Отчет о работе МАУК «ЦБС г.Орска» за 2016 год
В муниципальном автономном учреждении культуры «Централизованная
библиотечная система г. Орска» функционируют 10 городских и 2 сельских библиотекифилиала. В числе городских библиотек — Центральная городская библиотека им.
Горького, Центральная детская библиотека им. Гагарина, библиотека-филиал №6,
обслуживающая юношеское население города, библиотека-репозитарий.
Совокупный документный фонд библиотек города составляет 476085 единиц
хранения. В 2016 году в библиотеки города поступило 6663 экз. документов, в том числе
5399 экз. новых книг.
Пользователями муниципальных библиотек являются 39506 человек. В 2016 году
читатели посетили библиотеки города 216524 раз, выдано 794738 экземпляров книг.
Показатель книгообеспеченности на одного жителя составил 2,1 том. Показатель
книгообеспеченности на одного пользователя в среднем по городу 12 экз.
Улучшение материально-технической базы ЦБС
На средства из федерального бюджета:
— проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек
муниципальных образований, расположенных на территории Оренбургской области к
сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения
информационных технологий и оцифровки: приобретена компьютерная техника и
сопутствующие к ним материалы (60800,00 руб.).
— иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и
Санкт-Петербурга в рамках муниципальной программы «Культура города Орска» на
2014-2020 годы» — приобретено 30 книг на сумму 7800 руб.
Библиотеки МАУК «ЦБС г.Орска» работают по следующим приоритетным
направлениям: совершенствование организации библиотечного обслуживания населения
города; продвижение книги и чтения среди разных категорий населения;
позиционирование библиотек в социокультурной среде города с целью повышения их
роли и значения в городском сообществе, патриотическое воспитание; возрождение
семейного чтения; краеведение, межнациональные отношения; духовно-нравственное
просвещение населения; здоровый образ жизни; профориентация; приобщение детей и
взрослых читателей к мировым шедеврам литературы и искусства.
Наиболее значимыми событиями в 2016 году стали:
— деятельность библиотек в рамках Года российского кино;
— проведение библиотечных акций по продвижению чтения;
— работа по продвижению портала Госуслуг;
— социальное партнерство;
— работа с информационными ресурсами.
Год российского кино
В соответствии с Указом Президента РФ 2016 год был объявлен в России Годом
российского кино, в связи с этим в основе приоритетных направлений деятельности
библиотек г.Орска лежали целенаправленные мероприятия, посвященные истории кино,
юбилеям книг и фильмов, актеров и режиссеров.
Просветительская деятельность ЦБС была направлена на привлечение
наибольшего количества пользователей разных возрастных категорий к чтению
художественных произведений и просмотру их экранизаций, для чего использовались
разнообразные формы массовой работы.
Яркие, широкомасштабные комплексные мероприятия, посвященные Году
российского кино, прошли в рамках культурно-образовательных акций «Библионочь»,
«Ночь искусств», городской акции «День города», Недели детской и юношеской книги,

где посетители получили возможность стать участниками кинолекториев, киновечеров,
конкурсно-игровых программ, сказочных калейдоскопов, киносалонов, и многого другого.
В рамках акций библиотеки установили сотрудничество с новыми партнерами: с
творческой группой «КАТЭ production», коллективом анимационной студии «Колобанга»,
участниками школьной киностудии «Экспромт» СОШ №23 г. Орска, сотрудниками
Детского информационного проекта «ОРСК. ДЕТИ». Детские школы искусств,
художественная школа, Орский колледж искусств, творческие люди города были
неизменными участниками мероприятий, посвященных Году Российского кино.
22 апреля в трех библиотеках города прошла ежегодная общероссийская
социально-культурная акция в поддержку чтения «Библионочь-2016». Мероприятие
состоялось в рамках Года кино в России. Девиз «Библионочи 2016» — «Читай кино!».
В Центральной городской библиотеке им. Горького «Библионочь» гостей акции
ждали: буккроссинг «Книга в кадре», книжно-иллюстративная выставка «Кино: вчера,
сегодня, всегда…», встреча с творческой группой «КАТЭ production», встреча с
коллективом анимационной студии «Колобанга». Ребята поделились секретами создания
мультфильмов и раздали желающим пригласительные билеты на экскурсию в свою
студию. Валерий Тихомиров, заслуженный работник культуры г. Орска, поэт-песенник и
фотохудожник представил гостям «Библионочи» свой архив документального кино о
нашем городе: кинокадры орских улиц и площадей, рек и мостов, трамваев, знакомые и
незнакомые лица орчан. Насыщенную программу «Библионочи» продолжили орские
исполнители с концертной программой «Музыка в кино».

Центральная детская библиотека им. Ю.А. Гагарина в Библионочь превратилась в
волшебный дворец книг и сказок, кино и мультфильмов. «Продвинутая» Баба Яга
рассказала ребятам о становлении российского кино, показала интересные диафильмы. В

течение всего вечера работал Мультсалон. В завершении «Библионочи» состоялся
конкурс костюмов «Мой литературный герой».

В библиотеке-филиале №9 гостям рассказали о Всероссийской акции «Библионочь
2016», сделали небольшой экскурс в историю кинематографа. Преподаватель школы № 23
Т. Г. Безус презентовала школьную киностудию «Экспромт», неоднократно отмеченную
на детских кинофестивалях, продемонстрировала любительские фильмы «Метель»,
«После бала». Завершил праздник кинолекторий «Ретрокиносеанс».

3 ноября 2016 года в библиотеке-филиале №6 и библиотеке-филиале №9 прошла
четвертая ежегодная культурная акция «Ночь искусств» под общим девизом «Время
создавать». Горожане окунулись в мир настоящего искусства: приняли участие в
оригинальных мастер-классах, посетили художественные выставки, послушали музыку,
посмотрели кино и пообщались с творческими людьми нашего города. В библиотеке
состоялся концерт «Музыка с экрана», подготовленный МОАУДО «ДШИ №2 г. Орска»,
рассказали о своей работе сотрудники детского информационного проекта «ОРСК.
ДЕТИ», были подведены итоги конкурса короткометражных фильмов «Кадр за кадром».
Для любителей жанра «немое кино» прошел ретро-видеосалон. Для поклонников
японской анимации была организована Anime-Zone. Гости библиотеки-филиала №9
посмотрели и совершили кинопутешествие по произведениям великого выдумщика
детского писателя Андрея Усачева «Чудеса, в которые веришь».

В течение года в библиотеках Орска для ребят старшего школьного возраста и
юношества с целью продвижения книги, чтения, российского кино предлагались такие
формы массовых мероприятий, как вечера-портреты, литературно-художественные и
кинематографические вечера, познавательные часы, видео-беседы, веселые капустники.
Эти мероприятия познакомили ребят с творчеством Е.Шварца, Т.Драйзера, С.Лема,
А.Волкова, Р.Киплинга, Е.Леонова, Ф.Раневской, Ю.Никулина, книгами и фильмами о
Великой Отечественной войне. При подготовке мероприятий использовались
презентации, буктрейлеры, фрагменты художественных фильмов и спектаклей, анимация.
Для дошкольников, детей младшего и среднего школьного возраста
использовались такие формы мероприятий как мультвикторины, мультфейерверки,
«кинотрамваи», игры-путешествия и другие. На мероприятиях школьники узнавали
историю создания мультфильмов, знакомились с детскими книгами-юбилярами, и их
экранизациями.
Библиотечные акции по продвижению чтения.
Орск читает Пушкина
Одной из крупных форм просветительской деятельности и организации досуга
населения города, которые привлекли особое внимание орчан к деятельности библиотек
города, стали библиотечные акции. Акции позволили шире продвигать интеллектуальные
продукты и услуги библиотек, совершенствуя их в соответствии с потребительским
спросом. Наиболее популярным местом проведения библиотечных акций в 2016 году
стали открытые площадки в ЦПКиО им. Поляничко, при библиотеках №2, 5, 9.
В 2016 году библиотеки приняли участие в международных акциях «Читаем детям
о войне» и «Книжка на ладошке», всероссийских акциях «Библионочь» и «Ночь
искусств», региональных акциях «Аксаковские дни в Оренбуржье», «Живые строки
бессмертного Джалиля», городских акциях «Помоги ребенку», профилактической
операции «Подросток», городских месячниках: Месячник правовых знаний, Месячник по

профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании и табакокурения среди детей и
подростков.
По инициативе ЦБС у драматического театра им. А.С.Пушкина возле скульптуры
поэта была проведена городская акция «Орск читает Пушкина». Участниками акции,
приуроченной к Пушкинскому дню, стали представители культурной элиты города,
обычные горожане, школьники, которые декламировали стихи Пушкина в свободный
микрофон, рассказывали предысторию любимых стихотворений, высказывали свое
отношение к великому русскому поэту.
Библиотекари провели интервьюирование «Моё любимое пушкинское
произведение», викторину для взрослых «Пушкин и Оренбуржье», викторину для детей
«Путешествие по сказкам Пушкина».
Известные орские поэты и писатели Александра Чернышова, Ирина Шейбак, Юрий
Лифшиц и другие творческие люди города исполнили свои произведения и подарили
зрителям чудесные романсы на стихи поэта.
К мероприятию была подготовлена книжно-иллюстративная выставка «Пушкин
едет в Оренбург» и выставка работ учеников МОАУДОД «Детская художественная
школа» г. Орска.

Акция «Читаем детям о войне»
4 мая городские библиотеки приняли участие в Международной акции «Читаем
детям о войне», приуроченной ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг. Акция призвана воспитывать подрастающее поколение на примере лучших образцов
детской литературы о Великой Отечественной войне.
Почетными гостями акции библиотек стали Тивиков Михаил Иванович –
фронтовик, член Совета ветеранов Октябрьского района, Бутырина Валентина
Николаевна – ветеран труда, «Почетный гражданин города Орска», депутаты Орского
городского Совета В. А. Ращупкин, С.А. Антипова, А.В. Зудилов, а также В.Т. Плаксина,
ветеран труда. Гости библиотек и библиотекари познакомили ребят с рассказами Митяева
А. «Отпуск на четыре часа», Ю. Королькова «Леня Голиков», Л. Кассиля «Сестра», М.
Поляновского «Володя Дубинин» из серии «Пионеры-герои», Воскобойникова В.
«Первый час войны», Я. Бернарда «Помню себя с войны».
Книги произвели сильное впечатление на ребят и вызвали большой эмоциональный
отклик: ребята активно участвовали в обсуждении, отвечали на вопросы, высказывали
свое мнение.

Лето с книгой
Решая проблему привлечения детей и подростков к чтению, библиотеки города
работали этим летом на открытой площадке Центрального парка культуры и отдыха им.
Поляничко.
Библиотечная акция «Лето с книгой» подразумевала проведение ярких и
запоминающихся тематических дней: Дня детектива, Дня приключений и фантастики, Дня
фольклора. Насыщенная программа акции включала мастер-классы и викторины,
кукольные представления и мини-квесты, комментированные чтения и конкурсы.
Библиотеки представляли книжные новинки, рекламную продукцию о библиотеках, их
услугах, и старались сделать отдых горожан запоминающимся и полезным.
Открытие городской библиотечной площадки «Лето с книгой» состоялось 2 июня
2016 года в. Самые юные посетители городского парка и их родители увидели кукольное
театрализованное представление «Игрушки в избушке» и даже смогли сами поуправлять
куклами. На творческой площадке «Веселая мастерская» библиотекари провели с детьми
увлекательные мастер-классы «Наши руки не для скуки» и «Умная бумага». Ребята плели
фенечки, косички, делали оригами и вырезали из бумаги разные фигурки.
Участвуя в игровой программе «Морская вечеринка», дети встретились с
обитателями морских глубин, сказочными морскими персонажами, сложили
многочисленные пазлы и ответили на вопросы викторины. Под «Чудо-деревом загадок»
прошли громкие комментированные чтения, конкурсы и литературные викторины.
А еще на одной импровизированной площадке состоялся «День детектива». Все
желающие стали участниками увлекательного мини-квеста «Следствие ведёт Шерлок
Холмс» и познакомились с книгами детективного жанра. В рамках «Года Греции в
России» состоялся квест «От Эллады до Греции». Участники программы познакомились с
интересными историческими фактами о солнечной Греции, отгадали большой кроссворд и
поиграли в подвижные игры. В акции принимали участие «живые книги», раздающие
рекламную продукцию о библиотеках, их услугах и мероприятиях. А желающих узнать
свою судьбу ждала в гости «профессиональная» библиотечная гадалка, предсказывающая
судьбу по книгам. Акция «Лето с книгой» продолжалась все лето и завершилась в день
празднования Дня города.

Международная акция «Книжка на ладошке-2016»
Муниципальные библиотеки поддержали Международную акцию «Книжка на
ладошке — 2016», организатором которой является муниципальное бюджетное
учреждение культуры г.о. Самара «Централизованная система детских библиотек» (МБУК
г.о. Самара «ЦСДБ»). Цель Акции — привлечение детей дошкольного возраста и их
родителей к чтению современной детской литературы.
Орскими библиотекарями для чтения были выбраны произведения известных
современных детских писателей и орских авторов, пишущих для детей. Дети из
дошкольных образовательных учреждений города услышали сказку Григория Остера
«Зарядка для хвоста», сказки «Жили-были ежики», «Умная собачка Соня, или Правила
хорошего тона для маленьких собачек» писателя и поэта Андрея Усачева, фрагменты из
серии книг О.Роя «Джинглики», сказки «Голубая капелька», «Уточка» и «Малышам
любознательным про успешного Бережайкина» орской писательницы И.А.Путенихиной.
В ходе акции библиотекари играли с детьми в занимательные интерактивные игры,
проводили литературные викторины, рассказывали о писателях, смотрели мультфильмы и
знакомились с книжными выставками.
Результатом акции «Книжка на ладошке» стало желание ребят научиться читать и,
как взрослые, ходить в библиотеку.

Фестиваль «Планета под названием Библиотека»
В рамках празднования Общероссийского Дня библиотек в библиотеке-филиале№5
впервые прошел фестиваль «Планета под названием Библиотека». Гостей мероприятия
ожидала разнообразная и очень насыщенная программа.
Ярким, красивым и запоминающимся стало выступление театра моды
«Экспрессия» МОАУДОД «Дворец пионеров и школьников» под руководством Яшиной
Натальи Николаевны, которое открыло праздничную программу. Кинопутешествие
«Главный сказочник страны А.А. Роу» познакомило с сюжетами фильмов из русского
фольклора, народных сказок, ребята посмотрели фрагменты из художественных фильмов,
снятых великим кинорежиссером. В гости в библиотеку заходила Баба-яга, которая
загадывала загадки, давала задания с головоломками. Для детей прошли мастер-классы по
рукоделию «Папье-маше своими руками» орского художника Александра Лапшина, члена
Союза художников России, и «Скрапбукинг своими руками» Натальи Яшиной.
Взрослых гостей пригласили на вечер-портрет «Сто часов счастья», посвященный
русской советской поэтессе Веронике Тушновой, а литературно-поэтический микс
«Орская мозаика» собрал в свой круг участников городского общества литераторов
«Сонет». Представители творческой интеллигенции читали стихи, пели под гитару и
просто получали удовольствие от общения. Гости фестиваля смогли побывать на лекции
астролога, поучаствовать в мастер-классе по арт-терапии «Волшебная сила слова», а
специалист по вегетарианскому питанию организовала дегустацию здоровых и
удивительно вкусных блюд. На площадке перед библиотекой для детей и взрослых в
течение дня работала группа волонтеров и сотрудников библиотечной системы. Дети
приняли участие в мастер-классе по аквагриму и сказочных викторинах с Бабой Ягой,
рисовали на асфальте, пили чай в литературном кафе «Книга-чай», участвовали в лотерее.
Призы и книги были предоставлены спонсорами, которыми выступили Администрация
Октябрьского района г.Орска, депутаты Маслова И.Б. и Желенов Е.С. Завершился
фестиваль праздничным концертом инструментальной группы «Ленок».

Городской конкурс «Непобедимая и легендарная»
ко Дню защитников Отечества
Накануне празднования Дня защитника Отечества в Центральной детской
библиотеке им. Гагарина г. Орска состоялось подведение итогов городского конкурса
творческих работ «Непобедимая и легендарная», приуроченного к этой дате.
Организаторами, партнерами и спонсорами мероприятия стали детский
информационный проект «ОРСК. ДЕТИ» и МАУК «Централизованная библиотечная
система г. Орска».
Конкурс был направлен на воспитание гражданственности и патриотизма у детей и
подростков на примере лучших образцов детской литературы о героическом прошлом и
настоящем Российской армии. В конкурсе приняли участие дети и подростки в возрасте
до 14 лет. Были представлены творческие работы-впечатления от книг: рисунки, поделки,
плакат. На конкурс было прислано 49 работ.
Фантазия участников, цветовая палитра, мастерство и техника рисунков были
настолько поразительны, что в некоторых номинациях призовые места разделили
несколько участников. Победителям вручили дипломы и подарки от спонсоров.

Работа по продвижению портала Госуслуг
В ходе реализации Плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению
Методических рекомендаций по информированию граждан о преимуществах получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, утвержденного
постановлением администрации города Орска, в библиотеках ЦБС проведены следующие
мероприятия: на официальном сайте ЦБС создан тематический подраздел «Госуслуги», в
котором размещены консультационные материалы о предоставлении государственных
услуг в электронной форме. На главной странице официального сайта ЦБС размещена
баннер-ссылка на Единый портал государственных услуг. В библиотеках на
информационных стендах для пользователей библиотек размещена информация о
регистрации на портале Госуслуг. Электронный читальный зал в ЦГБ им. Горького
предоставляет возможность пользователям библиотеки бесплатно работать в сети
Интернет, в том числе — обращаться к порталу Государственных услуг, выполняя тем
самым функции Центра общественного доступа. В библиотеках Орска проводятся
информационные часы для молодежи по информированию граждан о преимуществах
получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
Социальное партнерство
В отчетном году библиотеки города Орска сотрудничали с компанией «Уфанет»,
ПАО «МТС», информационным проектом «ОРСК. ДЕТИ» и другими организациями.
ПАО «МТС», ведущий телекоммуникационный оператор в России, при поддержке
Управления образования администрации и Отдела культуры г.Орска на территории
Юношеской библиотеки-филиала №6 организовал детскую интерактивную выставку
«Дети в Интернете».
Выставка представляла собой шесть разноцветных игровых зон, каждая из которых
так или иначе была связана с глобальной Сетью. В «Полезном Интернете» можно было
потрогать парящие «облака» с гигабайтами данных и посмотреть обучающие ролики,
«Опасный интернет» учил обезвреживать баги и шпионские программы с помощью
специальной ловушки, а в «Веселом интернете» герои Интернешка и Митясик предлагали
пройти увлекательную флеш-игру и познакомиться с историей смайлика. Путешествуя по
экспозиции, дети и взрослые могли играть с экспонатами, давая волю творчеству и
воображению.
В период работы выставки в библиотеке прошли уроки полезного и безопасного
интернета, разработанные совместно с сотрудниками факультета психологии МГУ имени
М.В.Ломоносова и Фондом Развития Интернет. Во время урока слушатели получили
полное представление о «плохой» и «хорошей» сторонах Интернета – вирусах, обмане,
защите личных данных, полезных программах и возможностях обучения и творческого

развития для каждого пользователя. Программа обучения была рассчитана в основном на
детей 6-10 лет, но и родители, и учителя с интересом участвовали в этом проекте.
МАУК «ЦБС г. Орска» с 2015 года сотрудничает с компанией «Уфанет».
В рамках социального партнерства компания «Уфанет» предоставляет услуги
бесплатного Интернета для электронного читального зала в Центральной городской
библиотеке им. Горького.
В 2016 году впервые муниципальные библиотеки г.Орска приняли участие в
социальном проекте «Дети — наше будущее» от компании «Уфанет», который зародился
в 2010 году.
Для первоклашек и их родителей в ЦПКиО им. Поляничко была подготовлена
большая праздничная программа «Город мечты», где библиотекари интересно и
увлекательно представили свою профессию.
Для гостей «Библиотечного переулка» были оформлены книжно-иллюстративные
выставки: «Чем пахнут ремесла» о профессиях, «Девчонки и мальчишки - в очередь за
книжкой!», где были представлены новинки детской литературы и «Самая, самая….
Книга» об удивительных и необычных книгах в фондах библиотек.
Ребятам предложили поиграть в творческую игру «Профессия библиотекарь», в
ходе которой они узнали о работе библиотекаря. Школьники увлеченно слушали о том,
как изменились библиотеки со времен глиняных табличек и, какими навыками и
умениями должен обладать сотрудник современной библиотеки. Дети с удовольствием
приняли участие в конкурсе рисунков «Нарисуй свою профессию», в викторине «Все
профессии важны - все профессии нужны», а самые активные «порыбачили» на
литературной рыбалке «Сказки со всего света». Взрослые и дети научились делать
оригинальные книжные закладки на мастер-классе «Делаем книжную закладку».
Особенно удался конкурс чтецов, где ребята с удовольствием читали стихи и
рассказывали о себе. Все желающие фотографировались со сказочными персонажами
Мальвиной и Библиотенком.
Праздник первоклассников прошел весело и с позитивом, и библиотекари
надеются, что интерес маленьких читателей к чтению поддержат их родители, которые
приведут детей в библиотеку. И тогда юных читателей в нашем городе станет ещё
больше!

Работа с информационными ресурсами
С 2009 года функционирует сайт МАУК «ЦБС г.Орска». Работа с сайтом является
одной из важнейших составляющих рекламной деятельности ЦБС. ЦГБ им. Горького
работает с сайтом по двум направлениям: обеспечивает работоспособность сайта и
осуществляет своевременное наполнение его разделов информацией, предоставленной
ответственными за ведение тех или иных рубрик. Постоянно пополняются разделы сайта:

«Новости библиотеки», «Афиша», «О нас», «Литературные события», «Краеведение»,
«Советуем почитать». Обновляются списки новых поступлений, списки поступающей
периодики, виртуальные выставки и путеводители. В 2016 году на сайте были создана
рубрика «Родителям и детям», в которой размещается информация о новинках детской
литературы, о биографии и творческом пути детских писателей классиков и современных
писателей, а также известных художников-иллюстраторов детских книг.
В 2016 г. продолжила свою работу группа библиотечной системы в социальной
сети Вконтакте http://vk.com/cbs_orsk. На данный момент в группу входит 601
пользователь социальной сети. В 2016 году юношеская библиотека-филиал № 6 стала
вести свой блог BOOKVARIUM http://bookvarium6.blogspot.ru/, в котором размещает
афиши мероприятий, фотоотчеты о прошедших мероприятиях, тематические обзоры книг.
В 2016 году новости городских библиотек размещались на портале
РусРегионИнформ, а также на портале «Культура РФ» с помощью АИС «ЕИПСК», а
также в Открытом клубе оренбуржцев.
Библиотеки Орска в 2016 году продолжили сотрудничество с местными печатными
и электронными СМИ. В печатных СМИ было опубликовано 46 материалов, в
электронных СМИ — 43 материала. В отчетном году было снято 14 телевизионных
сюжетов о деятельности библиотек Орска.

