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Отчёт муниципального автономного учреждения культуры  

«Централизованная библиотечная система  

муниципального образования город Новотроицк» 

по итогам работы в 2018 году 

 

 В 2018 году деятельность МАУК «ЦБС муниципального образования город 

Новотроицк» осуществлялась  в соответствии с утверждённым муниципальным 

заданием и Планом работы. Все установленные интегрированные показатели в 

муниципальном задании по библиотечной системе выполнены. Объём 

муниципальной услуги – количество посещений - перевыполнен на 13,5% 

относительно планового показателя. 
 

Динамика количества посещений муниципальных библиотек  

города Новотроицка за 3 года (2016-2018гг.) 

  
  

 В отчётном году активно развивалась и совершенствовалась программная и 

проектная деятельность библиотек по разным направлениям культурно-

просветительской деятельности, функционировали клубы, кружки и любительские 

объединения. Новотроицкие библиотеки принимали самое активное участие в 

конкурсах и акциях разного уровня. Практика работы показывает, что на 

сегодняшний день в деятельности библиотек на первый план выходит культурно -

просветительская работа, с каждым годом наблюдается тенденция роста количества 

библиотечных мероприятий. Если в 2017 году библиотеками города было проведено 

936 мероприятий, в которых участвовало 31 786 человек, то в отчётном году все эти 

показатели имели положительную динамику: организовано более 1-й тысячи 
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мероприятий (1 181), участниками которых стали более 40-а тысяч новотройчан 

(40 971 человек).    

 

Культурно-просветительские мероприятия 2017 и 2018 годов 
 

 

Посетители мероприятий 2017 и 2018 годов 

 

 Если говорить о культурно-просветительской деятельности Всероссийского 

уровня, то следует сказать о том, что на протяжении 6-и лет библиотеки города 

Новотроицка становятся активными участниками ВВссееррооссссииййссккоойй  ссооццииааллььнноо--

ккууллььттууррнноойй  ааккццииии  вв  ппооддддеерржжккуу  ччттеенниияя  ««ББииббллииооннооччьь»». В 2018 году эта традиция 

была продолжена, и библиотечное учреждение подарило горожанам настоящий 

праздник книги и чтения под названием «Магия книги». Всего участниками этого 

фестиваля чтения в отчётном году стали 199 новотройчан разного возраста.  

 Третий год подряд город Новотроицк присоединяется к ооббррааззооввааттееллььнноойй  

ааккццииии  ««ТТооттааллььнныыйй  ддииккттааннтт»». В первые два года площадка работала только на базе 

Центральной городской библиотеки им. А.М. Горького, в 2018 году к библиотеке 

присоединились ещё 2 образовательных учреждения – МОАУ «СОШ № 22» и 

ГАПОУ «Новотроицкий политехнический колледж». Участниками акции стали 146 
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человек. По результатам написания диктанта 5-ть человек были удостоены отличной 

оценки. 

 Библиотечное учреждение города Новотроицка на протяжении многих лет 

сохраняет традицию участия в ММеежжддууннаарроодднноойй  ааккццииии  ««ЧЧииттааеемм  ддееттяямм  оо  ввооййннее»», 

инициированной Самарской областной детской библиотекой. В 2018 году 

новотроицкие библиотеки в очередной раз присоединились к масштабному 

мероприятию по поддержке чтения, направленному на воспитание 

гражданственности и патриотизма у детей и подростков на примере лучших 

образцов художественной литературы. В рамках акции на базе библиотек города 

было организовано 16 мероприятий, в которых приняли участие 583 человека. По 

итогам акции семь структурных подразделений ЦБС получили Дипломы участников 

IX Международной акции «Читаем детям о войне». 

 Вот уже четвёртый раз город Новотроицк присоединился к Международной 

акции «Книжка на ладошке», которая проводится в рамках реализации Программы 

продвижения чтения и приурочена ко Дню дошкольника. В отчётном году её 

участниками стали Библиотека семейного чтения и Центральная детская 

библиотека. Всего по итогам акции «Книжка на ладошке» в городе Новотроицке 

приняли участие 2 библиотеки, 5 дошкольных учреждений, 238 детей и взрослых. 

 Знаковым мероприятием в деле воспитания культуры межнациональных 

отношений является ММеежжддууннааррооддннааяя  ппррооссввееттииттееллььссккааяя  ааккцциияя  ««ББооллььшшоойй  

ээттннооггррааффииччеессккиийй  ддииккттааннтт»» ..  Третий год подряд информационной площадкой для 

проведения диктанта становится Центральная городская библиотека им. А.М. 

Горького. Участниками акции в этом году стали 67 новотройчан. 

 На областном уровне библиотечное учреждение также стало активным 

участником многих конкурсов и акций. Так, к примеру, с 18 по 27 марта в 

Оренбургской области проводилась ппррооссввееттииттееллььссккааяя  ааккцциияя  ««ННееддеелляя  ккууллььттууррыы  ии  

ииссккууссссттвваа»», инициированная региональным министерством культуры и внешних 

связей и приуроченная ко Дню работника культуры, Дню театра и Дню поэзии. 

Муниципальные библиотеки города Новотроицка также поддержали это 

масштабное мероприятие. Вниманию читателей были предложены разные формы 

работы: библиотечный вечер для ветеранов библиотечного  дела, поэтическая 

встреча, этнокультурные экскурсии, познавательно-игровые программы, 

поэтические капели и творческие мастерские (всего организовано и проведено 10 

мероприятий).  

 5 апреля в городе Оренбурге проводился ррееггииооннааллььнныыйй  ээттаапп  VVIIII  

ВВссееррооссссииййссккооггоо   ккооннккууррссаа  ююнныыхх  ччттееццоовв  ««ЖЖииввааяя  ккллаассссииккаа»». В конференц-зале 

областной библиотеки им. Н.К. Крупской город Новотроицк представляли Гулящева 

Алена (9 класс, СОШ № 22), Лобанов Егор (9 класс, гимназия № 1) и Золотов 
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Леонид (7 класс, гимназия № 1). Одним из трёх победителей регионального этапа 

VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» стал Лобанов Егор, 

который в качестве приза получил путёвку во Всесоюзный лагерь «Артек».  

 Библиотечное лето 2018 года в городе Новотроицке стало частью реализации 

ооббллаассттннооггоо   ппррооееккттаа  ««ЛЛееттоо   вв  ппааррккее»» ,, в рамках которого было проведено 18 

мероприятий, а число посещений составило свыше 1 000 человек. В калейдоскопе 

проведенных встреч в Городском парке можно встретить и акцию «Детство с 

книгой» к Областному дню детства, и масштабный праздник ко Дню города с 

«Улицей читающих людей», и библиотечную аллею «Семья и книга» ко Дню Петра 

и Февронии, а также многие познавательные программы. 

 Централизованная библиотечная система города Новотроицка приняла 

участие в областном профессиональном конкурсе на лучшую краеведческую 

экскурсию для детей и подростков ««ММооёё   ООррееннббуурржжььее»», организованном 

Оренбургской областной полиэтнической детской библиотекой. В номинации 

«Люди и события» победу одержала историко-краеведческая экскурсия 

«Афганистан. Эхо огненных гор» главного библиотекаря ЦГБ им. А.М. Горького 

Е.В. Афанасьевой, которая стала посвящением 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана.  

 Наглядно представим результаты привлечения читателей для участия в 

мероприятиях Централизованной библиотечной системы разного уровня. 
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Для библиотечных специалистов МАУК «ЦБС муниципального образования 

город Новотроицк» 2018 год прошёл под знаком профессионального обучения на 

областном уровне: 

 во-первых, 2 специалиста повысили свою профессиональную квалификацию 

по дополнительной профессиональной программе «Библиотечно-

информационная деятельность»; 

 во-вторых, 1 библиотечный специалист прошёл первую учебную сессию 2018-

2019 учебного года профессиональной переподготовки по дополнительной 

образовательной программе «Библиотечно-информационная деятельность»; 

 в-третьих, 1 специалист поступил на заочную форму обучения в Оренбургский 

государственный институт искусств имени Л. и М. Ростроповичей» на 

гуманитарно-творческий факультет (кафедра библиотечно-информационной 

деятельности).   
  

 Несколько слов скажем о системе профессионального признания 

сотрудников ЦБС города Новотроицка.  

 Лауреатом ежегодной муниципальной премии главы города «Мастерство и 

вдохновение» за достижения в области культуры и искусства признана 

ведущий библиотекарь Библиотеки семейного чтения Сомина Оксана 

Юрьевна. 

 Лауреатом XII общегородского конкурса городского «Сердце матери – 

сердце Отчизны» в номинации «Мама – творческая личность» стала главный 

библиотекарь ЦГБ им. А.М. Горького Афанасьева Елена Викторовна.  

 Новотроицкая библиотечная система стала участником ФФеессттиивваалляя  

ииннннооввааццииоонннныыхх  ппррооееккттоовв  ии  ннеессттааннддааррттнныыхх  ииддеейй  ««ООббщщееддооссттууппнныыее  ббииббллииооттееккии::  

ннооввыыее  ффооррммааттыы  ддееяяттееллььннооссттии»», который проходил в рамках празднования 130-летия 

ООУНБ им. Н.К. Крупской и Общероссийского дня библиотек.   

 Программной частью Фестиваля стало подведение итогов областных 

конкурсов, по результатам которых библиотечное учреждение города Новотроицка 

было награждено 2-мя грамотами:  

 Директор МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» 

Г.М. Обрященко – победитель конкурса эссе «Главная библиотека 

области» (к 130-летию ООУНБ им. Н.К. Крупской). 

 МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» - 

победитель областного конкурса «Библиотечная аналитика – 2018».  

 Библиотека семейного чтения представляла свой опыт работы по 

возрождению традиций семейного чтения на ооббллаассттнноомм  ммаассттеерр--ккллаассссее  ппоо   ттееммее  

««ББииббллииооттееккаа  ии  ссееммььяя::  аассппееккттыы  ввззааииммооддееййссттввиияя»» ,, организованном НМО ГБУК 

«ООУНБ им. Н.К. Крупской» в рамках областного передвижного обучающего 
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Центра на базе центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина МБУК «МЦБС 

Переволоцкого района» (28 июня 2018 года).     

 Одним из векторов развития библиотечного учреждения является активное 

сотрудничество со средствами массовой информации. С телевизионной компанией 

«Новотроицкие кабельные сети» нас связывают не только долгие годы 

сотрудничества, но и воплощение творческих идей и профессиональных замыслов. 

Объединяющим звеном этого творческого тандема является проектная деятельность 

по продвижению книги, чтения и библиотеки среди населения.  Телевизионным 

корифеем можно смело назвать проект Центральной детской библиотеки «В 

гостях у сказки», потому что он работает с 2015 года и имеет своё перспективное 

развитие. Постоянная рубрика детской телепередачи «Мир детства» продолжала  

знакомить юных новотройчан и их родителей с книгами для семейного чтения. 

Всего в текущем году в рамках проекта «В гостях у сказки» было выпущено 37 

сюжетов, которые представляли собой обзоры детских книг. Как отмечают 

сотрудники библиотеки и специалисты телекомпании «НоКС-ТВ», проект очень 

востребован и популярен среди жителей города, поэтому в 2019 году будет иметь 

своё продолжение.  

 В 2017 году получил свой старт проект «Книга дня», который отражает 

совместную работу Центральной городской библиотеки и ООО «НоКС-ТВ» в деле 

популяризации книги. В текущем году он также реализовывался и уже запланирован 

на 2019 год.  Если в предыдущем году вышло в свет более 200 выпусков «Книги 

дня», то в течение отчётного года было записано 325 сюжетов, которые 

информировали горожан о новостях и событиях на основе фрагментов из 

произведений отечественной и зарубежной литературы. Звучали страницы книг Н.В. 

Гоголя, Л.Н. Толстого, А. Дементьева, В. Пелевина, В. Крапивина, Е. Ильфа и Е. 

Петрова, Д. Сэлинджера, Р. Брэдбери и многих других авторов.       

 Инновационным проектом и нестандартной идеей календарного года стал ещё 

один проект Центральной городской библиотеки и телевизионной компании – 

«Библиогид». Он направлен на развитие читательской культуры новотройчан и 

привлечение читателей в библиотеку. Результатом проектной деятельности стали 9 

сюжетов о новых книгах, поступивших в фонд библиотеки.    

  В 2018 году на канале «Новотроицкие кабельные сети» было выпущено 48 

сюжетов о деятельности нашего библиотечного учреждения, а если суммировать и 

проектные выпуски, то общий итог составит 419 телевизионных сюжетов.   

 Среди печатных источников информации главными союзниками в нашей 

работе являются новотроицкие газеты «Гвардеец труда» и «Металлург», на 

страницах которых ярко и оперативно отражается работа библиотек. Постоянная 

рубрика «Книжечки» Центральной городской библиотеки им. А.М. Горького в 



7 

 

газете «Металлург» знакомила горожан с интересными книгами. В отчётном году 

публикации библиотекарей посвящались книгам Виктора Пелевина, Сергея 

Довлатова, Иэна Макьюна. В течение 2018 года на страницах новотроицких газет 

было опубликовано 37 информационных материалов. Кстати сказать, это 

направление работы в 2018 году стало качественной характеристикой 

муниципальной услуги в соответствии с Административным регламентом 

предоставления муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей библиотек»: количество 

информационных сообщений о деятельности МАУК «ЦБС муниципального 

образования город Новотроицк» (не менее одного раза в два месяца в СМИ должно 

освещаться значимое мероприятие библиотечного учреждения).  

 Если говорить о проектной деятельности в освоении социальных 

медиаресурсов, то здесь можно представить опыт Центральной городской 

библиотеки в рамках проекта «Книжный хит». Для привлечения к чтению лучших 

произведений отечественной и зарубежной литературы современности 

библиотекари в жанре буктьюбинга создают видеоролики в креативно-клиповой 

манере и размещают их на YouTube.  

 Библиотеки города стараются работать качественно для своих пользователей, 

стремиться к своему профессиональному развитию и строить планы на будущее. 

Одним из основных и важнейших направлений работы в 2019 году станет развитие 

грантовой деятельности, участие в конкурсах с целью привлечения дополнительных 

средств на развитие МАУК «ЦБС муниципального образования город Новотроицк» 

через реализацию творческих и инновационных проектов, направленных на 

привлечение детей и молодёжи в библиотеку и создание современного 

библиотечного пространства, участие в региональных мероприятиях. Продолжится 

работа по продвижению библиотек города Новотроицка в Интернет-пространстве.   


