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Областная детская библиотека им. М. М. Пришвина 

является областным методическим Центром по организации 

информационно - библиотечного обслуживания детей и 

руководителей детского чтения. В своей профессиональной 

деятельности работники используют формы работы,  

позволяющие сделать библиотеку не только современным 

информационным учреждением, но и  центром чтения, а 

также одним из центров организации досуга детей.  

Предлагаем вам  ознакомиться с наиболее интересными 

мероприятиями, проведёнными «Пришвинкой» в 2013 году. 

Информация сгруппирована по разделам. Внутри 

разделов обзор мероприятий представлен в  прямой 

хронологии дат и событий. 

 

 

 



 Областные 
мероприятия 

методического 
характера 



 

 

 

«Открываем богатства Пришвина»:  
областная научно-практическая конференция  

 

   
7 февраля в библиотеке состоялась 

областная научно-практическая 

конференция для школьников «Открываем 

богатства М. М. Пришвина», посвящённая 

140-летию со дня рождения писателя. 

Открыла конференцию Нина 

Николаевна Кульчицкая, доцент кафедры 

развития образования Орловского 

областного института 

усовершенствования учителей, кандидат 

педагогических наук. Она  выступила с 

сообщением «Об особенностях 

пришвинской прозы». 

Затем прозвучали доклады 

школьников городов Орла и Мценска,  

посёлков Кромы, Нарышкино, Знаменка.  



 

«Проектная  деятельность в детской библиотеке»:  

Всероссийская Интернет-конференция  

 

2 апреля  наша библиотека приняла 

участие во Всероссийской Интернет-

конференции "Проектная деятельность в 

детской библиотеке: проблемы, достижения, 

перспективы", организованной 

Нижегородской государственной областной 

детской библиотекой.  

Главный библиотекарь «Пришвинки» 

Татьяна Николаевна Трунова выступила 

перед коллегами с сообщением  «Орловская 

областная детская библиотека им. М. М. 

Пришвина, музеи, книгоиздатели, СМИ в 

едином информационном пространстве». 



 

«От природы чтения – к чтению о природе. 

Возможности детской библиотеки в экологическом 

просвещении подрастающего поколения»: 
межрегиональный семинар 

 24 апреля библиотека приняла участие   в межрегиональном 

семинаре для специалистов детских библиотек «От природы чтения – к 

чтению о природе. Возможности детской библиотеки в экологическом 

просвещении подрастающего поколения», который проводила 

Волгоградская областная детская библиотека. Опытом работы по этому 

направлению поделилась главный библиотекарь Татьяна Николаевна 

Трунова. Она рассказала о мероприятиях, проводимых нашей 

библиотекой, по популяризации  творчества Михаила Пришвина. Тема её 

онлайн-сообщения называлась «Мы любим и читаем М. М. Пришвина». 

 



 

 7 июня состоялась VII-ая ежегодная Творческая лаборатория 

библиотекарей Орловской области, работающих с детьми, по теме «Детская 

книга в контексте развития информационно-коммуникативных технологий». 

Участниками лаборатории стали заведующие муниципальными 

детскими библиотеками Орловской области, библиотекари 

общеобразовательных учреждений г. Орла и Орловского района. 

Гостем «Пришвинки» стала известный литературный критик, эксперт по 

детской и  юношеской литературе, координатор национальной Премии на 

лучшее литературное произведение для подростков «Книгуру», 

составитель ежегодного аннотированного рекомендательного каталога «100 

новых книг для детей и подростков» Ксения Молдавская.    Тема её 

выступления «Что такое хорошо и что такое плохо (хорошая и плохая 

детская книга: критерии отбора)». 

 

«Детская книга в контексте развития информационно-

коммуникативных технологий»: 
VII-ая ежегодная Творческая лаборатория библиотекарей  

Орловской области, работающих с детьми 

 

 



 

«Информационно-библиографическая работа в библиотеке, 

обслуживающей детей: традиции и новые технологии»: 

 Творческая мастерская сельского библиотекаря 

    

 
Зональный выездной обучающий семинар в рамках ТМСБ по теме 

«Информационно-библиографическая работа в библиотеке, обслуживающей 
детей: традиции и новые технологии» состоялся 29 мая в селе Хотьково 
Шаблыкинского района на базе Хотьковской сельской библиотеки МКУК 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Шаблыкинского района». Хотьковская библиотека является одной из 
лучших в ЦБС по организации библиотечной работы с детьми, подростками 
и молодёжью. 

Участниками семинара стали работники центральной, детской и 
сельских библиотек Шаблыкинского района, делегации библиотекарей из 
Болховского, Мценского, Сосковского, Хотынецкого районов. 

 



 

 

 

Второй в текущем году зональный выездной обучающий семинар 

в рамках ТМСБ по теме «Информационно-библиографическая работа в 

библиотеке, обслуживающей детей: традиции и новые технологии» 

состоялся 14 июня в селе Дросково Покровского района на базе 

библиотеки МКУК Дросковского сельского поселения «Культурно-

досуговое объединение». Дросковская сельская библиотека является 

одной из лучших в Покровском районе по организации библиотечной 

работы с детьми, подростками и молодёжью.  

 Участниками семинара стали работники центральной, детской и 

сельских библиотек Покровского района, делегации библиотекарей из 

Должанского, Колпнянского, Ливенского, Малоархангельского, 

Новосильского, Свердловского районов — всего 35 человек. 

 

«Информационно-библиографическая работа в библиотеке, 

обслуживающей детей: традиции и новые технологии»: 

 Творческая мастерская сельского библиотекаря 



 

Очередная ТМСБ состоялась 15 октября на базе Муравльской 

сельской библиотеки Троснянского района. Участниками семинара 

стали работники БУК Троснянского района «Библиотечно-

информационное досуговое объединение», делегации 

библиотекарей из Дмитровского, Кромского и Орловского районов 

Орловской области. Приветствовала участников семинара глава 

администрации Муравльского сельского поселения Е. Н. 

Ковалькова.  

 

 

«Информационно-библиографическая работа в библиотеке, 

обслуживающей детей: традиции и новые технологии»: 

 Творческая мастерская сельского библиотекаря 



 

«Детская библиотека – школьной библиотеке»: 
семинар 

   

5 сентября на базе детской библиотеки 

состоялся первый в новом учебном году 

семинар в рамках методического объединения 

школьных библиотекарей Орловского района. 

Семинар был посвящён современным аспектам 

продвижения чтения в библиотеке, работающей 

с детьми. Ведущими специалистами 

библиотеки Труновой Т. Н., Чупахиной Т. Н., 

Ноготковой А. Г. были даны практические 

рекомендации методического характера по 

планированию работы школьной библиотеки в 

новом учебном году, по участию библиотек в 

ежегодной детской патриотической акции 

«Читаем детям о войне», популяризации 

здорового образа жизни. Особый интерес у 

участников семинара вызвало выступление 

Жихоревой Т. А.  «Рекомендательная 

библиография – главный путеводитель в мире 

детской литературы». 

 



 

Областной консультативный день 

  
15 ноября в библиотеке состоялся  ежегодный 
консультативный день для руководителей 
муниципальных детских библиотек 
Орловской области, на котором участники 
обсудили круг вопросов, касающихся 
реализации в библиотеках положений 
Федерального закона «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» (№ 436-ФЗ от 29. 12. 
2010 г. с внесением изменений от 28. 07. 2012 г. 
(№ 139-ФЗ).  
Были подведены итоги участия  
муниципальных детских библиотек в 
областных мероприятиях организационно-
методического и научно-методического 
характера, представлен опыт  Центральной 
детской библиотеки им. Е. А. Благининой 
Свердловского района по читательскому 
развитию детей и подростков. 

 

 



  
Читательские 

конкурсы 



 

«Орёл – город первого салюта»: 
 

областной детский патриотический конкурс 
 

1 октября в краеведческом музее состоялся праздник подведения 

итогов областного детского патриотического конкурса «Орёл – город 

первого салюта», посвящённого 70-летию освобождения Орловской 

области от немецко-фашистских захватчиков. Конкурс был учреждён 

музеем в феврале 2013 года и проводился совместно с нашей библиотекой 

и региональным отделением партии  «Единая Россия». 

Участниками праздника стали ребята из г. Орла (шк. №№ 4, 15, 18, 21, 

34, 28, 48, 50), г. Мценска, г. Новосиля, Верховского, Колпнянского, 

Ливенского,  Малоархангельского, Орловского, Свердловского, Урицкого, 

Хотынецкого районов.  

В рамках праздника состоялось награждение победителей конкурса в 

номинациях «Моя родословная», «Простые истории Великой Победы», 

«История одной награды» (семейные реликвии), «Моё село (деревня, 

город) в годы Великой Отечественной войны». 

 



 

«Доброта вокруг нас»: 
конкурс 

 
Подведены итоги ежегодного конкурса «Добрый поступок» 

среди учащихся 1-4-х классов. 

Слушая рассказы В. А. Никифорова-Волгина 5 декабря, дети 

размышляли о разных поступках и рисовали очертания своих 

«добрых ручек», в которых перечисляли свои добрые дела. Ребята 

подарили сотрудникам библиотеки концерт, а одна из девочек 

преподнесла библиотекарям свою поделку «Дерево добра». 

 



 

Отдел справочно - 
библиографической, 

информационной и массовой 
работы 

 
краеведческий и эстетический 

центры  



 

«Новая книга Татьяны Грибановой»: 
презентация книги 

Событию Судбищенской битвы 

посвящена эпическая поэма члена 

Союза писателей России, лауреата 

Всероссийского конкурса «Звезда 

полей» им. Н. М. Рубцова Грибановой 

Татьяны Ивановны «Сказ о том, как 

Марья Ивана искала (Судбищенская 

битва)». Презентация этой книги 

состоялась в нашей библиотеке 16 

апреля. 



 

«Мастерица солнца»: 
встреча   

 

В секторе эстетического воспитания  6 февраля состоялась 

встреча с народным мастером России, преподавателем детской 

художественной школы изобразительных искусств и народных 

ремесел Верой Николаевной Соколовой, которая рассказала о 

своем жизненном и творческом пути, о своих первых работах, о 

различных техниках плетения из соломы.  

Под руководством народной мастерицы ребята сплели из 

соломы забавные сердечки ко Дню святого Валентина. 



 

«Парад оловянных солдатиков Андрея Лёвина»: 
День краеведения 

  

12 февраля учащиеся 2 «А» класса лицея № 32 встретились  с 

творческим и увлечённым человеком Андреем Владимировичем Лёвиным 

- учителем истории Сабуровской школы. Вместе со своими учениками 

Андрей Владимирович создал необычный музей оловянных миниатюр. 

Часть экспонатов музея он принес на встречу с ребятами. Экспонаты 

ребята вместе со своим учителем изготавливают сами. Андрей 

Владимирович подробно рассказал о том, как вместе с учениками они 

отливают из металла эти удивительные фигурки, потом раскрашивают их 

вручную, рассказал о Сабуровской крепости и её владельцах Каменских, 

познакомил со своей книгой о Судбищенской битве «Возле Синего камня». 

 



 

«Волшебная кисть Андрея Мазина»: 

День информации  

 

 

 

 

 

8 апреля в библиотеке прошёл День информации: «У нас в 

гостях Андрей Мазин».  

На встречу с художником-графиком, членом Союза художников 

России Андреем Леонидовичем Мазиным пришли учащиеся 7 «А» 

класса лицея № 4. Андрей Леонидович показал ребятам 

электронную презентацию о своём творчестве.  Художник успешно 

сотрудничает с ведущими издательствами России, выпускающими 

литературу для детей: он проиллюстрировал более пятидесяти 

книг - сказок, мифов, легенд. 

 



 

«Краски лета на картинах юных художников»: 
выставка  

22 мая в секторе эстетического воспитания нашей библиотеки 

состоялось открытие художественной выставки «Картины лета». 

Работы юных художников библиотеке предоставила Кромская 

детская школа искусств. 

На открытии выставки присутствовали Владимир Витальевич 

Рожнов, руководитель отделения изобразительного искусства, 

член Союза художников России, член Товарищества Орловских 

художников, и Владимир Александрович Кононов, преподаватель 

изобразительного искусства, которые рассказали детям о 

принципах изображения летнего пейзажа. 

 



 

«Радуга стихов Елены Благининой»: 
 праздник 

 24 мая в библиотеке состоялся праздник «Радуга стихов Елены 

Благининой», посвящённый 110-летию со дня её рождения. Учащиеся 

2 класса областного лицея-интерната приняли участие в 

увлекательной электронной игре: отгадывали задания забавной 

азбуки и загадки, стихи к которым сочинила Елена Александровна. 

Юные артисты показали сценку по стихотворению  Благининой 

«Обедать!»  

Ребята послушали запись стихов в исполнении автора и песни на 

музыку орловских композиторов И. Хрисаниди и Е. Дербенко. 

В завершение праздника  дети прочитали любимые стихи Елены 

Благининой. 

 



 

«Делаем открытку к празднику»:  
мастер-класс 

 

 Всероссийский праздник 8 июля – День семьи, любви и 

верности – появился благодаря муромскому князю Петру и его 

жене Февронии, которые жили в XIII веке. Эту семейную пару 

православные христиане почитают за покровителей семьи и брака. 

Для ребят из детского сада № 32 представитель магазина 

«Колорит» - Елена Анатольевна Калинина - провела мастер-класс 

по изготовлению открытки.  

 



 

«Осенняя фантазия»: 
творческое занятие 

 
12 сентября в секторе эстетического 

воспитания состоялось творческое 

занятие «Украшаем тетради». Ребята из 

лицея № 4 познакомились с 

нетрадиционной техникой рисования, 

которая называется «фитопечать». 



 

«Расписываем Чернышенскую барыню»: 
мастер-класс 

11 ноября для учащихся 2 класса школы № 32 

мастер-класс «Глиняная сказка» провели художники 

керамической мастерской «Майолика» Анастасия 

Столярова, Элла Полякова и Юлия Панюшкина. 



 

«Орловский труженик - трамвай»: 

 День краеведения  
 

 
 

 

 
15 ноября исполнилось 115 лет со дня открытия в нашем городе 

трамвайного движения. Этому событию был посвящён День 
краеведения «Орловский труженик - трамвай». 20 ноября в читальном 
зале библиотеки собрались учащиеся 6 «А» класса лицея № 4, 5 «А» и 5 
«Б» классов Овсянниковской школы Орловского района для того, 
чтобы отметить День рождения орловского трамвая. 

Ребята узнали, что Орёл был одним из первых городов, где 
появился электрический трамвай. Вместе с библиотекарями они 
совершили виртуальное путешествие по самому первому маршруту 
трамвая - от железнодорожного вокзала до Бахтина кадетского корпуса 
(сейчас это площадь Каменского).  

 



 

«Сергей Тюленин – исполин русского духа»: 
 презентация книги 

 
 

 

 

 

 

 

12 декабря в областной детской библиотеке им. М. М. Пришвина 

прошла презентация книги Е. Е. Щекотихина «Сергей Тюленин – 

исполин русского духа».  Книга о герое Краснодона, родившемся на 

Орловской земле, Герое Советского Союза Сергее Тюленине. 

Книга основана на реальных фактах. В неё вошли архивные 

материалы из музея «Молодой гвардии» в городе Краснодоне, 

орловских музеев, личного архива писателя Александра Фадеева, а 

также страницы его романа  «Молодая гвардия». Присутствующие 

на встрече учащиеся 10-х классов лицея №4 узнали об истории 

написания книги. Ребята посмотрели фрагменты художественного 

фильма режиссёра Сергея Герасимова «Молодая гвардия», где роль 

С. Тюленина сыграл Сергей Гурзо. 



 

«Новогодняя игрушка своими руками»: 
мастер-класс 

13 декабря у нас в библиотеке прошёл мастер-класс, 

организованный Е. А. Калининой, представителем магазина 

«Колорит». Ребята под её руководством мастерили ёлочку-

красавицу. 



  
Отдел обслуживания 

дошкольников и учащихся  
1-4-х классов 



 

«Из кладовой любимого писателя»: 
 

Пришвинская неделя  

 

Программа юбилейных мероприятий к 140-летию была 

разнообразна и увлекательна. В течение Пришвинской недели (4-10 

февраля) читатели библиотеки знакомились с книжными выставками: 

«Беззаветный труженик, искатель добра, красоты и правды», «Я иду, 

влюблённый в мир», «Пришвин - певец русской природы»; 

участвовали в викторинах, турнирах эрудитов и знатоков творчества 

писателя; совершали познавательные путешествия «По лесным 

пришвинскими тропам». Для новых читателей были организованы 

экскурсии по библиотеке «Его имя носит наша библиотека». 



 

«Международный день чтения в Пришвинке»: 
акция 

16 мая в Международный День чтения сотрудники Областной 

библиотеки имени М. М. Пришвина  читали книгу Х.-А.Рея 

"Любопытный Джордж". 

Библиотекари провели акцию с тремя разными группами 

читателей: малышами из детского сада № 32 «Берёзка», ребятами 

из хирургического отделения Детской областной клинической 

больницы и учащимися 4 класса областного лицея. Всего в акции 

участвовали 75 человек. 

 



 

«Книжки читаем, природу охраняем»: 
литературное путешествие 

Для воспитанников детского сада № 32 30 августа состоялось 

литературное путешествие «Книжки читаем, природу охраняем». 

Во время путешествия они побывали на нескольких станциях: 

«Лесной», «Цветочной», «Грибной» и даже на станции, которая 

называлась «Лапы, уши и хвосты».     

Мальчики и девочки отгадывали загадки, слушали рассказы, 

песни  и читали стихи. В конце они твёрдо сказали: «Как здорово, 

что мы на Земле не одни, что рядом с нами живут растения и 

животные, которые нуждаются в нашей любви и заботе». 



 

«От сердца к сердцу»: 
праздник пожилого человека  

 

1 октября на семейный праздник «От сердца к сердцу» в 

библиотеку были приглашены учащиеся областного лицея-интерната 

вместе со своими бабушками и дедушками. Взрослые и дети приняли 

участие в весёлой и занимательной конкурсной программе.: 

подбирали рифмы, решали головоломки, разгадывали загадки, 

участвовали в конкурсах «Сила духа» и «Ненаглядные мои».  



 

«Правила дорожного движения с самого рождения»: 
встреча  

 

22 октября детскую библиотеку 

посетили сотрудники ГИБДД  Юрий 

Иванович Потапов и Светлана 

Валерьевна Ветрова. Они 

рассказали ученикам четвёртого 

класса областного лицея о том,  

что такое «дорожные ловушки»,  

«слепая зона», что такое «бустер» и 

для чего он нужен. Ребята узнали, 

как важно быть внимательными и 

осторожными на дорогах, хорошо 

знать и строго выполнять правила 

дорожного движения. 



 

«К нам новая книга пришла!»: 
встреча 

12 ноября в библиотеке состоялась 

творческая встреча с  кандидатом 

филологических наук, доцентом Игорем 

Леонардовичем Золотарёвым. На 

встречу с юными читателями 

Пришвинки он пришёл вместе со своим 

отцом, известным орловским писателем 

Леонардом Михайловичем 

Золотарёвым.  

Игорь Золотарёв представил 

учащимся областного лицея свою 

первую книгу рассказов для детей о 

природе  «Свиристели» (Орёл: 

Издатель Александр Воробьёв, 2013). 

Сюжетами многих рассказов стали 

реальные события, участниками  

которых были отец и сын Золотарёвы. 



 

«Поможем зимующим птицам»:  
 

праздник 
 

19 ноября в отделе обслуживания дошкольников и учащихся 1-

4 классов состоялся праздник «День зимующих птиц». Гостями 

праздника стали учащиеся Областного лицея-интерната. 

При помощи электронной презентации школьники узнали, как 

можно смастерить простую, но «правильную» кормушку, где лучше 

её разместить, каковы правила ухода за кормушкой и чем можно 

кормить птиц. Полученные теоретические знания тут же закрепили 

на практике: на  библиотечном крылечке вывесили  кормушку и 

наполнили её семечками. 



 

«Новогодний тили-бом»: 
утренник 

 

Не бывает Нового года без старых традиций. Конечно же, к 

ребятам  пришли Дед Мороз и Снегурочка, принесли подарки. 

Сколько радости было в глазах ребят в ожидании новогодней сказки, 

которую подарили детям 25 декабря студенты Орловского 

областного колледжа культуры и искусств. Был здесь и дядя Фёдор, 

и кот Матроскин с  Шариком, и постоянная жительница русских 

народных сказок Баба-Яга. Актёры подарили детям много хороших 

впечатлений, которые ребята унесли домой вместе с подарками от 

Деда Мороза и Снегурочки. 

 

 



  
Отдел обслуживания учащихся  
5-9-х классов и руководителей 

детского чтения 



 

«Подарок от "Библиодесанта"»:  
занимательная программа  

 

12 февраля состоялась поездка «Библиодесанта»  в 

Звягинскую среднюю общеобразовательную школу. Первое 

знакомство школьников с областной детской библиотекой было 

увлекательным. Библиотекари представили занимательную 

программу: ряд интересных конкурсов, таких, как «Книжные 

прятки» «Литературный блеф-клуб», игру «Кто хочет стать 

читателем?». Все присутствующие активно участвовали в 

конкурсах и ушли с хорошим настроением, а школьная библиотека 

получила в качестве подарка ко дню рождения школы 

иллюстрированные энциклопедии. 



 

«День православной книги в библиотеке»:  
встреча 

12 марта в преддверии Дня 

православной книги в библиотеке 

состоялась встреча с настоятелем Храма 

Рождества Христова города Болхова о. 

Игорем. 

Отец Игорь рассказал читателям об 

истории появления книг, о первых книгах, о 

развитии книжного дела, познакомил ребят 

со старинными православными книгами 

XVIII – XIX веков, которые принёс с собой.  

Так как в этом году отмечается 900-летие 

крещения Орловщины, о. Игорь рассказал об 

одном из первых проповедников 

христианства в Орловском крае, чудотворце, 

священномученике Кукше Печерском.   



 

«Книга и музыка неразделимы»:  
встреча 

12 марта в библиотеке в рамках проекта 

«Книга в жизни известных орловцев» 

состоялась встреча с молодой и талантливой 

певицей, участницей и призером множества 

российских и международных фестивалей и 

конкурсов исполнителей Анастасией 

Добровольской,  в прошлом вокалистки 

группы «Folkstrot», В настоящее время 

Анастасия выступает на столичной сцене. 

Нашим читателям Анастасия 

Добровольская рассказала о своем 

творчестве, исполнила песню Леонарда Коэна 

«Hallelujah» и показала фрагмент выступления 

на благотворительном концерте в Москве, где 

ей аккомпанировала известный орловский 

композитор И. К. Хрисаниди, обучавшая её 

вокалу. 



 

«Давайте любимые книги  откроем»: 
праздник 

20 марта в библиотеке состоялся праздник – открытие 

ежегодной Недели детской и юношеской книги.  



 

Встреча с самым первым читателем библиотеки 

 

21 марта в рамках проекта «Книга в 

судьбе известных орловцев» состоялась 

встреча с кандидатом филологических наук, 

доцентом Орловского государственного 

университета Маргаритой Алексеевной 

Минаковой и студенткой  1 курса филфака 

Людмилой Успенской.  

Маргарита Алексеевна стала читателем 

нашей библиотеки в  день её открытия  - 29 

октября 1973 года, и по счастливой 

случайности ей достался читательский 

билет №1. 

«Книги, как люди - знакомимся со 

многими, а остаются  с нами лишь самые 

любимые», - так считает Маргарита 

Алексеевна. 



 

«Встреча на побережье детства»: 
встреча 

 1 апреля в библиотеке состоялась встреча с известным детским 

писателем Юрием Нечипоренко и  главным редактором издательства 

«ЖУК» (Живые Умные Книги) Виталием Кивачицким (г. Москва). 

Юрий Нечипоренко и издательство «ЖУК» создали уникальный 

литературный издательский проект для семейного чтения – «Для тех, 

кому за 10». Цель этого проекта – предложить читателям книги, 

которые соединят миры детей и взрослых. Виталий Кивачицкий 

представил книги современных детских писателей - участников этого 

проекта (С. Георгиева, К. Драгунской, О. Колпаковой, А. Дорофеева). 



 

«Святой Кукша Киевопечёрский –  

небесный покровитель Орловщины»:  
 презентация книги 

В сентябре этого  года отмечается 900-летие просветителя, 

небесного покровителя Орловской земли Святого Иоанна Кукши. 

10 апреля в библиотеке прошла встреча читателей – учащихся 

5 «А» класса лицея № 4 с орловской писательницей Валентиной 

Ивановной Амиргуловой, которая представила свою недавно 

вышедшую в издательстве Александра Воробьёва книгу «Кукша 

Печерский - небесный воин». 

 



 

«"Хрустальный родник" в гостях у Пришвинки»:  
 встреча 

12 апреля в рамках Всероссийского открытого литературного 

фестиваля-конкурса библиотеку посетила делегация Союза 

писателей России: орловская писательница С. С. Голубева, 

журналист и детский писатель, председатель Товарищества детских 

и юношеских писателей России И. В. Репьёва и поэт, драматург, 

лауреат Государственной премии России А. А. Парпара. 



«Пришла пора проститься с книгой детства»: 
выпускной вечер 

25 апреля в нашей библиотеке состоялся необычный праздник. Впервые мы 

проводили выпускной вечер для наших постоянных читателей, друзей 

библиотеки – 11 «Б» класса лицея №4. На время праздника читальный зал, в 

котором прошло так много встреч с участием этого класса, превратился в 

уютное кафе. 

Непринужденную обстановку создавали шуточные конкурсы. У каждого из 

присутствующих была возможность сфотографироваться на память с любимой 

книгой детства. 

Директор библиотеки И. А. Никашкина вручила выпускникам памятные 

адреса и поблагодарила классного руководителя Н. Н. Артёмову за долгие годы 

сотрудничества, отзывчивость, понимание и поддержку. 

Кульминацией праздника стал момент, когда ребята, загадав свои заветные 

желания, дружно отпустили в небо воздушные шары перед входом в библиотеку. 

 



 

«Подвиг великий и вечный»: 
 веб-конференция 

29 апреля Орловская областная детская библиотека им. М. М. 

Пришвина совместно с Курской областной библиотекой  для детей 

и юношества провели веб-конференцию читателей детских 

библиотек «Подвиг великий и вечный», посвящённую 70-летию 

Курской битвы.  

В режиме он-лайн участники конференции обменялись 

сообщениями о своей поисковой работе, связанной с 

увековечением имён курян и орловцев – участников одного из 

крупнейших сражений периода Великой Отечественной войны.  

Орловскую область на конференции представили учащиеся 

школ №12 и №18 города 



 

«Читаем детям о войне»: 
 акция 

 

7 мая  читатели нашей библиотеки приняли 

участие в Международной детской патриотической 

акции «Читаем детям о войне». 

Ученики 9«в» класса лицея №4 выбрали для 

чтения рассказ М. Шолохова «Судьба человека». А 

читала его вместе с ребятами певица, первый 

заместитель председателя Союза работников 

культуры России, председатель Орловского 

областного отделения Союза работников культуры 

России, Заслуженный работник культуры России 

Семёнова. Участники Акции посмотрели фрагмент 

фильма С. Бондарчука «Судьба человека». 

Продолжилась встреча обсуждением произведения. 

Старшеклассники пришли к выводу, что необходимо 

брать пример с таких людей, как Андрей Соколов.  В 

рамках Акции состоялась встреча читателей 

младшего школьного возраста –2 «б»  класса лицея 

№32 - с Людмилой Александровной Внуковой, 

автором поэтических сборников «Победа вечно 

молода», «Победа – это навсегда!», которая 

рассказала о своём военном детстве и прочитала 

стихи о войне. 



 

«Награды орловским авторам от журнала "Муравейник"»: 
встреча 

24 мая в читальном зале библиотеки состоялась встреча с 

главным редактором журнала о природе для семейного чтения 

«Муравейник» Николаем Николаевичем Старченко (Москва). 

Он встретился с орловскими авторами, которые печатаются в 

журнале «Муравейник». Николай Николаевич поблагодарил наших 

земляков Евгения Гришечкина и Дениса Косенкова за их рассказы,  

очерки и фотоматериалы. А Наталью Гераськину, назвав «Автором 

года»,  отметил Дипломом лауреата ежегодной премии журнала 

«Муравейник» за серию фотоочерков из национального парка 

«Орловское полесье».  



 

«У нас в гостях лучший ученик года»: 
встреча 

28 мая читатели библиотеки встретились с Ксенией 

Дубенко, ученицей школы №29 города Орла. 

Ксения стала победительницей городского и областного 

этапов конкурса старшеклассников «Ученик года - 2013» и 

успешно представляла наш город на Всероссийском 

конкурсе в Ульяновске, где заняла шестое место. О своём 

участии в конкурсах, о подготовке к ним, всевозможных 

испытаниях  с помощью электронной презентации она 

рассказала учащимся 8-б класса лицея №4. 

 



«Курить не модно, модно быть здоровым»:  
познавательно-игровой час 

31 мая, во Всемирный день без табака, сотрудники 

библиотеки посетили ребят, находящихся на лечении в 

Детской областной клинической больнице. 

Юные пациенты с большим интересом слушали 

беседу библиотекарей Е. Смольняковой и О. Ступиной о 

вреде курения, которая сопровождалась показом 

слайдов. Поговорили о новом законе «Об охране 

здоровья граждан от окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака», который вступает в 

силу в России с 1 июня. 

В конце этой живой и поучительной встречи ребята 

повесили на символическое дерево здоровья зелёные 

листики, на которых написали ответы – почему они не 

будут курить. А девятилетний Г. Милюков специально 

приготовил  для встречи плакат. На нём детской рукой 

выведено: «Не курите! Курение убивает!». 



Праздник шоколада в библиотеке 

 12 июля библиотекари побывали в гостях у пациентов 

кардиологического отделения детской областной клинической больницы. 

Ребята совершили виртуальную экскурсию по шоколадным музеям 

городов Кёльна, Покрова, Брюгге и других. 

На абонементе  в этот день действовала выставка-угощение 

«Шоколадные фантазии». Читатели могли отведать шоколадные конфеты 

– одно из излюбленных лакомств детей и взрослых, сняв их с 

«шоколадного дерева», проголосовать за свое любимое шоколадное 

лакомство, познакомиться с рецептами шоколадных десертов. В течение 

дня на абонементе транслировалась видеопрезентация «Шоколадные 

истории». Дети и взрослые с удовольствием приняли участие в 

дегустации разных видов шоколада: горького, молочного, белого и 

пористого, а затем ответили на вопросы викторины «В стране шоколада». 

По результатам проведённого блиц-опроса самым любимым шоколадом 

наших читателей оказалась «Алёнка» фабрики «Красный Октябрь». 

 



 

«Звёзды нового века»: 
встреча 

6 сентября, в рамках проекта «Звёзды нового века», в читальном зале 
«Пришвинки» состоялась творческая встреча с Анастасией Бутузовой, 
студенткой Орловской банковской школы, начинающим режиссёром, 
талантливой и разносторонне развитой девушкой. И учениками 9 класса 
лицея № 4. В марте этого года Анастасия стала победителем VII 
Международного фестиваля «КиноТок 2013»,  где  был представлен её 
документальный фильм «Немного о Лескове». А вскоре этот фильм получил 
ещё один престижный приз – бронзовую медаль кинофестиваля «История и 
культура», проходившего в Санкт-Петербурге. 

Анастасия показала свой новый фильм, посвящённый знаменитому 
авиаконструктору Н. Н. Поликарпову, «Штрихи к портрету короля», 
рассказала о работе над ним, объяснила процесс создания документального 
фильма от написания сценария до монтажа и показа. Анастасия любит 
читать и особенно увлекается поэзией, выступает на поэтических вечерах и 
конкурсах, сама пишет стихотворения. Анастасия пожелала ребятам 
следующее: «Если у вас есть интерес, то развивайте его, развивайте до 
конца и будьте мудрыми!». 



 

«900-летие крещения Орловщины»: 
час православной книги  

 

10 сентября в библиотеке 

прошёл час православной 

книги. Директор православной 

гимназии во имя 

священномученика Иоанна 

Кукши Е. Г. Овчинникова и 

протоиерей отец Николай 

рассказали читателям 

библиотеки  о жизни и подвиге 

святого Кукши, о чудесах, 

совершенных его молитвами, 

о чуде крещения Орловской 

земли. 

 



 

«Добрые сюжеты Валентины Корневой»:  
презентация книги 

 8 октября состоялась презентация книги В. И. Корневой «Кто 

живёт со мною рядом». Книга представляет собой поэтические 

зарисовки с натуры. Всё, что происходит с маленькими героями 

стихотворений, было на самом деле, сюжеты «подсмотрены» 

Валентиной Корневой и через какое-то время вновь ожили на 

книжных страницах. 

Замыслу писателя соответствуют и чудесные иллюстрации 

замечательного орловского художника  Любови Жмакиной. Мир 

детства  изображён в книге акварельными и пастельными 

нежными, мягкими, прозрачными красками. 

 



 

«Вальс тюльпанов на шёлковой ткани»: 
  

встреча 

Детскую библиотеку 11 октября  посетила Этери Викторовна 

Шенгелия - известная орловская художница, член Российского 

творческого союза работников культуры, участница и лауреат 

многих выставок в России и за рубежом. Её работы привлекают 

зрителя особой праздничностью, светом и радостным ощущением 

жизни. 

Этери Викторовна рассказала ребятам о технике росписи на 

ткани, показала свои уникальные работы, ответила на многие 

вопросы детей.  



 

«Будем дружить городами!»: 
видеомост 

 

30 октября состоялся видеомост читателей Пришвинки (Орёл) – 

читатели Карачаево-Черкесской республиканской детской библиотекой 

им. С. П. Никулина (Черкесск). Ребята из Черкесска рассказали о своей 

многонациональной республике, о населяющих её народах, об их 

культуре и традициях. Орловцы познакомились с древними 

архитектурными памятниками Карачаево-Черкесии, известными горными 

курортами Архыз, Домбай и Тебердинским государственным природным 

биосферным заповедником. Рассказы сопровождались музыкальными 

номерами в исполнении юных артистов.  

Город Орел в свою очередь приветствовал читателей детской 

библиотеки Черкесска видеоэкскурсией  по достопримечательностям, 

выступлениями поэта, члена Союза писателей России Елены 

Анатольевны Машуковой и вокального ансамбля «Крещендо». 

 



 

«У нас в гостях чемпионка России»: 
встреча 

11 ноября в детской библиотеке прошла 

встреча из цикла «Звёзды нового века». В 

гости к юным читателям пришла мастер 

спорта по каратэ Ксения Емельяненко. 

Ксения – неоднократный победитель и 

призёр международных и всероссийских 

соревнований, чемпионка России, призёр 

Кубка России, член национальной сборной 

страны по каратэ. Будучи воспитанницей 

детско-юношеской спортивной школы 

«Орёл-Карат», Ксения сейчас сама является 

тренером этой школы. Читателям чемпионка 

рассказала о своем пути к вершинам 

спортивной карьеры и  предложила 

посмотреть видеозапись одного из 

соревнований с её участием – бой на 

чемпионате России 2013 года. 



 

«Я живу в России»: 
урок гражданственности 

 

20 ноября работники библиотеки провели для учащихся 5-х 

классов лицея №4 ряд уроков гражданственности под общим 

названием «Я живу в России».  

Читатели узнали о правах и обязанностях граждан, о патриотизме 

и необходимости защищать Родину, о символах государства и 

чувстве уважения к ним.  

 



 

«Кулибин. Главный механикус России»: 
презентация книги 

 

28 ноября в рамках детского книжного проекта «Настя и 

Никита», организованного московским издательством «Фома», в 

нашей библиотеке прошла презентация книги Марины 

Улыбышевой «Кулибин. Главный механикус России». Читателей 

пригласили в виртуальный «музей Кулибина». Посетив музейные 

залы часовых и двигательных механизмов, оптики и судоходного 

дела, ребята узнали о многих изобретениях и задумках первого 

механика Отечества. Рассказ о знаменитом мастере заинтересовал 

и удивил детей. 

В конце «экскурсии» ребятам было предложено проголосовать 

за то изобретение мастера, которое они посчитали самым 

полезным и интересным. 

 



 

 
 

Рекламная деятельность 
библиотеки 



 

«Семь чудес Орловщины. Усадьба Новосельцевых»: 
  

фотовыставка 
  

В 2013 году библиотека совместно с Орловским 

областным колледжем культуры и искусств 

(специализация «Фотовидеотворчество»), 

осуществляют проект «Семь чудес Орловщины»: 

фотовыставка в библиотеке». 6 февраля состоялось 

открытие фотовыставки, посвященной усадьбе 

государственных деятелей Российской империи 

дворян Новосильцевых. Эта усадьба, расположенная 

между Орлом и Мценском в селе Первый Воин, – 

жемчужина среди сокровищ Орловской области и 

всей Центральной России. Чудом усадьбы является  

парк. 

Усадьбу Новосильцевых посещали:  Н. М. 

Карамзин, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, А. А. Фет. 

Аллея усадьбы, как считают литературоведы, 

описана Тургеневым в романе «Отцы и дети». Иван 

Петрович, «Ванечка Новосильцев», стал прототипом 

Колломейцева в тургеневском романе «Новь». Кроме 

того, это еще и родина В. С. Калинникова, известного 

композитора. 



 

«BOOKворот  Пришвинки»: 
акция книгодарения 

 

14 февраля, в Международный день книгодарения в  библиотеку им. 

М. М. Пришвина читатели принесли большое количество интересных и 

разнообразных книг, которые попали на  выставку «Прочитал сам – 

передай другому».  

Библиотекари посетили: детский сад №32, аптеку №2, поликлинику 

№1,  Центр временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей при УВД Орловской области, скверы, парки и другие 

общественные места, – где оставили книги для прочтения и обмена.  

«С удовольствием приняли участие в акции «День книгодарения». 

Достаточно широкий выбор книг, нашли для себя интересные. С 

радостью и сами продолжим добрую традицию и будем приносить 

книги, участвовать в достойном мероприятии. Считаем, что польза 

от акции огромная! Жители Орла Мельник Н. А., Пахомова Е. Ю.» 



 

«Почитаем маме с папой»:  
радиопроект  

 

Более трёх лет детская библиотека им. М. М. Пришвина и 

ГТРК - «Радио России Орёл» реализуют совместный проект: 

цикл радиопередач «Почитаем маме с папой», направленный 

на привлечение детей, подростков к чтению, возрождение 

традиций семейного чтения. В форме радиожурнала в 

постоянных рубриках рассказывается о писателях - 

юбилярах года; зачитываются отрывки из их произведений; 

звучат голоса современных авторов, известных орловцев о 

любимых книгах детства; даётся информация о новых 

поступлениях в фонды библиотеки; а также проводится 

литературная викторина с награждением победителя. 14 

февраля вышла очередная радиопередача, посвящённая 

творчеству эстонского писателя Эно Рауда (к 85-летию со 

дня рождения), книгам известного детского поэта, писателя-

сказочника Андрея Усачёва.  В эфире прозвучали: интервью 

журналистки Евгении Костомаровой  с Андреем Усачёвым, 

выразительное чтение отрывка из книги «Муфта, полботинка 

и моховая борода» в исполнении Мосякина Максима и 

вопрос по этой книге. Первым ответил  на вопрос Лёвшин 

Максим, учащийся 4 класса, читатель детской библиотеки. 26 

февраля в стенах библиотеки ему были вручены памятные 

призы.  

  

 

 



 

«Красота и доброта творят чудеса»: 
выставка  

 

4 марта  в библиотеке состоялось торжественное открытие 

выставки творческих работ сотрудников библиотеки «Красота и 

доброта творят чудеса». Основная идея экспозиции – показать, что 

библиотекари – творческие люди. Библиотеку украсили 

разнообразные поделки, выполненные библиотекарями и членами 

их семей в различных техниках изготовления:  лоскутное шитьё, 

вышивка крестом, квиллинг, декупаж,  вязаные вещи и многое 

другое. 

 



 

«Книжная радуга на улице Московской»: 
 рекламная акция  

 

27 мая, в  Общероссийский 

день библиотек, у входа в 

библиотеку прошла рекламная 

акция «Книжная радуга на улице 

Московской». На «паровозике из 

Ромашково» воспитанники 

детских садов № 32 и № 80  

отправились в путешествие с 

остановками на Сказочной, 

Спортивной и Лесной станциях. 

На каждой станции 

«пассажиров» встречали 

сказочные персонажи: Пеппи 

Длинный Чулок, Волшебница, 

Кот Матроскин и Лесная Фея. 

Вместе с ними дети отгадывали 

героев книг, делали зарядку, 

вспоминали любимые сказки. 



 

 «Добровольцы-детям»: 

 акция 

24 сентября наша библиотека приняла участие во II Всероссийской 

акции «Добровольцы – детям!». Нашими партнерами в этой акции были 

член Орловской организации Союза писателей России поэт Валентина 

Ивановна Корнева и представители Управления Федеральной налоговой 

службы России по Орловской области. Участники акции посетили 

воспитанников детского дома. 

Валентина Ивановна Корнева представила всем собравшимся свою 

новую детскую книгу «Кто живёт со мною рядом», зачитала стихотворения 

из сборника и предложила детям отгадать загадки.  

Сотрудники библиотеки подготовили для детей конкурсно-

развлекательную программу.  

Все участники награждались сладкими призами, о которых заранее 

позаботились их шефы из УФНС по Орловской области. 



 

«Я – гражданин России!»:  
акция 

 

 

24 октября библиотека совместно с УФМС России по Орловской 

области провела акцию «Я – гражданин России!». В этот день нашим 

юным читателям в торжественной, праздничной обстановке вручали 

паспорта известные люди г. Орла. 

Ребят  поздравили Заслуженный тренер по акробатике, Почётный 

гражданин г. Орла Клавдия Михайловна Наумова, председатель 

Железнодорожного районного совета ветеранов войны и труда Анатолий 

Германович Монахов, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе лицея № 32 Михаил Валентинович Коренев, заместитель 

начальника межтерриториального отдела УФМС России по Орловской 

области, капитан внутренней службы Екатерина Викторовна Кружкова, 

директор областной детской библиотеки Ирина Александровна 

Никашкина. 



 

«Приходите в гости к нам!»: 

квест-игра 

 

29 октября Орловская областная детская библиотека отметила 

40-летний юбилей. 

Почетным гостем стала Заслуженный работник культуры РФ 

Евгения Семёновна Шестопалова, которая руководила библиотекой 

с 1973 по 2004 год. 

Учащиеся лицея №32  под предводительством «бравого 

капитана» отправились в «круиз» по Книжному океану с 

посещением всех отделов библиотеки. Участников квест-игры 

ожидали серьёзные испытания, которые они выдержали с честью.   



 


