
ОТЧЕТ 

о работе библиотек МАУК «ЦБС г. Орска» в 2019 году 

 

Деятельность муниципальных библиотек в 2019 году была направлена на 

реализацию национального проекта «Культура» и осуществлялась по направлениям 

гражданско-патриотического и правового воспитания; была нацелена на 

ознакомление с историей и культурой края, пропаганду семейных ценностей, 

привлечение к чтению и продвижение современной литературы. 

Мероприятия, проведенные в 2019 году, были приурочены к юбилейным датам и 

значимым событиям федерального и регионального уровня: Году театра, 275-летию 

основания Оренбургской губернии; 75-летию снятия блокады Ленинграда; 30-летию 

вывода войск из Афганистана; 100-летию со дня рождения Д.А. Гранина; 220-летию со 

дня рождения А. С. Пушкина. 

В 2019 году библиотеки приняли участие в международных акциях «Читаем детям 

о войне» и «Книжка на ладошке», всероссийских акциях «Библионочь», «Ночь искусств», 

«Ночь музеев», «Дарите книги с любовью», региональных акциях «Аксаковские дни в 

Оренбуржье», «Дни Оренбургского пухового платка», «Оренбуржье читает 

Достоевского», в областном часе памяти, посвященному Герою России А. Прохоренко; 

городских праздниках «День города»; «День первоклассника», городских акциях «Помоги 

ребенку», «Сообщи, где торгуют смертью», профилактической операции «Подросток», 

городских месячниках: правовых знаний, по профилактике алкоголизма, токсикомании, 

наркомании и табакокурения среди детей и подростков. 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». Библиотеки города стали площадкой для 

проведения онлайн трансляций, в том числе, в рамках областного проекта «Повышение 

финансовой грамотности в Оренбургской области». 

 

Национальный проект «Культура» 

 

Библиотеки Орска в 2019 году работали в русле реализации региональной 

составляющей национального проекта «Культура». 

 

 

В рамках проекта «Культурная среда» 

Центральная городская библиотека им. Горького 

подготовила пакет документов для 

формирования заявки на участие в конкурсном 

отборе субъектов РФ на предоставление 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета на создание модельных муниципальных 

библиотек в 2020 г.  

 

Проект «Творческие люди» в свою очередь дал старт библиотечному проекту по 

созданию мини-музея краеведческого направления в библиотеке-филиале №3 им. 

Шевченко, расположенной в купеческом особняке В.М. Литвака, объекте культурного 

наследия регионального значения конца XIX-начала XX веков. Целью проекта является 

развитие литературного краеведения и поисково-исследовательской работы, продвижение 

чтения и позиционирование редких изданий, расширение представлений о купеческом 

быте конца XIX-начала ХХ веков, повышение имиджа библиотеки как культурно-

образовательного центра. 

В отчетном году подготовлено нормативно-методическое обеспечение проекта, 

установлены партнерские отношения с городским краеведческим музеем, муниципальным 

архивом г. Орска, подготовлены мемориальные экспозиции: «Имя Шевченко на карте 
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города», «История библиотечного дела г. Орска: 135 лет служения обществу», «Дом купца 

Литвака — исторический колорит эпохи XIX века». С целью пропаганды творчества 

орских авторов, воспитания любви к малой родине, привлечения новых читателей 

проводится цикл литературных гостиных «Встречи у камина».  

В процессе организации музейной экспозиции «Дом купца Литвака — 

исторический памятник города» в центральном зале были воссозданы элементы 

обстановки купеческого дома начала XX века, что позволяет проводить литературные 

гостиные в соответствующем интерьере. В отчетном году были проведены мероприятия 

«Книги отмечают юбилей», «Мелодии весны», «Под осенним звездопадом». Анонсы и 

отчёты о проведении размещались на информационных стендах, на сайте ЦБС, в 

социальных сетях, на информационных порталах города. 

В рамках проекта продолжается оцифровка местной периодической печати и 

неопубликованных документов. В 2019 году были оцифрованы и выложены в открытый 

доступ электронные версии номеров «Орского рабочего» за 1947 год. 

В русле реализации проекта «Творческие люди» четыре специалиста прошли 

дистанционные курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Краснодарский 

государственный институт культуры» и ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры». 

Региональный проект «Цифровая культура» позволил библиотекам города стать 

площадкой для проведения онлайн трансляций спектаклей «Капитанская дочка» и 

«Запретный плод» из зала Оренбургского областного драматического театра им. 

М. Горького; мероприятия, посвященного 275-летию Оренбургской губернии и 85-летию 

области из Дворца культуры и спорта «Газовик» г. Оренбурга. 

 

Год современной книги 

 

2019 год был объявлен в Централизованной библиотечной системе Годом 

современной книги. Это активизировало продвижение современной литературы, поиск 

инновационных и совершенствование традиционных форм и методов работы с 

читателями. 

 

Одним из направлений этой 

деятельности стало расширение партнерских 

связей, координации планов работы с 

учреждениями образования в русле 

информационной поддержки регионального 

методического проекта «Время читать!», 

направленного на стимулирование чтения 

обучающихся и педагогических работников 

Оренбургской области.   
 

В ЦГБ им. Горького был разработан и реализуется библиотечный проект по 

популяризации чтения современной литературы «Читаем современников» на 2019-2020 

годы. 

Открытие Года современной книги состоялось в феврале в ЦГБ им. Горького, где 

прошел День открытых дверей «Читаем современников». Учащиеся СОШ №53 стали 

участниками часа гарричительной литературы «Гарри Поттер: мир магии и мир 

реальности». Ребята познакомились с автором книг, совершили путешествие в Хогвартс, 

приняли участие в увлекательной викторине, различных магических заданиях и 

конкурсах. Для студентов орских колледжей было проведено мероприятие «Любовный 

роман в контексте современной книги» о творчестве таких разноплановых современных 

авторов, как Кевин Алан Милн, Энн Тайлер, Марина Степнова и Николас Спаркс. В этот 

день посетители разных возрастов знакомились с новинками литературы, книжной 
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выставкой «Книги: близкие, живые, интересные!», принимали участие в экскурсиях и 

обзорах, а также в акции буккроссинга «Угощаем современной книгой».  

С целью продвижения новых авторов и новых книг, привлечения внимания 

молодежи, массового читателя к чтению современной литературы в течение 2019 года в 

библиотеках были проведены мероприятия: Дни открытых дверей, литературные часы, 

бенефис писателя, литературно-кинематографические и литературно-игровые часы, 

презентация литературных серий; тематические выставки, выставки-персоналии, 

цикловые просмотры «Литературный анонс». 

Одним из самых ярких событий года стало мероприятие «Лучшая книга 

современности», проведенное в инновационной форме библиошопинга с участием 

старшеклассников двух школ города. Живые, эмоциональные рекомендации прочитанных 

книг современных авторов, сделанные ребятами СОШ № 8, заинтриговали их сверстников 

из гимназии №2. После проведения мероприятия было выдано около десятка 

рекомендованных книг. Заинтересованность участников мероприятия выявила 

потребность в диалогах о прочитанных книгах, «литературных дуэлях»; преподавателями 

и учениками высказывались предложения о развитии такой деятельности.  

 

 
 

6 декабря в городских библиотеках прошли мероприятия, приуроченные к 

закрытию Года современной книги. Для учащихся старших классов СОШ № 27 в ЦГБ им. 

Горького состоялась презентация серий издательств «Розовый жираф» и «Самокат» – «О 

книгах прекрасных, проблемных и спорных». Ребята познакомились с мировыми 

бестселлерами подростковой литературы, затрагивающими темы, которые принято 

называть недетскими, и которые актуальны именно на этапе взросления.  

Для старшеклассников СОШ №53 состоялся литературный час «Книга о горьком 

счастье» по дебютному роману российской писательницы Г. Яхиной «Зулейха открывает 
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глаза». В мероприятии приняла участие актриса Орского драматического театра 

Т. Потеряева, прочитавшая наиболее яркие фрагменты романа вслух. 

Для самых маленьких читателей состоялись час интересного знакомства «Детская 

книга должна быть смешной…» (по творчеству лауреата престижных премий и 

любимицы детворы Анны Никольской), литературно-игровой час «Джинглики и К°» по 

произведениям одного из популярных современных российских писателей, создателя 

таких проектов как «Джинглики», «Дракоша Тоша», «Сказочный патруль» Олега Роя.  

Всего в рамках продвижения современной литературы было проведено 117 

мероприятий, которые посетили 2655 человек. 

В ноябре сотрудники библиотеки с целью дальнейшей координации работы со 

школами города приняли участие в семинаре «Время читать»: от теории к практике», 

состоявшемся на базе МОАУ «СОШ №8 г. Орска». 

Повышая качество обслуживания, сотрудники городских библиотек вели активную 

работу по продвижению современной литературы из электронного фонда ЦБС в системе 

ЛитРес. Продолжилось проведение мероприятий в рамках проектов БиблиоМост и 

ЛитМост, позволяющих читателям библиотек встречаться и общаться с современными 

популярными писателями в режиме телемоста. 

 

Программно-проектная деятельность библиотек 

 

В рамках реализации Концепции развития МАУК «ЦБС г.Орска» на 2018-2025 гг. в 

отчетном году особое внимание уделялось программно-проектной деятельности 

библиотек, которая позволяет использовать системный подход, целенаправленно вести 

работу по различным направлениям для эффективной организации обслуживания во 

взаимодействии с заинтересованными лицами и организациями – социальными 

партнерами. 
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В 2019 году в библиотеках проводились мероприятия по реализации проекта 

«Мини-музей краеведческого направления в библиотеке-филиале №3 им. Шевченко», 

программы «Здесь сердцу каждому тепло» по работе с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья, программы по библиотечному обслуживанию, содействию 

социокультурной адаптации лиц с ограниченными физическими возможностями и 

пожилых людей «Путь к милосердию» на 2019–2020 годы.  

С 2019 года библиотека-филиал №5 работает по программе «Здесь сердцу 

каждому тепло», направленной на улучшение социально-культурной сферы жизни людей 

с ограниченными возможностями здоровья, создание условий для развития их творческих 

и познавательных способностей. Целевая аудитория — это молодые люди в возрасте 18-

30 лет, подопечные ГАУСО «КЦСОН» в г. Орске.  

Встречи с людьми с ограниченными возможностями здоровья проходят один раз в 

месяц по средам в читальном зале библиотеки. Каждая встреча — итог кропотливой 

работы. Чтобы мероприятия были интересными и по-настоящему полезными, 

используются разнообразные формы культурно-досуговой деятельности, 

ориентированные на организацию неформального общения и помощь в социально-

бытовой адаптации: литературные и музыкальные гостиные, праздники, посиделки, 

познавательные часы, мастер-классы и т.д. В отчетном году были организованы: 

праздничный вечер «На Святки свои порядки – обряды, обычаи, да колядки», театральный 

вечер «Как прекрасен мир театра», масленичный разгуляй «Масленица идет – блин да мед 

несет!», праздничный вечер «Найди в себе радость», праздник урожая «Яблочное 

ассорти», праздник «Хобби — это целый мир Праздник», литературно-музыкальная 

гостиная «Мы вас за всё благодарим». 

Особой популярностью пользуются мастер-классы, знакомящие особых читателей 

с традиционной русской культурой на примере вышивки, вязания, плетения. В отчетном 

году были проведены мастер-классы «Рождественский сувенир», «Семья — волшебный 

символ жизни», «Пасхальный сувенир». 

Все мероприятия проходят в творческой атмосфере, каждый может стать активным 

участником, а не пассивным слушателем, что способствует развитию индивидуальных 

творческих способностей ребят-инвалидов, новых навыков и умений, позволяющих 

активно и самостоятельно участвовать в жизни общества. 

ЦГБ им. Горького работает по программе по библиотечному обслуживанию, 

содействию социокультурной адаптации лиц с ограниченными физическими 

возможностями и пожилых людей «Путь к милосердию» на 2019–2020 годы. В течение 

года систематически проводились выездные мероприятия на базе Отделения 

стационарного социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов 

(ОССО) ГАУСО «КЦСОН» в г. Орске. Постоянными посетителями мероприятий в 

библиотеке стали члены городского клуба пенсионеров «Непоседы». 

Для организации культурного досуга людей старшего поколения используются 

следующие формы работы: литературно-кинематографические вечера и гостиные, 

литературно-музыкальные композиции. В отчетном году проведены: рождественские 

встречи «Серебром украшена земля» (Новый год и Рождество в художественной 

литературе и кинематографии), литературный вечер «Многоликий гений» (Н.Гоголь), 

музыкальная гостиная «Музыкальные мгновения М.Таривердиева», литературно-

кинематографический вечер «Жил народной радостью и болью…» (В.Шукшин), 

литературно-музыкальная композиция «Исследователь русской души» (И. Тургенев), 

музыкальный вечер «Вертинский – певец и кумир эстрады». 

В библиотеке-филиале №2 продолжилась работа по программе «К книге и 

чтению – через досуг и общение», направленной на возрождение традиций семейного 

чтения, повышение компетентности членов семьи в вопросах воспитания культуры чтения 

детей. 
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В ЦГБ им. Горького продолжил свою работу проект «Компьютер для всех 

поколений» по обучению людей старшего поколения основам компьютерной 

грамотности, навыкам работы с сетью Интернет, электронными государственными 

услугами. В 2019 году были обучены 40 человек. К обучению впервые были привлечены 

волонтеры — 11 студентов Орского Технического Техникума им. А.И. Стеценко.  

 

Из века в век переходя 

 

 

5 марта библиотека-филиал №3 им. Шевченко МАУК 

«ЦБС г. Орска» отпраздновала 135-летний юбилей. Решение 

городской управы об организации первой общественной 

библиотеки города Орска «для чтения и выдачи горожанам 

книг разных, дозволенных правительством, русских и 

иностранных авторов» было принято в 1884 году. За время 

своего существования библиотека сменила не один адрес, и 

только с середины 1930 года она переехала в дом купца 

Литвака, где и располагается до настоящего времени. 

 

В этот торжественный день поздравить коллектив библиотеки пришли 

представители городской администрации, Советского района, депутат Законодательного 

Собрания Оренбургской области, председатель комитета по законности и правопорядку Е. 

К. Алкулов, партнеры библиотеки, а также ветераны, отдавшие много лет служению 

библиотечному делу. Перед началом праздничной программы гости смогли 

познакомиться с экспозицией «135 лет служения обществу», которая посвящена истории 

городских библиотек. Ведущие мероприятия совершили экскурс в историю библиотеки, а 

приглашенные гости выступили с приветственным словом и вручили награды и ценные 

подарки.  

Лучшие читатели и партнеры библиотеки были отмечены благодарностями от 

администрации «МАУК ЦБС г. Орска». Приятным сюрпризом для присутствующих стало 

выступление творческих коллективов города.  

 

Открытие Недели детской и юношеской книги  

 

19 марта в ДК нефтехимиков состоялось торжественное открытие Недели детской 

книги «Книга: мир магии и реальности». Организаторы мероприятия при участии 

МАУДО «Центр развития творчества детей и юношества «Искра» подготовили для 

маленьких орчан настоящий праздник детской Книги и Чтения.  

В фойе дворца для детей младшего и среднего школьного возраста была 

организована развлекательно-познавательная площадка «Книжкины именины: волшебный 

мир книг». Ребята приняли участие в театрализованном книгомаршруте «Тайна куклы 

Суок», посетили «Владения Медной горы хозяйки» и страну джингликов Хэппилед, 

прошли курс обучения в Школе магии и волшебства «Хогвартс» и отправились в круиз 

«По морям и океанам под парусом книги». Ребята ответили на вопросы интерактивных 

викторин «Загадки Медной горы хозяйки», «Лево руля», «Путешествие джингликов», 

приняли участие в мастер-классах, познакомились с красочными книжными выставками. 

А на сцене дворца гости увидели яркое и увлекательное музыкально-литературное 

шоу «Книга: мир магии и волшебства». Ребята узнали об истории Недели детской и 

юношеской книги, о детских книгах и писателях. С приветственным словом к детям 

обратилась И.Ю.Отокина, начальник отдела культуры администрации города Орска. В 

гости к зрителям пришли любимые сказочные герои в исполнении участников 

хореографического ансамбля «Лотос» и образцового театрального коллектива «Арлекин» 

МАУДО «ЦРТДЮ «Искра». Самые лучшие юные читатели городских библиотек за 

хорошее чтение и дружбу с книгой получили грамоты и памятные подарки. 
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В рамках открытия Недели детской книги были подведены итоги муниципального 

этапа областного конкурса «Читающая семья Оренбуржья», в котором приняло участие 7 

семей. Организаторами заочного отборочного тура выступили Центральная детская 

библиотека им. Гагарина и Городской Совет женщин. Областной этап конкурса проходил 

в конце марта в г. Оренбурге в рамках реализации Национального проекта «Культура» 

2019–2024 гг. (региональный проект «Творческие люди»). По результатам областного 

этапа орская семья Дорофеевых стала победителем в номинации «Самая эрудированная 

читающая семья Оренбуржья». 

 

 
 

Библионочь 

 

Библиотеки города присоединились к ежегодной Всероссийской акции 

«Библионочь», направленной на продвижение чтения, развитие современного образа 

«человека читающего», организацию новых форматов культурного отдыха горожан. В 

рамках акции гостеприимно распахнули свои двери Центральная городская библиотека 

им. Горького, Центральная детская библиотека им. Гагарина, библиотека-филиал №9. 

Сквозная тема мероприятий этого года — «Весь мир — театр!» 

ЦГБ им. Горького 20 апреля подготовила для своих гостей большую и 

разнообразную программу «Театральное проЧтение». Читатели посетили литературно-

театральную гостиную «Судьба. Роли. Книги», приняли участие в мастер-классе по 

актерскому мастерству от ведущего мастера сцены Орского драматического театра им. 

Пушкина Н.Цепелевой. Вниманию зрителей были представлены музыкальные и 

танцевальные программы городских коллективов: Орского колледжа искусств, Детской 

школы танца «Терпсихора», Шоу-балета «Черная орхидея», образцового танцевального 

коллектива «Восторг» МАУДО «ЦРТДЮ Созвездие», хореографического ансамбля 

«Грация», студии танцев Dance Way, студентки ОГУ С.Рстакян.  
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Во всех отделах библиотеки демонстрировались интересные книжно-

иллюстративные и художественные выставки, тематические фотозоны. Для всех 

желающих работали творческие мастерские по созданию театрального реквизита от 

участников городского сообщества «Мастерство и рукоделие», преподавателей Детской 

школы искусств №3 и Детской художественной школы.  

Изюминкой мероприятия стала встреча с актерами Орского драматического театра 

им. Пушкина «Жизнь его – игра и сцена». Гости мероприятия из первых уст узнали об 

успехах, сложностях и тонкостях актёрской профессии, о жизни орского театра, а также о 

том, какие книги любят и читают актеры. В акции приняли участие студенты-волонтеры 

ГАПОУ «Орский нефтяной техникум им. Героя Советского Союза В.А. Сорокина». 

В Центральной детской библиотеке им. Гагарина прошли Библиосумерки 

«Книжное закулисье», а в библиотеке-филиале №9 состоялась Библионочь «И мастерство, 

и вдохновение».  

 

 
 

Ночь музеев 

 

18 мая муниципальные библиотеки впервые присоединились к международной 

акции Ночь музеев. В библиотеке-филиале №3 им. Шевченко прошел «Вечер в доме 

купца Литвака». Сотрудники библиотеки постарались возродить традиции проведения в 

купеческих домах театральных, музыкальных и литературных вечеров.  

Открыла программу Ночи музеев музыкальная гостиная, участником которой стал 

детский театр «Крылья» ЦРТДЮ «Радость» под руководством А.Шугуровой. Зрителям 

был продемонстрирован спектакль по сказке Г.Х. Андерсена «Перо и чернильница» и 

моноспектакль по миниатюре орского писателя А.Л. Иванова «Непрошенный гость». В 

литературной гостиной принял участие член Союза российских писателей Ю.И. Лифшиц, 

который прочел свои новые стихи и переводы.  
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Посетители акции познакомились с музейными экспозициями «135 лет служения 

обществу», посвящённой юбилею библиотеки-филиала №3 им. Шевченко, и «Имя 

Шевченко в контексте истории и культуры города Орска». В зале с интерьером 

купеческого быта начала ХХ века демонстрировалась виртуальная экскурсия «Город Орск 

на рубеже ХIХ и ХХ веков». Большое внимание гостей привлекла книжно-

иллюстративная выставка «Оренбуржье театральное: вдохновение, талант, творчество».  

В ходе мероприятия библиотеку посетила краеведческая экскурсия «Тайны 

Старого города», подготовленная «Музеем Т.Г. Шевченко в Орской крепости».  

 

 
 

Орск читает Пушкина 

 

6 июня Централизованная библиотечная система провела традиционную акцию 

«Орск читает Пушкина», приуроченную к 220-летию со дня рождения поэта. Юбилейные 

мероприятия прошли на трех площадках: в Старом городе в сквере им. Пушкина, 

прибиблиотечной площадке библиотеки-филиала № 9 и на Комсомольской площади у 

Орского драматического театра им. А.С. Пушкина.  

Расширился круг участников акции. Партнёрами мероприятия стали: МАУДО 

Детская художественная школа, МАУДО Детская школа искусств №1 им. Куревлёва, 

МАУДО Детская школа искусств № 3, 5, МОАУДОД «ЦРТДЮ «Созвездие» детский клуб 

«Орион»; МАУК «ДК нефтехимиков», МОАУ СОШ № 24 г. Орска, ГАПОУ ОНТ им. В.А. 

Сорокина, ГАПОУ Орский индустриальный колледж, Орская городская общественная 

организация литераторов «Сонет».  

Вниманию горожан были представлены книжно-иллюстративные выставки «С 

днем рождения, Пушкин!», «Следы исчезнут поколений. Но жив талант, бессмертный 

гений!», «Путешествие в Лукоморье», выставки творческих работ учащихся детских школ 

искусств и Детской художественной школы. Участники акции приняли участие в 
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творческих мастерских, литературных викторинах, игровых программах и получили в 

подарок книги А.С. Пушкина. Воспитанники хореографического и вокального отделения 

Детской школы искусств №5 порадовали гостей акции большой концертной программой. 

Всем желающим была предоставлена возможность выйти к открытому микрофону, чтобы 

прочесть бессмертные произведения великого русского поэта.  

 

 
 

Акция «Лето с книгой» (проект «Лето в парке») 

 

Для создания условий для приятного и полезного отдыха детей и подростков в дни 

летних каникул библиотеки МАУК «ЦБС г. Орска» продолжили работу на открытой 

площадке Центрального парка культуры и отдыха им. Поляничко. В рамках акции «Лето с 

книгой» в Центральном парке по пятницам для горожан и гостей города, в первую очередь 

детей были организованы яркие и запоминающиеся мероприятия: мастер-классы и 

викторины, мини-квест, комментированные чтения и игровые программы; представлены 

книжные новинки, рекламная продукция о библиотеках, их услугах. 

 

31 мая состоялось открытие 

городской библиотечной площадки 

«Лето с книгой» в Центральном 

парке культуры и отдыха им. 

Поляничко г.Орска.  

Для горожан был 

организован традиционный летний 

читальный зал «Библиотека под 

зонтиком». Любители чтения 

познакомились с книжными 

выставками «Летние 

приклюЧтения», «Место, где 

всегда живет история», «Листая 

книжные страницы, мы 

путешествуем по свету».  

Юные гости площадки приняли участие в интеллектуальном турнире «Все игры в 

гости к нам», в литературных гонках «Читаем друг другу – читаем по кругу», 
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литературном круизе по сказкам русских и зарубежных писателей, творческой мастерской 

«Герои любимых сказок» по рисованию в технике фроттаж.  

В рамках Года театра для подростков был организован увлекательный квест-

лабиринт «Тайные комнаты театральных кулис». На площадке демонстрировалась 

выставка «Мир Мельпомены», подготовленная воспитанниками Детской школы искусств 

№3 г. Орска.  

 

День города 

 

24 августа библиотеки МАУК «ЦБС г. Орска» приняли участие в праздновании 

Дня города. Гости библиотечной площадки «Читай город» в ЦПКиО им. Поляничко 

познакомились с книжными выставками-экспозициями «Театральная столица края», 

«Жемчужина Восточного Оренбуржья», «Книжная радуга», просмотрами «Журнальное 

ассорти», «Читай вместе с нами». Маленькие читатели приняли участие в мастер-классах 

«Подарок любимому городу», «Цветик-семицветик», творческой мастерской 

«Пластилиновая мозаика», игровых программах «Край мой — гордость моя» и «Научу 

быть волшебником».  

 

 
 

Горожане с удовольствием ответили на вопросы викторин: «Город можно как 

книгу читать», «С милым краем дышу заодно…», «О той земле, где ты родился», 

совершили краеведческий круиз «Орск известный и неизвестный», проверили свои 

знания, разгадав кроссворд «Оренбургский край в русской литературе и фольклоре».  

Традиционная акция буккроссинга «Возьми книгу в подарок» пользовалась 

неизменной популярностью у горожан. В течение всего праздника орчане оставляли свои 

добрые пожелания любимому городу на лепестках красочного цветка с поздравлениями. 
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Ночь искусств 

 

3 ноября в Центральной городской библиотеке им. Горького и Центральной 

детской библиотеке им. Гагарина прошла ежегодная культурно-образовательная акция 

«Ночь искусств». Мероприятие подарило горожанам встречи с интересными людьми и 

коллективами. На творческих площадках, развернутых в залах библиотек, каждый 

желающий мог окунуться в настоящий мир искусства во всем его многообразии. 

В ЦГБ им. Горького мероприятие «Под созвездием искусства» открыло 

выступление ансамбля виолончелистов под руководством заслуженного работника 

культуры города Орска О.Жуковой. Для любителей чтения в зрительном зале прошла 

литературная галактика «Открылась бездна звёзд полна…», посвященная таинственному и 

многозначному образу звезды в литературе. Праздничный вечер продолжила команда 

Орской лиги КВН «ОЗТПовские». «Танцевальный звездопад» был представлен 

хореографическими коллективами: «Грация», «Триумф» Орского нефтяного техникума, 

«Давай, танцуй!» Орского гуманитарно-технологического института, Детской школы 

искусств №5. Незабываемое впечатление у гостей оставила встреча «Театр, где играем 

мы» с актерами молодежного театра-студии «Встреча» под руководством Ю. Деккера. 

Артисты показали фрагмент спектакля «Маленький принц» и ответили на 

многочисленные вопросы зрителей. Завершился праздничный вечер презентацией 

творческого клуба «Лествица» под руководством члена Союза писателей России, 

известного орского барда А.Л. Иванова. Участники объединения, вокальный ансамбль 

«Аккорд», исполнили песни из концертной программы «То самое ретро…».  

 

 
 

Весь вечер для любителей творчества работала площадка «Звезды рукоделия», где 

прошли мастер-классы «Поймай сон», «Изготовление броши из фетра», «Брошь из 

фоамирана» и другие. Член Союза художников России Н. Старостина рисовала с гостями 
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акции «Звездный путь». Одной из изюминок «Ночи искусств» стала чайная дегустация в 

«Ночном книжном кафе» от чайного клуба «Чаевник». К мероприятию были 

подготовлены книжные и арт-выставки: «Их взоры прикованы к небу…», «Чай — 

искусство, доступное всем», «О снах и сновидениях», «Созвездие славных имен», 

«Искусство, пережившее века», «Через тернии к звездам» от Детской художественной 

школы. В рамках Года театра в фойе была развернута книжная экспозиция «Звездный 

небосклон Марка Захарова».  

Центральная детская библиотека им. Гагарина подготовила для посетителей 

познавательно-развлекательную программу «Искусство творить чудеса». Гости акции 

побывали на концерте коллектива «Поющие ангелы» под руководством А. Дерябиной, 

приняли участие в творческой мастерской «Город мастеров» от студии рукоделия и 

дизайна «Паучок» Н. Яшиной, посетили ретропоказ «Сказки в кадре» и «Сказочный 

твистер». Юные читатели рисовали, писали, раскрашивали картинки на баннере «Оставь 

свой след в искусстве». Живой интерес был проявлен к книжным выставкам «Чудеса 

своими руками», «Живет искусство на страницах книг», «Ожившее прошлое на полотнах 

оренбургских художников», а также арт-выставке работ воспитанников детских садов 

«Волшебная кисть». Завершился вечер праздничной дискотекой «BabyDance» с героями 

популярных детских книг и мультфильмов.  

В рамках акции «Ночь искусств» в библиотеке-филиале №6 прошло мероприятие 

«Его Величество Искусство», в библиотеке филиале №9 — праздничный вечер «Мир 

увлеченных».  

 

Праздник вручения паспортов «День Конституции РФ» 

 

 

В преддверии празднования Дня Конституции, 

библиотекари приняли участие в подготовке и 

проведении праздника вручения паспортов.  

В рамках праздника были награждены 

победители первой городской студенческой 

викторины на знание Конституции РФ.  

Представителей молодого поколения 

поздравили заместитель Главы города по внутренней 

политике А.О. Воробьев, депутат Законодательного 

собрания Оренбургской области, председатель 

комитета по законности и правопорядку 

Е.К. Алкулов, начальник отделения по вопросам 

миграции ОП № 1 МУ МВД России «Орское» майор 

полиции Л. Астафьева, председатель комитета по 

делам молодежи администрации города С. Лунина. 

 

К торжественному мероприятию были оформлены тематические выставки 

«Конституция — правовой документ России» и «Отечества гордость: Гимн. Герб. Флаг», 

презентация, посвященная Основному закону страны. 

 

Выход в социальные сети 

 

С целью продвижения чтения и информационно-библиотечных услуг библиотеки 

Орска используют в своей работе сайт и социальные сети, которые являются 

эффективным инструментом привлечения новых пользователей, получения обратной 

связи и сохранения интереса постоянных читателей. В 2019 году библиотеки продолжали 

вести свои аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм», «Фейсбук», были 

созданы представительство в социальной сети «Одноклассники», а также аккаунты 
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библиотек-филиалов «ЦДБ им. Гагарина», «библиотека-филиал № 5», «библиотека-

филиал № 6» в социальной сети «ВКонтакте». 

В группе «ВКонтакте» создаются фотоальбомы, отражающие основные события 

жизни библиотек (Библионочь, вручение паспортов, день первоклассника, юбилеи 

библиотек-филиалов пр.). В группе публикуются афиши и анонсы мероприятий, 

телемостов, гостиных, дней открытых дверей, выставок художников. Кроме того, 

выкладываются видеоролики о работе портала государственных услуг, новости книжного 

мира и библиотек, буктрейлеры. 

В августе 2019 года был создан аккаунт «Библиотеки города Орска» в социальной 

сети «Одноклассники». В аккаунте размещаются афиши, новости ЦБС, анонсы новинок 

библиотечного фонда, ведутся рубрики «Орский хронограф», «Цитата дня», «Советуем 

почитать». 

 

 
 

Участие в конкурсах 

 

Участие в конкурсах создает предпосылки к дальнейшему повышению 

профессиональной компетенции. В связи с этим в текущем году активизировалось участие 

как библиотек-филиалов, так и библиотекарей в различных конкурсах. 

Библиотечный проект «Мини-музей краеведческого направления в библиотеке-

филиале №3 им. Шевченко» в 2019 году был представлен для участия в международном 

конкурсе малых грантов «Мы говорим по-русски!», в грантовом конкурсе 

благотворительного фонда «Синара» и в областном конкурсе на лучший творческий 

проект в сфере культуры Оренбуржья, организованный «Региональным центром развития 

культуры Оренбургской области» при поддержке министерства культуры и внешних 

связей Оренбургской области и приуроченный к двум юбилейным датам — 85-летию 

Оренбуржья и 275-летию Оренбургской губернии. 

В рамках реализации конкурса городов России «Города для детей-2019» в 

библиотеках МАУК «ЦБС г. Орска» был проведен комплекс мероприятий. В целях 

вовлечения детей и юношества в социально-значимую деятельность с 5 марта по 10 

апреля среди учащихся 5-9 классов города Орска был проведен конкурс творческих работ 

малых форм «Гордимся героями земляками» в двух номинациях: «История героя» и 
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«Семейные архивы». Полученные материалы легли в основу выставки под общим 

названием «Победители. Герои. Земляки», которая демонстрировалась для жителей города 

в период с 24 апреля по 18 мая в Центральной городской библиотеке им. Горького 

(Октябрьский район), библиотеках-филиалах №6 (Ленинский район) и №9 (Советский 

район). Состоялась презентация выставки и награждение победителей конкурса, а также 

прошел ряд памятных мероприятий, в ходе которых посетители библиотек знакомились с 

представленными на выставках изданиями и творческими работами о земляках, внесших 

вклад в Победу в Великой Отечественной войне. 

Кроме того, состоялся цикл мероприятий, направленный на изучение 

краеведческого и историко-культурного наследия. В 2019 г. в библиотеках МАУК «ЦБС г. 

Орска» были проведены: вечер памяти «Память Вечного Огня», акция-марафон «Бульвар 

Победы», виртуальное путешествие «По степи, где бескрайний простор», литературно-

кинематографический вечер «Поднятая целина Оренбуржья», виртуальная экскурсия 

«Имя на карте города – В.А. Сорокин», литературно-музыкальный вечер «Река Урал с 

вершин далеких седые волны к морю мчит», литературно-музыкальный вечер «Зима-зима, 

свяжи-ка мне платок…» (о традициях пуховязания Оренбуржья).  

В числе мероприятий, направленных на формирование ответственного отношения 

граждан к семейным и родительским обязанностям, были проведены: семейный вечер 

«Союз родных сердец», диалог с молодежью «Семья в моей жизни», встреча с психологом 

«Миром правит доброта». 

Библиотеки Орска в отчетном году приняли участие в различных 

профессиональных конкурсах. Библиотекари были отмечены дипломами за 1 место в 

конкурсе творческих работ «Бассейну Урала – чистые берега и добрососедство» в 

номинации «Электронная презентация, видеоматериал», организованным Областной 

детской полиэтнической библиотекой. Библиотекари Орской ЦБС стали победителями 

второго областного конкурса краеведческих ресурсов в электронном формате «Времён 

прослеживая связь», посвящённого юбилейным датам – 275-летию Оренбургской 

губернии и 85-летию образования Оренбургской области в номинациях «Виртуальная 

аллея замечательных земляков», «Моя малая Родина: вчера, сегодня, завтра», 

«Литературное краеведение», организатором которого выступила ООУНБ им. Крупской. 

Кроме того, специалисты библиотек были отмечены Дипломом лауреата I степени 

в Региональном конкурсе научно-исследовательских, творческих и методических работ 

«Мой литературный край», Дипломом III степени в номинации «Культурное наследие» в 

конкурсе творческих работ «Символы Оренбуржья», который проходил в рамках акции 

Союза женщин России «Символы малой родины», Дипломом Городского форума 

женщин-матерей «Мир, добро, единство» в номинации «Женщины-матери – 

общественное признание». 

 

Организация внутреннего пространства библиотеки  

 

Важнейшее направление работы библиотек сегодня – создание комфортного 

библиотечного пространства, способного стать площадкой практически для любого 

мероприятия, отвечающего на реальные потребности пользователей: функциональное 

зонирование пространства и возможность его трансформации; предоставление 

комфортного доступа к открытому фонду внутри библиотеки и организация удаленного 

доступа к электронным и цифровым ресурсам; проведение онлайн трансляций, создание 

дискуссионных площадок, консультационных пунктов разных возрастных групп. Особое 

внимание при этом уделяется библиотечно-информационному обслуживанию и 

культурно-досуговым мероприятиям с детьми и молодежью, лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Анализ работы, показателей посещения крупных массовых мероприятий и 

постоянный поиск новых форм и методов обслуживания, выявили необходимость 

внесения изменений в библиотечное пространство ЦГБ им. Горького. В 2019 году в 
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произошла реорганизация зоны обслуживания пользователей: выделено отдельное 

помещение кафедры литературы для юношества с зоной оказания сервисных услуг, тем 

самым обеспечен открытый, удобный доступ к информационным ресурсам для молодежи, 

повышена комфортность условий предоставления услуг. Также в ЦГБ им. Горького для 

обеспечения дружественной, комфортной коммуникационной среды была создана зона 

для отдыха и общения читателей (установлены мягкие диваны, кресло, журнальный 

столик, климатическое оборудование), где можно расслабиться, побыть наедине с собой, 

почитать книгу, либо пообщаться.  

В течение года библиотека-филиал № 5, приоритетным направлением деятельности 

которой является работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья, провела 

ряд мероприятий по созданию комфортных условий пользования библиотечными и 

информационными услугами и повышению привлекательности библиотеки для жителей 

города. Для расширения пространства в фойе библиотеки был произведен демонтаж и 

перенос гардероба. Появилась зона для демонстрации выставочных работ. Были 

проведены работы по замене окон и витражей, что также способствовало расширению 

зоны библиотечного обслуживания, созданию привлекательного современного образа 

библиотеки. 

 

 


