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Значимым событием в деятельности Централизованной библиотечной 

системы города Новотроицка в отчётном году стала реализация 

краеведческого проекта «Я люблю Новотроицк» при поддержке Фонда 

социальных инноваций Олега Дерипаска «Вольное Дело» в рамках участия 

во Всероссийском конкурсе проектов библиотек и культурных 

учреждений России «ПРОСТРАНСТВО БИБЛИО». Грантовая поддержка 

составила 400 тысяч рублей.  

Ещё одним знаковым событием стало вручение премии Правительства 

Оренбургской области «Признание» для государственных и 

муниципальных библиотек Оренбургской области в сфере культуры и их 

работников Центральной городской библиотеке им. А.М. Горького по 

случаю её 70-летнего юбилея. Размер премии - 100 тысяч рублей.  

 Все эти финансовые средства были направлены на развитие 

библиотечного учреждения: пополнены фонды библиотеки новинками 

книжных изданий, приобретены мобильные витрины для организации 

выездных городских мероприятий и произошли положительные изменения в 

оформлении зон комфортного обслуживания читателей.    

 

В 2015 году особое место заняли библиотечные юбилеи, которым было 

уделено большое внимание. В рамках празднования 70-летнего юбилея 

Центральной городской библиотеки им. А.М. Горького и 40-летия 

Централизованной библиотечной система города Новотроицка на сцене 

Дворца культуры металлургов состоялся праздничный вечер 

«Библиотечный льётся свет» (впервые в истории ЦБС празднование 

юбилея проходило в таком масштабе – на уровне городского культурного 

праздника!).  

 

 В течение отчётного года муниципальные библиотеки города 

Новотроицка принимали активное участие в библиотечных мероприятиях 

регионального и областного значения:  

 

× Международная акция «Читаем детям о войне», приуроченная ко 

Дню Победы в Великой Отечественной войне. Организатором Акции в 

Оренбургской области стала ГБУК «Оренбургская областная 

полиэтническая детская библиотека», в городе Новотроицке -  



Центральная детская библиотека. 4 библиотеки привлекли к участию в 

этой акции 301 человек.  
 

× Международный конкурс чтецов «Живая классика».  Организатором 

проведения школьных и городских этапов конкурса в городе 

Новотроицке стала Центральная детская библиотека. В 

муниципальном этапе конкурса приняли участие 30 школьников 6-7-х 

классов из 15-и  школ города, трое победителей приняли участие в 

региональном этапе конкурса.   
 

× Межрегиональная акция «Книжка на ладошке».  28 августа 2015 

года в 10.00 одновременно во всех учреждениях-участниках акции 

детям были прочитаны вслух лучшие литературные художественные 

произведения современных детских писателей. Центральная детская 

библиотека отмечена Дипломом участника Межрегиональной акции от 

Самарской областной детской библиотеки.  

  

На уровне области Новотроицкая библиотечная система заявила о себе на 

областном конкурсе видеоработ «Подвигу прадедов посвящаем…», 

литературном собрании по случаю официального закрытия Года литературы 

в России «Проекты Года литературы. Послесловие» и в областной акции 

«Книгочай для книгочеев».   

 

Важным результатом работы по продвижению книги и чтения в рамках 

Года литературы в России стала реализация проекта «В книге – жизнь» 

совместно с каналом местного телевидения «НоКС-ТВ» и редакцией газеты 

«Гвардеец труда». 

 

Достижением отчётного года можно смело назвать участие нашего 

библиотечного учреждения в российском научно-практическом 

семинаре «Центры общественного доступа и формирование 

информационной культуры общества», который состоялся 11-12 ноября на 

базе МБУК «Публичная библиотека» Новоуральского городского округа. 

Организаторами этой профессиональной встречи стали Российская 

библиотечная ассоциация и Свердловская областная универсальная научная 

библиотека им. В.Г. Белинского. 

 


