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Детские библиотеки Орловской области в 2008 году (статус)
№ 
п/п

Наименование 
района (города)

Наименование библиотеки 
согласно Устава 
муниципального 

учреждения, к которому 
она относится 

Наименование муниципального 
учреждения, к которому относится 

детская библиотека

1
Областное государственное учреждение культуры «Орловская детская 

библиотека им. М. М. Пришвина»

2 г. Орёл  Центральная  детская 
библиотека 
им. И. А. Крылова

Муниципальное  учреждение 
культуры  «Централизованная 
библиотечная система г. Орла»

3 г. Орёл Филиал №13 им. М. 
Горького

Муниципальное  учреждение 
культуры  «Централизованная 
библиотечная система г. Орла»

4 г. Орёл Филиал №14 им. А.П. 
Гайдара

Муниципальное  учреждение 
культуры  «Централизованная 
библиотечная система г. Орла»

5 г. Орёл Филиал №15 Муниципальное  учреждение 
культуры  «Централизованная 
библиотечная система г. Орла»

6 г. Орёл Филиал №16 Муниципальное  учреждение 
культуры  «Централизованная 
библиотечная система г. Орла»

7 Болховский Детская библиотека «Межпоселенческое  объединение 
библиотек  муниципального 
района  Болховский  Орловской 
области»

8 Верховский Районная детская 
библиотека

Муниципальное  учреждение 
«Верховская  межпоселенческая 
районная библиотека»

9 с. Русский Брод, 
Верховский 
район 

Детская библиотека №2 Муниципальное  учреждение 
«Верховская  межпоселенческая 
районная библиотека»

10 Глазуновский Детское отделение Муниципальное  учреждение 
«Глазуновская  поселковая 
библиотека»

11 Дмитровский Детский отдел Муниципальное  учреждение 
«Дмитровская  межпоселенческая 
центральная библиотека»

12 Должанский Центральная детская 
библиотека

Муниципальное  учреждение 
«Централизованная  библиотечная 
система  Должанского  района 
Орловской области»

13 Залегощенский Детская центральная 
библиотека

Муниципальное  учреждение 
культуры  «Социально-
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культурный  центр  поселка 
Залегощь»

14 Знаменский Детское отделение Муниципальное  учреждение 
культуры  «Межпоселенческая 
центральная  библиотека 
Знаменского  района  Орловской 
области»

15 Колпнянский Центральная детская 
библиотека

Муниципальное  учреждение 
культуры  «Межпоселенческая 
центральная  библиотека 
Колпнянского района»

16 Корсаковский Центральная детская 
библиотека

Муниципальное  учреждение 
культуры  «Централизованная 
библиотечная  система 
Корсаковского района  Орловской 
области»

17 Краснозорен-
ский

Детский филиал Краснозоренская 
централизованная  библиотечная 
система 

18 Кромский Районная детская 
библиотека

Муниципальное  учреждение 
«Кромская  центральная 
библиотека»

19 Ливенский Центральная детская 
библиотека им. А. П. 
Гайдара

Муниципальное  учреждение 
Ливенского района «Центральная 
межпоселенческая  библиотека 
им. А. С. Пушкина»

20 г. Ливны Городская детская 
библиотека №3

Муниципальное  учреждение 
«Ливенская  городская 
централизованная  библиотечная 
система»

21 г. Ливны Городская детская 
библиотека №4

Муниципальное  учреждение 
«Ливенская  городская 
централизованная  библиотечная 
система»

22 г.  Малоархан-
гельск

Детская библиотека Муниципальное  учреждение 
«Библиотека  города 
Малоархангельска»

23 Мценский Детское отделение Муниципальное  учреждение 
«Мценская  межпоселенческая 
районная библиотека»

24 г. Мценск Центральная городская 
детская библиотека

Муниципальное  учреждение 
культуры  «Централизованная 
библиотечная  система»,   город 
Мценск

25 г. Мценск Детская библиотека-
филиал №2

Муниципальное  учреждение 
культуры  «Централизованная 
библиотечная  система»,   город 4



Мценск
26 Новодеревень-

ковский
Детская библиотека Муниципальное  учреждение 

«Центральная  районная 
библиотека Новодеревеньковского 
района» 

27 Новосильский Центральная детская 
библиотека

Муниципальное 
межпоселенческое  учреждение 
культуры  «Новосильская 
централизованная  библиотечная 
система»

28 Орловский Центральная детская 
библиотека

Муниципальное 
межпоселенческое  учреждение 
культуры  «Централизованная 
библиотечная  система 
Орловского района»

29 Покровский Центральная детская 
библиотека

Муниципальное  учреждение 
«Покровская  межпоселенческая 
центральная библиотека им. С. Н. 
Оловенникова»

30 Свердловский Центральная детская 
библиотека им. Е. А. 
Благининой

Муниципальное  учреждение 
«Центральная  районная 
библиотека Свердловского района 
орловской области»

31 Троснянский Детская библиотека Троснянская  центральная 
библиотека

32 Урицкий Детское отделение Муниципальное  учреждение 
«Урицкое  межпоселенческое 
библиотечное объединение»

33 Хотынецкий Районная детская 
библиотека

Муниципальное  учреждение 
культуры  «Межпоселенческая 
централизованная  библиотечная 
система  Хотынецкого  района 
(Хотынецкая ЦБС)»

34 Шаблыкинский Детская библиотека Муниципальное  учреждение 
«Межпоселенческая 
централизованная  библиотечная 
система  Шаблыкинского  района 
Орловской области»

35 Сосковский Структура по 
обслуживанию детей не 
выделена

Районное  муниципальное 
учреждение  культуры 
«Сосковская  межпоселенческая 
центральная библиотека»
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О состоянии библиотечного обслуживания детей в Орловской области 
в 2008 году

Т. Н. Чупахина
заведующая научно-методическим отделом

Орловской областной детской библиотеки им. М.М. Пришвина

В 2008 году информационно-библиотечное обслуживание детей и 
подростков в Орловской области осуществлялось  следующими  видами 
библиотек:

 специализированными детскими. Согласно Уставам муниципальных 
учреждений,  к  которым  детские  библиотеки  относятся  как 
структурные  подразделения,  наименование  «центральная  детская 
библиотека» имеют 10 библиотек, «районная детская библиотека» - 
3,  «городская  детская библиотека» -  2,  «центральная  городская 
детская  библиотека» -   1, «детская библиотека» -  6,  «филиал» 
(«детский  филиал»,  «детская  библиотека-филиал») -  6,  «детский 
отдел» («детское отделение») -  5. Самостоятельным юридическим 
лицом  является  областное  государственное  учреждение  культуры 
«Орловская  детская  библиотека  им.  М.М.  Пришвина».  Общее 
количество специализированных детских библиотек — 34.

 библиотеками  детских  общеобразовательных  учреждений.  По 
данным  областного  института  усовершенствования  учителей  в 
Орловской  области  на  1  января  2009  года   насчитывается  457 
школьных библиотек.

 сельскими библиотеками. На 1января 2009 года в Орловской области 
по  данным  областной  публичной  библиотеки  им.  И.А.  Бунина 
насчитывается  328  сельских  библиотек,  а  также  106  сельских 
библиотек,  находящихся  в  структуре  учреждений  культурно-
досугового типа.

 межпоселенческими  библиотеками.  В  муниципальном  районе 
информационно-библиотечное  обслуживание детей от 0 до 14 лет 
включительно осуществляют не только специализированные детские 
и сельские библиотеки, но и межпоселенческие, которые ведут учёт 
количества  читателей-детей,  их  посещаемости,  книговыдачи. 
Согласно  данным  статистических  отчётов,  которые  предоставили 
детские библиотеки за 2008 год, это такие «взрослые» библиотеки: 
Мценская  межпоселенческая  районная  библиотека,  Залегощенская 
центральная районная библиотека, филиалы №№ 1-12, № 17 ЦБС г. 
Орла, филиалы №№ 2-5 ЦБС г. Мценска, филиал № 2 ЦБС г. Ливны. 

Для более точного учёта общего количества читателей-детей по 
области  рекомендуется всем межпоселенческим  библиотекам, 
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находящимся в отдельных с детскими библиотеками зданиях, вести учёт 
по  обслуживанию детей  от  0  до  14  лет  включительно  с  последующим 
предоставлением  соответствующих  статистических  данных  детским 
библиотекам в их  отчётность по итогам года. 

Демографическая  ситуация  в  Орловской  области  остаётся 
достаточно  проблематичной,  продолжется  снижение  численности  как 
населения в целом, так и категории населения в возрасте от 0 до 14 лет. По 
данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики  по  Орловской  области,  население  Орловской  области  на 
начало 2008 года составляет  821934 человек (на начало 2007 — 826588), 
дети от 0 до 14 лет включительно — 110621 (на начало 2007 — 111575). 
Продолжает  увеличиваться  численность  населения  от  0  до  9-х  лет 
включительно (70269 человек — 2007 год, 71528 — 2008 год).
 Количество  учащихся с  1  по  9  класс,  по  данным  службы 
Госстатистики,  в  2008/09  учебном году  составляет  по всей Орловской 
области 61676  человек  (в  2007/08  учебном  году  -   61647),  т.е., 
наблюдается  некоторое общее увеличение за счёт увеличения количества 
учащихся  1  и  2-ых  классов  на  514  человек,  9-ых  классов  —  на  1753 
человека, причём, основное увеличение девятиклассников идёт по городу 
Орлу -  на 1524 человека.

 Количество  же  учащихся  3-8-ых  классов  продолжает 
сокращаться:  с  42879 человек  в  2007/08 уч.  году до 40701 человека в 
2008/09 уч. году, т.е., на 2178 человек. Учащиеся этих классов составляют 
основной  контингент  пользователей  детских  и  сельских  библиотек,  и 
потому  сокращение  численности  читателей-детей  от  0  до  14  лет 
включительно  в 2008 году (на 1266 человек по сравнению с 2007 годом) в 
определённой степени оправдано. Кроме того, на сокращение количества 
читателей  продолжают  влиять  и  причины  прошлых  лет:  недостаточная 
подписка на детские и профессиональные периодические издания, слабая 
материально-техническая  база,  отсутствие  для  большинства  детских 
библиотек  возможности  предоставления  пользователям  современных 
информационных услуг.  Субсидии из федерального бюджета позволили 
увеличить в муниципальных районах книжные фонды, в том числе и 
для детей, однако,  произошло это в самом конце года и не оказало пока 
никакого влияния на количество посещений и книговыдач: эти показатели 
из года в год продолжают уменьшаться.

Увеличение  компьютерного  парка   не  ведёт  пока  к 
предоставлению  пользователям  качественно  новых  информационных 
услуг,  в  основном   компьютерная  техника  используется  для  печатных 
работ:  выпуска  буклетов,  целевых  программ,  программ  мероприятий, 
рекомендательных списков,  памяток для родителей, сборников детского 
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творчества, сборников сценариев (детская библиотека №3 ЦБС г. Ливны, 
детское  отделение  межпоселенческой  районной  библиотеки  Мценского 
района, детская библиотека им. А.П. Гайдара Ливенского района,  детское 
отделение центральной библиотеки Урицкого района, детская библиотека 
Болховского  межпоселенческого  объединения  библиотек,  детская 
центральная  библиотека  пос.  Залегощь,  районная  детская  библиотека 
Кромского района, центральная детская библиотека им. Е.А. Благининой 
Свердловского  района,  детский  отдел  межпоселенческой  центральной 
библиотеки   Дмитровского  района,  детское  отделение  Глазуновской 
поселковой  библиотеки,  центральная  детская  библиотека  Новосильской 
ЦБС,  районная  детская  библиотека  Хотынецкого  района,  центральная 
детская библиотека им.  И.А. Крылова,  филиал им.  М. Горького ЦБС г. 
Орла). Достаточно полно использует возможности своего компьютерного 
оборудования для предоставления пользователям новых информационных 
услуг  детское  отделение  центральной  библиотеки  Урицкого 
межпоселенческого  библиотечного  объединения. Ведётся  электронная 
краеведческая  база  данных,  в  течение  2008  года  она  пополнилась  25 
статьями,  посвящёнными  истории,  знаменитым  землякам,  памятным 
местам  Урицкого  района.  Популярны  у  пользователей  электронный 
дайджест  «Золотое  кольцо  Урицкого  района»,  электронная  выставка 
картин  местного  художника  Левона  Казаряна,  успешно  прошла 
электронная презентация библиографического пособия «Любимые книги 
на все времена». По итогам ежегодного конкурса научных работ им. В.Н. 
Денисьева за подготовку этого пособия дипломом лауреата в номинации 
«Лучший библиографический указатель» была награждена Т.Г. Алымова - 
заместитель директора центральной библиотеки по работе с детьми. 
               По Указу Президента РФ 2008 год — Год семьи, для Орловской 
области  этот  год  по  Указу  Губернатора  Е.С.  Строева  являлся  и  Годом 
библиотек. 

Мероприятия,  проводимые  детскими  библиотеками  Орловской 
области в 2008 году, были направлены на поддержку и развитие детского 
и  семейного  чтения,  формирование  и  развитие  культуры  отдельной 
личности  и  семьи  в  целом  на  основе  популяризации  лучших  образцов 
мировой и национальной детской литературы.  

 В рамках областного фестиваля читающих семей «Книга, я и 
моя  семья», организованного  управлением  культуры  и  туризма 
департамента  социальной  политики  Орловской  области  и  областной 
детской библиотекой им.  М.М.  Пришвина,  в  течение года  в  Орловской 
области действовали две областные конкурсные программы, в реализации 
которых приняли участие все детские, а также ряд сельских библиотек:

▪ областной конкурс читающих семей «Семью сплотить сумеет 
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мудрость книг»;
▪ областной  профессиональный  конкурс  -  Эстафета  творческих 

дел детских библиотек Орловской области в Год семьи
Кроме того,   в  2008 году действовала и конкурсная программа, 

учреждённая областной детской библиотекой и посвящённыя  190-летию 
со дня  рождения великого русского писателя-земляка И.С.  Тургенева,  - 
областной детский творческий конкурс «Мой Тургенев».

Участие  библиотеки  в  конкурсах  —  это  и  форма  повышения 
квалификации, и возможность поделиться собственными достижениями с 
коллегами,  и  способ  привлечения  внимания  к  различным  аспектам 
деятельности библиотеки, показатель профессионализма  её сотрудников. 

По итогам конкурсов в ноябре и декабре состоялись областные 
праздники,  победители  были  награждены  дипломами,  грамотами, 
благодарственными письмами,  а  также ценными подарками.  По итогам 
конкурсов областной детской библиотекой был выпущен сборник детских 
творческих  работ  победителей  конкурса  «Мой  Тургенев»  (150 
экземпляров), а также сборник лучших сценариев из опыта работы детских 
библиотек — участников и победителей Эстафеты творческих дел в Год 
семьи (40 экземпляров). В научно-методический отдел областной детской 
библиотеки материалы Эстафеты предоставили 50 библиотек, из них 24 — 
детские,  26  —  сельские.  По  итогам  Эстафеты  оргкомитет  определил 
библиотеки-победительницы:

 среди детских библиотек:
районная  детская  библиотека  МУ  «Кромская  центральная  библиотека» 
(заведующая — Мишечкина А.Н.) 
детское  отделение  МУ  «Глазуновская  поселковая  библиотека»  (гл. 
библиотекарь по работе с детьми Херувимова В.А.)
МУ «Ливенская городская ЦБС» (директор Куртыкина Н.И.)

 среди сельских библиотек:
Куракинский  сельский  филиал  МУ  «Центральная  районная  библиотека 
Свердловского района» (заведующая — Кирьянова Н.П.)

Оргкомитет  отметил  также  ряд  других  библиотек, 
предоставивших интересные материалы о своей работе в Год семьи. Это 
детские  библиотеки  Урицкого,  Корсаковского,  Верховского, 
Дмитровского,  Хотынецкого,  Шаблыкинского  районов,  ЦДБ  им.  И.А. 
Крылова и филиал им. М. Горького ЦБС г. Орла.

  В  рамках  фестиваля  детскими  библиотеками  повсеместно 
проведены:
 праздники семьи в Международный день семьи 15 мая
 встречи матерей разных поколений в День матери (последнее воскресенье ноября)
 праздники для будущих родителей 9



 вечера  бабушек,  дедушек  и  внуков  в  День  пожилого  человека  1 
октября
 бенефисы читающих семей
 марафоны родительских собраний
 новогодние утренники с участием семей
 громкие чтения, обсуждения книг семейной тематики, читательские 

конференции по книгам о семье
 выставки книг, литературного и декоративно-прикладного детского и
          семейного творчества, семейных формуляров
 рекламные акции по привлечению семей в библиотеку, приобщению 
к совместному семейному досугу, семейному чтению и т.д.

 Вопросы методического обеспечения библиотечной деятельности 
по  продвижению  детского  и  семейного  чтения  рассматривались  на 
семинарских  занятиях  (прошли  в  течение  года  повсеместно), 
использовались  также  и  другие  формы  повышения  квалификации 
библиотекарей:   деловые  игры,  практикумы,  профессиональное 
самообразование.  Подписка  на  профессиональную периодику  в  детских 
библиотеках  недостаточна,  работники вынуждены пользоваться  фондом 
межпоселенческой библиотеки, что не всегда удобно. 

Детские  библиотеки  Дмитровского,  Болховского,  Урицкого, 
Орловского,  Кромского  районов  и  города  Ливны  приняли  активное 
участие  в  проводимом  областной  детской  библиотекой  исследовании 
«Приобщение  детей  к  чтению  в  кругу  семьи»;  центральная  детская 
библиотека  им.  Благининой  Свердловского  района  приняла  участие  в 
исследовании областной публичной библиотеки им. И.А. Бунина «Семья 
—  книга  —  чтение».  Собственные  исследования  по  теме  «Чтение   в 
семье» провели детские библиотеки Мценского, Орловского, Верховского, 
Урицкого, Покровского, Шаблыкинского, Новодеревеньковского районов, 
детские  библиотеки  пос.  Залегощь,  г.  Малоархангельска,  центральная 
детская библиотека им. И.А. Крылова г. Орла.

С  каждым  годом  детские  библиотеки  становятся  всё  более 
открытыми для местного сообщества, принимают активное участие в тех 
или  иных  масштабных  акциях  межпоселенческого  уровня,  заключают 
договоры с организациями-партнёрами о некоммерческом сотрудничестве 
(впрочем,  примеры заключения  договоров  пока  единичны  (центральная 
детская библиотека им. И.А. Крылова ЦБС г. Орла, детский отдел  МУ 
«Дмитровская  межпоселенческая  центральная  библиотека»,  детская 
библиотека  МУ  «Межпоселенческое  объединение  библиотек 
муниципального района Болховский», областная детская библиотека им. 
М.М. Пришвина).

Всё  активнее  детские  библиотеки  в  своей  деятельности 
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используют принцип программно-целевого планирования, участвуют в 
реализации районных, городских целевых программ. Детские библиотеки 
реализуют  ежегодные  программы  Летних  чтений  (повсеместно), 
программы эстетического развития (Болховский район, Урицкий район), 
литературного и речевого развития (Кромской район, Мценский район, г. 
Мценск,  Покровский  район,  Свердловский  район,  Урицкий  район, 
Хотынецкий  район,  детские  библиотеки  г.  Орла),  семейных  чтений 
(Краснозоренский район, Кромской район, Ливенский район, г. Ливны, г. 
Малоархангельск), духовно-нравственного воспитания (Верховский район, 
Дмитровский  район),  правового  воспитания,  профориентации  (пос. 
Глазуновка),  патриотического  воспитания  (Колпнянский  район, 
Орловский  район,  г.  Малоархангельск,  г.  Орёл),  развития 
информационной  культуры  семьи  -  совместно  с  местной  студией  ТВ 
«Радуга»  (Новодеревеньковский район),  студией  «Мценскрадиоинформ» 
(Мценский район).
 В  детских  библиотеках  организовано  в  общей  сложности   76 
читательских объединений по интересам - кружков и клубов; среди них 
11  -  в  системе  детских  библиотек  г.  Орла,  7  -  в  областной  детской 
библиотеке  им.  М.М.  Пришвина.   Центральной библиотекой и  детским 
отделением  центральной  библиотеки  Урицкого  межпоселенческого 
библиотечного  объединения  был  организован  районный  смотр-конкурс 
«Использование  творческих  возможностей  читателей  при  организации 
клубов и кружков по интересам при библиотеках сельских поселений».

В рубрике  областной  газеты  «Орловская  правда»  «В  городах  и 
районах  области»  в  течение  года  появились  34  публикации о  работе 
детских библиотек Болховского, Должанского, Кромского, Дмитровского, 
Глазуновского,  Новодеревеньковского,  Залегощенского,  Новосильского, 
Покровского,  Шаблыкинского,  Ливенского,  Мценского,  Хотынецкого, 
Корсаковского, Урицкого районов.  В №6 орловского журнала «Орловская 
сударыня» вышла статья  К.  Карповой  «Семейному чтению — большое 
предпочтение»  о  детской  библиотеке  Новодеревеньковского  района,  в 
частности, о её опыте сотрудничества с местной студией телевидения. 

Детские библиотеки тесно сотрудничают с местными средствами 
массовой информации, в основном, районными газетами. Увеличилось как 
общее   количество  публикаций о  работе  библиотек,  так  и  публикаций, 
написанных  не  сотрудниками  библиотек,  а  корреспондентами,  другими 
членами местного сообщества. Всего в общей сложности в течение года о 
детских библиотеках Орловской области в местных СМИ появились  206 
публикаций,  80  репортажей прошли по местному радио и ТВ. Наиболее 
плодотворно  со  СМИ  работают  детские  библиотеки  Мценского, 
Болховского,  Кромского,  Малоархангельского,  Новодеревеньковского, 
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Глазуновского, Свердловского районов, города Ливны, города Орла (от 15 
до  41 публикации  и  телерадиорепортажа).  Наименьшее  в  течение  года 
количество  публикаций  (от  2-х  до  4-х) о  детских  библиотеках 
Залегощенского,  Колпнянского,  Новосильского,  Краснозоренского, 
Знаменского, Ливенского районов.
 Сотрудниками  областной  детской  библиотеки  в  течение  года  в 
областных и федеральных изданиях опубликована 31 статья, те или иные 
мероприятия  библиотеки  освещались  в  20  журналистских  статьях,  с 
участием сотрудников библиотеки прошли 24 телерадиорепортажа.   

О состоянии библиотечных фондов для детей в Орловской области в 
2008 году

 Е.В. Кочкина
 заведующая отделом фондов и каталогов 

Всего в 2008  году в специализированные детские библиотеки и 
сельские  библиотеки  Орловской  области  поступила  31199 экз. 
документов.

 Муниципальные сельские  и  детские библиотеки получили  19142 
экз.,  это  на  8371 экз.  больше,  чем  в  2007  году,  библиотеки  г.  Орла 
получили 7368 экз., областная детская библиотека  –  4419 экз.

Следует  отметить  наиболее  крупные поступления документов в 
детские  библиотеки  ЦБС  г.  Ливны  (971 экз.),  в  детское  отделение 
«Мценская  межпоселенческая  районная  библиотека»  (890 экз.), 
центральную  детскую  библиотеку  «Покровская  межпоселенческая 
центральная  библиотека  им.  С.Н.  Оловенникова»  (410 экз.),  в  детские 
филиалы ЦБС г. Мценска (1687  экз.), в сельские библиотеки Орловского 
(1491 экз.), Мценского (1394 экз.) районов.  

Меньше  всего  новых  поступлений  в  детскую  библиотеку 
Троснянского  (46 экз.),  детский  филиал Краснозоренского  (81 экз.), 
центральную  детскую  библиотеку Новосильского,  детскую  библиотеку 
Хотынецкого (80 экз.) районов, в сельские библиотеки Знаменского (157 
экз.), Сосковского (168 экз.), Шаблыкинского (184 экз.) районов.  

В среднем каждая сельская библиотека в 2008 году получили по 
28  экз.  книг  для  детей,  каждая  специализированная  детская 
библиотека  –  по  240  экз.  Примерно  половина  этих  поступлений  – 
новинки. 

К  началу  2009  года  в  целом  по  области   произошло  уменьшение 
общего библиотечного фонда для детей  на  10 738 экз.  В то же время 
наблюдается  увеличение  совокупного  фонда  детских  и  фонда  для 
детей  сельских  библиотек  на  3876  экз.  за  счёт  поступлений  новой 
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литературы,  а  также  потому,  что  библиотекари  мало  списывают 
литературу,  не  имея  возможности  заменить  ветхие  и  устаревшие 
издания  новыми  книгами.  Фонды  детских  библиотек  г.  Орла 
уменьшились на 10 503 экз., фонд областной детской библиотеки им. М.М. 
Пришвина  уменьшился  на  4141  экз.  (за  счёт  списания  ветхой  и 
устаревшей литературы).

За счет местных бюджетов приобретены 771 экз. на сумму 89774 р. в 
Орловском районе,  837 экз. на сумму 80166 р. во Мценском районе,  271 
экз. на сумму  35 757р. В  Кромском районе и др. В то же время в ряде 
районов,  таких  как  Дмитровский,  Залегощинский,  Малоархангельский, 
Сосковский  из местных бюджетов финансировалась только подписка на 
периодические издания.

На  подписку детской периодики для детских и сельских библиотек 
(за  исключением  детских  библиотек  г.  Орла  и  областной  детской 
библиотеки им. М.М. Пришвина) затрачены 1081140,82 р., что на 173119р. 
больше, чем в 2007 году.  Количество выписываемых изданий, однако, не 
увеличилось,  а  кое-где  даже  сократилось  из-за  большого  роста  цен  на 
газеты  и  журналы.  Наибольшие  суммы  на  подписку  выделены  в 
Ливенском (140760,5р.),   Орловском (125725,51р.),   Свердловском 
(80724,08р.)  районах.   Меньше  всех  выделено  средств  в  Верховском 
(7860,83 р.) Шаблыкинском (3507 р.),  Сосковском (2743,89р.)  районах. 

В  5  сельских  библиотеках  Дмитровского  района (Балдыжская, 
Горбуновская,  Девятинская,  Работьковская,  Бородинская)  подписка 
осуществлялась за счет местных администраций.

В  Ливенском  районе подписка  центральной  детской  библиотеки 
им.А.П.  Гайдара  и  сельских  библиотек  осуществлялась  как  за  счет 
районного бюджета –  12506,17р., так и за счет внебюджетных средств - 
ООО «Этанол», «Речицкое» и др.  – 12854,33 р.  

На каждую сельскую библиотеку в среднем приходится от 1 до 4 
-х детских изданий. Самые популярные детские журналы – «Миша» и 
«Мурзилка».

В  Шаблыкинском,  Троснянском,  Сосковском,  Новосильском, 
Новодеревеньковском районах не выписано ни одного детского издания.

Из  внебюджетных  источников  детские  и  сельские  библиотеки 
области получили книг на 720867 р. Так, в Глазуновском районе благодаря 
субсидии из федерального бюджета фонд для детей увеличился на 265 экз. 
на  сумму  24607,4р.;  по  льготной  подписке  от  фонда  «Пушкинская 
библиотека» поступили  140 книг на сумму  7000р. От областной детской 
библиотеки им. М.М. Пришвина получены 5 книг на сумму  710 р. и  210 
книг  лауреатов премии «Заветная мечта» на сумму 7533р.  

В  библиотеки  Ливенского района   в  дар  от  областной  детской 
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библиотеки им. М.М. Пришвина поступили 588 экз. на сумму 21229,34 р. в 
том числе 574 издания - «Заветная мечта», 204 книги на сумму  21757 р. 
получены за счёт средств хозяйств района,   136 книг на сумму  6846 р. 
получены от фонда «Пушкинская библиотека». Среди сельских филиалов 
наиболее крупные поступления в  Викторовский (80), Моногаровский (70),  
Ливенский (62), Крутовской (59).

Библиотеки  Дмитровского района  получили   417 книг  на  сумму 
35541,38 р. из внебюджетных источников: на  7000 р. приобретено 85 книг 
для  детского  отдела  межпоселенческой  центральной  библиотеки  из 
средств  федерального  бюджета, от  областной  детской  библиотеки  им. 
М.М. Пришвина в библиотеки района поступили 284 экз.  книг на сумму 
10364 р. ,  в том числе  280 экз.  - «Заветная мечта».

В Корсаковском районе на средства из внебюджетных источников на 
сумму  39466,68р.  приобретена  581 книга: из  средств  федерального 
бюджета -  32 экз.  кн.  на сумму  2692,6р.  (1863,8р.  и  828,8р.  соотв.),  по 
мегапроекту «Пушкинская библиотека» -  213 книг на сумму 20278,6р., от 
областной детской библиотеки им. М.М. Пришвина получены 159 книг на 
сумму 6614,2р., из которых 154 экземпляра – «Заветная мечта» на сумму 
5524,2р.

В библиотеки Кромского района приобретены 563 книги, в том числе 
из  средств  федерального  бюджета -   233  книги   на  сумму  27346  р.  в 
районную  детскую  библиотеку и  274  книги  на  сумму  39  918,2 р.  в 
сельские  библиотеки,  8 книг  поступили  от  областной  публичной 
библиотеки  им.  И.А.  Бунина  на  сумму  2140р.,  295 экз.  на  сумму  10 
596,2р. от областной детской библиотеки им. М.М. Пришвина, 15 книг на 
сумму 2264,5 р. от различных организаций.

Детские  библиотеки  г.  Ливны из  средств  федерального  бюджета 
приобрели 732 книги на сумму 78614,8 р.,  в дар от областной публичной 
библиотеки им. И.А. Бунина получили  12  экз.  на сумму  3 250,52 р.,  от 
областной детской библиотеки  им. М.М. Пришвина –  71  экз. на сумму  2 
691 р.,  40 книг на сумму 2 614,9 р., получены в дар от читателей, 21 книгу 
на  сумму  1240  р.,  поступили  от  авторов,  2 книги  на  сумму  300р.  от 
городской  администрации,  6  книг  на  сумму  130  р.  от  городского 
краеведческого музея. 

В Орловском районе из средств федерального бюджета приобретены 
248 книг на сумму 45184, 8 руб., 59 книг  на сумму 7503,45 р. приобретены 
за  счет  платных   услуг,  494  книги  на  сумму  18107  р.  поступили  от 
областной детской библиотеки  им. М.М. Пришвина,  16  книг на  2648,6р. 
подарены магазином «36,6».

В  Урицком  районе  приобретены   421  экз. (216  книг  в  детское 
отделение,  205 экз.  в  сельские филиалы) на сумму  19142,04 р.,  из них 
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новые книги составили 306 экз.  Книжные поступления осуществлялись и 
за счет платных услуг -  15 экз. на  1107 р.,  в дар от  областной детской 
библиотеки  им.  М.М.  Пришвина -  229  экз.  на  8965,2 р.,   от  областной 
публичной библиотеки им. И.А. Бунина  -  5 кн. на  1550,02р.,  31 кн. на 
сумму 5275,82 р. поступили от фонда «Пушкинская библиотека».

В  2008  году  областная  детская  библиотека  передала   детским 
библиотекам  области  844 экз.  книг  лауреатов  национальной  детской 
премии «Заветная мечта»,  253 экз. сборника детского творчества «Мир, в 
котором я живу», 31 экз. книги «Почётные граждане г. Орла», вышедших в 
орловском издательстве «Вешние воды»,  а также  52 книги, подаренные 
Н.Н. Старченко, главным редактором журнала «Муравейник».

Следует  отметить,  что  увеличение  книжных  фондов 
специализированных детских и сельских библиотек области не повлияло 
на рост таких показателей, как книговыдача, книгообеспеченность и др., 
так как более  3500 экз. на сумму более  400000р. поступили в библиотеки 
во второй половине декабря 2008 г. 

Информационно-библиографическое  обслуживание в детских 
библиотеках области в 2008 году

Е.Г. Аболмазова
заведующая информационно-библиографическим отделом

Детские  библиотеки  области,  используя  уже  имеющийся 
традиционный справочный аппарат (каталоги, картотеки), ведут работу по 
созданию  электронного  каталога,  электронных  картотек  статей, 
краеведческих картотек (детские библиотеки ЦБС г. Орла),  электронной 
текстовой краеведческой базы данных (Урицкий район), полнотекстовой 
электронной коллекции «Кромы — капелька России» (Кромской район), в 
которую входит: историческая справка о посёлке и районе, электронный 
краеведческий  каталог,  календарь  дат  и  событий  Кромского  района, 
памятные места, история Кром в названии улиц, поэтическая антология о 
Кромах и  т.д.,  электронные  коллекции «Моя  профессия»  и  «Семейная 
энциклопедия  от  «А»  до  «Я».  Для  читателей  были  подготовлены: 
электронная презентация  детских экологических журналов «Мир вокруг 
нас»,  электронная  презентация  библиотеки  «Наша  Крыловка», 
виртуальное  путешествие  по  Заводскому  району  г.  Орла, 
биобиблиографической  памятки  «Андрей  Леонидович  Мазин»  и  др. 
(центральная детская библиотека им. И.А. Крылова г. Орла).

Представляют интерес другие тематические  картотеки:   «Папа, 
мама,  я  —  книжкины  друзья»  (филиал №  13  г.  Орёл),  «Тематическая 
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картотека  художественной  литературы»,  «Картотека  персоналий», 
«Художественные  произведения  в  периодике»  (Кромской  район),  «Для 
вас, любознательные» (Орловский район), «С законом на ты» (Мценский 
район),  «Литературный  календарь»  (пос.  Глазуновка),  «Кем  быть» 
(Кромской, Корсаковский районы), «Тургеневское лукоморье» (Мценский 
район) и др.

Для  расширения  информационного  пространства  в  библиотеках 
оформлены тематические стеллажи, зоны, полки открытого доступа:  «О 
делах  школьных»,  «К  родникам  народного  творчества»,  Рассказы  о 
музыке»  (Кромской  район),  «Правовой  маячок»,  «Славные  символы 
России»,  «Здесь  Россия  моя»,  «Книжный  дозор»,  «В  дорогу  за 
приключениями»,  книги по истории,  уголок детской прессы «Почтовый 
дилижанс» (Мценский район).

В  библиотеках  издаются  буклеты,  приглашения,  программки, 
афиши массовых мероприятий (центральная детская библиотека им И.А. 
Крылова,  филиал № 13 ЦБС г.  Орла,  филиалы № 3,  4  ЦБС г.  Ливны), 
информационные  листки  «К  нам  новая  книга  пришла»,  «Журналы  для 
семейного чтения»,  «Папа,  мама,  малыши и библиотека» (филиал № 13 
ЦБС г. Орла).

Для детей и родителей, для совместного чтения, были оформлены 
красочные  библиографические  пособия:  «Любимые  книги  на  все 
времена»:  беседы  о  книгах  (отмечены  поощрительным  дипломом  на 
конкурсе в рамках ежегодных Денисьевских чтений) — Урицкий район, 
краткий  биобиблиографический  очерк  «Иван  Андреевич  Крылов», 
памятки «Волшебные и смешные истории Тамары Крюковой»,  «Марко 
Вовчок» (из серии «Орловские писатели - детям») -  центральная детская 
библиотека им. И.А. Крылова, «Чарская Лидия Алексеевна — колдунья, 
волшебница, фея...» (филиал № 13  ЦБС г. Орла), «Кто поможет подростку 
в семье» (филиал № 4 ЦБС г. Ливны);  рекомендательные списки «Книгу 
советует друг», «Почемучкины книжки», «Новые книги Дмитрия Емеца» 
(центральная детская библиотека им. И.А. Крылова ЦБС г. Орла), «Книги 
Максима  Горького  для  хороших  маленьких  людей»,   семейный 
рекомендательный  список  «Любимые  книги  нашей  семьи», 
рекомендательные  списки  «Летние  семейные   чтения  —  2008»: 
«Открываем  богатства  журнального  царства»,  «Золотая  полка  нашей 
семьи», «Край родной — навек любимый» и др.  (филиал № 13 ЦБС г. 
Орла). Созданы путеводители по районам города Орла (филиалы № 13, 14, 
15 ЦБС г. Орла).

Для  читателей  организуется  много  книжных  выставок, 
посвящённых  знаменательным,  юбилейным,  литературным  датам,  но 
значительно  меньше  уделяется  внимания  таким  формам  работы,  как 
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выставки-просмотры.   Их  тематика   в  библиотеках  такова:  «Планета 
периодики»,  «Круглый  год»  (Мценский  район),  «Чтение  в  семейном 
кругу» (г. Малоархангельск), «Книги трёх поколений» (филиал № 3 ЦБС г. 
Ливны),  «Писатели на войне и о войне» (Верховский район),  «Для вас, 
учителя» (филиал № 4 ЦБС г. Ливны).

Часы, Дни и Недели информации были посвящены как новинкам 
литературы,  так  имели  и  тематическую направленность:  «Под  парусом 
«Заветной  мечты»  (Кромской  район),  «Возлюбленный  Мценский  уезд» 
(Мценский  район),  «Родителям  на  заметку»,  «Оружие  победы» 
(Свердловский  район),  «Россия  —  Родина  моя»  (Орловский  район), 
«Новые энциклопедии для школьников» (детские библиотеки г. Ливны), 
«Всякая  душа  празднику  рада»,  «Современные  профессии  и  мы» 
(Болховский  район),  «Пусть  музыка  звучит»  (для  учащихся  школы 
искусств),  «Твой первый экзамен» (пос.  Залегощь),  «Писатели-юбиляры 
2008 года» и «Книги - юбиляры 2008 года» (во многих библиотеках). 

Значительно  меньше  проводилось  Дней  библиографии  (хотя 
тематика  их  может  быть  довольно  широкой):  «Любимые  книги  на  все 
времена»  (Урицкий  район),  «Удивительная  страна  библиография», 
«Современные русские писатели - детям» (Верховский район), «Весёлая 
мастерская»  (пос.  Залегощь),  «Тургенев   и  Орловский  край»  (г. 
Малоархангельск), «Судьбы замечательных произведений» (филиал № 2 г. 
Ливны), «Готовимся стать олимпийцами» (Свердловский  район),  «Я б в 
отличники пошёл» (Мценский район).

В  программах,  разработанных  детскими  библиотеками, 
представлена  система  библиотечно-библиографических  занятий  для 
учащихся  1-9  классов.  Она  ориентирована  на  усвоение  учащимися 
комплекса  знаний  о  книге,  о  библиотеке,  о  справочном  аппарате   и 
проводится с использованием игровых форм работы.

В 2008 году было проведено два семинара по вопросам справочно-
библиографической  работы  на  темы:  «Рекомендательная  библиография 
как средство организации семейного чтения» (ЦБС Орловского района) и 
«Справочно-библиографическая  и  информационная  работа»  и  деловая 
игра  «Я  —  библиограф»  (Межпоселенческое  объединение  библиотек 
муниципального района Болховский).
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Количественный состав книжного фонда библиотек области,  работающих с детьми 
за 2008 год

№
№ 
п/п

Наименование района Книжные фонды за 
2008 г.      

Поступило в
2008г.

Выбыло в 
2008г.

Состоит на 01.01.09

ЦДБ СФ ЦДБ СФ ЦДБ СФ ЦДБ СФ

1 Болховский 40081 47709 122 379 541 149 39662 47939

2 Верховский 18467 46840 141 303 108 268 18500 46875
3 Глазуновский 27753 43938 235 518 273 124 27715 44332

4 Дмитровский 25170 35783 138 279 0 45 25308 36017
5 Должанский 11607 39390 166 447 1581 82 10192 39755

6 Залегощенский 16059 25795 166 341 58 87 16167 26049

7 Знаменский 7802 28724 190 157 123 37 7869 28844
8 Колпнянский 19509 41127 161 289 471 853 19199 40563

9 Корсаковский 7461 20022 227 389 0 137 7688 20274
10 Краснозоренский 9038 31847 81 231 68 75 9051 32003

11 Кромской 30220 27331 291 543 1048 40 29463 27834
12 Ливенский 24654 77813 163 1121 480 548 24337 78386

13 г. Ливны 51413 0 971 3 438 0 51946 0
14 Малоархангельский 22196 39159 307 252 623 30 21880 39381

15 Мценский 24763 51976 890 1394 1449 367 20204 53003

16 г. Мценск 17814 23526 338 1687 151 1136 18001 24077

17 Новодеревеньковский 18333 45413 108 515 94 263 18347 45665
18 Новосильский 15024 20091 80 209 356 0 14748 20300

19 Орловский 13493 80995 185 1491 0 1263 13678 81223
20 Покровский 9931 62249 410 457 733 58 9608 62648

21 Свердловский 24493 37207 169 458 0 0 24662 62648

22 Сосковский 5602 27809 184 168 0 0 5786 27977
23 Троснянский 3923 33229 46 343 0 0 3969 33572

24 Урицкий 20524 27961 216 205 115 33 20625 28133

25 Хотынецкий 11351 20891 80 396 0 65 11431 21222

26 Шаблыкинский 19845 15020 321 184 436 460 19730 14744

Итого по районам 496526 951845 6386 12756 9146 6120 493766 958481

1448371 19142 15266 1452247
27 г. Орел 72810 285364 2480 5158 2146 15995 73144 274527

28 ОДБ им. Пришвина 109121 0 4419 0 8530 0 105010 0

ИТОГО по области Состояло: 
1915666

Поступило: 
31199

Выбыло: 
41937

Состоит: 
1904928

-10738
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Наименова-
ние

библиотеки

Кар
то
те-
ки

Справ-
ки

Реко
мен-
да

тель
ные 
спис

ки

Дни
Ин

фор
ма
ции

Дни 
биб
лио
гра
фии

Об
зо
ры

Ин-
фор
маци

он
ные 
спис

ки

Вы
став
ки-
про

смот
ры

Бесе
ды 
по 

культ
уре 
чте
ния

ББЗ 
уро
ки

Игро
вые
фор
мы

Груп. 
(кол-
лект.) 
инфор

ма
ция

Инди
вид. 
(кол

лект.) 
информ

а
ция

 Болховская 6 236 5 2 2 15 2 3 12 12 - 3 20
Верховская 4 116 4 4 2 22 - 2 - 8 4 - -

 Глазуновская 10 562 1 4 4 40 3 4 3 18 - - -
Дмитровская 5 398 - 3 4 11 - 4 1 19 3 4 30
Должанская 3 190 1 3 1 12 - 2 10 10 - 2 17

Залегощен-
ская

6
620

- 4 4 10 - 4 8 8 2 2 18

Знаменская 2 210 1 1 1 1 - 1 2 8 - - -
 Колпнянская 4 210 - 3 3 - - 4 - 10 - - -

Корсаковская 5 121 5 2 - 36 1 1 3 4 - - -
Краснозорен-
ская

4
287

1 3 2 6 - 2 - 6 1 1 26

Кромская 14 1192 18 7 - - - 14 10 10 - 3 20
Ливенская 
ЦДБ

3
-

- 3 - - 3 - - 10 2 - -

 Ливны №3 7 179 2 2 2 - - 3 - 9 - 2 5

Ливны №4 6 186 5 2 2 - - 4 - 10 - 2 5

М-Архангель-
ская

4
669

6 4 4 43 - 3 12 21 3 5 8

Мценская ДБ 18 618 - 6 5 - 8 9 - 17 - - -
 г. Мценск 
ЦДБ

12
624

1 4 4 - - 4 - 8 - 12 17

Новодере-
веньковская

4
-

3 2 2 12 - - 2 3 2 3 14

Новосильская 5 465 2 4 4 - - 4 - 11 1 - -
Орловская 7 780 3 3 2 18 2 6 15 30 2 6 15

 Покровская 6 146 5 4 2 - - 5 - 4 2 18 27

 Свердлов-
ская

5
175

2 2 2 - - 2 2 12 1 5 29

Сосковская 1 114 2 3 - 3 - - - 4 - - -
Троснянская 2 158 2 1 1 8 - 1 - 8 - - 42

Урицкая 4 499 1 4 3 - - - - 10 1 - 17
Хотынецкая 6 189 - 3 - 22 - 6 - 6 1 - -

Шаблыкин-
ская

4
80

2 1 2 30 - 3 16 7 - 30 60

Орел,  им. 
Крылова

19
451

8 4 1 109 13 9 57 21 9 8 27

Орел, им. 
Горького

5
262

9 5 2 118 7 5 10 10 10 6 16

Орел, им. 
Гайдара

10
144

9 3 1 90 - - 48 6 6 6 16

Орел, ф. № 
15

7
250

12 4 2 59 1 - 2 10 - 4 31

Орел, ф. № 
16

3
186

1 - 1 15 2 - - 14 - 3 6

Итого 201 10317 111 100 68 680 42 105 213 344 50 125 466
ОДБ  им. М.М. 
Пришвина

30
3010

16 4 4 185 6 10 25 48 15 6 34

Итого по
 области

231
13327

127 104 72 865 48 115 238 392 65 131 500



Персонал специализированных детских библиотек
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