
Отчет МАУК «ЦБС г. Орска» 

В состав муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система г.Орска» входят 12 библиотек, в том числе две центральных 

библиотеки: Центральная городская библиотека им. Горького и Центральная детская 

библиотека им. Гагарина, 10 библиотек-филиалов, юношеское население города обслуживает 

библиотека-филиал №6. В числе библиотек-филиалов — две расположены в поселках 

Ударник и Мирный. 

Совокупный документный фонд библиотек города составляет 439 994 экз. единиц 

хранения. В 2020 году в библиотеки города поступило 5 339 экз. документов, в том числе 4 

735 экземпляров новых книг.  

Пользователями муниципальных библиотек стали 33 349 человек. В 2020 году читатели 

посетили библиотеки города 277 601 раз, выдано 637 442 экземпляра книг. 

Показатель книгообеспеченности на одного жителя составил 1,9 том. Показатель 

книгообеспеченности на одного пользователя в среднем по городу 13,2 экз. 

Важным событием библиотечной жизни в 2020 году стало участие в номинации 

«Музеи. Культура. Новая форма» конкурса «Общее дело» благотворительной программы 

«Эффективная филантропия» БФ В. Потанина.  

На развитие библиотечного дела удалось привлечь 487,058 тыс. руб. Полученные 

денежные средства стали единственным источником комплектования книжных фондов 

учреждения. На приобретение книжной продукции было израсходовано 50,00 тыс. руб., 

доступа к электронным документам ЭБС «ЛитРес: библиотека» — 15,00 тыс. рублей. На 

приобретение оборудования — цифровая фотокамера, штатив, комплект постоянного света, 

фон, система подъема фона и системный блок — направлены 168,578 тыс. руб. На 

программное обеспечение направлены 125,7 тыс. руб.; на обучение сотрудников — 127,78 тыс. 

рублей.  

В русле реализации мероприятий, направленных на обеспечение подключения 

общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела, из 

средств федерального, областного и местных бюджетов была приобретена компьютерная 

техника на общую сумму 62,444 тыс. руб.  

В рамках подпрограммы «Организация культурного досуга населения города Орска с 

участием муниципальных учреждений культуры на 2019-2024 годы» к муниципальной 

программе «Культура города Орска на 2019-2024 годы» из средств местного бюджета были 

направлены средства на организацию и проведение городских мероприятий и праздников, 

посвященных Дню города: заключен договор по созданию, сопровождению и продвижению 

веб-сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сумму 705,00 тыс. 

рублей.  

По сравнению с 2019 годом общая сумма финансирования значительно сократилась и 

является самой низкой на последние три года. 

*** 

Деятельность муниципальных библиотек в 2020 году была направлена на реализацию 

национального проекта «Культура», расширение представительства в региональных 

социокультурных проектах, развитие удаленных форматов взаимодействия с пользователями.  

Просветительская деятельность осуществлялась по направлениям гражданско-

патриотического и правового воспитания; была нацелена на ознакомление с историей и 

культурой края, пропаганду семейных ценностей, популяризацию здорового образа жизни, 

профессиональное ориентирование, привлечение к чтению и продвижение современной 

литературы.  

Мероприятия, проведенные в 2020 году как в офлайн, так и в онлайн режимах, были 

приурочены к юбилейным датам и значимым событиям федерального и местного уровня: Году 

памяти и славы в Российской Федерации, 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне, 150-летию со дня рождения И.А. Бунина, 285-летию города Орска. 

В 2020 году библиотеки приняли участие в международной акции «Читаем детям о 

войне», всероссийских акциях «Библионочь», «Ночь искусств», «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 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, экологической акции «Чистый город».  

На сетевых площадках библиотек были размещены материалы, приуроченные к 

праздничным датам: ко Дню космонавтики, Дню славянской письменности и культуры, Дню 

молодежи, Дню семьи, любви и верности, Дню знаний, Дню пожилого человека, Дню 

народного единства, Дню Героев Отечества и др. 

За высокую культуру библиотечного обслуживания, культурно-просветительскую 

деятельность среди подрастающего поколения и активное участие в массовых мероприятиях 

района и города в 2020 году Центральная городская библиотека им. Горького занесена на 

Доску Почета Октябрьского района города Орска.  

 

Программно-проектная деятельность 

 

 

Библиотеки МАУК «ЦБС г. Орска» в 2020 году 

работали в русле реализации региональной 

составляющей национального проекта «Культура»:  

— в рамках проекта «Культурная среда» был 

подготовлен пакет документов для формирования заявки 

на участие библиотеки-филиала № 5 в конкурсном отборе 

субъектов РФ на создание модельных муниципальных 

библиотек в 2021 г.; 

 

— проект «Творческие люди» 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 вв. Основная идея — перепрофилирование библиотеки в 

инновационную модель публичной библиотеки, сочетающую традиционные библиотечные 

формы работы и функции музея.  

В отчетном году продолжено развитие партнерских отношений с МКУ 

«Муниципальный архив г. Орска», с филиалом ГБУ «Государственный архив Оренбургской 

области» в г. Орске, МАУК «Орский краеведческий музей» в русле исследовательской работы 

по изучению истории библиотечного дела города. Велась работа по пополнению 

мемориальных экспозиций, оформлена зона с изданиями конца XIX-начала XX вв. в 

экспозиции «Дом купца Литвака — исторический колорит эпохи XIX века». В I квартале 

продолжилось проведение цикла литературных гостиных «Встречи у камина». В ходе проекта 

осуществляется оцифровка местной периодической печати и неопубликованных документов. 

В 2020 году оцифрованы и выложены в открытый доступ электронные версии номеров газеты 

«Орский рабочий» 40-50-х годов.  

В рамках реализации проекта «Творческие люди» девять специалистов МАУК «ЦБС г. 

Орска» прошли дистанционные курсы повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» и ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт 

культуры»; 

— региональный проект «Цифровая культура» позволил библиотекам города стать 

площадкой для проведения онлайн трансляций: в марте состоялась трансляция концерта 

«Денис Мацуев и друзья» в рамках Десятого всероссийского фестиваля «Оренбургские сезоны 

Дениса Мацуева» из зала Оренбургской областной филармонии. 

Библиотеки принимают участие в региональном проекте «Разработка и реализация 

программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего 

поколения» с целью вовлечения пожилых людей в культурную жизнь общества. На базе 



электронного читального зала ЦГБ им. Горького в рамках библиотечного проекта «Компьютер 

для всех поколений» пенсионеры обучались основам компьютерной грамотности, навыкам 

работы с сетью Интернет и сервисами электронных государственных услуг. В I квартале 2020 

года обучение прошли 10 человек. В этот же период пожилые люди посещали клубы по 

интересам, литературные гостиные и другие мероприятия на базе библиотек. С апреля работа 

для этой категории читателей проводилась в онлайн формате.  

В библиотеках велась работа по библиотечным целевым программам и проектам: 

 

   
 

«Путь к милосердию», «Здесь сердцу каждому тепло» — по библиотечному 

обслуживанию и социокультурной адаптации лиц с ограниченными физическими 

возможностями здоровья и пожилых людей; «К книге и чтению – через досуг и общение» 

— по возрождению традиций семейного чтения; «Читаем современников» — по 

популяризации чтения современной литературы. 

С 01 ноября 2020 года при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина 

началась реализация библиотечного проекта «От первого до одиннадцатого: жизнь 

современного школьника на страницах книг».  

 

   
 

Проект разработан с целью продвижения чтения среди подрастающего поколения в 

удаленном формате, повышения читательской активности подростков, формирования умения 

ориентироваться в современном книжном потоке. В настоящий момент реализован первый 

этап проекта: сотрудники прошли дистанционное обучение на курсах повышения 

квалификации в «Центре компьютерного обучения «Специалист» Учебно-научного центра 

при МГТУ им. Н.Э. Баумана», закуплено оборудование и программное обеспечение для 

создания видеоконтента, приобретена литература и доступ к электронным книгами ЭБС 

«ЛитРес: библиотека».  

В дальнейшем работа по проекту будет строиться в онлайн-формате в социальных 

сетях (виртуальные выставки, видеопрезентации, буктрейлеры, видеообзоры). Реализация 

проекта предполагает тесное сотрудничество с учебными учреждениями города и будет 

способствовать формированию образа библиотеки, как источника интересной информации о 

книге и чтении в сетевом пространстве для подрастающего поколения. 

 

Год памяти и славы 

В Год памяти и славы в библиотеках города прошли мероприятия, в том числе в онлайн 

режиме, направленные на воспитание у молодого поколения орчан патриотизма, бережного 

отношения к памяти о Великой Отечественной войне и развитие интереса к изучению истории 

родного края. 

В январе ко Дню снятия блокады Ленинграда в рамках акции памяти «Блокадный хлеб» 

в библиотеках были организованы историко-литературные часы и часы памяти для всех 

категорий пользователей.  



 

 
 

В феврале состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; прошел цикл мероприятий, 

посвященных теме Великой Отечественной войны в художественной литературе. 

 

 

 

В рамках Всероссийской акции 

«Библионочь» библиотеки приняли участие в 

онлайн-марафоне #75словПобеды, 

подготовили и разместили на собственных 

сетевых площадках цикл информационных 

материалов, посвященных истории подвига в 

Великой Отечественной войне. 

 

Одним из самых значимых событий, приуроченных к празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне, стал выпуск электронного издания «Живая память 

потомков Победы». Чтобы сохранить личные истории наших земляков, являющиеся 

бесценными свидетельствами эпохи, истории нашей страны, было принято решение о 

создании электронной «книги памяти». Сотрудники библиотек встречались с ветеранами 

Великой Отечественной войны и их родственниками, записывали воспоминания, 

просматривали семейные фотографии, работали с материалами, хранящимися в библиотечных 

фондах. Среди учащихся школ и средних специальных учебных заведений города был 

проведен конкурс «Гордимся героями-земляками», который включал рассказы юных орчан о 

своих родных, участниках войны. Итогом этой работы стала подборка материалов из личных 

архивов орчан: фотографии фронтовиков, письма военных лет, газетные статьи, выписки из 

приказов, архивные справки, воспоминания, сочинения внуков и правнуков о подвигах отцов 



и дедов, а также газетные статьи о земляках - участниках войны, Героях Советского Союза. 

Весь материал был оцифрован, логически выстроен и записан на электронный носитель. 

Ко Дню Победы на интернет-площадках библиотек были размещены информационные 

материалы: тематический обзор «Память о войне нам книги оставляют», дайджесты 

«Чкаловская область — вклад в Победу», «Дети и война»; видеопрезентации «Мы памяти 

Победы верны», «Война глазами женщины была еще страшней», «Мгновения в жизни и в 

кино» и др. Особый интерес у пользователей вызвали краеведческие материалы, в том числе 

видеоролики, посвященные подвигу орчан, Героев Советского Союза: А.П. Чернышёва, 

А.М. Пузикова. 

 

 
 

Библиотеки присоединились ко Всероссийским онлайн-акциям «Свеча памяти», 

«Голубь мира», «Я рисую мелом», приуроченным ко Дню памяти и скорби и ко Дню 

окончания Второй мировой войны.  

В декабре в рамках закрытия Года памяти и славы были размещены материалы ко Дню 

неизвестного солдата, Дню Героев Отечества: видеопрезентации: «Оренбуржье – Родина 

героев», «Героям Отечества – вечная слава», видео-чтение «Мы славим вас, Отечества сыны», 

виртуальная экскурсия «Имя на карте города — В.А. Сорокин» и др. Библиотека-филиал №2 

провела патриотический онлайн-час «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» для 

учащихся школы № 31, которых познакомили с историей создания мемориала «Могила 

неизвестного солдата», с деятельностью поискового движения, сотрудники и волонтеры 

которого помогают «солдатам вернуться домой». 

В рамках участия в областной просветительской акции с 18 ноября по 1 декабря 2020 

года в Центральной городской библиотеке им. Горького работала передвижная выставка 

«Великая Победа», благодаря которой жители города получили уникальную возможность 

познакомиться с репертуаром книг военного времени, который сохранился в фондах 

Оренбургской областной универсальной научной библиотеки. Пользователи библиотеки 

смогли увидеть и полистать издания разнообразной тематики - от оборонной литературы, 

военно-патриотических изданий до научной литературы и художественных произведений. 



 

День книгодарения 

В рамках четвертой общероссийской акции «Дарите книги с любовью» в библиотеках 

состоялись мероприятия, направленные на продвижение чтения и сбор книг для юных 

читателей.  

14 февраля в Центральной детской библиотеке им. Гагарина прошел День 

книгодарения. В этот праздничный день гостями библиотеки стали учащиеся младших 

классов МОАУ «СОШ №1 им. А.С. Макаренко», представители общественных организаций 

города. С приветственным словом выступили председатель городского Совета женщин 

И. Панаистова, член Совета отцов А. Галкин, председатель Молодежной палаты г.Орска 

М. Абрамова, представители студенческого совета Орского нефтяного техникума. Каждый из 

гостей подарил библиотекам города книги. Комплект своих детских книг передала в дар 

библиотекам и орская писательница И. Шейбак.  

 

 
 

Гостями праздника «Я хочу подарить эту книгу» в библиотеке-филиале №5 стали 

воспитанники МДОАУ «Детский сад № 108 «Почемучка» и учащиеся младших классов 

МОАУ «СОШ № 28». В дар библиотеке были переданы книги от депутата Орского городского 

Совета депутатов А. Чернышова и председателя Общественного совета при МУ МВД России 

«Орское», члена правления местного отделения ВОИ города Орска Т. Нерушенко.  

 

  



Год профессиональных ориентиров 

 

С целью организации 

профориентационной поддержки в 

процессе выбора профиля обучения и 

будущей профессиональной деятельности, 

повышения информационной культуры 

молодежи 2020 год был объявлен в МАУК 

«ЦБС г. Орска» Годом профессиональных 

ориентиров.  
 

Его открытие состоялось 26 февраля на трех библиотечных площадках. В Центральной 

городской библиотеке им. Горького для учащихся старших классов МОАУ «СОШ № 27» 

прошла встреча «В будущее с уверенностью» с преподавателями и агитбригадами ГАПОУ 

«Орский медицинский колледж» и ГАПОУ «Орский машиностроительный колледж». Они 

рассказали о своих учебных учреждениях, об условиях поступления, о перспективах 

дальнейшего трудоустройства, о досуге студентов.  

 

 
 

В библиотеке-филиале №6 для учащихся старших классов МОАУ «СОШ №2 им. 

С.С. Карнасевича» прошёл агитчас «Выбери своё. Выбери лучшее. Выбери будущее». В 

мероприятии приняли участие агитбригады ГАПОУ «Торгово-технологический техникум» и 

ГАПОУ «Орский нефтяной техникум». Они познакомили будущих выпускников с условиями 

поступления, с преимуществами обучения, рассказали об основных специальностях, о 

современной учебной и внеучебной жизни студентов.. 

В Центральной детской библиотеке им. Гагарина для воспитанников МДОАУ 

«Детский сад № 65» прошел познавательный квест «Как Незнайка профессию выбирал». 

Вместе с Незнайкой маленькие читатели совершили увлекательное путешествие в город 



Профессий, где персонажи детских книг в игровой форме рассказывали ребятам о важности 

своей профессии. 

В I квартале в библиотеках прошли мероприятия, направленные на ознакомление с 

наиболее востребованными в стране сферами занятости, содействие профессиональному 

самоопределению молодежи и умению правильно ориентироваться в многообразии мира 

профессий. Так, в библиотеке-филиале № 5 состоялась встреча учащихся старших классов 

МОАУ «СОШ № 28» с журналистом радио HIT В. Логиновым «Журналист – это не профессия, 

а призвание горячих сердец». Библиотека-филиал № 6 провела профориентационную акцию 

«Мы — будущее нашего города», в ходе которой в результате опроса учащихся МОАУ «СОШ 

№2 им. С.С. Карнасевича» были выявлены наиболее интересные старшеклассникам 

профессии. В дальнейшем для школьников были организованы профориентационные 

экскурсии, они посетили мультипликационную студию «Колобанга», где познакомились с 

основами профессии 3D-аниматора, а также театр-студию «Встреча», где узнали о подготовке 

к профессии актера.  

 

День молодого избирателя 

20 февраля в библиотеках состоялись мероприятия, посвященные Дню молодого 

избирателя. В Центральной городской библиотеке им. Горького был организован День 

информации «Мой голос — мое будущее!», направленный на формирование у детей и 

подростков активной жизненной позиции, готовности участвовать в общественной и 

политической жизни страны. Участниками мероприятия стали учащиеся МОАУ «СОШ № 27» 

г. Орска. С целью повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей была 

подготовлена тематическая книжная выставка «Выборы — ответственность за будущее 

Оренбургской области».  

 

 
 

Сотрудники библиотеки-филиала №7 им. Гайдара провели беседу «Нам — выбирать!» 

с учащимися старшего школьного возраста МОАУ «СОШ №25». В ходе мероприятия была 

представлена информация о выборной системе в России, этапах проведения выборов. 



 

Шевченковский март 

10 марта в библиотеке-филиале №3 им. Шевченко состоялось торжественное открытие 

Шевченковского марта. С приветственным словом выступили представители администрации 

города Орска, настоятель Храма Святого великомученика и целителя Пантелеимона, 

протоиерей В. Кочкин. В литературно-музыкальной гостиной «…А будут сын и мать, и свято 

жить будут люди на земле» приняли участие члены клуба «Лествица», орской городской 

общественной организации литераторов «Сонет», учащиеся МОАУ «СОШ № 26», студенты 

ГАПОУ «Орский индустриальный колледж», преподаватель живописи воскресной школы при 

Храме святого великомученика и целителя Пантелеимона В. Аникиенко и другие. Каждый из 

участников представил свое творческое видение произведений писателя. 

Во всех библиотеках города для читателей были подготовлены мероприятия и книжные 

выставки, посвящённые судьбе и творчеству Т.Г. Шевченко.  

Было организовано сотрудничество с научно-методическим центром Управления 

образования администрации г. Орска с целью привлечения учащихся образовательных 

организаций города к участию в XV конкурсе творческих работ «Шевченковский март», 

организаторами которого выступили библиотека-филиал № 3 им. Шевченко и Орское 

отделение КПРФ в Оренбургской области. В конкурсе приняли участие учащиеся МОАУ 

СОШ №№ 5, 6, 11, 20, 22, 24, 49, Гимназии №3 г. Орска, студенты ГАПОУ «Педколледж», 

ГАОУ «Орский медицинский колледж», ГАПОУ «Орский нефтяной техникум им. Сорокина». 

 

День писателя «Чехов — художник жизни» 

Одной из наиболее эффективных форм работы при продвижении творчества писателей-

юбиляров является комплексное мероприятие – День писателя. В Центральной городской 

библиотеке им. Горького к 160-летию со дня рождения А. П. Чехова прошел День писателя 

«Художник жизни». 

 

 
 



В фойе библиотеки демонстрировалась слайд-презентация «Чехов: сегодня и всегда» с 

буктрейлерами, фрагментами фильмов и спектаклей, снятых по произведениям классика. В 

лекционном зале состоялся вечер-портрет «Тонкий знаток души человеческой». Гости 

мероприятия совершили путешествие по страницам биографии Чехова, по тем местам, с 

которыми была связана его жизнь, познакомились с творчеством писателя, в котором 

гармонично сочетаются юмор и лиризм. Была подготовлена тематическая выставка «Большой 

смех великого таланта», где экспонировались издания о творчестве классика, его 

произведения, наполненные искромётным юмором и глубокой верой в возможности русского 

человека.  

На стенде-признании «Любимые страницы А.П. Чехова» читатели разных возрастов 

высказали свое отношении к творчеству писателя. Все участники мероприятия и посетители 

библиотеки смогли принять участие в акции «Возьми томик Чехова с собой».  

 

БИБЛИОНОЧЬ 

В апреле библиотеки города присоединились к ежегодной Всероссийской акции 

«Библионочь», направленной на продвижение чтения и приуроченной к Году памяти и славы. 

В условиях организации новых форматов культурного отдыха горожан в 2020 году 

мероприятия акции прошли в онлайн формате на интернет-площадках библиотек: в 

социальных сетях «Одноклассники», «вКонтакте» и на официальном сайте ЦБС. Афиша 

Библионочи размещалась в Инстаграме и на Facebook. 

Библиотеки подготовили информационные материалы, посвященные истории подвига 

во время Великой Отечественной войны: виртуальные выставки «А в книжной памяти 

мгновения войны», «Война вошла в мальчишество мое», видеопрезентацию стихотворения 

орского поэта и писателя Ивана Ивашкина «Мой отец погиб под Сталинградом», буктрейлер 

по книге Вадима Шефнера «Сестра печали». 

В рамках акции библиотеки приняли участие в онлайн-марафоне «#75словПобеды, был 

подготовлен и размещен видеоролик с чтением стихотворения члена Союза писателей России, 

орского поэта и прозаика Александры Ивановны Чернышевой «Поклон им всем». 

 

 
 

  



Орск читает Пушкина 

Традиционная акция «Орск читает Пушкина», приуроченная ко дню рождения 

великого поэта, в этом году также прошла на интернет-площадках городских библиотек. 

Благодаря новому формату к акции в этом году присоединились не только орчане, 

участниками мероприятия смогли стать все желающие, независимо от места жительства. 

Читатели всех возрастов подготовили видеоролики с поздравлениями и признаниями в любви 

к творчеству великого поэта, видео-чтения своих любимых произведений. 

При подготовке акции «Орск читает Пушкина» к сотрудничеству были привлечены 

актеры ГАУК «Орский государственный драматический театр им. А.С. Пушкина», педагоги и 

учащиеся МОАУ «СОШ №53», «СОШ №2», МБДОУ «Детский сад №24 «Василек», 

волонтеры культуры Оренбуржья. Кроме того участниками акции стали творческие люди 

города, библиотекари других районов области. Все ролики были размещены в видеогалерее 

на сайте ЦБС и в социальных сетях библиотек. 

В рамках акции для летнего онлайн-лагеря МОАУ «СОШ №31» библиотекой-

филиалом № 3 им. Шевченко был подготовлен и проведен в режиме онлайн на платформе 

ZOOM литературно-познавательный час «Здравствуйте, Александр Сергеевич!». К 

Пушкинскому дню библиотеками также были подготовлены тематические материалы для 

публикаций в социальных сетях.  

 

 
 

День России 

Ко Дню России в библиотеках прошли онлайн-мероприятия, направленные на 

формирование патриотизма, российской гражданской идентичности, уважения к традициям 

российской государственности. Были подготовлены виртуальные выставки «Родина моя – 

бескрайняя Россия», «Ты всех прекрасней, несравнимый, блистательный Санкт-Петербург»; 

видеопрезентации «Русь, Россия, Родина моя…», «Мой гимн, мой флаг, моя Россия»; мастер-

класс «Я люблю Россию».  

 



 
 

Орские библиотеки стали участниками Всероссийских флешмобов #ОкнаРоссии и 

#ФлагиРоссии.  

Материалы были размещены на сайте МАУК «ЦБС г. Орска», в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». 

 

День города 

 

 

К празднованию 285-летия Орска библиотеками 

была подготовлена программа онлайн-мероприятий, 

направленных на развитие интереса к истории и культуре 

нашего города.  

Библиотеки разместили на официальном сайте ЦБС 

и в социальных сетях виртуальную выставку «Что читать о 

городе Орске», которая знакомит с книгами и 

библиографической продукцией, посвященными нашему 

городу, виртуальную выставку «Имена героев космоса на 

карте города Орска», на которой представлена информация 

о советских космонавтах, чьи имена носят улицы нашего 

города, видеоролик «История города в лицах. 

 

Герои Социалистического труда» об орчанах, работавших на предприятиях города и 

получивших высокое звание Героя Социалистического труда. Также вниманию пользователей 

были предложены видеоролики, созданные в рамках проекта «Литературный Орск», 

знакомящие со стихотворениями наших земляков, посвященными городу Орску.  

В рамках мероприятий, приуроченных к юбилею города библиотекой-филиалом №3 

им. Шевченко совместно с администрацией Советского района г. Орска был проведен конкурс 

«О районе родном с любовью». Активное участие в нем приняли члены общественной 

организации литераторов «Сонет». 25 августа в торжественной обстановке состоялось 

награждение победителей и участников конкурса руководителем Советского района при 

участии депутатов Орского городского Совета депутатов.  

 



 
 

Ночь искусств.  

Республика Корея: древняя и вечно молодая 

3 ноября библиотеки города Орска приняли участие в ежегодной культурно-

образовательной акции «Ночь искусств». Событие было приурочено к Году культурных 

обменов между Южной Кореей и Россией и к 30-летию установления дипломатических 

отношений между двумя странами.  

В рамках акции «Ночь искусств» библиотеки подготовили онлайн мероприятия, 

благодаря которым пользователи смогли ближе познакомиться с культурой Южной Кореи. На 

сетевых площадках библиотек были представлены виртуальная выставка «Корея 

литературная: от традиций к современности», видеопутешествие «Россия и Корея: 

Почувствуй ритмы стран!», а также мастер-классы и видеопрезентации, посвященные 

культурным особенностям двух стран, искусству Южной Кореи.  

Партнером мероприятия стала МАУДО «Детская художественная школа г.Орска», 

которая подготовила к акции виртуальный мастер-класс по рисованию хризантемы в 

восточном стиле. 

 



 
 

Акция «Оренбуржье читает Достоевского» 

11 ноября библиотеки города Орска присоединились к региональной культурно-

просветительской акции «Оренбуржье читает Достоевского». Участниками онлайн-акции 

были прочитаны фрагменты рассказа Фёдора Михайловича «Мужик Марей», повести 

«Неточка Незванова. 

 Студенты ГАПОУ «Орский нефтяной техникум» подготовили видео с чтением 

отрывков из самого известного романа писателя «Преступление и наказание».  

 

 
 



Участие в конкурсах, областных конференциях 

Специалисты библиотек представляют библиотечные проекты для участия в грантовых 

конкурсах, принимают активное участие в профессиональных всероссийских и региональных 

конкурсах, занимают призовые места.  

В 2020 году МАУК «ЦБС г Орска» стала победителем грантового конкурса «Общее 

дело» благотворительной программы «Эффективная филантропия» в номинации «Музей. 

Культура. Новая форма» Благотворительного фонда Владимира Потанина. Благодаря этому 

на развитие библиотечного дела удалось привлечь 487 058,00 руб. 

Центральная городская библиотека им. Горького стала победителем в областном 

конкурсе электронных ресурсов «Живет Победа в поколениях», лауреатом VII 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшее электронное издание по культуре и искусству в 
номинации «Великой Победе посвящается». Центральная детская библиотека им. Гагарина 

стала победителем областного профессионального конкурса на лучший сценарий квест-игры 

по произведениям Ф.М. Достоевского «Имя — Достоевский».  

Центральная детская библиотека им. Гагарина и Городской Совет женщин выступили 

организаторами заочного отборочного тура муниципального этапа областного конкурса 

«Читающая семья Оренбуржья».  

Библиотека-филиал № 5 способствовала участию своих читателей – молодых людей с 

ОВЗ в ежегодном городском фестивале художественного творчества инвалидов «Вместе мы 

сможем больше!» в номинациях «Музыка нас связала и «Мастера слова». 

Центральная городская библиотека им. Горького приняла участие в областной научно-

практической конференции «Библиотеки Оренбургской области в годы Великой 

Отечественной войны» в режиме онлайн, в стратегической онлайн-сессии «Библиотека на 

«удалёнке»: новые форматы взаимодействия с читателями», организованными ГБУК 

«Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской», где 

представила опыт работы библиотек Орска и познакомилась с практикой работы коллег 

области. 

 

Расширение работы библиотек в виртуальной среде 

Важнейшее направление работы библиотек МАУК «ЦБС г. Орска» сегодня – 

совершенствование организации библиотечного обслуживания населения города в 

соответствии с современными реалиями и требованиями. Библиотеки в 2020 году остались без 

возможности работать с читателями в форматах очных встреч, мероприятий, книжных клубов, 

но при этом проявили способность быстро адаптироваться и осваивать новые удаленные 

форматы работы с пользователями. Специалисты развивали компетенции, осваивали навыки 

медиограмотности как на дистанционных курсах повышения квалификации, так и с помощью 

самообразования, участия в онлайн-конференциях, прослушивания вебинаров.  

В рамках ведения просветительской деятельности библиотеки переформатировали 

очные мероприятия в онлайн-встречи, используя новые технологии и накопленный опыт 

работы, чтобы предложить горожанам новые форматы взаимодействия. Просветительские 

мероприятия, способствующие повышению значимости чтения в структуре ценностей 

горожан, сегодня проходят в режиме онлайн на сетевых ресурсах орских библиотек: на 

официальном сайте, в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм».  

В 2020 году библиотеки активно вели работу по созданию медиапродуктов высокого 

качества, способных привлечь современных пользователей: электронных библиографических 

изданий, виртуальных выставок, буктрейлеров. К юбилеям писателей, общероссийским 

праздничным датам, акциям были подготовлены видеочтения произведений, тематические 

видеопрезентации. В рамках проведения правового месячника было подготовлено 

видеоинтервью с инспектором ОУУП и ПДН ОП № 4 МУ МВД России «Орское» лейтенантом 

полиции О. Ю. Шараповой, в котором подросткам были разъяснены понятия «проступок», 

«правонарушение», «преступление» и особенности ответственности за них. 



Впервые библиотеками был опробован онлайн-формат проведения мероприятий в 

режиме видеоконференции на платформе ZOOM для учащихся МОАУ СОШ № 31, 15, 

МАУДО «ДШИ № 5» г. Орска, воспитанников ГБУСО «СРЦН «Росток» в г. Орске.  

Одной из новых форм, получившей популярность у аудитории, стали онлайн мастер-

классы. На интернет-площадках библиотек были размещены мастер-классы «Подарок для 

мамочки», «Символ семьи — ромашка», «Цветочек аленький», «Мастерская Карандаша» и др.  

В 2020 году в социальной сети ВКонтакте были опробованы интеллектуальные онлайн-

игры, аудиоподкасты.  

Кроме того, для пользователей в удаленном режиме, в том числе посредством 

социальных сетей доступны такие услуги, как продление срока пользования изданиями, 

выполнение библиографических справок, заказ издания/бронирование. В отчетном году у 

читателей также появилась возможность в удаленном режиме получить читательский билет, 

дающий возможность пользоваться фондом электронных книг «ЭБС ЛитРес: Библиотека». 

Деятельность библиотек по привлечению к чтению сегодня получила новый потенциал 

для развития инновационных форм работы, сочетающих традиционную книжную культуру и 

возможности электронной коммуникации. Современные технологии в интернет-пространстве 

являются эффективным инструментом для популяризации чтения и развития мотивации к 

нему, открывают принципиально новые возможности для работы с читателями. И задача 

библиотек состоит в том, чтобы с помощью удаленных форматов налаживать с 

пользователями взаимодействие, которое имело бы продолжение в реальном библиотечном 

пространстве. 


