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I. РРееккввииззииттыы  33  

II. 
ДДааййдджжеесстт  ––  ккррааттккааяя  ооццееннккаа  ддееяяттееллььннооссттии  ЦЦББСС    

ппоо  ррааббооттее  сс  ююнноошшеессттввоомм  
44--1133  

III. 

ООссннооввнныыее  ппооккааззааттееллии  ррааббооттыы    

ммууннииццииппааллььнныыхх  ббииббллииооттеекк  ггооррооддаа  ННооввооттррооииццккаа    

сс  ююнноошшеессттввоомм  ии  ммооллооддёёжжььюю  

1144--1166  

IV. 

ССппррааввооччнноо--ббииббллииооггррааффииччеессккааяя  ии  ииннффооррммааццииооннннааяя  

ддееяяттееллььннооссттьь..  ФФооррммииррооввааннииее  ииннффооррммааццииоонннноойй  

ккууллььттууррыы  ппооллььззооввааттееллеейй  

1177--2255  

V. 

ККууллььттууррнноо--ппррооссввееттииттееллььссккааяя  

ии  ддооссууггооввааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ббииббллииооттеекк  

  ППррооееккттыы  ии  ппррооггррааммммыы  ппоо  ррааббооттее  сс  ююнноошшеессттввоомм  

ии  ммооллооддёёжжььюю  

  ГГрраажжддааннссккоо--ппааттррииооттииччеессккооее  ввооссппииттааннииее    

  ККррааееввееддччеессккааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  

  ЭЭккооллооггииччеессккооее  ппррооссввеещщееннииее  

  ФФооррммииррооввааннииее  ууссттааннооввккии  ннаа  ззддооррооввыыйй  ооббрраазз  

жжииззннии..  ППррааввооввооее  ппррооссввеещщееннииее  

  ДДууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооее  ввооссппииттааннииее  

  ВВооссппииттааннииее  ккууллььттууррыы                                                      

ммеежжннааццииооннааллььнныыхх  ооттнноошшеенниийй  

  ССооццииооккууллььттууррннааяя  ааддааппттаацциияя  ммооллооддыыхх  ииннввааллииддоовв  

  ДДееяяттееллььннооссттьь  ббииббллииооттеекк  ппоо  ппррооффооррииееннттааццииии  

ююнноошшеессттвваа  

  ООррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы  ккллууббоовв  ии  ллююббииттееллььссккиихх  

ооббъъееддииннеенниийй  ддлляя  ппооддррооссттккоовв  ии  ммооллооддёёжжии  

  

  
  

2277  

  

2288  

3300  
  

3399  
  

4400  

  

4444  
  

4477  

  

4499  
  

5511  

  

5533  

VI. 

ИИммиидджж  ббииббллииооттееккии  ккаакк  ииннффооррммааццииооннннооггоо    

ии  ккууллььттууррнноо--ддооссууггооввооггоо  ццееннттрраа  ддлляя  ююнноошшеессттвваа..  

РРааззввииттииее  ччииттааттееллььссккоойй  ккууллььттууррыы  ппооддрраассттааюющщееггоо  

ппооккооллеенниияя    

5555  

VII. 
ППррииллоожжееннииее  

  ФФооттооппррииллоожжееннииее  6600--6633  

 

 

 



3 
 

II..  РРЕЕККВВИИЗЗИИТТЫЫ  
 

1. Полное наименование ЦБС: муниципальное автономное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система муниципального 

образования город Новотроицк 

 Юридический статус: муниципальное автономное учреждение культуры 

 Адрес Центральной городской библиотеки: 462353, г. Новотроицк,                   

ул. Жукова, 4 

 Контактные данные, факс:  

× 8(3537) 67-69-76 (директор);     

× 8(3537) 67-69-76 (факс).   

 Адрес электронной почты: mucbs@yandex.ru 

 Адрес WEB-сайта ЦБС: www.biblio56.ucoz.ru 

 Фамилия, имя, отчество директора: Обрященко Галина Михайловна 

 Фамилия, имя, отчество библиографа: библиограф сектора 

информационно-библиографического обслуживания отдела  

информационно-библиотечных технологий Центральной городской 

библиотеки им. А.М. Горького Торопчина Раиса Васильевна;  

образование - среднее профессиональное, общий библиотечный стаж 

работы на 01.01.2017г. составляет 43 года 4 месяца 26 дней, стаж 

работы в должности библиографа ЦГБ им. А.М. Горького – 14 лет         

11 месяцев 23 дня.   

 Фамилия, имя, отчество библиотекаря юношеской кафедры: 

заведующая отделом обслуживания Центральной городской 

библиотеки им. А.М. Горького Малкина Елена Николаевна; общий 

стаж библиотечной работы – 30 лет 5 месяцев 11 дней; стаж работы в 

должности – 1 год 3 месяца 17 дней; образование – высшее 

профессиональное (специальность по диплому Челябинского 

государственного института культуры «библиотекарь-библиограф 

высшей квалификации»).  
 

2. Год открытия юношеской кафедры ЦГБ им. А.М. Горького: 1968  
 

3. Адрес комитета по культуре администрации муниципального 

образования город Новотроицк: 462359, г. Новотроицк, ул. Советская, 80. 

 Контактные данные, факс: 8(3537) 63-01-00 

 Адрес электронной почты: kultura-k@mail.ru 

 Фамилия, имя, отчество председателя комитета по культуре: Штарк 

Виктор Антонович  
 

4. Адрес администрации города: 462359, г. Новотроицк, ул. Советская, 80 

mailto:mucbs@yandex.ru
mailto:kultura-k@mail.ru
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 Контактные данные, факс: 8(3537) 62-09-06; 62-01-00 

 Адрес электронной почты: adm@acc - kom.ru 

 Фамилия, имя, отчество главы администрации муниципального 

образования город Новотроицк: Араскин Юрий Георгиевич 

 Фамилия, имя, отчество заместителя главы муниципального образования 

город Новотроицк по социальным вопросам: Буфетов Дмитрий 

Владимирович  
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ДДААЙЙДДЖЖЕЕССТТ  --  ККРРААТТККААЯЯ  ООЦЦЕЕННККАА  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ    

ЦЦЕЕННТТРРААЛЛИИЗЗООВВААННННООЙЙ  ББИИББЛЛИИООТТЕЕЧЧННООЙЙ  ССИИССТТЕЕММЫЫ  

ППОО  РРААББООТТЕЕ  СС  ЮЮННООШШЕЕССТТВВООММ  
  

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

IIII..  ДДААЙЙДДЖЖЕЕССТТ  ––  ККРРААТТККААЯЯ  ООЦЦЕЕННККАА  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

ЦЦББСС  ППОО  РРААББООТТЕЕ  СС  ЮЮННООШШЕЕССТТВВООММ    
  

 Юность – это время постоянного выбора: выбора жизненного пути, 

работа по выбранной специальности (или поиск ее), учеба в вузе, создание 

семьи. В юности происходит овладение профессией, появляется возможность 

создания своей семьи, выбор стиля и своего места в жизни. Юность – 

решающий этап формирования мировоззрения. Именно молодые люди в 

дальнейшем будут влиять на будущее нашей страны. Поэтому муниципальные 

библиотеки города Новотроицка уделяют особое внимание данной категории 

читателей, принимая активное участие в формировании духовно-нравственного 

мировоззрения молодого человека.    

   Стремительное развитие науки, техники, высоких технологий, а также 

нарастание общих для всего человечества глобальных проблем требуют  новых 

знаний, высокого профессионализма. Это касается и работы библиотек с 

молодёжью. Современная библиотечная политика в работе с юношеством – это 

новые направления и формы работы, позволяющие молодому человеку быстрее 

пройти процесс социализации, активно включиться в жизнь общества.   

 Демографическая ситуация в городе остаётся напряжённой. По данным 

отдела государственной статистики в г. Оренбурге (г. Новотроицк), численный 

состав населения в возрасте от 15 до 24 лет медленно, но неуклонно 

сокращается. Многие молодые люди, ориентируясь на получение хорошего 

образования и востребованной работы, уезжают учиться и работать в крупные 

города, областные центры и остаются там, так как не видят в своём родном 

городе личных перспектив для дальнейшей жизни.  

 В ЦБС отмечено снижение числа читателей юношеского возраста, среди 

основных причин: демографическая, миграционная, старение книжного фонда, 

отсутствие необходимой подписки, наличие других источников информации 

(домашний доступ к сети Интернет, собственные электронные книги читателей) 

и проблема подбора библиотечных кадров.  

      Библиотеки  стремятся удерживать количество читателей юношеского 

возраста на прежнем уровне за счет расширения спектра услуг, внедрения 

новых форм массовых мероприятий. 

И, тем не менее, новотроицкие библиотекари прикладывают много 

усилий, чтобы отток населения юношеского возраста не сильно сказывался на 

сокращении числа читателей в библиотеках города Новотроицка. Хотя 

небольшое уменьшение цифровых показателей всё же имеет место быть, но не 

такое заметное, как в прошлом году. В 2016 году из общего числа читателей           

(22 378) юношество составило 2 605 человек, что на 171 человек меньше по 
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сравнению с прошлым годом. Небольшая отрицательная динамика 

зафиксирована по количеству посещений (-318) и объёму выдачи изданий          

(-2318экз.). 

На снижение основных контрольных показателей деятельности 

библиотек по обслуживанию юношества оказали влияние оптимизация 

библиотечной отрасли в муниципальном образовании город Новотроицк и 

проведение организационно-штатных мероприятий по сокращению 

численности штата и сотрудников МАУК «ЦБС муниципального образования 

город Новотроицк».  

По итогам 2016 года библиотечным учреждением было выполнено 

муниципальное задание. Поэтому отрицательная динамика по выполнению 

контрольных показателей в годовом отчете за 2016 год  не является 

определяющим показателем деятельности муниципальных библиотек, так как 

они уменьшились по сравнению с 2015 годом по причине сокращения 

библиотечных единиц из штатного расписания. 

Также произошли изменения и преобразования в ЦБС: преобразование 

отдела фондов и каталогов ЦГБ имени М. Горького в отдел информационно-

библиотечных технологий ЦГБ имени М. Горького с сектором комплектования, 

обработки и учета книг, сектором информационно-библиографического 

обслуживания читателей и сектором организации и использования единого 

фонда ЦБС. В структуре ЦГБ им. А.М. Горького с апреля 2016 года начал 

работать отдел массовой работы с читателями. Эти изменения нашли своё 

отражение и в работе с юношеством. 

 Принимая во внимание всю сложившуюся ситуацию, муниципальные 

библиотеки города Новотроицка с большей силой чувствуют ответственность 

по привлечению читателей юношеского возраста, за продвижение библиотеки и 

библиотечных услуг в молодёжную среду. Много усилий, желания и 

инициативы привнесены сотрудниками библиотек в работу с этой категорией 

читателей.  
  

В 2016 году деятельность муниципального автономного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система муниципального 

образования город Новотроицк» строилась в соответствии с объявленными 

ведущими темами года – Годом Российского  кино и Годом Карамзина в 

ознаменование 250-летия со дня рождения известного русского историографа и 

писателя (в  соответствии с Приказом Президента РФ 2016).  
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ППррооееккттннааяя  ии  ппррооггррааммммннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ббииббллииооттеекк  

Проектное и программное развитие библиотечных учреждений - 

ключевой приоритет нового времени, базовый инструмент инновационного 

менеджмента. Это направление библиотечной деятельности предусматривает 

целенаправленную работу по приоритетным направлениям деятельности 

учреждения и развитие традиций социального партнёрства. В 2016 году ЦБС 

города Новотроицка продолжала принимать активное участие в реализации 

муниципальной целевой программы «Развитие культуры и системы 

дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в 

муниципальном образовании город Новотроицк на 2014-2016 годы». 

Многие мероприятия стали составной частью подпрограммы «Комплексные 

меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту и профилактики ВИЧ-инфекции на территории муниципального 

образования город Новотроицк на 2015-2020 годы» муниципальной 

программы «Реализация молодёжной политики в муниципальном образовании 

город Новотроицк на 2015-2020 годы». В отчётном году новотроицкие 

муниципальные библиотеки участвовали и в реализации муниципальной 

программы «Обеспечение общественного порядка и противодействия 

преступности в муниципальном образовании город Новотроицк 

Оренбургской области на 2015-2020 годы». Основной читательской 

категорией программных мероприятий преимущественно становились молодые 

люди.     

В течение отчётного года библиотеки города осуществляли свою 

деятельность  с юношеством и молодёжью в соответствии с целевыми 

комплексными проектами и программами:  

 ««ЧЧеерреезз  ккннииггуу  --  кк  ммииллооссееррддииюю»» (работа с молодыми людьми с 

ограниченными физическими возможностями) – Центральная 

городская библиотека имени М. Горького,  

 ««ДДооррооггаа  кк  ччттееннииюю»» (продвижение книги и чтения) - Центральная 

детская библиотека;  

 ««ККооллеессоо  ииссттооррииии,,  ииллии  ППууттеешшеессттввииее  ппоо  ррооддннооммуу  ккррааюю»» 

(краеведческое воспитание детей и подростков) - Центральная детская 

библиотека;  

 ««ББииббллииооттееккаа  ––  ттееррррииттоорриияя  ттооллееррааннттннооссттии»» (воспитание культуры 

межнациональных отношений) – библиотека им. Шолохова;  

 ««ММиирр  ччттеенниияя  вв  ссееммььее»» (приобщение детей и их родителей к 

традициям семейного чтения) - Библиотека семейного чтения;  
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 ««ООссннооввыы  ииннффооррммааццииоонннноойй  ккууллььттууррыы  ллииччннооссттии  шшккооллььннииккаа»» - 

Библиотека семейного чтения;  

 ««ШШккооллаа  ппрраавв  ии  ооббяяззааннннооссттеейй»» (правовое просвещение подростков) - 

детская библиотека «Алые паруса».  

Хочется отметить, что работа по осуществлению программной и 

проектной деятельности, интересный опыт и инновационные идеи  обобщаются 

и используются библиотечными специалистами для участия в 

профессиональных конкурсах. 

Специалисты МАУК «ЦБС муниципального образования город 

Новотроицк» приняли участие в 5-м этапе зимних конкурсов 2015-2016 гг., 

организованных по инициативе редакции сетевого издания «Информационно-

образовательный ресурс «Шаг вперёд» (город Новокузнецк, Кемеровская 

область). Заместитель директора по работе с детьми Леонова О.А. стала 

обладательницей Диплома I степени за победу в международном конкурсе 

«Инновационные подходы в работе библиотек» (01.03.2016г). Заместитель 

директора ЦБС по библиотечной работе Рябова Ю.В. награждена Дипломом I 

степени за победу в международном конкурсе «Я  - Библиотекарь!» 

(01.03.2016г.). 

Ещё одним профессиональным признанием стало вручение премии 

Правительства Оренбургской области «Признание» для государственных и 

муниципальных библиотек Оренбургской области в сфере культуры и их 

работников в номинации «Библиотекарь года» Смирновой Т.Л., заведующей 

отделом массовой работы с читателями ЦГБ им. А.М. Горького. 

 Одним из векторов развития библиотечного учреждения города 

Новотроицка является активное сотрудничество со средствами массовой 

информации. Особенно плодотворным можно назвать прошедший Год 

литературы, когда свою реализацию получили телевизионные проекты «Читаем 

на досуге», «В гостях и у сказки», направленные на продвижение книги и 

чтения среди населения. Очередной календарный год вновь показал, что 

библиотеки города становятся действующими лицами многих передач на 

телеканале «Новотроицкие кабельные сети» (далее «НоКС-ТВ»): «Итоговые 

новости», «Мир детства», «На кухне со Светланой». Еженедельно на экраны 

телевизоров выходит и программа «Поговорим», автором и ведущим которой 

является генеральный директор компании «НоКС-ТВ» Дмитрий Кривов. 

Актуальные темы города о здравоохранении и образовании, культуре и спорте, 

экономике и политике обсуждаются с представителями администрации города, 

руководителями предприятий, учителями и спортсменами, работниками 

культуры, лучшими учениками Новотроицка. Наши коллеги из Центральной 
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городской библиотеки им. А.М. Горького – заведующая отделом отраслевой 

литературы Елена Афанасьева и заведующая отделом массовой работы с 

читателями Татьяна Смирнова – стали участниками программы «Поговорим». 

Библиотечные специалисты отвечали на вопросы о том, нужны ли сегодня 

библиотеки, какими они должны быть, почему современное поколение 

проявляет малый интерес к книге и почему органичен круг читающих людей. 

В целом, о деятельности библиотек города Новотроицка за отчетный 

период времени на страницах местной периодической печати было 

опубликовано 83 пресс-релиза. Показано  свыше 100 телесюжетов, на 

различных информационных каналах Интернета было размещёно около 600 

разных видов информации о современной  деятельности МАУК «ЦБС 

муниципального образования город Новотроицк».    

  

ППррииооррииттееттнныыее  ннааппррааввллеенниияя  

ккууллььттууррнноо--ппррооссввееттииттееллььссккоойй  ии  ддооссууггооввоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ббииббллииооттеекк  
 

 Культурно-просветительская и досуговая деятельность выходит сегодня 

на первый план в работе современных библиотек.  Культурно-просветительская 

работа с юношеством требует особого подхода, поскольку чтение зачастую не 

является любимым видом досуга у молодых людей, вследствие чего данная 

категория посещает библиотеки нечасто. Именно поэтому перед современной 

библиотекой встают более жесткие требования по организации мероприятий. 

Они должны быть яркими, увлекательными и вместе с тем должны нести 

смысловую нагрузку, чтобы молодежь возвращалась за чтением.  

   Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

развитие библиотечного краеведения, культура межнациональных отношений, 

семейное чтение, пропаганда здорового образа жизни, а также формирование 

информационной и читательской культуры молодого поколения оставались 

приоритетными направлениями работы учреждения в отчетном году в работе с 

молодёжью и юношеством. 

Продвижению библиотеки среди молодого населения способствовали 

городские культурно-просветительские акции, которые стали для нашей 

библиотечной системы уже традиционными: ««ББииббллииооннооччьь»»,, ««УУллииццаа  

ччииттааюющщиихх  ллююддеейй»».. В октябре 2016 года, наряду с традиционными акциями,  

прошла и акция ««ННооччьь  ииссккууссссттвв»».. Горожане в этот день встречались  с 

поэтами, художниками, фотографами нашего города и посещали творческие 

площадки: «Искусство в объективе», «Мир через искусство», «Арт-

Пространство», «Искусство быть женщиной».  
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Хочется также отметить, что в 2016 году  Централизованная 

библиотечная система города Новотроицка впервые приняла участие во 

Всероссийских акциях - «Тотальный диктант» и «Большой 

этнографический диктант». Акции прошли в стенах Центральной городской 

библиотеки им. А.М. Горького. Особенно приятно, что именно молодые люди 

составляли в них большинство аудитории. Подобные мероприятия помогают 

объединить людей разных возрастов и статусов, а также оценить уровень 

грамотности россиян.  

        Также в 2016 году продолжилось деловое сотрудничество 

Централизованной библиотечной системы и комитета по делам молодёжи 

администрации нашего города. Вместе решено было объединить силы и 

поддержать молодёжные инициативы в деле пропаганды здорового образа 

жизни, молодые семьи. Очередным совместным проектом муниципального 

автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

муниципального образования город Новотроицк» и комитета по делам 

молодёжи администрации муниципального образования город Новотроицк стал 

городской фестиваль молодых семей «Счастливы вместе!» (21 мая 2016 

года). 

          Повышение интереса молодежи к отечественной истории, культуре и 

литературе, привлечение молодежи в качестве активных участников, а не 

просто слушателей – основные цели городского конкурса «Поэтический 

перекресток», первый этап которого состоялся в ЦГБ, на нем присутствовали 

старшеклассники из 11-и школ города и их педагоги. 

          К наиболее значительным событиям можно отнести и открытие проекта 

громких чтений «Книги вслух: чтение без правил», организованного по 

инициативе отдела массовой работы с читателями ЦГБ им. А.М. Горького. 

Еженедельные встречи дарят участникам проекта новые темы и творческие 

идеи. Так, к примеру, в отчётном году состоялись следующие громкие чтения: 

«Новогодние истории для всей семьи», «Читаем фрагменты из книг Юрия 

Никулина и Льва Дурова», «Великий провидец»: читаем Достоевского!», 

«Забытые и неизвестные: открываем новых авторов», «О добром и 

прекрасном» (к 110-летию со дня рождения Д.С. Лихачёва) и другие.  

Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система муниципального образования город Новотроицк» 

старается всегда принимать участие в библиотечных мероприятиях областного 

и регионального значения. Вот и в 2016 году наше библиотечное учреждение 

заявило о себе во многих конкурсах и акциях с участием подростков:  
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× 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. 
 

× 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 32 школьника 6-10-х классов из 15-и  школ города, трое 

победителей вышли в региональный этап конкурса. 2 апреля  в г. Оренбурге 

двое новотройчан (Харин Иван, ученик 5-го класс, и Федорченко Ксения, 

ученица 10 класс) стали победителями регионального этапа конкурса и были 

награждены путёвками в лагерь «Артек», где участвовали во Всероссийском 

этапе «Живой классики».    

× Всероссийский конкурс «Символы России» также нашёл отклик среди 

молодых читателей города Новотроицка. В роли Учредителей проекта 

выступили Министерство культуры Российской Федерации, Министерство 

образования и науки Российской Федерации, РГДБ, Российское историческое 

общество. 

× Областная литературная акция «Жизнь как песня», посвящённая 110-

летию со дня рождения поэта Мусы Джалиля. В городе Новотроицке в роли 

организатора акции выступила ЦДБ. 10 учреждений культуры и образования 

откликнулись на участие в акции, 409 детей и подростков прикоснулись к 

творчеству М. Джалиля.   

× Областной конкурс-фестиваль «Читающая семья Оренбуржья-2016». 

Семья Абарниковых удостоена звания «Лучшая читающая семья Оренбуржья: 

читающая семья десятилетия», Диплома, ценных призов и подарков.  

× Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц»: областная поисково-

исследовательская работа подростков к 250-летию Н. М. Карамзина.  Два 

читателя ЦДБ приняли участие в конкурсе, предоставив на суд жюри  две 

работы. 

× V областной краеведческий конкурс творческих и исследовательских 

работ «Оренбургские таланты», посвященный Году российского кино. 

Организаторы конкурса: Министерство культуры и внешних связей 

Оренбургской области и оренбургская региональная общественная организация 

«Открытый клуб оренбуржцев». В конкурсе приняли участие три читателя  

ЦБС г. Новотроицка в номинации «видеоработа», по итогам конкурса они стали 

победителями. 
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× Межрегиональный творческий конкурс «С именем Аксакова из века 

в век», посвященный 225-летию со дня рождения русского писателя С.Т. 

Аксакова. По итогам конкурса (29 сентября, г. Оренбург) две читательницы 

ЦДБ (Котенева Елизавета и Демидова Елена) стали победителями в 

номинациях «Природа глазами С.Т. Аксакова»: лучший видеоролик» и 

«лучший буктрейлер по произведениям С.Т. Аксакова.   

           В рамках празднования Общероссийского дня библиотек директор 

МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» Г.М. 

Обрященко стала участником регионального библиотечного конвента 

«Современная библиотека: возможности для всех», который состоялся в 

Оренбургской областной универсальной научной библиотеке им. Н.К. 

Крупской.  В выступлении руководителя учреждения на тему «Библиотека – 

площадка для коммуникации» в формате «печа-куча» был обобщён опыт 

культурно-просветительской и проектной деятельности ЦБС.    

 Знаковым событием для профессионального развития коллектива стало 

участие ЦБС города Новотроицка в XVII Всероссийском научно-

практическом семинаре «Проблемы краеведческой деятельности 

библиотек», который состоялся 4-7 октября 2016 года в г. Рязани по 

инициативе Российской национальной библиотеки, секции «Краеведение в 

современных библиотеках»  Российской библиотечной ассоциации при 

поддержке министерства культуры и туризма Рязанской области на базе 

Рязанской областной универсальной научной  библиотеки им. Горького. Опыт 

работы города Новотроицка под названием «Новотроицк: город и люди: кино-, 

видео-, фото- и аудиоматериалы в краеведческих продуктах» достойно 

представила заведующая сектором краеведения ЦГБ им. А.М. Горького Н.Н. 

Турцова в секции «Краеведение в нетекстовых форматах». 

   Таким образом, яркие события и профессиональные достижения отчётного 

года направлены на формирование положительного имиджа нашего 

библиотечного учреждения среди молодого поколения новотройчан и 

привлечение новых читателей.  
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ООССННООВВННЫЫЕЕ  ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННЫЫХХ  ББИИББЛЛИИООТТЕЕКК  

ГГООРРООДДАА  ННООВВООТТРРООИИЦЦККАА    

СС  ЮЮННООШШЕЕССТТВВООММ  ИИ  ММООЛЛООДДЁЁЖЖЬЬЮЮ  
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IIIIII..  ООССННООВВННЫЫЕЕ  ППООККААЗЗААТТЕЕЛЛИИ  РРААББООТТЫЫ  

ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННЫЫХХ  ББИИББЛЛИИООТТЕЕКК  ГГООРРООДДАА  ННООВВООТТРРООИИЦЦККАА    

СС  ЮЮННООШШЕЕССТТВВООММ  ИИ  ММООЛЛООДДЁЁЖЖЬЬЮЮ    

  

Основные 

показатели 
2015 год 2016 год Динамика 

Число читателей 2 776 2 602 -174 

Книговыдача 30 626 32 268 +1 642 

Число посещений 11 584 11 266 -318 

% охвата                                  

(от числа юношества 

по городу) 

 

Данные по юношеству отсутствуют  

Читаемость 11,0 12,4 +1,4 

Посещаемость 4,1 4,3 +0,2 

  

  
Муниципальное 

образование  

город 

Новотроицк 

Читатели   Книговыдача Посещения  

2015 г. 2016 г. Динамика 2015 г. 2016 г. Динамика 2015 г. 2016 г. Динамика 

Юношеская 

кафедра 

Центральной 

городской 

библиотеки  

им. А.М. Горького 

1 753 1 528 -225 17 704 15 647 -2057 6 339 4 833 -1 506 

Городские 

библиотеки 969 979 +13 12 409 15 645 +3 236 4 974 6 124 +1 150 

Сельские 

библиотеки 54 95 +41 513 976 +463 271 309 +38 

Итого по ЦБС 2 776 2 602 -174  30 626 32 268 + 1 642 11 584 11 266 -318 
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ООссннооввнныыее  ппооккааззааттееллии  ммууннииццииппааллььнныыхх  ббииббллииооттеекк  ггооррооддаа  ННооввооттррооииццккаа  ппоо  ррааббооттее  сс  ююнноошшеессттввоомм  
  

Структурные 

подразделения 

ЦБС 

Читатели Книговыдача Посещения 

2015 2016 Динамика 2015 2016 Динамика 2015 2016 Динамика 

ЦГБ  

им. Горького 
1 753 1 528 -225 17 704 15 647 -2 057 6 339 4 833 -1 506 

Библиотека               

им. Шолохова 
314 263 -51 4 475 3 782 -693 2 224 1 849 -375 

Библиотека 

семейного 

чтения 

385 351 -34 4 620 5 391 +771 1 741 1817 +76 

ЦДБ 168 216 +48 2 709 2 180 -529 604 610 +6 

Детская 

библиотека 

«Алые паруса» 

102 149 +47 605 4 292 + 3 687 405 1 848 +1 443 

Библиотека                        

с. Хабарное 
6 15 +9 47 39 -8 85 27 -58 

Библиотека                          

с. Пригорное 
26 36 +10 294 552 +258 83 112 +29 

Библиотека  

п. Новорудный 
0 35 +35 0 203 +203 0 101 +101 

Библиотека  

п. Аккермановка 
22 9 -13 172 182 +10 103 69 -34 

Всего по ЦБС 2 776 2 602 -174 30 626 32 268 + 1 642 11 584 11 266 -318 
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ССППРРААВВООЧЧННОО--ББИИББЛЛИИООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККААЯЯ                                                                  

ИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННААЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ,,  

ФФООРРММИИРРООВВААННИИЕЕ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООЙЙ  ККУУЛЛЬЬТТУУРРЫЫ  

ММООЛЛООДДЫЫХХ  ППООЛЛЬЬЗЗООВВААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  
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IIVV..  ССППРРААВВООЧЧННОО--ББИИББЛЛИИООГГРРААФФИИЧЧЕЕССККААЯЯ  

ИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННААЯЯ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ..    

ФФООРРММИИРРООВВААННИИЕЕ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООЙЙ  ККУУЛЛЬЬТТУУРРЫЫ  

ММООЛЛООДДЫЫХХ  ППООЛЛЬЬЗЗООВВААТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  
  

Главная профессиональная задача современной библиотеки - обеспечение 

прямого, равного, независимого от места жительства, непрерывного доступа 

читателей к информации, включая доступ к сетевым информационным 

ресурсам. Именно библиотечные учреждения дают возможность в полной мере 

реализовать связь информационной теории с практикой, наглядно представить 

результаты эффективного решения разнообразных информационных задач, 

ощутить проблемы неподготовленного пользователя при работе с реальными 

массивами информации.   

В текущем году справочно-библиографическая и информационная 

деятельность осуществлялась по следующим направлениям: организация 

справочно-библиографического обслуживания, формирование справочно-

библиографического аппарата в традиционной и электронной формах, 

формирование информационной культуры и пропаганда информационных  

ресурсов, нацеленных на развитие личности, подготовка и издание 

библиографических и информационных материалов, распространение 

библиотечно-библиографических знаний, оказание методической помощи 

библиотекам ЦБС. 

Справочно-библиографический аппарат ЦБС состоит из традиционных               

и нетрадиционных носителей информации: справочные издания                                       

и библиографические пособия, традиционные каталоги (алфавитный, 

систематический) и картотеки (СКС, картотека заглавий художественной 

литературы, тематическая картотека художественной литературы, 

краеведческая картотека статей, методическая картотека), собственные 

электронные БД.  

В связи с тем, что традиционный справочно-библиографический аппарат 

не теряет своей актуальности, в ЦБС ведётся работа по его пополнению                          

в зависимости от количества поступивших новых документов.  

В текущем году в некоторых библиотеках  ЦБС было проведено частичное 

редактирование справочно-библиографического аппарата: СКС – 6 816 

карточек, картотека персоналий – 272 карточки, тематическая картотека – 65 

карточек, краеведческая картотека статей – 3 990 карточек.  



19 
 

В связи с дефицитом бюджетных средств справочно-библиографический 

фонд не пополняется, что создает трудности в организации библиографической 

деятельности.  

Справочно-библиографический аппарат ЦБС состоит как из традиционных               

систем каталогов и картотек, так из собственных электронных БД. 

Продолжается работа по пополнению библиографических электронных баз 

данных. В них включается информация из вновь поступивших документов. За 

отчётный период сотрудниками ЦГБ им. А. М. Горького внесено в собственные 

библиографические базы данных 3 457 записей. 

Данная библиографическая информация доступна пользователям только 

при посещении библиотек ЦБС. Это связано с техническим обеспечением 

библиотечного сайта и отсутствием финансовой возможности для решения 

данной проблемы.  

Одной из важнейших составляющих справочно-библиографической 

работы библиотек города является выполнение читательских запросов. В 

2016 году произошло увеличение общего количества выполненных справок на 

8%. Выполнение справочных запросов от студентов и учащихся в помощь 

образованию составили 90% от общего числа всех запросов. 

По характеру и содержанию запросов ведущее место занимают 

тематические справки. Они составляют 67,5% от общего числа выполненных 

справок всеми структурными подразделениями ЦБС. Пользователей 

интересуют темы, связанные с образовательными программами (естественные 

науки, право, экономика, психология, экология и т.д.). Среди них можно 

выделить: «Пространство. Виды пространств», «Исследование потребительских 

отношений в области торговли канцтоварами», «Агентский договор как 

разновидность обязательств по оказанию юридических и фактических услуг в 

законодательстве России и США», «Правила ношения санитарной одежды 

повара». Адресные справки составили 21,8%, фактографические – 5,5%, 

уточняющие – около 5,2%. 

Количество выполненных справок по запросам, поступившим заочно, без 

посещения библиотеки (по телефону) составил 1% (37 запросов) от общего 

числа выполненных справок. 

Несмотря на существующие технические сложности, наряду с 

традиционным справочно-библиографическим обслуживанием пользователей 

число справок, выполненных с помощью справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс» и ресурсов Интернет, увеличилось на 5,5%.  

 Также в 2016 году виртуальной справочной службой через социальную 

сеть «ВКонтакте» на странице «Книжный причал» и сайт ЦБС было выполнено 

8 виртуальных справок.  Например, такие запросы: «Посоветуйте, что можно 
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почитать из художественной литературы о деревенской жизни прошлого 

столетия», «Найти автора и название книги о путешествии детей внутри 

человека» ("Тайна анатомии" Кэрола Доннера) и др. 
 

Информационное обслуживание остается одним из главных направлений 

деятельности всех библиотек ЦБС. Для доведения информации до 

пользователей библиотеки ЦБС применяют различные формы информационно-

библиографического обслуживания, которые позволяют регулярно 

предоставлять абонентам сведения о новой литературе в соответствии с их 

запросами.  

Особое место занимает индивидуальное и массовое информирование 

пользователей. Для этого используются информационные ресурсы, 

традиционные и компьютерные технологии. Ведутся картотеки абонентов 

индивидуальной и групповой информации. Информирование осуществляется 

во время индивидуальных бесед, по телефону, по электронной почте, через 

социальные сети и посредством информационных стендов.  

         Со всеми читателями, особенно молодыми людьми, систематически 

посещающими библиотеки, ведётся индивидуальная работа, беседы по 

определению круга чтения, читательских интересов и, по мере возможности, 

выполнения читательских запросов.  

  Одним из важных направлений в работе в 2016 году было массовое 

информирование молодёжи и юношества – обеспечение, сопровождение и 

поддержка социально значимых проектов ЦБС.  

В области массового информирования используются разные формы: 

игровые экскурсии, ББЗ, обзоры, Дни информации, информационные стенды и  

широкие просмотры. 

В библиотеках ЦБС в течение года были организованы Дни информации, 

выставки и открытые просмотры новых поступлений, цель которых – 

ознакомить молодых читателей с различными изданиями, поступившими в 

библиотеки за определенный период времени. Демонстрировались и  издания, 

приобретенные ранее, но по каким-либо причинам не востребованные до сих 

пор читателями. 

День информации «Женская логика», проведённый для студенческой 

аудитории МИСиСа, представлял произведения современных русских 

писательниц - В. Токаревой, Т.Толстой, М. Кетро, Д. Рубиной. Здесь были 

представлены темы любви, семьи и детей – основные темы многих 

произведений. Громкое чтение рассказа Дины Рубиной «Концерт по путевке 

общества книголюбов» заставил всех присутствующих напряженно 
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вслушиваться в текст и открыть для себя автора, который для многих молодых 

людей явился проводником в мир качественной литературы.  

Мультимедийное обозрение «До 16 и старше: современная литература 

для подростков и юношества» было адресовано студентам новотроицких 

колледжей, работающим в летних трудовых лагерях. Цель данного 

мероприятия – познакомить юношество с высокохудожественными образцами 

подростковой прозы на примере таких произведений, как  романы Дж. 

Сэлинджера «Над пропастью во ржи», С. Лукьяненко «Рыцари сорока 

островов», Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», З. Прилепин «Санькя» и 

др. и таким образом содействовать привлечению  к чтению мало читающей 

части молодежи. Сотрудниками Центральной городской библиотеки были 

представлены и новые популярные авторы: Э.Веркин, А.Жвалевский и 

Е.Пастернак, М.Мюрай, Р.Попперт, А.Питчер, которые рассказывают о 

современной жизни – с трудностями и проблемами, которые нужно 

преодолевать молодым людям, и именно этим произведения названных авторов 

очень ценны. 

          В октябре  в  Центральной детской библиотеке для 8-классников 

проводились обзоры книг и кино «Герои любимых книг на экране», 

посвящённые современным российским книгам и фильмам. Они 

информировали читателей о новых книгах, где в роли главных героев 

выступают подростки. На примере   книг  «Костя+Ника» Т. Крюковой, «Друг-

апрель» Э. Веркина, «Я хочу в школу» А. Жвалевского и Е. Пастернак разговор 

касался разных сторон жизни современного подростка, в том числе и нередко 

возникающих проблемных ситуаций и путей их решения. 

          ЦБС продолжает вести библиографическое информирование через 

сайт библиотеки и социальные сети. Отдельное место в информационном 

обслуживании молодежи занимает сообщество друзей Центральной библиотеки 

им. А.М. Горького «Книжный причал» (ВКонтакте – 

http://vk.com/club48046338; в Живом Журнале -  http://drug-

knigi.livejournal.com/). 90% его участников – юношеская аудитория, которая 

принимает активное участие в обсуждении книг и проблем чтения. В 

сообществе «Книжный причал» Вконтакте большое внимание уделено 

демонстрации лучшей литературы, книжным новинкам, периодическим 

изданиям, которыми располагают фонды библиотек.  

 Через информационные каналы также освещался материал о 

библиотечных мероприятиях и литературных датах и событиях в стране, здесь 

проходили литературные игры «Прочитали ли вы?», «Отгадай персонажа» и 

др. Актуальными темами для обсуждения среди молодых читателей в отчётном 

году стали «Виртуальная справка: задай вопрос – получи ответ», «Самые 

http://vk.com/club48046338
http://drug-knigi.livejournal.com/
http://drug-knigi.livejournal.com/


22 
 

лучшие стихи о любви», «Самые нелюбимые у школьников: результаты опроса. 

А у вас?». Об активной работе библиотеки с удалёнными пользователями 

свидетельствует количество выложенных материалов за год: «Книжный 

причал» в «Живом Журнале»  и «Книжный причал» ВКонтакте – 219 

сообщений/112 документов. 

В ЦГБ им. А. М. Горького и библиотеке «Алые паруса» продолжали 

работать информационные стенды «Будь на волне времени – читай!», «Время 

читать!», «Книжный компас». Специально для информирования подростков и 

юношества в Центральной детской библиотеке оформлялись выставки: «ОК, 

или ожившие книги» (к Году российского кино), выставка-рекомендация 

«Подростки – герои нашего времени», выставка-book симпатия «Читатель 

советует», выставка-реклама «Юнилэнд – страна молодых», выставка-

экспозиция «Дамы эпохи» и др. 

Особое место в работе библиотек ЦБС занимает направление по  

формированию информационной культуры пользователей, особенно среди 

детей и молодежи. В частности, в Библиотеке семейного чтения в течение 

отчётного года работал проект по воспитанию информационной культуры 

личности школьника «Основы информационной личности школьника», 

автором которого является ведущий библиотекарь Сомина Оксана Юрьевна.         

Цель проекта: создание условий для подготовки учащихся к 

жизнедеятельности в условиях информационного общества  развития личности, 

обладающей информационной культурой.  

      В рамках проекта учащиеся 1-8-х классов посещают  занятия различной 

тематической направленности: уроки-путешествия «Тайны книжного 

царства», «Путешествие в страну Словаря», уроки-викторины «Вглубь 

веков на машине времени», «Кладовая мудрости», семинары-практикумы 

«Планета Периодика», «Конспект и методы конспектирования». К 

каждому уроку организуется выставка или просмотр литературы согласно 

тематике («Учись учиться», «Слов драгоценные клады», «Вселенная в 

алфавитном порядке» и др.). Всего в рамках проектной деятельности за 2016 

год было проведено 26 библиотечных уроков 

         Впервые в 2016 году опробована форма квест-игры «В поисках 

исчезнувшей книги», ориентированная на учащихся старших классов. В ходе 

игры подростки использовали знания и навыки, полученные на занятиях в 

библиотеке. В ходе игры команды, предварительно получившие маршрутные 

листы, выполняли различные задания и искали части пазлов – ключ к 

исчезнувшей книге.  Выполняя задания, участники квеста имели возможность 

побывать во всех структурных подразделениях и фондах библиотеки. 
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 Нетрадиционные формы проведения ББЗ вызывают высокий интерес 

среди старших подростков к такой форме проведения мероприятий по 

формированию информационной культуры. 

        Опыт работы, накопленный сотрудниками Библиотеки семейного чтения,  

подтверждает необходимость продолжения деятельности по пропаганде основ 

информационной культуры учащихся. Также можно сделать вывод о насущной 

потребности в информировании о безопасном использовании сети Интернет,  о 

полезных и интересных познавательных сайтах. Данные темы будут 

разрабатываться в следующем году. 

Создание библиографической продукции – одно из важнейших 

направлений в информационной деятельности библиотек. При подготовке 

библиографических пособий учитывается обеспеченность данной темы 

источниками, которые имеются в фондах библиотек, а также  запросы 

пользователей. 

В 2016 году  в  Центральной детской библиотеке продолжился выпуск 

библиотечной газеты «Ералаш» для детей и подростков, а также их 

родителей, главной целью которой является привлечение новых читателей, 

формирование привлекательного образа книги и пропаганда чтения. В газете 

есть и рубрики, в которых помещены библиографические сведения: «Советуем 

прочитать», «Литературные новости». В рамках Года российского кино в 

библиотечной газете появилась рубрика «Читаем книгу – смотрим фильм», в 

которой также можно познакомиться с новыми книгами из фонда библиотеки. 

В ЦГБ им. Горького были созданы библиографические пособия разных 

форм и жанров, которые пользовались большим спросом среди молодёжи:  

 Занимательная профориентация [рекомендательное пособие для    

чтения] / Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система муниципального образования 

город Новотроицк»; Центральная город. б-ка им. А.М. Горького; Отдел 

массовой работы [автор-составитель О.Б.Щеколдина]. –  Новотроицк, 

2016. — 28 с. 

 Испытание себя: литература для подростков о спорте: [буклет] / 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система муниципального образования город Новотроицк»; 

Центральная город. б-ка им. А.М. Горького; Отдел массовой работы 

[подгот. Т.Л.Смирнова]. – Новотроицк, 2016.  

 Новинки-2016. Подросткам и юношеству, выпуск 1: [буклет] / 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система муниципального образования город Новотроицк»; 
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Центральная город. б-ка им. А.М. Горького; Информационно-библиогр. 

отд. [подгот. Т.Л.Смирнова]. – Новотроицк, 2016. 

 Новинки-2016. Подросткам и юношеству, выпуск 2: [буклет] / 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система муниципального образования город Новотроицк»; 

Центральная город. б-ка им. А.М. Горького; Информационно-библиогр. 

отд. [подгот. Т.Л.Смирнова]. – Новотроицк, 2016. 

 Что читать про кино. Интернет-ресурсы: полезные источники                           

информации по теории кинематографа, по изучению истории кино,                                     

биографий кинематографистов, по выбору фильмов: [буклет] / 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система муниципального образования город Новотроицк»; 

Центральная город. б-ка им. А.М. Горького; Информационно-библиогр. 

отд. [подгот. Т.Л.Смирнова]. – Новотроицк, 2016. 

  «Певец белого безмолвия»: рекомендательный список литературы 

для ср. и ст. шк. возраста посвященный 140-летию со дня рождения 

Джека Лондона [буклет из серии «Книга в кадре»] / Муниципальное 

автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система муниципального образования город Новотроицк»; Центральная 

дет. б-ка [сост. О.В. Никитина]. – Новотроицк, 2016. 

  «Истинный сын Арбата»: рекомендательный список литературы для 

ср. и ст. шк. возраста, посвященный 105-летию со дня рождения 

А.Н.Рыбакова: [буклет из серии «Книга в кадре»]/ Муниципальное 

автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система муниципального образования город Новотроицк»; Центральная 

дет. б-ка [сост. О.В. Никитина]. – Новотроицк, 2016.  

 «Граф истории Н.М. Карамзин»: викторина для учащихся 9 - 11 

классов, посвященная 250-летию Н.М. Карамзина: [буклет] 

/Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система муниципального образования город Новотроицк»; 

Центральная дет. б-ка [сост. О.В. Никитина]. – Новотроицк, 2016. 

 «Наследие Н.М. Карамзина»: [информационный буклет] 

/Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система муниципального образования город Новотроицк»; 

Центральная дет. б-ка [сост. О.В. Никитина]. – Новотроицк, 2016. 

 «… Жить так, чтобы после смерти не умирать»: информационный 

бюллетень, посвященный 110-летию со дня рождения татарского 

поэта Мусы Джалиля: [бюллетень] / МАУК «ЦБС муниципального 
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образования город Новотроицк»; Центральная дет. б-ка [сост. О.В. 

Никитина]. – Новотроицк, 2016 – 11 с.: фото. (12+) 

 

Вся библиотечная продукция сопровождает массовые мероприятия и 

направлена на удовлетворение информационных потребностей юношества.  

Анализ работы библиотек по справочно-библиографической деятельности 

и формированию информационной культуры личности даёт основание для 

следующих выводов: работа в этих направлениях традиционно остается одним 

из ведущих видов деятельности, которая в последнее время переосмыслена 

библиотекарями в контексте актуальных проблем. Но для достижения больших 

результатов необходимым является создание долговременных программ, в 

которых будут охвачены все ресурсы ЦБС, все отделы и  

филиалы, разработан комплекс мер и мероприятий для достижения 

поставленных задач: от изучения ситуации с обслуживанием молодежи до 

разработки конкретных форм и методов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



26 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ККУУЛЛЬЬТТУУРРННОО--ППРРООССВВЕЕТТИИТТЕЕЛЛЬЬССККААЯЯ  ИИ  ДДООССУУГГООВВААЯЯ  

ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  ББИИББЛЛИИООТТЕЕКК  
  

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

VV..  ККУУЛЛЬЬТТУУРРННОО--ППРРООССВВЕЕТТИИТТЕЕЛЛЬЬССККААЯЯ  ИИ  ДДООССУУГГООВВААЯЯ  

ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТЬЬ  ББИИББЛЛИИООТТЕЕКК  
  

Проекты и программы по работе с юношеством и молодёжью 
  

Приоритетное 

направление 

деятельности 

библиотеки  

Название программы, проекта  

с указанием значения  

(региональная, муниципальная, районная, 

библиотечная и др.) 

 

Сроки 

реализации 

Центральная 

городская библиотека                                

им. А.М. Горького 
 

Работа с социально 

незащищенными слоями 

населения 

 

Библиотечная программа по работе                         

с социально незащищёнными                          

слоями населения                                                       

(молодыми инвалидами) 

«Через книгу – к милосердию» 

 

01.01.2016г.-

31.12.2016г.  

Библиотека 

им. Шолохова 
 

Воспитание культуры 

межнациональных 

отношений 

Библиотечная программа  

по воспитанию культуры 

межнациональных отношений 

«Библиотека – территория 

толерантности» 

 

01.01.2016г.-

31.12.2016г. 

Библиотека 

семейного чтения 

Воспитание 

информационной культуры 

личности школьника 

Библиотечная программа  

по воспитанию информационной 

культуры личности школьника 

«Основы информационной культуры 

личности школьника» 

 

01.01.2016г.-

31.12.2016г. 

Библиотека 

семейного чтения 
 

Возрождение традиций 

семейного чтения  

 

Библиотечный проект 

«Мир чтения в семье» 

  

 

01.11.2015г.-

31.05.2016г. 

Центральная 

детская библиотека 

Пропаганда библиотеки, 

книги  и чтения 

Библиотечная программа  

по продвижению книги и чтения 

«Дорога к чтению» 

 

01.01.2015г.-

31.12.2016г.  

Центральная  

детская библиотека 
 

Духовно-нравственное 

воспитание личности 

 

Библиотечная  

программа летнего чтения 

«Острова книжных сокровищ» 

 

01.05.2016г. – 

10.09.2016г. 

 

 

Центральная  

детская библиотека 
 

Краеведческая 

деятельность 

Библиотечный проект  

по краеведческому воспитанию  

детей и подростков  

«Колесо истории, или Путешествие 

по родному краю» 

 

01.01.2016г.– 

31.12.2017г. 
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Детская библиотека 

«Алые паруса» 
 

Правовое просвещение 

детей и подростков 

Библиотечная программа  

«Школа прав и обязанностей» 

(совместный проект библиотеки                           

и следственного отдела                         

Новотроицкого ОВД) 

01.01.2016г. – 

31.12.2016г. 

  

ГГрраажжддааннссккоо--ппааттррииооттииччеессккооее  ввооссппииттааннииее  
Систематически и целенаправленно работая над формированием 

нравственно-патриотического и гражданско-правового сознания молодежи, 

сотрудники библиотек способствуют её приобщению к чтению родной 

литературы; воспитывают любовь к родному языку, интерес к культуре, 

истории и современной жизни страны у  подростков и юношества.  

Приоритетными направлениями работы библиотек по патриотическому 

воспитанию молодежи являются воспитание гражданской ответственности, 

любви и преданности своему Отечеству; формирование патриотического 

сознания на основе культурно-исторических ценностей, трудовых и боевых 

традиций жителей своей местности и всего российского народа; изучение 

истории России, своего края; формирование понимания конституционного, 

гражданского и воинского долга, развитие культуры и образованности.  

Одна из форм, способная вызвать интерес у юношеской категории, – это 

кинолектории. Отдел массовой работы ЦГБ часто использует эту форму работу, 

причем основную роль в таких мероприятиях играют именно информационные 

ресурсы – книги, по которым сняты фильмы. Кинолекторий на патриотическую 

тему «Война через экран» прошел в Центральной библиотеке им. Горького 

накануне Дня победы для 9-классников гимназии №1.  Цель – вспомнить старое 

советское кино и рассказать о фильмах последних лет, мало известных 

современной молодёжи. На мероприятии были показаны фрагменты из  

фильмов «Баллада о солдате», «Освобождение», «Сошедшие с небес», 

«Брестская крепость», викторина об актерах советского кино, воевавших на 

фронтах Великой Отечественной войны.  

      Литературно-музыкальная композиция «Дорогами тревог», посвящённая  

памяти воинов-интернационалистов и участникам  боевых действий в 

Афганистане, Чеченской республике, Дагестане и Северной Осетии, состоялась 

в феврале в Центральной городской библиотеке им. Горького.  

Десятиклассники из школы №16 узнали о личных примерах  новотроицких 

солдат и офицеров, которые побывали в «горячих точках» и выполняли свой 

интернациональный  долг с честью и достоинством.  В ходе  мероприятия 

демонстрировались кадры  документальных фильмов, звучали стихи и песни.  
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       Патриотизм обладает огромным социально-культурным потенциалом в 

социализации детей и молодёжи. Задача в том, чтобы его максимально 

реализовать на уровне молодёжной и культурной политики. Центральная 

детская библиотека МАУК «ЦБС муниципального образования город 

Новотроицк» имеет уже большой опыт работы по организации и проведению 

городских культурно-просветительских мероприятий совместно с МАУК 

«Дворец культуры металлургов». Никак нельзя обойти стороной и не 

упомянуть о празднике ««ЯЯ,,  ттыы,,  оонн,,  ооннаа  ––  ввммеессттее  ццееллааяя  ссттррааннаа»», 

посвященном Дню России. 7 и 8 июня два учреждения культуры дарили 

горожанам, в том числе молодёжи и юношеству, праздничную программу о 

дружбе всех народов и национальностей.  

         Ещё одной памятной страницей в этом направлении работы стало участие 

Центральной городской библиотеки им. А.М. Горького во Всероссийской 

акции «Помяни нас, Россия!». В рамках этой акции в стенах библиотеки 

состоялся митинг в День памяти жертв Чеченской войны (11 декабря), куда 

были приглашены ветераны боевых действий, жители города, студенты, 

представители городских учреждений и организаций. Наша коллега 

заведующая отделом отраслевой литературы Центральной городской 

библиотеки Е.В. Афанасьева была представлена как руководитель комитета по 

работе с матерями Новотроицкого отделения воинов-интернационалистов 

«Боевое братство». Такая почётная миссия вдвойне обязывает библиотеки 

города использовать разнообразные формы продвижения информационных 

ресурсов патриотической тематики, создавать условия для воспитания 

уважения к прошлому нашего Отечества и формирования понимания 

патриотизма как свойства культуры человека. 

         4 мая в читальном зале библиотеки им. Шолохова состоялась встреча 

старшеклассников  с ветераном Великой Отечественной войны Тимофеем 

Григорьевичем Рудюком, который рассказал о своем детстве, о работе 

подростков на руднике в военное время, о призвании в 1944 году в армию и 

выполнении воинского и гражданского долга на Втором Белорусском фронте 

до последнего дня войны. Разговор с подростками шел не только об 

исторических событиях, но и о таких нравственных категориях, как долг, честь, 

патриотизм. Также на встрече демонстрировались фотографии и письма с 

фронта, звучали стихи о войне В. Орлова, Ю. Друниной и М.Джалиля. 

 В калейдоскопе мероприятий гражданско-патриотической тематики в 

2016 году появились и конкурсы разного уровня. Отрадно отметить, что 

читатели наших библиотек становятся не только слушателями мероприятий, но 

и проявляют интерес к самостоятельной работе и исследовательской 

деятельности. В частности, читатели ЦДБ приняли участие в областной 
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поисково-исследовательской работе подростков к 250-летию Н.М. Карамзина 

««ЛЛююббооввьь  кк  ООттееччеессттввуу  ссккввооззьь  ттааииннссттввоо  ссттрраанниицц»»  ии  ввоо  ВВссееррооссссииййссккоомм  

ккооннккууррссее  ««ССииммввооллыы  РРооссссииии»»,,  в котором три работы были отмечены как 

победители регионального этапа конкурса.        

                ААннааллиизз  ррааббооттыы  ммууннииццииппааллььнныыхх  ббииббллииооттеекк  ггооррооддаа  ННооввооттррооииццккаа  ппоо  

ппааттррииооттииччеессккооммуу  ввооссппииттааннииюю  ии  ффооррммииррооввааннииюю  ааккттииввнноойй  ггрраажжддааннссккоойй  ппооззииццииии  

ююнноошшеессттвваа  ии  ммооллооддёёжжии  ппооккааззаалл,,  ччттоо  ввссее  ббииббллииооттееккии  ббеезз  ииссккллююччеенниияя  вв  

ооттччёёттнноомм  ггооддуу  ппооддоошшллии  кк  ээттоойй  ррааббооттее  ссееррььёёззнноо,,  ооттввееттссттввеенннноо  ии  ттввооррччеессккии..  ИИ  

ссааммооее  ггллааввннооее  ––  ммыы  ссммооггллии  ууввииддееттьь  ииннннооввааццииии  ии  ппррооффеессссииооннааллииззмм  вв  

ррееааллииззааццииии  ээттооггоо  ннааппррааввллеенниияя  ррааббооттыы..    

  

ККррааееввееддччеессккааяя  ррааббооттаа  
 

Реализация краеведческих проектов 

          Отчёт о краеведческой деятельности ЦБС города Новотроицка для 

юношества и молодёжи, бесспорно, нужно начать с реализации проектов и 

программ по этому направлению просветительской деятельности. Центральная 

детская библиотека в 2015 году в связи с 70-летним юбилеем родного города 

разработала проект по краеведческому воспитанию детей и подростков «Город, 

в котором я живу». Он был с успехом выполнен, потому что читатели и 

руководители детского чтения очень заинтересованы этой темой. Поэтому в 

2016 году проект не потерял своей актуальности и значимости по 

формированию у детей и подростков любви к родному городу и гражданской 

активной позиции и продолжил своё развитие в условиях нового 

краеведческого проекта «Колесо истории, или Путешествие по родному 

краю» (2016-2017гг.). Содержательная часть проекта получила своё развитие в 

трёх направлениях библиотечного краеведения – историческом, литературном 

и естественнонаучном. Так, например, в направлении исторического 

краеведения и к областному празднику «Дни оренбургского пухового платка» в 

Центральной детской библиотеке прошла познавательная беседа ««ИИ  ввььееттссяя  

шшееррссттяяннааяя  ннииттьь»», в ходе которой подростки познакомились с историей 

промысла, видами пуховых платков.  

 А вот в направлении литературного краеведения в ЦДБ состоялась 

необычная встреча – ппррееззееннттаацциияя  ддввуухх  ссббооррннииккоовв  ннооввооттррооииццккоойй  ппооээттеессссыы  

ЛЛююддммииллыы  ЛЛииттввииннооввоойй. Героиня этой встречи живёт в Новотроицке, очень 

много лет работала учителем русского языка и литературы, сейчас пишет 

стихи. У присутствующих на встрече ребят была уникальная возможность – 
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получить книгу из рук автора. В итоге все получили удовлетворение от встречи, 

от общения с поэтом и  прекрасным миром литературы.  

 Работа по реализации естественнонаучного краеведения тоже включала 

организацию и проведение разных мероприятий и ввыыппуусскк  ссббооррннииккаа  оо  

ппааммяяттннииккаахх  ппррииррооддыы  ООррееннббууррггссккоойй  ооббллаассттии  ««ЛЛииссттааяя  ккннииггуу  ппррииррооддыы  

ООррееннббуурржжььяя»»..      

 Таким образом, систематическая и целенаправленная работа по 

пропаганде краеведческих знаний в рамках проектной деятельности 

способствует успешному решению поставленных задач – знакомит молодых 

читателей с историей родного края, воспитывает чувство гордости за славное 

прошлое своих земляков, учит бережному отношению к родным корням, 

культуре, традициям и обычаям. А самое главное заключается в том, что столь 

нужные проекты всегда имеют своё развитие и продолжение.  

       Самый разнообразный мир культурно-просветительской деятельности 

охватывает многоликое краеведение. Большое внимание новотроицкие 

библиотеки уделяют масштабным акциям и мероприятиям. Ярким 

подтверждением является многократное участие МАУК «ЦБС муниципального 

образования город Новотроицк» в областных акциях, конкурсах и  фестивалях. 

 В областной литературной акции «Жизнь как песня», посвящённой 

110-летию со дня рождения поэта Мусы Джалиля, в городе Новотроицке  

приняли участие 10 учреждений культуры и образования, в мероприятиях 

акции участвовало 409 детей и подростков.   

Читатели ЦБС также принимали участие в V областном краеведческом 

конкурсе творческих и исследовательских работ «Оренбургские таланты», 

посвященном Году российского кино, в Межрегиональном творческом 

конкурсе «С именем Аксакова из века в век», посвященном 225-летию со 

дня рождения русского писателя С.Т. Аксакова. Участие молодых людей в этих 

мероприятиях в очередной раз показало значимость краеведческих знаний в 

деле воспитания любви к своей малой родине.  

 Описание представленного опыта работы – это только лишь малая часть 

краеведческой деятельности МАУК «ЦБС муниципального образования город 

Новотроицк». Это направление культурно-просветительской деятельности 

всегда будет перспективным. Ресурсы, которые создаются в процессе 

краеведческой деятельности, - стратегические ресурсы. Они не только не 

устаревают, но со временем приобретают большую ценность для изучения 

родного края. Создавая, накапливая и продвигая к пользователям краеведческие 

материалы, сотрудники библиотек, тем самым, работают не только на день 

сегодняшний, но и на будущее. 
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Работа с фондом краеведческих документов  

и местных изданий 
 

          Фонд краеведческих документов формируется за счет городских изданий, 

поступлений из ОУНБ им. Крупской, подписки на областные и городские 

газеты, а также изданий, поступивших в  дар от населения. По итогам отчётного 

года в фонд сектора краеведения ЦГБ им. А.М. Горького поступило 414 

названий / 544 экземпляра печатных изданий. Подписка на периодические 

издания была оформлена только со 2-го полугодия 2016 года: краеведческую 

информацию содержали 5 наименований газет и 2 журнала. Выбытие 

краеведческих изданий отсутствует. 

Динамика поступлений по сравнению с прошлым годом положительная 

(+ 374 экземпляра). Как следствие отмечаем и увеличение показателя выдачи 

краеведческой литературы  (+8575). Среди положительных моментов можно 

назвать возрастающий интерес молодых читателей новотроицких библиотек к 

книгам об истории  и  природном богатстве родного края. 

Формирование краеведческих баз данных  

Новые времена требуют от библиотек новых подходов к работе. На 

протяжении длительного времени информация о крае содержалась 

первоначально в рукописных, а затем в печатных книгах. Теперь появилась 

возможность и необходимость хранить такую информацию на электронных 

носителях. Это способствует её сохранности и  доступности для большого 

числа пользователей. В связи с этим в секторе краеведения ЦГБ им. А.М. 

Горького началась работа по формированию краеведческой картотеки статей.   

Первоначально (с 2007 года по 2015 год) электронная краеведческая 

картотека в ЦГБ им. А.М. Горького создавалась в программе АС «Библиотека - 

2». И на сегодняшний день ЭКС ведётся на основе САБ «ИРБИС64». Общее 

количество записей в электронной краеведческой картотеке статей на 01 января 

2017 года составляет 1106, в том числе за отчётный период времени было 

произведено 68 записей. Краеведческие изыскания и ценная информация 

содержатся в разных источниках, которые систематически расписываются 

библиотечными специалистами: новотроицкий литературно-художественный 

альманах «Вечерние огни», городская газета «Гвардеец труда», а также 

журналы «Вертикаль», «Спорт-курьер». Отбор литературы для картотеки 

осуществляется по принципу исторической важности и полноты раскрытия 

материала.   

В настоящее время ведётся активная работа по созданию электронных 

ресурсов краеведческого характера. Создана электронная коллекция 
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фотографий новотроицкого фотохудожника Е.А. Щербакова «Мир 

прекрасного» и «Новотроицк в открытках», разработан электронный ресурс 

«Город моего детства Новотроицк» на основе фотографий горожан, 

презентация которого состоялась в ходе проведения XVII Всероссийского 

научно-практического семинара «Проблемы краеведческой деятельности 

библиотек» на базе ГБУК РО «Рязанская областная универсальная научная 

библиотека им. Горького».  

Основные направления краеведческой деятельности 

В краеведческой работе ЦБС  остаётся приоритетным историческое 

направление. В связи с этим в библиотеках города, школах и других 

учреждениях культуры был проведен ряд крупных мероприятий.   

Особый интерес у молодежи вызывают мероприятия, которые позволяют 

взглянуть на события критически, дают возможность высказать свое мнение о 

событиях давно прошедших. При содействии комитета по делам молодежи 

администрации муниципального образования город Новотроицк в Центральной 

городской библиотеке им. Горького состоялось мероприятие «Карамзин: 

замечательный человек своей эпохи», посвященное 200-летию со дня 

рождения Н.М. Карамзина. Старшеклассникам из нескольких городских школ 

была предложена устная летопись жизни великого историка и подробный обзор 

по книжной выставке «Летописец державы», который стал рассказом об 

интересных (и даже парадоксальных!) фактах жизни Карамзина. 

       В течение 2016 года библиотечные работники Центральной городской 

библиотеки им. Горького  вниманию старших школьников предложили ряд 

краеведческих уроков на темы: «Ломоносов М., Ушинский К. и Рычков П. - 

основоположники краеведения в России» и  «Улицы города – свидетели 

истории страны», «Топонимика – неотъемлемая часть краеведения». 

Сотрудничество с будущими металлургами стало новой ступенью в 

распространении краеведческих знаний среди молодежи.   

            К 110-летнему юбилею татарского поэта Мусы Джалиля сотрудники 

Центральной детской библиотеки повели цикл мероприятий, среди них были и 

посвящённые молодым читателям. В день в день 110-летия  Мусы Джалиля, 15 

февраля, в Центральной детской библиотеке для 8-9-х классов состоялся 

краеведческий альманах «Поэт – герой Муса Джалиль», который проводился 

совместно с ДК металлургов.  Во время мероприятия были показаны слайдовая 

презентация и фрагменты документального фильма «Приговоренный к 

смерти», звучали стихи поэта в исполнении участников этой встречи. 

 19 февраля совместно с педагогическим коллективом школы №18 

сотрудники Центральной детской библиотеки организовали и провели закрытие 
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«Недели, посвященной 110-летию М. Джалиля». В числе приглашённых - 

учащиеся 9-11-х классов, учителя, ветераны. Частью мероприятия стала 

экскурсия по открывшемуся школьному музею М. Джалиля, слайдовая 

презентация, обзор литературы по творчеству поэта, выступление чтецов – 

победителей школьного конкурса. Также на празднике подводились итоги 

закрытия Недели Мусы Джалиля, награждение и вручение  дипломов и грамот.  

       Хочется также отметить видеобеседу «Вертикаль в жизни и кино» в 

библиотеке им. Шолохова, посвящённую творчеству С. Говорухина. Основной 

акцент мероприятия был сделан на фильме, снятом по роману В.Дудинцева «Не 

хлебом единым», который снимался на нашем металлургическом комбинате, 

многие роли в фильме играли работники ОХМК. В кинофрагментах посетители 

узнавали природные и техногенные виды Новотроицка, поселка Аккермановки.   

История создания и съёмок фильма, интервью с кинорежиссером 

С.Говорухиным, рассказы непосредственных участников съемки - всё это 

заинтересовало молодых читателей. 

 Новой страницей в краеведческой деятельности нашего библиотечного 

учреждения можно назвать любительское объединение по интересам 

«Новотройчаночка», которое стало функционировать в секторе краеведения 

Центральной городской библиотеки им. А.М. Горького 9 марта 2016 года. 

Люди творческих интересов, в том числе юношество и молодёжь, под 

руководством Н.Н. Турцовой увлечены любовью к своему родному городу и 

краю, интересом к разным видам искусства (более подробно о работе 

объединения рассказано в разделе «Организация работы клубов»).    

Литературное краеведение является неотъемлемой частью деятельности 

отдела отраслевой литературы по пропаганде литературы о крае и искусстве 

ЦГБ им. А.М. Горького. Основные формы пропаганды творчества 

новотроицких писателей и поэтов – презентации книг и авторских сборников, 

творческие вечера. В течение отчётного года вниманию читателей библиотек и 

жителей города были представлены: обор творчества молодых поэтов 

Оренбуржья «Прекрасный стих подобен скрипке» в рамках Всемирного дня 

поэзии (М.Кильдяшов, В. Заблицкая, Ольга Мялова, В. Абаимова, И. Ерпылёв),   

литературная встреча «Друзья, прекрасен наш Союз» по антологиям и 

сборникам, изданным в Оренбурге, вечер юмора «Сундучок смеха», в основу 

которого легли басни и фельетоны оренбургских авторов (М.Артищева, Г. 

Куденко и К. Берегова),  презентация  двух  книг новотроицкой  поэтессы 

В.Хромовой  «Городок  провинциальный»  и «Всё  начинается  с семьи».  

Октябрь для Новотроицка был отмечен особой датой – 50 лет 

исполнилось литературному объединению. В связи с этим в 8-9-х классах 

школы №22 состоялся час литературного краеведения «Новотроицк 
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литературный: вчера и сегодня», а в стенах библиотеки организован вечер 

«Как сердцу высказать себя», ведущей которого стала заведующая отделом 

отраслевой литературы Центральной городской библиотеки Е. В.Афанасьева. 

Хочется отметить, что этот праздничный вечер был посвящен еще одному 

значимому событию: презентации нового выпуска альманаха «Вечерние огни» 

(№ 14/2016, автор-составитель - А.А.Тепляшин) и буклета «Как сердцу  

высказать себя…»,  посвящённого  истории  литературного  объединения 

(составители А.Цирлинсон, А.Тепляшин,  редактор Е.Афанасьева). 

         Важной составной частью краеведческих мероприятий по эстетическому 

воспитанию новотройчан мы считаем художественные и декоративно-

прикладные выставки. Они становятся настоящими праздниками как для 

горожан, так и для самих авторов выставок. Красоту своих творческих работ в 

течение года дарили художники  Т. Дорош («Подведём итоги»), Л. Болотская 

(«Кисть, дарующая радость») и Е. Ромашкина («Вдохновение жизнью»), 

фотографы О. Шейдт («Страна Уралия») и С. Болотский («Творческий 

калейдоскоп»), участницы клуба рукодельниц «Степные узоры» («Пёстрое 

настроение»), коллекционер фарфоровых  кукол Е. Шмыкова и многие другие.   
 

Выпуск краеведческих изданий 

 Это направление работы считается важным аспектом в массовом 

информировании населения, в воспитании интереса к краеведению. В 2016 году 

сектором краеведения ЦГБ им. А.М. Горького был изданы:  

 «Как сердцу высказать себя…»: к 50-летию новотроицкого 

литературного объединения / Муниципальное автономное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система муниципального 

образования город Новотроицк»; Центральная город. б-ка им. А.М. Горького; 

отдел отраслевой литературы [составители А.М. Цирлинсон,  А.А. Тепляшин, 

редактор Е. В. Афанасьева]. –  Новотроицк, 2016. — 126 с: фото. 

  «Орел степной, казак лихой» [буклет] / Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Централизованная библиотечная система 

муниципального образования город Новотроицк»; Центральная город. б-ка им. 

А.М. Горького; сектор краеведения [сост. Н.Н. Турцова]. – Новотроицк, 2016.  

  «Художники Новотроицка – участники Великой Отечественной 

войны»: краеведческое пособие, посвященное художникам-фронтовикам 

М. Г.Абдулину, В.И.Иванову, М.Д. Краснобородкиной, М.Б. Мительмайн, 

Г.В. Настичу, В.А.Плетнёвой и Е.Н. Рябенькому/ Муниципальное 

автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система 

муниципального образования город Новотроицк»; Центральная город. б-ка им. 

А.М. Горького; сектор краеведения [сост. Н.Н. Турцова]. – Новотроицк, 2016.  
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  «Что читать о Новотроицке»: [рекомендательный указатель]/ 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система муниципального образования город Новотроицк»; 

Центральная город. б-ка им. А.М. Горького; сектор краеведения [сост. Н.Н. 

Турцова]. – Новотроицк, 2016.  

  «В океане  сказок»: [рекомендательный указатель по произведениям 

оренбургских, орских и новотроицких авторов]/ Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Централизованная библиотечная система 

муниципального образования город Новотроицк»; Центральная город. б-ка им. 

А.М. Горького; сектор краеведения [сост. Н.Н. Турцова]. – Новотроицк, 2016.  

  Шейдт, О. «Сердечко степи»/ О. Шейдт;  Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Централизованная библиотечная система 

муниципального образования город Новотроицк»; Центральная город. б-ка; 

сектор краеведения [компьют. вёрстка Н.Н. Турцова]. – Новотроицк, 2016. 

  «Краеведческий календарь знаменательных и памятных дат на 2017 

год» /Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система муниципального образования город Новотроицк»; 

Центральная город. б-ка им. А.М. Горького; сектор краеведения [сост. Н.Н. 

Турцова]. – Новотроицк, 2016.  

 Шейдт, О. «Древнее море или кистепёрая рыба»/ О. Шейдт;  

Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система муниципального образования город Новотроицк»; 

Центральная город. б-ка им. А.М. Горького; сектор краеведения [компьют. 

вёрстка Н.Н. Турцова]. – Новотроицк, 2016. 
 

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов 

 Наиболее распространёнными формами раскрытия и продвижения 

краеведческих фондов являются выставки-просмотры, выставки новых 

поступлений и обзоры литературы. Пропаганда краеведческой литературы – это 

составная часть общих обзоров и выставок в библиотеке. В частности, в 

Центральной городской библиотеке работала выставка «Искусство, 

рожденное жизнью» к юбилею  Г. В. Настича, известного скульптора 

Новотроицка, писателя и живописца, автора многочисленных картин, 

посвященных природе родного края, родному городу. Выставка «Их имена 

стали историей» знакомила посетителей с редкими материалами – 

машинописными текстами известного в городе журналиста и краеведа 

М.Секрета, копиями его личных документов. В дни празднования 70-летия со 

дня начала Великой Отечественной войны был оформлен широкий просмотр 

литературы «Память о войне нам книга оживляет».   
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 Сектором краеведения отдела отраслевой литературы ЦГБ им. А.М. 

Горького в 2015 году начаты первые шаги в создании виртуальных выставок 

«Мир прекрасного Евгения Щербакова», «За Родину, не ставшую родной…» 

(воины-интернационалисты Новотроицка), «Он и она» (поэзия новотроицких 

авторов).  Эти выставки доступны посетителям сайта ЦБС.  

        На страницах библиотечного сообщества «Книжный причал» в ВКонтакте 

систематически продвигается краеведческая информация и раскрывается 

краеведческий фонд библиотеки. В течение года было выложено около 30 

постов. Например, пост «Есть характер, то каждый находит для Судьбы 

Золотую Звезду», посвященный Герою Советского Союза лётчику Алексею 

Петровичу Маресьеву и Герою Социалистического труда комбайнёру 

Прокофию  Васильевичу Нектову. 
 Развитие библиотечного краеведения является приоритетным 

направлением в деятельности многих библиотек. Воспитание любви к родному 

краю и чувства гражданственности будет актуальным во все времена. И самое 

главное, что библиотеки с целью пропаганды краеведческих знаний среди 

современных читателей используют интересные и инновационные формы 

работы. 
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Таблица учета краеведческой деятельности 
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ЦГБ им. А.М. Горького 43 232 +189 7 205 8 621 +1416 20 765 28 494 +7729 133 175 + 42 

Центральная детская библиотека 22 49 +27 3 504 3523 +19 1 212 2109 +897 40 125 +85 

Библиотека  

им. М. Шолохова 
23 44 +21 3 015 3003 -12 2 251 5 672 +3421 33 37 +4 

Библиотека 

семейного чтения 
25 84 +59 4 211 4 296 +85 4 106 6156 +2050 77 150 +73 

Детская библиотека                             

«Алые паруса» 
14 28 +14 2 415 1885 -530 827 635 -192 93 32 -61 

Библиотека  

села Хабарное 
14 35 +21 290 289 -1 11 183 6 434 -4749 24 18 -6 

Библиотека 

села Пригорное 
12 28 +16 275 273 -2 2 954 2301 +653 0 2 +2 

Библиотека 

посёлка Новорудный 
12 23 +11 80 230 +150 0 99 +99 0 2 +2 

Библиотека 

посёлка Аккермановка 
5 21 +16 261 258 -3 256 229 -27 6 0 -6 

Итого по сельским библиотекам 43 107 +64 906 1050 +224 14 393 9 063 +5330 30 22 -17 

Итого 

по городским библиотекам 
127 437 +310 20 350 21328 

 

+5022 

 

29 161 43006 +13845 376 519 -274 

Итого 170 544 +374 21 256 22 378 +1122 43 554 52129 +8575 406 541 -135 



39 
 

Экологическое просвещение 

Способствовать воспитанию в читателях бережного отношения к 

природе, раскрытие её тайн и красот – эти цели ставят перед собой 

библиотекари. Используя разнообразные формы и методы библиотечной 

деятельности, они стараются пробудить у молодых людей экологическое 

сознание, привлечь их внимание к литературе по экологической тематике. 

         В муниципальном автономном учреждении культуры «Централизованная 

библиотечная система муниципального образования город Новотроицк» в 2016 

году не работали программы и проекты по экологическому просвещению. Но 

всё же частично функции этого направления просветительской деятельности 

выполнял библиотечный проект Центральной детской библиотеки по 

краеведческому воспитанию детей и подростков ««ККооллеессоо  ииссттооррииии,,  ииллии  

ППууттеешшеессттввииее  ппоо  ррооддннооммуу  ккррааюю»».. Как уже упоминалось выше, один из 

тематических блоков этого проекта посвящается естественнонаучному 

краеведению. Поэтому в рамках проекта библиотечные специалисты вниманию 

школьников предложили краеведческую слайд-экскурсию ««ППоо  ссттррааннииццаамм  

ККрраасснноойй  ккннииггии»» к Всемирному дню заповедников. Школьники узнали об 

истории создания Красной книги Оренбургской области, природных 

памятниках нашего края.  

  Если говорить о наиболее значимых мероприятиях экологической 

тематики, то хотелось бы выделить городской конкурс среди читателей ««ММииллееее  

ккоошшккии  ддррууггаа  ннеетт»», организатором которого выступила ЦГБ им. А.М. Горького. 

Он проходил в рамках Года кино в России и посвящался Международному дню 

кошек. Конкурсные работы оценивались по нескольким номинациям: «Мой кот 

учётный» (книги и любимые животные), «Коты моего города» (фотоработы, 

посвящённые проблемам бездомных животных, помощи и их защите), 

«КиноКот» (медиатворчество – видеоролики о домашних животных). Данный 

конкурс был организован с целью формирования позитивного отношения к 

животным, экологического просвещения и выявление творческих способностей 

читателей. В нём приняли участие 43 человека самого разного возраста. Более 

100 конкурсных фотографий были выложены в «Книжном причале» ВКонтакте, 

где каждый желающий мог ознакомиться и проголосовать за понравившуюся 

работу. 1 марта состоялся праздник, на котором все участники акции получили 

заслуженные награды – дипломы, грамоты и призы. Организация и проведение 

данного конкурса расширили и границы социального партнёрства: в качестве 

спонсоров выступили зоомагазины города Новотроицка и даже наша коллега 

(заведующая отделом обслуживания ЦГБ им. А.М. Горького Малкина Е.Н.), 
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которая своими руками сделала забавные книжные закладки для участников 

конкурса.  

«Черная быль» - так назывался час интересных сообщений ЦГБ им. А.М. 

Горького, адресованный старшеклассникам. Цели мероприятия: рассказать об  

обстоятельствах Чернобыльской аварии, заронить понимание чувства 

ответственности за действия человека в экологических и производственных 

вопросах. Смысловым содержанием мероприятия, проведенного для                        

10-классников нескольких школ города, стал рассказ о чернобыльской трагедии 

26 апреля 1986 года. Были показаны фрагменты документальных и научно-

популярных фильмов, зачитаны воспоминания медиков, на экране 

демонстрировались  фотоматериалы, схемы и карты. Удалось пробудить живой 

интерес слушателей, в конце встречи возникла дискуссия о причинах и 

виновниках аварии. 

 Ещё одной интересной формой работы можно назвать экологическую 

акцию библиотеки им. Шолохова ««ММыы  ззаа  ччииссттыыйй  ггоорроодд»»..  С помощью 

листовок коллеги обратились к жителям дома с просьбой посадить около 

библиотеки цветы. Такой подход позволил пробудить у горожан чуткое 

отношение к окружающей среде и облагородить территорию библиотеки.       

  В заключение отметим, что библиотеки города Новотроицка ведут работу 

по экологическому просвещению населения, формируют экологическую 

культуру и активную жизненную позицию по отношению к экологическим 

проблемам. Надеемся, что реализация нового библиотечного проекта 

Центральной детской библиотеки по экологическому просвещению детей и 

подростков  «Радуга»  сделает нашу работу в 2017 году ещё более эффективной 

и содержательной.  
  

Формирование установки на здоровый образ жизни  
 

Особую актуальность тема здорового образа жизни приобретает в 

подростковой и молодёжной среде. Так как именно эта категория наиболее 

подвержена социально-негативному влиянию среды и общества. Важно 

стимулировать интерес молодёжи к здоровому образу жизни, демонстрировать 

подрастающему поколению как можно больше позитивных примеров. 

Библиотечные учреждения имеют хорошую информационную базу, большой 

опыт массовой и индивидуальной работы по проведению профилактических, 

предупреждающих мероприятий.    

 Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система муниципального образования город Новотроицк» в 

течение трёх лет принимает участие в реализации подпрограммы 
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«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту и профилактики ВИЧ-инфекции на территории 

муниципального образования город Новотроицк на 2015-2020 годы» 

муниципальной программы «Реализация молодёжной политики в 

муниципальном образовании город Новотроицк на 2015-2020 годы». 

В 2015 году конкурс «Яркий вкус к жизни» стал экспериментальной 

площадкой для делового сотрудничества Централизованной библиотечной 

системы и комитета по делам молодёжи администрации нашего города. Вместе 

мы решили объединить силы и поддержать молодёжные инициативы в деле 

пропаганды здорового образа жизни. И администрация муниципального 

образования город Новотроицк достойно обеспечила финансовую сторону 

этого конкурса (26 000 рублей).  

 2016 год продолжил работу библиотек в этом направлении культурно-

просветительской деятельности. На реализацию мероприятий в рамках данной 

подпрограммы администрацией города библиотечному учреждению было 

выделено 24 700 рублей. Очередным совместным проектом муниципального 

автономного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

муниципального образования город Новотроицк» и комитета по делам 

молодёжи администрации муниципального образования город Новотроицк стал 

городской фестиваль молодых семей «Счастливы вместе!», который был 

организован на сцене МАУК «Молодёжный центр» 21 мая 2016 года. 

Проведение подобных мероприятий является наглядным примером 

позитивного имиджа семьи, пропаганды семейных ценностей и традиций 

семейного чтения и выступает в качестве альтернативы вредным привычкам 

(более подробно о фестивале см. в разделе «Имидж библиотеки»).  

 Работа по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркомании стала 

частью работы библиотек по пропаганде здорового образа жизни. Вот, к 

примеру, библиотека «Алые паруса» в рамках реализации программы по 

правовому просвещению детей и подростков «Школа прав и обязанностей» 

вниманию читателей предложила беседы из цикла ««ВВрреедднныыее  ппррииввыыччккии  ии  

ббооррььббаа  сс  ннииммии»», информационные акции ««ССккаажжии  ннеетт  ннааррккооттииккаамм!!»», 

конкурсные программы ««ЗЗддооррооввыымм  ббыыттьь  ззддооррооввоо!!»» и многие другие.  

 К Всемирному дню борьбы со СПИДом в библиотеках города проводятся 

актуальные мероприятия и демонстрируются наглядные формы: ярмарка 

полезной информации ««ММннооггооллииккааяя  ооппаассннооссттьь»» в библиотеке им. Шолохова, 

информационный стенд ««ССППИИДД  ––  ссммееррттьь»» и конкурс рисунков ««ЗЗаа  ззддооррооввыыйй  

ооббрраазз  жжииззннии»» в библиотеке посёлка Новорудный, видеоагитация ««ТТыы  ддооллжжеенн  

жжииттьь!!»» в библиотеке села Хабарное, беседа ««ССППИИДД  ннее  ССППИИТТ»» в библиотеке 

посёлка Аккермановка.     
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Библиотеки, активно пропагандируя здоровый образ жизни, привлекают 

своих читателей к чтению, знакомят с интересными людьми и их увлечениями, 

используют разные формы работы для того, чтобы вовлечь людей разного 

возраста в обсуждение информации. Вот, к примеру, Всемирный день здоровья 

всегда отмечается в календаре библиотечных мероприятий. ЦГБ им. А.М. 

Горького посвятила старшеклассникам гимназии №1 целый цикл мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни: интеллектуальная игра 

«ЗЗддоорроовв  ббууддеешшьь  ––  ввссёё  ддооббууддеешшьь»», устные журналы ««ББыыттьь  ззддооррооввыымм  ––  ээттоо  

ссттииллььнноо»», ««ССппоорртт..  ККннииггаа..  ЯЯ»». Сотрудники библиотеки им. Шолохова 

подготовили для учащихся занимательный урок ««ССттоо  ссооввееттоовв  оо  ззддооррооввььее»»..    

 Пропаганда здорового образа жизни, поиск новых и интересных форм 

мероприятий, направленных на максимальное заполнение свободного времени, 

- таким видится наиболее эффективный путь проведения профилактической 

работы данного направления в учреждениях культуры муниципального 

образования город Новотроицк.   
 

Правовое просвещение 
 

Правовое просвещение молодежи, формирование у молодых людей 

правовой культуры – безусловно, важная ступень развития в России 

современного гражданского общества. Одной из самых актуальных проблем  

сегодня является участие молодежи в выборах. В библиотеках ведется 

информирование о правовых документах, обучение самостоятельной работе с 

правовыми ресурсами. Разъяснение молодежи значения государственной 

символики Российской Федерации также является важным элементом 

воспитания гражданской ответственности и патриотизма. Подобной работой 

занимается большинство библиотек ЦБС.  

       Очень важно отметить, что многие библиотечные мероприятия направлены 

на реализацию муниципальной программы «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности в муниципальном образовании город 

Новотроицк Оренбургской области на 2015-2020 годы» и муниципальной 

подпрограммы «Обеспечение правопорядка на территории муниципального 

образования город Новотроицк Оренбургской области».   

Основным структурным подразделением ЦБС,  работающим в этом 

направлении, остается детская библиотека «Алые паруса». В библиотеке 

продолжается систематическая и целенаправленная работа по правовому 

просвещению и воспитанию подрастающего поколения. Накопленный опыт 

правового просвещения и активное и устойчивое сотрудничество с ОВД 

позволили библиотеке «Алые паруса» разработать целевую комплексную 
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программу «Школа прав и обязанностей». При работе над программой 

библиотекари акцентировали внимание на координации своей деятельности с 

правоохранительными органами. Самые разные формы работы - круглый стол, 

диалог, анкетирование, беседы со специалистами – лучше помогают 

подросткам разобраться в себе и получить ответы на волнующие вопросы.  

 Устный журнал «Не попади в беду», проведённый в рамках этой 

программы, ставил перед собой цель - профилактика правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних. Беседа с заместителем начальника 

следственного отдела Новотроицкого ОВД Мелентьевой Е.В., изданные 

библиотекой «Алые паруса» памятки и буклеты, видеослайды заставили 

подростков задуматься о правонарушениях и преступлениях, сделать выводы о 

необходимости знаний в области правовой системы. 

          В декабре состоялось совместное мероприятие библиотеки «Алые 

паруса» и  МАУДО «Станция юных техников» – информационный час  

«Конституция – основной закон страны» с целью воспитания осознанного 

уважения к праву, основному закону государства, расширения знаний о 

символике России, формирования гражданской позиции у подростков, чувства 

патриотизма, уважения к стране, её истории. В ходе мероприятия подростки 

узнали об истории Конституции России, об устройстве нашей государственной 

системы, о правах и обязанностях граждан. Увиденное и услышанное на 

встрече побудили девятиклассников высказывать свои мысли, выразить свою 

гражданскую позицию.  

Игровая форма мероприятий предоставляет возможность для более 

доступного объяснения понятий из области права, сопоставления жизненных 

ситуаций с  нормативными правовыми актами прав и обязанностей 

несовершеннолетних, обоснования неизбежности наказания. 

Сотрудниками Центральной городской библиотеки для 

старшеклассников лицея проводилась интеллектуальная игра «Закон. Права. 

Обязанности».  Подростки познакомились с Уголовным кодексом РФ, со 

сроками наступления уголовной и административной ответственности, 

повторили некоторые понятия, связанные с выборной системой России.  

В Центральной детской библиотеке  проводилась правовая игра «Права 

и обязанности», составленная на основе Конвенции о правах ребёнка. 

Молодые читатели попробовали себя в роли юридических консультантов, 

пытаясь объяснить литературным персонажам, как себя вести в разных 

ситуациях, как защитить свои права.  

В библиотеке им. Шолохова состоялась встреча с ветераном МВД 

Чаусовым В.Г. «Права свои знай, обязанности не забывай» с учащимися 9-го  

класса. Почётный гость рассказал подросткам о гражданских правах и 
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обязанностях, привел примеры наиболее частых правонарушений, ответил на 

все интересующие вопросы. Специально к этой встрече была оформлена 

выставка «Закон. Ответственность».  

       Актуальность правового просвещения очевидна, она обусловлена 

современным состоянием всех сфер общественной жизни экономики, культуры, 

политики. И сейчас крайне необходимо формировать у молодежи 

мировоззрение, основанное на уважении к закону, знании прав человека и 

умении найти пути решения жизненных проблем.  
  

Духовно-нравственное воспитание 
 

Нравственность и духовность – важные характеристики личности 

человека. Это ценности человека, его идеалы, устремленность к выбранной 

цели, совокупность норм поведения в обществе; духовностью часто называют 

объединяющие начала общества. 

Повышение интереса молодежи к отечественной истории, культуре и 

литературе, привлечение молодежи в качестве активных участников, а не 

просто слушателей – основные цели городского конкурса «Поэтический 

перекресток», первый этап которого состоялся в Центральной городской 

библиотеке им. Горького. Конкурс посвящается поэтам серебряного века - 

современникам Октябрьской революции. Первый этап назывался 

«Литературная жеребьевка», на котором присутствовали старшеклассники из 

11-и школ города и их педагоги (всего 92 человека). В декабре стартовал 

второй этап конкурса, во время которого была  предусмотрена работа с каждой 

командой: проведение познавательных мероприятий и блиц-турнира по 

биографии и творчеству поэтов серебряного века. В феврале-марте 2017 года 

состоится заключительный этап конкурса на сцене Центра развития творчества 

детей и юношества.   

           Большое значение для молодежной аудитории имеют мероприятия, 

нацеленные на глубокое понимание классических художественных 

произведений, их анализ, знакомство с биографией авторов. Это важно не 

только для учебы, но и для развития души.   

Литературно-музыкальная видеокомпозиция «Любовь – это сердце 

всего…» по стихам русской и мировой классики была предложена студентам 

Новотроицкого политехнического колледжа из летнего трудового лагеря. 

Прозвучали стихи Шекспира, Анненского, Есенина, Маяковского, 

Воденникова. Молодежной аудитории очень импонировало, что у каждого из 

этих поэтов свои слова о любви - сложном и столь актуальном в юношеском 

возрасте чувстве и связанным с ним отношениям.  
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Посмотреть на хрестоматийного классика свежим взглядом, увидеть, что 

его персонажи ходят по современным улицам, но в другом обличье – такова 

была цель литературно-публицистической композиции «Это же Гоголь!», 

которая состоялась в 10-м  классе гимназии №1 в рамках Недели русского 

языка и литературы. Мероприятие включало в себя рассказ о жизни писателя, 

фрагменты из спектакля и фильма «Ревизор», записи из дневников Гоголя. В 

результате молодые люди вместе с ведущим пришли к мысли об актуальности 

Гоголя для нашего времени.  

Давно известно о трудности восприятия старшеклассниками великих 

произведений классической литературы. Отдел массовой работы Центральной 

городской библиотеки предпринял попытку рассказать о самом известном 

произведении русской литературы  - романе Л. Н. Толстого «Война и мир» - в 

нетрадиционной форме. Литературный вечер-открытие «Великий эпос ХХ 

века» проводился для юношей и девушек из 10 класса школы №22. На экране 

демонстрировались работы иллюстраторов разных лет. Аудитории было 

предложено сравнить разные экранизации «Войны и мира», читать не спеша и 

обязательно возвратиться к нему еще раз в более зрелом возрасте.   

Отрадно отметить, что с 2017 года в Центральной городской библиотеке 

им. А.М. Горького будет работать целевая комплексная программа 

«Интеллект-центр», направленная на развитие интеллектуального потенциала 

жителей города Новотроицка. Данная программа призвана соединить 

разнообразные направления и формы работы. Интеллект-центр – это единое 

информационное пространство: книги, медиаресурсы, компьютерные 

технологии, интеллектуальные игры, встречи, общение для любого жителя 

города, независимо от возраста и социального статуса. Авторами этой 

программы являются библиотечные специалисты отдела массовой работы с 

читателями.      

        Наши коллеги из Библиотеки семейного чтения отмечают, что проектная 

деятельность позволяет эффективно решать задачи, стоящие перед коллективом 

в рамках широкой пропаганды семейного чтения и привлечения читателей в 

библиотеку. Развивая своё профильное направление, библиотека в течение двух 

лет большое внимание уделяла своему проекту ««ММиирр  ччттеенниияя  вв  ссееммььее»»,,  

направленному на создание условий для возрождения традиций семейного 

чтения и развития культуры в семье. Самым главным принципом его 

реализации, конечно же, является сотрудничество библиотеки с юными и 

молодыми читателями и их семьями. Все участники проекта были вовлечены в 

совместную творческую деятельность: в конкурсе «Книжное дерево» все семьи 

(участники проекта) наклеивали листочки на книжное дерево и выявляли 

«Самую читающую семью», участвовали в конкурсе рисунков по сюжетам книг 
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«Краски прочитанной книги» и в конкурсе фоторабот домашних уголков 

детского чтения «Вместе с книгой я расту». Финальной точкой проекта стал 

большой праздник ««ППааппаа,,  ммааммаа,,  яя  ––  ччииттааюющщааяя  ссееммььяя»», приуроченный к 

Международному дню семьи. Здесь были подведены итоги всех конкурсов, и 

семьи получили возможность весело и творчески провести досуг вместе, 

окунуться в мир книг и чтения. 2017 год станет продолжением работы 

Библиотеки семейного чтения в направлении проектной деятельности, где старт 

будет дан новому проекту под названием «Всей семьей по книжным 

тропинкам лета». 

 В течение двух лет коллектив детской библиотеки воплощал в жизнь 

программу ««ДДооррооггаа  кк  ччттееннииюю»», посвящённую Году литературы и Году кино в 

России и направленную на продвижение книги и чтения среди детей и 

взрослых. Одним из важных мероприятий этой программы стал городской 

литературно-творческий фестиваль ««ДДоо  ччееггоо  ллююббллюю  яя  ккнниижжккии!!»», посвящённый 

Международному дню детской книги. Он проводился впервые в нашем городе 

при поддержке управления образования муниципального образования город 

Новотроицк.  

14 октября в Центральной детской библиотеке в рамках работы по 

программе прошла акция «Вкусная библиотека». В этот день читателями и 

посетителями библиотеки, в том числе и подростками и юношеством,  были 

опробованы различные активные, интеллектуальные и творческие виды 

деятельности. Внимание посетителей детской библиотеки привлекала 

инсталляция «Человек читающий», которая расположилась возле 

«Библиокафе». Выставка-реклама «Угощаю интересной книгой» предлагала 

читателям книжные новинки, также здесь можно было взять на память закладки 

и даже … «Библиотечное меню», в котором вместо блюд на горячее и десерт, 

конечно – книги!   На абонементе было очень много желающих принять 

участие в викторине-загадке «Радуга вкуса». Очень много посетителей собрала 

площадка «Шоколадные фантазии». В этот день для разных групп читателей и 

посетителей проводились экскурсии по библиотеке, обзоры самых необычных 

книг из фондов ЦДБ, путешествие по «Вкусной книге рекордов Гиннеса». 

 Ещё одним программным мероприятием стал городской творческий 

конкурс ««ВВддооххннооввллёённнныыее  ккннииггоойй»». Всего к участию в конкурсе было 

представлено более 60 работ, выполненных в совершенно разных стилях и 

направлениях. Конкурс проходил в трёх номинациях: «Изобразилия», «Идею 

подскажет книга», «Книга от кутюр». В каждой номинации жюри определило 

несколько победителей. Шестеро читателей получили дипломы победителей, 

ещё 20 человек были отмечены специальными и поощрительными призами. Все 
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участники конкурса остались довольны, получив много позитива и хорошего 

настроения, а также отличные подарки – книги, настольные игры, билеты в 

кино и Ледовый дворец и, конечно же, сладкие призы.  

 Роль и значимость работы библиотек по духовно-нравственному 

развитию личности подчёркивается наличием многих проектов и программ, 

которые реализуются в муниципальном автономном учреждении культуры 

«Централизованная библиотечная система муниципального образования город 

Новотроицк». Все они дополняют друга и друга, имеют перспективное развитие  

и действительно создают условия для воспитания гармоничной личности.      

  

ВВооссппииттааннииее  ккууллььттууррыы  ммеежжннааццииооннааллььнныыхх  ооттнноошшеенниийй  
  

Культура межнациональных отношений – приоритетное направление 

деятельности библиотеки им. М.Шолохова. Библиотека информирует 

читателей по вопросам национальных отношений, содействует формированию 

культуры межнационального общения, толерантному отношению к людям 

разных национальностей, способствует сохранению языка и культуры.  

В течение 4-х лет библиотека им. Шолохова ведёт целенаправленную 

работу по воспитанию культуры межнациональных отношений по программе 

«Библиотека – территория толерантности». В центре внимания – пропаганда 

дружеских отношений между народами, населяющими Оренбуржье. Для 

читателей были представлены разные формы наглядной пропаганды 

литературы: экскурс по страницам национальной прессы «Оренбуржье – 

перекрёсток культур», стенд «Новости многонационального Оренбуржья», 

тематические книжные выставки. Показательно, что в отчётном году 

библиотека им. М. Шолохова приняла участие в Первой Всероссийской акции 

«Путешествие в мир Тукая» и награждена Благодарственным письмом 

Министерства культуры Республики Татарстан и Дипломом ГБУК Республики 

Татарстан «Республиканская детская библиотека».  

Бесспорно, большую помощь в развитии программной деятельности 

библиотеке оказывает сотрудничество с различными учреждениями и 

организациями. Вот, например, в 2016 году была продолжена работа с 

культурно-национальным объединением башкир «Курултай», таджикской 

национальной автономией «Союз таджиков России», представителями 

мусульманской и православной церкви.  

Значимым событием в деятельности ЦБС города Новотроицка стало 

участие читателей Центральной детской библиотеки в областном конкурсе 

юных чтецов стихов и прозы на языках народов России и зарубежных 
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языках «Земли родной многоязычие». В номинации «На лучшее исполнение 

стихов на языках народов России и иностранных языках» второе место заняли 

Шагиров Азамат и Петров Иван. 

 Раскрывая деятельность библиотек по воспитанию культуры 

межнациональных отношений, следует обязательно сказать об участии МАУК 

«ЦБС муниципального образования город Новотроицк» во Всероссийской 

акции «Большой этнографический диктант», которая позволила оценить 

уровень этнографической грамотности населения, их знания о народах 

Российской Федерации. Участниками акции в нашем городе стали 42 человека 

разного возраста и статуса, основная категория - учащиеся старших классов. В 

качестве координатора «Этнографического диктанта» выступила заведующая 

отделом массовой работы Центральной городской библиотеки Т.Л. Смирнова. 

Всем участникам акции были вручены сертификаты.     

Муниципальные библиотеки города Новотроицка приняли самое 

активное участие в областной литературной акции «Жизнь как песня» к 110-

летию со дня рождения поэта Мусы Джалиля. Просмотры литературы и 

книжные выставки, краеведческие беседы, уроки мужества и уроки чтения 

были предложены вниманию читательской аудитории. Шесть библиотек ЦБС 

стали обладателями Дипломов за участие в акции «Жизнь как песня».  

Изучая опыт работы новотроицких библиотек по воспитанию культуры 

межнациональных отношений, хотелось бы выделить и познавательную 

программу Библиотеки семейного чтения «В семье единой», посвящённую 

дню рождения Оренбургской области. Участники мероприятия совершили 

виртуальную экскурсию по комплексу «Национальная деревня», обратились к 

культурным традициям украинцев, татар, казахов, армян. Подростки с 

удовольствием играли в казахскую национальную игру «Юрта», проверяли 

свои знания. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Дружбы 

нашей венок», раскрывающая многообразие национальных культур области.   

С целью формирования толерантного сознания сотрудники библиотеки 

им. Шолохова для студентов Новотроицкого политехнического колледжа 

провели беседу-тренинг ««ССккаажжеемм  ддрруугг  ддррууггуу  ззддррааввссттввууйй!!»»,,  которая 

рассказывала о словах приветствия на разных национальных языках, о 

традициях гостеприимства у разных народов. Молодые люди активно 

участвовали в беседе о том, что считать ценным в отношениях между людьми, 

а что – мелочью жизни, откровенно отвечали на нестандартные вопросы, 

прослушали обзор трех художественных произведений, в которых встречается 

тема толерантности. Во время мероприятий стало понятно, что у ребят 
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интолерантное поведение возникает со сверстниками и людьми старшего 

поколения из-за свойств характера, незнания или нежелания вести себя по 

правилам этикета. Но также было видно, что в коллективах нет проблем в 

общении между учащимися разных национальностей.  

Такие мероприятия необходимы во времена нашей современной 

действительности. Именно библиотека имеет возможность с помощью живого 

слова и книг рассказать об умении жить в мире и согласии с разными народами.  

  

ССооццииооккууллььттууррннааяя  ааддааппттаацциияя  ммооллооддыыхх  ииннввааллииддоовв  
  

На сегодняшний день современные библиотеки являются для многих 

инвалидов центрами информации, образования, реабилитации и досуга. 

Именно в библиотечных стенах они могут найти свой круг общения, интересно 

и с пользой провести время, да и просто отдохнуть. 

Шесть лет назад в ЦГБ им. А.М. Горького МАУК «ЦБС муниципального 

образования город Новотроицк» своё развитие получила целевая комплексная 

программа по работе с молодыми инвалидами «Через книгу – к 

милосердию». Но практика работы показывает, что с каждым годом это 

направление культурно-просветительской деятельности становится всё более 

востребованным и значимым. Основной читательской группой этой программы 

являются молодые люди с ограниченными физическими возможностями клуба 

«Молодость» Новотроицкого отделения Всероссийского общества инвалидов. 

Главным в работе с этой категорией читателей становится подбор тем и 

произведений, наполненных верой в жизнь, которые пробуждают оптимизм, 

отвлекают от отрицательных эмоций. Поэтому вниманию молодых людей 

сотрудники библиотеки предложили мероприятия разной тематической 

направленности: музыкальный час ««ММооццаарртт::  ВВооллшшееббннааяя  ммууззыыккаа»», 

мультимедийные презентации ««ФФааннттаассттииккаа  вв  ккииннееммааттооггррааффее»» и ««ТТооллььккоо  

ддооббррыыее    ффииллььммыы!!», беседа ««ССааммыыйй  ннуужжнныыйй  ддрруугг»», праздник увлечений ««ЖЖииззнньь  

вв  ццввееттее  дджжииннссоовв» и урок литературы ««ААссттрриидд  ЛЛииннддггрреенн::  ккууллььтт  ддееттссттвваа»».      

Хочется отметить проведённую в рамках программы беседу-диалог 

««ВВссееггддаа  ииддии  ддооррооггооюю  ддооббрраа»». Она была направлена на профилактику 

возможных конфликтов среди молодых людей, воспитание доброго отношения 

к людям на примере фрагментов из книг «Детство» Л.Толстого, главы 

«Мальчики» из «Братьев Карамазовых» Ф. Достоевского, а также современных 

авторов Л.Улицкой,  А. Богословского.  

   В 2017 году программа ЦГБ им. А.М. Горького «Через книгу – к 

милосердию» для молодых читателей-инвалидов подготовит новые встречи и 

мероприятия.    



50 
 

         В отделе отраслевой литературы Центральной библиотеки им. 

Горького особое  внимание уделяется читателям-инвалидам,  организация  

работы  с которыми  направлена  на  обеспечение доступности,  комфортности  

и  получения  информации. Сотрудники отдела помогают  в организации  и  

проведении ежегодной традиционной выставки предметов декоративно-

прикладного искусства. В 2016 году  в выставочном зале библиотеки 

состоялась выставка  ««ВВссее  ммыы  ррааззнныыее,,  ввссее  ррааввнныыее»», на которой были 

представлены творческие работы не только молодых инвалидов, но и детей-

инвалидов из клуба «Солнышко»: картины из тестопластики,  бумажные 

аппликации, вышитые гладью и бисером, паетками. В выставке приняло 

участие  26 человек в возрасте от 13 до 30 лет. 

Также молодые люди посетили познавательные мероприятия отдела 

отраслевой литературы: «Музыка светлая, как ручей» (о жизни и творчестве 

композиторов разных стран и эпох), побывали  на экскурсиях по выставке 

художницы Людмилы Болотской «Кисть, дарующая радость» и мастериц 

декоративно-прикладного творчества «Пёстрое настроение».   

2016 год для Новотроицкого библиотечного учреждения прошёл под 

знаком сотрудничества с ГАУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения». Согласно заключённому соглашению Центральная 

детская библиотека на безвозмездной основе должна организовывать и 

проводить социально ориентированные акции, мероприятия и праздники для 

граждан, нуждающихся в социальной защите. В связи с этим библиотека 

ежемесячно информирует Комплексный центр социального обслуживания о 

планах своей работы, проводимых мероприятиях. Наглядным примером такого 

делового сотрудничества является совместный праздник детской библиотеки и 

Дворца культуры металлургов ««ФФааннттааззииии  УУооллттаа  ДДииссннееяя»», где было 

распространено более 100 благотворительных билетов для клубов «Молодость» 

и «Солнышко», коррекционной школы-интерната № 2 для слабовидящих детей, 

психоневрологического интерната и комплексного центра социального 

обслуживания. Или другой пример, рассказывающий об активном участии 

подростков из школы-интерната № 2 в городском творческом конкурсе 

«Вдохновлённые книгой», получившие специальный приз от ЦДБ – 

коллективную игру и сладкие призы.  

Муниципальные библиотеки города Новотроицка ведут особую работу и 

с инвалидами по зрению. Благодаря заключённому договору между 

муниципальным автономным учреждением культуры «Централизованная 

библиотечная система муниципального образования город Новотроицк» и 

Оренбургской областной библиотекой для слепых в библиотечные фонды 

поступают издания с отпечатанным рельефно-точечным шрифтом Брайля.  



51 
 

  Одной из форм внестационарной работы с читателями-инвалидами в 

муниципальных библиотеках города Новотроицка является доставка книг на 

дом. Среди них есть и молодые инвалиды, которые пользуются услугами 

библиотеки в домашних условиях.  

Для обслуживания маломобильных групп населения все городские 

библиотеки оборудованы пандусами.  

Пропаганда книг, информационные услуги, которые оказывают наши 

библиотеки, помогают людям с ограниченными возможностями приобщиться к 

духовным ценностям и находиться в центре событий, которые окружают их. 

Наши сотрудники стремятся к организации интересного досуга этих людей, 

обеспечивая его интеллектуальное и духовное содержание, создавая атмосферу 

доброты и внимания.  
  

ДДееяяттееллььннооссттьь  ббииббллииооттеекк    

ппоо  ппррооффооррииееннттааццииии  ююнноошшеессттвваа  
 

Социально-экономические условия жизни общества диктуют свои 

требования к профессиональной подготовке молодых людей. Молодому 

человеку легко потеряться в мире существующих профессий, возможностей, 

ценностей. Юношам и девушкам нужна помощь для того, чтобы найти свой 

путь, сведя при этом количество ошибок к минимуму. Ошибка человека при 

выборе профессии – это ошибка в выборе стиля жизни, последствиями которой 

могут стать нарушенное здоровье, общая неудовлетворенность. Для 

государства – это дополнительные материальные затраты на обучение, 

переобучение, снижение производительности и эффективности труда. С другой 

стороны, человек, совершивший ошибку в выборе профессии первоначально, 

может исправить ее в любой период своей жизни. Для этого он должен быть 

готов к постоянному образованию, саморазвитию и самореализации. 

Оказание помощи молодежи в выборе профессий является важной 

задачей. У старшеклассников большой популярностью пользуются 

библиотечные уроки по профориентации: будущие выпускники школ имеют 

возможность узнать о новых специальностях, прослушать информацию о них. 

«Профессии, которые мы выбираем» -  так назывался час проблемных 

вопросов для школьников старших классов, подготовленный отделом 

массовой работы Центральной городской библиотеки им. Горького. Для 

расширения знаний в области мира профессий молодым людям и девушкам 

предложили по-новому взглянуть на художественные произведения с точки 

зрения профессий главных героев. Обсуждались такие книги, как: Б.Кауфман 
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«Вверх по лестнице, ведущей вниз» для знакомства с профессией учителя, 

Т.Драйзер «Финансист» - образ  предпринимателя  и др. В заключение 

мероприятия состоялась презентация рекомендательного пособия 

«Занимательная профориентация». 

           Работа отдела обслуживания Центральной городской библиотеки им. 

Горького по профессиональной ориентации направлена на формирование 

культуры профессионального самоопределения, сущность которого состоит в 

поиске и нахождении личностного смысла выбираемой профессии. Час 

интересных сообщений «Моя профессия – моё будущее» был проведен  для 

старшеклассников гимназии, лицея и школы №22 с целью знакомства с 

классификацией и  правилами выбора профессий, умения различать понятия 

«профессия», «специальность», «должность». На встрече  рассказывалось о 

новых, редких и, наоборот, самых востребованных  профессиях. 

             В библиотеке им. Шолохова в этом году активно пополнялась 

картотека статей «Куда пойти учиться». Тема профориентации была 

представлена также в виде книжных выставок и просмотров литературы.  

Юношеству была адресована книжная выставка-информация «Есть на свете 

профессий немало», содержащая литературу о разных профессиях, 

справочники для поступающих в ВУЗы и техникумы.  В  мае экспонировалась 

выставка-дайджест прессы «Думай, решай, выбирай», предлагающая новые 

материалы из периодических изданий.   

В 2016 году Библиотека семейного чтения тоже осуществляла свою 

деятельность в данном направлении. Так, к примеру, в июле  была 

организована книжная выставка «Компас в мире профессий» с рубриками 

«Словарь профессий», «Время искать себя». Большое количество 

информационных буклетов позволило познакомиться с профессиональными 

учебными заведениями Оренбургской области и Новотроицка, а также оценить 

ситуацию на рынке труда (буклет «Учёба и образование», справочник 

«Обучение: путь к успеху» и др.).  

«Окно в мир профессий» - так называлась деловая игра для учащихся 

9-х классов школы №22, в ходе которой юноши и девушки узнали интересные 

факты из мира профессий, вспомнили основные принципы выбора профессии, 

участвовали в тестировании. В рамках мероприятия также был проведён обзор 

литературы из фондов библиотеки семейного чтения и печатной продукции. 

В Центральной детской библиотеке второй год подряд работала 

предметная книжная выставка-реклама творческих работ учащихся МАУДО 

«Станция юных техников» по разным направлениям «Вдохновение. Техника. 

Творчество» (выставлено 52 работы, выставку посетили более 500 человек). 
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Такие выставки уже стали традиционными  в совместной работе ЦДБ и СЮТ и 

вызывают большой интерес у читателей. 

Даже в условиях отсутствия современной и актуальной литературы по 

профориентации библиотечные работники в качестве альтернативного решения 

используют ресурсы Интернета в поиске необходимой информации, развивают 

социальное партнёрство с учреждениями и организациями города, 

работающими с молодёжью.   

ООррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы  ккллууббоовв  ии  ллююббииттееллььссккиихх  ооббъъееддииннеенниийй  

ддлляя  ппооддррооссттккоовв  ии  ююнноошшеессттвваа  
  

Направление 

деятельности клуба 

Название клуба Название 

библиотеки 

(филиала) 

Наличие 

документации 

(паспорт, устав, 

программа 

работы, дневник 

мероприятий) 

Год 

создания 

Краеведение 
 

«Новотройчаночка» 

Центральная 

городская 

библиотека, 

сектор 

краеведения 

Программа 

работы 
2016 

Возрождение 

национальной 

культуры 

«Истоки» 
Библиотека 

им. Шолохова 

Программа 

работы, 

дневник 

мероприятий 

1995 

 

 Библиотека сегодня – это современный многофункциональный 

интеллект-центр, это место не только получения информации, но и центр 

общения, где мы создаём благоприятные условия для содержательного 

проведения свободного времени. В наших библиотеках работают самые 

разнообразные клубы по интересам и охватывают разные возрастные 

читательские категории. Основные задачи деятельности библиотечных клубов 

– всестороннее развитие личности, формирование информационной культуры, 

краеведческое воспитание и просвещение читателей.     

 В отчётном году на базе муниципальных библиотек города Новотроицка 

для подростковой и юношеской аудитории функционировало 2 клуба: 

любительской объединение «Новотройчаночка» в Центральной городской 

библиотеке и клуб «Истоки» в библиотеке им. М. Шолохова. К сожалению, по 

причине переезда в другой конец города ГБУКСО «Социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» в библиотеке 
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семейного чтения свою работу приостановил клуб «Открытая книга», 

направленный на работу с воспитанниками этого центра.   

Представим краткую оценку деятельности этих клубов. 
 

«Новотройчаночка» 
 

Анализ этого направления работы хочется начать с представления 

любительского объединения Центральной городской библиотеки им. А.М. 

Горького «Новотройчаночка», которое в 2016 году и приступило к своей 

работе. «Новотройчаночка» объединяет творческих людей города, которые 

любят свой родной край и рассказывают о нём в поэтических произведениях, 

фотоработах, предметах декоративно-прикладного искусства. В роли 

инициатора и организатора этого объединения выступила заведующая сектором 

краеведения Н.Н. Турцова. За время отчётного года 4 заседания клуба были 

представлены самыми разными формами работы: открытие выставки «Творю 

руками ЧУДО я», презентация выставки фоторабот «Страна Уралия», рассказ о 

секретах технологии мыловарения, просмотр фильма «Город моего детства 

Новотроицк», мастер-класс по вырезанию вытыканок «Домашнее волшебство 

своими руками», обзор интересных краеведческих публикаций и др.        

 Причём каждая встреча клуба заканчивается теплым и искренним 

чаепитием. Очень важно, что читатели библиотеки проявляют интерес к работе 

этого любительского объединения и выражают желание стать участником 

«Новотройчаночки» (к чему, собственно, и всегда стремится библиотека!). 

 

«Истоки» 
 

На базе библиотеки им. М. Шолохова более 20 лет функционирует клуб 

«Истоки». Его участниками являются люди разного возраста, у которых есть 

большое желание изучать национальные языки, культуру, обряды и традиции 

разных народов, проживающих на территории города Новотроицка. В клубе 

царит атмосфера дружбы, взаимопонимания, доброты, толерантного 

отношения, ведь недаром девизом клуба являются слова «В единстве наций 

сила России». Бессменным руководителем клуба является С.Х. Узбекова. Она 

же  ведет курсы национальных языков (татарского, башкирского) и арабскую 

графику. Актив клуба оказывает помощь библиотеке не только в проведении 

мероприятий, но и в пополнении фонда национальной литературой, 

периодикой. Благодаря поддержке клуба работает и пополняется новыми 

экспонатами мини-музей национального быта и культуры.  



55 
 

В течение отчётного члены клуба «Истоки» были приглашены на 

тематические заседания: ««ВВаамм  иизз  ддррууггиихх  ммиирроовв  ссиияяяя»»,,  ««ЧЧииссттыыйй  ддуушшоойй  ии  

ссееррддццеемм»»,,  ««ЮЮммоорр  вв  ффооллььккллооррее  ррааззнныыхх  ссттрраанн»»..    

Согласно планированию деятельности ЦБС на 2017 год, своё развитие 

получат новые любительские объединения. Значит, эта форма работы 

становится востребованной в мире современной человеческой загруженности и 

суеты.  

  

VVII..  ИИММИИДДЖЖ  ББИИББЛЛИИООТТЕЕККИИ  ККААКК  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННООГГОО    

ИИ  ККУУЛЛЬЬТТУУРРННОО--ДДООССУУГГООВВООГГОО  ЦЦЕЕННТТРРАА  ДДЛЛЯЯ  ЮЮННООШШЕЕССТТВВАА  

Одним из векторов профессионального развития библиотечного 

учреждения города Новотроицка является активное сотрудничество со 

средствами массовой информации. По каналу местного телевидения за 

отчётный год было показано более 100 сюжетов о деятельности библиотек: это 

были презентации книг и книжных выставок, библиотечные мероприятия, 

проекты по продвижению книги и чтения в рамках Года кино в России и др. 

 В 2016 году своё дальнейшее развитие получил телевизионный проект -   

постоянная рубрика «В гостях у сказки» телепередачи «Мир детства», где 

сотрудники ЦДБ рассказывают о книгах для семейного чтения. Интересной 

находкой творческого сотрудничества библиотечного учреждения и телеканала 

«НоКС-ТВ» стал музыкальный видеоклип, который был снят в конце года как 

необычное поздравление горожан с Новым годом. И только приятные отзывы 

приходилось слышать в адрес библиотек после просмотра этого видеоролика.   

 На сегодняшний день наиболее активной формой работы по 

продвижению библиотеки и книги среди юношества и молодёжи, привлечению 

новых читателей являются акции, которых с каждым годом становится всё 

больше. Их основной аудиторией, конечно же, является молодёжь, которая 

любит всё новое, необычное, яркое и неожиданное.     

24 апреля в Центральной городской библиотеке им. А.М. Горького в 

четвёртый раз прошла социально-культурная акция в поддержку чтения 

«Библионочь – 2016». Посвящалась она Году кино и носила название  «Читаем 

кино». Для посетителей работали многочисленные творческие и библиотечные 

площадки: ретро-мульт, фотосалон «Стань героем кино!», викторина 

«Танцующие киногерои», музей кино, буккроссинг и кинокроссинг, «Марья 

искусница» и другие. Всё действо происходило в  формате кино. В сцене 

первой, например, зрители вспоминали  фразы  из известных  фильмов, затем 

был конкурс «Кинословарь». Самая захватывающая сцена – выступление 

интерактивного шоу «Сумасшедшая лаборатория».  В этот день кастинг на 
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лучшего исполнителя прошли участники и победители Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика», и ещё было много интересных встреч 

с местными поэтами и музыкантами. Всем участникам и помощникам  

«Библионочи-2016» были  вручены памятные «Оскары», а активные зрители 

получили библоны, которые с радостью обменивали  на призы. 

        Еще одна масштабная ежегодная акция, которую проводят сотрудники 

ЦБС, – это «Улица читающих людей». На протяжении многих лет она 

посвящается празднованию Дня города и Дня молодёжи.  В этом году 

необычная городская улица встречала прохожих разными библиотечными 

площадками. Любителям чтения, как всегда, был интересен буккроссинг. Юные 

горожане попробовали стать художниками, участвовали в литературной 

викторине, для них также работал аквагрим.  Молодых  новотройчан увлекла 

«Краеведческая площадка», где можно было продемонстрировать свои знания о 

родном крае и любимом городе. Ответы на краеведческие вопросы викторины 

нужно было найти с помощью книг, представленных на выставке. 

           Стартовали опросы среди гостей праздника «Чтение – учение, мучение 

или увлечение» и  «Как пройти в библиотеку?». Лидеры опроса – молодёжь и 

юношество.  Чаша весов склонилась к тому, что чтение – это учение (83 

голоса), чтение – это увлечение (68 голосов), а для 8 человек чтение – это 

мучение. Результаты блиц-опроса среди гостей и жителей города говорят о том, 

что книги в первую очередь помогают людям быть грамотными и 

образованными, потом они становятся чтением для души, и только в некоторых 

случаях имеет место вынужденное чтение (что иногда тоже полезно). 

Сотрудники библиотек отмечают, что гости и жители Новотроицка с 

удовольствием принимали участие в разных формах опроса, были открытыми и 

активными. 

        Также подарком для гостей праздника стала рекламная печатная 

продукция, подготовленная библиотечными специалистами и ставшая 

ориентиром в мире чтения и путеводителем по новотроицким библиотекам.  

В ноябре 2016 году наряду с традиционными акциями прошла и акция 

«Ночь искусств». Горожане в этот день встречались  с поэтами, художниками, 

фотографами нашего города и посещали творческие площадки: «Искусство в 

объективе», «Мир через искусство», «Арт-Пространство», «Искусство быть 

женщиной».  

Хочется также отметить, что в 2016 году  Централизованная 

библиотечная система города Новотроицка впервые приняла участие во 

Всероссийских акциях: «Тотальный диктант» и «Большой 

этнографический диктант». Акции прошли в стенах Центральной городской 
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библиотеки им. А.М. Горького. Подобные мероприятия помогают объединить 

людей разных возрастов и статусов, а также оценить уровень грамотности 

россиян.  

Более пристального  внимания заслуживает очередной совместный 

проект муниципального автономного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система муниципального образования город Новотроицк» и 

комитета по делам молодёжи администрации муниципального образования 

город Новотроицк городской фестиваль молодых семей «Счастливы 

вместе!», который был организован на сцене МАУК «Молодёжный центр» 21 

мая 2016 года. Четыре  молодые семьи соревновались между собой в этот день: 

Филатовы, Шатохины, Райхерт и Несмияновы.  

В фойе «Молодёжного центра» была расположена выставка-презентация 

«Знакомьтесь, это мы!», где каждая семья представляла свои увлечения, 

достижения в работе и учёбе, предметы семейного творчества, любимые книги 

семьи. 

В первом задании участники должны были представить на суд зрителей 

визитную  карточку – рассказать о своей семье. «Семейный поединок»  - 

именно так называлось второе конкурсное задание. Конкурсанты угадывали 

героев мультфильмов, зашифрованные слова из рубрики «Устами младенца» и 

представляли своих суперпап. А заключительным этапом фестиваля стало 

творческое домашнее задание «Читаем всей семьёй» - театрализованная 

инсценировка любимой семейной книги. Вот где участники проявили свою 

бурную фантазию! Это и сказка «Репка» в стиле рэп, и весёлый кот Матроскин 

из книги «Трое из Простоквашино», и «Теремок», и «Курочка Ряба». 

В итоге все семьи получили дипломы и памятные подарки. И каждая 

семья стала обладательницей разных номинаций: семья Райхерт – «Самая 

творческая семья», Шатохины – «Самая читающая семья», Филатовы – «Самая 

артистичная семья», Несмияновы – «Самая дружная семья». А победителями 

стала семья Филатовых. Хочется отметить, что приз зрительских симпатий 

также достался дружной семье Филатовых. Так что мнение жюри и зрителей в 

этом случае совпало. 

            В качестве почётных гостей приветствовали на фестивале семью 

Абарниковых – читателей Центральной детской библиотеки, неоднократных 

участников областного конкурса «Читающая семья Оренбуржья», 

удостоенных звания «Лучшая читающая семья Оренбуржья: читающая семья 

десятилетия». Глава семьи С.А. Абарников принимал участие в работе 

фестиваля в качестве члена жюри. Городской фестиваль завершился 

театрализованным выступлением семьи Абарниковых – творческой 

постановкой сказки А. С. Пушкина «Золотая рыбка». 
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 Именно таким образом не прерывается связь поколений, передаётся 

своеобразная эстафета семейного воспитания и семейных ценностей. 
 

Муниципальные библиотеки города Новотроицка создают собственные 

информационные площадки для массовой коммуникации – собственные веб-

сайты и библиотечные газеты.  

          Центральная детская библиотека МАУК «ЦБС муниципального 

образования город Новотроицк» уже третий год продолжала выпускать свою 

библиотечную газету «Ералаш» (один раз в месяц). Её главной целью, 

конечно же, является привлечение новых читателей, пропаганда чтения и 

формирование привлекательного образа книги. Здесь публикуются материалы к 

памятным датам и юбилеям писателей, викторины, интересные факты и 

события библиотечной жизни города. По словам библиотекарей, газета 

«Ералаш» пользуется большой популярностью среди читателей, в том числе 

среди руководителей детского чтения (всего за период существования газеты 

выпущено 265 экземпляров).    

Статуса самостоятельного электронного средства массовой информации 

заслуживают Web-сайты библиотек, которые не только предоставляют 

информационно-библиотечные услуги удалённым пользователям, но и 

выступают рекламной площадкой. 2 библиотеки Новотроицкой ЦБС имеют 

собственные сайты.  

 Сайт муниципального автономного учреждения «Централизованная 

библиотечная система муниципального образования город Новотроицк»: 

www.biblio56.ucoz.ru. В течение 2016 года на сайте было размещено 78 

информационных материалов.    

 Сайт Центральной детской библиотеки: www.cdbiblioteka.ucoz.ru. В 

течение отчётного года сайт библиотеки пополнился 39 новыми 

информационными материалами. 

 На сайтах размещаются новости из жизни библиотек, сообщения о 

планируемых и состоявшихся мероприятиях, информация о новых 

поступлениях, об отделах и услугах библиотеки, контактные данные, 

размещаются виртуальные книжные выставки.  

 К примеру, виртуальная выставка  «Мир прекрасного Евгения 

Щербакова» познакомила читателей с любимыми видами Оренбуржья, а 

выставка «За Родину, не ставшую родной…» предложила вниманию удалённых 

пользователей уникальные и ценные сведения о воинах-интернационалистах 

Новотроицка.  Лирическая поэзия новотроицких авторов из фонда сектора 

краеведения ЦГБ им. А.М. Горького была представлена на виртуальной 

выставке «Он и она».   

http://www.biblio56.ucoz.ru/
http://www.cdbiblioteka.ucoz.ru/
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 В отчётном году муниципальные библиотеки города Новотроицка 

продолжали осваивать социальные медийные сервисы: активно работали 

аккаунты в социальных сетях и блоги. Продолжает своё развитие Интернет-

сообщество друзей Центральной городской библиотеки им. А.М. Горького 

«Книжный причал» Вконтакте (http://vk.com/club48046338) и «Живом 

Журнале» (http://drug-knigi.livejournal.com/).  

 К услугам пользователей представлена виртуальная справочная служба, 

запросы которой преимущественно связаны с художественной литературой; 

продление книги в режиме оn-line; а также с целью привлечения к чтению 

пользователям предлагаются различные викторины: Прочитали ли вы?», 

«Отгадай персонажа» и др.   

   Существует блог и у ЦДБ «Центральная детская библиотека» 

(http://Vk.com/id340166242), который рассказывает об игровых программах и 

акциях ЦДБ, здесь можно найти фотографии, отражающие активную и 

творческую работу библиотеки.   

 Таким образом, смело можно сказать о том, что библиотечная система 

города Новотроицка идёт в ногу со временем, осваивает социальные 

медиаресурсы в качестве продвижения библиотек и библиотечных услуг и 

использует этот канал коммуникации для формирования положительного 

имиджа библиотечного учреждения среди молодого читателя. 

 

 

 

 

http://vk.com/club48046338
http://drug-knigi.livejournal.com/
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252FVk.com%252Fid340166242%26ts%3D1452571791%26uid%3D167599441400042563&sign=36fb2e3a21072b08c387016d9119a451&keyno=1
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Городской фестиваль молодых семей  

«Счастливы вместе!» 
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Городской конкурс среди старшеклассников  

«Поэтический перекрёсток» 

к 100-летию революционных трансформаций 
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Акция «Ночь искусств – 2016» 
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Акция  

«Большой этнографический диктант  – 2016» 

Впереди – новые планы  

и новые встречи с читателями! 

 

 


