
 

 

Дорогие друзья! 
Предлагаем Вашему вниманию 

публичный отчѐт о деятельности 

библиотек муниципального 

автономного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная 

система муниципального 

образования город Новотроицк»  

в 2017 году. 

 Этот год для библиотечного 

коллектива прошѐл под знаком 

плодотворной работы, особенно 

активно развивалась проектная деятельность библиотечного учреждения. В течение 

отчѐтного периода муниципальными библиотеками велась работа по обеспечению 

доступа горожан к информационным ресурсам, поддержке образовательного 

процесса, удовлетворению культурных потребностей населения, расширению 

библиотечного пространства города.  

 Наиболее успешно развивались следующие направления: формирование и 

сохранение информационных ресурсов библиотеки, предоставление и расширение 

для горожан доступа к ним, создание комфортной библиотечной среды, 

деятельность библиотек как культурно-досуговых центров.   

 В Публичном отчѐте мы постарались отразить самые главные и интересные 

события библиотечной жизни для наших читателей, коллег, друзей и партнѐров.   

Директор муниципального автономного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система  

муниципального образования 

город Новотроицк»  

Галина Михайловна Обрященко 

 

 

 

 

 

 

 



 

Показатели Количественные данные 

Население муниципального образования город 

Новотроицк 
93 620 человек 

Число читателей 19 229 человек 

Книговыдача  
394 472 единицы документов 

(книг и периодических изданий) 

Процент охвата населения библиотечным 

обслуживанием  
20,5% 

Читаемость  20,5 

Посещаемость  6,5 

Обращаемость книжного фонда  0,8 
 

В муниципальном образовании город Новотроицк продолжают 

функционировать  9 библиотек (5 городских библиотек и 4 сельские библиотеки), 

которые являются структурными подразделениями муниципального автономного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система муниципального 

образования город Новотроицк».  

Деятельность учреждения строилась в соответствии с подпрограммой 

«Модернизация библиотечного дела на 2015 -2020 годы» муниципальной 

программы «Развитие культуры в муниципальном образовании город Новотроицк 

на 2015 – 2020 годы».  

Патриотическое воспитание, развитие библиотечного краеведения, культура 

межнациональных отношений, семейное чтение, пропаганда здорового образа 

жизни оставались приоритетными направлениями работы учреждения в отчетном 

году. Система работы по экологическому просвещению населения строилась в 

соответствии с Годом экологии в России.  

ГГллааввнныыее  ссооббыыттиияя  ббииббллииооттееччнноойй  жжииззннии  

 Библиотечное учреждение стало обладателем Сертификата 

победителя грантового конкурса социально 

ориентированных проектов «Сделаем вместе!» 

Управляющей компании «Металлоинвест» в номинации 

«Развитие культуры и народных традиций, краеведение». 

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

обладательницей Диплома  за победу в  конкурсе авторских 

проектов  по организации летнего чтения детей и подростков 

Оренбургской области «Книжными тропинками лета» (2 место).  

 Заведующей отделу информационно-библиотечных технологий 

ЦГБ им. А.М. Горького Сидоренко О.Н. вручена премия главы 

города Новотроицка «Мастерство и вдохновение» за большие 

достижения в области культуры и искусства.  

 



 

 

По состоянию на 01.01.2018 г. совокупный объем библиотечного фонда ЦБС 

составляет 497 073 экз., из них: 431 771 экз. – книги, 30 024 экз. – брошюры, 35 278 

экз. – журналы. По видам изданий: печатные – 493 772 экз. (99,34%), электронные – 

158 экз. (0,03%), на других носителях – 3 143 экз. (0,63%). 

В текущем году в фонд ЦБС поступило 1 684 экз./ 681 назв. документов, из них: 

книг – 917 экз. (54,45%), брошюр – 36 экз. (2,14%), периодических изданий 

(журналы) – 731 экз. (43,41%).  

На оформление подписки на 2-е полугодие 2017 года и 1-е полугодие                   

2018 года администрацией муниципального образования город Новотроицк было 

выделено 300 тыс. рублей, столько же было выделено и в 2016 году.  

Выдача документов из библиотечного фонда по видам изданий составила: 

книги – 313 598 экз.; брошюры – 22 259 экз.; журналы – 33 325 экз., газеты – 25 290 

экз., из них на физических (материальных) носителях, содержащих 

аудиовизуальную информацию, выдача документов составила 4 045 экз. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пополнение библиотечного фонда МАУК «ЦБС муниципального образования город 

Новотроицк» в 2017 году осуществлялось за счет следующих источников 

комплектования:  
  

№ Наименование  Количество  Сумма  

1 Периодические издания (подписка) 
71 наим./ 

118 компл. 
300 000,00 

2 Средства, выделенные на пополнение библиотечного фонда 11 экз. 2 400,00 

 

3 

В рамках государственной программы «Развитие культуры 

Оренбургской области на 2014-2020 годы» 
100 экз. 32 000,00 

4 
В рамках подпрограммы «Наследие» государственной 

программы «Развитие культуры Оренбургской области на 

2014-2020 годы» 

13 экз. 2 400,00 

5 
Грант за проект «Летние книжные сезоны» в рамках 

участия в грантовом конкурсе компании «Металлоинвест» 

«Сделаем вместе!» 

274 экз. 80 587,00 

6 
Пожертвования благотворительного фонда  

«Содействие развитию Новотроицка» 
157 экз. 50 000,00 

7 Дар от физических и юридических лиц 398 экз. 46 156,74  

ИТОГО: 1 071 экз. 513 543,74 

  

 

 

 

 По итогам 2017 года компьютерный парк муниципального автономного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система муниципального 

образования город Новотроицк» насчитывал 39 компьютеров. 

В ЦГБ им. А.М. Горького работает база данных справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». Также имеется доступ к собственным базам данных, созданных 

в программе АС «Библиотека – 2» (2005-2015гг.). В связи с тем, что в 2015 году 

библиотечная система перешла на работу в программе САБ ИРБИС64, электронные 

базы данных АС «Библиотека – 2» с этого времени не пополняются новыми 

записями. По результатам проделанной работы в данной программе в электронном 

каталоге насчитывается 13 758 записей, электронная база данных статей насчитывает 

61 789 записей, электронная методическая картотека статей – 9 300 записей, 

электронная краеведческая картотека статей – 11 460 записей. 

На 01 января 2018 года зафиксированы следующие отчѐтные данные в 

программе САБ ИРБИС64:  

^ ЦЦееннттррааллььннааяя  ггооррооддссккааяя  ббииббллииооттееккаа  иимм..  АА..ММ..  ГГооррььккооггоо: электронная база данных 

статей из периодических изданий – 10 560 записей (в 2017 году внесена 2 951 

запись; электронная краеведческая картотека статей – 1 136 записей (в 2017 году 

внесено 30 записей); 



^ ЦЦееннттррааллььннааяя  ддееттссккааяя  ббииббллииооттееккаа (с 2016 года): электронная база данных статей 

из периодических изданий - 669 записей (в 2017 году внесено 464 записи); 

электронная краеведческая картотека статей – 1 980 записей, в 2017 году записи 

не вносились); 

^ ДДееттссккааяя  ббииббллииооттееккаа  ««ААллыыее  ппааррууссаа»» (с 2016 года): электронная база данных 

статей из периодических изданий  – 141 запись (в 2017 году внесено 68 записей).     
 

Итого по результатам отчѐтного года в электронные базы данных статей внесено 

3 513 записей, а всего на 01 января 2018 года в программе САБ ИРБИС64 в базах 

данных содержится 14 486 записей, всего в двух программах автоматизации в 

электронных базах данных статей - 97 035 записей. В электронный каталог внесено 

3 466 записей (всего 5 356 записей), а если суммировать две программы 

автоматизации библиотек, то объѐм электронного каталога составит 19 114 записей.  

 В отчѐтном году продолжалась работа по оцифровке краеведческих изданий 

фонда ЦГБ им. А.М. Горького. За отчетный период времени переведено в 

электронную форму 269 экземпляров, 1 076 страниц (всего оцифровано 849 

экземпляров, 3 396 страниц).    

 В структурных подразделениях библиотечного учреждения имеется 8 точек 

доступа к Интернету: Центральная городская библиотека им. А.М. Горького, 

Центральная детская библиотека, библиотека им. М.А. Шолохова, Библиотека 

семейного чтения, детская библиотека «Алые паруса», библиотека села Хабарное, 

модельная библиотека посѐлка Новорудный. В конце 2017 года к сети Интернет 

была подключена библиотека посѐлка Аккермановка. 

Электронную почту имеют 7 структурных подразделений: 

 Центральная городская библиотека им. А.М. Горького: mucbs@yandex.ru 

 Библиотека им. Шолохова: bibliotf1.nov@yandex.ru 

 Библиотека семейного чтения: bsh4 23a@mail.ru 

 Центральная детская библиотека: cdb_novotroick@mail.ru 

 Детская библиотека «Алые паруса»: alyeparusa.bib@yandex.ru 

 Библиотека села Хабарное: bibl.xabarnoe@yandex.ru 

 Модельная библиотека посѐлка Новорудный: biblioteka-muzei2013@yandex.ru 
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 В отчѐтном году для деятельности учреждения были привлечены 

внебюджетные средства в сумме 170 000, 00 руб. Источником финансирования в 

размере 50 000,00 руб. стали пожертвования Благотворительного фонда 

«Содействие развитию Новотроицка». С целью расходования этих денежных 

средств был заключен договор с ИП Кургановым А.В. для пополнения 

библиотечного фонда в количестве 157 экземпляров книжных изданий.  

 В апреле 2017 года Новотроицкая библиотечная система приняла участие в 

грантовом конкурсе «Сделаем вместе!» компании «Металлоинвест». Проект 

«Летние книжные сезоны» одержал победу в номинации «Развитие культуры и 

народных традиций, краеведение». Общий бюджет проекта составил 210 000,00 

руб.: собственные средства Грантополучателя – 90 000,00 руб., перечисления 

Грантодателя (Благотворительного фонда «Содействие развитию Новотроицка») – 

120 000, 00 руб. На эти финансовые средства библиотечное учреждение приобрело 

мобильное библиотечное оборудование, летнюю сезонную книжную мебель, 

книжные издания, а также звуковую аппаратуру и сувенирную продукцию. 

 По результатам отчѐтного года заработанные средства муниципальных 

библиотек города Новотроицка составили 224 100,00 руб., в том числе 54 100,00 

руб. приходится на платные услуги, а 170 000,00 руб. стали внебюджетными 

финансами, которые оказали существенную дополнительную помощь для 

профессиональной деятельности библиотечного коллектива.  

 Из 9-и структурных подразделений МАУК «ЦБС муниципального 

образования город Новотроицк» 7 библиотек оказывают населению платные услуги, 

две сельские библиотеки (села Пригорное и посѐлка Аккермановка) не могут 

развивать это направление деятельности из-за отсутствия информационных 

технических средств.  

 В частности, Центральная городская библиотека им. А.М. Горького, 

Центральная детская библиотека, библиотека им. М.А. Шолохова, Библиотека 

семейного чтения, детская библиотека «Алые паруса», библиотека села Хабарное и 

библиотека посѐлка Новорудный своим читателям и жителям города предлагают 

следующий перечь платных услуг: 

 библиотечно-информационные услуги (выполнение письменных 

библиографических справок повышенной сложности, выдача изданий из 

читального зала услуги автоматизации); 

 досуговые мероприятия (организация массовых мероприятий по заявке 

учреждений, организаций, предприятий);   

 издательско-полиграфические услуги (репродуцирование документов, 

статей из книг, журналов и газет, набор текстов на ПК, изготовление 



объявлений и пригласительных билетов, печать материалов на принтере, 

сканирование изображений и др.).  

Практика работы и анализ коммерческого маркетинга показал, что наиболее 

востребованным для населения являются издательско-полиграфические услуги, а 

именно услуга репродуцирования пополнила бюджет нашего учреждения на 

34 205,00 руб., а доход от услуг автоматизации (набор текстов на ПК, изготовление 

объявлений и пригласительных билетов, печать материалов на принтере, 

сканирование изображений, запись на электронные носители и др.) составил 

9 000,00 руб. К числу востребованных услуг относятся и досуговые мероприятия, 

которые проводятся библиотеками по заявке городских учреждений и организаций 

(вне годового плана библиотеки). Так, в отчѐтном году эта платная услуга принесла 

доход библиотечному учреждению в размере 10 415,00 руб.  

   

 

 

 

ССппррааввооччнноо--ббииббллииооггррааффииччеессккооее  ооббссллуужжииввааннииее    

Библиографические справки 

ЦГБ  

им. А. М. Горького 

(кол-во) 

Библиотеки ЦБС  

(кол-во) 

Всего по ЦБС (кол-

во) 

Выполнено справок всего: 543 1 892 2 435 

в т. ч. краеведческих 105 281 386 

 

в т. ч. по типам 
 

тематических 348 1 237 1 585 

уточняющих 31 104 194 

адресных 134 495 629 

фактографических 30 56 86 

консультаций* 161 343 504 

 

Тематические справки составляют 65,1 % от общего числа выполненных 

справок. Преимущественно задавались вопросы гуманитарной и общественной 

направленности по литературоведению, истории, педагогике, экономике, экологии и 

искусству. Среди них можно выделить: «Ювенальная юстиция: нужна ли?», 

«Писатели-постмодернисты России и мира», «А. М. Горький и высшая 

государственная власть в стране», «История античной драмы», «Использование 

иноязычных слов в китайских текстах», «Исследования социальной защиты 



инвалидов на примере субъекта РФ», «Информационно-коммуникативные 

технологии в работе с родителями дошкольников», «Экологические проблемы 

современности». В библиотеках, обслуживающих детей, данный показатель 

составил 20,6% (501 запрос). Наиболее значимые темы: «Природные богатства 

России», «Зарождение национального самосознания», «Старообрядчество в 

произведениях художественной литературы», «Птицы, названия которых связаны с 

профессиями людей», «Ландшафты Земли». 

Адресные справки составили 25,8% от общего числа выполненных справок, 

уточняющие – 5,5%, фактографические – 3,5%. В библиотеках, обслуживающих 

детей, данные показатели составили: адресные – 7,2% (176 запросов), уточняющие – 

3,0% (74 запроса), фактографические – 0,7% (16 запросов). 

Справки краеведческой тематики составили 15,8%. Среди них можно выделить: 

«Региональная политика по вопросам ЖКХ», «Анализ развития коммуникаций в 

Оренбургской области». В библиотеках, обслуживающих детей, данный показатель 

составил 6,7% (163 запроса). Интерес составили следующие справки: «Природные 

памятники Оренбургского края», «Озеро Косколь Оренбургской области», 

«Разновидности орской яшмы», «Исчезающие животные Оренбуржья». 
  

ИИннффооррммааццииооннннооее  ооббссллуужжииввааннииее  

  На индивидуальном информировании в ЦБС состоит 38 абонентов, форма 

предоставления информации: лично – 160 извещений, по телефону – 81 извещение, 

электронная почта – 23 извещения. Периодичность предоставления информации – 1-

2 раза в месяц. В библиотеках, обслуживающих детей, числится 12 абонентов. 

Информирование абонентов преимущественно происходит во время 

индивидуальных бесед.     
   

Тематика информирований разнообразна: от чтения по интересам до 

узкоспециализированных тематических запросов. Большее количество абонентов 

просят информировать их о книжных новинках. Хотелось бы отметить следующие 

темы: «Современные тенденции в литературном процессе», «Экология и здоровье 

человека», «Охрана труда и специальная оценка условий труда», «Работа кадровой 

службы в новых условиях», «Чрезвычайные ситуации» и др.  

На коллективном информировании в ЦБС – 2 абонента. Сотрудниками 

Библиотеки семейного чтения в рамках проекта «Всей семьѐй по книжным 

тропинкам лета» было осуществлено два коллективных информирования: «Книжная 

территория лета» – для педагогического коллектива СОШ № 22 (присутствовало 17 

человек), «Возьми книгу в мир семьи» – для родительского коллектива 2 класса 

СОШ № 23 (присутствовало 20 человек). 

Главная цель массового информирования заключается в рекламе 

библиотечного фонда. В течение 2017 года было организовано 26 выставок новых 



поступлений. С целью привлечения новых читателей и раскрытия фондов ЦБС. В 

данном направлении особенно хотелось бы отметить работу Центральной детской 

библиотеки, где во время работы областной акции «Оренбургское детство с книгой» 

в читальном зале с 21 марта по 2 апреля экспонировалась кольцевая областная 

книжная выставка «Детство с книгой». На выставке  было представлено 50 книг и 

брошюр. За этот период выставку в библиотеке посетили 91 человек. Во время 

летних каникул в рамках программы летнего чтения в библиотеке действовала 

книжная выставка новых книг «Здравствуй, я новая книга».  

В текущем году было организовано и проведено 5 Дней информации:                    

«В краеведение – через книгу», «Мир журналов», «Словари и слово», «Знакомьтесь 

– новинки», «Государственная символика». На мероприятиях присутствовало 123 

человека. 

Проведение библиографических обзоров позволяет оперативно знакомить 

пользователей, как с новинками поступившей литературы, так                                         

и приобретенными ранее изданиями. За отчѐтный период было подготовлено                

и проведено 129 обзоров, из них: 21 сюжет с обзором книг были проведены 

сотрудниками Центральной детской библиотекой в рамках постоянно действующей 

рубрики «В гостях у сказки» на телеканале «НоКС» («Новотроицкие кабельные 

сети»), 6 обзоров представлено сотрудниками Центральной городской библиотеки в 

рамках телепроекта «Библиогид».  

 

 

 

 Весьма символично, что в Год экологии в России приоритетным направлением 

деятельности библиотечного учреждения стало экологическое просвещение, 

которое поддерживалось ппррооееккттоомм  ЦЦееннттррааллььнноойй  ддееттссккоойй  ббииббллииооттееккии  ««РРааддууггаа»»..  

    ННааииббооллььшшееее  ккооллииччеессттввоо  ппррооггрраамммм  ии  ппррооееккттоовв  ооттммееччааееттссяя  вв  ннааппррааввллееннииии  

ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооггоо  ррааззввииттиияя  ллииччннооссттии::    

  ппррооеекктт  ««ШШккооллаа  ууввллееккааттееллььннооггоо  ччттеенниияя»»  ппоо  ррааззввииттииюю  ууссттооййччииввооггоо  ииннттеерреессаа  кк  

ччттееннииюю  уу  ууччаащщииххссяя  44--66--хх  ккллаассссоовв  ((ЦЦГГББ  иимм..  АА..ММ..  ГГооррььккооггоо));;  

  ппррооеекктт  ««ТТооллььккоо  ддооббррыыее  ффииллььммыы»»,,  ннааппррааввллеенннныыйй  ннаа  ввооссппииттааннииее  

ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ввккууссаа  ии  ииннттеерреессаа  кк  ээккрраанннныымм  ииссккууссссттвваамм  уу  шшккооллььннииккоовв  

ссррееддннееггоо  ии  ссттаарршшееггоо  ввооззрраассттаа  ((ЦЦГГББ  иимм..  АА..ММ..  ГГооррььккооггоо));;  

  ппррооеекктт  ««ЧЧииттаайй--ккооммппаанниияя  ннаа  ВВаассииллььееввссккоомм  ооссттррооввее»» в целях поддержки и 

развития интеллектуального потенциала молодежи города Новотроицка (ЦГБ 

им. А.М. Горького);   



  ттееллееппррооеекктт  ««ККннииггаа  дднняя»»,,  ннааппррааввллеенннныыйй  ннаа  рраассшшииррееннииее  ччииттааттееллььссккоойй  ккууллььттууррыы  

ггооррооддссккооггоо  ннаассееллеенниияя  ((ЦЦГГББ  иимм..  АА..ММ..  ГГооррььккооггоо));;  

  ттееллееппррооеекктт  ««ББииббллииооггиидд»»  сс  ццееллььюю  ррееккллааммыы  ннооввыыхх  ккнниижжнныыхх  ииззддаанниийй  ((ЦЦГГББ  иимм..  

АА..ММ..  ГГооррььккооггоо));;    

  ИИннттееррннеетт--ппррооеекктт  ««ККнниижжнныыйй  ххиитт»»  ((видеоролики, посвященные книгам и 

сделанные в креативно-клиповой манере) (ЦГБ им. А.М. Горького);     

  ппррооеекктт  ««ККнниижжееччккии»»,,  ппууббллииккууееммыыйй  ннаа  ссттррааннииццаахх  ггааззееттыы  ««ММееттааллллуурргг»»  сс  ццееллььюю  

ппррооддввиижжеенниияя  ккннииггии  ии  ччттеенниияя  ((ЦЦГГББ  иимм..  АА..ММ..  ГГооррььккооггоо));;      

  ппррооггррааммммаа  ллееттннееггоо  ччттеенниияя  ««ВВссеейй  ссееммььеейй  ппоо  ккнниижжнныымм  ттррооппииннккаамм  ллееттаа»»  

((ББииббллииооттееккаа  ссееммееййннооггоо  ччттеенниияя));;    

  ппррооггррааммммаа  ллееттннееггоо  ччттеенниияя  ««ССттоо  ссттррааннииччеекк  ЛЛееттаа»»  ((ЦЦДДББ));;  

  ццееллееввааяя  ккооммппллееккссннааяя  ппррооггррааммммаа  ппоо  ппррииввллееччееннииюю  ддееттеейй  кк  ччттееннииюю  сс  ррааннннееггоо  

ввооззрраассттаа  ««РРааддооссттннооее  ччттееннииее»»  ((ддееттссккааяя  ббииббллииооттееккаа  ««ААллыыее  ппааррууссаа»»))..      
  

 Гражданско-патриотическое воспитание населения было представлено 

целевой комплексной программой «Школа прав и обязанностей» детской 

библиотеки «Алые паруса» по правовому просвещению детей и подростков. 
   

 Программа библиотеки им. М.А. Шолохова «Библиотека – территория 

толерантности» раскрывала систему работы библиотечного учреждения по 

воспитанию культуры межнациональных отношений.  
 

 Развитие библиотечного краеведения в МАУК «ЦБС муниципального 

образования город Новотроицк» поддерживается целенаправленной работой в 

условиях реализации проекта Центральной детской библиотеки «Колесо истории, 

или Путешествие по родному краю». 
 

 Таким образом, в Централизованной библиотечной системе города 

Новотроицка в 2017 году отмечается активная работа в направлении программной и 

проектной деятельности: функционировали 14 программ и проектов (самое большое 

количество программ и проектов отмечено в Центральной городской библиотеке им. 

А.М. Горького), которые поддерживали главные приоритеты культурно-

просветительской работы.  

 Но всѐ же главным достижением библиотечного коллектива в 2017 году стал 

проект «Летние книжные сезоны» грантового конкурса «Сделаем вместе!» 

Управляющей компании «Металлоинвест».  

 

 

 



ППррооеекктт  ««ЛЛееттннииее  ккнниижжнныыее  ссееззоонныы»»  вв  ГГооррооддссккоомм  ппааррккее  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



По итогам отчѐтного года в муниципальных библиотеках города Новотроицка 

было организовано и проведено 936 мероприятий, в которых приняли участие 

31 786 человек, что составляет 33,9% по отношению к общему количеству жителей 

(93 620 человек).  

Вне стен библиотеки состоялось 415 мероприятий, что составляет 44% по 

отношению к общему количеству всех проведенных мероприятий. На базе 

образовательных учреждений города – 343 мероприятия (37% от общего количества 

мероприятий); на базе учреждений культуры и социальной сферы – 63 мероприятия 

(6,7% от общего количества мероприятий).  

 

Международный уровень 
 

 Второй год подряд по инициативе нашего учреждения город Новотроицк 

принимает участие в Международной образовательной акции «Тотальный 

диктант». Уровень своих знаний по русскому языку повысили 65 новотройчан (8 

апреля 2017 года).   
 

 По традиции муниципальные библиотеки города Новотроицка становятся 

участниками Международной акции «Читаем детям о войне».  В 2017 году 

была организована 31 площадка на базе учреждений культуры и образования 

города, где вниманию детей в возрасте от 5 до 14 лет было предложено 45 

мероприятий о Великой Отечественной войне. Участниками акции стали 1 247 

детей и подростков (май 2017 года). 
 

 Библиотечное учреждение города Новотроицка второй год выступает 

организатором Международной просветительской акции «Большой 

этнографический диктант», которая проводится по инициативе Федерального 

агентства по делам национальностей и Министерства национальной политики 

Удмуртской Республики. Информационной площадкой для проведения диктанта 

является ЦГБ им. А.М. Горького. Участниками акции стали 79 новотройчан 

разного возраста (03 ноября 2017 года).      

 

 

 



Всероссийский уровень 
 

 На территории муниципального образования город Новотроицк по инициативе 

Центральной детской библиотеки ежегодно организуется городской этап 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». В 2017 году 37 

чтецов из 15 учреждений боролись за победу. Итоги конкурса: 3 победителя 

муниципального этапа, 1 победитель заочного тура регионального этапа.  
 

 Два структурных подразделения МАУК «ЦБС муниципального образования 

город Новотроицк» (библиотека им. М. Шолохова и Библиотека семейного 

чтения) приняли участие во Всероссийской акции в формате единого дня 

действий «День экологических знаний» и Всероссийском конкурсе «Эко-

информ». На конкурс были представлены сценарии и слайдовые презентации 

для читателей младшего школьного возраста: виртуальная экскурсия в русский 

лес «Неизвестное об известном» и экологический час о птицах Оренбургской 

области «Наши пернатые друзья» (апрель 2017 года).  
 

 Библиотечная система города Новотроицка в 5-й раз принимала участие во 

Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь – 2017». Вниманию 

горожан и читателей были предложены разнообразные тематические и 

библиотечные площадки. Всего 199 новотройчан откликнулись на проведение 

акции «Библионочь» (24 апреля 2017 года).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Центральная детская библиотека МАУК «ЦБС муниципального образования 

город Новотроицк» поддержала в городе Новотроицке проведение 

Всероссийской акции «Классики в российской провинции», организованной 

по инициативе Ассоциации малых туристических городов при поддержке 

Министерства культуры Российской Федерации. Цель акции – содействовать 

культурному развитию жителей малых городов России. Учащиеся школ города в 

течение двух часов читали на улице в микрофон произведения о путешествиях 

русских писателей в малые города (посещение Оренбургской губернии 

известными писателями И.А. Крыловым, С.Т. Аксаковым, Л.Н. Толстым, Т.Г. 

Шевченко, о жизни В.И. Даля в Оренбурге). Все участники акции были 

награждены грамотами комитета по культуре администрации муниципального 

образования город Новотроицк (01 июня 2017 года).    
 

 МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» в лице 

библиотеки им. М.А. Шолохова приняло участие во Всероссийском 

дистанционном конкурсе для библиотек «Территория творчества» в 

номинации «Авторский проект» (сентябрь 2017 года). Главному библиотекарю 

этого структурного подразделения ЦБС Волковой Е.П.был вручен диплом за 

активное участие в этом конкурсе. С результатами работы можно ознакомиться 

на сайте: https://vk.com/dcso_tvorenie 
 

 Библиотека семейного чтения МАУК «ЦБС муниципального образования город 

Новотроицк» от имени библиотекаря Кортуновой И.Ю. стала участницей 

Всероссийского конкурса для библиотек «В стране сказок» Дистанционного 

центра «Со-Творение». В номинации «Сказочное мероприятие» была 

представлена слайдовая презентация о проведении литературного путешествия 

по творчеству русского писателя С.Т. Аксакова «Аленький цветочек» для 

учащихся младшего школьного возраста. Библиотекарю И.Ю. Кортуновой был 

вручен диплом за активное участие в конкурсе (19 октября 2017 года).   
 

Областной уровень 
 

 Муниципальные библиотеки города Новотроицка (ЦГБ, ЦДБ, библиотека им. 

Шолохова, Библиотека семейного чтения и детская библиотека «Алые паруса») 

приняли участие в областной акции «Дань признательной любви», 

организованной по инициативе Оренбургской областной полиэтнической детской 

библиотеки. В рамках этой акции новотроицкими библиотеками было 

организовано 9 мероприятий, в которых участвовали 376 человек, количество 

выданных книг составило 211 экземпляров (10 февраля 2017 года).    
 

 Заместитель директора по работе с детьми О.А. Леонова прошла обучение по 

направлению подготовки «Библиотечно-информационная деятельность» по теме 

https://vk.com/dcso_tvorenie


«Совершенствование технологии по продвижению книги и чтения в детской 

среде» с 16 по 17 февраля 2017 года в объѐме 18 часов. Организаторами курсов 

обучения стали Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека и 

Центр дополнительного профессионального образования и инновационных 

технологий ГОУ ВПО «Оренбургский государственный институт искусств им. Л. 

и М. Ростроповичей». По итогам обучения вручѐн сертификат о краткосрочном 

повышении квалификации.   
 

 Централизованная библиотечная система приняла активное участие в областном 

часе памяти «Славному сыну Отечества посвящается…», посвященном 

Герою России Александру Прохоренко (17 марта 2017 года). Было организовано 

19 мероприятий, на которых присутствовало 477 человек.   
 

 Новотроицкие муниципальные библиотеки стали участниками культурно-

просветительской акции «Неделя культуры в Оренбургской области» (21-27 

марта) и Дня чтения «Библиотечная провинция» (21 марта).   
 

 В Центральной детской библиотеке МАУК «ЦБС муниципального образования 

город Новотроицк» с 21 марта по 02 апреля экспонировалась кольцевая 

выставка «Детство с книгой» из ГБУК «ООПДБ», где было представлено 50 

книг и брошюр. За этот период времени выставку посетили более 90 человек.   
 

 06 апреля 2017 года в г. Оренбурге состоялся  региональный этап 

VI Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Организаторы 

регионального этапа Всероссийского конкурса – Министерство образования 

Оренбургской области, Министерство культуры и внешних связей Оренбургской 

области, Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека, 

Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодежи им. В.П. 

Поляничко. По итогам конкурса Оренбургскую область на Всероссийском 

финале в Крыму представлял и ученик 8-го класса МОАУ «Лицей № 1» города 

Новотроицка Егор Лобанов.  
 

 19 мая отчѐтного года новотроицкие библиотеки поддержали проведение 

Единого дня чтения «Оренбургское детство с книгой» - акции, 

организованной по инициативе областной полиэтнической детской библиотеки к 

областному Дню детства и Международному дню семьи. В городе Новотроицке 

в роли организатора выступила Центральная детская библиотека, к которой 

присоединилась и детская библиотека «Алые паруса».  По результатам 

проведения акции организаторам мероприятия были вручены Дипломы 

участников «Единого дня чтения» (19 мая 2017 года).   
 

 В течение отчѐтного года наше библиотечное учреждение принимало активное 

участие в реализации плана мероприятий областного благотворительного 

http://www.oodb.ru/my/2320-jk2017


марафона «От сердца к сердцу», направленного на оказание помощи тяжело 

больным детям (в течение года).  
 

 Заместитель директора по работе с детьми О.А. Леонова приняла участие и стала 

победителем областного конкурса авторских проектов по организации 

летнего чтения детей и подростков Оренбургской области «Книжными 

тропинками лета», который проводился Оренбургской областной 

полиэтнической детской библиотекой с 1 мая по 10 сентября с целью выявления 

оригинальных инновационных форм работы. На конкурс наша коллега 

представила обобщенный опыт работы Центральной детской библиотеки по 

проекту летнего чтения 2017 года «Сто страничек Лета» (октябрь 2017 года).  
 

 Библиотека семейного чтения и детская библиотека «Алые паруса» МАУК «ЦБС 

муниципального образования город Новотроицк» стали участниками 

межрегиональной культурно-просветительской акции «Аксаковские дни в 

Оренбуржье». В рамках этой акции библиотеки предложили вниманию 

учащихся младшего школьного возраста 2 мероприятия: виртуальное 

путешествие по сказке «Аленький цветочек» и литературный коллаж «Аксаков – 

детям». Всего 56 школьников были приглашены на эти встречи с творчеством 

русского писателя и общественного деятеля С.Т. Аксакова (18 сентября - 1 

октября).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Клубная деятельность библиотек 

 В течение отчѐтного года в муниципальных библиотеках города Новотроицка 

продолжили свою работу 6 клубов и любительских объединений разных 

направлений деятельности. 

 В частности, на базе Центральной городской библиотеки им. А.М. Горького 

функционировали любительское объединение «Новотройчане» и клуб «Степные 

узоры».  
 

Любительское объединение «Новотройчане» - это «объединение творческих 

людей Новотроицка, которые любят свой край, книги и жизнь или просто ищут 

единомышленников». Именно так характеризуют себя «Новотройчане» на своей 

странице «Студия увлечений «Новотройчане» ВКонтакте 

(https://vk.com/event143025092). 

Несмотря на свой юный возраст (8 марта 2017 года исполнился 1 год со дня 

его рождения), это любительское объединение старается идти в ногу со временем, 

учитывая приоритетные направления современного краеведения. Вот поэтому на 

сегодняшний день ведущими темами его работы становится краеведческий и 

этнографический туризм. В течение отчѐтного года участники клуба вместе со 

своим руководителем (библиотекарь ЦГБ им. А.М. Горького Н.Н. Турцова) 

совершили экскурсии в монастыри и храмы города Орска с целью изучения 

православной культуры своих земляков. Ещѐ одним туристическим объектом 

любительского объединения «Новотройчане» стал и памятник природы – 

Губерлинские горы. Для изучения флоры и фауны местных окрестностей 

«новотройчане» приняли участие в 2-х туристических походах, маршрут которых 

пролегал на Губерлинские горы. Под занавес уходящего года участники 

любительского объединения побывали и в гончарной мастерской города Орска для 

знакомства с ремѐслами славян.    

 «Новотройчане» большое внимание уделяют не только развитию туризма, 

но и приобщению к искусству живописи и фотографии. Так, например, в течение 

года были организованы 2 выставки участников любительского объединения Ольги 

Шейдт и Ильдара Шакирова. Нельзя не сказать и о том, что первая участница стала 

обладательницей 1-го места в VII областном ФОТОконкурсе «Природное наследие 

Оренбургской области». 
  

 

Клуб «Степные узоры» работает при Центральной городской библиотеке им. 

А.М. Горького с 2014 года. Он объединяет мастериц декоративно-прикладного 

искусства, которые увлекаются техникой «пэчворк» (в 2017 году участниками клуба 

стали 18 человек). Каждый воскресный день, за исключением летнего периода 

времени, здесь проводились обучающие уроки, мастер-классы, мини-выставки. В 

качестве итоговой работы ежегодно участницы клуба организовывают 

https://vk.com/event143025092


показательные выставки, любимые новотройчанами. В отчѐтном году эта выставка 

носила название «Лоскутная весна», которую посетили 130 человек.  

ЦГБ им. А.М. Горького оказывает информационную помощь при проведении 

обучающих уроков клуба «Степные узоры» путѐм подбора литературы из фонда 

библиотеки, поиска Интернет-ресурсов, подготовке слайдовых презентаций и др.  

   В направлении воспитания культуры межнациональных отношений уже 

более 20 лет работает клуб «Истоки», который подчѐркивает приоритетное 

направление деятельности библиотеки им. М.А. Шолохова. Особое внимание в 

работе клуба уделяется приобщению к культуре разных народов, изучению 

этнического языка. Участники клуба - это люди самых разных национальностей: 

башкиры, татары, казахи, украинцы, русские. Под руководством С.Х. Узбековой и 

поддержке библиотекарей в клубе всегда царит атмосфера дружбы, 

взаимопонимания, доброты и толерантного отношения. Для участников клуба 

«Истоки» ежеквартально проводились тематические заседания: так, к примеру, час 

общения «Посол Урала» о творчестве башкирского композитора З. Исмагилова, 

конкурс чтецов поэзии Тукая «Я в книгу устремляю взгляд», а также уроки 

национальной грамотности «Суфийские притчи от Руми», «Маулид ан-Наби – 

рождение пророка Мухамеда».  

Клуб «Согласие» Библиотеки семейного чтения направлен на социализацию 

читателей пенсионного возраста. Его руководителем является библиотекарь Н.Н.   

Чередова. С целью привлечения этой читательской категории к информационной и 

досуговой деятельности в библиотеке экспонируются выставки и обзоры, 

проводятся мероприятия. В 2017 году в рамках работы этого клуба состоялись 4 

заседания: музыкальный киносерпантин «Звезда по имени Любовь» подарил 

читателям пенсионного возраста встречу с творчеством Л. Орловой к 115-летию со 

дня еѐ рождения; цветочное ассорти «Цветы – улыбка женщины и природы» стало 

праздничным поздравлением к 8 Марта, где участники окунулись в мир цветов, 

легенд и сказок о цветах; праздник песни «Дивно дивное – песня русская» собрал 

любителей русского песенного искусства; поэтическое свидание «Душа, не знающая 

меры» воспевало творчество М. Цветаевой.  

 Каждая подобная встреча дарит читателям этой возрастной категории 

положительные эмоции, прекрасное общение с книгами, желание общаться друг с 

другом.  

Эко-клуб «Тайны природы» Центральной детской библиотеки направлен на 

экологическое воспитание младших школьников (руководитель ведущий 

библиограф С.К. Шаповалова). Его читательской аудиторией являются учащиеся 

начальных классов СОШ № 17, которые один-два раза в месяц посещают занятия 

клуба. Программа работы клуба предусматривает организацию и проведение 



познавательных мероприятий о природе и окружающем мире, которые можно смело 

назвать логическим продолжением экологического проекта библиотеки «Радуга». В 

течение календарного года библиотекари вниманию участников клуба предложили 

такие встречи, как урок экологии «Береги свою планету, ведь другой на свете 

нету», экологический урок-сказку «Сердечко степи», познавательно-игровую 

программу «В мире животных», экологическое путешествие по лесу «С лукошком в 

путь-дорожку» и др. Таким образом, в игровой и познавательной форме ребята 

знакомятся с окружающим миром, познают его тайны, учатся себя вести на лоне 

природы, чтобы оставаться ей другом. 
 

 Семейно-бытовое направление деятельности характерно для женского клуба 

«Сударшки», который работает на базе модельной библиотеки посѐлка 

Новорудный. На сегодняшний участницами клуба (читатели библиотеки) являются 

14 человек в возрасте от 50 до 70 лет. Работа клуба многопрофильная: 

художественная, социальная, естественно-познавательная. В текущем году были 

проведены следующие занятия в клубе: святочные посиделки «Русь обрядовая», 

литературная гостиная «Осень золотая», поэтический час «Единственной маме не 

свете» ко Дню матери.    

 

 Подводя итоги работы библиотечного коллектива, можно отметить, что 

2017 год стал для Новотроицкой библиотечной системы результативным. 

Муниципальные библиотеки с оптимизмом смотрят в будущее и настроены на 

активную, творческую работу. Потому что вот главная идея, которой они 

руководствуются в своей деятельности: БИБЛИОТЕКИ РАБОТАЮТ ДЛЯ ГОРОДА!  

 

 

 

 

 


