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I. РЕКВИЗИТЫ
МАУК «ЦБС г.Орска»
муниципальное автономное учреждение
Полное наименование ЦБС
культуры «Централизованная библиотечная
система г. Орска»
Правовой и юридический
автономное учреждение
статус
Центральная городская библиотека им.
Адрес центральной
Горького
библиотеки
462420, г. Орск, пр. Ленина, 13
Тел./факс 8 (3537) 258-215
Контактные телефоны, факс
8 (3537) 253-964, 255-543
bibliocbs@mail.ru
Адрес электронной почты
adm_cbs@mail.ru
Адрес WEB-сайта ЦБС
http://www.cbs-orsk.ru/
Директор МАУК «ЦБС г. Орска» Карижская Валерия Леонидовна
Фамилия, имя, отчество
Заведующая методико-библиографическим
директора и методиста ЦБС
отделом ЦГБ им. Горького –
Коченкова Татьяна Владимировна
Отдел культуры
Адрес отдела культуры
462419, г. Орск, пр. Ленина, 29
8 (3537) 254-219
Контактные телефоны, факс
8 (3537) 212-689
Факс 8 (3537) 212-689
Адрес электронной почты
mo_kultura@orsk-adm.ru
Фамилия, имя, отчество
Начальник отдела культуры
начальника отдела культуры Комарин Олег Анатольевич
Администрация муниципального образования «Город Орск»
Адрес администрации г.
462419, г. Орск, пр. Ленина, 29
Орска
Контактные телефоны, факс
8 (3537) 253-090
Адрес электронной почты
uprava@orsk-adm.ru
Фамилия, имя, отчество
Глава города Орска –
главы администрации и
Сухарев Сергей Николаевич
заместителя главы
Заместитель главы администрации города по
муниципального образования социальной политике —
по социальным вопросам
Абузярова Елена Николаевна
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II. ДАЙДЖЕСТ
Краткая оценка деятельности МАУК «ЦБС г. Орска» за 2015 г.
Показатели
2014 г.
2015 г.
Динамика
Число читателей
45244
46367
+1123
Книговыдача
891209
918478
+27269
Число посещений
252915
257150
+4235
% охвата
18,9
19,6
+0,7
Объем книжного фонда
491722
486165
-5557
Читаемость
19,7
19,8
+0,1
Посещаемость
5,6
5,5
-0,1
Обращаемость
1,8
1,9
+0,1
В состав муниципального автономного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система г. Орска» входят 12 библиотек, в том
числе Центральная городская, Центральная детская и Юношеская библиотеки,
библиотека-репозитарий.
Библиотеки Орской ЦБС используют одну из форм внестационарного
обслуживания — обслуживание читателей-инвалидов и людей преклонного
возраста на дому. За отчетный год были обслужены 13 человек, посещений 66,
количество выданной литературы — 196 экземпляров.
Плановые показатели муниципального задания 2015 года были
выполнены. Положительная динамика выполнения контрольных показателей по
сравнению с 2014 годом объясняется тем, что в 2015 году после косметического
ремонта полноценно заработала юношеская библиотека-филиал № 6. Прирост
посещений библиотеки связан со значительным количеством мероприятия
просветительского характера.
В целях решения отдельных проблем библиотечного обслуживания
жителей города, руководители центральных библиотек и библиотек-филиалов,
провели встречи с руководителями районов города, заместителями
руководителей по социальным вопросам Советского района г.Орска, с депутатом
Государственной Думы РФ Заварзиным В.М., с депутатом Законодательного
собрания Оренбургской области Сибикиным С.Л., депутатами Орского
горсовета Желеновым Е.С., Ращупкиным В.А., Масловой И. Б., Зудиловым А.В.
С ними решались вопросы по оказанию финансовой помощи для проведения
массовых мероприятий, дополнительной подписки на 2015-2016 гг., детских
праздников, чествования ветеранов Великой Отечественной войны.
Не были решены вопросы, касающиеся улучшения материальнотехнической базы библиотек.
Библиотеки ЦБС в своей деятельности исходили из принципа социальной
и экономической целесообразности, гармоничного сочетания разных
направлений работы общедоступной библиотеки с учетом расстановки
приоритетов в отчетном году:
— продвижение книги и чтения среди разных категорий населения в
рамках Года литературы в России;
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— проведение просветительских мероприятий, посвященных 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне;
— участие в социально-значимых мероприятиях к 280-летию со дня
рождения г.Орска;
— повышение качества обслуживания пользователей, расширение
сервисного обслуживания через совершенствование работы электронного
читального зала для населения города;
— позиционирование библиотек в социокультурной среде города с целью
повышения ее роли и значения, в городском сообществе используя
библиотечные площадки при библиотеках, в центральном парке культуры и
отдыха, выездных мероприятиях для лиц с ограниченными физическими
возможностями;
— реализация библиотечных целевых программ «Электронный читальный
зал» и «Правовое просвещение» в ЦГБ им. Горького, «Мы выбираем здоровье!»
в библиотеке-филиале№7;
— освоение виртуальной среды, выход в социальные сети.
В отчетном году библиотеки системы строили свою деятельность,
руководствуясь программами: «Национальная программа поддержки и развития
чтения» (2007-2020 гг.), «Патриотическое воспитание граждан Оренбургской
области на 2011-2015 гг.», «Оздоровление экологической обстановки
Оренбургской области в 2011-2015 гг.», «Действия в интересах детей в
Оренбургской области на 2012-2017 гг.», Стратегический проект по интеграции
с ограничениями в жизнедеятельности в социальное пространство города
«Включайся в жизнь!» (к Федеральной программе «Доступная среда» 2013-2015
гг.), «Реабилитация инвалидов а Оренбургской области» на 2011-2015 гг.,
Муниципальная программа «Здоровая молодежь – сильная молодежь» г.Орска
на 2014-2016 годы: Подпрограммы №1, 2 «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г.Орске на 2014-2016
гг.», «Профилактика правонарушений в городе Орске на 2014-2016 гг.»;
Муниципальная программа «Культура города Орска на 2014-2016 гг.»:
подпрограммы №2, 4 «Организация культурного досуга населения г.Орска с
участием муниципальных учреждений культуры на 2014-2016 гг.», «Реализация
модели национальной политики в г.Орске на 2014-2016 гг.»; «Реализация
молодежной политики в г. Орске на 2014-2016 годы», Реализация библиотечных
целевых программ: «Правовое просвещение» — программа Центра правовой и
социально значимой информации на 2014-2015 гг., «Электронный читальный
зал», «Мы выбираем здоровье!».
Главные события библиотечной жизни ЦБС:
— Год литературы в России;
— участие библиотек во Всероссийских акциях по поддержке чтения
«Библионочь» и «Ночь искусств»;
— 70-летие Победы в Великой Отечественной войне;
— участие во Всероссийской акции «Читаем детям о войне», посвященной
70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне, Неделе детской и
юношеской книги;
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— 280-летие со дня основания г.Орска;
— открытие электронного читального зала в ЦГБ им.Горького;
— реализация библиотечных целевых программ в ЦГБ им.Горького,
библиотеке-филиале № 7.
В библиотеках системы работают 11 клубов по интересам, в 2015 году
создан один клуб по интересам «Семейный круг» в библиотеке-филиале №2.
Коллективы библиотек приглашают на крупные мероприятия местные
средства массовой информации. В отчетном году наиболее удачными стали:
съёмка популярной передачи «Кафешник» (ТРК «Евразия») с писателемземляком Игорем Сахновским в ЦГБ им.Горького, освещение акции
«Библионочь» в эфире утреннего шоу «Санта-Барбара», интервью с директором
МАУК «ЦБС г.Орска» В.Л. Карижской в программе «Картина маслом» на
радиостанции «Шансон в Орске», в ходе которого были затронуты проблемы
молодежного чтения, шел разговор о значении библиотек в привлечении
молодежи к чтению, о спектре читательских интересов орчан.
В периодических изданиях Восточного Оренбуржья опубликованы 47
статей, 22 материала на орских сайтах, сняты шесть сюжетов ТV г. Орска.
Библиотеки системы продолжали сотрудничество с общественными и
творческими организациями: городским советом ветеранов, клубом «Как
молоды мы были», городскими общественными национально-культурными
объединениями, городской общественной организацией «Боевое братство»,
общественной организацией литераторов «Сонет».
Финансирование ЦБС
Всего выделено бюджетных средств – 22133,00 тыс. руб.
Из них израсходовано: на оплату труда – 12139,00 тыс. руб.; на
коммунальные услуги – 2589,00 тыс. руб.; на приобретение оборудования – 66,70
тыс. руб.; ремонт – 0,00 тыс. руб.; комплектование – 247,00 тыс. руб.;
специальная оценка условий труда – 130,80 тыс. руб.; бибтехнику – 11,02 тыс.
руб.; на заправку оргтехники – 7,40 тыс. руб.; техническое обслуживание АПС –
64,80 тыс. руб.
Внебюджетные поступления: Платные услуги – 188,53 тыс. руб.
Из них израсходовано: на связь и Интернет – 72,69 тыс. руб.; канцтовары
– 22,88 тыс. руб.; электротовары – 8,55 тыс. руб.; заправку оргтехники – 20,31
тыс. руб.; обслуживание оргтехники и ККМ - 28,26 тыс. руб.; организационное
сопровождение закупочной деятельности КМЦ – 12,00 тыс. руб.;
профилактическую дезинфекцию – 21,02 тыс. руб.; комплектование – 8,04 тыс.
руб.
В т.ч. на средства из федерального бюджета /субсидии на иные цели/ (в
рамках муниципальной программы «Культура города Орска» на 2014-2020
годы») приобретено: 33 книги на общую сумму 7900 руб.; 3 системных блока на
общую сумму 66700 руб.
На 01.01.2016 года объем библиотечного фонда МАУК «ЦБС г. Орска» на
физических (материальных) носителях составляет 486165 экз. документов. За
2015 год библиотечный фонд пополнился на 6963 экз. документов, что составило
1,4 % от общего объема фонда. В течение 2015 года из фонда ЦБС выбыло 12520
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документов (2,6% от общего объема фонда) по следующим причинам: ветхость
– 6067 экз., устарелость по содержанию – 862 экз., утрата – 887 экз.,
непрофильность – 4704 экз.
Централизованная библиотечная система имеет в наличии 53 компьютера.
Процент автоматизации основных библиотечных процессов на конец 2015 года
составляет 92,98%.
Автоматизация библиотечных процессов в библиотеках ЦБС включает
обеспечение бесперебойной работы технического парка и программного
обеспечения, осуществление поддержки соединения с сетью Интернет,
почтового сервиса, работы библиотек в социальных сетях, обеспечение
функционирования и постоянного пополнения сайта библиотечной системы,
своевременного сохранения баз данных, подготовку мастер-классов и
обучающих материалов для сотрудников, оказание им консультационной
поддержки, а также работу по поддержанию имиджа библиотечной системы.
В качестве программного обеспечения для организации и ведения
электронного каталога ЦБС используются АБИС «Ирбис-32» и «Ирбис-64».
В отчетном году систему повышения квалификации работников МАУК
«ЦБС г. Орска» составили разнообразные формы обучения: семинары,
практикумы, консультации, Дни специалиста, Клуб руководителя, мастерклассы.
Библиотеки ЦБС приняли участие в акции «Читаем детям о войне»,
организованной Самарской областной детской библиотекой.
Библиотекари библиотеки-филиала № 7 приняли участие в областном
смотре-конкурсе работы библиотек Оренбуржья «Вспомним всех поимённо»,
посвященному 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Сайт МАУК «ЦБС г.Орска» принял участие и занял 11 место (среди 209
участников) во Всероссийском конкурсе «Лучший сайт в сфере культуры и
искусства – 2015»
В областном мастер-классе по теме «Сервисные услуги: возможности
библиотеки, потребности пользователя. Использование внебюджетных
поступлений с целью популяризации чтения», который состоялся на базе
центральной библиотеки города Медногорска выступила директор МАУК «ЦБС
г.Орска» с информацией «Сервисное обслуживание в библиотеках города
Орска».
Количество единиц в штатном расписании МАУК «ЦБС г. Орска»
осталось прежним – 88,5 единиц. Штатная численность ЦБС – 74 человека, из
них: библиотечных работников — 72 человека, число библиотекарей,
работающих на неполную ставку, — 5 человек. Специалисты с высшим
образованием — 52, в т.ч. специалисты с высшим библиотечным — 15,
специалисты со средне-специальным — 17, в т.ч. специалисты со среднеспециальным библиотечным — 11, специалистов со средним образованием — 3.
В числе специалистов — 10 человек, отработавших в системе от 0 до 3 лет, 17 —
от 3 до 6 лет, 9 — от 6 до 10 лет и 3,6 специалистов, проработавших свыше 10
лет. Состав специалистов по возрасту: от 18 до 30 лет — 10 человек, от 30 до 55
лет — 43 человека, свыше 55 лет — 19.
7

Помещения, занимаемые библиотеками, находятся в удовлетворительном
состоянии. Тем не менее требует реставрации объект культурного наследия
регионального значения «Дом купца В.М. Литвака» — библиотека-филиал №3
им. Т.Г. Шевченко.
В числе библиотек МАУК «ЦБС г.Орска» неотапливаемых библиотек нет.
В 10 библиотеках имеется автоматическая пожарная сигнализация. Из 12
библиотек десять оснащены телефонами. Телефонов нет в библиотеках,
находящихся поселках Ударник и Мирный. Собственного автотранспорта в
библиотеках Орска нет.
На средства из федерального бюджета /субсидии на иные цели/ (в рамках
муниципальной программы «Культура города Орска» на 2014-2020 годы»)
приобретено: 33 книги на общую сумму 7900 руб.; 3 системных блока на общую
сумму 66700 руб.
Приоритеты дальнейшего развития библиотечной системы:
— совершенствование библиотечной деятельности по приоритетным
направлениям работы библиотек;
— повышение уровня культуры и вовлеченности пользователей библиотек в
реализацию целевых библиотечных программ в библиотеках;
—
применение
информационно-коммуникационных
технологий,
нацеленных на повышение комфорта пользователей и улучшение качества
библиотечных услуг;
— активное участие библиотек в проведении культурно-просветительских
и социально-значимых мероприятий общероссийского, регионального,
областного значения. Организация городских и библиотечных акций по
продвижению книги и чтения;
— реализация мероприятий по повышению значений показателей
доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения на территории
муниципального образования «Город Орск» (дорожная карта);
—
совершенствование
методической
системы
непрерывного
профессионального образования, способствующее повышению квалификации
библиотечных работников ЦБС;
— совершенствование методической деятельности по актуальным
направлениям работы ЦБС (создание позитивного имиджа библиотек,
краеведение);
— создание позитивного имиджа библиотек посредством изучения
потребностей реальных и потенциальных пользователей библиотек, расширение
и совершенствование общественных связей и контактов с различными
социальными учреждениями и организациями, властными структурами,
органами местного самоуправления, создание единого фирменного стиля ЦБС;
— смещение приоритетов в комплектовании от печатных источников в
сторону электронных изданий и обеспечения доступа к сетевым удаленным
информационным ресурсам.
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III. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
Вопросы по развитию библиотечного дела, планируемые для
вынесения на рассмотрение муниципальных органов власти
В отчетном году на рассмотрение муниципальных органов власти
выносились проблемы, в большей степени связанные с укреплением
материально-технической базы ЦБС. Актуальными явились вопросы по
финансированию
мероприятий
по
обеспечению
безопасности
жизнедеятельности библиотек, решались задачи организации реставрации
объекта культурного наследия Дома купца Литвака (библиотека-филиал №3 им.
Т.Г. Шевченко), перед учредителем и депутатским корпусом был поставлен
вопрос о срочном ремонте кровли библиотеки-филиала №9. На рассмотрение
учредителя также выносились вопросы о корректировке муниципального
задания на 2016 год и сложностях с комплектованием библиотек.
Наряду с этим муниципальные органы власти способствовали открытию в
ЦГБ им. Горького электронного читального зала.
Доступность библиотечных услуг.
Среднее число пользователей на одну библиотеку – 3864.
Среднее число посещений на одного библиотечного работника – 3475 пос.
Книговыдача на одного библиотечного работника – 12412 экз.
Число библиотек, работающих по сокращенному графику – нет.
Нормативы
обеспеченности
населения
библиотеками
в
муниципальных образованиях.
Согласно методике определения нормативной потребности субъектов
Российской Федерации в объектах культуры и искусства с изменениями,
утвержденными распоряжением Правительства РФ от 23 ноября 2009 г. №1767р, минимальное количество общедоступных муниципальных библиотек в
городском поселении с численностью населения 50 тыс. человек и более
рассчитывается, исходя из расчета 1 библиотека на 10 тыс. жителей. Население
в г. Орске на 01.01.2015 г. составило 232905 человек. Следовательно, количество
общедоступных муниципальных библиотек должно составлять — 23.
Участие в акциях общероссийского, регионального и областного
масштаба.
Библиотеки ЦБС в 2015 году участвовали во Всероссийских акциях:
«Библионочь» и «Ночь искусств»; межрегиональных акциях: «Читаем детям о
войне», «Аксаковские дни в Оренбуржье».
Обсуждение и решение проблем библиотечного обслуживания на
муниципальном уровне, на уровне местных администраций. Темы,
результаты.
В целях решения отдельных проблем библиотечного обслуживания были
проведены встречи с руководителем Октябрьского района г.Орска по итогам
работы библиотеки за 2014 год (ф.№5), заместителем руководителя по
социальным вопросам Советского района г.Орска (ф.№3) по празднованию
юбилея города.
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Взаимодействие библиотек с органами местного самоуправления.
Успешно были решены вопросы с депутатами Орского горсовета
Желеновым Е.С (ф.№2,5), Ращупкиным В.А.(ф.№3), Масловой И. Б.(ф.№5),
Зудиловым А.В. (ф. №9) по оказанию финансовой помощи для проведения
массовых мероприятий, дополнительной подписки на 2015-2016гг., детских
праздников, чествования ветеранов Великой Отечественной войны.
Не были решены вопросы, касающиеся улучшения материальнотехнической базы библиотеки №6 с депутатом Государственной Думы РФ
Заварзиным В.М. (ф.№6), с депутатом Законодательного собрания Оренбургской
области Сибикиным С.Л. (ф.№3).
Поддержка библиотек местным сообществом (акции, попечительские
советы).
Местные нормативные акты, городские целевые программы обеспечивают
стабильность деятельности ЦБС.
Социальные службы города, общественные организации участвуют в
культурно-просветительской деятельности библиотек.
Депутаты, частные лица и организации оказывают финансовую и
благотворительную поддержку в пополнении книжного фонда ЦБС и
проведении библиотечных мероприятий.
Ожидания сообщества от библиотеки и степень их реализации:
— пополнение фондов библиотек ЦБС новыми книжными и
периодическими изданиями, детской литературой;
— расширение репертуара периодических, электронных и других изданий;
— обеспеченность библиотек новыми компьютерами, увеличения
количества мест для пользователей в электронном читальном зале;
— совершенствование привлекательности общедоступных библиотек
ЦБС.
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IV. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ

Предыдущий Отчетный
год
год

Муниципальное
образование
городской
округ «Город
Орск»

12

12

Открыто

Район

Закрыто

Сеть

Прирост

В состав муниципального автономного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система г.Орска» входят 12 библиотек, в том
числе Центральная городская, Центральная детская и Юношеская библиотеки,
библиотека-репозитарий.
Таблица № 2
Передано
из
других
систем

—

—

—

—

Таблица №3
Правовой статус муниципальных библиотек
(бюджетные, автономные, казенные)
№\
№

Правовые формы
библиотек

Всего

Бюджетные

—

автономное

1

Казенные

—

Муниципальные
библиотеки
(по форме 6-НК)
—
1 (в составе —
12 библиотек)
—

Библиотеки –
структурные
подразделения КДУ
(по форме 7-НК)
—
—
—

1.

Муниципальное
образование
городской округ
«Город Орск»

Наименование
юридического
лица

Библиотеки
сельских
поселений,
не имеющих
юридическо
го лица

Количество
библиотек

№ Наименование
\ муниципального
№
образования

Наименовани
е библиотеки

Таблица № 4
Сведения о юридическом статусе и сети муниципальных библиотек

—

муниципальное
автономное
учреждение
культуры
«Централизован

—

12

11

ная
библиотечная
система
г.Орска»
Таблица № 5
Полный перечень библиотек
Наименование и №
библиотеки (филиала)

Почтовый адрес с
указанием индекса,
электронной почты,
телефона

Центральная городская
библиотека им. Горького

462420, г. Орск, пр.
Ленина, 13,
bibliocbs@mail.ru

Центральная детская
библиотека им. Гагарина

462404, г. Орск, пр.
Ленина, 40
cdb53@mail.ru

Библиотека-филиал №1
(репозитарий)

462411, г. Орск, ул.
Ленинского
комсомола, 21
bib_fil1@mail.ru

Библиотека-филиал №2

462421, г. Орск, ул.
Горького, 153А
bib_fil2@mail.ru

Библиотека-филиал №3
им. Шевченко

462422, г. Орск, ул.
Советская, 80А
bib_fil3@mail.ru

Библиотека-филиал №5

462429, г. Орск, ул.
Гомельская, 12
bib_fil5@mail.ru

Библиотека-филиал № 6,
юношеский

462404, г. Орск, ул.
Нефтяников, 1А
bib_fil6@mail.ru

Библиотека-филиал №7
им. Гайдара

462433, г. Орск, ул. Б.
Хмельницкого, 5
bib_fil7@bk.ru

Режим работы
библиотеки
с читателями
С 11:00 до 18:00.
В субботу, понедельник:
с 11:00 до 17:00
Выходной – воскресенье
С 11:00 до 18:00
В субботу, понедельник:
с 11:00 до 17:00
Выходной - суббота
С 11:00 до 18:00
В субботу, понедельник:
с 11:00 до 17:00
Выходной - воскресенье
С 11:00 до 18:00
В субботу, понедельник:
с 11:00 до 17:00
Выходной - воскресенье
С 11:00 до 18:00
В субботу, понедельник:
с 11:00 до 17:00
Выходной - воскресенье
С 11:00 до 18:00
В субботу, понедельник:
с 11:00 до 17:00
Выходной - суббота
С 11:00 до 18:00
В субботу, понедельник:
с 11:00 до 17:00
Выходной - суббота
С 11:00 до 18:00
В субботу, понедельник:
с 11:00 до 17:00
Выходной - воскресенье
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Наименование и №
библиотеки (филиала)

Библиотека-филиал №9
Библиотека-филиал №10
Библиотека-филиал №12

Библиотека-филиал №14

Почтовый адрес с
указанием индекса,
электронной почты,
телефона
462432, г. Орск, ул.
Братская, 38
bib_fil9@mail.ru
462414, г. Орск,
Гайское шоссе, 7
462453, г. Орск, п.
Ударник, ул.
Советская, 2
bib_fil12@mail.ru
462449, г. Орск, п.
Мирный, ул.
Центральная, 19

Режим работы
библиотеки
с читателями
С 12:00 до 19:00
В субботу, понедельник:
с 10:00 до 17:00
Выходной - воскресенье
Вторник, четверг
14.00-18.00.
С 14:00 до 18:00
Выходной
–
воскресенье,
понедельник
С 09:00 до 18:00
Выходной
–
воскресенье,
понедельник

Итого: ЦГБ им. Горького
ЦДБ им. Гагарина
Городские
библиотеки-филиалы – 8
Сельские
библиотеки-филиалы – 2
Структурные изменения в сети
В отчетном году в целом по системе структурных изменений не произошло.
В Центральной городской библиотеке им. Горького в октябре 2015 года был
расформирован отдел информационно-библиотечных технологий. В результате
реформирования были образованы отделы фондов и каталогов с сектором
каталогизации, методико-библиографический отдел, с сектором по связям с
общественностью и Центром социально значимой информации. Электронный
читальный зал стал частью отдела обслуживания, в котором, в свою очередь,
была ликвидирована кафедра периодики.
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Структура ЦГБ им. Горького на 01.01.2016 г.
Администрация

Хозяйственный
отдел

Сектор кадровой
работы

Финансовоэкономический
сектор

Сектор
автоматизации
библиотечных
технологий

Методикобиблиографич
еский отдел
Сектор по
связям с
общественнос
тью
Центр
социально
значимой
информации

Отдел фондов
и каталогов

Отдел
обслуживания

Сектор
каталогизации

Отдел
краеведения

Электронный
читальный зал

Кафедра
художественн
ой литературы

Кафедра
отраслевой
литературы

Юношеская
кафедра

Структура ЦДБ им. Гагарина, по-прежнему включает сектор досуговомассовой работы и кафедры дошкольного, младшего и среднего школьного
возраста, старшего школьного возраста и руководителей детского чтения.
Библиотека-филиал №1 является библиотекой-репозитарием.
Библиотека-филиал №2 имеет в составе общую кафедру, юношескую
кафедру, кафедры обслуживания дошкольников и младших школьников,
среднего и старшего школьного возраста, РДЧ.
Библиотека-филиал №3 им. Шевченко обслуживает читателей на
кафедрах художественной, отраслевой и детской литературы, кафедра
краеведения.
В библиотеке-филиале №5 работают кафедры художественной и
отраслевой литературы, кафедру детской литературы.
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Библиотека-филиал №6 имеет в структуре отдел искусств, кафедры
художественной и отраслевой литературы, кафедру литературы на иностранных
языках.
Библиотека-филиал №7 им. Гайдара единственная библиотека-филиал
системы, имеющая в своей структуре читальный зал. В библиотеке работают
кафедры обслуживания дошкольников и младших школьников и кафедры
облуживания среднего и старшего школьного возраста, РДЧ.
Библиотека-филиал №9 обслуживает читателей на кафедрах
художественной и отраслевой литературы, на кафедре обслуживания
дошкольников и младших школьников, кафедре облуживания среднего и
старшего школьного возраста, РДЧ.
Библиотеки-филиалы 10, 12, 14 имеют абонемент.
***
Специализированными структурными образованиями в Центральной
городской библиотеке им. Горького являются Электронный читальный зал,
Центр социально значимой информации, отдел краеведения.
Электронный читальный зал действует с апреля 2015 года, и его открытие
было приурочено к Году литературы в России. Партнерами организации
Электронного читального зала выступили Отдел культуры Администрации
города Орска и Орский филиал ОАО «Уфанет». ЭЧЗ — это 5 рабочих мест для
пользователей, технические возможности оборудования и программного
обеспечения которых позволяют пользователям работать с текстовыми
редакторами семейства Microsoft Office 2013, самостоятельно сканировать
документы и обрабатывать фотографии, выходить в Интернет, отправлять и
получать почту.
Центр социально значимой информации ЦГБ им. Горького образован в
2006 году и отчетном году продолжил работать по программе «Правовое
просвещение» на 2014-2015 гг.
Организация
и
ведение
специализированного
справочнобиблиографического обслуживания пользователей осуществляются на основе
доступа к электронным базам данных справочно-правовых систем по
законодательству РФ. В ЦСЗИ установлены СПС «Гарант» и КонсультантПлюс.
При обслуживании используются традиционные картотеки (СКС, картотека
персоналий), и базы данных электронного каталога (СКС, Нормативные акты
органов местного самоуправления), источники удаленного доступа,
сгруппированные в путеводителе по правовым ресурсам на сайте ЦБС,
тематические папки.
В помощь местному самоуправлению ЦСЗИ осуществляет стендовое
информирование. С целью повышения правовой культуры и юридической
грамотности населения города оформлены стенды «Город. Люди. Власть»,
«Территория права», «Информируя – защищаем!».
Продвижение специальной юридической литературы и периодики из
фондов библиотеки ведется посредством создания библиографической
продукции (дайджестов, буклетов, тематических информационных списков и
др.), организации просмотров. Проводятся тематические обзоры литературы,
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информационно-правовые часы, дни информации, направленные на разъяснение
законодательства и правовое просвещение юношества. Тематика мероприятий
охватывает
разные
отрасли
права:
гражданское,
уголовное,
предпринимательское, страховое и т.д.
В мероприятиях ЦСЗИ принимают участие студенты вузов, техникумов и
колледжей, ученики школ.
В октябре 2015 года после реорганизации отдела информационнобиблиотечных технологий ЦСЗИ вошел в состав Методико-библиографического
отдела.
Отдел краеведения Центральной городской библиотеки им. Горького был
организован в 2006 году. Главным достоянием отдела краеведения является его
уникальный фонд, в котором представлена отраслевая и художественная
литература о городе Орске и Оренбургской области, городские и областные
периодические издания с 1954 года.
Распространение краеведческих знаний – одно из основных направлений в
деятельности отдела. Большая просветительская работа проводится по
историческому краеведению. Сотрудниками отдела проводятся мероприятия,
посвящённые юбилейным датам города, орчанам, внёсшим большой вклад в
развитие города, прошедшим дорогами Великой Отечественной войны, с честью
выполнившим свой солдатский долг в мирное время.
«Литературное краеведение» - наиболее широко освещаемое направление
в краеведческой работе, благодаря тесной связи с поэтами, прозаиками города и
Орской городской общественной организацией литераторов «Сонет». В 2013
году прошли презентации новых книг орских авторов А.Л. Иванова, А.И.
Чернышевой, С.А. Упорова, Г. Волошиной.
Сотрудники отдела краеведения организуют для читателей книжные
выставки и просмотры. Ведется издательская деятельность.
Специализированные отделы работают в Юношеской библиотеке-филиале
№6 — отдел литературы по искусству и кафедра иностранной литературы.
Отдел искусств существует с 1987 года, а в 2001 года он принял фонды
ЦГБ им. Горького. Это единственный специализированный отдел в ЦБС по
искусству, который обслуживает учащихся средних школ, техникумов,
студентов института города, а также учащихся специализированных школ
искусств, музыкальных школ, музыкального училища, актёров драматического
театра, творческие коллективы города, творческую интеллигенцию.
В настоящее время в отделе искусств создан уникальный фонд книг о
музыке и музыкантах, о творчестве известных художников, артистов,
справочных изданий, репродукций картин, нот. Кроме книг имеется большое
количество нетрадиционных носителей информации – CD, CD-ROM, дисков с
записями классической и современной музыки, фольклора, детских песен.
При отделе искусств создан клуб «Орфей». Реализация программы клуба
предполагает развитие музыкальной культуры и эстетического вкуса у
подростков.

16

В 1995 году в Юношеской библиотеке был организован сектор литературы
на иностранных языках, так как среди молодежи города резко возрос интерес к
изучению языков других стран. В 2010 году сектор был преобразован в кафедру.
Муниципальное задание по предоставлению библиотечных услуг
(утверждено начальником отдела культуры администрации г. Орска)
Показатели муниципального
задания
Количество пользователей
Количество книговыдач
Количество посещений
Доля книг для детей
Уровень
автоматизации
библиотечных процессов
Число
книжных
выставок,
уроков,
викторин
и
пр.
мероприятий
Объем книжного фонда

2014
98,03
97,60
103,00
100,10

Выполнение в %
2015
Динамика
100,46
+2,43
100,60
+3,00
104,74
+1,74
100,38
+0,28

100,00

92,98

-7,02

114,90

115,08

+0,18

92,78

91,73

-1,05

Показатели, включенные в «дорожные карты»
Таблица № 6
Показатели дорожной карты
Количество библиографических
записей в сводном электронном
каталоге библиотек
Численность
участников
культурно-досуговых
мероприятий
Удовлетворенность
граждан
Российской
Федерации
качеством
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг
Количество
публичных
библиотек, подключенных к сети
«Интернет»
Общее количество публичных
библиотек

Выполнение в %
2014
2015
Динамика
192,25%

79,9%

-112,4%

124,11%

151,7%

+27,6%

112,5%

94,9%

-17,6%

450%

111,11%

-338,9%

92,3%

92,3%

0
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Показатели дорожной карты
Количество детей, привлекаемых
к
участию
в
творческих
мероприятиях
Общее количество детей
Посещаемость
учреждений
культуры
Количество
предоставляемых
дополнительных
услуг
учреждениями культуры

Выполнение в %
2014
2015
Динамика
124,52%

103,44%

-21,08%

98,16%

108,27%

+10,1%

99,8%

104,74%

+4,94%

100%

100%

0

Экономические показатели
Расходы на одно посещение в 2015 году — 83,00 руб. (План финансовохозяйственной деятельности МАУК «ЦБС г.Орска» на 2015-2017 гг.).
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V. ВНЕСТАЦИОНАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Таблица №7
Показатели внестационарного обслуживания ЦБС

№
№

Наименован
ие библиотек

2015

Динамика

2014

2015

Динамика

2014

2015

Динамика

2014

2015

Динамика

2014

2015

Динамика

Посещения

2014

Книговыдача

Динамика

Число
читателей

В том числе
читатели,
обслуживаемые
на дому

2015

Выездные
читальные
залы

2014

Количество
пунктов
выдачи

1

ЦГБ

—

—

—

—

—

—

—

—

—

3

1

-2

67

30

-37

12

6

-6

2

Филиал №2

—

—

—

—

—

—

—

—

—

3

3

0

37

30

-7

18

6

-12

3

Филиал №3

—

—

—

—

—

—

—

—

—

3

2

-1

27

27

0

5

10

+5

4

Филиал №5

—

—

—

—

—

—

—

—

—

2

4

+2

37

29

-8

19

20

+1

5

Филиал №6

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1

2

+1

52

74

+22

8

16

+8

6

Филиал № 9

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1

+1

—

6

+6

—

8

+8

—

—

—

—

—

—

—

—

—

13

+1

220

196

-24

62

66

+4

Итого по ЦБС
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VI. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В отчетном году в системе управления библиотеками и структуре аппарата
управления изменений не произошло.
Учредитель МАУК «ЦБС г. Орска»

Отдел культуры
администрации г. Орска

Совещание при
директоре

МБУ «ЦО МУК г. Орска»

Общее собрание
коллектива

Директор

Заведующие
филиалами

Заместители директора
Сектор кадровой работы

Библиотекари

По
библиотечной
работе

Методический Совет

По
административнохозяйственной
работе

Хозяйственный отдел

Обслуживающий персонал

Документационное обеспечение деятельности библиотек ЦБС:
1. Устав МАУК «ЦБС г. Орска»;
2. Документы на право собственности, владения, пользования,
распоряжения имуществом;
3. Положения о структурных подразделениях ЦБС г. Орска;
4. Штатное расписание МАУК «ЦБС г. Орска»;
5. Стандарт качества предоставления муниципальных услуг в сфере
культуры в городе Орске;
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6. Административный регламент администрации г. Орска по
предоставлению муниципальной услуги «Организация библиотечного
обслуживания населения»;
7. Правила пользования библиотеками МАУК «ЦБС г. Орска»;
8. План финансово-хозяйственной деятельности МАУК «ЦБС г. Орска»;
9. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг;
10. Положение о порядке расходования средств бюджета на формирование
и пополнение библиотечного фонда МУК «ЦБС г. Орска»;
11. Муниципальное задание МАУК «ЦБС г. Орска»;
12. Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений
культуры, подведомственных отделу культуры администрации г. Орска;
13. Штатное замещение МАУК «ЦБС г. Орска»;
14. Положение о дополнительных платных услугах, предоставляемых
населению муниципальными учреждениями культуры;
15. Коллективный договор МАУК «ЦБС г. Орска»;
16. Правила внутреннего трудового распорядка МАУК «ЦБС г. Орска»;
17. Положение о материальном стимулировании работников МАУК «ЦБС
г. Орска»;
18. Трудовые договора;
19. Положение о порядке проведения аттестации работников МАУК «ЦБС
г. Орска»;
20. Должностные инструкции;
21. План работы МАУК «ЦБС г. Орска»;
22. и др.

21

VII. БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ БИБЛИОТЕК
Таблица №9
2014 год
2015 год
Статьи
Динамика
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
Оплата труда и начисления на
15209,00
17135,00
+1926,00
выплаты по оплате труда
Услуги связи
167,00
173,00
+6,00
Коммунальные услуги
2741,00
2589,00
-152,00
Услуги
по
содержанию
5656,00
440,00
-5216,00
имущества
Прочие услуги
320,00
688,00
+368,00
Приобретение основных средств
735,00
93,00
-642,00
Приобретение
материальных
13,00
41,00
+28,00
запасов
Прочие расходы
30,00
971,00
+941,00
Прочие выплаты
0,00
4,00
+4,00
24871,00
22133,00
-2738,00
Всего
В 2015 году не финансировались мероприятия по обеспечению
безопасности жизнедеятельности библиотек, мероприятия, связанные с
реставрацией объекта культурного наследия Дома купца Литвака (библиотекафилиал №3 им. Т.Г. Шевченко), ремонты.
В течение года выявлены финансовые проблемы заключения договоров о
долевом участии в расходах по содержанию и ремонту общего имущества
многоквартирных домов, в которых располагаются некоторые библиотекифилиалы. Остро стоит вопрос об оплате расходов на общедомовые нужды по
воде.
По-прежнему крайне сложными остаются вопросы комплектования
библиотек.
Мероприятия по укреплению финансовой базы:
Федеральный бюджет
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»: приобретены 33 книги на сумму 7900,00 руб.
Субсидия из бюджета на иные цели в рамках муниципальной программы
«Культура города Орска на 2014-2020 годы» на 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
(3 системных блока) на 66700,00 руб.
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VII. КОММЕРЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ
В течение 2015 года библиотекам ЦБС удалось заработать 188533,10 руб.,
что на 21335,00 больше, чем в 2014 году. Библиотеки обслужили 5130
пользователей (на 189 человек больше, чем в 2014 году).
2015 год стал самым доходным с 2012 года:
Динамика доходов от платных услуг в
библиотеках МАУК "ЦБС г.Орска" в 2011-2015 гг.
210000,00
200000,00
199768,70
190000,00
188533,10
180000,00

181916,85

170000,00
171084,20
167198,10
160000,00
150000,00
2011

2012

2013

2014

2015

В составе платных услуг ЦБС в текущем году не произошло изменений.
По-прежнему библиотеки оказывают услуги по копированию документов,
составлению библиографических списков, МБА, набору и редактированию
текста, сканированию, ламинированию, брошюрованию, поиску в Интернете,
распечатке, как на черно-белом, так и на цветном принтерах и др.
Сумма,
руб.

Кол-во
пользователей

78144,00

3202

Составление библ. списков

216,00

12

Компьютерные технологии
МБА
ИТОГО
Посреднические услуги
Неустойка
ВСЕГО

98771,10
452,00
177583,10
9210,00
1740,00

1865
8
5087
32
11

188533,10

5130

Наименование услуги
Ксерокопирование

ЦБС

Услуга копирования документов в 2015 году теряет позиции лидерства
среди платных услуг. Ею воспользовались 3202 пользователя, что позволило
заработать 78144,00 руб. По сравнению с 2014 годом сумма, вырученная за

23

ксерокопирование, увеличилась на 1707,00 руб., но наряду с этим уменьшилось
количество пользователей — на 8 человек.
Число пользователей услуги по составлению библиографических списков
составило 12 человек (-3 по сравнению с 2014 годом). С помощью этой услуги
удалось заработать 216 рублей (-28 руб. по сравнению с 2014 г.).
С помощью компьютерных технологий библиотеки ЦБС заработали
98771,10, что на 27832,40 руб. больше, чем в прошлом году. Самой
востребованной услугой стала услуга по набору, редактированию и распечатке
документов. Так, в ЦГБ им. Горького ею воспользовались 1074 пользователей
(+130) на сумму 76150 руб. (+25475 руб.). Поиском документов в сети Интернет
воспользовались 101 человек на сумму 2600 рублей (в 2014 году — 155
читателей на сумму 4700,00 руб.). Прослеживается спад востребованности этой
услуги, одной из причин которого можно назвать открытие в ЦГБ Электронного
читального зала, где доступ к сети Интернет для пользователей библиотек
бесплатный. Услуги по передаче и приему факсимильных сообщений позволили
заработать 3070,50 руб. (+597,80 руб. по сравнению с 2014 годом) и обслужить
134 человека (+ 91 по сравнению с 2014 г.).
В отчетном году снизилась потребность пользователей в услугах МБА:
библиотекари обслужили 8 пользователей (-13) на сумму 452 руб. (-1705,40).
При помощи посреднических услуг в библиотеках ЦБС было заработано
9210,00 руб. (на 7823,00 руб. меньше, чем в 2014 году) и оказано услуг — 32 (на
7 меньше, чем в 2014 г.).
Динамика доходов от основных платных
услуг в 2011-2015 гг.
120000,00
100000,00
80000,00
60000,00
40000,00
20000,00
0,00
2011

2012

Ксерокопирование документов

2013

2014

2015

Компьютерные технологии

Анализируя динамику доходов от основных видов платных услуг, можно
отметить, что в целом за последние пять лет востребованность услуги по
копированию документов заметно снизилась, в то время как доходы от услуг по
набору, редактированию текста, сканированию, приему и передаче
факсимильных сообщений растут.
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ЦГБ им. Горького
ЦДБ им. Гагарина
Библиотека-филиал №1
Библиотека-филиал №2
Библиотека-филиал №3
Библиотека-филиал №5
Библиотека-филиал №6
Библиотека-филиал №7
Библиотека-филиал №9
Библиотека-филиал №10
Библиотека-филиал №12
Библиотека-филиал №14
ИТОГО

Платные услуги
(какие)
137066,10
14744,00
—
3532,00
7362,00
5617,00
3440,00
6124,00
10648,00
—
—
—
188533,10

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Акции

Наименование библиотек

Администраци
и (районные,
городские,
сельские)

Спонсоры

Таблица 10
Премии,
полученные за
участие в
конкурсах

Другое

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
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IX. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2015 году в рамках справочно-библиографической и информационной
деятельности перед библиотеками системы стояли следующие задачи:
— организация, совершенствование и обеспечение работоспособности
справочно-библиографического аппарата библиотек;
— справочно-библиографическое и информационное обслуживание
пользователей в соответствии с их потребностями;
— повышение информационной культуры пользователей;
— расширение информационных услуг на основе новых технологий.
Справочно-библиографический аппарат ЦБС состоит из традиционных,
электронных и нетрадиционных носителей информации: энциклопедический и
справочный фонд, фонд электронных ресурсов (CD- и DVD-ROM),
традиционные картотеки, БД электронного каталога, в том числе, ЭБД
«Нормативные акты органов местного самоуправления».
В состав СБА также входят справочно-правовые системы «Гарант»,
«КонсультантПлюс» и полнотекстовая электронная база данных «Виртуальная
справка»,
ресурсы
удаленного
доступа,
фонд
неопубликованных
библиографических пособий.
Организация справочно-библиографического и информационного
обслуживания всех категорий пользователей ведется в соответствии с
направлениями деятельности библиотек ЦБС.
1.
Справочно-библиографические
ресурсы
(традиционные,
электронные)
Система традиционных картотек
В составе СБА ЦБС система традиционных картотек занимает ведущее
положение. В СБА ЦБС входят систематические картотеки статей, картотеки
персоналий, тематические картотеки, картотеки сценариев, цитат, афоризмов,
архив выполненных справок и другие картотеки. В состав СБА ЦГБ входит
единый алфавитно-предметный указатель.
Справочно-библиографический фонд ЦБС представлен как на
традиционных, так и на электронных носителях. В состав фонда входят
справочные издания, а также издания законодательного, директивного и
основополагающего характера. К сожалению, этот фонд устаревает, поступления
небольшие. В 2015 году поступили только очередные тома Большой российской
энциклопедии, Православной энциклопедии и 12-томник «Великая
Отечественная война».
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Таблица №11
Картотека
персоналий

—
—
—

—
—

13
43
120

13
43
120

—
—
—

—
—
—

1204 1204
—
—
—
—

50
126

50
126

—
—

216
320

3
18

3
18

—
13

—
9

104
37

5182

5182

1999

4919

995

995

13

17
60
90

17
60
90

—
—
—

—
—
—

460
248
655

460
248
655

—
—

91
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
70

—
—
70

—
—
—

—
—
—

4
73
504

4
73
504

—
—
—

—
—
—

—
—

—
—
—

—
241

—
241

—
17

—
49

121
—

121
—

—
—

—

478

478

17

49

2065

2065

—

91

Расставлено

—
—
—

Написано

1325 2102 2309 6000
—
370 370 150
—
64
64
—

Изъято

Изъято

254
68
55

Отредактировано

254
68
55

Расставлено

—
—
—

Написано

798
—
—

Изъято

Отредактировано

798
—
—

Отредактировано

Расставлено

4277
106
—

Расставлено

Написано

499
1500
—

Написано

Изъято

4007
602
20

Другие картотеки

Изъято

Отредактировано

4007
602
20

Тематическая
картотека

Отредактировано

Расставлено

ЦГБ
ЦДБ
№2
№3
№5
№6
№7
№9
ИТОГО

Написано

СКС

ЦБС

КСК
(краеведческий
систематический
каталог)

104
37

1334 3881 4088 6150
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В картотеки ЦБС в течение года вводились новые разделы. СКС библиотекфилиалов №5 и №6 пополнились разделами «Год литературы», «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне». Появились разделы «Толерантность», «Деньги»,
«Средства массовой информации» в тематической картотеке в библиотекефилиале № 6. Библиотека-филиал №2 добавила в картотеку «Молодым и умным»
раздел «Психология нам в помощь».
Значительное уменьшение спектра периодических изданий, сложности в
комплектовании в библиотеках ЦБС не позволило в отчетном году создать новые
картотеки.
Источниками
пополнения
картотек
являются
выписываемые
библиотеками ЦБС газеты и журналы, такие как «Российская газета», «Вопросы
истории», «Наука и жизнь», «Начальная школа», «Патриот Отечества»,
«Родина», «Свирель», «Маруся», «Детская энциклопедия» «Литература в
школе», «Дошкольное воспитание» и многие другие.
В течение отчетного года СКС библиотек-филиалов ЦБС пополнились на
5182 карточки, картотеки персоналий — на 995, тематические картотеки — на
478, другие картотеки —на 2065 карточек. КСК (краеведческий систематический
каталог) пополнился — на 3881 карточку.
1.2. Электронные библиографические ресурсы

БД документов
органов МСУ

ЦГБ

ЦГБ
Другие БД

ЦГБ
ЦГБ

Всего записей
на 01.01.2016 г.

ЦГБ

Электронная
библиографическая база
данных «Статьи газет и
журналов»
Электронная
библиографическая база
данных «Нормативные акты
органов МСУ»
Электронная
библиографическая база
данных «Краеведение»
Полнотекстовая электронная
база данных «Виртуальная
справка»
Электронная
библиографическая база

Введено
записей за год

БД статей из
периодических
изданий

Точное название и тип БД

Год создания

Электронные
базы данных

Наименование
б-ки

Таблица №12

2009

5135

48275

2011

771

4052

2009

2183

13983

2006

7

14656

2013

149

362
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ЦГБ

данных «Издательская
деятельность ЦБС»
Электронная полнотекстовая
2008
база данных «Наш Край»

Итого по всем БД:

—

159

8291

126923

Состав электронных библиографических ресурсов ЦБС по сравнению с
прошлым годом остался без изменений. Его образуют электронные
библиографические базы данных ЭК, а также полнотекстовая ЭБД «Виртуальная
справка».
В ЦГБ им. Горького систематическая картотека статей — «Статьи газет и
журналов» — ведется с 2009 года с помощью АБИС «ИРБИС-64». На 01.01.2016
г. в базе данных 48275 записей, за 2015 год введено 5135 записей. По сравнению
с 2014 г. упали показатели пополняемости этой ЭБД по причине сокращения
количества наименований газет и журналов, выписываемых ЦГБ.
В 2015 году были введены: предметных рубрик – 46; географических
рубрик – 12; персоналии – 56. Откорректировано: предметных рубрик – 214;
географических рубрик – 38; персоналии – 40.
В 2013 году в электронный каталог была введена ЭБД ЭК «Издательская
деятельность ЦБС», и за 2015 год в нее было внесено 149 записей.
СБА ЦГБ включает и ЭБД ЭК «Нормативные акты органов местного
самоуправления». База включает 4052 записи, в 2015 году было введено 771
запись и 35 предметных рубрик. В ЭБД расписывается официальное издание
городской администрации «Орская газета. Официально».
К базам данных электронного каталога возможен доступ на сайте МАУК
«ЦБС г. Орска».
Полнотекстовая база данных «Виртуальная справка» ведется в ЦГБ с 2006
года. За 2015 год были введены 7 записей по разным темам. Доступа к ЭБД
«Виртуальная справка» у пользователей сайта нет. Обслуживание ведется через
библиографов.
2. Справочно-библиографическое обслуживание

ВСЕГО

№6

№9

№5

№7

№3

Выполнено справок
6313 901
всего:
В т.ч. краеведческие 385 80
4827 476
тематических
551 64
уточняющих

№2

ЦДБ

Библиографические
справки

ЦГБ

Таблица №13

160

207

202

583 182 214 8762

21
70
24

42
165
8

13
129
9

37 27 50 655
434 152 163 6416
16
7
1
680
29

№5

№6

№7

№9

ВСЕГО
1440
221
335
13
12

—
—

—
—

—
—

2078
347

23

—

19

628

2

—

—

58

25

—

—

3092

№3

38
12
1
—
—

№2

7
16
—
—
—

ЦДБ

125
8
77
—
1

ЦГБ

813 338 47
20
52
адресных
122 23
19
9
12
фактографических
по телефону
179 39
18
7
14
письменных
13
—
—
—
—
виртуальных
11
—
—
—
—
в т.ч. справок, выполненных с использованием ЭР
по собственным БД
2078 —
—
—
—
по СПС
347 —
—
—
—
по
ресурсам
552 19
—
—
15
Интернет
по CD, DVD
56
—
—
—
Всего справок по
—
—
15
3033 19
всем ЭР

Библиографические
справки

Справочная работа в библиотеках-филиалах осуществляется на базе СБА.
В течение года по запросам читателей были выполнены 8762 библиографических
справки. В составе справок преобладают тематические.
2,52%
16,43%
Тематические

7,76%
73,22%

Уточняющие
Адресные
Фактографические

Показатели справочной работы снижены по сравнению с 2014 годом. В
прошлом году было выполнено 9503 справки, в 2015 году — 8762 справки, что
меньше предыдущего года на 741 справку. Данное обстоятельство обусловлено
сокращением репертуара периодических изданий, количество названий которых
уменьшилось по сравнению с 2014 г. на 14, а количество комплектов
соответственно на 36. Кроме того, низкий уровень комплектования не позволяет
в полной мере выполнять запросы пользователей.
Наиболее трудоемкими библиографы отмечают справки, связанные с
разысканиями информации по экономике — «Теневая экономика», медицине —
«Сапрофиты», истории — «Этапы культурного сотрудничества Японии и России
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ХХ века», безопасности жизнедеятельности — «Приборы радиационной
разведки».
В качестве примеров наиболее интересных разысканий можно назвать
тематические справки «Связь имени с судьбой», «Значение ресторанов и баров»,
«Магический инвентарь шаманов», «Откуда пришла сказка», «Германская
разведка в период Второй мировой войны», «Налог на плодовые деревья»,
«Создание ТСЖ», «Индексация платежей на коммунальные услуги в связи с
инфляцией» (ЦГБ им. Горького), «Технология изготовления указки»
(библиотека-филиал № 5), «Что такое Улуру?», «Удивительные сооружения
Антонио Гауди» (библиотека-филиал № 7), «Приемы аюрведы» (библиотекафилиал № 9), «Рисование мыльной пеной», «Миграционные процессы и
проблемы толерантности» (библиотека-филиал № 6), «Виды амулетов и их
значение» (ЦДБ им.Гагарина).
Наиболее востребованной оказалась информация по общественным и
гуманитарным наукам (право, история, экономика, педагогика, психология),
естественным наукам (биология и география).
В том числе были выполнены 655 краеведческих справок.
Интересными краеведческими запросами явились поиск информации о
парке им. Малишевского в г. Орске; стратегии развития Оренбургской области;
о почетных гражданах города Орска; истории музея им. Шевченко; о традициях
и обрядах башкир и т.д.
Справки по электронным ресурсам, традиционно, выполняются с
помощью изданий на нетрадиционных носителях, а также с помощью сети
Интернет.
Наиболее интересными справками, выполненными с помощью Интернетресурсов, можно назвать: «Архив прогноза погоды с 2011 года», «Техника
введения в состояние гипноза», «Почему вода в море соленая?», «Акафист трем
святым», «Скаутское воспитание», «Игры народов России».
По сравнению с 2013 и 2014 годом прослеживается динамика увеличения
количества справок, выполненных с помощью удаленных ресурсов (2013 год –
335 справок, 2014 год – 449 справок, 2015 год – 552 справки).
Вместе с тем можно отметить значительный спад числа справок,
выполненных с помощью CD-, DVD- ресурсов (2014 – 420 справок, 2015 – 56
справок).
С помощью собственной базы данных «Виртуальная справка» были
выполнены 2078 справок.
Справочная работа по СПС «Гарант» и «КонсультантПлюс» ведется в
рамках деятельности Центра правовой и социально значимой информации.
Всего по СПС было выполнено 347 справки, в том числе, по СПС «Гарант»
— 75, с помощью СПС «КонсультантПлюс» — 272. Справочная работа в
основном была связана с подбором нормативных актов, регулирующих
социальную сферу.
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3. Информационное обслуживание
Таблица №14
Коллективное
Индивидуальное
информирование информирование

Массовое информирование

Кол-во абонентов

Извещений

Дней специалистов

Кол-во тем

Кол-во абонентов

Извещений

Бюллетень новых поступлений

Обновление информации на сайте
библиотеки (кол-во сообщений,
документов)

Выставки новых поступлений

Дни информации

В библиотеках

В СМИ

В газетах

В организациях

На сайт

ЦГБ

4

3

17

—

36

17

243

3

12

—

2

2

—

—

—

2

ЦДБ

2

2

7

—

4

3

14

9

39

6

3

53

—

—

—

—

№2

2

2

2

—

4

4

4

1

—

5

—

3

—

—

—

—

№3

1

1

1

—

2

2

2

5

34

5

1

—

—

—

—

6

№5

1

1

1

—

10

16

4

—

—

2

—

2

—

—

—

—

№6

4

3

7

—

13

13

16

4

45

4

—
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—

—

—

1

№7

—

—

—

—

5

4

6

—

6

1

1

—

—

—

—

1

№9

1

1

13

—

7

7

22

2

—

4

—

3

—

—

—

—

ИТОГО

15

13

48

—

81

66

311

24

136

27

7

93

—

—

—

10

Наименование библиотеки

Кол-во тем

Обзоры

В
библиотеках-филиалах
ЦБС
ведется
дифференцированное
(индивидуальное,
коллективное)
и
массовое
библиографическое
информирование.
Индивидуальное информирование
В библиотеках ЦБС большое внимание уделяется информированию
работников культуры, специалистов торговой сферы, образования, медицины.
Информирование ведется по темам: авиация, история, развитие, современные
модели; путешествия по загадочным местам; занятия йогой; шитье кукол,
тильды; вязание крючком для девочек; приусадебный участок; разведение
индюшек; изменения в оформлении больничного листа; праздничные дни в году;
Крым в истории России; рукоделие, психология, кулинария. Отмечается рост
интерес к информированию о здоровом образе жизни.
Детские библиотеки (ЦДБ и библиотека-филиал №7) ведут
информирование детей и руководителей детского чтения. Абоненты-дети
характеризуются постоянным устойчивым интересом, библиографы детских
библиотек составляют им индивидуальные планы чтения.
Абоненты библиотек получают информацию устно или по телефону, с
помощью электронной почты.
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Всего по системе на индивидуальном информировании стоит 66
абонентов, за год было сделано 311 извещений по 81 теме.
В отчетном году количество индивидуальных абонентов по сравнению с
2014 годом уменьшилось на 40 человек, количество тем уменьшилось на 59,
количество извещений — на 93. Это обусловлено крайне низким уровнем
комплектования и скудным репертуаром периодических изданий.
Коллективное информирование
Филиал
ЦБС

ЦГБ

ЦДБ

Коллектив
МДОУ «Березка»
МБО ЦГБ им. Горького
ОО ЦГБ им. Горького
Орский краеведческий
музей
Отдел культуры
Администрации г.Орска
«Книгочеи» (Детский
дом)
МОАУДОД «Дворец
пионеров и школьников
г.Орска»
МДОУ №94
МДОУ №107
СОШ №49
СОШ №28

Темы
Гигиенические навыки дошкольников
Сценарии. Литературные вечера
Награды Великой Отечественной войны
Новинки изданий по истории Урала
Культура города Орска на страницах
местной прессы
Новинки детской литературы

История пионерской организации
Мальчишки Великой Отечественной
войны
Новинки детской литературы
№2
Родителям на заметку
Добро
№3
Педагогика и психология
№5
Музыкальное миротворчество в
искусстве
ДШИ №2
Инновации в подготовке к музыкальным
занятиям
№6
Развитие интереса к иностранному языку
СОШ №27
младших школьников
Профессиональное воспитание
СОШ №52
подростков
Гимназия №1
Новые книги
№9
Коллективным информированием в библиотеках ЦБС пользуются 15
абонентов, информирование ведется по 15 темам, за отчетный год было сделано
48 извещений о новых поступлениях литературы.
В отчетном году количество коллективных абонентов по сравнению с 2014
годом уменьшилось на 9 коллективов, что связано с крайне скудным
репертуаром периодических изданий. К сожалению ряду абонентов нам нечего
предложить в плане новой информации по их теме.
Массовое информирование.
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Массовое информирование в библиотеках ЦБС традиционно ведется при
помощи выпуска бюллетеней новых поступлений, выставок и просмотров новых
книг, стендового информирования и информирования через сайт ЦБС.
Бюллетени новых поступлений в 2015 году информировали пользователей
библиотек о поступлениях в фонды ЦБС новинок художественной и отраслевой
литературы, о пополнении фонда «Читательская инициатива» ЦГБ и библиотекфилиалов №№2, 5, 9. Были выпущены и размещены на сайте списки
периодических изданий, выписываемых библиотеками ЦБС. Информируя
читателей о новых поступлениях литературы в фонды ЦБС, библиографы в
течение года проводили выставки-просмотры (27) и обзоры новых поступлений
(93).
Одним из эффективных средств массового информирования в библиотеках
ЦБС является использование электронных ресурсов — сайта ЦБС и группы в
социальной сети ВКонтакте.
В отчетном году на сайте были размещены 675 материалов: тематические
обзоры, КЗД на 2016 год, информация о проведенных мероприятиях, анонсы,
афиши, обзоры новинок художественной литературы, информация о работе
клубов по интересам, путеводители по электронным ресурсам, виртуальные
выставки, новости литературной жизни. Библиографы пополняли рубрики
«Федеральный список экстремистских материалов», «Советуем почитать»,
«Книга года», «Литературные события», «Новости библиотек». Сайт также
предоставляет доступ к библиографическим базам данных.
В новостной ленте группы ВКонтакте размещается информация,
направленная на привлечение внимания к чтению, книге и библиотекам,
публикуются ссылки на материалы, размещенные на сайте www.cbs-orsk.ru
(отчеты о мероприятиях, виртуальные выставки, путеводители, тематические
обзоры и обзоры новинок литературы). В группе происходит онлайн-общение
пользователей библиотек и библиографов, выполняются виртуальные справки,
проводятся мини-опросы читателей, рекламируются продукты и услуги
библиотек.
Дни информации – это комплексные мероприятия, основная цель которых
– широкое и оперативное информирование посетителей о содержании фонда
библиотеки и системе ее библиотечно-библиографического обслуживания.
Характерными чертами дней информации являются оперативность и
регулярность их проведения, а также полнота показа всех имеющихся
источников информации. В отчетном году было проведено 7 Дней информации,
которые посетили 234 человека.
В 2015 году в ЦГБ им.Горького были проведены два Дня информации:
«Stop наркотик» и «Информационная гигиена».
В рамках муниципальной подпрограммы «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в
городе Орске на 2014-2016 годы» библиографы ЦГБ им. Горького провели день
информации «STOP наркотик», на котором были представлены: просмотр
библиографических изданий «Вместе против наркотиков», час информации
«Сохрани себя», проведены презентация аннотированного указателя
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«Наркотики и преступность: психолого-педагогический и правовой аспекты» и
экскурсия по библиотеке с посещением недавно открывшегося электронного
читального зала.
Час информации «Сохрани себя» для студентов первого курса орского
Машиностроительного колледжа представил слушателям информацию о видах
наркотиков, причинах и последствиях их употребления, об уголовной
ответственности за хранение, приобретение и распространение наркотических
средств, были рассмотрены плюсы и минусы процедуры тестирования учащихся
на наркотики. Студенты активно участвовали в обсуждении причин
употребления наркотиков и способов отказа от них.
В рамках Месячника правовых знаний для учеников МОУ СОШ № 53
Кадетской школы имени А.Ф. Волкова состоялся День информации
«Информационная гигиена», который познакомил старшеклассников с
вопросами, касающимися безопасной работы в Интернете. В заключении
старшеклассникам провели экскурсию в Электронном читальном зале
Центральной городской библиотеке им. Горького.
Одним из ведущих направлений массового информирования является
стендовое информирование. В отчетном году в рамках работы Центра социально
значимой информации обновлялись и пополнялись постоянно действующие
стенды в помощь местному самоуправлению «Город. Люди. Власть»,
«Территория права». С целью повышения правовой культуры и юридической
грамотности населения был оформлен стенд «Информируя – защищаем!».
Стенды в помощь МСУ оформлены и в остальных библиотеках-филиалах, они
содержат информацию о районах обслуживания, главах районных
администраций, муниципальных услугах и постоянно обновляются.
В 2015 году было продолжено сотрудничество с Центром занятости
населения по информированию населения о трудоустройстве. На стенде
«Профессии, которые нам предлагают» регулярно размещались бюллетени о
вакансиях ЦЗН, различные буклеты профориентационной направленности.
В ЦГБ им. М. Горького был подготовлен и оформлен информационный
стенд «Год литературы в России – 2015». В разделах «Литературные новости» и
«Литературный календарь» на протяжении всего 2015 года библиографы
знакомили читателей со статьями из периодических изданий и ресурсов
Интернет о новостях в сфере литературы и о писателях-юбилярах 2015 года.
Также 2015 год был объявлен годом перекрестного туризма России и
Болгарии, годом взаимных визитов между Россией и Республикой Корея, годом
российско-китайской дружбы и молодежных обменов и годом Польши в России.
К этим датам был подготовлен и оформлен стенд «2015 год», на котором
размещались различные справочники, переводчики, энциклопедии об этих
странах.
К 70-летию Победы в ЦГБ им. М. Горького был подготовлен
информационный стенд «Память великих подвигов». На стенде была
представлена справочная литература, электронные издания, тематические
списки, дайджесты, буклеты, содержащие информацию о памятных датах и
подвигах в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
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4. Формирование информационной культуры пользователей
Таблица №15
Библиотечно-библиографические знания
Формирование
информационной
культуры
пользователей
индивидуальные
консультации - всего

Библиотеки-филиалы
ЦГБ ЦДБ №2 №3

№5 №6 №7 №9 Всего

3713

102

17

14

19

в т. ч. по поиску в
1256
электронном режиме

—

—

—

—

групповые
консультации - всего

5

15

—

9

6

8

21

4082

—

—

1256

—

—

1

36

3

—

—

—

—

—

—

—

3

4

20

5

9

5

2

8

5

58

2

2

—

—

—

—

—

—

4

—

1

—

—

—

—

—

—

1

13

35

4

16

9

14

6

26

123

электронные
презентации
информационных
ресурсов и услуг

1

—

—

—

—

1

—

—

1

обзоры
Интернет

—

—

—

—

—

—

—

—

—

в т. ч. по поиску в
электронном режиме
уроки
информационной
грамотности
презентации, обзоры
библиографических
пособий
Дни библиографии
экскурсии
по
библиотеке

ресурсов

188

Одним из важнейших направлений библиографической работы является
пропаганда библиотечно-библиографических знаний. Библиографы обучают
пользователей навыкам работы с информационными ресурсами. С этой целью
проводятся Дни библиографии, уроки информационной грамотности,
презентации библиографических пособий, индивидуальные и групповые
консультации, экскурсии по библиотеке.
В 2015 году проводились:
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индивидуальные консультации по библиографическому разысканию
и методике работы с литературой. Всего было дано 4082 консультации у
каталогов и картотек; в том числе 1256 консультаций по поиску в электронном
режиме;

групповые консультации, беседы, лекции об информационной
системе библиотеки (36);

экскурсии по библиотеке (123);

уроки информационной грамотности (58);

презентации и обзоры библиографических пособий (4).
В 2015 году было проведено 4 урока информационной грамотности по
разработанному в 2013 году проекту «Библиотечно-библиографические и
информационные знания школьникам»: «Создание книги, журнала», «История
создания языка», «Словарный состав языка», «Библиопутешествие в мир
профессий». Также были проведены уроки «Наши помощники – словари»
(библиотека-филиал № 5), «Систематический каталог — ключ к библиотечному
фонду» (библиотека-филиал № 3).
В ЦДБ им. Гагарина прошел День библиографии «Этот город мне снится»,
на котором учащимся была представлена библиографическая продукция о
городе Орске, справочные издания о городе, беседа о краеведческих ресурсах.
5. Создание библиографической продукции
Таблица №16
Виды и типы
пособий
Информационные
списки
Дайджесты
Буклеты
Закладки, памятки,
листовки и др.
Путеводители
Другие
виды
пособий: КЗД
Всего:

Библиотеки-филиалы
ЦГБ

ЦДБ

№2 №3 №5 №6 №7 №9 Всего

15

18

1

11

—

1

1

4

51

9
26

4
26

—
6

1
2

—
—

1
—

1
7

—
—

16
67

61

40

3

2

43

23

—

23

191

8

—

—

—

—

—

—

—

8

1

—

—

—

—

—

—

—

5

120

88

10

16

43

25

9

27

338

В отчетном году библиотеками ЦБС активно выпускались такие формы
библиографической продукции, как закладки, памятки, листовки (191), буклеты
(67), информационные списки (51), дайджесты (16), создавались путеводители
(8) и другие виды пособий (5). Издания были ориентированы на удовлетворение
информационных запросов различных групп пользователей.
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В отчетном году преобладали пособия, связанные с правовой и
педагогической тематикой.
Библиографами ЦГБ им. Горького были выпущены информационные
списки «Периодические издания ЦБС на I и II полугодия 2015 года», «Писателиюбиляры – 2015 года» (в рамках Года литературы), «Открытие Антарктиды», в
рамках работы Центра социально значимой информации были созданы
информационные
списки
«Современная
пенитенциарная
система»,
«Алкоголизм: причины, последствия, профилактика», «Защита и защитники
прав животных», «Правовое регулирование труда несовершеннолетних
работников», «Мигранты и миграционная политика», «Летопись российского
террора» и др.
В рамках работы Центра социально значимой информации был выпущен
дайджест «Прокуратура РФ: приоритеты справедливости», который включает
сведения об источниках, содержащих информацию о прокуратуре РФ — единой
федеральной централизованной системе органов, осуществляющих от имени
Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением
законов, действующих на её территории. Также издание содержит информацию
о литературе по истории прокуратуры Российской Федерации, о
конституционно-правовом статусе прокуратуры, месте и роли прокуратуры в
системе разделения властей.
Также в рамках программы работы Центра социально значимой
информации библиографами были изданы и выпущены большинство
информационных буклетов, информационных листов правового характера. Так
в продолжении серии «История отечественного права» были выпущены
буклеты: «Адвокат «дьявола»: Адольф Берли (к 120-летию со дня рождения)»,
«Главный научный сотрудник: М.И. Брагинский (к 90-летию со дня рождения)»,
«Ф.В. Тарановский: белградский историк русского права (к 140-летию со дня
рождения)», и др. Издан буклет «Антитеррористическая деятельность в России».
Большое внимание в 2015 году библиографами было уделено созданию
библиографической продукции, посвященной 70-летию Великой Победы и Году
литературы в России.
К 70-летию Победы: библиографы ЦГБ им. Горького подготовили
дайджест «Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны»,
который содержит литературу, рассказывающую о партизанском движении,
набиравшем силу на территории Советского Союза, захваченной немецкофашистскими войсками. Также были созданы путеводитель по ресурсам
Интернета
«Города-герои»,
серия
буклетов
«Маршалы
Победы»,
информационные списки «Поэты о войне», дайджест «900 дней во имя жизни»,
дайджест «Я — солдат, мама!», «Мальчишки Великой Отечественной войны».
В рамках Года литературы в России была создана разнообразная
библиографическая продукция, посвященная писателям-юбилярам 2015 года:
путеводитель по электронным ресурсам «Литературные премии в области
детской литературы», информационные списки «Страна детства Федора
Абрамова» (к 95-летию со дня рождения); «Гражданин своего времени» (к 100летию со дня рождения К. М. Симонова); «Я жил, я был – за всё на свете я
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отвечаю головой» (к 105-летию со дня рождения А. Т. Твардовского); «Шолохов
– певец казачьей правды» (к 110-летию со дня рождения); «Гордое и печальное
имя Зощенко» (к 120-летию со дня рождения); «Певец земли русской»(к 120летию со дня рождения С. А. Есенина); «Сероглазый король» (к 135-летию со
дня рождения А. Блока); «Живой в каждой мелочи» (к 145-летию со дня
рождения А. И. Куприна) и др.; дайджесты «Любимых книжек юбилеи» (детские
книги-юбиляры), «Немецкие сказочники, которых читает весь мир»; буклеты
«Книги-юбиляры 2015 года», «Веселые истории», «Мир памяти, мир сердца, мир
души» (О.Берггольц), «Мир фэнтези Джоан Роулинг», Защитник детства
Альберт Лиханов».
В 2015 годы были созданы дайджесты «Реформы русского языка», «Веха в
истории: воссоединение Крыма с Россией», «Когда бумаги еще не было…»
(история книги), «Салют, Пионерия», «Cто идей для учителя немецкого языка».
Кроме того, к году перекрестного туризма России и Болгарии был
подготовлен путеводитель по ресурсам Интернет «Путешествие по Болгарии».
Также в отчетном году редакции подвергались путеводители,
размещенные на сайте в прошлые годы: «Путеводитель по правовым ресурсам»,
«Великая Отечественная война 1941-1945», «Китай: познавательный,
экологический, лечебный туризм».
Библиографические пособия, созданные библиографами, имеют
востребованность среди наших пользователей. В отчетном году книговыдача
библиографических пособий составила 579 экземпляров.
При
организации
выставок
в
библиотеках
используются
библиографические издания различной тематики. Продвижение своей
библиографической продукции библиотеки ведут через сайт ЦБС и
библиотечную группу в социальной сети «ВКонтакте».
В 2015 году были проведены 2 презентации библиографических пособий:
серия буклетов «Маршалы Победы» для учащихся СОШ № 53 в рамках
празднования 70-летия со дня Великой Победы и тематического списка
«Алкоголизм: причины, последствия, профилактика» для студентов орского
технического техникума в рамках месячника по профилактике алкоголизма,
наркомании, токсикомании среди подростков и молодежи. Всего на
презентациях присутствовало 70 слушателей.
6. Методическая работа библиографа
Выступления

Выезды в
филиалы

Консультации

Семинары

Практикум
(мастер-класс)

Школа молодого
библиотекаря

Таблица №17

39

8 (5 лекций + 3
практических
занятия)

-

-

-

18

-

Библиографами МБО ЦГБ им.Горького осуществляется методическое
руководство библиографической деятельностью библиотек системы.
Библиографы МБО ЦГБ им.Горького активно участвуют в проведении
Школы молодого библиотекаря. В 2015 году были проведены 5 лекций:
«Справочно-библиографический аппарат», «Справочно-библиографическое и
информационное обслуживание», «Библиографическое описание документов»,
«Методика выполнения библиографических справок», «Пропаганда ББЗ», и 3
практических занятия (по библиографическому описанию документов, поиск
информации и методика выполнения справок).
В 2015 году в помощь сотрудникам детских библиотек по маркировке
литературы во исполнении Федерального закона РФ № 436-ФЗ от 29 декабря
2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию», библиографами был подготовлен путеводитель по Интернетресурсам «Литературные премии в области детской литературы».
Календарь знаменательных дат на 2016 год, подготовленный
библиографами, включает «Общественное-политические, знаменательные и
праздничные даты», «Литературные памятные даты», «Памятные даты
искусства, культуры, науки, политики», «Книги-юбиляры».
Библиографами ЦГБ им. Горького в течение года проводились устные
индивидуальные консультации для работников системы. Всего было проведено
18 консультаций.
Библиографы ЦДБ им. Гагарина в течение года оказывали консультации
молодым сотрудникам по справочной работе, проведению экскурсий, и работе
со справочно-библиографическим аппаратом.
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X. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
Анализ формирования и использования фондов краеведческих
документов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений,
выдача).
Краеведческие фонды выделены во всех библиотеках ЦБС г. Орска.
Расстановка фондов осуществляется согласно таблицам ББК для Оренбургского
краеведческого каталога. Общий фонд составляет 11544 экземпляров, 7914
названий.
В 2015 году в библиотеки ЦБС поступило 343 документа новой
краеведческой литературы, что на 155 документов меньше, чем в 2014 году. В
связи с отсутствием финансирования фонд краеведческой литературы
пополнялся в основном за счет даров читателей и поступлений из Областной
научной библиотеки им. Крупской.
Наибольшей популярностью среди поступивших документов пользуются
трехтомное издание к 280-летию г. Орска («Орск в лицах архитектуре»,
«Творчество Орских авторов», «Путеводитель по г. Орску»), альбом С. Жданова
«Записки фотоохотника», сборники стихов А. Костенко «Цвет Надежды», А.
Цирлинсона «Близкий горизонт» и Л. Городсковой «Берестяная грамотка».
В 2015 году в библиотеки ЦБС г. Орска поступали периодические издания:
журналы «Оренбургский край», «Оренбуржье музыкальное»; газеты «Южный
Урал», «Оренбуржье», «Орская газета», «Орская газета + Официальная
пятница», «Орская хроника», «Орский вестник».
Списание в 2015 году было незначительным: по ветхости списаны 54
документа.
Книговыдача в 2015 году увеличилась на 2117 экземпляров. Это связано с
увеличением числа пользователей (+198): в 2014 году библиотека-филиал №6
продолжительное время находилась на ремонте.
Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.
С 2008 года в ЦГБ им. Горького формируется электронная полнотекстовая
база данных «Наш Край». Она содержит 546 записи по 159 темам. В 2015 году
база пополнена материалами «Чрезвычайные ситуации природного характера,
присущие Оренбургской области. Возможные последствия их возникновения»,
«Военная летопись комбината «Южуралникель» в архивных документах»,
«Сведения о выявленных документах по истории Великой Отечественной
войны, хранящихся в филиале Государственного архива Оренбургской области
г. Орска», материалы об орчанах Героях Советского Союза.
С 2009 г. в отделе краеведения ЦГБ им. Горького ведется краеведческий
электронный каталог (ЭК) в АБИС ИРБИС 64. Записи из ЭК отражены в
карточном виде в традиционном СКСК. В 2015 году сделано 2102 записи.
Основные направления краеведческой деятельности
Просветительская деятельность по краеведению в 2015 году велась по
следующим направлениям: историческое краеведение, земляки-герои, экология
края, искусство и культура края, литературное краеведение.
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Особое внимание было уделено семидесятой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне и 280-летию со дня основания города Орска.
Также просветительская деятельность велась в рамках Года литературы.
Историческое краеведение
К 280-летию г. Орска в библиотеках ЦБС был проведен цикл мероприятий
и выставок по истории города:
— выставки «Там, где Орь повстречалась с Яиком» (ЦГБ им. Горького),
«Мне края лучше не найти», «Город мой – на границе Европы и Азии» (ЦДБ им.
Гагарина), «Мой город любимый над Уралом-рекой» (библиотека-филиал №9);
— викторины «Малый город – большая история» (ЦДБ им. Гагарина) и
«Как живешь, солнечный город» (библиотека-филиал №9)
— устные журналы и краеведческие часы «Город славы трудовой» и
«Город на дальнем порубежье» (ЦГБ им. Горького), «Горжусь тобой – город
родной!» (ЦДБ им. Гагарина), «Как земля орская обустраивалась» (библиотекафилиал №2), «Близкая моей душе земля» (библиотека-филиал №7); «Здесь будет
город заложен», «Почетные граждане города Орска», «Живи и процветай
любимый город», «Орск - моя малая Родина» (библиотека-филиал №9);
— виртуальные краеведческие круизы, путешествия и прогулки по городу
«Я с тобой всегда Орск!» (библиотека-филиал №3 им. Шевченко), «Я в этом
городе живу, я этот город знаю» и «Исторические памятники и места степного
города» (ЦДБ им. Гагарина).
В Центральной детской библиотеке с успехом прошел конкурс творческих
работ «Город мой, ты частичка России», а в библиотеке-филиале №9 —
праздничная программа «Многолетний и юный наш город».
К 320-летию И.К. Кириллова в ЦГБ им. Горького был проведён
краеведческий час «Иван Кирилов – землеустроитель, учёный, мечтатель».
К 220-летию В. А. Перовского были проведены краеведческий альманах
«Он жил мечтою, как устроить свой любимый край» (библиотека-филиал №2),
слайд-лекция «Обширный ум его хотел обнять все» (библиотека-филиал №3),
краеведческие часы «Земли Российской сыновья» библиотека-филиал №5) и
«Золотой век Оренбургского края» (библиотека-филиал №9), экскурс в историю
«Время Перовского» (библиотека-филиал №7).
Среди учащейся молодежи пользовались популярностью мероприятия,
рассказывающие о Ю.А. Гагарине, о страницах его жизни, связанных с
Оренбургской областью. Ко Дню космонавтики в ЦГБ им. Горького была
организована выставка «Созвездие Гагарина» и проведен устный журнал
«Космические дороги».
Земляки-герои
К 70-летию Победы в библиотеках ЦБС были проведены мероприятия,
посвященные орчанам, воевавшим на фронтах Великой Отечественной войны,
подвигу людей, трудившихся в тылу:
— вечера памяти «Люди, покуда сердца стучатся – помните!» (ЦГБ
им.Горького), «Их именами названы улицы нашего города: герои Великой
Отечественной» (библиотека-филиал №2), вечер-встреча «Прошла через детство
война» с узницей концлагеря К.А. Катковой (библиотека-филиал №3);
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— краеведческие часы «Память вечного огня» (ЦГБ им. Горького), «О чем
нам поведала улица», «Имя на обелиске», «Помним. Славим. Гордимся»
(библиотека-филиал №9)
— устные журналы «Степные стрижи стремятся в небо», посвящённый
истории Орского аэроклуба и его выпускникам, участникам Великой
Отечественной войны. (ЦГБ им. Горького), «Золотые Звезды Оренбуржья»
(библиотека-филиал №5), «Учись у героев Отчизну беречь» (библиотека-филиал
№7), «Мой край не обошла война» (библиотека-филиал №9);
— виртуальное путешествие «Наши улицы – наши герои» (ЦДБ им.
Гагарина).
К 110 лет со дня рождения прославленного полководца, дважды Героя
Советского Союза, командира легендарной 13-й гвардейской стрелковой
дивизии А. Родимцева состоялся урок мужества «Гвардейцы стояли насмерть».
Сотрудники отдела краеведения ЦГБ им. Горького провели акцию,
посвященную памяти Героя Российской Федерации А. Туркина. Для студентов
Орского педагогического колледжа был проведён вечер памяти «Дань твоему
мужеству», а затем в Сквере славы у бюста героя студенты возложили цветы и
почтили его память минутой молчания. Во время акции студенты раздавали
прохожим буклеты о жизни и подвиге А.А. Туркина «Вы навсегда в самом
сердце Беслана, парни, закрывшие сердцем детей».
Ко Дню Героев Отечества были проведены уроки мужества «Вечная слава
героям» (ЦГБ им. Горького), «Парни из нашего города» (ЦДБ им. Гагарина).
Экологическое просвещение
В рамках этого направления деятельности в библиотеках системы
проводились устные журналы, вечера-встречи, экологические часы.
Для учащихся Орского медицинского колледжа был проведен устный
журнал «Человек и городская среда», на котором был затронут широкий спектр
экологических проблем нашего города. Одна из страниц журнала раскрывала
взаимосвязь экологической обстановки в г.Орске и здоровья его жителей.
Взрыву атомной бомбы на Тоцком полигоне и его последствиям для
экологии Оренбуржья были посвящены вечера-встречи с участником тех
событий Я.А. Шлеппером, состоявшиеся в библиотеках-филиалах №3 и №6.
В библиотеках были проведены экологические часы «Воздух, недра и вода
- наша общая беда» (библиотека-филиал №2), «Красная книга родного края»
(библиотека-филиал №5), «Кто уберет мусор в твоем городе?» (библиотекафилиал №7), «Заповедники Оренбургского края» (библиотека-филиал №9).
Искусство, культура края
В 2015 году в библиотеках ЦБС велась работа по пропаганде творчества
орских художников. Были организованы:

выставка фоторабот В. Б.Тихомирова «Пятьдесят лет в строю» (ЦГБ
им. Горького), (библиотека-филиал №9);

выставка работ учащихся Детской художественной школы искусств
г. Орска «Читаем классику» (ЦГБ им. Горького);

выставка работ Н.Г. Хабарова «Поэзия акварели» (ЦГБ им.
Горького);
43


выставка живописных работ педагога, художника В. А. Горшенина
(1918-2005) «От чистого истока творчества» (ЦГБ им. Горького), (библиотекафилиал №9);

выставка картин М. Лушникова «Поющие вершины» (ЦГБ им.
Горького);

выставка работ Члена Союза художников России П.К. Горобца
«Природа на полотнах» (ЦГБ им. Горького);

выставка работ орских художников «Воспевая край родной»
(библиотека-филиал №6).

выставка работ Я.А. Шлеппера «Воспоминания о Тоцке»
(библиотека-филиал №6);

выставки детских рисунков студии «Декор» «Поздняя осень» и
«Война глазами детей» (библиотека-филиал №9).
На выставке «Воспевая край родной» были представлены работы Е.Н.
Глубоковой, Т.Ф. Кохановой, Н. Г. Хабарова, В.А. Никитина, И.В. Канаевой,
Я.А. Шлеппера, М. Федькиной. Выставка «От чистого истока творчества»
вызвала особый интерес у учащихся школы №24 и воспитанников детской
школы искусств №1 им. Куревлёва, где много лет преподавал рисование В. А.
Горшенин, воспитавший таких орских художников как Н. Митцев и П. Горобец.
Для массового читателя проводились презентации и обзоры выставок, для
учащихся школ и колледжей были организованы встречи с художниками В.Б.
Тихомировым, Н.Г. Хабаровым, П.К. Горобцом, А.Я. Шлеппером.
В рамках мероприятий Года литературы демонстрировались книжноиллюстративные выставки по изобразительному искусству края «Чтение для
души: искусство и живопись» (ЦГБ им. Горького) и «Оренбуржье в сердце моем»
(библиотека-филиал №6).
В рамках городской программы «Реализация модели национальной
политики» в ЦГБ им. Горького была проведена видеопрезентация «Культура
этносов Оренбуржья», которая сопровождалась выставкой «Мы - оренбуржцы»,
представляющей литературу о национальностях, проживающих на территории
нашего края.
Пропаганде культурного наследия татарского народа был посвящён
творческий вечер Ф.А. Абубакировой и фольклорного ансамбля «Линиз»
«Сохраняя народные традиции» (ЦГБ им. Горького). В библиотеке-филиале №6
была организована выставка-знакомство «Мы немцы Оренбуржья». На выставке
были представлена литература по истории немецких поселенцев,
иллюстрированные альбомы, уникальные хроники и архивные материалы с
фотографиями.
Народным промыслам Оренбуржья были посвящены выставка-экспозиция
«Уникальные промыслы» и выставка авторских работы Н.А. Пушкиной
«Маленькое чудо – кукла» и встреча «Кукольная страна», выставка «Рукам
работа – душе праздник» - об оренбургском пуховом платке и орской яшме
(библиотека-филиал №2).
Областной день детства
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Областной день детства – особый праздник, поэтому в его программе
всегда много ярких и необычных мероприятий. Интересную игровую программу
«Сто затей для ста друзей» подготовили для своих читателей сотрудники ЦДБ
им. Гагарина. Музыка, песни, видеоклипы, красочно оформленные выставки
детских изданий встречали юных читателей. Чтобы ребята не уставали, между
литературными
викторинами
и
конкурсами
проводились
занятия
«звероробикой». В заключение праздника с ребятами провели конкурс рисунков
на асфальте.
Так же в этот день были проведены библиотечный десант «Путешествие в
страну детства» (библиотека-филиал №2), конкурсы рисунков «Дни счастливого
детства» (библиотека-филиал №5) и «Люблю тебя – мой город детства…»
(библиотека-филиал №6), праздник «Пусть будет мирным небо над землей, пусть
вечно детство звонкое смеется» (библиотека-филиал №3 им. Шевченко),
утренник для детей с ограниченными возможностями «Яркие краски детства»
(библиотека-филиал №7), праздничная программа «Пусть вечно детство звонкое
смеется» (библиотека-филиал №9).
Литературное краеведение
2015 год был объявлен в России Годом литературы. Открывала Год
литературы праздничная программа «Виват, Литература!», в которой приняли
участие О. А. Комарин, заведующий отделом культуры администрации города,
Л. А. Хатько — заслуженная артистка Бурятии, ведущая актриса Орского
драматического театра, актеры В. А. Медведев и С.А. Васин, победительница
городского этапа всероссийского конкурса «Живая классика — 2014», ученица
школы №4 Анна Лебедева, поэты В.Б. Тихомиров и Л.Н. Городскова, стипендиат
фонда Дениса Мацуева «Новые имена» В. Шейбак, студенты Орского колледжа
искусств. Прозвучали произведения А.С. Пушкина, С. Есенина, Л.
Петрушевской и орских авторов.
Ко дню рождения А.С, Пушкина была проведена акция «Здравствуйте,
Александр Сергеевич!», которую подготовили и провели сотрудники отдела
краеведения ЦГБ им. Горького и библиотекари ЦДБ им. Гагарина. В акции
приняли участие воспитанники детского сада № 62, детского дома и летнего
лагеря «Фитнес Парк». Юные орчане с энтузиазмом участвовали в литературном
флешмобе «Читаем Пушкина», испытывали себя в викторине «У Лукоморья»,
принимали участие в фотосессии у скульптуры поэта. Во время акции были
раздавались флаеры и закладки.
В рамках Шевченковского марта в библиотеках системы были проведены
презентация выставки «Голос души украинского народа» и литературная
гостиная «Во истину народный поэт…» (библиотека-филиал №3), краеведческий
час «Заветное слово Кобзаря» (ЦГБ им. Горького), выставка-биография
«Негасим огонь души» и виртуальное путешествие «По залам музеев Т.Г.
Шевченко» (ЦДБ им. Гагарина), литературный час «Легенда Украинской
поэзии» (библиотека-филиал №5), устный журнал «Считаю в неволе дни и ночи»
(библиотека-филиал №6), литературная гостиная «И слог, и кисть, и звуков
чудо» (библиотека-филиал №7), литературно–музыкальная композиция
«Караюсь, мучаюсь, но не каюсь…» (библиотека-филиал №9).
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В период проведения межрегиональной культурно-просветительской
акции «Аксаковские дни в Оренбуржье» было подготовлено и проведено много
интересных и познавательных библиотечных мероприятий: литературный час
«И вечная природы красота» (ЦДБ им. Гагарина), литературный альманах
«Ухожу я в мир природы» (ЦГБ им. Горького), краеведческий видео-круиз
«Чудесный край, благословенный, хранилище земных богатств» (библиотекафилиал №2), литературная композиция «Писатель, охотник, рыбак»
(библиотека-филиал №3 им. Т.Г. Шевченко), краеведческая игра-путешествие
«Писатель с тонким чувством природы» (библиотека-филиал №5), час
классической литературы «Поэт природы, летописец будней» (библиотекафилиал №7). устный журнал «Природа Оренбургского края глазами С. Т.
Аксакова» (библиотека-филиал №9). В мероприятиях принимали участие
учащиеся школ города. Большой интерес у ребят вызвали выставки книг «И
вечная природы красота» (ЦДБ им. Гагарина), «Певец родной природы»
(библиотека-филиал №3), «Писатель земли Оренбургской» (библиотека-филиал
№7), «Природа Оренбургского края глазами С.Т. Аксакова» (библиотека-филиал
№9), «С.Т. Аксаков. Чародей слова, поэт природы» (ЦГБ им. Горького).
В библиотеках ЦБС широко отмечалось 100-летие со дня рождения
детского поэта М.И. Лапыгина. Были проведены: часы поэзии «Звезда поэта не
погаснет!» (ЦГБ им. Горького), «Жар-птица Михаила Лапыгина» (библиотекафилиал №5), выставка-загадка «Приезжайте в гости, весело у нас!» и
литературно-поэтический микс «Сердце, отданное детям» (ЦДБ им. Гагарина),
литературная игра-викторина «Угадай-ка» (библиотека-филиал №3 им.
Шевченко), литературные часы «Вместе почитаем, вместе поиграем»
(библиотека-филиал №7) и «Радуга детства» (библиотека-филиал №9).
Поэтам и прозаикам Орска были посвящены литературно-музыкальные
вечера и гостиные «Голоса малой родины» и «Орский Парнас» (ЦГБ им.
Горького), вечер поэтического настроения «Я хочу, чтобы стихи звучали»,
литературный альманах «Прочитаем всей семьёй» (Библиотека-филиал №2). Эти
мероприятия познакомили орчан с творчеством писателей-фронтовиков А.Я.
Блинова, К.С. Берегова, Д.И. Студеникина, перед читателями выступали члены
Союза писателей России Л. В. Чернова, А. Чернышева и Л. Баева, члены
литературного объединения «Сонет» Л. Городскова, Г. Колиниченко, И.
Задорожная, И. Воробьёва, Л. Горшенина.
К юбилеям орских писателей были проведены творческие вечера В.Б.
Тихомирова, Л.А. Баевой, Л.Н. Городсковой. К мероприятиям были
подготовлены выставки-портреты юбиляров (ЦГБ им. Горького).
Всегда очень интересно проходят в библиотеках ЦБС вечера-встречи с
орскими писателями. В этом году были проведены встречи с поэтом и прозаиком
А.И. Чернышевой «Моих дорог прожитых вехи» и с писателем И.Ф. Сахновским
«Из Нидерландов — на встречу с читателями» (ЦГБ им. Горького), с поэтом В.Б.
Тихомировым «Душа тянется к родному» и с поэтессой Ю. Рущак «И тянется
перо к бумаге» (библиотека-филиал №3 им. Шевченко).
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Презентация книги А. Костенко «Цвет надежды» (ЦГБ им. Горького)
прошла с участием ведущих артистов Орского драматического театра им.
Пушкина В. Медведев и Л. Хатько, прозвучали песни на стихи А. Костенко.
Творческий вечер новотроицкого поэта А. Цирлинсона «Послушайте, я
вам не всё сказал» был посвящён его 80-летию и презентации нового сборника
стихов «Близкие горизонты» (ЦГБ им. Горького).
«Чтение – возможность объять необъятное» — так называлась выставкачитательский формуляр К. Тюрькаевой. Выставка вызвала большой интерес тем,
что каждый её раздел был анонсирован поэтическими строчками К. Тюрькаевой
и один из разделов представлял поэтические сборники и публикации молодого
автора.
Библиотека-филиал №9 тесно сотрудничает с творческим объединением
«Голоса Оренбуржья». Поэты, члены этого объединения принимали участие в
«Библионочи» и в праздничных программах для детей. Для читателей взрослого
абонемента был проведён час поэзии «Стихи в шоколаде», в котором приняли
участие Ю Рущак, А. Терентьева, О. Аленская-Ершова.
В ЦГБ им. Горького представители Орской епархии презентовали
читателям библиотеки сборник «Поклонимся ушедшим и живым…», в котором
опубликованы стихи местных авторов. На презентации выступили поэты А.И.
Чернышева, Л.Н. Городскова, студенты ОГТИ Ж. Сатмухамбетов, Л. Якоби и
другие. Большой библиографический обзор «О малой Родине читаем книги» о
самых интересных краеведческих изданиях был проведён в библиотеке-филиале
№2.
В целом, следует отметить, что краеведческие мероприятия интересны
читателям любых возрастных категорий, их проведение содействует
популяризации творческого наследия знаменитых земляков и чествованию
лучших имен представителей оренбургской культуры.
Выпуск краеведческих изданий.
В 2015 году в рамках Года литературы были выпущены:
— сборники стихотворений для детей (по публикациям разных лет в
газете «Орский рабочий»):
Лапыгин, М. Ярко солнце над тобою светит [Текст]: стихи для детей / М.
Лапыгин; сост. П.Н. Есикова. - Орск: библиотека-филиал №3 им. Шевченко,
МАУК «ЦБС г. Орска», 2015. – 15 с.
Блинов, А. По луне легко пройду! [Текст]: стихи для детей / А. Блинов;
сост. П.Н. Есикова. - Орск: библиотека-филиал №3 им. Шевченко, МАУК «ЦБС
г. Орска», 2015. – 25 с.;
— рекомендательный список «Творцы Великой Победы» (ЦГБ им.
Горького);
— буклеты: «Отчий мой край, я травинка твоя» к 65-летию В. Тихомирова,
«Любовь Городскова», «Александр Костенко», «Александр Цирлинсон» (серия
«Орск литературный»), книжка-малышка М. Лапыгин «Котёнок», «Творчество
длиною в жизнь» о Н.Г. Хабарове, «Герой России Туркин Андрей Алексеевич»
(ЦГБ им. Горького), «С.Т. Аксаков: писатель, натуралист, художник», «Воспевая
край родной» (библиотека-филиал №6);
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— электронные издания (диски) «Вспоминают солдаты Великой
Отечественной» — видеозаписи воспоминаний ветеранов Великой
Отечественной войны: Н.П. Майданенко, В. С. Черкова; С.Д. Вдовина; А.В.
Кухменко, а также узниц концлагерей – В. Д. Юргановой и К.В. Катковой
(библиотека-филиал №3), «Любовь Городскова» (ЦГБ им. Горького).
В библиотеке–филиале №3 им. Шевченко была проведена большая
поисковая работа по сбору и систематизации материалов об орчанах ветеранах
Великой Отечественной войны. В итоге были оформлены папки
неопубликованных документов: «Герои Советского Союза г. Орска», «Узники
концлагерей г. Орска»; «Блокадники Ленинграда г. Орска».
Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе
создание виртуальных выставок и музеев.
Для раскрытия и продвижения библиотечного фонда в отчетном году
проводилось большое количество тематических выставок. Систематически
проводились выставки новых поступлений, осуществлялся выпуск
информационной продукции (буклетов, флаеров и закладок) для пропаганды
библиотечных фондов и ознакомления читателей с новинками.
Раскрытие и продвижение краеведческих фондов активно велось с
помощью сайта ЦБС. В 2015 году раздел «Краеведение» на сайте пополнился
материалами «Любовь Городскова» (рубрика «Литературные имена»), «Николай
Хабаров», «Михаил Лушников» (рубрика «Художники г. Орска»).
В рамках мероприятий к 70-летию Победы на сайте размещён
библиографический обзор «Орчане Герои Советского Союза» и виртуальная
выставка «День Победы на страницах Орских газет. 1970-1979гг.». Эта работа
будет продолжена и в 2016 году.
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Таблица №18
Таблица учета краеведческой деятельности в 2015 году

2014

2015

Динамика

2015

2014

2015

-84

1300

1299

-1

26959

26968

35

-5

68

200

+132

1019

21
65
18
41
19
42

22
47
20
29
27
33

+1
-18
+2
-12
+8
-9

501
449
257
105
314
128

396
474
154
321
347
156

-105
+25
-103
+216
+33
+28

499

382

-117

3122

3347

1

-

-1

0

4

8

+4

4

7

9
508

Количество справок
по краеведению

Динамика

2014

Выдача краеведческой
литературы

Динамика

ЦГБ им.
Горького
ЦДБ им.
Гагарина
Филиал №1
Филиал №2
Филиал №3
Филиал №5
Филиал №6
Филиал №7
Филиал №9
ИТОГО по
городским
филиалам
Филиал
№10
Филиал
№12
Филиал
№14
ИТОГО по
сельским
филиалам
ИТОГО

Количество
пользователей

Динамика

Название
библиотеки
(филиала)

Поступление
краеведческой
литературы

+9

405

387

-18

1760

+741

22

32

+10

757
8841
820
745
1206
384

630
6565
463
4306
1248
914

-127
-2276
-357
+3561
+42
+530

15
52
23
25
45
11

21
43
13
37
27
50

+6
-9
-10
+12
-18
+39

+225

40731

42854

+2123

598

610

+12

2

+2

0

8

+8

-

-

-

98

70

-28

258

235

-23

-

-

-

+3

13

12

-1

20

29

+9

-

-

-

15

+6

111

84

-27

278

272

-6

-

-

-

397

-111

3233

3431

+198

41009

43126

+2117

598

610

+12

2014

2015

253

169

40
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XI. ИНФОРМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК. ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Информатизация Централизованной библиотечной системы г. Орска, а
также внедрение новых технологий в работу библиотек города осуществляется
силами библиотекарей сектора автоматизации библиотечных технологий ЦГБ
им. Горького. В составе сектора – два библиотекаря, один из которых имеет
высшее образование в сфере системного администрирования и IT-технологий.
Программа информатизации в ЦБС отсутствует.
Задачами сектора являются:
— общесистемное и техническое обслуживание аппаратно-программных
комплексов, контроль за соблюдением правил их эксплуатации;
— внедрение технических средств автоматизации библиотечного труда и
новых информационных технологий в практику работы библиотеки с целью
повышения качества библиотечных услуг;
— методическая разработка вопросов автоматизации библиотечных
процессов;
— обеспечение работоспособности библиотечного сайта (http://cbs-orsk.ru)
и наполнение его соответствующей информацией, поддержка деятельности
библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» (http://vk.com/cbs_orsk).
Техническое оснащение ЦБС в 2015 году претерпело некоторые
изменения. Общее количество компьютеров в ЦБС — 53. На средства,
выделенные из федерального бюджета, были приобретены три компьютера в
ЦГБ им. Горького на замену устаревшим системным блокам в отделе
обслуживания, методико-библиографическом отделе и отделе краеведения.
Количество компьютеров в библиотеках ЦБС:
Кол-во компьютеров
Работающие
Наименование
библиотек
Неработающие
Для
В т.ч. для
специалистов пользователей
ЦГБ им. Горького
30
5
1
ЦДБ им. Гагарина
3
—
—
Библиотека-филиал №1
1
—
2
Библиотека-филиал №2
2
—
—
Библиотека-филиал №3
2
—
1
Библиотека-филиал №5
2
—
—
Библиотека-филиал №6
2
—
—
Библиотека-филиал №7
2
—
1
Библиотека-филиал №9
3
—
—
Библиотека-филиал №10
—
—
—
Библиотека-филиал №12
1
—
—
Библиотека-филиал №14
—
—
—
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Компьютеры в ЦГБ установлены в отделе обслуживания (электронный
читальный зал), отделе краеведения, секторе автоматизации библиотечных
технологий, отделе фондов и каталогов (сектор обработки и каталогизации),
методико-библиографическом отделе (сектор по связям с общественностью),
администрации.
Компьютеры в ЦДБ установлены в досуговом секторе, лекционном зале, в
кабинете заведующей.
Также ЦБС предоставляет пять компьютеров для работы пользователей в
электронном читальном зале отдела обслуживания ЦГБ им. Горького.
Электронный читальный зал функционирует с апреля 2015 года. В библиотекахфилиалах компьютеров, предназначенных для работы пользователей, нет.
В рамках профилактической деятельности сотрудники отдела
автоматизации совершили за год 28 командировок в филиалы библиотечной
системы, обеспечивая стабильную и качественную работу сети Интернет,
компьютеров и оргтехники (переустановка и настройка операционных систем,
профилактика вирусного заражения). Резкое уменьшение количества
командировок по сравнению с позапрошлым и прошлым годом обусловлено
обновлением технической базы библиотек, проводившимся в 2014-2015 годах.
Также систематически осуществлялись заправки принтеров и
копировальных аппаратов.
Все компьютеры ЦБС работают исключительно на лицензионном
программном обеспечении. Используются ОС Windows XP, Windows 7, Windows
8 и 8.1, Windows 10. Информационную безопасность обеспечивают бесплатные
антивирусные программы AVG AntiVirus Free Edition и Microsoft Security
Essentials, а на компьютерах электронного читального зала – Kaspersky Endpoint
Security. В качестве офисного пакета используются программы Microsoft Office
2013 Professional Edition и Microsoft Office 2003 Professional Edition. Для прочих
нужд библиотеки используются лицензионные копии программ ABBYY
FineReader 10 и ABBYY FineReader 12, а также RAdmin 3.
В качестве программного обеспечения для организации электронного
каталога используются АБИС «Ирбис-32», «Ирбис-64». Библиотекарями ведётся
постоянный мониторинг ведения электронного каталога.
В настоящий момент в электронном каталоге МАУК «ЦБС г. Орска»
существует и функционирует 11 баз данных:
– «Художественная и отраслевая литература» — 26073 записи;
– «Электронный каталог статей газет и журналов» — 48275 записей;
– «Периодика краеведения» — 13983 записи;
– «Фонд краеведения» — 475 записей;
– «CD-DVD» — 967 записей;
– «Методическое обеспечение библиотеки» — 1231 запись;
– «Нормативные акты местных органов власти» — 4052 записи;
– «Издательская деятельность ЦБС» — 362 записи;
– «Репозитарий» — 14804 записи;
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– «Ретро-каталог: Художественная литература» — 5972 записи;
– «Ретро-каталог: Отраслевая литература» — 18353 записи.
Библиотечная система не участвует в создании общей корпоративной базы
данных, но ведёт собственные базы данных «Виртуальная справка» (кол-во
файлов: 60092, папок: 14655) и «Наш край» (кол-во файлов: 546, папок: 159 на
22.12.15).
В центре социально значимой информации подключены и активно
используются справочно-правовые системы «Консультант Плюс» и «Гарант».
Их базы данных ежедневно обновляются через сеть Интернет.
Во второй половине 2015 года на два компьютера электронного читального
зала была установлена информационная система «Национальная электронная
библиотека», которая позволяет читателям обращаться к оцифрованным копиям
книг, документов и периодических изданий, созданных в российских
библиотеках.
Оцифровка собственного фонда в библиотеках ЦБС не организована.
В 2015 году все городские библиотеки-филиалы МАУК «ЦБС г. Орска»
успешно используют для своей работы сеть Интернет, что позволяет
осуществлять более качественное и оперативное обслуживание читателей и
проведение массовых мероприятий. Также в 2015 году подключён к Интернету
филиал №12 в посёлке Ударник. Сотрудники сектора оказывают постоянную
поддержку соединения с сетью Интернет.
В зданиях Центральной городской библиотеки, Центральной детской
библиотеки, библиотек-филиалов № 2, 5, 7, 9, 12 для работы успешно
используется система беспроводной передачи данных Wi-Fi.
В рамках работы по созданию и функционированию электронного
читального зала (ЭЧЗ) заключён договор с компанией «Уфанет» на подключение
быстрого доступа в сеть Интернет в ЦГБ им. Горького, установлена отдельная
Wi-Fi станция для компьютеров ЭЧЗ.
Общее количество библиотек, подключенных к сети Интернет: 10.
Названия библиотек, подключенных к сети Интернет: Центральная
городская библиотека им. Горького, Центральная детская библиотека им.
Гагарина, Библиотека-филиал №1 (Репозитарий), Библиотека-филиал №2,
Библиотека-филиал №3 им. Т.Г.Шевченко, Библиотека-филиал №5, Юношеская
библиотека-филиал №6, Библиотека-филиал №7 им. А.Гайдара, Библиотекафилиал №9, Библиотека-филиал №12.
Способ подключения: Интернет-провайдер.
Скорость подключения к сети Интернет: – ЦГБ и Ф.1 – 3 МБит/с, ЦДБ и
библиотеки-филиалы 1024 КБит/с., электронный читальный зал отдела
обслуживания ЦГБ им. Горького – 10 МБит/с.
Через сеть Интернет работает почтовый сервис и система мгновенных
сообщений от Mail.ru. Библиотекари освоили работу с программой и успешно
пользуются ею.
Администрирование основного почтового ящик библиотеки –
bibliocbs@mail.ru –осуществляется библиотекарями сектора автоматизации.
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Наличие электронной почты: 26 почтовых ящиков в ЦБС на сервере
mail.ru;
Адреса электронной почты Централизованной библиотечной системы г.
Орска:
Директор ЦБС:
adm_cbs@mail.ru
Секретарь:
sekretar_cbs@mail.ru
Заместитель директора
по библиотечной работе:
zamdir_cbs@mail.ru
Заместитель директора
по административно-хозяйственной
работе:
aho_cbs@mail.ru
Финансово-экономический сектор:
latypova_cbs@mail.ru
Методико-библиографический отдел:
metod_cbs@mail.ru,
metod-cbs@mail.ru
Краеведческий отдел:
kcgb@mail.ru
Отдел обслуживания:
cbs-oo@mail.ru
Межбиблиотечный абонемент:
mba_cbs@mail.ru
Сектор по связям с общественностью: cbs_cch@mail.ru
Сервисный сектор:
bibliograf_00@bk.ru
Сектор автоматизации
библиотечных технологий:
oabt_orsk@mail.ru
bibliocbs@mail.ru,
bibliocbs@bk.ru
Сектор обработки и каталогизации:
cbs_so@mail.ru
Отдел фондов и каталогов:
kompl_cgb@mail.ru
Центральная детская библиотека:
cdb53@mail.ru
Библиотека-филиал №1:
bib_fil1@mail.ru
Библиотека-филиал №2:
bib_fil2@mail.ru
Библиотека-филиал №3:
bib_fil3@mail.ru
Библиотека-филиал №5:
bib_fil5@mail.ru
Библиотека-филиал №6:
bib_fil6@mail.ru
Библиотека-филиал №7:
bib_fil7@bk.ru
Библиотека-филиал №9:
bib_fil9@mail.ru
Библиотека-филиал №12:
bib_fil12@mail.ru
В Центральной городской библиотеке функционирует локальная
комбинированная (проводная и беспроводная) сеть, в которую объединены
компьютеры всех отделов – 25 компьютеров). Локальная беспроводная сеть
работает и в ЦДБ (3 компьютера в сети). Организовано VPN-соединение между
библиотекой-филиалом №1 и ЦГБ.
Библиотеки системы оказывают пользователям информационные услуги с
использованием электронных технологий. Это, в первую очередь, работа
электронного читального зала на базе отдела обслуживания ЦГБ им. Горького, в
котором функционирует 5 персональных компьютеров для работы
пользователей в сети Интернет и в офисных программах.
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В Центральной городской библиотеке им. Горького функционирует
Мобильная библиотека МТС. Это баннеры с изображением книжных полок, на
которых каждая книга оснащена QR-кодом. Просканировав код с помощью
мобильного устройства, пользователь может получить ссылку на интересующую
его книгу, скачать и прочитать её. В фонде Мобильной библиотеки –
произведения русских классиков.
В течение многих лет библиотеки города успешно осуществляют массовое
информирование при помощи сайта ЦБС. Работа с сайтом библиотечной
системы (http://cbs-orsk.ru)— одно из важнейших направлений деятельности
сектора автоматизации. Сектор занимается наполнением разделов сайта
соответствующей информацией и обеспечивает его общую работоспособность.
Систематически пополняются разделы «Новости библиотеки», «Афиша», «О
нас», «Литературные события», «Краеведение». Обновляются списки новых
поступлений и поступающей периодики, размещаются виртуальные выставки и
путеводители. Ведётся активная работа по сбору и размещению на сайте
новостей культуры и литературы, редактированию путеводителей по Интернетресурсам. По необходимости создаются новые разделы и рубрики.
Использование в работе с сайтом сервиса Calameo и видеохостинга
YouTube позволяет публиковать в сети информационную продукцию и
видеоролики, созданные библиотекарями, и представлять их пользователям в
удобочитаемом виде.
За 2015 год в различные рубрики и разделы ресурса были размещены 675
материалов.
В 2015 году сайт участвовал в Всероссийском конкурсе «Лучший сайт в
сфере культуры и искусства – 2015» от проекта «Музыка и культура» и среди 209
участников занял 11 место.
Специалистами сектора автоматизации обеспечивается регулярное
копирование и архивирование баз данных сайта МАУК «ЦБС г. Орска».

Сектор автоматизации также осуществляет поддержку деятельности
библиотеки в социальной сети «ВКонтакте». Ведение группы позволяет решать
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сразу несколько важных задач: начиная от работы по привлечению молодежной
аудитории к чтению, заканчивая информированием о проведении массовых
мероприятиях в библиотеках Орска.
Группа библиотеки расположена по адресу: http://vk.com/cbs_orsk. В
группе публикуются новостные заметки, анонсы, объявления, акции,
литературные и культурные события и прочее. Особенно популярными в
библиотечном сообществе «ВКонтакте» стали услуги «Продление абонемента»
и «Есть ли книга?». Количество продлений за 2015 год на конец года достигло
200.
В рамках инструкции «О работе с изданиями, включенными в список
экстремистских материалов» и в соответствии с законом «О противодействии
экстремистской деятельности» библиотекари САБТ осуществляют постоянное
обновление списка Интернет-ресурсов, включённых в Федеральный список
экстремистских материалов. Данный список сайтов закрыт для доступа на всех
компьютерах ЦБС.
Электронные технологии активно используются при проведении массовых
мероприятий в библиотеках. В течение года сектор автоматизации оказывал
активную техническую помощь в проведении массовых мероприятий — акций
«Библионочь» и «Ночь искусств», открытии и закрытии Года литературы,
проведении Дня работников культуры, открытии Электронного читального зала,
а также осуществляли постоянную техническую поддержку массовых
мероприятий ЦГБ им. Горького.
Без электронных технологий невозможна качественная работа над
имиджем ЦБС. Сектор автоматизации библиотечных технологий осуществляет
создание коллажей, заголовков, афиш и другой печатной продукции. В 2015 году
были созданы большие тематические плакаты к 70-летию Победы и к 280-летию
города Орска, которыми были оформлены окна ЦГБ; создавались рекламные
листы «Группа ЦБС г. Орска ВКонтакте» и «Электронный читальный зал»,
буклеты, логотипы и визитки, разрабатывалось графическое оформление
крупных выставок «Искусство под покровом ночи» и «Год литературы»,
занимался акций «Библионочь-2015», «Ночь искусств-2015» и др.
Электронные технологии способствуют активизации работы по
повышению квалификации библиотекарей системы. В марте 2015 года сектором
был организован мастер-класс «Библиотечные блоги. Часть 2», в котором
библиотекарям ЦБС было рассказано о частных случаях создания блогов, о блогплатформах и методах их использования. Результатом проведенной работы
стало создание блога «BOOKVARIUM», который начала вести юношеская
библиотека.
С целью профессионального роста сотрудники сектора автоматизации
активно продолжают осваивать АРМ «Каталогизатор» и системы
администрирования АБИС «ИРБИС», совершенствовать навыки установки и
поддержки ОС Windows, оттачивать навыки работы с компьютером и
периферийными устройствами, умения работы в веб-интерфейсе Joomla и
познают новое в области веб-дизайна. Ими ведётся активная работа по изучению
опыта освоения библиотеками виртуального пространства сети Интернет, опыта
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PR-технологий библиотек, опыта полиграфической и дизайнерской
деятельности библиотек, работы с видеоредакторами, внедрения технических
новшеств.
При помощи информационных технологий оказываются и сервисные
услуги, такие как набор и редактирование текста, таблиц, формул, сканирование
документов формата А3 и меньше, цветная и чёрно-белая распечатка текста и
изображений, редактирование изображений, запись файлов на электронные
носители (флеш-накопители, SD-карты и CD-DVD-диски), поиск информации с
использованием сети Интернет, поиск книг в электронном каталоге, отправка и
приём электронной почты и прочие.
Несмотря на успешную работу по информатизации библиотек, в области
автоматизации библиотечных технологий имеются следующие проблемы:
– недостаток специализированного библиотечного оборудования и
программ, как то: современный сканер формата А2 (например, ЭЛАР ПланСкан)
для организации качественной оцифровки фонда в стенах библиотеки и
сотрудничества с НЭБ; специализированный принтер для печати каталожных
карточек; плоттер для расширения спектра обслуживания населения и
улучшения качества работы по организации имиджа библиотеки; также
необходимы копии программы АБИС «Ирбис» и качественные антивирусные
программы для полного оснащения компьютеров ЦГБ;
– проблемы в работе сетевого оборудования, возникшие по причине
множественных изменений в структуре сети ЦГБ и приводящие к сбоям сети во
время работы. Требуется полностью переделать структуру сети, заново
проложить кабели, поставить новое сетевое оборудование;
– имеется необходимость в повышении квалификации сотрудников
сектора.
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ХIII. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ
В 2015 году общее количество новых поступлений в библиотеки МАУК
«ЦБС г. Орска» составило 6963 экз. (2961 названий) документов на физических
(материальных) носителях информации (1,4 % от общего объема фонда). Из них
6950 экз. печатных изданий, 13 электронных изданий на съемных носителях.
Было получено 5617 экз. новых книг (новых названий — 2953 экз.).
Перераспределено между структурными подразделениями системы — 223 экз.
документов. Выбыло по системе по разным причинам 12520 экз., что составило
2,6% от фонда. Книгообеспеченность на одного читателя составила 10,5 экз.; на
одного жителя – 2,05 экз.
В ходе изучения фонда посредством наблюдения в процессе обслуживания
и просмотра книжных формуляров в 2015 г. выявлялись издания, требующие
усиления пропаганды среди пользователей, увеличения или сокращения их
экземплярности, исключения из фонда, перераспределения. Изучение книжного
фонда в процессе вторичного отбора позволило выявить лакуны в фонде и
отдельные издания, требующие замены. Выявление лакун осуществлялось также
на основе анализа информации из картотек докомплектования структурных
подразделений ЦБС, в которые библиотекари включают отказы и выявленные
местные и краеведческие издания с учетом исторической, научной и культурной
значимости документов. Однако ввиду ограниченного финансирования эти
лакуны практически не удалось восполнить. Кроме того, изучался читательский
спрос и обращаемость подписных изданий, которые библиотекари выявляли с
помощью метода анализа книжных формуляров. Результаты изучения
использовались при формировании заявок на подписку.
Перераспределение литературы в ЦБС происходит в основном в связи с
функционированием репозитария (библиотеки-филиала №1). Сотрудниками
репозитария просмотрены списки малоиспользуемых, устаревших по
содержанию, непрофильных документов, предоставленные структурными
подразделениями системы. Всего для репозитария из библиотек-филиалов было
отобрано 163 экз. книг, не имеющихся в фонде. Из репозитария в ЦДБ было
передано 4 экз. документов. Дублетная непрофильная литература из
репозитарного фонда в количестве 113 экз. была передана в библиотеки
организаций города: МОАУ «ДЮСШ-1», Фонду армянской культуры.
В порядке внутрисистемного книгообмена из репозитария было выдано в
структурные подразделения – 125 экз. документов по запросам пользователей.
Для удовлетворения запросов пользователей Отдел обслуживания ЦГБ им.
Горького с филиалами № 2 и 9 традиционно организует книгообмен изданиями
из «Фонда читательской инициативы».
Объем совокупного книжного фонда на 01.01.2016г. составляет 486165
экз., в том числе по видам изданий: печатные – 481186 экз., аудиовизуальные –
3342 экз., электронные на физических носителях – 1637 экз.
Движение совокупного фонда библиотек, в том числе по видам
документов:
1. Поступление в фонд библиотек ЦБС:
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– 6950 экз. печатных изданий, что совершенно не соответствует
нормативам ЮНЕСКО (29,4 документов на 1000 жителей при нормативе 250
документов в год на 1000 жителей), согласно которым поступление должно было
составить 59240 экз. документов;
– 13 экз. электронных документов на съемных носителях;
– 144 удаленных сетевых ресурсов (подписка на ЭБС ЛитРес).
Оформлена подписка на периодические издания на 2-ое полугодие 2015
года (69 названий, 113 комплектов) и 1-ое полугодие 2016 года (68 названий, 116
комплектов, в т.ч. 1 электронный продукт).
2. Выбытие из фондов с указанием причин:
– 12518 печатных изданий по следующим причинам: ветхость – 6067 экз.,
устарелость по содержанию – 862 экз., утрата – 885 экз., непрофильность – 4704
экз.
– 2 электронных документов по причине утраты;
Приоритеты в комплектовании периодическими изданиями.
Репертуар периодических изданий определяют заведующие структурными
подразделениями системы и специалисты отдела фондов и каталогов. При
комплектовании фонда периодическими изданиями учитывается: имеющийся
читательский спрос, престиж и авторитетность издания; приоритетное
направление деятельности структурного подразделения. При комплектовании
детских библиотек также учитываются возрастные ограничения, установленные
Федеральным законом РФ от 29.12.2010 г. №436-ФЗ «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
В течение года была оформлена подписка на 2-е полугодие 2015 г. и 1-е
полугодие 2016 г. на общую сумму 220077,50 руб., в т.ч. на средства местного
бюджета — 213728,00 и 6349,50 — на внебюджетные средства. По сравнению с
прошлым годом сумма на подписку уменьшилась на 14922,50 руб. Пробелы в
комплектовании периодикой связаны с организацией подписки на литературнохудожественные издания. Средства на эти цели, поступавшие в течение ряда лет,
в 2015 году выделены не были. Ввиду этого не удалось приобрести необходимое
количество комплектов периодических изданий. Количество названий
уменьшилось по сравнению с 2014 г. на 14, а количество комплектов
соответственно на 28.
Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек,
находящихся в составе библиотечной сети:
– обновляемость фондов составила 1,4 %;
– обращаемость — 1,9;
– выдача документов библиотечного фонда составила 918478, в том числе
по видам документов: печатные издания — 917655, электронные издания на
съемных носителях — 698, удаленные сетевые ресурсы – 125; выдачи
аудиовизуальных документов не было;
Финансирование комплектования (объёмы, основные источники).
Основными источниками финансирования традиционно являются
муниципальный бюджет (239185 руб.), федеральный бюджет (86499,76 руб.),
областной бюджет (17019,31 руб.), дар физических и юридических лиц
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(442451,85 руб.). Пополнение фондов в 2015 году осуществлялось путем
пожертвований (4750 экз.), подписки на периодические издания (1325 экз.), на
ЭБС (144 экз.), покупки в книготорговых организациях и издательствах (45 экз.),
приема документов взамен утерянных (462 экз.). 54 экз. документов было
получено по Федеральной целевой программе. Одним из эффективных способов
пополнения фонда современными изданиями художественной литературы
является функционирование «Фонда читательской инициативы» в ЦГБ,
филиалах № 2, 5, 9. В этот фонд за 2015 г. читателями подарено 441 экз. книг на
общую сумму 96630,97 рублей, что на 170 экз. (5600 руб.) меньше чем в прошлом
году.
Имеет место устойчивая тенденция к сокращению объемов фонда
вследствие его устаревания. Прирост фонда отсутствует, т.к. число выбывших
документов (2,6 % от фонда) превышает поступление в фонд (1,4%) за отчетный
период. Поступления последних пяти лет составили 7,3% (35402 экз.) от общего
объема фонда.
Обеспечение сохранности фондов.
В течение года проводился комплекс мероприятий по обеспечению
оптимальных условий хранения и использования фондов, разработке
специальных мер, гарантирующих полное сохранение документов. В первую
очередь соблюдается учетный режим движения фондов согласно действующей
инструкции по учёту фондов;
Основными видами ущерба, наносимого читателями библиотеке, являются
несвоевременный возврат документов, их утеря, хищение. Предупредительные
меры для пользователей указаны в «Правилах пользования библиотеками ЦБС».
Всего по системе за просроченный срок пользования литературой с 11 читателей
было взыскано 1740 руб. При этом в библиотеках системы стараются не
применять наказательные меры, а расширять набор сервисных услуг.
Так, в ЦГБ им. Горького с целью предупреждения несвоевременного
возврата документов пользователям предлагается электронное продление
изданий. За год услугой смогли воспользоваться 207 читателей. Во всех
библиотеках системы активно велась работа с должниками с использованием
традиционных форм — выходов на дом к должникам (158 раз), звонков по
телефону (2266 звонков), SMS (18). При работе с должниками-детьми
посещались школы (56 списков должников) и проводились недели возвращенной
книги. В результате данных мер возвращено 2396 книг.
Сохранность библиотечного фонда обеспечивалась путем поддержания
хорошего физического состояния документов: отремонтировано 6840 ед.,
согласно плановым проверкам фондов проверено наличие 146095 ед. Недостача
составила 418 экземпляров, что не превысило рекомендуемых нормативов.
Проверка фонда библиотеки-филиала №1 в связи с большим объемом работы и
продолжится в 2016 г.
В 2015 году произошла аварийная ситуация — затопление части
хранилища ЦДБ им. Гагарина, в результате которой утрачено 109 экземпляров
документов.
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Таблица № 21
Общий объем финансирования комплектования (руб.)

ЭИ

периодика

книги

ЭИ

периодика

книги

ЭИ

периодика

книги

ЭИ

—

книги

86499,76

Внебюджетные средства
Платные
Другие источники
услуги

Муниципальный бюджет

периодика

книги

—

Областной
бюджет

Электронные
издания (далее ЭИ)

периодика

Федеральный
бюджет

—

17019,31

—

213728,00

10457,00

15000

—

8041,11

—

6349,5

492849,57

2028,0

Таблица № 22
Объем библиотечного фонда (экз.)

периодика

книги

ЭИ

периодика

книги

ЭИ

периодика

книги

ЭИ

периодика

книги

ЭИ

Внебюджетные средства
Другие
Платные услуги
источники

ЭИ

Муниципальный
бюджет

книги

Областной
бюджет

периодика

Федеральный
бюджет

—

87

—

—

104

—

1325

7

144

—

5

—

8

5414

13
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Таблица № 23
Движение библиотечного фонда

Документы на
микроформах

Документы на
других носителях

ОПЛ

ЕНЛ

Техника

С/Х

Искусство

Языкознание
Литературоведение

Художест. лит.

Детская

На языках народов
России

На иностран ных
языках

Поступило документов за
2015, ед.
Выбыло документов за 2015,
ед.
Состоит документов на конец
2015, ед.
Переведено в электронную
форму за 2015, ед.

Из общего объема
фонда, ед.

Распределение по отделам

6963

6950

13

—

—

1630

276

199

59

187

168

3998

446

—

12

12520

12518

2

—

—

4933

743

810

273

408

526

4571

256

—

64

486165

481186

1637

—

3342

110578

29618

25651

7159

43331

52798

177320

39710

276

3120

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Всего

Наименование показателей

Печатные издания и
неопубликованные
документы
Электронные
документы на
съёмных носителях

в том числе

Таблица № 24
Документный фонд на языках народов, проживающих в муниципальном образовании
Книгов
ыдача

Фонд

Читате
ли

Книгов
ыдача

Фонд

Читате
ли

Книгов
ыдача

Фонд

Читате
ли

Книгов
ыдача

Фонд

Читате
ли

Книгов
ыдача

Чувашский

Читате
ли

Украинский

Фонд

Татарский

Книгов
ыдача

Немецкий

Читате
ли

Состояло на
01.01.2015 г.
Поступило
Выбыло
Состоит на
01.01.2016 г.

Казахский

Фонд

Башкирский

205

2

19

1

—

—

—

—

—

70

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

205

—

—

1

—

—

—

—

—

70

—

—

—

—

—

—

—

—
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XIV. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
Одна из важнейших задач процесса каталогизации на сегодняшний день —
увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге,
формирование доступных для пользователей баз данных собственной генерации.
На 01.01.2016 г. ЭК ЦБС составляет 66944 БЗ. За отчетный период создано 15891
БЗ. На вновь поступившую литературу было сформировано 3606 БЗ, на
ретроспективную – 12285 БЗ.
Кроме того, в ЦГБ им. Горького ведутся библиографические базы данных
по периодическим изданиям, нормативным актам органов местного
самоуправления. На 01.01.2016 г. их объем составляет 66310 БЗ.
Одной из важнейших задач на пути автоматизации библиотечных
процессов является ретроконверсия карточного каталога. В ЦБС с 2013 года
ведется перевод в машиночитаемую форму библиографических записей
непосредственно с книжного варианта: В ЦГБ ведется ввод отраслевой и
художественной литературы, поступившей в фонды до 2009 года. За 2015 год
введено 8281 БЗ (на художественную литературу – 1605 БЗ, на отраслевую – 6676
БЗ). За 2015 год в ЭБД ЭК «Репозитарий» создано 4004 БЗ, объем ЭК
репозитарного фонда составляет 14804 БЗ.
Систематически работниками сектора каталогизации проводится работа по
редактированию рубрик ЭК, проверяется их соответствие правилам
предметизации и нормативным документам. Также ведется редактирование ЭК,
во время которого проверяется полнота выявленных библиографических
сведений, достаточность набора элементов БО, правильность их представления
и последовательности расположения, порядок расстановки условных
разделительных знаков. Редактирование записей производится для приведения
поисковых полей к единообразной форме написания. Отредактированы за год
12832 БЗ и 3688 ПР.
Совокупный объем собственных библиографических баз данных и
электронного каталога составляет на 01.01.2016 г – 133254 БЗ
(библиографические базы данных – 66310 БЗ, ЭК – 66944БЗ), из них 92383 БЗ
доступны пользователям в сети Интернет.
Также для пользователей в ЦГБ им. Горького генерируется полнотекстовая
база данных «Виртуальная справка», объем которой на 01.01.2016 г составляет
14656 единиц. Данные сетевые локальные документы не находятся в открытом
доступе.
С 2015 года пользователям ЦБС предоставляются услуги доступа к
лицензионным удаленным сетевым ресурсам. Важным достижением является
получение доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки. Также
144 названий удаленных сетевых документов получено по договору с ООО
«ЛитРес».
В числе постоянных процессов работы с каталогами – их содержание и
оформление, устранение обнаруженных недостатков, пропаганда. В течение
года велась работа по пополнению традиционных каталогов путем расстановки
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карточек для полного и оперативного отражения новых поступлений, а также
изъятию карточек на списанную литературу.
Так, в каталоги ЦГБ – влиты 3920 карточек, изъяты – 3747.
В каталоги ЦДБ – влиты 2413 карточек, изъяты – 22.
В каталоги филиалов влиты – 5246 карточек, изъяты – 4436.
Каталожные карточки оформлялись в АБИС ИРБИС-64 и выводились на
принтере. Редактирование в библиотеках проводилось в процессе ведения
каталогов и имело отношение к определенному массиву карточек, с которым
велась текущая работа. В процессе работы вносились исправления, устранялись
заставки, восстанавливались ветхие карточки, дорабатывалось внутреннее и
внешнее оформление.
Проведена работа по редактированию каталогов:
ЦГБ – 4742 карточки: в ЦСК – 3000, в АК чит. – 1742.
В каталогах ЦДБ — 220: в АК – 100, СК — 120.
В каталогах филиалов – 4481: в АК – 4289, в СК – 192.
Оформлены разделители в алфавитном читательском каталоге ЦГБ — 18,
ЦДБ – 15, в каталогах филиалов – 334.
При помощи традиционных и электронного каталогов в библиотеках ЦБС
ведется
справочно-библиографическое
обслуживание
пользователей.
Количество справок, выполненных по каталогам:
— каталоги ЦГБ – 4258: по базам данных ЭК – 2078; по ЦСК — 1452; по
АК чит. – 728;
— каталоги ЦДБ – 76: по АК – 51; по СК — 25;
— каталоги филиалов – 394: по АК – 143; по СК — 251.
С целью пропаганды библиотечно-библиографических знаний среди
пользователей
библиотек
проводятся
Дни
библиографии,
уроки
информационной грамотности, индивидуальные и групповые консультации,
экскурсии по библиотеке.
Уроки информационной грамотности традиционно проводятся
библиографами ЦГБ им. Горького. Их цель — обучение правильному ведению
поиска нужных документов среди информационных массивов, знакомству с
библиографическим описанием, систематизацией информации. Уроки
проводились в форме лекции с использованием электронной презентации,
практической работы с каталогами и картотеками, викторины, дискуссии, игры.
В 2015 году были проведены четыре урока по проекту «Библиотечнобиблиографические и информационные знания школьникам». Это партнерский
проект отдела информационно—библиографических технологий ЦГБ им.
Горького, ЦДБ им. Гагарина и средней общеобразовательной школы №8 г.
Орска. Всего на уроках присутствовало 82 ученика.
В ЦДБ им. Гагарина были проведены три библиотечных урока по
продвижению каталогов: «Золотой ключик ко всем знаниям» для детей
младшего возраста и «Найди свою книгу» для детей среднего возраста.
В библиотеке—филиале №3 были проведены девять уроков
информационной грамотности для учащихся старших классов по теме:
«Систематический каталог – ключ к книжному фонду».
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В юношеской библиотеке проводились библиотечные уроки с
практическими заданиями по розыску книг в каталогах по определенным
отраслям знаний, по автору или заглавию. Присутствующим раздали памяткиконсультации «Как найти информацию в каталоге».
Всего по системе были даны 4082 консультаций у каталогов и картотек.
Так же проводились групповые консультации, беседы, лекции об
информационной системе библиотеки. По библиотекам ЦБС были проведены
123 экскурсии.
Уроки информационной грамотности, мероприятия по продвижению
каталогов, индивидуальные и групповые консультации по каталогам проводятся
постоянно во всех библиотеках-филиалах.
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Таблица №25
РАБОТА С КАТАЛОГАМИ
Движение карточек
Структурные
подразделения
1. Каталоги ЦГБ
1. ЦАК
2. ЦСК
3. АК – чит.
4. ЭК (БД)
5. АПУ
II. Каталоги ЦДБ
1. АК
2. СК
3. ЭК (БД)
4. АПУ
III. Каталоги
филиалов
1. АК
2. СК
3. АПУ
ЭК репозитария
IV. Каталоги на
иностр. языке
1. АК
2. СК

Колво

Редактирование
каталогов
Отред.
Оформить
расст.
разделители
карт.
4742
18
—
—
3000
—
1742
18
12832
—
—
—
220
15
100
10
120
5
35
—
—
—

Кол-во
справок

Наличие
на 01.01.15

Влить
карт.

Изъять
карт.

Допечат.
недост.

4
1
1
1
1
1
4
1
3
1
1

220717
122194
87844
10679
39820
4921
24626
14178
10448
433
2273

3920
Консер.
2436
1484
11887
—
2413
1176
1237
—
—

3747
—
2066
1681
—
—
22
12
10
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Состояние
на конец
2015 г.
220890
122194
88214
10482
51707
4921
27017
15342
11675
433
2273

26

372980

5246

4436

—

373790

4481

334

394

13
13
3
1

208363
164617
1298
10800

3040
2206
10
4004

2953
1483
—
—

—
—
—
—

208450
165340
1308
14804

4289
192
—
—

159
175
—
—

143
251
—
—

3

4394

78

—

—

4472

7

1

116

2
1

2339
2055

39
39

—
—

—
—

2378
2094

7
—

1
—

56
60

4258
—
1452
728
2078
—
76
51
25
—
—
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XV. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ И ДОСУГОВАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
15.1. Гражданско-патриотическое воспитание населения
Таблица №26
Приоритетные
Название программы, проекта
направления
с указанием значения
деятельности
(региональная, муниципальная,
библиотеки (городские
районная, библиотечная и др.)
филиалы)
Областная программа
Патриотическое
«Патриотическое воспитание
воспитание
граждан Оренбургской области
(ЦДБ им. Гагарина)
на 2011-2015 гг.»

Сроки
реализации

2011-2015г.

Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из
приоритетных направлений деятельности библиотек города Задача
библиотекарей состоит в том, чтобы через книгу и чтение воспитывать в детях и
подростках чувство патриотизма. В работе по патриотическому воспитанию
библиотеки ЦБС руководствуются областной целевой программой
«Патриотическое воспитание граждан Оренбургской области на 2011-2015 гг.».
В 2015 году в библиотеках проводились мероприятия, посвященные Дням
воинской славы России — Дню защитников Отечества, Дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Дню
России, Дню памяти и скорби, Дню народного единства, Дню Конституции
и другим праздникам. Особое внимание было уделено мероприятиям,
посвященным 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые
проводились в течение всего года.
В работе по патриотическому воспитанию библиотеки сотрудничали с
городским и районными Советами ветеранов, клубом «Как молоды мы были», с
Орской городской общественной организацией «Союз матерей воинов,
погибших за Отечество», с Орским отделением Оренбургской региональной
организации «Братство» Общероссийской общественной организации
инвалидов войны в Афганистане.
Использование разнообразных форм массовых мероприятий: уроков
мужества,
конкурсно-игровых
программ,
литературно-музыкальных
композиций, конкурсов рисунков, вечеров-встреч с участниками и ветеранами
Великой Отечественной войны, вечеров памяти, позволяет приобщить
подрастающее поколение к героической истории нашей страны, познакомить с
героями Отечества. Делать мероприятия качественными и запоминающимися
помогает использование мультимедийных презентаций, а также разработка
красочных книжно-иллюстративных выставок.
В январе в библиотеках прошли мероприятия для учащихся школ,
посвященные снятию блокады Ленинграда: уроки мужества —
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«Непокоренный плацдарм» (ЦГБ им. Горького), «Обязаны помнить»
(библиотека-филиал № 9), «Непокоренный Ленинград» (ЦДБ им. Гагарина), час
истории «Здесь оставлено сердце мое» (библиотека-филиал № 5), вечер
воспоминаний «Был город, была блокада…» (библиотека-филиал № 3);
мероприятия, посвященные О.Берггольц: — «Муза блокадного Ленинграда»
(библиотека-филиал № 6), литературно-музыкальная композиция «Мир памяти,
мир сердца, мир души» (библиотека-филиал № 7), литературно-поэтический
вечер «Я говорю, держа на сердце руку» (ЦДБ им. Гагарина).
В феврале во всех библиотеках прошли мероприятия, посвященные
Сталинградской битве, одной из крупнейших битв второй мировой войны. В
рамках цикла мероприятий «Великие сражения эпохи» в ЦГБ им. Горького
состоялся вечер-хроника «Сталинград – проверка на прочность». В ЦДБ им.
Гагарина прошел урок мужества «Ты хочешь мира? — Помни о войне». В
библиотеке-филиале № 5 проведен час истории «Ты — величие духа, ты — воли
твердыня. Имя твое Сталинград». Библиотека-филиал №9 совместно с детским
домовым клубом «Искатель» провела информационный час «Дети
Сталинграда».
В этом году наша страна отметила 70 лет со Дня Победы в Великой
Отечественной войне. В библиотеках города были проведены: литературнопатриотический вечер, посвященный поэтам-фронтовикам «Написано войной»,
вечер памяти «Люди! Покуда сердца стучатся, помните!» (ЦГБ им. Горького),
литературно-музыкальный вечер «И люди встали как щиты. Гордится ими
вправе ты!» (ЦДБ им. Гагарина), историко-патриотический вечер «Эта радость
со слезами на глазах». Почетным гостем мероприятия стал М. И. Тивиков –
фронтовик, ветеран, член Совета ветеранов Октябрьского района (библиотекафилиал № 2); литературно-музыкальный вечер «Вспомним мы походы и былые
годы…» (библиотека-филиал № 3 им. Т. Г Шевченко); вечер-встреча с
председателем клуба «Дети войны» Н.М. Харченко «Ты хочешь мира? Помни о
войне» (библиотека-филиал № 5); устный журнал «Учитесь у героев Отчизну
беречь!» (библиотека-филиал № 7 им.Гайдара); цикл мероприятий: беседа
«Маленькие герои большой войны» (о роли животных во время войны),
исторический час «Дорогами войны», посвященный детям-героям Великой
Отечественной, краеведческий час «Помним. Славим. Гордимся» (библиотекафилиал № 9); музыкально-поэтический вечер «Строки мужества и любви»,
литературно-музыкальная композиция «Эти песни спеты на войне» (библиотекафилиал № 6). На мероприятиях звучали стихи фронтовых поэтов: Ю. Друниной,
Б. Окуджавы и К.Симонова. Школьники узнали историю песен времен Великой
Отечественной, прослушали песни о войне в исполнении М. Н Бернеса, К.
Шульженко, Б. Окуджавы.
Дорогой ценой досталась нам эта Победа. И очень важно, чтобы люди
никогда не забывали тех, кто отдал свои жизни за Родину. Все меньше остается
с каждым годом ветеранов Великой Отечественной, поэтому так важно собрать
воспоминания очевидцев, пригласить их рассказать детям о событиях Великой
Отечественной войны. Важную поисковую работу: сбор воспоминаний
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ветеранов, писем, документов времен войны 1941-1945 гг., в течение года вела
библиотека-филиал № 3 им. Шевченко.
Библиотеки МАУК «ЦБС г.Орска» приняли участие во Всероссийской
акции «Читаем детям о войне», посвященной 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Цель акции – воспитание гражданственности и
патриотизма у детей и подростков на примере лучших образцов детской
литературы о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., отрывки из которых
читают приглашенные в библиотеки депутаты горсовета и общественные
деятели.
В отчетном году гостями орских библиотек стали депутаты Орского
городского Совета депутатов И.Б. Маслова и Е.С. Желенов, художник
Н.Г. Хабаров, поэтесса А.И. Чернышева, участник боевых действий в
Афганистане, руководитель детско-юношеского центра военно-патриотического
воспитания «Патриот» А.Г. Мышенков. Для детей были прочитаны отрывки из
книг В. Шмерлинга «Дети Ивана Соколова» и А. В. Митяева «Шестой —
неполный», рассказы «Землянка» и «Опасный суп» из книги А.В.Митяева
«Рассказы о Великой Отечественной войне», «Тринадцатый лыжник» Е.
Воробьева из серии «Дедушкины медали», главы из поэмы А. Твардовского
«Василий Тёркин», рассказы Л.Кассиля «Рассказ об отсутствующем» и Б.
Лавренева «Разведчик Вихров».
Ко Дню России библиотеки города организовали для читателей и детей из
школьных летних лагерей отдыха часы Отечества, историко-познавательные
часы, литературно-музыкальные композиции, игры-викторины.
Традиционным стало проведение в ЦГБ им. Горького праздников вручения
паспортов. В этом году мероприятие «Мы – граждане России» было приурочено
ко Дню России. 12 июня в городе работали четыре прибиблиотечных площадки,
посетители которых знакомились с лучшими новинками художественной прозы,
тематическими выставками и периодикой, дети участвовали в играх, викторинах,
почитать стихи, слушали песни о Родине. Праздник, на который люди приходили
семьями, оставил массу впечатлений и положительных эмоций.
Сотрудники библиотек МАУК «ЦБС г. Орска» провели мероприятия,
посвященные Дню памяти и скорби для детей из городских летних лагерей
отдыха: час истории: «Сначала была беда. Победа пришла потом…»
(библиотека-филиал № 6); уроки мужества «Свет памяти, свет скорби и любви»
(библиотека-филиал №5), «И началась Великая война…» (библиотеке-филиале
№7); историко-музыкальная композиция «Здесь когда-то земля содрогалась от
боли…» (Библиотека-филиал № 2) и другие.
Ко Дню народного единства библиотеки МАУК «ЦБС г. Орска»
подготовили и провели ряд мероприятий для учащихся и студентов города:
устные журналы, часы истории, и другие. Было рассказано об истории
праздника, особое внимание уделено рассказу о подвиге Минина и Пожарского.
Положительные отзывы школьников, педагогов и студентов о
мероприятиях патриотической направленности свидетельствует о важности этой
деятельности библиотек.
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Всего в 2015 году проведено 332 мероприятия, которые посетили 5633
человека.
15.2 Экологическое просвещение
Экологическое просвещение пользователей библиотек через книгу
является одним из ведущих направлений деятельности библиотек города.
Сегодня библиотеки города ищут эффективные методы работы со всеми слоями
населения. Библиотеки Орска путем формирования экологической культуры
стараются преодолеть экологическую безграмотность в условиях нарастающего
экологического кризиса.
По данному направлению библиотеки ставили своей задачей проведение
мероприятий по охране окружающей среды, природы и экологии своего города,
ознакомление с природой Оренбургской области, России, Красной книгой
Оренбуржья, России, проведение мероприятий по календарным экологическим
датам: ко «Всемирному дню Земли», «Всемирному дню охраны окружающей
среды», «Дню леса», «Международному дню птиц», «Дню моря», «Всемирному
дню защиты животных». В библиотеках были проведены мероприятия к
юбилеям писателей-натуралистов: экологические часы, игры-путешествия по
творчеству Н. Сладкова, Д. Даррелла, Э. Шима, Э. Сетона-Томпсона. По
творчеству писателей-натуралистов были организованы: литературный
альманах «Мир зверей и птиц сходит со страниц» (ЦДБ им. Гагарина); «Кто в
лесу живет, и что в лесу растет» (библиотека-филиал № 3).
Ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в
библиотеках прошли вечера-встречи с ликвидаторами Чернобыльской аварии,
часы памяти: вечер-встреча «Чернобыль: это не должно повториться»
(библиотека-филиал № 2), устный журнал «Чернобыль: шагнувшие в
бессмертие!» (Библиотека-филиал № 5); «Чернобыль. Припять. Зона
отчуждения» (Библиотека-филиал № 9).
На вечер-встречу «Чернобыль: это не должно повториться» в библиотекуфилиал № 2 был приглашен председатель Орского филиала Оренбургской
областной общественной организации инвалидов «Союз-Чернобыль» А.С.
Мамбетов. Амир Сайфутдинович представил ребятам фотографии и материалы
для новой книги о ликвидаторах последствий аварии на ЧАЭС из разных уголков
Оренбургской области, готовящейся к выпуску.
А также по экологическому воспитанию были организованы мероприятия:
К Международному дню воды: экологический час «Царица-водица»
(ЦДБ им. Гагарина); экологический круиз «Нас окружает везде и всегда эта
волшебница — наша вода!» (Библиотека-филиал № 7); беседа «Реки города»
(Библиотека-филиал № 9);
Ко Всемирному дню птиц: игра-знакомство «Открой для себя
удивительный мир птиц» (ЦДБ им. Гагарина); игра-путешествие «Пернатые
друзья» (Библиотека-филиал № 5); познавательно-игровая программа
«Птичьему пенью внимаем с волненьем» (Библиотека-филиал № 7);
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Ко Всемирному дню Земли: «Природа знакомая и незнакомая»
(Библиотека-филиал № 3); экологический час «Зеленая планета» (Библиотекафилиал № 9);
Ко Дню охраны окружающей среды: викторина «Бюро добрых услуг»,
экологическая игра «Не только в гости ждет тебя природа» (ЦДБ им. Гагарина);
конкурс знатоков «Пассажиры зеленой карусели» (Библиотека-филиал № 3);
«Они цветут, сердца отогревая» (о цветах), «У какого дерева иголки опадают?»
(ЦДБ им. Гагарина); экологическая викторина «Травинка-витаминка»,
познавательную игру «О тех, кто плавает, жужжит, мяукает и летает»
(Библиотека-филиал № 3);
Ко Дню защиты животных: игра-путешествие «Тропою снежного барса»
(Библиотека-филиал № 5); познавательный час «Пушистые и добрые»
(Библиотека-филиал № 9).
В 2015 году по данному направлению проведено 106 мероприятий,
которые посетили 1360 человек.
15.3 Формирование установки на здоровый образ жизни
Приоритетное
направление
деятельности
библиотеки (филиала)

Здоровый образ жизни
(№ 7 им. Гайдара)

Название программы, проекта с
указанием значения
Сроки
(региональная, муниципальная,
реализации
районная, библиотечная и др.)
Муниципальная программа
«Здоровая молодежь – сильная
молодежь» города Орска на 20142016 годы».
Подпрограмма «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению
2013-2015 г.
наркотиками и их незаконному
обороту в городе Орске на 20132015 годы»
Библиотечная программа «Мы
выбираем здоровье!» на 2014-2015
гг.

Работа библиотеки в направлении формирования установки на здоровый
образ жизни предусматривает мероприятия, активно пропагандирующие
здоровый образ жизни, содействующие организации досуга молодежи,
привлекающие к чтению, знакомящие с интересными людьми и их увлечениями.
В отчетном году библиотечные мероприятия проходили в рамках
муниципальной программы «Здоровая молодежь – сильная молодежь города
Орска на 2014 – 2016 гг.», городских акций «Помоги ребенку», «Подросток»;
«Месячника по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения,
токсикомании»; библиотеки осуществляли свою деятельность в координации с
органами образования и медицины.
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Основная часть мероприятий по формированию здорового образа жизни
направлена на детско-юношескую аудиторию, использовались как
традиционные, так и инновационные формы: часы здоровья, игры-путешествия
в страну Здоровья, беседы-диалоги, часы размышлений, вечера-встречи с
врачами, психологами и другие.
В 2014 году в библиотеке-филиале № 7 им. Гайдара, чьим приоритетным
направлением деятельности является здоровый образ жизни, была разработана
библиотечная программа «Мы выбираем здоровье!». В рамках программы
систематически проводятся мероприятия, направленные на пропаганду
здорового образа жизни, на профилактику негативных явлений современной
действительности. Одним из ярких программных мероприятий стала неделя
здоровья «Дружно, смело, с оптимизмом — за здоровый образ жизни!», каждый
день которой был посвящен определенной теме. В течение всего года в
библиотеке-филиале № 7 проходили часы полезных советов «Полезная еда не
приносит вреда», «Быть здоровым – это стильно! Быть здоровым – это модно!»,
познавательно-оздоровительный спортчас «Учись быть здоровым!», беседадиалог «StopСПИД» (день борьбы со СПИДом).
Ко Всемирному Дню здоровья в библиотеках были организованы: видеочас «Здоровым нынче модно быть» (ЦДБ им. Гагарина); часы здоровья «В
дружбе со здоровьем» (библиотека-филиал № 2), «Мое здоровье в моих руках»
(библиотека-филиал № 3); игра-путешествие «В здоровом теле – здоровый дух»
(библиотека-филиал № 5); устный журнал «Экология. Человек. Здоровье»
(библиотека-филиал № 6).
В рамках «Месячника по профилактике алкоголизма, наркомании,
токсикомании среди детей и подростков» были организованы: вечер-встреча с
психологом М.В. Лебедевой «Трезвость-это преимущество!» (ЦГБ им.
Горького); видео-беседа «Пристрастия, уносящие жизнь» (ЦДБ им. Гагарина);
беседа-диалог «Наркоомут» (библиотека-филиал № 2); познавательный час
«Лестница в ад» (библиотека-филиал № 5); вечер-встреча с врачом-наркологом
И.А.Журавлёвым «Сделай выбор в пользу жизни» (библиотека–филиал №6),
беседа-предостережение «Не отнимай у себя завтра» (библиотека–филиал №9) и
другие.
В рамках антинаркотического месячника были проведены: беседа на
тему «Пристрастие, уносящее жизнь» (ЦДБ им. Гагарина), видео-беседа
«Здоровый образ жизни – это мой выбор» (библиотека-филиал № 2); лекциябеседа «Спасайся от спайса!» (библиотека-филиал № 6); актуальный диалог
«Юность без наркотиков» (библиотека-филиал № 7); познавательный час «Не
отнимай у себя завтра» (библиотека-филиал № 9).
В рамках всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» были
проведены: беседа с видеопоказом «Наркомания – шаг в бездну» (ЦГБ
им.Горького); беседа с презентацией «Береги себя сегодня», познавательная
программа «Здоровая планета» (ЦДБ им. Гагарина); час информации «Без
наркотиков» (библиотека-филиал № 2); встречи с врачом-наркологом
И.А.Журавлевым «Наш выбор – мир без наркотиков» (библиотека-филиал № 3)
и «Наркомания – драма без финала» (библиотека-филиал № 6); видеочас
71

«Осколки разбитой юности» (библиотека-филиал № 5); беседа-предостережение
«Скажи «нет!» вредным привычкам» (библиотека-филиал № 7);
информационный час «Дурман трава, или Обманутые судьбы» (библиотека–
филиал №9).
Всего проведено 62 мероприятия, посетили 1073 человека.
15.4 Духовно-нравственное развитие личности
Приоритетные
направления
деятельности
библиотеки (городские
филиалы)
Духовно-нравственное
просвещение населения
(библиотека-филиал №5)
Приобщение читателей к
мировым шедеврам
литературы и искусства
(библиотека-филиал №9)

Название программы,
проекта с указанием
значения (региональная,
муниципальная, районная,
библиотечная и др.)

Сроки
реализации

Муниципальная программа
«Культура города Орска на
2014-2020 годы»

2014-2020 гг.

Одним из главных направлений в деятельности библиотек МАУК «ЦБС г.
Орска» является духовно-нравственное развитие личности, которое включает в
себя множество аспектов: продвижение книги и чтения, возрождение традиций
семейного чтения, возрождение народных традиций, организацию мероприятий
по этическому и эстетическому воспитанию, нравственно-правовое воспитание.
Этическое воспитание.
Успех человека в современном обществе во многом зависит от того,
насколько у него развита культура общения. Работа библиотек по этическому
воспитанию в 2015 году состояла в проведении таких мероприятий, как часы
общения «Азбука вежливости» (библиотека-филиал № 5) и «Знают люди с
ранних лет, что такое ЭТИКЕТ» (библиотека-филиал № 7), диспут «Правила
поведения в школе и библиотеке» (библиотека-филиал № 5) и другие.
Эстетическое воспитание. Работа с литературой по искусству.
Основную работу с литературой по искусству ведет отдел искусств
юношеской библиотеки-филиала № 6. В течение года отделом проводились
музыкальные вечера, эстетические часы, вечера-портреты, посвященные
юбилеям деятелей искусств: М. К. Огиньского, Л. Гурченко, И. Левитана и
других, устраивались выставки-вернисажи орских художников, конкурсы и
выставки рисунков детей и юношества. В 2015 году были организованы:
выставки-портреты: «Этюд с натуры» (к 150-летию русского художника В.А.
Серова), «Вошедший в бессмертие» (к 330-летию композитора И. С. Баха),
«Любимые песни детства» (к 90-летию композитора В. Шаинского) и другие.
В 2015 году в библиотеках были проведены мероприятия к
Международному дню музыки: музыкальный час «Солнечный свет в музыке»
72

(к 175-летию со дня рождению П.И.Чайковского) (библиотека-филиал № 5;
музыкально-поэтический час «Врачует музыка сердца» (библиотека-филиал №
7).
В ноябре ЦБС приняла участие во Всероссийской акции «Ночь
искусств». В ЦГБ им. Горького акция прошла под названием «Искусство под
покровом ночи». Гостей ждали самые разнообразные мероприятия. Ожившая
экспозиция «Искусство под покровом ночи» раскрыла магию и таинство тёмного
времени суток в различных направлениях человеческого таланта: поэзии,
живописи, музыке, кинематографе, фотографии. Презентацию персональной
выставки картин «Поющие вершины», посвященную памяти художника М.
Лушникова, представила его супруга, поэтесса Л. Баева. Художественной
технике «сухая кисть» обучала Н. Корнеева. Посетители смогли принять участие
в мастер-классе «Искусство управлять собой» от йога-студии «Vedalife»,
который провела психолог Ю. Адамович.
Возрождение народных традиций.
Работа по возрождению народных традиций ведется в библиотеках через
организацию мероприятий к народным праздникам, ознакомление с народными
обычаями и традициями.
В 2015 году в библиотеках были проведены:
— к Новому году и Рождеству: святочные посиделки «Настали Святки,
то-то радость!», слайд-беседа «Чудо рождественской ночи» (ЦДБ им. Гагарина);
новогодние праздники: «Новый год шагает по планете», «Чудеса под елкой»,
новогодний коктейль «Закружилась в небе матушка зима» (библиотека-филиал
№ 5); игровая программа «Веселись, детвора, в гости к нам зима пришла!»
(библиотека-филиал № 7); утренники: «В гостях у Новогодней сказки» (ЦДБ им.
Гагарина); «Новый год поверить в чудо нас зовет» (библиотека-филиал № 3);
— к Масленице: игровая программа «На пороге Масленица» (ЦДБ им.
Гагарина); семейный праздник «Ай да, Масленица!» (библиотека-филиал № 2);
игра-путешествие «Праздник Солнца к нам спешит» (библиотека-филиал № 5);
фольклорные праздники: «Боярыня Масленица» (библиотека-филиал № 6),
«Широкая Масленица, мы тобою хвалимся!» (библиотека-филиал № 7);
— к Троице: час духовного общения «Троица – великий праздник» и
фольклорный утренник «Троицкие забавы» (библиотека-филиал № 7).
Руководствуясь «Национальной программой поддержки и развития
чтения», библиотеки МАУК «ЦБС г. Орска» продолжают совершенствовать
работу по продвижению книги и чтения. В Год литературы в России в
библиотеках системы было запланировано и проведено большое количество
мероприятий.
В отделе обслуживания ЦГБ им. Горького одним из главных направлений
является работа по привлечению населения к чтению художественной
литературы. Сотрудники отдела ставят своей целью воспитание читательского
вкуса, знакомят с произведениями современных авторов с целью продвижения
фонда интеллектуальной литературы.
В поддержку чтения и книги в течение года были изданы буклеты, по
творчеству современных писателей и писателей-классиков: «Забытые имена в
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литературе», «Новые лица русской прозы», «Высшая награда. Книги лауреатов
Нобелевской премии по литературе», «Репертуар модного чтения», и т.д.
Мероприятия к Году литературы освещались в местной прессе.
В 2015 в библиотеках были проведены мероприятия, направленные на
привлечение к чтению русской классической литературы.
К Году литературы по творчеству писателей-классиков в библиотеках
проведены:
— к 270-летию со дня рождения Д. И. Фонвизина: литературный вечер,
«Смелый и блистательный сатирик» (библиотека-филиал № 3);
— к 220-летию со дня рождения А. С. Грибоедова: беседа с видеопоказом «Гусар, поэт и драматург» (ЦГБ им. Горького), литературные часы «Куда
влечет тебя свободный ум» (ЦДБ им. Гагарина); «Его прозрения глубоки» —
(библиотека-филиал № 3); литературный час «Бунт сердца и ума» —
(библиотека-филиал № 5);
— к 155-летию А.П. Чехова: литературные вечера «Какое наслаждение
уважать людей» (ЦГБ им. Горького); «Прекрасный мир удивительного
человека» (библиотека-филиал № 3); вечер-портрет «Великий насмешник»
(библиотека-филиал № 2); литературно-театральные гостиные: «Чехов
улыбается, Чехов смеется» (библиотека-филиал № 5); «Тонкий знаток душ
человеческих» (библиотека-филиал № 6);
— к 145-летию со дня рождения А.И. Куприна: литературный альманах
«Знаток души человеческой» (ЦГБ им. Горького); вечер-портрет «Талант
человечности» (библиотека-филиал № 2); литературный вечер «Живой в каждой
мелочи жизни» (библиотека-филиал № 3);
— к 145-летию со дня рождения А. А. Бунина: литературная композиция
«Осыпаются астры в садах…» (библиотека-филиал № 3).
Были организованы мероприятия и к юбилейным датам писателей и поэтов
20 века:
— к 105-летию со дня рождения А. Т. Твардовского: литературная
композиция «Я в свою ходил атаку…» (библиотека-филиал № 3); литературный
час «Я жить завещаю, — что я больше могу?» (библиотека-филиал № 6);
— к 100-летию со дня рождения Константина Симонова: литературнопатриотический вечер «Если дорог тебе твой дом» (ЦГБ им. Горького);
литературно-музыкальный вечер-посвящение «Я, верно, был упрямей всех…»
(библиотека-филиал № 2); литературная композиция «Жди меня, и я вернусь…»
(библиотека-филиал № 3); литературный час «Я жить завещаю, — что я больше
могу?» (библиотека-филиал № 6).
Во всех библиотеках ежегодно к Пушкинскому дню России проводятся
мероприятия с детьми из городских летних лагерей отдыха. В 2015 году
проводились: литературные викторины, литературные игры-путешествия,
литературные часы. Отдел краеведения ЦГБ им. Горького в сотрудничестве с
ЦДБ им. Гагарина провели акцию около Орского драматического театра у
скульптуры А.С. Пушкина «Тебя приветствуем, поэт!».
В 2015 году с целью приобщения молодежи к чтению ЦГБ им. Горького,
юношеская библиотека и библиотеки-филиалы организовали мероприятия по
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творчеству: братьев Аркадия и Бориса Стругацких, Б. Пастернака, М. Алигер, И.
Бродского, С. Есенина, В. Тушновой, А. Грина.
Для детей проводились литературные игры, конкурсы рисунков,
литературные часы по творчеству: Я. Гримма, А. Лиханова, С. Михалкова, Н.
Надеждиной, К.И. Чуковского, П.П.Ершова, С.Маршака, В.Бианки, Н.Носова,
В.Драгунского, А. Линдгрен, Л. Кэрролла, по сказкам Андерсена.
Для привлечения к чтению детской и юношеской аудитории
использовались как традиционные, так и инновационные формы массовой
работы. Наиболее эффективными формами работы с юношеством являются
литературно-музыкальные вечера, литературные гостиные, литературные
композиции, с детьми — викторины и литературные игры.
В течение года на сайт ЦБС библиотекари размещали виртуальные
выставки о писателях, обзоры новых поступлений.
Библиотеки координируют работу по продвижению книги и чтения с
учреждениями и учебными заведениями, молодежными и творческими
организациями города, СМИ.
Семейное чтение.
Важную роль в работе по продвижению книги и чтения играет
возрождение традиций семейного чтения.
В библиотеке-филиале № 2 возрождение традиций семейного чтения.
является основным направлением деятельности. Современное общество
нуждается в восстановлении традиционных ценностей, включающих отношение
к семье, пропаганду семейного образа жизни, поэтому библиотекари организуют
много интересных и полезных мероприятий по приобщению к чтению детей и
родителей.
К Международному дню семьи в библиотеке-филиале №2 был проведен
литературный обзор-беседа «Дом и семья в литературе XX века» для детей и
родителей. В обзоре были представлены книги: Д.А. Гранин «Картина», О.Н.
Михайлов «Час разлуки», В.В. Липатов «Игорь Саввович», В.П.Аксенов
«Московская сага», Л.Е.Улицкая «Медея и ее дети». В библиотеке были
организованы выставки-обзоры «Сделайте свой дом счастливым», «Будем с
книгою дружить», «Зеркало души», выставка-совет для первоклассников и их
родителей «Я-первоклассник».
Коллектив библиотеки активно использует в своей деятельности беседырекомендации книг на актуальные темы для родителей, как в библиотеке, так и
на родительских собраниях в школах микрорайона. Для родителей библиотекойфилиалом №2 была проведена беседа «О книге и библиотеке Вашему ребенку»,
в которой библиотекари отметили важность домашней библиотеки, в которой
должны быть сказки, произведения А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого,
М.Ю.Лермонтова, Н.Некрасова, П.Бажова, а также энциклопедии и словари.
Работу по возрождению традиций семейного чтения продолжает вести
ЦДБ им. Гагарина. В библиотеке были организованы книжные выставки:
«Читали папа с мамой – теперь читаю Я», «Почитаем вместе с мамой»; проведен
литературно-тематический час «Семья – тепла незабываемый исток». В
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библиотеке-филиале № 7 была оформлена выставка-рекомендация, проведена
обзор-беседа «Будет в доме книга нужной, будете семьей вы дружной!».
Нравственно-правовое воспитание
Большое внимание уделяют библиотеки правовому просвещению
школьников и молодежи. Библиотеки активно участвуют в городских акциях
«Помоги ребенку», «Подросток», месячниках: «Месячник по профилактике
алкоголизма,
токсикомании,
наркомании
и
табакокурения»,
«Антинаркотический месячник», «Месячник правовых знаний», подпрограмме
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту в г. Орске в 2013-2015 гг.».
На свои мероприятия сотрудники библиотек приглашают специалистов из
Орского наркологического диспансера, инспекторов ПДН, психологов из
отделения по проблемам семьи и детей Комплексного центра социального
обслуживания населения, сотрудников из Комитета по делам молодежи.
В январе и феврале в рамках городской акции «Помоги ребенку»
проводились вечера-встречи с врачами, инспекторами ПДН, вечера-встречи с
психологами, лекции-беседы с видео-показом, беседы-диалоги, часы здоровья,
познавательные часы по профилактики алкоголизма, курения, токсикомании,
правонарушений, об информационной опасности в Интернете.
В рамках городской акции «Подросток» в библиотеках были
организованы: вечера-встречи с врачами-наркологами «Осторожно: дурные
привычки!» (библиотека-филиал № 3) и «Молодежь в зоне риска» (библиотекафилиал № 3); беседы-предупреждения: «Погасшие звезды» (ЦДБ им. Гагарина);
«Безопасность – это важно» (библиотека-филиал № 2); правовые часы: «Так ли
безобидно мелкое хулиганство?», «Путешествие в страну Законию» (ЦДБ им.
Гагарина); «По лабиринтам права» (библиотека-филиал № 5); вечер вопросов и
ответов «Преодолеть себя» (библиотека-филиал № 3), беседа с представителем
ГИБДД «Правила движения достойны уважения» (библиотека-филиал № 9); час
здоровья: «Путь к доброму здоровью» (библиотека-филиал № 7) и другие.
В рамках Месячника правовых знаний для школьников и студентов в
библиотеках были организованы: часы права: «Мир твоего права» (ЦДБ им.
Гагарина); «Знать, чтобы уберечь себя» (библиотека-филиал № 3);
«Информация. Уверенность. Успех» (библиотека-филиал № 9); видео-беседы:
«Безопасный Интернет» (ЦГБ им. Горького); «Я – гражданин своей Родины»
(библиотека-филиал № 2); «Подросток в правовом пространстве» (библиотекафилиал № 6) и другие.
Рекламная деятельность. Продвижение книги и чтения
Главной целью библиотечной рекламы является привлечение в библиотеку
новых пользователей. Рекламную деятельность библиотеки ЦБС называют в
числе основных задач работы, при этом предметом рекламы выступают не
только библиотечные услуги, но и само чтение и книга.
Рекламная деятельность библиотек ведется в нескольких направлениях:
— распространение информационной и рекламной полиграфической
продукции;
— работа со средствами массовой информации;
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— работа с сайтом;
— продвижение в социальных сетях;
— проведение крупных массовых мероприятий.
Одним из действенных способов привлечения внимания к библиотеке, ее
возможностям, услугам и массовым мероприятиям является распространение
информационной и рекламной полиграфической продукции, оформленной с
учетом вкусов и интересов целевой аудитории, с учетом специфики
предлагаемой информации. Красочные буклеты, закладки, открытки, афиши,
приглашения помогают привлекать новых пользователей в библиотеки.
Библиотеки ЦБС активно разрабатывают и распространяют рекламную
продукцию среди жителей города с целью сделать их посетителями и
постоянными читателями библиотеки.
В течение года были выпущены бюллетени новых поступлений в фонды
структурных подразделений ЦБС, фонда «Читательская инициатива»,
разработаны рекламные и информационные буклеты: «Библиотеки города
Орска» (ЦГБ им. Горького); «Прочел книгу — встретился с другом»,
«Библиотека №5», «Клубы в библиотеке», (Библиотека-филиал №5),
«Литературная галерея»: «Высшая награда» (книги-лауреаты Нобелевской
премии по литературе), «Репертуар для модного чтения» (ЦГБ им. Горького),
рекламные листовки: «Литрес», «Электронный читальный зал», «Продление в
группе Вконтакте».
Библиотеки МАУК «ЦБС г. Орска» регулярно информируют
представителей СМИ о своей деятельности, приглашают на массовые
мероприятия, составляют и распространяют пресс-релизы. Библиотеки ЦБС
сотрудничают с местным телевидением, газетами «Орская хроника», «Орский
вестник», «Орская газета», где печатаются материалы о библиотечной жизни.
В периодических изданиях Восточного Оренбуржья опубликовано 47
статей, 22 материала на орских сайтах, снято 6 сюжетов ТV г. Орска.
Библиотеки города сотрудничали с радио «Шансон». Так, в эфире
утреннего шоу «Санта-Барбара» о прошедшей в Орске уже в третий раз акции
«Библионочь» рассказали директор МАУК «ЦБС г.Орска» Карижская В.Л. и
заведующая МБО ЦГБ им. Горького Коченкова Т.В.
В День знаний на радио «Шансон» в передаче «Картина маслом»
состоялось интервью с директором МАУК «ЦБС г.Орска» Карижской В.Л., в
ходе которого были затронуты вопросы о роли библиотек в привлечении
молодежи к чтению, значения работы централизованной библиотечной Орска
системы для города, спектра читательских интересов орчан.
8 июня в Центральной городской библиотеке им. Горького прошла встреча
с известным российским писателем И.Ф. Сахновским. По по окончании встречи
состоялась съёмка популярной передачи «Кафешник» (ТРК «Евразия»), в ходе
которой орчане смогли узнать из уст самого автора о его творческом пути.
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
77

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 2015 году на сайте были созданы рубрики «70 лет Победы», «Год
литературы», в которых размещались планы мероприятий, информационные
списки, дайджесты, виртуальные выставки.
Всего в отчетном году в различные рубрики и разделы сайта ЦБС было
размещено более шестисот материалов.
Сайт библиотеки в 2015 году принял участие во Всероссийском конкурсе
«Лучший сайт в сфере культуры и искусства – 2015» от проекта «Музыка и
культура».
В 2015 г. продолжила свою работу группа библиотечной системы в
социальной сети Вконтакте http://vk.com/cbs_orsk. На данный момент в
группу входит 374 пользователя социальной сети.
Среднее суточное количество уникальных посетителей группы (согласно
статистике сети) составляет 11 человек. На данный момент в группе создано 13
фотоальбомов, в которых отражены все масштабные мероприятия ЦБС
(открытие и закрытие Года литературы, вручение паспортов, День города, День
знаний, День матери и т.д.). Для привлечения внимания горожан было создано
три мероприятия – Открытие года литературы, Библионочь 2015, Ночь искусств.
Кроме того, в группе публиковались анонсы и афиши мероприятий,
выставок художников; рекламные листы ЛитРес и электронного читального
зала. Группа позволяет выполнять сразу несколько важных задач: продвижение
библиотеки и библиотечной системы г. Орска, привлечение внимания
читательской аудитории к жизни библиотек, профессиональное общение с
библиотеками других регионов и даже стран, пополнение своей личной
«копилки профессиональных идей» и многие другие.
В 2015 году в группе были размещены: новости ЦГБ г.Орска (в том числе
публикации о нас в СМИ) (более 30), анонсы и афиши мероприятий (более 40),
советуем почитать (более 50 книг из фонда ЦГБ им. Горького), новости из мира
книг (более 250 материалов), публикаций о писателе (более 180), библиофакты,
цитаты (около 100), развлекательный контент о чтении, книгах (буктрейлеры,
картинки-мотиваторы и пр.) (около 300).
В группе продолжают существовать темы «Продление» и «Есть ли
книга?». Так в этом году в теме «Есть ли книга?» было 18 запросов от
пользователей, а продлений литературы (из фонда ЦГБ им. Горького) более 200.
В целях продвижения чтения и привлечения внимания к библиотекам для
горожан были организованы крупные массовые мероприятия: торжественное
открытие и закрытие Года литературы, Открытие Недели детской и юношеской
книги, акции «Библионочь» и «Ночь искусств», библиотечная площадка «Читайгород».
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Библиотеки ЦБС стали одними из участников городской площадки ко Дню
работника культуры.
В 2015 году в течение Недели детской и юношеской книги для детей
младшего и среднего школьного возраста проводились: праздники, утренники,
литературные игры, викторины, посвященные творчеству известных детских
писателей: А.Барто, В.Бианки, Н.Носова, Я.Гримма, по мифам и легендам
Древней Греции.
К 70-летию Победы и Году литературы в России было приурочено
открытие Недели детской и юношеской книги «Страницы памяти листая…»,
состоявшееся в ДК Нефтехимиков. На праздник были приглашены учащиеся
школ города. Перед началом представления в фойе состоялась развлекательная
программа для гостей, посвященная Году литературы в России. Ребята
участвовали в конкурсах, викторинах, играх. Каждый участник получил в
награду особый подарок – георгиевскую ленточку.
Ведущие праздника рассказали гостям о произведениях советских
писателей: В. Голявкина «Мой добрый папа», Л. Воронковой «Девочка из
города» и «Село Городище», В. Катаева «Сын полка», Ю. Яковлева «Девочка с
Васильевского острова» о трагической судьбе Савичевой Тани. Воспитанники
ЦРТДЮ «Искра» прочли стихи «Ветер войны» С. Кадашникова, «Дневник
Савичевой Тани» С. Смирнова, «Сын полка» Еферева В.
Ко Дню библиотек во всех библиотеках города прошли Дни открытых
дверей: «Не секрет: для всех вокруг библиотека – лучший друг» (ЦДБ им.
Гагарина), «Очень важно человеку знать дорогу в библиотеку» (библиотекафилиал № 3), «Соберем своих друзей» (библиотека-филиал №5), «Библиотечный
день в моей России» (библиотека-филиал № 7), «Чтоб шагалось в ногу с веком,
приходи в библиотеку» (библиотека-филиал № 9).
Традиционно в ходе проведения крупных мероприятий организуются
поощрения читателей. Самые активные читатели были награждены
благодарственными письмами, дипломами и памятными подарками. В 2015 году
лучшие читатели орских библиотек были отмечены на городской библиотечной
площадке, посвященной юбилею города.
Всего по направлению «Духовно-нравственное воспитание» в 2015 году
проведено 807 мероприятий, которые посетил 10791 человек.
Количество мероприятий по духовно-нравственному воспитанию
увеличилось за счет активизации работы по продвижению художественной
литературы. Размещение анонсов и отчетов о мероприятиях в СМИ, активное
массовое информирование при помощи сайта ЦБС, общение в социальных сетях
помогают привлекать пользователей к чтению классической и современной
литературы.
15.5. Воспитание культуры межнациональных отношений
Приоритетное
направление

Название программы, проекта с
указанием значения

Сроки
реализации
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деятельности
библиотеки (филиала)
Краеведение,
межнациональные
отношения (библиотекафилиал
№
3
им.
Шевченко)

(региональная, муниципальная,
районная, библиотечная и др.)
городская программа «Культура 2014-2016 гг.
города Орска на 2014-2016 годы»,
подпрограмма № 4 «Реализация
модели национальной политики в
городе Орске на 2014-2016 годы».

Современное информационное общество должно основываться на
уважении культурной самобытности и создавать условия для диалога между
культурами и цивилизациями.
Целью работы библиотек в полиэтнической среде является содействие
межнациональному согласию, просвещению, гармоничному развитию
национальных культур, поддержка духовных основ общества, воспитание
уважительного отношения к культуре и традициям различных этносов.
В 2015 году библиотеки системы продолжили работу по городской
программе «Культура города Орска на 2014-2016 годы», подпрограмме № 4
«Реализация модели национальной политики в городе Орске на 2014-2016 годы».
Особое внимание в рамках этого направления деятельности уделяется
сотрудничеству с городскими национально-культурными центрами: орской
городской общественной организацией «Татаро-башкирский культурный центр
«Туган-тел», общественным движением «Курултай башкир», культурнопросветительской организацией российских немцев «Возрождение».
В отчетном году в библиотеках города проходили праздники и
фольклорные посиделки, мероприятия по ознакомлению с обычаями и
традициями народов, живущих в г. Орске, с национальной культурой,
литературой, искусством, мероприятия к новогодним и рождественским
праздникам, праздникам Пасхи, Масленицы, Троицы.
Воспитание культуры межнациональных отношений является одним из
основных направлений деятельности библиотеки-филиала №3 им. Шевченко.
Здесь организуются мероприятия по обычаям и традициям других стран и
народов: познавательные часы, игры-путешествия, видео-беседы, традиционным
стало проведение праздника Рождества на украинском языке.
В апреле для учащихся седьмых классов школы № 49 совместно с Орской
городской культурно-просветительской общественной организацией российских
немцев «Возрождение» библиотекари провели праздник «Вот и Пасха наступила
– праздник милый для меня». В октябре в библиотеке-филиале № 3 провели игрупутешествие «Как жили в Древней Руси», целью которой являлось изучение
традиций и обычаев наших предков.
В библиотеке-филиале № 9 состоялся литературно-музыкальный вечер «На
перекрестке культур». Гостям была представлены книги писателей разных народов,
национальные костюмы и музыкальные инструменты, предметы народных
промыслов. На мероприятие были приглашены представители национальных
общественных организаций «Уркер» и «Туган-тел». Они рассказали о культуре
своего народа, познакомили с укладом жизни, обрядами, традициями,
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праздниками, со своей религией. Очень тепло зрители встречали народный
вокальный ансамбль «Шашу», который представил казахский свадебный обряд
и игру на домбре.
К Международному дню толерантности в библиотеках были
организованы: час общения «Будем жить, друг друга уважая» (ЦДБ им.
Гагарина); видео-час доброты «Люби, заботься, помогай» (библиотека-филиала
№ 2); праздник дружбы «Национальное изобилие» (библиотека-филиала № 3);
час толерантности «Толерантный я в толерантном мире» (библиотека-филиал №
6); познавательный час «У нас единая планета, у нас единая семья» (библиотекефилиале № 9)
Всего в 2015 году по направлению проведено 47 мероприятий, которые
посетил 791 человек.
15.7. Организация работы клубов и любительских объединений
Особая роль работы клубов по интересам в библиотеках заключается в
организации интеллектуального общения, в предоставлении возможности
эмоционального раскрепощения и психологической разгрузки. Для молодых
читателей клубы по интересам полезны тем, что создают условия для
самовыражения и самоутверждения. Помогая организации досуга, эти клубы
являются важной частью массовой работы, позволяют библиотеке привлекать к
чтению, учитывая групповые и индивидуальные запросы читателей.
В 2015 году в библиотеках города действовали 11 клубов, работающих по
различным направлениям: клубы для детей, юношества и молодежи, клуб
общения, клубы, решающие задачи эстетического воспитания и развивающие
фольклорные традиции.
В библиотеке-филиале №5 уже много лет действует клуб эффективного
общения «Диалог». Форма занятий – групповые консультации, тренинги. Члены
клуба получают здесь ответы на многие жизненные вопросы, имеют
возможность живого общения, проведения культурного досуга. Члены клуба –
люди разного возраста и профессий, учащиеся, студенты, пенсионеры. Заседания
в клубе проходят один раз в неделю в воскресенье для всех категорий
пользователей. В 2015 году темами заседаний были: отношения между мужчиной и
женщиной, отношения детей и родителей отношения, трудные подростки, эмоциональная
зависимость от окружающих, нерешительность, страхи, неуверенность в себе и другие.

В этой же библиотеке уже пятый год действует детский клуб любителей
чтения «Юный книголюб». Заседания клуба проходят в игровой форме с
элементами театрализации. В 2015 году были организованы литературные и
познавательные игры, различные конкурсы, премьеры книг, громкие чтения,
видео-круиз. Мероприятия клуба направлены на развитие читательского вкуса,
привычки к чтению, расширение читательского кругозора. Наиболее удачно
прошли следующие мероприятия: праздничная программа «Парад любимых
литературных героев», «Праздник Солнца к нам спешит», посвященный
проводам зимы, час Всезнайки «Обычных кошек не бывает» и другие.
В библиотеке-филиале №3 им. Шевченко клуб «Почемучка» работает уже
14 лет. Члены клуба – учащиеся младшего школьного возраста. В 2015 году было
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проведено 7 заседаний: «Почему идет дождь, снег?»; «Почему земля круглая?»;
«Сколько коготков у кошки?»; «Почему существуют большие и маленькие
животные?»; «Почему у радуги семь цветов?»; «Почему наша Родина называется
Россия?»; «Почему люди разумнее животных?»; «Почему Сергея Радонежского
называют Великим русским Святым?».
В 2015 году в юношеской библиотеке-филиале клуб «Лингвист» поменял
название на «Клуб путешественников». Цель клуба – содействие изучающим
иностранные языки в совершенствовании своих знаний и языковых умений,
ознакомление с литературой и культурой других стран. Клубом руководит
библиотекарь кафедры литературы на иностранных языках Андроник А. Ю.
Члены клуба – старшеклассники, студенты. Наиболее интересными из заседаний
были: литературный вечер «Вечер редкой книги», литературно-музыкальная
гостиная ко Дню Святого Валентина, литературный час «Магия прозы Ремарка»,
рождественские посиделки «Светлое чудо Рождества».
В отчетном году продолжил свою работу клуб «Орфей». Руководителем
клуба является Антипина О.Е., заведующая отделом искусств. Клуб имеет свою
эмблему и работает под девизом «Госпожу свою — Музыку славлю»
(М.Цветаева). Задачи клуба: способствовать эстетическому воспитанию
молодежи; формировать музыкальные знания. В 2015 году были использованы
следующие формы: музыкальные часы: «Раскрою душу музыкой своей» (к 100летию русского композитора Г.В.Свиридова), «Прощание с Родиной»,
посвященный 250-летию польского композитора М.К. Огиньского, лекцияконцерт «Поэзия, которую поют», литературно-музыкальная композиция «Эти
песни спеты на войне».
В библиотеке-филиале № 7 им. А. Гайдара с 2011 года действует клуб
«Юный защитник здорового образа жизни». Девиз клуба: «Я здоровье берегу,
сам себе я помогу!». Членами клуба являются учащиеся младших классов школы
№ 4. Формы заседаний: часы здоровья, познавательно-игровые программы. В
2015 году были проведены заседания на темы: «Твои привычки — твоя жизнь!»,
«Компьютер — друг, но здоровье дороже», «В гостях у доктора Градусника»,
«Быть здоровым — это стильно! Быть здоровым — это модно!», «Движение для
здоровья», «Школа дорожных наук», «Культура питания в моей семье»,
«Господин Витамин».
В 2015 году, в библиотеке-филиале № 2 пять лет успешно действует клуб
«БиблиоKind», организованный для детей подготовительных групп ДОУ № 94
и 107 «Маячок». На занятиях дошкольников в игровой форме знакомят с
творчеством детских писателей, новыми книгами, детскими журналами.
Формами работы в этом клубе являлись литературные часы, беседы и громкие
чтения. Занятия в клубе проводит библиотекарь детского отделения Арсеньева
Л.Г. В рамках Года литературы в России в клубе прошли яркие, интересные
мероприятия: литературный микс «Путешествие в страну великих сказочников»
(по сказкам братьев Гримм); час доброты «Собаки и кошки в одной обложке»,
громкие чтения «За Коньком-Горбунком в сказку русскую войдем», видео-урок
здоровья «Уроки осторожности», литературно-познавательный час «Стань
читателем, дружок!», экологическая видео-беседа по произведениям Э.Сетона82

Томпсона «Азбука лесной школы», познавательно-игровая программа «Вместе с
мамой в библиотеку», литературное ассорти «Новогодний книжный карнавал».
В 2015 году в библиотеке-филиале № 2 был организован клуб семейного
досуга «Семейный круг». В рамках клуба проходят интересные мероприятия,
темы которых определяют сами участники. Здесь отмечаются праздники,
обсуждаются проблемы здоровья, возраста, образа жизни.
Заседания клуба – это дружеские встречи за чаепитием, вечера отдыха,
семейные праздники. В феврале в клубе «Семейный круг» прошел вечер русской
традиции «Ай да, Масленица!». Приглашенные на праздник гости – учащиеся
ДШИ №2 исполнили музыкальные номера. Старшее поколение поделилось
воспоминаниями о традициях празднования Масленицы во времена их детства,
вспомнили колядки, игры; просмотрели веселые мультфильмы. Закончилась
встреча чаепитием с блинами. В отчетном году также были проведены
мероприятия: час доброты «При солнышке тепло, при матери добро»,
посвященный празднику 8 марта; «Прочитаем всей семьёй обо всём на свете»;
литературно-музыкальный вечер «Семья-начало всех начал»; семейный
праздник «Мудрой осени счастливые мгновенья»; литературно-музыкальная
композиция о Михаиле Матусовском «Что так сердце растревожено».
При ЦДБ им. Ю.А. Гагарина работают три клуба по интересам: клуб
«Всезнаек», Клуб «Читайка» и Клуб «Любителей сказок», которые работают с
детьми младшего и среднего школьного возраста.
Целью работы клуба «Любителей сказок» является развитие через сказку
фантазии и воображения детей, рассказ об истории страны, о былинных
богатырях, рассказ о добре и зле, воспитание чувства сострадания, дружбы и
справедливости. Задача клуба «Читайка» — привлечение ребят 9-11 лет к чтению
художественной литературы, литературы разных направлений, литературное
развитие личности читателя. Клуб «Всезнаек» формирует у читателей
любознательность, интерес к познавательной литературе. Формы заседаний
клубов самые различные: это викторины, игры-путешествия, часы размышления
и часы обсуждения, игровые конкурсные программы, праздники
В клубах по интересам в библиотеках ЦБС г. Орска в 2015 году проведены
117. заседаний, количество клубов – 11, количество библиотек, имеющих клубы
– 6. Количество посещений – 1667.
Таблица №29
Информация о клубах, работающих в библиотеках ЦБС г. Орска
Направление
деятельности
клуба
Клуб
общения

Наименование
клуба
«Диалог»

Название
Наличие
библиотеки документации
Библиотекафилиал №5

Программа,
устав, дневник
клуба

Год
создания
2006 г.
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Направление
Наименование
Название
Наличие
деятельности
клуба
библиотеки документации
клуба
«Клуб
Юношеская паспорт, план
Для
работы,
юношества и путешественников библиотека»
филиал №6 дневник клуба
молодежи
Юношеская паспорт, план
«Орфей»
библиотекаработы,
Эстетическое
филиал №6 дневник клуба
паспорт, план
«Клуб
ЦДБ им.
работы,
Фольклорное
Любителей сказок
Гагарина
дневник клуба
паспорт, план
ЦДБ им.
Клубы для
«Читайка»
работы,
Гагарина
детей
дневник клуба
дневник клуба,
ЦДБ им.
«Клуб Всезнаек»
паспорт, план
«
Гагарина
работы
Библиотекапаспорт, план
филиал №3
«Почемучка»
работы,
«
им.
дневник клуба
Шевченко
паспорт, план
Библиотека«Библиокинд»
работы,
«
филиал №2
дневник клуба
Библиотека- план работы,
«Юный книголюб»
«
филиал №5 дневник клуба
«Юный защитник Библиотека- План работы,
«
ЗОЖ»
филиал № 7 дневник клуба
Библиотека- План работы,
Семейный
«Семейный круг»
филиал №2 дневник клуба
клуб

Год
создания
2003 г.
2003 г.
2011 г.
2007 г.
2011 г.

2002 г.

2011 г.
2011 г
2011 г.
2015 г.
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15.9 Социокультурная адаптация лиц с ограниченными физическими
возможностями
Библиотеки МАУК «ЦБС г. Орска» ведут разноплановую работу в рамках
социокультурной
адаптации
лиц
с
ограниченными
физическими
возможностями. В библиотеках города стало традиционным обслуживание
читателей пожилого возраста и инвалидов на дому (в библиотеке-филиале № 2,
3, 5, 6, 9).
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Общее количество
читателей-пенсионеров
и инвалидов – членов
клубов и любительских
объединений

Орск

Количество
пенсионеровчитателей

% пенсионеровчитателей по
отношению к общему
количеству читателей

Количество
Район
инвалидов(город)
читателей

% инвалидов-читателей
по отношению к общему
количеству читателей

Таблица №30
Библиотечное обслуживание людей с ограничениями жизнедеятельности

0,21

5206

11,2

5

В 2015 году библиотеки города сотрудничали с филиалами ГКУ «Центр
социальной поддержки населения» Октябрьского, Ленинского и Советского
районов города Орска, Обществом инвалидов Советского района,
государственным казенным учреждением «Центр социальной адаптации лиц без
определенного места жительства «Феникс», с социально-реабилитационным
центром для несовершеннолетних «Росток», Советом ветеранов Орского
вагонного завода, с МДОБУ «Детский сад №102 компенсирующего типа», с
муниципальным стационарным автономным учреждением социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Социальнооздоровительный центр «Заря», государственным автономным учреждением
социального обслуживания «Орский дом-интернат для престарелых и инвалидов
«Надежда»; с Детским домом, с Орским филиалом Всероссийского общества
слепых.
Для людей с ограниченными возможностями в библиотеках проводятся
праздники, вечера-встречи, литературно-музыкальные композиции по
творчеству писателей и поэтов. Традиционно в библиотеках системы отмечается
День пожилого человека.
В ЦГБ им. Горького состоялся вечер-позитив «Вам мудрость подарили
годы». Гостям вечера была представлена презентация «Умение радоваться
жизни», которая рассказала об активном долголетии. Гость вечера — психолог
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В.В. Попова дала несколько практических советов для пожилых людей.
Присутствующим была представлена книжно-иллюстративная выставка «Для
тех, кто молод сердцем и душой», на которой экспонировались издания о
системах оздоровления популярных авторов: М.С. Норбекова, Б.В. Болотова,
Г. Малахова и других, а также раздел о художественной литературе «Книги
нашей молодости». Украшением вечера стало выступление вокального ансамбля
«Калинка» (художественный руководитель Л.М. Швачкина) и Т.Петриченко,
руководителя клуба «Романсеро». А давний читатель библиотеки Б. Ремарчук,
фотовыставка и видеофильм которого были представлены гостям, рассказал о
своих путешествиях по России. В актовом зале были представлены также
картины Е.П. Лукашкиной, вышитые гладью, которые вызвали неподдельный
интерес гостей вечера.
Кроме того, к этой дате были проведены: семейный праздник «Мудрой
осени счастливые мгновенья» (библиотека-филиал № 2); литературномузыкальные вечера: «И осень прекрасна, когда на душе весна» (библиотекафилиал № 3); «Серебряная прядь» (библиотека-филиал № 9); вечер-встреча
«Согреем ладони, разгладим морщины» (библиотека-филиал № 5).
Для проживающих в ГСУСО «Орском доме-интернате для престарелых и
инвалидов «Надежда» библиотекой-филиалом № 9 был подготовлен и проведен
познавательный час «Праздник русского платка» и представлена выставка
платочных изделий. Сотрудники отдела обслуживания ЦГБ им. Горького в
рамках акции «Библиотека едет в гости» посетили Орский филиал
Всероссийского общества слепых и провели для них литературный вечер «Гусар,
поэт и драматург», посвящённый жизни и творчеству А. С. Грибоедова.
Участники встречи с большим интересом слушали рассказ о блистательной и
трагической судьбе А.С. Грибоедова, о его роли в истории России. Закончилось
мероприятие чаепитием.
К Международному дню инвалида в библиотеках были организованы:
мульт-путешествие по сказкам «От волшебных добрых сказок до веселых
повестей» (библиотека-филиал № 2); развлекательная программа «Пусть
доброта согреет ваше сердце» (ЦДБ им. Гагарина); вечер-встреча «Сильные
духом» (ЦГБ им. Горького); час доброты «С открытым сердцем» (библиотекафилиал № 5).
В 2015 году библиотеками-филиалами № 2, 3, 6, 9 продолжилось активное
сотрудничество с государственным казенным учреждением «Центр социальной
адаптации лиц без определенного места жительства «Феникс». Для
проживающих в центре были организованы: литературно-музыкальный вечер
«Песни военных лет» (библиотека-филиал № 3); литературная гостиная
«Воистину народный поэт» (Т. Шевченко) (библиотека-филиал № 3);
литературно-музыкальный вечер «И осень прекрасна, когда на душе весна»
(библиотека-филиал № 3); праздничный вечер «Осень жизни золотого века»
(библиотека-филиал № 6); лекция-концерт «Поэзия, которую поют»
(библиотека-филиал № 6); час милосердия «Дарите людям доброту»
(библиотека-филиал № 3); час доверия «Ты в этом мире не один», «Да, мы живем,
не забывая» (по творчеству К. Симонова) (библиотека-филиал № 9).
86

Всего в 2015 году проведены 36 мероприятий, посетили 439 человек.
***
Всего в отчетном году в библиотеках ЦБС было проведено 2609 массовых
мероприятий, которые посетили 34356 человек. В том числе — 9 мероприятий
городского значения, которые посетили 1199 человек, и 2600 мероприятий
локального значения, (33157 посещений). Их них мероприятий имиджевого
характера — 671, их посетили 7243 человека, мероприятий по профориентации
— 40 (посетили 402 человека), а также мероприятий по формированию
технических и экономических знаний — 62, их посетили 662 человека.
Таблица № 31
Регионального
значения
единиц человек
—
—

Городского
Районного
Локального
значения
значения
значения
единиц человек единиц человек единиц человек
9
1199
—
—
2600
33157
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XVI. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК
Нормативно-правовой базой методической деятельности библиотек г.
Орска являются следующие документы: Устав МАУК «ЦБС г.Орска»,
Административный регламент отдела культуры администрации города Орска по
предоставлению муниципальной услуги «Организация библиотечного
обслуживания населения», Стандарт качества предоставления муниципальных
(бюджетных) услуг в сфере культуры в городе Орске, Положение о
Методическом совете МАУК «ЦБС г.Орска», должностные инструкции,
«Типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в библиотеках»,
Нормы труда на работы, выполняемые в библиотеках МАУК «ЦБС г.Орска».
1. Задачи и основные направления организационно-методической
деятельности.
Основной задачей организационно-методической деятельности в отчетном
году было совершенствование организационно-методической деятельности и ее
влияние на качественное оказание услуг в библиотеках МАУК «ЦБС г. Орска».
Основные направления организационно-методической деятельности:
1. Аналитическая деятельность как источник информационного
обеспечения администрации города и руководства библиотечной системы:
— систематическое предоставление статистической, тематической
информации о состоянии библиотечного дела ЦБС для администрации города;
— контроль за качественным оказанием населению города библиотечных
услуг с соблюдением Административного регламента отдела культуры
администрации города Орска по предоставлению муниципальной услуги
«Организация библиотечного обслуживания населения».
2. Повышение профессиональной квалификации библиотекарей в режиме
непрерывной системы профессионального развития и профессиональной
коммуникации:
— в 2015 году в рамках повышения квалификации были организованы
разнообразные по формам профессиональные мероприятия для библиотекарей
системы;
— специалистами центральной библиотеки были даны устные
консультации по запросам работников библиотек системы;
— в течение года члены методической группы посетили библиотекифилиалы с целью оказания методической и практической помощи;
— библиотекам системы была оказана методическая помощь в реализации
городских
подпрограмм
«Комплексные
меры
противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в г. Орске на 20132015 гг», «Реализация модели национальной политики в г. Орске на 2014-2016
гг.»;
— библиотекам система была оказана помощь в проведении городских
акций и месячников: операция «Подросток», акции «Помоги ребенку»,
«Месячник правовых знаний», «Месячник по профилактике алкоголизма,
наркомании, табакокурения, токсикомании», «Антинаркотический месячник»;
88

— библиотекарям системы была оказана консультативная помощь при
проведении всероссийской акции «Библионочь», акции «Читаем детям о войне»,
при проведении мероприятий в рамках Года литературы в России.
3. Координация подготовки и проведения библиотечных мероприятий
городского значения: День города, Библионочь, Ночь искусств, открытие и
закрытие Года литературы, Недели детской и юношеской книги.
4. Разработка нормативной документации по ЦБС: «Положение об
электронном читальном зале», должностные инструкции, «Положение о приеме
и учете документов, поступивших в виде пожертвования (дара) от частных лиц
или организаций в библиотеках МАУК «ЦБС г.Орска», «Нормы труда на работы,
выполняемые в библиотеках МАУК «ЦБС г.Орска», разрабатывается
Инструкция о порядке статистического учета в библиотеках МАУК «ЦБС
г.Орска».
Организационно-методическая деятельность отражена в Уставе МАУК
«ЦБС г.Орска». В пункте 2.4 указано, что МАУК «ЦБС г.Орска» осуществляет
следующие виды деятельности: «осуществление методического руководства
работой библиотек-филиалов Учреждения; выявление, обобщение и внедрение
передового опыта в практику работы библиотек, изучение эффективности его
внедрения; организация повышения квалификации библиотечных кадров
Учреждения всеми доступными формами и методами».
3.Организация системы повышения квалификации ЦБС
В отчетном году систему повышения квалификации работников МАУК
«ЦБС г. Орска» составили разнообразные формы обучения: семинары,
практикумы, консультации, Дни специалиста, Клуб руководителя, мастерклассы.
Семинар «Литература без границ», посвященный Году литературы в
России, познакомил библиотекарей системы с современной художественной
литературой. В ходе семинара были рассмотрены следующие вопросы: опыт
российских библиотек в проведении акции «Библионочь», панорама
современной русской и зарубежной литературы в палитре имен и жанров,
проведен обзор-рекомендация новинок литературы для детей и юношества.
Цель семинара носила и практико-ориентированный характер: каждый
библиотекарь обязан разбираться в направлениях современной литературы,
владеть знаниями о специфике литературных жанров, следить за новинками,
чтобы быть максимально полезным читателям, консультировать их, помогать в
поиске и выборе книг.
Семинар «Особенности просветительской деятельности библиотек на
современном этапе» познакомил библиотекарей системы с инновационными
формами массовой работы, технологией проведения квестов и библиотечных
акций. Также представлен опыт работы по продвижению деятельности ЦГБ им.
Горького и библиотек-филиалов в социальной сети «В Контакте».
Результатом проведения семинаров стало привнесение новых форм работы
в план библиотек на 2016 год. За отчетный год семинары посетило 102 человека.
В отчетном году состоялся мастер-класс «Библиотечное блоговедение.
Часть 2», на котором были представлены практические рекомендации по
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ведению библиотечных блогов. Результатом этого стало создание блога
юношеской библиотеки-филиала № 6 «Bookvarium».
Лекция-практикум «Библиотечное общение» познакомила библиотекарей
системы с психологией библиотечного общения, рассказала о типах барьеров
общения, о конфликтах и их причинах, о библиотечной этике. Затем
библиотекари приняли участие в ролевой игре «Общение в библиотеке.
Библиотекарь и читатель», в ходе которой ими было предложено решение той
или иной конфликтной ситуации. Мастер-класс и практикум посетило 30
человек.
Школа молодого библиотекаря первого уровня проведена для вновь
принятых на работу библиотекарей в ЦБС. В рамках «Школы молодого
библиотекаря» обучение прошло 6 сотрудников ЦБС.
С 2012 года в ЦБС работает Клуб руководителя, членами которого
являются руководители отделов ЦГБ им. Горького и библиотек-филиалов.
Тематику заседаний клуба в отчетном году составили «Статистический учет
работы в библиотеке», «Действия в условиях конфликта», «Работа с читателями:
новые формы», «Целеполагание». Эффективность работы клуба реализуется в
практическом применении знаний в области планирования, в работе с
сотрудниками коллективов по этике обслуживания пользователей и
недопустимости жалоб, в вопросах управления коллективом.
Библиотекарь библиотеки-филиала № 12 в феврале 2015 года прошла
обучение на курсах по направлению «Библиотечно-информационная
деятельность» для заведующих сельскими филиалами ЦБС области,
проведенном по инициативе ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской» и Центра
дополнительного профессионального образования и инновационных технологий
ГБОУ ВПО «ОГИИ им. Л. и М. Ростроповичей».
Библиотекарь библиотеки-филиала № 5 прошла стажировку в отделе
обслуживания ЦГБ им. Горького.
4. Число и содержание выездов и посещений библиотек-филиалов.
Командировки в библиотеки-филиалы являются одной из эффективных
форм оказания помощи библиотекарям системы. В отчетном году в ходе выездов
в библиотеки-филиалы специалистами были оказаны консультации по
проведению отдельных форм массовых мероприятий, организации открытого
доступа к фондам, по организации фондов согласно ФЗ РФ № 436-ФЗ «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,
организации и расстановки фондов для детей, оказана помощь в настройке
компьютеров и копировально-множительной техники, организации каталогов и
картотек. Количество выездов — 63.
В октябре 2015 году группа специалистов ЦГБ им. Горького посетила
мастер-класс Оренбургской областной универсальной научной библиотеки им.
Н. К. Крупской по теме «Сервисные услуги: возможности библиотеки,
потребности пользователя. Использование внебюджетных поступлений с целью
популяризации чтения», который состоялся на базе центральной библиотеки
города Медногорска. На мастер-классе с сообщением «Сервисное обслуживание
в библиотеках города Орска» выступила директор МАУК «ЦБС г.Орска»
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В.Л.Карижская, которая рассказала об истории становления платных услуг в
библиотеках нашего города, о проблемах и дальнейших перспективах их
развития.
5. Организация городских конкурсов, участие в областных
мероприятиях
В мае все библиотеки ЦБС приняли участие в международной акции
«Читаем книги о войне», которую проводила Самарская областная детская
библиотека.
Библиотекари библиотеки-филиала №7 приняли участие в областном
смотре-конкурсе работы библиотек Оренбуржья «Вспомним всех поименно»,
посвященному 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
ЦГБ им. Горького провела День сплошного учета в рамках проводимого
РНБ исследовании чтения в библиотеках России.
Сайт МАУК «ЦБС г.Орска» принял участие и занял 11 место (среди 209
участников) во Всероссийском конкурсе «Лучший сайт в сфере культуры и
искусства – 2015».
6. Информационно-методические материалы
Традиционной формой методической помощи является консультирование.
Специалистами ЦГБ оно осуществляется как в устной, так и письменной формах.
В 2015 году были разработаны КЗД «Литературные и другие памятные
даты», «Книги-юбиляры», «Памятные даты по искусству и культуре», «КЗД по
юриспруденции», «Календарь знаменательных и памятных дат по г. Орску на
2016 год».
В отчетном году были созданы письменные методические рекомендации и
консультации: «Основные направления деятельности библиотек на 2016 год»,
«Библиотечная акция. Опыт проведения акций в регионах России», «Квест в
библиотеке», «Библиотечное общение», «Работа с электронной библиотечной
системой «Литрес», «Активные формы работы по привлечению к чтению
художественной литературы детей и подростков в библиотеке».
С целью знакомства библиотекарей системы с опытом работы российских
библиотек, опубликованного в библиотечной периодике, были созданы списки
сценариев и методических материалов: «В ваш деловой кейс».
7. Наличие ПК и автоматизация методической деятельности.
В методико-библиографическом отделе имеется 5 ПК, с помощью
ИРБИС— 64 ведется база данных «Методическое обеспечение библиотеки», где
расписывается профессиональная периодика.
Специалистами регулярно выкладывается афиша мероприятий по всей
системе, новости библиотек на сайте ЦБС.
8. Кадровое обеспечение методической деятельности.
В октябре 2015 года произошла реорганизация организационнометодического отдела. Был образован методико-библиографический отдел.
Штат отдела 5 человек. В его состав входят 2 библиографа, методист,
заведующая сектором по связям с общественностью, заведующая методикобиблиографическим отделом. Специалисты МБО имеют специальное
библиотечное образование.
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Таблица №32

динамика

2014

2015

динамика

2014

2015

динамика

2

2015

2

2014

-1

динамика

13

2015

14

2014

-5

динамика

2015

63

2015

2014

68

конкурсы

2014

динамика

+1

ШМБ

динамика

2015

1

Мастеркласс

Консультации

Клуб руководителей

Методические советы

2014

-

динамика

-3

2015

1

2014

4

динамика

2014
2015

+1

Командировки

2015

динамика

2

2014

2015

1

Стажировки

динамика

2014

Семинары

Методические
материалы,
разработанные ЦГБ

Практикумы

Организационно-методическая работа в цифрах

0

255

255

0

1

1

0

1

1

0

3

5

+2

2

-

-2

Таблица №33

Направление
работы

Планирование
работы

Название темы работы

Планирование работы
библиотек на 2016 г.

Форма помощи

Консультации,
рекомендации

Для каких
библиотек

Место
проведения

Время
проведения

Исполнитель

Оказание методической и практической помощи

Для
руководителей
филиалами ЦБС

ЦГБ им.
Горького

Октябрьноябрь

ЦГБ им.
Горького
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Аналитическая
деятельность

Методические
Материалы,
подготовленные
ЦГБ

Название темы работы

Корректировка планов
библиотек-филиалов на
2016 г.
Оценка выполнения
муниципального задания на
оказание библиотечных
услуг городскому
населению
Анализ массовой работы
библиотек
Ежемесячный анализ
производственных
показателей ЦБС
«Общественнополитические праздники и
даты», «Литературные и
другие памятные даты»,
«Книги-юбиляры»,
«Памятные даты по
культуре и искусству»
«Календарь
знаменательных и
памятных дат по г.Орску на
2016 год».
«Библиотечное общение»

Для каких
библиотек

Место
проведения

Время
проведения

Исполнитель

Направление
работы

Практическая
помощь

Для
руководителей
филиалами ЦБС

ЦГБ им.
Горького

Ноябрьдекабрь

ЦГБ им.
Горького

Предоставление
данных согласно
требованиям
отчетности

Для
администрации
города

ЦГБ им.
Горького

Ежеквартально

ЦГБ им.
Горького

Библиотеки
системы

ЦГБ им.
Горького

Ежемесячно,
ежеквартально

ЦГБ им.
Горького

Библиотеки
системы

ЦГБ им.
Горького

Ежемесячно

ЦГБ им.
Горького

Календари
знаменательных и
памятных дат на
2016 г.

Библиотеки ЦБС

ЦГБ им.
Горького

Августсентябрь

ЦГБ им.
Горького

Консультация

Библиотеки ЦБС

ЦГБ им.
Горького

Май

ЦГБ им.
Горького

Форма помощи

составление
таблиц по форме
Таблицы,
Информация на
совещаниях
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Овладение
профессиональны
ми знаниями

Название темы работы

Форма помощи

Для каких
библиотек

Место
проведения

Время
проведения

Исполнитель

Направление
работы

Работа с электронной
библиотечной системой
«Литрес»
«Активные формы работы
по привлечению к чтению
художественной
литературы детей и
подростков в библиотеке».
«Основные направления
деятельности библиотек на
2016 год»

Консультация

Библиотеки ЦБС

ЦГБ им.
Горького

Май

ЦГБ им.
Горького

Консультация

Библиотеки ЦБС

ЦГБ им.
Горького

Сентябрь

ЦГБ им.
Горького

Консультация

Библиотеки ЦБС

ЦГБ им.
Горького

Октябрь

ЦГБ им.
Горького

«Квест в библиотеке»

Консультация

Библиотеки ЦБС

ЦГБ им.
Горького

Ноябрь

ЦГБ им.
Горького

«Библиотечная акция. Опыт
проведения акций в
Консультация
регионах России»

Библиотеки ЦБС

ЦГБ им.
Горького

Ноябрь

ЦГБ им.
Горького

«Литература без границ»

Семинар

Библиотекари
ЦБС

ЦГБ им.
Горького

Март

ЦГБ им.
Горького

«Особенности
просветительской
деятельности библиотек на
современном этапе»

Семинар

Библиотекари
ЦБС

ЦГБ им.
Горького

Ноябрь

ЦГБ им.
Горького

Библиотекафилиал 7
Библиотеки
системы

ОУНБ им.
Крупской
Библиотеки
системы

«Вспомним всех поимённо»
«Читаем детям о войне»

Областной
конкурс
Международная
акция

Май
Май

ОУНБ им.
Крупской
Самарская
областная
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Название темы работы

Форма помощи

Для каких
библиотек

Место
проведения

Время
проведения

Исполнитель

Направление
работы

детская
библиотека
«Лучший сайт в сфере
культуры и искусства –
2015
«Библиотечное
блоговедение часть 2»
Сервисные услуги:
возможности библиотеки,
потребности пользователя.
Использование
внебюджетных
поступлений с целью
популяризации чтения»

Всероссийский
конкурс

ЦГБ им. Горького

ЕИС «Музыка
и культура»

Декабрь

ЕИС «Музыка
и культура»

Мастер-класс

Библиотекари
ЦБС

ЦГБ им.
Горького

Март

ЦГБ им.
Горького

Мастер-класс

Директор ЦБС и
специалисты ЦГБ
им. Горького

ЦБС
Медногорска

Октябрь

ОУНБ им.
Крупской

ЦГБ им.
Горького

Декабрь

ЦГБ им.
Горького

ЦГБ им.
Горького

Май

ЦГБ им.
Горького

ЦГБ им.
Горького

Январь-октябрь

ЦГБ им.
Горького

«Библиотечное общение»

Лекцияпрактикум

«Новое в практику
библиотек»

День специалиста

«Школа молодого
библиотекаря»

Профессионально
е обучение

Библиотекари
ЦБС
Заведующие
библиотекфилиалов
первый уровень
для вновь
принятых на
работу
библиотекарей в
ЦБС
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Название темы работы

«Библиотечноинформационная
деятельность» для
заведующих сельскими
филиалами ЦБС
«Клуб руководителя»

Работа МС

Заседание:
1.Утверждение состава
Методсовета
2.Принятие положение об
электронном читальном
зале
3. Принятие положения о
приеме и учете документов,
поступивших в виде
пожертвования (дара) от
частных лиц или
организаций в библиотеки
МАУК «ЦБС г.Орска»
Утверждение «Норм труда
на работы, выполняемые в
библиотеках МАУК «ЦБС
г.Орска».

Форма помощи

Для каких
библиотек

Место
проведения

Время
проведения

Исполнитель

Направление
работы

Курсы повышения
квалификации

Библиотекарь
библиотекифилиала № 12

ОУНБ им.
Крупской

Февраль

ОУНБ им.
Крупской

Заседание

Заведующие
филиалами и
главные
специалисты ЦГБ

ЦГБ им.
Горького

В течение года

ЦБС

Заседание

Библиотеки ЦБС

ЦГБ им.
Горького

Февраль

ЦГБ им.
Горького

Заседание

Библиотеки ЦБС

ЦГБ им.
Горького

Октябрь

ЦГБ им.
Горького
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Информационная
работа

Разработка
локальных
документов

Форма помощи

Для каких
библиотек

Место
проведения

Время
проведения

Исполнитель

Направление
работы

«В ваш деловой кейс»

Информационные
списки
литературы

Библиотеки ЦБС

ЦГБ им.
Горького

В течение года

ЦГБ им.
Горького

Составление материалов
для сайта: клубы по
интересам, афиша, новости
из библиотек, повышение
квалификации и др.

Подготовка
информационных
материалов

Разделы сайта

МБО, ЦГБ

В течение года

ЦГБ им.
Горького

Информация абонентов
коллективной и
индивидуальной
информации

Устная
информация

Библиотечные
работники ЦБС

МБО, ЦГБ

По мере
поступления

ЦГБ им.
Горького

Положение об электронном
читальном зале

Положение

Библиотеки ЦБС

ЦГБ им.
Горького

Февраль

ЦГБ им.
Горького

Библиотеки ЦБС

ЦГБ им.
Горького

Февраль

ЦГБ им.
Горького

Библиотеки ЦБС

ЦГБ им.
Горького

Октябрь

ЦГБ им.
Горького

Название темы работы

Положение о приеме и учете
документов, поступивших в
виде пожертвования (дара) Положение
от
частных лиц или
организаций
«Нормы труда на работы,
выполняемые в
Приказ, нормы
библиотеках МАУК «ЦБС
г.Орска».
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XVII. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ
Количество единиц в штатном расписании МАУК «ЦБС г. Орска» осталось
прежним – 88,5 единиц. Штатная численность ЦБС – 74 человека, из них:
библиотечных работников — 72 человека, число библиотекарей, работающих
на неполную ставку, — 5 человек.
Таблица № 34
Средняя заработная плата библиотечных работников по системе
за отчетный год.
Средняя заработная плата
библиотечных работников (руб.)
Соотношение в % к средней
месячной
заработной
плате
работников культуры по области

2014 г.

2015 г.

Динамика

14238,00

15489,00

+1251,00

59,7

57,53

-2,17

Проблемы обеспечения библиотек города Орска персоналом,
отвечающим технологическим и информационным вызовам времени,
созвучны проблемам всего библиотечного сообщества: это проблема
«вымывания» кадров из библиотечной профессии и проблема старения
кадров. В МАУК «ЦБС г.Орска лишь 36,1% библиотекарей имеет
библиотечное образование. А в общем числе работников системы — 26,4%
сотрудников, которым свыше 55 лет, и почти 60% тех, кому от 30 до 55 лет.
Таблица № 35
Список библиотекарей-юбиляров на 2016 год
№

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

1

Батурина Галина Петровна

06.04.1956

2
3
4
5
6
7

Богатырева Людмила
Петровна
Виноградова Ирина
Ивановна
Дорожкина Наталья
Викторовна
Мурачева Елена Юрьевна
Никонорова Галина
Александровна
Саржанова Ольга
Нигматулловна

01.08.1951
28.10.1951
27.03.1961
20.11.1966
19.06.1961
30.11.1951

Место работы,
занимаемая должность
ЦГБ им.Горького,
заведующая сектором
ЦГБ им.Горького,
библиотекарь
ЦДБ им.Гагарина,
заведующая библиотекой
ЦДБ им.Гагарина,
библиограф
ЦГБ им.Горького,
заведующая отделом
краеведения
ЦДБ им.Гагарина,
главный библиотекарь
ЦГБ им.Горького,
главный библиотекарь
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№
8
9

Дата
рождения

Фамилия, имя, отчество
Темникова Любовь
Емельяновна
Шилова Людмила
Николаевна

Место работы,
занимаемая должность
Библиотека-филиал № 9,
библиотекарь
ЦГБ им. Горького,
библиограф МБО

02.12.1951
15.01.1966

Таблица № 37
Возрастной состав библиотекарей

Библиотеки-филиалы

Всего
библиотечных
работников

ЦГБ им.Горького
ЦДБ им.Гагарина
Библиотека-филиал № 1
Библиотека-филиал № 2
Библиотека-филиал № 3
им.Шевченко
Библиотека-филиал № 5
Библиотека-филиал № 6
Библиотека-филиал № 7
им.Гайдара
Библиотека-филиал № 9

29
8
3
4

Возрастной состав
библиотекарей
От 18 до
От 30 до
Свыше
30 лет
55 лет
55 лет
5
13
11
1
6
1
2
1
3
1

4

-

2

2

3
5

1

3
4

-

6

1

5

-

6

1

4

1

Библиотека-филиал №10

1

-

-

1

Библиотека-филиал № 12

1

-

1

-

Библиотека-филиал № 14

2

1

-

1

ИТОГО

72

10

43

19
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Таблица № 36

Всего на 0,25 ст.

Уволено

Принято

Восстановлено с 0,75
ст. на 1 ст.

Восстановлено с 0,5
ст. на 1 ст.

Восстановлено с 0,5
ст. на 0,75 ст.

Увеличение штата

Сокращение

26
9
2
5

29
8
3
4

28
8
2
4

-

1
1
-

-

1
1

3
1
-

-

-

-

-

-

-

1
-

-

4

4

3

-

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

3
5

3
5

3
5

-

-

-

1
-

1
-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

6

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6
1
1
1
69

6
1
1
2
72

6
2
67

-

1
4

1
1

4

1
7

-

-

-

-

-

-

1
2

-

Переведено с 1 ед. на
0,75 ст.
Переведено с 1 ед. на
0,5 ст.
Переведено с 1 ед. на
0,25 ст.

Всего на 0,5 ст.

7

Всего на 0,75 ст.

3

Всего на 1 ед.

ЦГБ им.Горького
ЦДБ им.Гагарина
Библиотека-филиал № 1
Библиотека-филиал № 2
Библиотека-филиал №
им.Шевченко
Библиотека-филиал № 5
Библиотека-филиал № 6
Библиотека-филиал №
им.Гайдара
Библиотека-филиал № 9
Библиотека-филиал № 10
Библиотека-филиал № 12
Библиотека-филиал № 14
Итого:

Всего библиотекарей
в 2015

Наименование библиотеки

Всего библиотекарей
в 2014

Движение библиотечных кадров
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Социальное развитие коллектива
Социальное развитие коллектива МАУК «ЦБС г. Орска» предполагает
первоочередное решение задач улучшения условий и совершенствования
содержания трудовой деятельности библиотекарей. Особое внимание уделяется
содержательности труда, его условий и уровню его оплаты, текучести кадров,
дисциплины труда, ценностных ориентаций в коллективе.
Согласно коллективному договору, Положению «Об оплате труда
работником муниципальных учреждений культуры, подведомственных отделу
культуры администрации г. Орска», Положению о премировании, материальном
поощрении и стимулировании работников МАУК «ЦБС г. Орска»
устанавливаются повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты
стимулирующего
характера,
выплаты
компенсационного
характера.
Максимальным размером премии не ограничены.
Повышающие коэффициенты, утвержденные Положением «Об оплате
труда работником муниципальных учреждений культуры, подведомственных
отделу культуры администрации г. Орска», включают в себя:
— персональный повышающий коэффициент, устанавливаемый
работнику с учетом его профессиональной подготовки, сложности, важности
выполняемой работы;
— коэффициенты за образование, за звание, награждение нагрудным
знаком;
— повышающий коэффициент по учреждению;
— повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности;
— повышающий коэффициент за выслугу лет.
Согласно коллективному договору соблюдаются социальные и трудовые
гарантии работников. Работники системы имеют право на дополнительные
оплачиваемые отпуска сверх ежегодного отпуска, а также дополнительные
неоплачиваемые отпуска. Работникам предоставляются гарантии (и
компенсации):
— при совмещении работы с обучением;
— гарантии работающим женщинам;
— оказание материальной помощи остро нуждающимся.
В МАУК «ЦБС г.Орска» систематически проводятся мероприятия по
охране труда и оздоровлению работников. В целях выполнения требований
Трудового кодекса РФ в отчетном 2015 г. были проведены следующие
мероприятия:
1.
Специальная оценка условий труда 110 рабочих мест, которая
включала в себя идентификацию потенциально вредных и опасных
производственных факторов, исследования и измерения вредных и опасных
производственных факторов на рабочих местах, гигиеническую оценку условий
труда, оценку фактического состояния условий труда на рабочих местах.
2.
Корректировка локальных нормативных актов по охране труда для
сотрудников МАУК «ЦБС г. Орска» и работников МБУ «ЦО МУК г. Орска»:
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— Инструкция по охране труда для заведующего структурным
подразделением МАУК «ЦБС г. Орска»;
— Инструкция по охране труда библиотекаря;
— Инструкция по охране труда для библиографа;
— Инструкция по охране труда библиотекаря сектора автоматизации;
— Инструкция по охране труда при работе с копировально-множительной
техникой;
— Инструкция по охране труда при работе на персональном компьютере;
— Инструкцию по охране труда методиста;
— Инструкция проведения вводного инструктажа по охране труда в
МАУК «ЦБС г. Орска»;
— Инструкция по оказанию первой (доврачебной) помощи пострадавшим
при несчастных случаях на производстве;
— Инструкция проведения первичного инструктажа по охране труда в
МАУК «ЦБС г. Орска»;
— Инструкция по охране труда для неэлектротехнического персонала,
которому присваивается группа 1 по электробезопасности;
— Инструкция по охране труда для заведующего хозяйством;
— Инструкция по охране труда для рабочего по комплексному
обслуживанию зданий;
— Инструкция по охране труда для оператора копировальной и
множительной техники;
— Инструкция по охране труда для электромонтера по обслуживанию
электрооборудования;
— Инструкция по охране труда для переплетчика;
— Инструкция по охране труда для плотника;
— Инструкция по охране труда для уборщика служебных помещений;
— Инструкция по охране труда для гардеробщика;
— Инструкция по охране труда для дворника;
— Инструкция по охране труда для сторожа;
— Положение о порядке технической эксплуатации здания и помещений
МАУК «ЦБС г. Орска».
3.
Обучение и проверка знаний требований вопросов охраны труда
работников ЦБС.
4.
Плановый инструктаж по охране труда во всех структурных
подразделениях ЦБС и наблюдение за состоянием помещений, зданий
библиотек.
Интересы администрации ЦБС и профсоюзной организации лежат, прежде
всего, в социально-экономической плоскости и направлены на достижение
благополучия своих сотрудников. Важной составляющей этого является –
организация оздоровления детей сотрудников учреждения. В соответствии с ч.
2, 3 ст. 41, ч. 4 ст. 57 Трудового кодекса РФ и Коллективного договора МАУК
«ЦБС г. Орска» (п. 5.9.) в 2015 г. двое детей сотрудников оздоравливались в
санаториях города и загородных лагерях.
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В текущем году в библиотеках-филиалах МАУК «ЦБС г. Орска»
проводились мероприятия по оздоровлению: сотрудники библиотек проходили
флюорографические обследования, имели возможность проведения плановых
вакцинаций, в том числе от гриппа и других вирусных заболеваний. В
библиотеках имеются аптечки, укомплектованные набором лекарственных
средств и препаратов для оказания первой медицинской помощи.
В целях повышения качества жизни сотрудников ЦБС в 2015 г.
проводилась работа по финансовому просвещению. Заострялось внимание на
проблеме безответственности граждан, что обусловлено низкой финансовой
грамотностью. Люди при обращении за финансовыми услугами, в первую
очередь за кредитами, очень часто не просчитывают риски, поскольку привыкли
полагаться либо на случай, либо на государство. Поэтому, в целях повышения
финансовой грамотности было организовано ознакомление с видео- и
электронными материалами, размещенными на сайте финансового управления
администрации города Орска.
Задачу совершенствования содержания трудовой деятельности
библиотекарей успешно помогает решать «Клуб руководителей», на котором в
2015 году проводились заседания, способствующие формированию навыков
управления. «Клуб руководителей» является также отличным инструментом для
решения задач психологического просвещения. Заседания клуба, проведённые в
формах тренингов и практикумов, были ориентированы на ознакомление со
способами управления конфликтами и формирование умений эффективного
поведения в конфликтных ситуациях, овладение навыком постановки целей,
развитие компетенции целеполагания.
Список сотрудников МАУК «ЦБС г.Орска», награжденных
муниципальными наградами в 2015 году
Наименование
награды
Муниципальная
премия «Культурное
наследие»

Ф.И.О.
награжденного
Заславская Инна
Юрьевна
Латыпова Аниса
Гарифулловна

Благодарственное
Анашкина Лалина
письмо
Орского
Владимировна
городского
Совета
депутатов
Иванова Ольга
Ильинишна
Благодарственное
письмо

Батурина Галина
Петровна

Должность
библиотекарь библиотекифилиала № 5
заведующая
финансовоэкономическим
сектором
ЦГБ им.Горького
заведующая сектором по
связям с общественностью
ЦГБ им. Горького
библиотекарь отдела фондов
и каталогов ЦГБ им.
Горького
заведующая сектором ЦГБ
им.Горького
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Наименование
награды
администрации
города Орска

Благодарность
города Орска

Почетная грамота
отдела культуры
администрации
г.Орска

Благодарностью
начальника отдела
культуры
администрации
г.Орска

Благодарность
МАУК «ЦБС
г.Орска»

Ф.И.О.
награжденного

Должность

заведующая
методикобиблиографическим
отделом ЦГБ им.Горького
заведующая
отделом
Мурачёва Елена
краеведения
ЦГБ
Юрьевна
им.Горького
Назарова Галина
главный библиотекарь ЦГБ
Николаевна
им.Горького
Ермакова Татьяна заведующая библиотекойМихайловна
филиалом № 5
Дорожкина Наталья библиограф ЦДБ
Викторовна
им.Гагарина
Епифанцева Юлия
заведующая библиотекойСабирзяновна
филиалом № 6
Магзумова Дина
библиотекарь ЦДБ
Шамхоновна
им.Гагарина
библиотекарь отдела
Нижник Наталья
обслуживания ЦГБ им.
Николаевна
Горького
заведующая отделом
Аршинова Татьяна
обслуживания ЦГБ
Алексеевна
им.Горького
Горжий Светлана
библиотекарь библиотекиВасильевна
филиала № 9
Мирончева Юлия
библиотекарь библиотекиВладимировна
филиала № 7 им. Гайдара
Саитова Инна
библиотекарь библиотекиВикторовна
филиала № 2
библиограф методикоШилова Людмила
библиографического отдела
Николаевна
ЦГБ им.Горького
заместитель директора по
Андреева Ирина
административноПавловна
хозяйственной работе
Андроник Анна
библиотекарь библиотекиЮрьевна
филиала № 6
Леонова Наталья
заведующая библиотекойЮрьевна
филиалом № 9
Миллер Вера
заведующая библиотекойЮрьевна
филиалом № 2
Мутылова Наталья библиотекарь библиотекиВикторовна
филиала № 7 им.Гайдара
Коченкова Татьяна
Владимировна
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Наименование
награды

Ф.И.О.
награжденного
Петина Екатерина
Анатольевна
Шалаева Валентина
Николаевна

Должность
библиотекарь библиотекифилиала № 9
библиотекарь библиотекифилиала № 1

Ф.И.О.
Должность
Латыпова Аниса
Гарифулловна,
заведующая финансовоэкономическим сектором
ЦГБ им. Горького
Гурова Лариса
Михайловна, Заместитель
директора по
библиотечной работе

Стаж
работы в
должности

Таблица № 38

Звание

Общественная
деятельность

6 м-в

-

Заместитель
председателя
избирательной
комиссии МО «Город
Орск»

5

Засл.
работник
культуры
города

-

Ермакова Татьяна
Михайловна, заведующая
библиотекой-филиалом
№5

12

-

Есикова Петрунеля
Николаевна, заведующая
библиотекой-филиалом
№3 им. Шевченко

20

-

Миллер Вера Юрьевна,
заведующая библиотекойфилиалом № 2

19

-

Председатель профкома
МАУК «ЦБС г. Орска»,
Член участковой
избирательной
комиссии, член партии
«Единая Россия»
Председатель орского
филиала Оренбургской
украинской
общественной
организации им. Т.Г.
Шевченко,
Член
участковой
избирательной
комиссии
Председатель
участковой
избирательной
комиссии
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Мурачёва Елена Юрьевна,
заведующая отделом
краеведения ЦГБ им.
Горького
Епифанцева Юлия
Сабирзяновна,
заведующая библиотекойфилиалом № 6
Нижник Наталья
Николаевна, библиотекарь
ЦГБ им.Горького
Назарова Галина
Николаевна, главный
библиотекарь ЦГБ
им.Горького
Арсеньева Людмила
Григорьевна,
библиотекарь библиотекифилиала № 2
Саитова Инна
Викторовна,
Библиотекарь
библиотеки-филиала № 2
Труболетова Лариса
Яковлевна, Библиотекарь
библиотеки-филиала № 2
Полосихина Евгения
Сергеевна, библиотекарь
библиотеки-филиала №3.

Стаж
работы в
должности

Ф.И.О.
Должность

Звание

Общественная
деятельность

3

-

Член участковой
избирательной
комиссии

3

-

Член партии КПРФ

-

член участковой
избирательной
комиссии, член партии
«Единая Россия»

-

Член участковой
избирательной
комиссии

-

Член участковой
избирательной
комиссии

-

Член участковой
избирательной
комиссии

3

-

Член участковой
избирательной
комиссии

1

—

18

7

9

9

Член партии «Единая
Россия»
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XVIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК
В области материально-технического обеспечения библиотек учредитель в
соответствии с основными видами деятельности ЦБС формирует и утверждает
муниципальное задание; обязательства учредителя также включают финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания.
Характеристика площадей, занимаемых библиотеками
в т.ч. для:
библиотека

S.
Кв.м.

ЦГБ
ЦДБ
Филиал 1
Филиал 2
Филиал 3
Филиал 5
Филиал 6
Филиал 7
Филиал 9
Филиал 10
Филиал 12
Филиал 14
ЦБС

998
331,2
305,4
663,3
508,5
312,1
909,9
305,4
774,3
50
106
40
5304,1

хранения обслуживания
вспомогательная подвал
фондов
читателей
188,1
46,3
169,5
188,8
146,9
74,9
283,6
52,8
169,1
35
31
20
1406

300,3
139,1
65,2
264,8
132,2
118,1
281,5
153,2
375,8
15
75
20
1940,2

270,8
74,1
70,7
209,7
109,3
119,1
202,8
99,4
229,4
—
—
—
1385,3

238,8
71,7
—
—
120,1
—
142
—
—
—
—
—
572,6

Размеры площадей, занимаемых библиотеками, в целом соответствуют
требованиям «Модельного стандарта деятельности публичной библиотеки».
Из двенадцати помещений, в которых расположены библиотеки, только
одно, занимаемое библиотекой-филиалом №9 (пос. ОЗТП), является типовым,
остальные филиалы находятся в встроено-пристроенных и встроенных
помещениях.
В целом помещения библиотек находятся в удовлетворительном
состоянии. Тем не менее требует реставрации объект культурного наследия
регионального значения «Дом купца В.М. Литвака» — библиотека-филиал №3
им. Т.Г. Шевченко.
В числе библиотек МАУК «ЦБС г.Орска» неотапливаемых библиотек нет.
В 10 библиотеках имеется автоматическая пожарная сигнализация. Из 12
библиотек десять оснащены телефонами. Телефонов нет в библиотеках,
находящихся поселках Ударник и Мирный.
Износ библиотечного оборудования в библиотеках ЦБС составляет 100%.
На конец 2015 года Централизованная библиотечная система г. Орска
обеспечена следующими средствами информатизации: настольными
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компьютерами и ноутбуками, лазерными копировальными аппаратами и
принтерами, сканерами, в том числе и формата А3, цветными струйными
принтерами, брошюровщиками и ламинаторами, медиапроекторами и
медиаэкранами, факсами, DVD-проигрывателями и телевизорами, цифровыми
видеокамерами и фотоаппаратами, Wi-Fi роутерами, Wi-Fi-адаптерами,
маршрутизаторами.
Техническая оснащённость библиотек средствами автоматизации
позволяет значительно улучшить качество библиотечного обслуживания.
Общий уровень автоматизации основных библиотечных процессов на
конец 2015 года составил 92,98%, при этом нерабочими являются 9,43%
компьютеров.
В апреле 2015 года в ЦГБ им. Горького начал работу электронный
читальный зал, в котором читателям предоставлено 5 рабочих мест с
подключением к сети Интернет и необходимыми для работы программами:
Microsoft Office 2013, ABBYY Fine Reader 12, а также возможностью распечатки
и сканирования документов пользователей.
Все библиотеки-филиалы ЦБС г. Орска, кроме библиотек-филиалов №10 и
№14, имеют выход в Интернет, в библиотеках-филиалах организуются
локальные сети, работает VPN-соединение между библиотекой-филиалом №1 и
ЦГБ им. Горького, которое позволяет сотрудникам репозитария работать с
АБИС «ИРБИС-64» непосредственно на сервере ЦГБ.
За счет субсидии из федерального бюджета в 2015 году была приобретена
компьютерная техника на сумму 66700,00 руб.
С помощью информационных технологий в библиотеках города
оказываются сервисные услуги, в числе самых востребованных – набор и
редактирование текста, цветная и чёрно-белая распечатка, отправка
факсимильного сообщения, набор титульного листа, копирование документов.
Показатели доступности библиотек и библиотечных услуг для
маломобильных групп населения оставляют желать лучшего: пандусы имеются
лишь в Центральной городской библиотеке, библиотека-филиалах №2 и №5;
световые табло — в Центральной городской и Центральной детской
библиотеках.
Собственного автотранспорта в библиотеках Орска нет.
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ТАБЛИЦА № 39
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
Видеомагн
итофоны

в нерабочем
состоянии

в рабочем
состоянии

в нерабочем
состоянии

в рабочем
состоянии

в нерабочем
состоянии

в рабочем
состоянии

в нерабочем
состоянии

в рабочем
состоянии

в нерабочем
состоянии

DVD

в рабочем
состоянии

Телевизор
ы

в нерабочем
состоянии

Сканеры

в рабочем
состоянии

Ксероксы

в нерабочем
состоянии

Принтеры

в рабочем
состоянии

МФУ

в нерабочем
состоянии

Структурные
единицы
библиотечной системы
ЦГБ
ЦДБ
Фил. №1
Фил. №2
Фил. №3
Фил. №5
Фил. №6
Фил. №7
Фил. №9
Фил. №10
Фил. №12
Фил. №14
Итого:
Всего сельские
Всего городские
Всего по ЦБС

Компьюте
ры

в рабочем
состоянии

Технические средства

30
3
1
2
2
2
2
2
3
–
1
–
48
1
47

1
–
2
–
1
–
–
1

9
1
1
–
1
1
–
1
–
–
–
–
14
–
14

1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
1

9
1
–
1
2
1
1
1
1
–
–
–
17
–
17

–
–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
1
–
1

1
1
–
1
–
–
1
1
1
–
–
–
6
–
6

3
1
–
–
–
1
1
–
–
–
–
–
6
–
6

4
–
–
–
–
–
1
1
1
–
–
–
7
–
7

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1
1
1
1
–
1
1
1
1
–
–
–
8
–
8

–
–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
1
–
1

1
–
–
1
–
–
1
–
1
–
–
–
4
–
4

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1
1
–
–
–
1
1
1
–
–
–
–
5
–
5

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
5
–
5
53

15

18

12

7

9

4

5
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ТАБЛИЦА № 40
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

в рабочем
состоянии

в нерабочем
состоянии

в рабочем
состоянии

в нерабочем
состоянии

в рабочем
состоянии

в нерабочем
состоянии

в рабочем
состоянии

в нерабочем
состоянии

Телефоны

в нерабочем
состоянии

Брошюров
щики

в рабочем
состоянии

Ламинато
ры

в нерабочем
состоянии

Видеокам
еры

в рабочем
состоянии

Цифровы
е
фотоаппа
раты

в нерабочем
состоянии

Музыкал
ьные
центры

в рабочем
состоянии

Медиапро
екторы

в нерабочем
состоянии

Структурные
единицы
библиотечной системы
ЦГБ
ЦДБ
Фил. №1
Фил. №2
Фил. №3
Фил. №5
Фил. №6
Фил. №7
Фил. №9
Фил. №10
Фил. №12
Фил. №14
Итого:
Всего сельские
Всего городские
Всего по ЦБС

Медиа
экраны

в рабочем
состоянии

Технические средства

1
1
–
1
1
1
1
1
1
–
–
–
8
–
8

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1
1
–
1
1
1
1
1
1
–
–
–
8
–
8

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2
1
–
1
–
1
1
–
1
–
–
–
7
–
7

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1
1
–
–
–
–
1
1
1
–
–
–
5
–
5

–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
1

1
1
–
–
–
–
–
–
1
–
–
–
3
–
3

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2
–
2

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

10
2
2
2
1
2
1
–
1
–
–
–
21
–
21

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

8

8

7

6

3

2

1

21
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Таблица 41

Требуется

2014 г.

2015 г.

2014 г.

2015 г.

Динамика

Сделали

ЦГБ им. Горького
ЦДБ им. Гагарина
Библиотека-филиал №1
Библиотека-филиал №2
Библиотека-филиал №3
Библиотека-филиал №5
Библиотека-филиал №6
Библиотека-филиал №7
Библиотека-филиал №9
Всего в городских
филиалах
Всего в сельских филиалах
Итого:

Требуется

Наименование
библиотеки

Кол-во
библиотек
без отопления

Сделали

Капитальный
ремонт

Кол-во
Текущий библиотек
ремонт в аварийном
состоянии

Динамика

Состояние материально-технической базы библиотек

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
+
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

+
+
+
+
—
+
+
+
+

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—
—
—
—
—
—
—
—
—

—

1

—

8

—

—

—

—

—

—

—
—

—
1

—
—

—
8

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—
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XIX. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА
В отчетном году не были решены вопросы, касающиеся улучшения
материально-технической базы — финансирование мероприятий по
обеспечению безопасности жизнедеятельности библиотек, задачи организации
реставрации объекта культурного наследия Дома купца Литвака (библиотекафилиал №3 им. Т.Г. Шевченко), срочного ремонта кровли библиотеки-филиала
№9.
Требуют рассмотрения финансовые проблемы заключения договоров о
долевом участии в расходах по содержанию и ремонту общего имущества
многоквартирных домов, в которых располагаются некоторые библиотекифилиалы, вопросы соблюдения пожарной безопасности. Остро стоит вопрос об
оплате расходов на общедомовые нужды по воде.
Крайне сложными остаются вопросы комплектования библиотек.
В числе задач на будущий год:
— совершенствование содержательной деятельности и организации
библиотечного обслуживания населения г.Орска в соответствии с реалиями
нового времени и современных требований к работе муниципальных библиотек,
в том числе:
•
участие библиотек в реализации государственной культурной
политики, способствующей формированию нравственной, самостоятельно
творчески мыслящей, образованной личности, воспитанию гражданской
ответственности и патриотизма;
•
участие библиотек в реализации федеральных, региональных,
областных, городских программах, акциях, месячниках;
•
повышение качества оказания библиотечных услуг;
•
привлечению новых пользователей в библиотеки, проведение акции
по продвижению чтения;
•
расширение доступности для населения города к произведениям
классической, современной отечественной и зарубежной литературы,
литературы для детей;
•
создание равных условий доступа к информации, знаниям,
культурному наследию людей с ограниченными возможностями, содействие
развитию их творческого и интеллектуального потенциала, интеграции в
общественную и культурную жизнь города;
•
приобщение молодежи к ценностям национальной культуры,
развитие дружбы и взаимопонимания между молодежью посредством
знакомства с произведениями литературы разных народов;
•
использование современных информационных коммуникационных
технологий, предоставление информационных услуг в различных сферах
общественной жизни;
•
создание положительного имиджа библиотек ЦБС путем
налаживания коммуникаций и расширения сферы влияния библиотек в
социальной среде города, региона. Установление связей с общественностью, с
населением, средствами массовой информации, с различными организациями.
•
распространение историко-культурного, литературного наследия
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города, региона, содействие воспитанию духовности, патриотизма читателей;
•
создание максимально комфортных условий для доступа
пользователей к информации на всех видах носителей;
•
совершенствование уровня профессиональной подготовки кадров.
— укрепление материально-технической базы.
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Приложение № 1
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