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В 2015 году библиотеки МАУК «ЦБС г. Орска» продолжали 
развиваться как информационные, образовательные и культурно-
просветительские центры. Библиотеки, выступая надежными партнерами 
органов власти, образовательных и культурных учреждений в реализации 
социальных программ и проектов, участвовали в общественно значимых 
культурных акциях и мероприятиях города. 
 В число ведущих направлений библиотечно-информационного 
обслуживания населения города в МАУК «ЦБС г. Орска» в 2015 году 
входили:  
— проведение просветительских мероприятий, посвященных 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне; 
— повышение качества обслуживания пользователей, расширение 
сервисного обслуживания населения города, реализация библиотечных 
целевых программ; 
— освоение виртуальной среды, выход в социальные сети. 
 При организации работы по патриотическому воспитанию на основе 
краеведческого материала в библиотеках города Орска успешно 
используются современные технологии. В 2015 году коллективы библиотеки-
филиала №3 им. Шевченко и отдела краеведения ЦГБ им. Горького 
реализовалиновый для библиотек Орска формат краеведческой деятельности, 
отлично зарекомендовавший себя в библиотечной практике. 
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне была успешно 
проведена поисковая работа по сбору и систематизации материалов об 
орчанах - ветеранах г. Орска. В результате были выпущены электронные 
издания (CD-диски) «Вспоминают солдаты Великой Отечественной» — 
видеозаписи воспоминаний ветеранов: Н. П. Майданенко, В. С. Черкова; С. 
Д. Вдовина; А. В. Кухменко, а также узниц концлагерей – В. Д. Юргановой и 
К. В. Катковой (https://youtu.be/uHtORea6HSw).  

Презентация электронных изданий состоялась на мероприятии 
«Литературный экспресс», посвященном закрытию Года литературы. 

В целях повышения качества обслуживания населения города в 
Центральной городской библиотеке им. Горького были реализованы 
мероприятия библиотечной целевой программы, в рамках которых в апреле 
2015 года в библиотеке было создано специализированное структурное 



образование — Электронный читальный зал 
(https://www.youtube.com/watch?v=l0JFaDX-I50).  

Открытие Электронного читального зала (далее — ЭЧЗ) было 
приурочено к Году литературы в России. Партнерами выступили отдел 
культуры Администрации города Орска и Орский филиал ОАО «Уфанет».  
ЭЧЗ — это 5 рабочих мест для пользователей, технические возможности 
оборудования и программного обеспечения которых позволяют 
пользователям работать с текстовыми редакторами семейства Microsoft 
Office 2013, самостоятельно сканировать документы и обрабатывать 
фотографии, выходить в Интернет, отправлять и получать почту. На двух 
компьютерах установлен доступ к Национальной электронной библиотеке. 
На каждом компьютере для пользователей размещены презентации с 
подборкой сайтов органов государственной и судебной власти Российской 
Федерации, федеральных государственных учреждений, консультация по 
регистрации на портале государственных услуг, блоки интересной и 
полезной информации по правам человека. 

Дополнительно читатель сможет воспользоваться услугами по 
распечатке и копированию документов, отправке и получению 
факсимильных сообщений, ламинированию и брошюрованию. 

В 2015 году в электронный читальный зал записались 123 
пользователя, количество посещений составило 630. В числе пользователей - 
студенты, учителя, пенсионеры, безработные. 

Как показывает практика работы ЭЧЗ, пользователей интересуют 
ресурсы различной тематики: политика, экономика, проблемы жилищно-
коммунального хозяйства, организация и функционирование органов 
местного самоуправления. 

С целью продвижения библиотек города в виртуальной среде была 
создана группа в социальной сети «Вконтакте» (http://vk.com/cbs_orsk). В 
группе состоят 485 пользователей социальной сети. 

Группа позволяет выполнять сразу несколько важных задач: 
продвижение библиотеки и библиотечной системы г. Орска, привлечение 
внимания читательской аудитории к жизни библиотек, профессиональное 
общение с библиотеками других регионов и даже стран, пополнение своей 
личной «копилки профессиональных идей» и многие другие. 

Согласно статистике сети среднесуточное количество посетителей 
группы составляет 11 человек. На данный момент в группе создано 13 
фотоальбомов, в которых отражены масштабные мероприятия ЦБС 
(открытие и закрытие Года литературы, праздник вручения паспортов, День 
города, День знаний, День матери и т. д.). Для привлечения внимания 
горожан были проведены три мероприятия – открытие Года литературы, 
«Библионочь 2015», «Ночь искусств 2015». 

В 2015 году в группе размещались: новости библиотечной жизни 
города, в том числе, публикации о библиотеках в СМИ, анонсы и афиши 
мероприятий, под хэштегом # cоветуем почитать рекламировались книги из 
фонда ЦГБ им. Горького. В группе публиковались новости из мира книг, 



материалы о писателях, библиофакты, цитаты, развлекательный контент о 
чтении, книгах (буктрейлеры, картинки-мотиваторы и пр.). 

В группе созданы темы «Продление» и «Есть ли книга?», которые 
пользуются большой популярностью среди читателей. 

Группа активно используется в качестве рекламной площадки: 
наряду с анонсами и афишами мероприятий и выставок художников, 
размещаются рекламные листы ЛитРеса, электронного читального зала, 
услуг межбиблиотечного абонемента и объявления о санитарных днях и 
режиме работы в праздники. 

С октября 2015 года юношеская библиотека-филиал № 6 начала 
вести свой блог «Bookvarium» (http://bookvarium6.blogspot.ru/), материалы 
которого систематизируются по рубрикам. Рубрика «ФотОтчёт» знакомит с 
рассказом об уже прошедших мероприятиях библиотеки, рубрика 
«BiblioАфиша» представляет пользователям афиши предстоящих 
мероприятий. В рубрике «BiblioФРЭШ» размещаются аннотации новых книг. 
Рубрика «Культурный Календарь» является своеобразным гидом по 
литературным датам и знаменательным дням текущего года. 

В рамках рубрики «Живая библиотека размещаются видео-интервью 
с известными людьми города. В 2015 году гостем рубрики стал орский 
художник Я. А. Шлеппер («Живая библиотека. Жизнь по спирали»). 
Рубрика «#Свободный Микрофон» знакомит с творчеством местных авторов-
любителей. Каждый читатель может прислать на электронный адрес 
библиотеки либо принести лично свои произведения, которые будут 
размещены в блоге Bookvarium. 

Приоритеты, сформулированные библиотеками Орска в 2015 году, 
получили развитие и в 2016. Библиотеки города активно работают над 
продвижением книги и чтения среди различных категорий населения, 
созданием позитивного имиджа библиотек,успешно применяют 
информационно-коммуникационные технологии, нацеленные на повышение 
комфорта пользователей и улучшение качества библиотечных услуг. 


