художников Маргариты и Артура Изак «Свое время».

241.Светушкова,

Л. На город опустилась «Библионочь» [Текст] / Людмила
Светушкова // Орская газета. – 2018. – 25 апреля. – С. 13.
21 апреля Орск присоединился к всероссийской акции «Библионочь».

242.«Ночь»

среди книжных полок [Текст] // Орская хроника. – 2018. – 28
апреля. – С. 5.
Год краеведения, объявленный в библиотеках города, определил тему «Библионочи-2018».

Продолжение следует…
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