ОТЧЕТ
о работе библиотек МАУК «ЦБС г. Орска» в 2018 году
Деятельность муниципальных библиотек в 2018 году осуществлялась по таким
направлениям как гражданско-патриотическое воспитание, знакомство с историей и
культурой края, привлечение к чтению, пропаганда семейных ценностей, правовое
просвещение.
2018 в библиотеках Орска был объявлен Годом краеведения.
Особое внимание в работе было уделено таким наиболее значимым событиям года,
как: Году добровольца и волонтера в РФ, проведению библиотечных акций по
продвижению чтения, 75-летию Сталинградской и Курской битвы, 100-летию со дня
рождения А.И. Солженицына, 150-летию со дня рождения М.А. Горького/
В отчетном году библиотеки приняли участие в международных акциях «Читаем
детям о войне» и «Книжка на ладошке», всероссийских акциях «Библионочь», «Ночь
искусств», «Дарите книги с любовью», региональных акциях «Аксаковские дни в
Оренбуржье», «Дни Оренбургского пухового платка», «Бассейну Урала – чистые берега и
добрососедство», в областном часе памяти, посвященному Герою России А. Прохоренко;
областном проекте «Повышение финансовой грамотности в Оренбургской области», в
городских праздниках «День города» и «День семьи, любви и верности»; 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».
Совместно с Комитетом по делам молодежи Администрации г. Орска библиотеки
участвовали в реализации Плана мероприятий по ресоциализации несовершеннолетних
осужденных, содержащихся в ФКУ «СИЗО №2 УФСИН по Оренбургской области»,
сформированном по поручению вице-губернатора, заместителя председателя
Правительства Оренбургской области по социальной политике, П.В. Самсонова.
ГОД КРАЕВЕДЕНИЯ
С целью активизации краеведческого
направления в деятельности библиотек,
разработки и реализации инновационных
краеведческих проектов 2018 год был
объявлен в библиотеках города Годом
краеведения. Особое внимание при этом
было уделено проекту создания
краеведческого мини-музея в библиотекефилиале № 3 им. Шевченко.
Открытие Года краеведения прошло в форме круглого стола «Консолидация
краеведческой работы учреждений города Орска», который состоялся 27 февраля в
Центральной городской библиотеке им. Горького. Перед участниками мероприятия
стояли задачи по выявлению основных направлений краеведческой работы, обмену
опытом, рассмотрению проблем и перспектив краеведческой деятельности. В
мероприятии приняли участие Т. Н. Чашкина, методист Научно-методического центра г.
Орска, Н.С. Кубрякова, заместитель директора МОАУ СОШ №35, И.В. Ивашкина,
педагог МОАУ СОШ №25, О.В. Хаёрова, педагог гимназии №2, Д.Н. Башбаева, педагог
МОАУ СОШ №1 им. Макаренко, Т.В. Шевченко, архивариус Орского драматического

театра им. А.С. Пушкина, Г.Н. Неясова, педагог дополнительного образования МАУДО
«Центра детского и юношеского туризма и экскурсий г. Орска», краевед С.Е. Владимиров.

Участники круглого стола в своих выступлениях поделились опытом работы по
краеведению, подняли проблемы реализации в орских школах программы «Моё
Оренбуржье» и обеспечения краеведческой литературой, а также вопросы взаимодействия
различных учреждений города Орска в реализации краеведческой деятельности.
Необходимо отметить, что в выступлениях всех участников круглого стола
подчёркивалось особое значение краеведения в деле воспитания патриотизма и любви к
малой родине у подрастающего поколения орчан.
В рамках исторического краеведения в 2018 году были проведены мероприятия к
таким важным историческим датам как 245-летию Крестьянской войны под
предводительством Е. Пугачева и 185-летию посещения А.С. Пушкиным Оренбургской
губернии, 100-летию боя на Кумакских высотах в годы Гражданской войны, 100-летию
выхода первого номера газеты «Известия» Орского совета рабочих, крестьянских и
казачьих депутатов. В русле реализации общественного проекта ПФО «Герои Отечества»
состоялись мероприятия, рассказывающие о ратных подвигах орчан Героев Советского
Союза, Героев России, о ветеранах, прошедших дорогами Великой Отечественной войны
и Афганистана.
В 2018 году библиотеки Орска активно включились в областную акцию «Бассейну
Урала - чистые берега и добрососедство», в ходе которой прошел цикл мероприятий,
посвященный экологии реки, ЦГБ им. Горького также приняла участие в городском экоквесте «Эта земля-твоя и моя» на базе кафе «Наш дворик». А сценарий экологического
урока «Бассейну Урала чистые берега и добрососедство» занял первое место в номинации
«Лучший экоурок» конкурса творческих работ, организованного областным Советом
женщин в рамках Фестиваля женского спорта «Оренбургская сударыня».

Все библиотеки Орска приняли участие в областной акции «Аксаковские дни в
Оренбуржье» и в Днях Оренбургского пухового платка.
В 2018 году продолжилось сотрудничество с писателями Оренбуржья. Были
проведены презентации новых книг А. Иванова и А. Стародубова «Два Леонидыча», В.М.
Неверова «Потерянный отряд» и «Царская дорога», А. Муленко «Остров Иванушкина
Миши» и «Счастье в яме», Г. Колиниченко «Река весны», очерка «Художник, что рисует
Жизнь!» В.Тихомирова.
В рамках субботней литературной гостиной были проведены: литературный
капустник «Давайте посмеёмся, удаче улыбнёмся», литературно-музыкальные вечера
«Весенняя капель» и «Орск литературный», час поэзии «Навстречу с летом», в которых
приняли участие орские писатели Л. Городскова, Г. Колиниченко, Г. Волошина, А.
Упоров и другие.
В ноябре 2018 года в рамках Закрытия Года краеведения в ЦГБ им. Горького
прошел цикл мероприятий для детей разного возраста, который познакомил их с историей
родного края, литературой и искусством, писателями Орска и его героями.
ГОД ВОЛОНТЕРА
2018 год Указом Президента России В.В. Путина объявлен Годом добровольца
(волонтёра).
В течение года библиотеки активно взаимодействовали с существующими на
территории городского округа добровольческими объединениями, привлекали волонтеров
к участию в своих мероприятиях: познавательных часах, праздниках, тематических
вечерах.

Волонтерский отряд ЦРТДЮ «Радость» принимал участие в познавательном часе
«Есть такая профессия – Пожарный», который состоялся в ЦГБ им. Горького.
Выступление отряда, помощь волонтеров в проведении игровых конкурсов помогло
сделать мероприятие ярким и интересным.

Волонтеры приняли активное участие во Всероссийской акции «Библионочь» в
ЦДБ им. Гагарина. Участники волонтерского движения из ОГТИ подготовили
развлекательную программу для юных участников акции: проводили игры для детей, как
младшего, так и среднего школьного возраста, пели и танцевали вместе с ними.
С целью содействия развитию добровольческих инициатив в сфере культурного
волонтерства, повышения интереса к этому направлению работы в библиотеках города
для молодежи были организованы встречи с представителями волонтерских движений
города Орска. В ЦДБ им. Гагарина состоялась встреча «Люди, творящие добро» с
руководителем социального проекта «Арт Добра» Юлией Озмитель и заместителем
руководителя по связям с общественностью проекта Екатериной Арлачёвой. Они
объяснили ребятам, что дают обществу волонтерские движения, какие проблемы решают,
подробно остановились на деятельности местных волонтеров, рассказали, как вступить в
их ряды. Студентки Педагогического колледжа г. Орска Полина Акишкина и Валерия
Кочерович, члены волонтерского отряда «Ты не один», поделились с ребятами своим
опытом участия в волонтерском движении, показали видеоролик «Добрые люди живут в
Оренбуржье», где был представлен фотоотчет о работе волонтеров их отряда.

В отчетном году в Центральной городской библиотеке им. Горького состоялась
встреча учащихся 10-11 классов СОШ № 27 с лидером группы помощи бездомным
животным «Мы вместе», врачом-ветеринаром и директором Центра льготной
стерилизации бездомных животных г. Орска Дмитриевой М.Н. В ходе мероприятия ребята
узнали об истории развития волонтерского движения в России, за рубежом, в
Оренбургской области и в городе Орске, а также — об основных направлениях
деятельности группы помощи бездомным животным «Мы вместе».
Привлечение различных категорий граждан для волонтерской работы в библиотеке
способствует укреплению ее имиджа и повышению социального статуса. В отчетном году
добровольцы активно привлекались для участия в распространении флаеров с
информацией о библиотеке и предстоящих акциях и мероприятиях, работе по
привлечению читателей и продвижению книги, в работе с социально незащищенными
группами населения, работе с книжным фондом (ремонт книг).
Обобщая опыт взаимодействия библиотек с волонтерскими объединениями, можно
выделить несколько основных перспективных направлений этой деятельности: включение
волонтеров в процесс организации, рекламы и проведения масштабных акций и
мероприятий, работа с фондом библиотеки, работа с особыми категориями населения.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КНИГОДАРЕНИЯ
МАУК «ЦБС г. Орска» впервые приняло
участие во Второй общероссийской
акции «Дарите книги с любовью»,
приуроченной к Международному Дню
книгодарения, которая прошла на базе
Центральной детской библиотеки им.
Гагарина.
В этот день гостями библиотеки стали учащиеся младших классов МОАУ «СОШ
№2 г. Орска», депутаты Законодательного собрания Оренбургской области, депутаты
Орского городского совета депутатов, представители городской администрации,
общественных и коммерческих организаций.
Для гостей акции был совершен экскурс в историю возникновения
Международного дня книгодарения, а юные читатели подготовили цикл детских
стихотворений о книгах и чтении. Депутаты Законодательного собрания Оренбургской
области Е.К. Алкулов, В.В. Тишин и А.В. Швецов подчеркнули, что важность книги и
чтения в жизни каждого человека неоспорима. Заместитель главы города по внутренней
политике С.С.Дунаев поделился воспоминаниями о том, какие книги любил читать в
детстве, что запомнилось, какие впечатления они оставили. Начальник отдела культуры
администрации г. Орска И.Ю. Отокина выразила надежду, что книги, подаренные
библиотекам в ходе акции, не только доставят удовольствие чтения новым читателям, но
и подарят частичку душевного тепла ее дарителя. К пожеланиям высоких гостей акции
также присоединились представители ООО «Группа Фокс». Каждый из гостей подарил
библиотекам города комплекты изданий для детей, а самые маленькие читатели
поделились любимыми книгами из своих домашних библиотек.

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ

В отчетном году в рамках Недели культуры в ДК нефтехимиков состоялось
торжественное открытие Недели детской и юношеской книги «Книжная страна! Как
хорошо, что есть она!». В мероприятии участвовали коллективы МАУДО «Центр
развития творчества детей и юношества «Искра» г. Орска», МАУДО «Дворец пионеров
г.Орска».
На развлекательно-познавательной площадке в фойе ДК нефтехимиков дети
младшего и среднего школьного возраста принимали участие в театрализованном
представлении «В Лукоморье русских сказок», кукольном театре «Сказка на современный
лад», играли в игры-бродилки «Помоги сказочному герою», а также отвечали на вопросы
интерактивных викторин, знакомились с красочными книжными выставками: «Добро,
рассыпанное по страницам книг», «Волшебные миры», «Динотопия», «Самая, самая,
самая…» Особенный интерес вызывала стилизованная «Емелина печка», рядом с которой
сказочная волшебница Баба Яга загадывала загадки.
А на сцене дворца для гостей праздника состоялось яркое и увлекательное
музыкально-литературное шоу «Книжная страна! Как хорошо, что есть она!». Дети узнали
об истории возникновения Недели детской и юношеской книги, о современных детских
книгах и писателях. В гости к зрителям пришли герои книг: Карлсон, почтальон Печкин,
Лиса Алиса и Кот Базилио. Участники образцового театрального коллектива «Арлекин»,
народного хореографического ансамбля «Жемчужина» МАУДО «ЦРТДЮ «Искра» г.
Орска» и образцового детского коллектива Салона молодёжной моды «Экспрессия»
МАУДО «Дворец пионеров г.Орска» подарили зрителям танцевально-музыкальные
номера. А самые лучшие юные читатели городских библиотек за хорошее чтение и
дружбу с книгой получили грамоты и памятные подарки.

БИБЛИОНОЧЬ
В апреле в библиотеках города состоялись мероприятия шестой Всероссийской
акции «Библионочь», направленной на продвижение чтения, развитие современного
образа «человека читающего» и формирование нового взгляда на библиотеки. Акция по

традиции прошла в трех библиотеках: Центральной городской библиотеке им. Горького,
Центральной детской библиотеке им. Гагарина и библиотеке-филиале № 9.
ЦГБ им. Горького подготовила для своих гостей большую и разнообразную
программу «Книжная Непровинция», приуроченную к Году краеведения. Весь вечер на
четырех площадках — «Танцевальная площадь», «Литературная площадь», «Улица
Мастеров», «Площадь истории» — действовали фото- и книжно-иллюстративные
выставки, фотозоны. Гости мероприятия посетили литературно-краеведческий вечер
«Орск на книжных страницах», посмотрели танцевальные программы городских
коллективов: образцового коллектива Театра моды «Экспрессия» под руководством Н.
Яшиной, студии современного танца в Орске «LifeBeat»; Тимура Сарбаева и участников
проекта #танцуемстимуром, приняли участие в мастер-классах. Для всех интересующихся
историей города Орска весь вечер работал ретро-кинозал «Мой город. Штрихи к
портрету». Изюминкой вечера стало зрелищное шоу от студии песочной анимации, арттерапии «Arthouse». А завершающим аккордом Библионочи стал концерт «От Ренессанса
до наших дней» от проекта «Гит-Арт».
Юные гости акции «Магия книги» в ЦДБ им. Гагарина приняли участие в квестигре «Заговор нечистой силы против детективного агентства «Черный котенок», в игровой
программе «Избушка на курьих ножках», чудесно провели время в «Комнате релаксации»,
где посмотрели мультфильмы и диафильмы на потолке. Мастер-класс по спиралевидному
рисованию ребятам преподал художник Яков Шлеппер. В «Веселой мастерской» ребята
изготовили декоративное панно в виде распахнутой книги. Юные дарования с
удовольствием демонстрировали свои таланты в открытом микрофоне «Минута славы».
Развлекательную танцевально-игровую программу помогли провести волонтеры из
Орского гуманитарно-технологического института. В фойе библиотеки была оформлена
ретро выставка «Другое детство: игрушки из прошлого века».
Гости Библиосумерек в библиотеке-филиале №9 окунулись в «Волшебный мир
театра». Посетители заглянули за кулисы и познакомились с театральными профессиями,
получили уроки актерского мастерства и театрального этикета. Приняли участие в мастерклассах по изготовлению декораций и репетициях спектаклей, создаваемых прямо на их
глазах. В мероприятии приняли участие творческие коллективы МАУДО «ЦРТДЮ
«Созвездие» г. Орска», ДШИ № 1 им. Куревлева г. Орска. Почетными гостями акции
стали режиссер-постановщик Дмитрий Сарвин из города Санкт-Петербург, детская
писательница Ирина Путенихина, народная мастерица Надежда Пушкина.

ЛЕТО С КНИГОЙ
Библиотеки в 2018 году продолжили работу на открытой площадке Центрального
парка культуры и отдыха им. Поляничко. В рамках акции «Лето с книгой» были
организованы яркие и запоминающиеся мероприятия: мастер-классы и викторины,
кукольные представления и мини-квест, комментированные чтения и конкурсы.
Библиотеки представляли книжные новинки, рекламную продукцию о
библиотеках, их услугах, и старались сделать отдых горожан запоминающимся и
полезным.
Партнерами акции стали МАУДО «Детская школа искусств №3 г. Орска» и
МАУДО «ДЮСШ №1».

ОРСК ЧИТАЕТ ПУШКИНА
В июне 2018 года Централизованная библиотечная система города Орска в
четвертый раз провела акцию «Орск читает Пушкина». В отчетном году акция расширила
свою географию. Мероприятия прошли на трех площадках: в Старом городе в сквере им.
Пушкина у бюста поэта, на прибиблиотечной площадке библиотеки-филиала № 9 и на
Комсомольской площади у Орского драматического театра им. А.С. Пушкина.
Расширился и круг участников акции. Партнёрами мероприятия стали: МАУДО
«Детская художественная школа г. Орска», МАУДО «Детская школа искусств №1 им.
Куревлёва», МАУДО «Детская школа искусств №5», ГБПО «Орский колледж искусств»,
МОАУДОД «ЦРТДЮ «Созвездие» детский клуб «Орион»; МОАУ «СОШ № 24 г. Орска»,
МАУК «Дворец культуры нефтехимиков», орская городская общественная организация
литераторов «Сонет», орский поэт, фотограф и писатель Валерий Тихомиров.
Вниманию горожан были представлены книжно-иллюстративные выставки:
«Пушкин едет в Оренбург», «Отечества он слава и любовь», «Сказку эту поведаю я
свету». Учащиеся Детской художественной школы и Детской школы искусств №1 им.
Куревлёва продемонстрировали рисунки по произведениям великого поэта, а
воспитанники хореографических и вокальных отделений порадовали гостей акции
романсами на стихи А.С. Пушкина, а также исполнением классических и народных
танцев. Горожане активно принимали участие в конкурсах рисунков, литературных
викторинах, игровых программах по произведениям Пушкина. Всем желающим была
предоставлена возможность выйти к «открытому микрофону», чтобы прочесть
бессмертные пушкинские строки.

МАРАФОН КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ
В августе муниципальные библиотеки приняли участие в марафоне классической
музыки, организованным компанией «Уфанет» и продюсерским центром «Ян». На
библиотечной Поэтической площадке орчанам были предложены книжные выставки
«Верьте музыке» и «Орская лира». На выставке «Верьте музыке» демонстрировались
издания разных лет о классической и современной музыке, об истории музыкальной
культуры, о людях, прославивших себя в этом виде искусства. Выставка «Орская лира»
познакомила гостей праздника с творчеством орских поэтов. Специальным гостем
площадки стал член Союза писателей России Александр Леонидович Иванов. Он
рассказал о своем творческом пути, о своих книгах. В рамках работы творческой
площадки состоялась презентация сборника А.Л. Иванова «Мимо тещиного дома».
На творческой площадке выступили члены Орской городской организации
литераторов «Сонет»: Любовь Городскова, Галина Волошина, Галина Калиниченко,
Марина Лучшева. Замечательные стихи прочитали студентки Орского нефтяного
техникума Виктория Сычева, Ольга Иванова, Дарья Кружалина.
Далее всем гостям праздника был предоставлен свободный микрофон. Орчане
прочитали произведения Есенина, Пушкина, Лермонтова, а также стихотворения
собственного сочинения.

НОЧЬ ИСКУССТВ
Центральная городская библиотека им. Горького г.Орска в 2018 году в очередной
раз присоединилась к Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств».
В этот вечер для гостей праздника была подготовлена обширная программа «Искусство в
четырех томах». В библиотеке работали четыре площадки, где могли встретиться и
интересно провести время поклонники разных видов искусства: литературы, музыки,
танца и живописи. Открыло масштабное мероприятие шоу-дефиле театра моды «Стиль»
ЦРТДЮ «Радость» под руководством Натальи Жулидовой. Представители Орской
команды КВН, студенты ОГТИ, порадовали зрителей искрометным юмором в своем
приветствии. Любители художественного слова посетили литературно-музыкальный
вечер «Там, где кончается слово, начинается музыка», познакомились с книжноиллюстративными выставками «С танцем через века», «Сокровища изобразительного
искусства», авторской фотовыставкой Вячеслава Четверова «Искусство видеть». Весь
вечер пользовались успехом оригинальные мастер-классы по рукоделию, живописи и по
росписи хной. Большой интерес зрителей вызвало зажигательное танцевальное
представление «Роман с танцем». В завершение вечера состоялся концерт «Мгновения
прекрасного» творческих коллективов Орского колледжа искусств, Орского гуманитарнотехнологического института (филиала ОГУ), МАУДО «ДШИ №2 г. Орска». Также в
рамках акции в библиотеке-филиале №6 прошел вечер искусств «Искусство на все
времена», и праздник «Библиотечный Арбат» в библиотеке-филиале №9.

ДЕНЬ ПЕРВОКЛАССНИКА «ДЕТИ — НАШЕ БУДУЩЕЕ»
В отчетном году библиотеки Орска приняли участие в традиционном празднике —
Дне первоклассника «Дети — наше будущее», организованном компанией Уфанет. Для
гостей тематической библиотечной площадки «Читай город» были подготовлены
книжные выставки, интеллектуально-развлекательные игры, конкурсы и викторины,
мастер-классы. В ходе мероприятия дети отправились в путешествие в мир знаний и
профессий. На книжных выставках «Радуга профессий» и «Под парусом Книги по океану
Знаний» дети узнали о разных профессиях, познакомились с увлекательными
энциклопедиями о мире, природе и человеке.

Свои знания о профессиях ребята смогли проверить, участвуя в играх: «В мире
профессий», «Я знаю много профессий» и викторине «Парад профессий». Профессии
литературных героев дети смогли отгадать и нарисовать в творческом игровом рисовании
«Отгадай и дорисуй профессию». Большой интерес у ребят вызвал мастер-класс
«Открытка для учителя».
Все гости площадки с интересом знакомились с выставкой детской
художественной литературы «Девчонки и мальчишки – в очередь за книжкой» и
фотографировались на фоне баннера со слоганами о чтении.
ПРОЕКТ «КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ»
В 2018 году в ЦГБ им. Горького продолжил свою работу проект «Компьютер для
вех поколений» по обучению основам компьютерной грамотности людей старшего
поколения, реализуемый на базе электронного читального зала ЦГБ им. Горького.
Представители старшего поколения приобретают базовые навыки работы с ПК, с сетью
Интернет, а также учатся пользоваться электронными государственными услугами,
получать интерактивную помощь и консультации через Интернет.
За 2018 год обучение прошли 40 человек.
ПРИОБЩЕНИЕ К ЧТЕНИЮ
Приобщение к чтению, пропаганда ценности чтения и книги, стимулирование
интереса к мировому литературному наследию является основной задачей библиотек.
В 2018 году сотрудники Центральной детской библиотеки им. Гагарина
подготовили одну из семей, являющуюся постоянными читателями библиотеки, к
участию в двенадцатом ежегодном областном конкурсе «Читающая семья
Оренбуржья». Организатором конкурса выступила Оренбургская областная
полиэтническая детская библиотека, при поддержке Министерства культуры и внешних
связей Оренбургской области. По итогам конкурса семья Качкалда из г. Орска стала
победителем в номинации «Самая дружная читающая семья Оренбуржья - 2018» и была
награждена дипломом и ценными подарками.

В отчетном году библиотеки Орска присоединились к проекту БиблиоМост.
БиблиоМост — международный библиотечный проект, соединяющий библиотеки
мира и позволяющий читателям встречаться и общаться с современными писателями в
режиме телемоста из ближайшей библиотеки. В 2018 году библиотеки Орска стали
участниками телемостов с Диной Рубиной, Гузель Яхиной, Евгением Водолазкиным,
Алексеем Ивановым, Игорем Сахновским, Мартой Кетро, Марией Парр, Ниной
Дашевской.

Впервые в этом году с целью популяризации творчества писателей-юбиляров этого
года М. Горького, Л. Н. Толстого и А. И. Солженицына была использована такая форма
работы как «День писателя».
Для проведения дня писателя «Максим Горький. Жизнь, отданная людям»,
который состоялся 11 апреля, заранее были подготовлены книжные закладки, афиши,
издания для проведения буккросинг-акции «Возьми томик Горького с собой».
Помимо этого, были подготовлены обзоры тематических выставок «С верой в
человека» и «Всем хорошим во мне я обязан книгам», литературно-интеллектуальная
викторина «Превосходная должность – быть на земле человеком!», слайд-презентация
«Герои книг – герои фильмов», которая весь день привлекала внимание читателей в фойе.
В лекционном зале прошел вечер-портрет «Горький без хрестоматийного глянца».
Познавательным продолжением Дня писателя стала Акция «Читаем Горького». Благодаря
талантливым чтецам слушатели получили возможность познакомиться с произведениями
М. Горького. Отрывки из произведений «Песнь о Соколе» и «Песнь о Буревестнике»
ожили в мастерском исполнении актрисы Орского драматического театра Татьяны
Потеряевой. «Легенда о Данко» прозвучала в исполнении учениц 9 класса школы № 24
Дарьи Кожуровой и Валерии Кузниченко.

Также впервые в этом году для продвижения литературы была опробована форма
«премьера книги». Для такого дебюта была выбрана книга Гудрун Паузеванг «Облако».
Написанная в 1987 году на основе событий на Чернобыльской АЭС, книга стала
подлинной подростковой классикой во многих странах мира. В ходе мероприятия
старшеклассники, которые предварительно познакомились с книгой, анализировали текст,
формулировали собственное мнение, обсуждая ситуацию, в которой оказались главные

герои произведения, отвечали на вопросы библиотекаря. Они с большой охотой
высказывали своё мнение и шли на контакт.
БИБЛИОТЕЧНЫЙ АРТ-ОБЪЕКТ
В сентябре 2018 года безликий фасад Центральной городской библиотеки
кардинально преобразился и, благодаря усилиям талантливых орских художников,
превратился в большую книжную полку.
Красочные издания — словно настоящие, только размеры у них впечатляющие.
Здесь томики Александра Пушкина, Юрия Бондарева, Владимира Маканина, Игоря
Сахновского — писателей, чья жизнь и творчество была связана с городом Орском.
Кроме того, на фасаде появилось изображение Максима Горького, чье имя носит
библиотека.
Сегодня библиотечный арт-объект стал популярным местом для фотосессий.
Читателям понравилось преображение фасада: в отзывах в соцсетях они подчеркивают,
что библиотека стала узнаваемой в городском пространстве. У горожан появился интерес
к жизни городских библиотек: желание зайти внутрь, познакомиться с книжным фондом,
посетить мероприятие и записаться в библиотеку.

