
ОТЧЕТ
о работе библиотек МАУК «ЦБС г. Орска» в 2017 году

В 2017 году деятельность орских библиотек строилась в рамках объявленного в 
России Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий, 100-летия 
революционных трансформаций и 80-летия событий 1937 года в России. В 2017 году 
Централизованная библиотечная система отметила 40-летие со дня основания.

В отчетном году библиотеки приняли участие в международных акциях «Читаем 
детям о войне» и «Книжка на ладошке», всероссийских акциях «Библионочь» и «Ночь 
искусств», региональных акциях «Дань признательной любви», «Аксаковские дни в 
Оренбуржье», «Умный сентябрь», «Сто дней до выборов», в областном часе памяти, 
посвященному Герою России А. Прохоренко, областном проекте «Лето в парке»; 
городских праздниках «День города» и «День России»; городских акциях «Помоги 
ребенку», профилактической операции «Подросток», городских месячниках: Месячник 
правовых знаний, Месячник по профилактике алкоголизма, токсикомании, наркомании и 
табакокурения среди детей и подростков, акции «Сообщи, где торгуют смертью».

По инициативе МАУК «ЦБС г.Орска» была проведена городская акция «Орск 
читает Пушкина», приуроченная к Пушкинскому дню России.

Библиотеки продолжили сотрудничество с компанией «Уфанет», приняв активное 
участие в Марафоне классической музыки и празднике для первоклассников «Дети — 
наше будущее».

Отчетный год дал старт социальному проекту «Компьютер для всех поколений», 
ориентированному на поддержку социально незащищенных слоев населения.

В 2017 году Центральная городская библиотека им. Горького получила областную 
премию Правительства Оренбургской области «Признание» в номинации «Библиотека 
года», с денежным выражением в 100 000 руб.

ГОД ЭКОЛОГИИ

2017
год э к о л о ги и
В РОССИИ

В соответствии с Указом 
Президента РФ 2017 год был 
объявлен Годом экологии в 
России и Годом особо 
охраняемых природных 
территорий.

В основе приоритетных направлений деятельности библиотек лежали мероприятия, 
посвященные проблемам экологии и защите окружающей среды, проблемам охраны 
водных ресурсов, животного и растительного мира, особенностям экологии Оренбургской 
области и города Орска.

Просветительская деятельность была направлена на привлечение пользователей 
разных возрастных категорий к экологическому просвещению, в целях которого 
использовались разнообразные формы массовых мероприятий.

Библиотеки наладили сотрудничество с новыми партнерами: студией творческого 
развития «Креатив», флористической студией «Соцветие», гончарной мастерской 
«Терракот», цирковыми студиями «Карамель» и «Пирамида» ДК Железнодорожников, 
брейк-данс-командой «Опе Рашйу», шоу-группой «Сумасшедшая лаборатория», с ИП 
«Каменные вещи» и многими другими. Детские школы искусств, Детская художественная 
школа, Орский колледж искусств; творческие люди города были неизменными 
участниками мероприятий, посвященных Году экологии.



В рамках Недели детской и юношеской книги, культурно-образовательных акций 
«Библионочь» и «Ночь искусств» прошли яркие, широкомасштабные комплексные 
мероприятия, объединенные экологической тематикой. Посетители акций получили 
возможность стать участниками литературных вечеров, мастер-классов и игровых 
программ.

ИСКУССТВО
ОБЪЕДИНЯЕТ

В марте в ДК нефтехимиков состоялось торжественное открытие Недели детской 
и юношеской книги «Я с книгой открываю мир природы»; организаторами 
мероприятия стали МАУК «Централизованная библиотечная система г. Орска» при 
участии МАУДО «Центр развития творчества детей и юношества «Искра» г. Орска».

На развлекательно-познавательной площадке в фойе ДК нефтехимиков учащихся 
школ города встретили любимые книжные герои: Библиотенок, Лиса Алиса и Кот 
Базилио, персонаж мультипликационного сериала Аркадий Паровозов — космонавт и 
спасатель, который всегда приходит ребятам на помощь. Дети отвечали на вопросы 
литературных викторин и экологических загадок, знакомились с красочными книжными 
выставками: «Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей», «Видеть, слышать,



чувствовать природу», «Экологический календарь», «Через книгу — любовь к природе». 
Особенный интерес вызвала книжная выставка «Сердце отдаю детям» о творчестве 
орских писателей. Дети участвовали в театрализованной игре-беседе «Зверюшки в 
избушке», написали письмо с добрыми пожеланиями природе, побывали в домике 
сказительницы из Берендеева царства, нарисовали «эко-окно в природу».

На сцене перед юными зрителями развернулось яркое и увлекательное 
музыкально-литературное шоу «Я с книгой открываю мир природы» об истории Недели 
детской и юношеской книги, о писателях натуралистах, о любви к братьям нашим 
меньшим, о Красной книге Оренбургской области. Участники образцового театрального 
коллектива «Арлекин», народного хореографического ансамбля «Жемчужина» и 
вокального ансамбля «Солнечные зайчики» (ЦРТДЮ «Искра») подарили зрителям 
танцевальные и музыкальные номера. А самые активные читатели детских библиотек за 
хорошее чтение и дружбу с книгой получили грамоты и памятные подарки.

21 апреля в Центральной городской библиотеке им. Горького прошла ежегодная 
акция в поддержку чтения «Библионочь: Человек и природа: новое прочтение». 
Организаторы подготовили для гостей настоящий праздник книги и творчества. В 
библиотеке работало несколько развлекательных площадок. В фойе были оформлены 
книжно-иллюстративная выставка «Оренбуржье: Человек. Природа. Жизнь» и 
буккроссинг «Книжный Гольфстрим». Любители поэзии совершили путешествие «Мир 
природы в поэзии и музыке» по страницам творчества русских поэтов, услышали 
выступление учащихся хорового отделения «Детской школы искусств №4», побывали в 
литературной гостиной «Экология души: творчество орских авторов», где прозвучали 
выступления членов Орской городской общественной организации литераторов «Сонет».

Огромный интерес посетителей всех возрастов вызвал мастер-класс от студии 
творческого развития «Креатив». Настоящим подарком любителям живописи стала 
мастерская художника «Рисуем цветы акварелью» члена Союза художников России



Н. Старостиной. Завершилась Библионочь концертом авторской песни «Ветер странствий 
наполняет паруса» с участием бардов, поэтов, педагогов и туристов А.Иванова, 
П.Бижанова и А.Смагина.

В Центральной детской библиотеке им. Гагарина в Библионочь работали 
развлекательные площадки, на которых каждый желающий мог найти себе занятие по 
душе. Для ребят были организованы: концертно-игровая программа «Как много в мире 
красоты!» клуба «Товарищ» ЦРТДЮ «Искра», концерт «Музыка весны» гитаристов 
Детской школы искусств №2, конкурс на лучший «Костюм литературного героя», встреча 
с орской писательницей И.Путенихиной, веселая мастерская «Наши руки не для скуки», 
эко-познавательно-игровая программа «Прогулки по «Берендееву царству», фотосалон 
«Волшебные превращения», игра-путешествие «Литературные джунгли».

В библиотеке-филиале № 9 в Библионочь были организованы: выставка- 
экспозиция «Лагерь туриста», где состоялась встреча «Необычное — рядом» с 
методистом Станции юных натуралистов И.В. Луповой; праздничный концерт «Весенняя 
лира» ДШИ № 1 им. Куревлева, театрализованное шоу-дефиле «Мисс-весна». Кроме того, 
для посетителей были приготовлены приятные сюрпризы в виде увлекательных мастер
классов «Техника декупаж», «Основы модульного оригами», «Народная кукла», «Посадка 
комнатных растений». В «Русской избе» их угощали чаями из трав, рассказывая о 
рецептах заварки чая, его истории.



Областной проект «Лето в парке». Акция «Лето с книгой: эко-лето с 
библиотекой»

Решая задачу привлечения детей и подростков к чтению, библиотеки МАУК «ЦБС 
г. Орска» в 2017 году продолжили работу на открытой площадке Центрального парка 
культуры и отдыха им. Поляничко. В рамках библиотечной акции «Лето с книгой: эко
лето с библиотекой» в городском парке работал летний читальный зал для детей и 
взрослых, где каждый желающий смог отдохнуть с понравившейся книгой и журналом. 
Библиотекари проводили с горожанами мастер-классы, викторины, кукольные 
представления, мини-квесты, игры и конкурсы, представляли книжные новинки, 
старались сделать отдых орчан запоминающимся и полезным.

В первых числах ноября на площадках четырех библиотек (Центральная городская 
библиотека им. Горького, Центральная детская библиотека им. Гагарина, библиотеки- 
филиалы № 6 и 9) прошли мероприятия Всероссийской культурно-образовательной 
акции «Ночь искусств».

Орчане увидели шоу-дефиле театра моды «Жемчужина» ЦРТДЮ «Созвездие», 
выступление ансамбля народного танца «Уральские самоцветы» учащихся ДШИ №1 им. 
Куревлева, концерт творческих коллективов Орского колледжа искусств и ДШИ №2, 
литературно-музыкальные композиции и книжно-иллюстративные выставки. Вниманию 
горожан были представлены художественные работы учащихся ДХШ и фотовыставки. А 
для тех, кто не представляет свою жизнь без творчества, работали оригинальные мастер
классы «Осенние фантазии».



С целью привлечения внимания горожан к вопросам экологии и охраны 
окружающей среды города в ЦГБ им. Горького была разработана и реализована 
библиотечная целевая программа по экологическому просвещению «Человек и 
природа. XXI век».

В русле работы программы были проведены круглый стол «Экология глазами 
молодёжи», молодежный эко-форум «Лучшие друзья планеты» и экологическая трибуна 
«Экология современной жизни: правильно ли мы живем? И можно ли жить иначе?».

В работе эко-форума приняли участие волонтеры-экологи Городского 
волонтерского штаба, студенты-экологи Орского нефтяного техникума им. Сорокина, 
учащиеся старших классов СОШ №4, №43; была освещена деятельность эко-движений 
«Мусора.Больше.Нет», «Чистые игры», эко-организаций «Российский Зеленый крест», 
«Зелёный Пояс».

На экологической трибуне «Экология современной жизни: правильно ли мы 
живем? И можно ли жить иначе?», состоявшейся в ЦГБ им. Горького, были заслушаны 
доклады представителей разных организаций, ведомств города Орска и области по охране 
окружающей среды, студентов-экологов и преподавателей Орского нефтяного техникума, 
учащихся старших классов СОШ №8, а также специалистов Центральной городской



библиотеки им. Горького. В ходе открытого диалога участники мероприятия обменялись 
опытом работы, познакомились с новыми тенденциями в области экологии и защиты 
окружающей среды.

С целью привлечения внимания к вопросам экологии, определения мнения жителей 
города об экологическом состоянии окружающей среды в ЦГБ им. Горького было 
проведено социологическое исследование «Экология города глазами молодежи», с 
результатами которого библиотекари приняли участие в XII Городской экологической 
конференции «Молодежь — Г оду экологии!».

ЦГБ им. Горького получила благодарность ГБУК ВО «Воронежская областная 
юношеская библиотека им. В.М. Кубанева» за активное участие во Всероссийском 
библиотечном интернет-конкурсе «Эффективные эколого-просветительские
библиотечные практики для молодежи».

Итогом Года экологии стало участие библиотек в заседании круглого стола по 
теме: «Год экологии в городе Орске: итоги», организаторами которого стали 
администрация города Орска и студенты-экологи Орского нефтяного техникума. В рамках



круглого стола были в том числе подведены итоги мероприятий, состоявшихся в Год 
экологии в библиотеках города.

100-ЛЕТИЕ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 
И 80-ЛЕТИЕ СОБЫТИЙ 1937 ГОДА В РОССИИ

К 100-летию революционных трансформаций в библиотеках состоялся цикл 
информационных и исторических часов «1917 год сквозь призму времени», 
раскрывающий различные точки зрения на исторические события двух революций начала 
XX века.

Проведенные мероприятия познакомили учащихся школ и студентов техникумов с 
предысторией революционных волнений и ходом событий Февральской и Октябрьской 
революций. Кадры из документальных и художественных фильмов помогли 
пользователям библиотек ощутить дух революционного времени, лучше понять и оценить 
значение и последствия революции. В ходе цикла мероприятий присутствующим были 
представлены художественные произведения, в которых нашли отражение эти важные для 
страны события.

Цикл мероприятий «Репрессии: как это было» привлек внимание учащихся и 
студентов к событиям времён тоталитаризма и сталинских репрессий. Они узнали об 
известных, умных, талантливых людях, которые были незаконно репрессированы: С.П. 
Королеве, А. Н. Туполеве, Н. П. Лихачеве Н.И. Вавилове, Л.А. Руслановой, А.И.
Солженицыне, О.Э. Мандельштаме и многих других. В библиотеках были оформлены 
тематические выставки «Правда истории: события и судьбы». Из представленных 
материалов школьники узнали о масштабах, методах и корнях репрессий; были 
представлены документально-художественные произведения о репрессиях: «Архипелаг 
ГУЛАГ» А.И. Солженицына, «Крутой маршрут» Е.Гинзбурга, «Колымские рассказы» В. 
Шаламова, «Саночки» и «Прожитое» Г.Жжёнова и другие.

АКЦИИ И КРУПНЫЕ ГОРОДСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Орск читает Пушкина
По инициативе библиотек у Орского государственного драматического театра и в 

сквере им. А. С. Пушкина на улице Советской была проведена городская акция «Орск 
читает Пушкина», приуроченная к Пушкинскому дню России. Участниками акции стали 
писатели, журналисты и художники, учащиеся школ, студенты ссузов и вузов.



Партнёрами акции стали: Детская художественная школа г. Орска, Детская школа 
искусств №1 им. Куревлёва, Детская школа искусств № 2, Орский колледж искусств, 
орская городская общественная организация литераторов «Сонет», частная музыкальная 
студия «БравА».

В рамках празднования Дня рождения А.С. Пушкина ЦГБ им. Горького стала 
площадкой для проведения городского конкурса чтецов, организованного комитетом по 
делам молодёжи администрации города Орска совместно с Орским Государственным 
Драматическим театром имени А.С. Пушкина.

Марафон классической музыки
11 августа в Орске впервые прошел грандиозный праздник — Марафон 

классической музыки, организованный компанией «Уфанет» и продюсерским центром 
«ЯН». В числе оригинальных творческих площадок, мастер-классов, фотозон и 
экспозиций, библиотеки Орска представили горожанам Поэтическую площадку с 
книжными выставками «Поэзии чарующие строки» и «Орская лира», встречами с орскими 
поэтами и прозаиками, свободным микрофоном.

В рамках работы творческой площадки состоялась презентация сборника 
стихотворений «Земное притяжение» А.Чернышевой.

Перед публикой выступил член Союза писателей России А.Иванов, читавший 
стихи и прозу. Иллюстрацией выступления известного в Оренбуржье автора стали записи 
песен на его стихи. Свободный микрофон объединил орчан, читавших стихи Есенина, 
Пушкина, Мусы Джалиля и произведения собственного сочинения.



День города
Библиотеки приняли активное участие в праздничной акции на Комсомольской 

площади, приуроченной ко Дню города.

Ставшая уже традиционной библиотечная площадка «Читай город» собрала 
большое количество посетителей, желающих познакомиться с книжными выставками- 
экспозициями, поучаствовать в викторине, проявить свои таланты в декламации 
стихотворений, посетить оригинальную фотозону.

Орчане интересовались книжными выставками: «Орск многоликий, Орск
многогранный» об истории города, его людях, природном многообразии родной природы, 
«Книга поколения КЕХТ», отражающей читательские интересы юношества. На площадке 
звучали рассказы о творчестве орских авторов, проводилась историко-краеведческая 
викторина, работал «свободный микрофон» и каждый желающий мог прочесть свои 
любимые стихи.

В сценарных перерывах звучали аудиозаписи художественного чтения 
произведений русской поэзии. Г орожане с удовольствием фотографировались в 
импровизированной фотозоне с оригинальными выносками «Я люблю Орск», «Я люблю 
читать», «Брось мышку-возьми книжку!» и другими популярными слоганами.

День первоклассника с компанией «Уфанет»
9 сентября городские библиотеки приняли участие в традиционном празднике — 

Дне первоклассника, организованным компанией «Уфанет» и прошедшем под девизом 
«Познаём мир вместе!».



Для посетителей тематической библиотечной площадки «Книжный причал» была 
подготовлена большая разнообразная программа: вместе с Капитаном дальнего плавания 
и его помощником Юнгой ребята отправились в увлекательное путешествие по книжным 
выставкам «Сокровища книжного моря» и «Загадки морских глубин»; с удовольствием 
приняли участие в мастер-классах «Мастерская поделок капитана Врунгеля», «В нашу 
гавань заходили корабли», «По морям, по волнам»; сыграли в увлекательные настольные 
игры «Море волнуется раз...», «Собери морское слово», экологическую игру «Греем 
мозг»; отвечали на вопросы литературной викторины «Угадай сказку», угадывали книги- 
интриги из «Чемодана морских историй». Самые смелые приняли участие в конкурсе на 
лучшего знатока морских терминов и творческой игре-рисовании «Подводный мир 
глазами детей».



СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ»

В феврале 2017 года в ЦГБ им. 
Г орького стартовал социальный проект 
«Компьютер для всех поколений», 
основанный на проведении уроков 
компьютерной грамотности для
пенсионеров.

Представители старшего поколения, 
работая в группе, приобретают базовые 
навыки работы с ПК, с сетью Интернет, а 
также учатся пользоваться электронными 
государственными услугами, получать 
интерактивную помощь и консультации 
через Интернет. Каждая группа состоит из 5 
человек, каждый обучающийся имеет 
отдельное рабочее место, ученикам 
предоставляются методические материалы.

Занятия с группой проводятся три 
раза в неделю по два часа в помещении 
электронного читального зала в 
Центральной городской библиотеке им. 
Горького.

За 10 месяцев существования проекта обучение прошли 43 человека.



ЮБИЛЕЙ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 
БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА ОРСКА

Накануне Общероссийского дня библиотек орские библиотекари отметили свой 
профессиональный праздник и 40-летний юбилей Централизованной библиотечной 
системы.

На торжественном мероприятии в честь 40-летия ЦБС коллективу сотрудников 
было сказано много теплых слов и добрых пожеланий депутатами Законодательного 
собрания Оренбургской области и Орского городского Совета депутатов, руководителями 
администрации и общественных организаций; были вручены грамоты и благодарственные 
письма от руководителей различных ведомств.

В ходе празднования состоялся профессиональный конкурс «Библиотекарь года — 
2017», участницы которого представили богатый и интересный материал, 
продемонстрировали оригинальные решения и творческий подход при выполнении таких 
заданий, как создание буктрейлера и библиографического пособия крупной формы. 
Библиотекари показали себя высококвалифицированными профессионалами,
специалистами, прекрасно владеющими современными технологиями.

В рамках юбилейных мероприятий в Центральной городской библиотеке им. 
Горького состоялась первая библиотечная практическая конференция «Орский формат». 
Актуальность обсуждаемых тем в рамках конференции была обусловлена подведением 
итогов работы в связи с 40-летием со дня образования Централизованной библиотечной 
системы г. Орска.

Целью конференции стало определение положения библиотек на современном 
этапе, выявление актуальных направлений в соответствии с социальной и культурной



политикой государства и ожиданиями горожан, обмен наработанным опытом в разных 
сферах библиотечной деятельности.

В конференции приняли участие представители администрации города, 
библиотечные работники, учителя школ. Были заслушаны выступления, темы которых 
осветили разнообразные направления библиотечной деятельности: роль библиотек в 
сохранении многообразия национальных культур; роль межведомственного
взаимодействия и социального партнерства, способствующих повышению значимости 
чтения в структуре ценностей горожан, активному участию библиотечных работников в 
формировании гражданской личности молодежи.

Особую актуальность имеет представленный на конференции опыт работы «Здесь 
сердцу каждому тепло. Библиотека в жизни людей с ограниченными возможностями» 
библиотеки-филиала № 5 на протяжении нескольких лет. Анализ индивидуальной работы 
с детьми как средство повышения читательской активности в детской библиотеке- 
филиале № 7 обобщил важные направления работы с читателями разных категорий.

Обмен наработанным опытом будет содействовать повышению квалификации 
работников библиотечной системы и использоваться всеми библиотеками-филиалами в 
дальнейшей работе.

Завершилась конференция принятием резолюции, в которой были выработаны 
перспективные направления деятельности библиотек МАУК «ЦБС г.Орска».


