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Болховский район Орловской области граничит с Калужской, Тульской
и Брянской областями. Административный центр района – город Болхов с
населением 11тысяч человек - стоит на живописной реке Нугрь, являющейся
притоком Оки.
Болхов – один из древнейших русских городов, основан в XIII веке. В
1970-м году по решению Госстроя РСФСР и Министерства культуры РСФСР
был включён в список особо ценных городов-памятников. Один из
красивейших малых городов России, «второй Суздаль», Болхов привлекает к
себе паломников и туристов благодаря большому количеству храмов,
церквей и соборов. На центральной площади города возвышается главная
святыня города - величественный Спасо-Преображенский собор,
вмещающий до 4500 человек, начало его постройки относится к 1681 году. В
этом соборе в 1840 году крестили будущего поэта А. Н. Апухтина. Одним из
лучших образцов древнерусской архитектуры является и Троицкий собор
Оптина монастыря (основан в XV в.), построенный по подобию Успенского
собора Московского Кремля.
До середины XVII в. Болхов, как и другие города Орловского края,
защищал южные границы Российского государства от набегов крымских
татар.
В середине XIX века население Болхова составляло 35 тысяч человек!
По числу жителей он превосходил такие города, как Новгород и Псков,
Архангельск, Вологду и Владимир. В Болхове того времени работали 107
кожевенных и 17 кирпичных заводов, 213 лавок и 21 харчевня, на
судоходной реке Нугрь было 16 мельничных запруд…
В период строительства железных дорог Болхов оказался вне новых
торговых путей. Это отчасти стало причиной того, что в Болхове и по сей
день сохранён исторический ландшафт: вся городская застройка относится к
XVII – середине XIX века. Целые улицы города сохранили облик и дух
дореволюционного провинциального купеческого города.
На девяти холмах стоит
Наш небольшой, но славный город.
Он русскою душою знаменит
И звоном колокольным дорог.
Так пишет о своём родном городе 12-летняя болховчанка Даша
Куманикина. Гордится славой своих земляков и 15-летняя Аня Тимонина из
деревни Кутьма:
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Город – труженик и воин,
Много он России дал,
Лучшей доли он достоин,
Болхов мал наш, да удал!
Уроженцами болховского края являются поэт А. Н. Апухтин и
художник, академик Академии художеств, творивший в XIX веке, Михаил
Васильев, киноактёр, народный артист СССР И. Ф. Переверзев. С краем
связаны имена А. А. Плещеева, В. А. Жуковского, Н. М. Карамзина.
Болховцы чтут воинские традиции орловского края: на территории
района находится Кривцовский мемориальный комплекс – один из
крупнейших в России памятников погибшим в годы Великой Отечественной
войны. Мемориал посвящён советским воинам, сложившим свои головы в
ходе сражений на Орловско-Курской дуге, открыт в сентябре 1970 года.
Здесь захоронено около двадцати тысяч воинов, а недавно в результате
поисковых мероприятий перезахоронены ещё семьсот.
В предисловии к сборнику детского творчества «Твоё слово о подвиге»
(Белгород, 2003) по итогам межрегиональной (Белгород, Курск, Орёл)
литературной эстафеты «В память поколений» орловский писатель Вадим
Ерёмин писал: «…жива наша генетическая, передающаяся
новым
поколениям память о героических днях и событиях Великой Отечественной
войны. И далеко не случайно то, что на Орловской земле подрастает
поколение совсем юных, таких, как юная болховчанка Саша Арнаутова,
будущих граждан России. Как они любят Родину, как чутко связывают
ушедшие в историю события с нашей весьма непростой современностью…»
«Шёл жаркий бой» – так назвала своё стихотворение девятилетняя
Саша Арнаутова, самая юная участница литературной эстафеты:
Шёл жаркий бой, гремела сеча,
Огня вздымался океан,
И всюду можно было встретить
Сражающихся болховчан.
Они свою вложили долю
Достойно в общие дела
И смело шли на поле боя,
Куда Отчизна их вела.
Славные культурно-исторические и боевые традиции Болховского края
во многом определяют содержание деятельности социально-культурных
учреждений района по сохранению культурно-исторической памяти,
развитию новых традиций в патриотическом воспитании граждан. Большая
роль в этом принадлежит библиотекам, объединённым в муниципальное
бюджетное учреждение «Межпоселенческое объединение библиотек
муниципального района Болховский» (директор Лидия Ивановна
Фарафонова).
Высокие достижения в приобщении детей и молодёжи к книге, в
развитии семейного чтения, в организации творческого, развивающего
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досуга, связанного с чтением, имеет детская библиотека (заведующая Наталья Николаевна Хотеева). Одна из старейших детских библиотек
Орловской области, Болховская библиотека впервые открыла свои двери для
юных читателей в августе 1947 года. Изначально это были две маленькие
комнаты в бывшем доме бывших купцов Солнцевых, расположенном по
улице Ленина. 22 марта 1951 года горсовет принял решение о строительстве
районной библиотеки. В 1955 году строительство завершилось, детская
библиотека расположилась на первом этаже в комнате площадью 24
квадратных метра, книжный фонд составлял в то время 450 экземпляров. На
втором этаже разместилась библиотека для взрослых. Такое соседство
продолжалось до 1968 года. После перевода районной библиотеки в другое
помещение детская библиотека заняла всё здание, где находилась до
недавнего времени. В начале 2016 года состоялся её переезд в помещение, в
котором располагается районная библиотека им. А. Н. Апухтина…
На сегодня Болховская детская библиотека по праву считается одной из
лучших муниципальных детских библиотек Орловской области, являя собой
достойный пример высокопрофессионального отношения к нашему общему
делу – воспитанию любви к настоящей литературе, дающей человеку ни с
чем не сравнимую радость познания мира и самих себя. За почти 70-летнюю
историю библиотеки несколько поколений юных болховчан получили
«путёвку в жизнь», воспитываясь на лучших образцах отечественной и
мировой детской литературы.
Детская библиотека имеет хорошие традиции по эстетическому
воспитанию детей и подростков, их творческому развитию, привлечению к
чтению. В библиотеке разработана целевая программа эстетического
воспитания читателей-детей различных возрастных групп «Что вечно,
радостно и ценно». В Болхове состоялся областной семинар «Детская
библиотека как среда поддержки эстетического и духовного развития
современного ребенка», в рамках которого работники детской библиотеки
знакомили коллег из муниципальных районов со своим опытом.
В рамках программы нравственно-этического воспитания «Дорогами
добра» продолжает вести работу клуб «Перекрёсток». Главной целью его
является формирование представлений о нравственных нормах общения,
этикета, а задачами - воспитание чувства отзывчивости, сердечности,
ответственности по отношению к себе и окружающим; обучение законам
красоты, правилам этикета; привитие навыков здорового образа жизни. В
рамках программы проводятся циклы часов нравственного воспитания
«Пороки и добродетели», циклы часов душевного общения «Человек без
друзей, что дерево без корней».
Детской
библиотекой
разработана
программа
продвижения
художественной литературы среди детей и подростков «Чудесные встречи и
добрые книжки», программа формирования патриотического сознания
юного читателя «Союз величавый славянских народов». Несколько лет при
библиотеке действовала Воскресная школа, занятия в которой вёл настоятель
Спасо-Преображенского собора.
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На базе библиотеки организованы несколько клубов по интересам для
читателей разных возрастных групп. Дети среднего школьного возраста
занимаются в клубах «Почемучка» и «Глобус» естественно-познавательного
направления, «Перекрёсток» - духовно-нравственного направления, в клубах
«Планета здоровья», «Знатоки истории».
Библиотека сегодня - это информационный центр для детского
населения
Болховского района,
место проведения культурного,
осмысленного досуга. К услугам читателей богатый выбор литературы всех
жанров, интересные, нестандартные книжные выставки, оперативная
информация о новых поступлениях, участие в литературно-музыкальных
вечерах, часах истории, театрализованных представлениях, флешмобах.
Среди муниципальных детских библиотек Орловской области Болховская
детская библиотека является одной из наиболее посещаемых.
Вся работа ведётся в партнёрстве практически со всеми социальнокультурными и образовательными учреждениями Болховского района:
школами, детскими садами, социально-реабилитационным центром для
несовершеннолетних «Доверие», коррекционной школой, районным
краеведческим музеем, Домом детского творчества, детским Домом
инвалидов. Со многими из этих учреждений заключены Договоры о
некоммерческом взаимодействии. Библиотека постоянно принимает
активное участие в проведении социально-культурных мероприятий
городского и районного масштаба.
Приобретение в 2014 году проектора, экрана, ноутбука
(мультимедийной установки) открыло новую страницу в работе. Проведение
массовых мероприятий сопровождается слайд-презентациями, что
значительно повышает интерес читателей к ним. С появлением в библиотеке
цветного принтера стали более красочными афиши мероприятий, буклеты,
памятки, книжно-иллюстративные выставки, выставки-хобби.
Библиотека активно занимается развитием творчества детей,
связанного с выражением их читательского восприятия. Читатели детской
сельских библиотек района постоянно становятся призёрами и победителями
межрегиональных и областных детских творческих конкурсов. Работы юных
читателей детской библиотеки были в своё
время отмечены во
Всероссийских конкурсах «Книгу пишем вместе» (с детьми-инвалидами),
«Пушкин в памяти поколений», «Золотой ключик».
По итогам Орловского областного конкурса «Охранять природу –
значит охранять Родину», посвящённого М. М. Пришвину (2011 год), 1 место
в номинациях «Изобразительное творчество» и «Декоративно-прикладное
творчество» заняли Анна Усова из г. Болхова и Алёна Коцарева из села
Боровое. В 2012 году по результатам областного этапа детской историкокраеведческой экспедиции «Недаром помнит вся Россия», посвящённой
победе русского народа в Отечественной войне 1812 года, оргкомитетом
была отмечена картина «Две судьбы — одна война» Марины Артамоновой
из села Кривцово. В 2015 году по результатам конкурса буктрейлеров
«Смотри и читай!» Диплома III степени удостоен буктрейлер Романа
Гришаева из г. Болхова по повести Б. Васильева «А зори здесь тихие…»; по
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результатам фотоконкурса «Сохрани в своём сердце Победу!», посвящённого
70-летию Великой Победы, оргкомитетом отмечены творческие работы
Марии Антонцевой и Константина Шашкова из г. Болхова.
Литературные творческие работы юных болховчан включены в
сборники детского творчества, изданные по результатам «Твоё слово о
подвиге» (Белгород, Государственная детская библиотека А. Лиханова, 2003)
«Я Родину вижу такою…» (Орёл, «Вешние воды», 2003), «Мир, в котором я
живу» (Орёл, «Вешние воды», 2008), «Мой Тургенев» (Орёл, ОДБ им. М. М.
Пришвина, 2008), «От улыбки станет мир теплей» (Орёл, «Вешние воды»,
2015).
Библиотека
традиционно
принимает
активное
участие
во
Всероссийской детской патриотической акции «Читаем детям о войне»,
организует участие в акции всех библиотек района. Количество участников
акции по Болховскому району в 2015 году составляет 689 человек — это
самый высокий показатель по области.
Являясь на территории местного сообщества Центром детского чтения,
методическим Центром для сельских библиотек района, детская библиотека
оказывает систематическую консультационно-методическую помощь
сельским библиотекарям в организации работы по продвижению детской
книги и детского чтения.
В библиотеке оформлен методический уголок, на котором размещена
необходимая информация: главные цифровые показатели, кураторы сельских
библиотек, лучшие сельские библиотеки, победители районного
профессионального конкурса. В фойе оформлен стенд с постоянно
обновляющейся информацией для юных пользователей («Книги-юбиляры»,
«Что выписывает библиотека». Пополняются методические картотеки:
«Картотека методиста», «Картотека сценариев». Для сельских библиотекарей
осуществляется
методическое
консультирование
(«Библиотечная
статистика», «Справочно-библиографическая работа»).
В 2012 году на базе детской библиотеки на высоком организационнометодическом уровне прошёл зональный выездной обучающий семинар по
теме «Массовая работа библиотек, обслуживающих детей: традиции и новые
технологии», который проводился в рамках ежегодной областной
Творческой мастерской сельского библиотекаря (ТМСБ). Заведующая
библиотекой Наталья Николаевна Хотеева выступила с сообщением
«Формирование и развитие читательских способностей детей с помощью
различных форм массовой работы». О развитии личности ребёнка в сельской
библиотеке рассказала заведующая Краснознаменской сельской библиотекой
Ангелина Николаевна Парфёнова.
Болховская детская библиотека, наряду с детскими библиотеками
Кромского, Мценского, Новосильского, Орловского районов, городов Орёл
и Мценск, традиционно является наиболее активной участницей и областных
мероприятий в системе повышения квалификации, и областных конкурсных
программ для детей.
Уровень профессиональной квалификации работников Болховской
детской библиотеки высокий - все имеют высшее библиотечное и
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педагогическое образование, стаж работы в библиотеке от 6 до 32 лет. В
период с 2012 по 2015 годы
деятельность работников отмечалась
Почётными грамотами и Благодарственными письмами главы Болховского
района, главы города Болхова, директора МБУ «Межпоселенческое
объединение библиотек муниципального района Болховский». Детская
библиотека награждена Почётной грамотой Управления культуры и
архивного дела Орловской области за большую работу по патриотическому
воспитанию детей и молодёжи в рамках мероприятий, посвящённых Году
Российской истории, Году русского языка. Библиотекарь Валентина
Николаевна Азаренкова стала Лауреатом областного профессионального
конкурса «Библиотека в социокультурном пространстве региона» среди
муниципальных общедоступных библиотек Орловской области по
результатам деятельности в 2014 году» (номинация «Лучший библиотечный
специалист», подноминация «Лучший библиотечный специалист детской
библиотеки»). К слову сказать, победительницей областного конкурса
«Ученик года – 2016» стала Анастасия Лучкина, одиннадцатиклассница
общеобразовательной школы № 3 города Болхова, долгое время бывшая
активной читательницей детской библиотеки.
В 2017 году библиотека будет отмечать свой 70-летний юбилей. Мы
убеждены, что последующие страницы истории библиотеки будут написаны
нашими коллегами и их юными и взрослыми читателями с тем же талантом,
что и предыдущие.

6

