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Основанием для анализа состояния информационно-библиотечного обслуживания в муниципальных детских библиотеках Орловской области в
2016 году стали:
– статистические отчёты;
– статистические формы 6-НК;
– формы «Дополнительные сведения о библиотеке»;
– информационно-аналитические отчёты муниципальных библиотек;
– детальное изучение отдельных направлений деятельности библиотек в течение года (при подготовке информаций в различные инстанции).
По
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Год

2016
2015
2014

Население Орловской области,
тыс. чел.
(данные на начало года)
759.7
765. 2
770.0

Количество детей от 0 до 14 лет
включительно, тыс. чел.
(данные на начало года)
115.01
113.8
112.2

На 1 января 2017 года специализированное обслуживание детей в Орловской области осуществляла центральная детская библиотека региона со
статусом юридического лица – бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловская детская библиотека им. М. М. Пришвина», а также 30
(тридцать) специализированных структурных подразделений других библиотек или библиотечных систем. Исходя из уставных документов учреждений, к
которым детские библиотеки относятся как структурные подразделения, они имеют следующие наименования: районная, центральная, городская детская
библиотека – 20; детский отдел, детское отделение – 6; детский филиал –4.
Информационно – библиотечные услуги детскому населению области также оказывают библиотеки сельских поселений (по данным ОНУПБ им. И.
А Бунина в 2016 году -375; в 2015 году - 388; в 2014 году - 413),школьные библиотеки (по данным областного института усовершенствования учителей в
2016 году – 194; в 2015 году - 196; в 2014 году - 296).
Детское население области также имеет возможность получать информационно – библиотечные услуги в общедоступных муниципальных
библиотеках: городских, межпоселенческих, библиотеках семейного чтения.

Основные показатели деятельности муниципальных детских библиотек
Основные количественные показатели деятельности муниципальных детских библиотек на 1 января 2017 года таковы:

Пользователи, всего
из них от 0 до 14 лет

Посещений всего
из них от 0 до 14 лет

Выдано документов,
всего
из них от 0 до 14 лет

Число пользователей
2014
2015
53 035
53 320
44 252
44 114

2016
51712
39730

Число посещений
2014
582218
505507

2015
581980
495578

2016
545095
475398

Книговыдача
2014

2015

2016

1 363 524
1 205 809

1 257 209
1 027 222

1 393 026
1 235 855

Совокупный документный фонд, тыс. экз.
2014
2015
2016
653 229
673 694
646 051
Основные количественные показатели эффективности и качества услуг, предоставляемых муниципальными детскими библиотеками Орловской
области, в основном имеют тенденцию к снижению. Снижение это происходит на фоне роста детского населения области (2014 год – 112.2 тыс. чел.; 2015
год – 113.8 тыс. чел.; 2016 год – 115.01 тыс. чел.).
Обеспечению современного уровня библиотечного обслуживания детей препятствуют трудности объективного характера: недостаточность
комплектования фондов детских библиотек, сокращение подписки на детскую периодику, низкий уровень технического оснащения.
Техническое оснащение библиотек
Количество компьютеров в муниципальных детских библиотеках – 55, из них – 22 персональных компьютеров в четырёх детских библиотеках г.
Орла. Выход в Интернет имеют 25 библиотек (из них 4 в городе Орле и библиотека семейного чтения № 2 в г. Ливны).
Интернет для пользователей представляется в 9 библиотеках (Центральная детская библиотека им. И. А. Крылова, филиал № 13 им. М. Горького,
филиал № 14 им. А. П. Гайдара, филиал № 16 (МКУК «Централизованная библиотечная система г. Орла), городская детская библиотека МБУ
«Централизованная библиотечная система города Мценска», районная детская библиотека № 24 МБУ «Межпоселенческая районная библиотека
Верховского района», детский отдел МБУК «Сосковская межпоселенческая центральная библиотека», центральная детская библиотека МКУК
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Хотынецкого района», детская библиотека МКУК «Межпоселенческая централизованная
библиотечная система Шаблыкинского района»).

19 детских библиотек имеют свою электронную почту. Свои сайты созданы в ЦДБ им. Крылова, филиале № 14 им. А. П. Гайдара г. Орла, ЦДБ им.
Е. А. Благининой Свердловского района. Собственную WEB-страницу на сайте Мценской межпоселенческой районной библиотеки им. И. С. Тургенева
(turgenevlib.ucoz.ru) имеет детское отделение этой библиотеки. Сотрудники детских библиотек МКУ «Ливенская городская централизованная
библиотечная система» и МБУ «Централизованная библиотечная система города Мценска» постоянно пополняли информацией о мероприятиях,
конкурсах, ярких событиях в жизни библиотек городов web-сайты централизованных библиотечных систем г. Ливны и г. Мценска.
ЦДБ им. И. А. Крылова, филиал № 13 им. М. Горького (МКУК «Централизованная библиотечная система г.Орла»), ЦДБ МБУ «Центральная
районная библиотека» Новодеревеньковского района, ЦДБ МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Хотынецкого района»
имеют аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», где размещают анонсы мероприятий, фотоотчёты, ведут обсуждения прочитанного,
приглашают на свои мероприятия.
Полностью отсутствует техническое оснащение в детских библиотеках Глазуновского, Знаменского и Троснянского районов.
Рекламная деятельность. Социальное партнерство
Основная цель рекламной деятельности детской библиотеки – сохранить и увеличить документовыдачу, посещаемость и количество читателей,
достичь большей эффективности в своей работе, улучшить имидж библиотеки путём привлечения внимания общественности к проблемам библиотечного
дела в местном сообществе.
В детских библиотеках г. Орла информация о новых поступлениях, афиши с планами проведения массовых мероприятий, размещаются на стендах,
настольных демонстрационных системах, рассылается пользователям по электронной почте. В ЦДБ им. И. А. Крылова и филиале №13 им. М. Горького
организована витринная реклама посредством книжно-иллюстративных и предметных выставок, представляющих лучшую литературу для детей. С
помощью ЖК-панели демонстрируются электронные книжные выставки. Все филиалы ЦБС г. Орла, обслуживающие детей, представлены в сети Интернет.
У ЦДБ им. И. А. Крылова и филиала №14 им. А. П. Гайдара имеются собственные сайты, что позволяет пользователям получать информацию о работе
данных библиотек, предлагаемых услугах, мероприятиях, рекомендуемых книгах для чтения детям и родителям, воспользовавшись обратной связью,
дистанционно продлить книги, получить справку, консультацию.
Формированию положительного имиджа библиотек способствует наличие страниц в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» (ЦДБ им.
И. Крылова и филиала №13 им. М. Горького). Это даёт возможность в дополнительном формате разместить анонсы мероприятий, буктрейлеры,
фотоотчеты, сюжеты из орловских теленовостей. В целях популяризации деятельности библиотек укрепляется их сотрудничество со СМИ. В 2016 году
местные теле-радиоканалы представили 34 сюжета о работе городских детских библиотек. 96 публикаций размещено на страницах местных газет,
информационных порталов, сайте администрации города Орла.
ЦДБ им. И. А. Крылова работает в плодотворном сотрудничестве с рядом учреждений и организаций, расположенных на территории города Орла:
ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет», ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт искусств и культуры», МОУДПО
(повышения квалификации) специалистов – центр повышения квалификации г. Орла, ОГУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
Заводского района г. Орла», ОГУК «Орловский Дом литераторов», БУКОО «Орловский краеведческий музей» и его филиалы (Мемориальный Дом-музей
В. А. Русанова, военно-исторический музей), Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева и филиалы, КСКОУ ОО
«Орловская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат I-II вида, МОУ специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
VIII вида г. Орла, городское методическое объединение библиотекарей общеобразовательных учреждений г. Орла, МБОУДОД «Орловская детская хоровая
школа», МОУДОД «Орловская детская музыкальная школа № 1 им. В.С. Калинникова», МБОУДОД – дом детского творчества Заводского района г. Орла,
МБУК «Детский парк», Совет ветеранов Заводского р-на, учреждения дошкольного и школьного образования города, общественные организации. С
организациями и учреждениями-партнёрами заключены договоры о сотрудничестве.

С целью популяризации своих ресурсов и более полного удовлетворения информационных запросов детские библиотеки города Орла в 2016 году
продолжили обслуживание читателей-детей в пунктах выдачи, открытых в детских садах и школах, удалённых от библиотек, в период каникул в
пришкольных лагерях, комнатах школьника, в социально-реабилитационных центрах города. Ведётся обслуживание на дому детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Детские библиотеки города Орла активно используют в своей деятельности новые технологии продвижения чтения, популяризации своих ресурсов.
Например, внимание потенциальных пользователей ЦДБ им. И. А. Крылова привлекла акция-лифлейтинг (раздача листовок) «Книжная закладка на
главной улице города», вызвавшая у прохожих активный интерес, а также промо-акция «Пара строчек к чашке кофе»: закладки-приглашения с
информацией о библиотеке и её ресурсах были разложены в разных кафе на улице Ленина (именно на этой улице и располагается «Крыловка»).
Рекламируя свои ресурсы и услуги, активно сотрудничает со СМИ ДБ №1 г. Мценска. В 2016 году Мценской телерадиокомпанией совместно с
библиотекой организован цикл телепередач «Читай-ка!», посвящённых популяризации семейного чтения, подготовлены видеорепортажи о литературном
празднике чтения «Страна весёлого детства» в рамках открытия Недели детской и юношеской книги, о конкурсе презентаций «Книги-юбиляры-2016»,
флешмобе «Читаем книгу вместе!». Ежегодно в летние каникулы детская библиотека №1 проводит флешмоб с целью привлечения к чтению детей и
подростков, организации их досуга. В этом году участниками массовой акции под названием «Читаем книгу вместе!» стали учащиеся средней школы №9.
Дети привлекли внимание прохожих в городском парке культуры и отдыха громкими речёвками, призывающими к чтению, прочитали любимые стихи
детских поэтов А. Барто, Б. Заходера, В. Берестова, А. Усачёва, приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте «Мой любимый литературный герой».
Волонтёры задавали прохожим вопросы, какая книга прочитана ими в последнее время и ходят ли они в библиотеку, раздавали рекламные листовки («Пять
причин посетить детскую библиотеку»).
Совместно с библиотекой школы №9 г. Мценска детская библиотека организовала для учащихся 1-4 классов смотр-конкурс презентаций «Книгиюбиляры-2016». Цель конкурса – познакомить детей с книгами-юбилярами 2016 года, вызвать интерес к чтению книг, входящих в золотой фонд детской
литературы. Дети совершили виртуальное путешествие по страницам известных книг-юбиляров 2016 года, представив следующие книги: сборник стихов
А. Барто «Игрушки», сказку А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане», повесть Н. Носова «Витя Малеев в школе и дома», рассказы Е.Чарушина «Волчишко
и другие», повесть А. Линдгрен «ПеппиДлинныйчулок», роман М. Твена «Приключения Тома Сойера». Дети инсценировали отрывки из некоторых
произведений, а учащиеся 1 «б» класса показали буктрейлер по стихам А. Барто. За лучшие презентации детских книг-юбиляров 2016 года участники
конкурса были награждены грамотами.
Активную деятельность по привлечению внимания местного сообщества к библиотечным ресурсам и услугам осуществляет ДБ Мценского района.
В течение года организовывались праздники, массовые мероприятия, акции для читателей сельских библиотек Мценского района. Реализовывалась
долгосрочная программа детской библиотеки «Библиотека на колёсах». В рамках этой программы детской библиотекой осуществлено 13 выездов в
сельские библиотеки-филиалы района с различными массовыми мероприятиями, проведено 11 акций «К вам в гости едет книга», цель акции – доставка
литературы из фонда детской библиотеки в различные поселения района. ДБ стала организатором флешмоба «Книга собирает друзей». Цель – привлечь
внимание к книге и чтению юных читателей района. В ходе проведения дети узнали об истории книги, приняли участие в играх «Угадай книжку по
иллюстрации», «Загадочные телеграммы» и др. На ярких воздушных шарах детям было предложено написать фамилии любимых авторов книг, нарисовать
героев сказок и поучаствовать в литературных перекличках. Ребята радостно провозглашали лозунги: «Будь на волне – читай!», «Девчонки и мальчишки –
в очередь за книжкой!» и др.
С различной библиотечной информацией знакомит своих читателей информбюро Залегощенской ДБ. Дети и их родители могут узнать, какие
периодические издания выписывает библиотека, литературный календарь кратко знакомит с биографией и творчеством писателей и поэтов – юбиляров
года, здесь же размещена информация о конкурсах, акциях, мероприятиях, а также объявления, афиши, поздравления с праздниками, фотографии лучших
читателей. Читатели могут познакомиться с историей библиотеки, её работой, посмотрев альбомы: «Наша библиотека», «Мы пишем, о нас пишут».
1 числа каждого месяца ДБ Корсаковского района проводит акцию по привлечению читателей в библиотеку: первый читатель, пришедший в
библиотеку и взявший книгу, получает приз. В рамках празднования Недели детской и юношеской книги в библиотеке чествуют лучших читателей,

которые активно участвуют в жизни библиотеки, то есть являются не только её активными читателями, но и помощниками библиотекарей в подготовке и
проведении различных мероприятий. Решая вопросы информационно-библиотечного обслуживания детей и подростков, библиотека сотрудничает
практически со всеми учреждениями и организациями района: администрацией Корсаковского района, отделом культуры, управлением образования,
советом ветеранов, комитетом по делам молодёжи, центром социального обслуживания населения Корсаковского района», а также со спонсорами,
помогающими в финансировании на проведение мероприятий, на приобретение литературы.
Рекламируя свои услуги и ресурсы, ДБ Верховского района уделяла внимание не только оформлению вывесок и объявлений, рекламных плакатов,
но и внешнему виду библиотек, благоустройству прилегающей территории. Библиотека оказывала информационную поддержку и методическую помощь в
подготовке и проведению крупномасштабных акций районного уровня. Большой популярностью у населения пользуется Новогодняя акция «Самый
активный читатель библиотеки». В числе партнёров библиотеки учреждения культуры и образования, дом детского творчества, музеи, социальные
учреждения, школы, детские сады – со всеми организациями-партнёрами заключены договора о сотрудничестве.
Глазуновская ДБ активно, на протяжении долгих лет, сотрудничает не только с детскими образовательными учреждениями и учреждениями
дополнительного образования детей, но и учреждениями, занимающимися реабилитацией детей с ограниченными возможностями здоровья: центром
«Островок добра», детским Домом инвалидов. Финансово поддерживает библиотеку в этом виде деятельности исполнительный комитет Глазуновского
отделения партии «Единая Россия».
Колпнянская ДБ для привлечения новых пользователей и увеличения количества посещений на страницах местной газеты «За изобилие» постоянно
размещает информацию о той или иной выставке, новинках литературы. Тесное сотрудничество связывает библиотеку с Колпнянским лицеем, школой №2,
краеведческим музеем, Домом творчества, детскими садами, школой искусств, районным Домом культуры. В рамках программы духовно-нравственного
воспитания детей и подростков библиотека сотрудничает с настоятелем Свято-Петропавловского храма протоиереем Симеоном. Подобное сотрудничество
– с настоятелем храма Покрова Божией Матери протоиереем В. Вовчок – связывает ДБ Шаблыкинского района.
В партнёрстве с учреждениями, занимающимися вопросами детства (с детскими садами, школами, центром дополнительного образования детей,
школой искусств, домами культуры, медучреждениями, с отделом по социальной защите населения, обществом инвалидов, обществом ветеранов, с
комитетом по делам несовершеннолетних, с комитетом по делам молодежи) ДБ Кромского района принимала участие в различных районных праздниках и
акциях: Дне района, Дне защиты детей, Дне пожилого человека, Дне матери, праздниках улицы и двора, акции «Дорога в школу», мероприятиях по Году
кино. Привлекали к участию в областных, районных, международных и всероссийских акциях и конкурсах читателей всех возрастных категорий.
Договорные отношения связывают ДБ Ливенского района и многие учреждения и организации города Ливны и Ливенского района: лицей имени С.
Н. Булгакова, Ливенская детская художественная школа, детский сад №6 г. Ливны. Укрепляются связи с местной властью, отделом по делам молодёжи,
домом культуры, краеведческим музеем, ДЮСШ. Создавали буклеты, приглашения, листовки, закладки, путеводители, знакомящие пользователей с
ресурсами и услугами библиотеки. Информацию об услугах библиотек размещали на стендах и уголках читателя. В целях определения уровня
эффективности своей деятельности ДБ провела блиц-опрос читателей младшего и среднего возраста по теме «Библиотека моей мечты».
Материалы о результатах деятельности в 2016 году библиотек г. Ливны, в частности, детских библиотек, работающих с детьми, были использованы
для участия в общероссийском конкурсе городов «Город детей – город семей», проводимом Фондом поддержки детей совместно с Ассоциацией малых и
средних городов России при поддержке Минтруда РФ. По результатам конкурса среди городов с населением от 20 до 100 тысяч город Ливны стал
победителем.
Необходимым условием популяризации библиотечных ресурсов и услуг среди населения в 2016 г. стало проведение библиотеками собственных
литературных конкурсов и акций. Так, городская библиотека № 2 провела конкурс «Самая читающая семья»; городская детская библиотека № 3 – конкурс
«Смастери игрушку сам»; городская детская библиотека № 4 – конкурсно-игровую программу «Быть политиком хочу!», конкурс творческих работ «За
чистоту русского языка», конкурс стихотворений и рассказов «Красота родной стороны», конкурс творческих работ «Напутствие туристу». Для создания
современного образа библиотеки и её успешного представительства во внешней среде (Интернете) работники детских библиотек постоянно пополняли
информацией о своей деятельности web-сайт централизованной библиотечной системы.

При отсутствии сайта в межпоселенческих библиотеках информация о деятельности детских библиотек выставляется на сайтах районных
администраций в разделе «Культура» (Должанская, Новодеревеньковская, Свердловская ДБ). Кроме того, информация о работе с детьми в библиотеках
Новодеревеньковского р-на размещается и в социальной сети «ВКонтакте» на странице «Библиотеки Новодеревеньковского района». Активно использует
возможности своего сайта blaginina.nethouse.ru ДБ Свердловского района. Продолжена работа по созданию веб-страницы ДБ №1 г. Мценска на сайте
Центральной библиотеки им. И. А. Новикова ЦБС г. Мценска, создана страница ДБ №1 в социальной сети «ВКонтакте».
Мероприятия по привлечению внимания к библиотеке, такие как День открытых дверей «Вам знаком книжкин дом?», День новой книги, «Декада
забывчивого читателя, акция «Читаешь сам – пригласи друга», провела Малоархангельская ДБ. Периодически обновляется выставка-витраж «В доме без
книг, как без окон, темно». На страницах местной газеты «Звезда» в течение 2016 года опубликовано 11 статей, освещающих деятельность детской
библиотеки, по местному радио прозвучало 7 репортажей. Возможности местного радио активно использует ДБ Свердловского района в течение 2016 года
прозвучало 23 репортажа о её деятельности.
Работники ДБ Новосильского района являются членами Совета общественности при администрации г. Новосиля, проводят большую работу по
поиску внебюджетных источников финансирования. Так, на спонсорскую помощь сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива
«Взаимопомощь» в 2016 году произведены ремонтные работы крыльца и газовой котельной библиотеки. В районной газете «Новосильские вести» в
течение года была размещена 21 публикация о деятельности библиотеки. ЦДБ работает в тесном сотрудничестве с НСОШ, Д/с №2, ЦДТ, Зареченской
НОШ, Глубковской СОШ, КДН, ТИК, МО МВД России «Новосильское», ЦСОН, учреждениями культуры по 11 направлениям.
ДБ Орловского района осуществляют активную деятельность по привлечению в библиотеку детей из неблагополучных семей и детей с
ограниченными возможностями здоровья. Дети этой социальной категории вовлекались во все акции и мероприятия, проводимые библиотекой. Главный
библиотекарь по работе с детьми Кожухова Т. Т. является членом Совета общественности по работе с «трудными» подростками. Библиотека стала одним из
организаторов акции милосердия и сострадания, была собрана определённая сумма для строительства «Дома для Надежды» в помощь читательнице
библиотеки Нади Ильиной. При помощи талисмана детской библиотеки – игрушки Домовёнка Кузьки – библиотекари проводят для детей
театрализованные знакомства с библиотекой. Для привлечения читателей и рекламы книги в библиотеке оформлена фотовыставка «Мой портрет с
любимой книгой».
Хотынецкая ДБ периодически проводит рекламные фотосессии: «Первый читатель нового года», «Лучшие читатели лета-2016», «Лучший читатель
года». Со школой, районным краеведческим музеем, детской школой искусств, детским социально-реабилитационным центром, детским садом заключены
договоры о совместном сотрудничестве. В течение многих лет большую поддержку в формировании гражданской культуры и правового воспитания
подростков оказывает ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних Корнюшин А. И.
При оформлении книжных выставок ДБ Свердловского района использует новые технологии продвижения чтения. Так, необычная витринная выставка
«Книжный дождь» – радует не только детей, но и взрослых, спешащих по своим делам. «Ты читаешь – ты лучший!» - такой баннер установлен на стене
библиотеки. Библиотека связана партнёрскими отношениями практическими со всеми учреждениями и организациями района, ведёт целенаправленную
работу по поиску спонсоров. Так, спонсором библиотеки при проведении утренника «Чудо земли – хлеб!» к Международному Дню хлеба стало
Свердловское райпо и коллектив местной кулинарии.
Выставки незаслуженно забытых книг «Книжные жмурки», «Старых книг забытые страницы» (на основе фондов своих библиотек) периодически
экспонируются в ДО Сосковского, ДБ Шаблыкинского районов. «Конфетное дерево» в ДБ Шаблыкинского района «угощает» каждого маленького
читателя, правильно ответившего на вопросы викторины. Сладкие подарки и сувениры библиотеке предоставляет местное отделение партии «Единая
Россия», оно же профинансировало и награждение победителей и призёров детского районного фотоконкурса «Красоты моей малой родины».
Среди новых форм рекламы книги в библиотеке в последнее время всё активнее заявляет о себе буктрейлер. Эта форма признана читателямиподростками как необычный и привлекательный способ узнать о книге. Мастер-класс для сельских библиотекарей по созданию буктрейлера, состоялся в
ДБ Урицкого района. Библиотека принимала участие в совместном проекте по приобщению детей к чтению «Растим читателя» объединённой издательской
группы «ДРОФА – ВЕНТАНА-ГРАФ», Ассоциации деятелей культуры, искусства и просвещения и РГДБ. В конкурсе для библиотек «Читаем классику в

библиотеке» читатель ДБ Урицкого района Егор Алымов прочитал стихотворение К. Симонова «Ты помнишь, Алеша…», записал видеоролик и разместил
его на сайте конкурса.
Практически все детские библиотеки ведут базы данных по теме «Мы пишем. О нас пишут».

Патриотическое воспитание. 450-летие г. Орла
Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность по формированию у граждан высокого патриотического
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов
Родины. В результате этой деятельности библиотеки, работающие с детьми, решают задачу по формированию и развитию интереса детей и подростков к
героическому прошлому нашей страны, славным страницам отечественной истории, к судьбам знаменитых соотечественников, в том числе земляков.
Подвиги героев должны жить в памяти поколений, становиться символом мужества, самоотверженности, любви к своему Отечеству и готовности к его
защите. Патриотическое воспитание детей и подростков на основе популяризации лучших образцов литературы для детей традиционно остаётся одним из
главных в деятельности муниципальных детских библиотек.
В 2016 году все муниципальные детские и сельские библиотеки Орловской области (а также ряд школьных библиотек) приняли участие в детском
областном конкурсе творческих и научных работ «Город Орёл: моё открытие», посвящённом 450-летию г. Орла. Конкурс был учреждён БУКОО
«Библиотека им. М. М. Пришвина» и проводился с февраля по ноябрь 2016 года. В течение этого периода в библиотеках, работающих с детьми, были
организованы познавательные программы, направленные на популяризацию культурно-исторического наследия города Орла: читательские конференции,
литературно-исторические квесты, виртуальные экскурсии, обсуждения книг писателей-орловцев и т. д. Итогом этих программ и стало участие детей в
муниципальном и областном этапах конкурса «Город Орёл: моё открытие».
На областной этап конкурса было представлено 155 работ из 16 районов области, а также городов Орёл и Мценск, по четырём номинациям:
«Исследовательская работа», «Литературное творчество», «Изобразительное творчество», «Декоративно-прикладное творчество». Жюри, в которое вошли
известные люди города Орла – писатели, художники, музееведы, педагоги, представители СМИ – определило 10 финалистов-победителей.
Дипломами победителей в номинации «Исследовательская работа», награждены:
Кожухов Матвей, возрастная категория 11-13 лет, г. Орёл, детская библиотека им. М. Горького, за исследовательскую работу «Его имя носит
улица нашего города. Иван Тимофеевич Любушкин», руководитель работы Такмакова Л. Т.
Бережной Ярослав, возрастная категория 14-16 лет, г. Орёл, гимназия №39 им. Шиллера, за исследовательскую работу «Да воскреснет память о
нём! Семён Константинович Живописцев»
Дипломами победителей в номинации «Литературное творчество» награждены:
Бородавкин Павел, возрастная категория 11-13 лет, село Корсаково, детская библиотека Корсаковского района, за эссе «Люди Орловщины в моём
сердце», руководитель работы Думбрава И. Р.
Стёпин Владислав, возрастная категория 11-13 лет, село Моховица Орловского района, Моховицкая средняя общеобразовательная школа, за
стихотворение «Фигурки», руководитель работы Толкунова Т. И.
Лиленко Анна, возрастная категория 14-16 лет, г. Орёл, лицей №18, за эссе «Счастье жить в таком городе», руководитель работы Самарина М. И.
Масленникова Лада, возрастная категория 14-16 лет, г. Дмитровск, детская библиотека, за стихотворение «Город-птица», руководитель работы
Широкова Т. А.

Дипломами победителей в номинации «Изобразительное искусство» награждены:
Жукова Дарья, возрастная категория 11-13 лет, г. Орёл, Орловский лицей-интернат, за рисунок «Зимний вечер», руководитель работы – Самохина
И. А.
Оксенюк Анастасия, возрастная категория 14-16 лет, г. Орёл, средняя общеобразовательная школа №23, за акварель «На старых улочках Орла»,
руководители работы Забелина Е. И., Савончик В. А.
Дипломами победителей в номинации «Декоративно-прикладное творчество» награждены:
Гусева Валерия, возрастная категория 11-13 лет, г. Орёл, Библиотечно-информационный центр им. В. Г. Ерёмина, Центр детского творчества №1,
за аппликацию соломкой «Топиарный Орёл», руководитель работы Новикова С. А.
Мосина Маргарита, возрастная категория 14-16 лет, г. Орёл, Библиотечно-информационный центр им. В. Г. Ерёмина, Центр детского творчества
№1, за поделку (плетение соломкой) «Мой Орёл», руководитель работы Новикова С. А.
На областной этап конкурса были предоставлены три групповые работы: две в номинации «Исследовательская работа», одна – в номинации
«Изобразительное творчество». Благодарственными письмами отмечены авторы этих работ – творческие коллективы в составе:
До ТхуЧанг Анна, Нарыкова Дарья, Озерова Полина и Титова Ирина, г. Орёл, средняя общеобразовательная школа №23, Библиотечноинформационный центр им. В. Г. Ерёмина, руководители исследовательской работы «Орловский маршрут Есенина» Лазарева Т. И., Савончик В. А.
Осяткина Вероника, Киселева Валерия и Соловьёва Юлия, Орловский район, Овсянниковская средняя общеобразовательная школа,
руководитель исследовательской работы «По следам Тургенева» Меркулова Е. Н.
Галкина Эмилия, Хайлова Софья, Гусева Валерия и Панфёрова Софья, г. Орёл, Библиотечно-информационный центр им. В. Г. Ерёмина,
студия «Декоративно-прикладное творчество» Центра детского творчества №1, руководитель работы (аппликация соломкой) «Орёл – город рубленый»
Новикова С. А.
Благодарственными письмами были отмечены самые юные участники конкурса – Гулаков Роман, 9 лет, Плодово-ягодная сельская библиотека
Орловского района и Кочергина Дарья, 9 лет, г. Дмитровск
Работы конкурсантов Софьи Горшковой из Глазуновского района и Юлии Максимовой из Хотынецкого района были отмечены по определённым
критериям членами жюри Н. М. Кирилловской и главным редактором информационного интернет-издания InfoOrel.ru (ИА «Инфо-Сити») Ириной
Крахмалёвой.
Все остальные участники областного этапа конкурса получили в электронном виде Сертификат участника детского областного конкурса.
За большую работу по организации муниципального этапа детского областного конкурса творческих и научных работ «Город Орёл: моё открытие»
Сертификатами организаторов муниципального этапа конкурса отмечены муниципальные детские библиотеки Верховского, Глазуновского,
Дмитровского, Должанского, Залегощенского, Колпнянского, Корсаковского, Кромского, Малоархангельского, Мценского, Новодеревеньковского,
Новосильского, Орловского, Свердловского, Хотынецкого и Шаблыкинского районов, а также городов Орёл и Мценск.
30 ноября 2016 года в помещении областного Театра кукол состоялся областной праздник по итогам конкурса. Участниками праздника стали
победители и призёры муниципального и областного этапов конкурса, а также лучшие читатели детских и школьных библиотек города Орла, Верховского,
Глазуновского, Дмитровского, Корсаковского, Кромского, Ливенского, Мценского и Орловского районов – всего 160 человек. Участников приветствовал
первый заместитель Председателя Областного совета народных депутатов М. В. Вдовин. В рамках праздника состоялось награждение победителей и
призёров конкурса, а также активных участников других конкурсных программ, организованных областной детской библиотекой в год 450-летия Орла:
областного фотоквеста «Орлы в Орле» и областной интернет-викторины «Что я знаю об Орле».
Основные даты, в рамках которых библиотеки осуществляют свою деятельность по патриотическому воспитанию: День защитника Отечества (23
февраля), День весны и труда (1 мая), День Победы (9 мая), День России (12 июня), День памяти и скорби (22 июня), День Государственного флага (22
августа), День памяти жертв политических репрессий (30 октября), День народного единства (4 ноября), День памяти Неизвестного Солдата (3 декабря),
День героев Отечества» (9 декабря).

В 2016 году, в канун 71-й годовщины Великой Победы, в ДБ № 14 им. А. П. Гайдара г. Орла состоялась пешеходная экскурсия «Золотое кольцо
славы» по историческим достопримечательностям, расположенным в центре города. В День памяти и скорби 22 июня читатели детских библиотек г. Орла
стали участниками мероприятий, посвящённых трагической дате – 75-летию начала Великой Отечественной войны. Виртуальная экскурсия по Брестской
крепости «Здесь говорят одни лишь камни» вызывала интерес у читателей ДБ № 13 им. М. Горького, которые познакомились с историей защитников
Брестской крепости, остановившись подробнее на подвиге нашей землячки медицинской сестры Р. И. Абакумовой.
Патриотические чтения «Звонят истории колокола» для читателей среднего и старшего школьного возраста, посвящённые Дням воинской славы
России, состоялись в Верховской ДБ. В библиотеке оформлен уголок российской символики «Наши славные символы», где представлены символы нашего
государства и литература о символах нашей страны, а также символах Орловской области.
В программу Летних чтений Колпнянской ДБ вошёл Урок памяти «И снова в памяти война». В нём приняли участие дети из летних
оздоровительных лагерей Фошнянской СОШ, Дровосеченской СОШ, Колпнянского лицея, а также воспитанники детского сада «Солнышко» – всего 123
человека. Ведущей темой встречи стал рассказ о героическом прошлом Колпнянского края, его легендарных земляках, защитниках Брестской крепости П.
Застелло, М. Мясникове, Г. Фролове, Е. Лакомове, маршале войск связи И. Пересыпкине, полном кавалере ордена Славы Д. Карлове, полковнике М.
Грекове и др. Мероприятие продолжилось в сквере Героев у Священного огня. Юные патриоты зажгли Свечу Памяти, возложили живые цветы к Стеле
Памяти. Память погибших почтили минутой молчания. К Дню Героя России для учащихся 7-х классов лицея был проведен урок-диспут «Герой нашего
времени – какой он?» Ребята познакомились с историей этой памятной даты, подготовили небольшие рассказы о героях-современниках. Подводя итог,
участники диспута назвали качества характера, которыми должен обладать герой. Итогом диспута стал вывод о том, что героями не рождаются, ими
становятся. Вниманию участников мероприятия была предложена книжная выставка «Живут герои в памяти народа», затем состоялась экскурсия в
краеведческий музей, где ребята познакомились с экспозицией, на которой представлены материалы о Герое России, земляке-колпнянце Ю. Анохине.
Программы патриотического воспитания: «Славные даты в наследство потомкам» разработана в Кромской ДБ, «Патриотизм – духовная крепость
России» – в ДБ Краснозоренского района,
«Патриот» – в ДБ № 3 г. Ливны, «С чего начинается Родина?» – в Новосильской ДБ. Решая задачи привлечения детей и подростков к активному
участию в мероприятиях патриотической направленности, способствуя их самореализации через творчество, ДБ добиваются целей, которые ставят при
реализации этих программ: воспитание у детей и подростков уважительного отношения к историческому и культурному прошлому своей страны, своего
народа; формирование у подрастающего поколения гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных свойств личности. Работая по
программам патриотического воспитания, ДБ активно сотрудничают с местными краеведческими музеями, музеями боевой и трудовой славы.
К Дню Конституции РФ с целью формирования правовой культуры детей ДБ №1 г. Мценска провела деловую игру «Я – гражданин своего
Отечества». Дети, учащиеся старшего школьного возраста, приняли участие в конкурсах «Государственные символы», «Государственная власть», «Наша
Родина», отвечая на вопросы, касающиеся символики современной России, территории нашей страны и населяющих её народов.
ДО Мценского района накануне Дня Победы провела акцию «Белый журавль». В кружке «Айболит» ребята вместе с библиотекарем изготовили
бумажные журавлики в технике оригами, которые были нужны для проведения библиотечной акции. Итогом мероприятия стал запуск белых воздушных
шаров с журавликами, они воспринимались как символ, как надежда, как тонкая нить, связывающая души всех присутствующих.
Литературно-развлекательная программа «Широка страна моя родная» прошла в ДО Знаменского района в День независимости России 12 июня. В
рамках этой программы состоялся конкурс рисунков на асфальте «Я люблю тебя, Россия». Призы и сладкие подарки победителям конкурса предоставило
местное отделение партии «Единая Россия».
ДБ Орловского района совместно с СОШ организовала спортивно-патриотический праздник «Самый, самый, самый…» с участием преподавателя
физкультуры Жарких Л.Н. Была проведена литературная часть, которая включала в себя игру-викторину «Смена умная защитников Отечества растёт». В
празднике приняли участие 85 человек, учащихся 4-х классов.

Активное участие библиотека приняла в подготовке и проведении общепоселкового праздника «Их имена в наших сердцах». Для подготовки
мероприятия были организовано чтение книг военной тематики. Ребята выразили впечатления о прочитанных книгах в рисунках и поделках. На основе
этих работ была организована выставка детского творчества «Мы будем помнить».
Отмечая День Победы, ДБ Свердловского района в течение месяца проводила акцию «Прочитанная книга о войне – мой подарок ко Дню Победы!»
На витрину выставлялась книга с бейджем, на котором были обозначены фамилии тех, кто её прочитал. В акции приняли участие 18 человек. Наиболее
популярными оказались повесть «Морской охотник» Н. Чуковского, рассказ «Батальон четверых» Л. Соболева, сборник рассказов «Подвиг солдата» А.
Митяева, повесть «Сын полка» В. Катаева, сборник рассказов «Главное войско» Л. Кассиля, повести «Иван» и «Зося» В. Богомолова, повесть «Четвёртая
высота» Е. Ильиной.
Православный час «Молитва за Победу» (Православная церковь Орловской области в годы Великой Отечественной войны) проведён в
Троснянской ДБ.
9 мая в Центральном парке культуры и отдыха п. Нарышкино на районном празднике, посвящённом Дню Победы, представляла выставкуэкспозицию «Подвигу лежит дорога в вечность» Урицкая ДБ (совместно с сотрудниками Урицкой ЦБ). На выставке экспонировалась художественная и
мемуарная литература о Великой Отечественной войне, дополнили выставку экспонаты местного музея. В рамках праздника была проведена
патриотическая акция «Георгиевская ленточка». В рамках праздника детская библиотека представила свой буктрейлер по книге Б. Васильева «А зори
здесь тихие…»
12 июня, в День России, детская библиотека совместно с ЦБ в ЦПКиО проведена акция «Признайся в любви к России». Гости праздника крепили на
стенд с картой РФ стикеры, предварительно написав на них слова признания и пожелания своей стране – России. Желающие могли исполнить стихи и
песни о России. Акция сопровождалась раздачей ленточек, оформленных в цвета триколора. Все желающие могли познакомиться с историей России, а
также узнать об истории и значении этого государственного праздника на выставке «Мы – граждане России!» В акции приняли участие жители Урицкого
района и гости праздника.
Цикл историко-познавательных часов «Гордость за свою страну начинается с уважения к её символам» провела Хотынецкая ДБ. Декаду военнопатриотической книги «Война в сердце, в памяти, в книгах» провела ДБ №4 г. Ливны.
Все муниципальные детские библиотеки приняли участие в ежегодных акциях «Бессмертный полк», «Читаем детям о войне».
Сравнительно новым направлением в деятельности муниципальных детских библиотек области в 2016 году стал литературно-краеведческий
туризм. Библиотекари подхватили инициативу орловских краеведов и экскурсоводов (Елена Ашихмина, Дарья Фурманская, Андрей Киреев, Павел
Акулов, Илья Кушелев, Александр Юрьевич Саран и другие). Опытом подготовки и проведения квест-экскурсий и пешеходных экскурсий могут
поделиться сотрудники областной детской библиотеки им. М. М. Пришвина и центральной детской библиотеки им. И. А. Крылова.
 «Город Орёл: вчера и сегодня»: литературно-исторический квест по улицам Железнодорожного района города Орла.
 «Однажды в Орле…»: литературно-исторический квест по улице Ленина (бывшей Болховской) Советского района города Орла.
 Цикл сити-квест «Портрет родного города» («Боевое созвездие Орла», «История старой крепости»).
Цель данных мероприятий – знакомство участников с историей города Орла, а так же приобщение подрастающего поколения к самостоятельному
изучению историко-культурного наследия малой родины.
В юбилейный для нашего города год было проведено анкетирование «За что мы любим родной город?» (Центральная детская библиотека им. И. А.
Крылова). Участниками стали юные читатели детских библиотек города в возрасте от 7 до 17 лет и их родители, всего 200 человек. Цель анкетирования
состояла в определении степени интереса детей и взрослых к изучению родного края, а также перспективы развития краеведческой деятельности
библиотек. Анкета для родителей, посещающих детские библиотеки вместе со своими детьми, содержала 5 вопросов, ответив на которые родители
получали специально разработанную памятку по воспитанию любви к родному городу.

Неделя детской и юношеской книги
Большой популярностью у читателей-детей пользуется самый главный ежегодный читательский праздник – Всероссийская Неделя детской и
юношеской книги. В рамках Недели во всех библиотеках Орловской области, работающих с детьми, организуются мероприятия, направленные на
популяризацию детской книги, в частности, творчества орловских писателей, пишущих для детей.
Областной праздник открытия главного читательского праздника – Всероссийской Недели детской и юношеской книги – состоялся 23 марта 2016
года в селе Тросна – центре Троснянского района Орловской области. В актовом зале средней общеобразовательной школы собрались лучшие юные
читатели и библиотекари Троснянского района; орловские писатели и издатели; делегации библиотекарей из Глазуновского, Дмитровского, Кромского,
Орловского районов, города Орла. Праздник предваряла экскурсия по школе и располагающимся на её территории детской школе искусств и музею
боевой славы. Одна из старейших в области (дата основания – 1875 год) Троснянская школа поразила гостей современными ухоженными интерьерами и
техническим оснащением.
С приветственным словом к участникам праздника обратились Глава Троснянского района Миронов В. И., директор школы Жуков В. Д., начальник
отдела культуры администрации Троснянского района Зубкова Л. К. Активными участниками праздника стали известные орловские писатели Фролов А.
В., Машукова Е. А., Голубева С. С., директор издательства «Вешние воды» Лысенко А. И., представители ООО «Типография «Новое время» во главе с
генеральным директором Цзяном Сяокунем. Типография работает в Орле с 2004 года, выпускает книги высокого полиграфического качества.
Гимн детской книге представляла собой литературно-музыкальная композиция «Книжкины именины», которую блестяще подготовили
библиотекари и клубные работники БУК «Библиотечно-информационно-досуговое объединение» в партнёрстве с педагогами школы. Юные зрители
завороженно следили за сказочными приключениями героев любимых детских книг, отвечали на занимательные вопросы викторин, горячо аплодировали
юным артистам (инсценировка сказки В. Сутеева «Мешок яблок», выступления детского хореографического коллектива «Капелька», детского
фольклорного ансамбля «Веселинка», солисты Алексей Лопатин и Елизавета Губенко). В рамках праздника состоялось награждение лучших читателейдетей библиотек Троснянского района (по итогам 2015 года).
Лучший библиотекарь по работе с детьми Маркина М. В. из села Муравль Троснянского района была награждена Почётной грамотой Управления
культуры и архивного дела Орловской области за большую работу по патриотическому воспитанию детей и молодёжи в рамках мероприятий Года
литературы и Года 70-летия Великой Победы.
На празднике состоялось вручение переходящего вымпела и памятного адреса, удостоверяющих, что село Тросна в течение 2016 года будет
являться «Столицей Недели детской и юношеской книги в Орловской области».
Праздник открытия Недели детской и юношеской книги «Встретит город юбилей с лучшей книгой для детей», посвящённый 450-летию со дня
основания города Орла, состоялся в ЦДБ им. И. Крылова. Читателей библиотеки, орловских школьников, поздравила начальник управления культуры
администрации г. Орла Т. Исаева. Большим подарком для ребят стала встреча с московским писателем, автором более тридцати произведений для детей
младшего и среднего школьного возраста – Владимиром Сотниковым. Поздравить школьников с «Книжкиными именинами», состоявшимися в филиале №
13 им. М. Горького, пришли орловская писательница В. Корнева, учащиеся и преподаватели школы искусств №2 им. М. Глинки. В гостях у читателей
филиала № 14 им. А. Гайдара были орловские писатели А. Фролов и Е. Машукова, представившие свою книгу «Весёлые превращения», а учащиеся
орловской детской хоровой школы подготовили праздничный концерт.
Литературные праздники и утренники, театральные представления, конкурсные развлекательные программы, посвящённые открытию Недели
детской и юношеской книги, прошли во всех районах:
«Путешествие в сказку, или чудеса ещё случаются» – театральное представление для юных зрителей Мценска.
Программы: «От сказочного понедельника до поэтической пятницы», праздник «Детское чтение для сердца и разума» (Мценский район);
«Путешествие на остров книголюбов», праздник «Идёт по стране нашей книжка» (г. Ливны); «Путешествие на весёлом поезде» (Малоархангельский
район).

Праздники: «Зовёт нас книжная страна!» (Свердловский район); «А у книжки именины» (Колпна); «Книжкин день рожденья – лучший день в
году!» – выездное мероприятие в сельских библиотеках Ливенского района (Коротышская с/б); «Страна весёлого детства» (Малоархангельский район);
«Ребятишки-в гости к книжкам!» (Покровский район).
Утренник «Книжкин парад», конкурс «Народная мудрость – о книге, библиотеке, чтении» (Хотынецкий район).
Год российского кино
2016 год, объявленный Годом российского кино, продолжил гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего
поколения. В рамках года российского кино в библиотеках области прошли различные креативные мероприятий: литературно – художественные
программы, киновечера, шоу-программы, конкурсно-игровые программы и т.д. В библиотеках работали видеозалы, посетители которых могли посмотреть
и обсудить лучшие российские фильмы, а также познакомиться с литературой о киноискусстве, российских фильмах и актерах.
В Год Российского кино краеведение было одним из приоритетных направлением в работе БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина». В
библиотеке была реализована литературно-художественная программа «Читаем книгу – смотрим фильм», организован цикл встреч в библиотечном
кинозале «Произведения писателей-орловцев в отечественном кинематографе», цикл литературно-познавательных часов по книгам-юбилярам «Книга
оживает на экране». Проведены день информации «Книги-юбиляры 2016 года на полке и в кино», день библиографии «В боях за Орёл: книги писателейфронтовиков и фильмы российских кинорежиссёров об Орловской битве», неделя библиографии «С экрана в библиотеку».
Особой популярностью в Год Российского кино пользовалась такая форма мероприятий, как кинозал (видеозал). В детской библиотеке №1 Мценска
работал кинозал, где демонстрировались мультфильмы и кинофильмы, сделанные на основе сюжетов произведений детских писателей (Е. Шварц, А.
Волков, С. Аксаков, братья Гримм). В новогодние каникулы проводился показ новогодних и рождественских мультфильмов, киножурнала «Ералаш».
Детские библиотеки г. Ливны (№3, №4) подготовили программу «Кино – не только развлечение». Подростки смотрели и обсуждали фильм по
одноимённой повести А. Гайдара «Тимур и его команда» (1940, режиссёр А. Разумный) и фильм по одноимённой повести Б. Васильева «Не стреляйте в
белых лебедей» (1980, режиссёр Р. Нахапетов). С историей становления и мирового кино читателей познакомил видео-лекторий «Чудесное окно».
В филиалах ЦБС (г. Орёл) в рамках библиомарафона работали летние кинозалы «Сказ ТВ», а читатели ЦДБ им. И. Крылова могли посетить
видеосалон «Классика on-line», посмотреть и принять участие в обсуждениях экранизаций произведений «Барышня-крестьянка», «Тимур и его команда»,
«Ночевала тучка золотая». Цикл кинопоказов «ОК или Ожившие книги» был организован в филиале № 13 им. М. Горького.
В рамках Международного кинофестиваля «Отцы и дети», посвящённого Году российского кино и 450-летию г. Орла, читатели ЦДБ им. И.
Крылова и филиала № 14 им. А. Гайдара познакомились с новинками отечественной мультипликации, представленными на фестивале в номинациях
«Лучший анимационный фильм» и «Экранизация литературных произведений». По окончании просмотров дети, высказав своё мнение о фестивальных
работах, выбрали лучшие, среди которых были отмечены мультфильмы «Ляля и Минька» (по мотивам рассказа М.М. Зощенко), «Налим Малиныч» (по
произведениям художника – путешественника С. Писахова). Для юных читателей ЦДБ им. И. Крылова ко Дню детского кино и в рамках Года кино был
подготовлен кинодрайв «В поисках новогоднего чуда».
В краеведческом секторе работе БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» работал видеозал, в программе которого были представлены фильмы,
поднимающие актуальные, серьёзные темы. Дискуссионный кинозал предлагал смотреть фильм, а затем его обсуждать, ни в коем случае не навязывая
подросткам свои убеждения и взгляды, а, наоборот, сохраняя за ними право на собственное видение фильма, особенно в области оценки героев, их
поведения. Не оставили равнодушными детей киноповести «Муму» режиссёров Е. Тетерина (1959) и Ю. Грымова (1998) по мотивам повести И. С.
Тургенева «Муму»; «Драма из старинной жизни» – экранизация произведения Н. Лескова «Тупейный художник»; приключенческая драма «Ветер
странствий» режиссёра Юрия Егорова по мотивам произведений М. Пришвина «Кладовая солнца» и «Корабельная чаща».
Социально-культурная акция «Библионочь» («Библиосумерки») в 2016 году приоткрыла двери в мир кинематографа. Сотрудники филиала № 14 им.
А. Гайдара (г. Орёл) подготовили программу «Библиосумерки, или Синемаграфический журнал в Гайдаровке». Вечер-сеанс состоял из тематических

площадок, предлагавших посетителям всех возрастов принять участие в конкурсах, викторинах, игровых программах, мастер-классах. Гостями вечера
стали орловский писатель-краевед А. И. Кондратенко, юные артисты театральной студии «Звёздный дождь» лицея № 40, воспитанники детской студии
кино и ТВ «Поколение 21 в.» Дворца пионеров и школьников им. Ю. Гагарина. В течение вечера в филиале проходил мастер–класс по гриму.
Районная детская библиотека Кромского района совместно с ЦБ провели библиотечную Всероссийскую социально-культурную акцию
«Библионочь» – «Читай кино» («Волшебник мульти» – видео-викторина с показом мультипликационных фильмов ко Дню детского кино; «Первый
киносказочник» – видео-путешествие к 110-летию Александра Роу; «Окно в мир кино» – тематический час).
Для читателей Центральной детской библиотеки им. Е. А. Благининой (Сверловский район) была подготовлена программа в рамках акции
«Библионочь»: киновечер «Мир кино», в ходе которого участники узнали об истории становления российского кино, приняли участие в викторине «Кино!
Кино! Кино!», игре «Перевертыши». На вечере звучали песни из советских кинофильмов. Для гостей, пришедших в этот вечер в библиотеку, были
организованы развлечения на любой вкус: мастер-класс по изготовлению цветика-семицветика, салон «Фотопробы», салон «Синематограф»,
персональные выставки творческих работ, кафе «Добрый вечер», караоке полюбившихся песен из кинофильмов.
К Году российского кино сотрудники детского отделения МБУ «Мценская межпоселенческая районная библиотека им. И. С. Тургенева»
подготовили программу летних чтений «С книжной страницы – на большой экран». В рамках программы: кинолекторий «Мультяшная страна», играпутешествие «Кинотрамвай», конкурсная программа «Волшебный мир кино», праздник «День детского кино». С программой летних чтений сотрудники
выезжали в школьные оздоровительные лагеря различных сельских школ района.
Мероприятия в рамках «Библионочи» прошли в Корсаковском районе, в центральной детской библиотеке была подготовлена конкурсная
программа к году кино «Фильм, фильм, фильм!». Дети участвовали в конкурсе «Музыка из кинофильма», «Чья это фраза», «Отгадай героя». Библиотекари
рассказали о роли режиссёра, оператора, гримёра, костюмера. Особое внимание уделили актерскому мастерству и роли композитора в фильме.
В ежегодной акции «Библионочь» с программой «С книжной страницы – на большой экран» приняли участие сотрудники и читатели ЦДБ
(Новосиль).
Разноформатные мероприятия и акции прошли в Год кино. Конкурсно-игровые и познавательно-развлекательные программы подготовили
сотрудники г. Орла, Ливенского района, Малоархангельского, Новосильского, Дмитровского, Орловского районов.
Год Российского кино в детском отделе МБУ Ливенского района «Центральная межпоселенческая библиотека им. А. С. Пушкина» открыли
познавательно-развлекательной программой «Почему с кино мы дружим, для чего оно нам нужно?». Библиотекари рассказали ребятам о том, как кино и
литература тесно взаимосвязаны, дополняют друг друга, делают более доступным литературный источник, позволяют проводить сравнение книги и
экранизации, привлекают новых людей к чтению. Беседа сопровождалась показом видеопрезентации, дети с удовольствием приняли участие в
литературной игре «Мультстарты», проявили свои таланты в музыкальной видео-викторине «Музыкальный кинозал».
Читатели ЦДБ им. И. А. Крылова с интересом участвовали в БиблиоСелфи-экспромт «ПроКино». Каждый желающий мог сфотографироваться в
костюме литературного героя или с любимой книгой, которая была экранизирована. Большой популярностью пользовался и караоке-тест
«КиноПрочтение», где ребята пели песни из известных фильмов.
Выставки, подготовленные в год Российского кино, знакомили читателей с книгами, юбилеи которых отмечались в 2016 году «Книги-юбиляры
2016 года на полке и на экране» (Мценск); с книгами, ставшими литературной основой фильмов и мультфильмов «В кадре – книга» (Колпна).
В течение года в библиотеках действовали выставки: «Посмотрел фильм – прочитай книгу» (Мценск), «Посмотрел фильм – прочти книгу», «Виват,
кино России!» (Ливны), «Детские книги в мультфильмах и фильмах» (Ливенский р-н), «Литературные герои приходят на экран» (Малоархангельский р-н),
«Смотрим фильм – читаем книгу» (Должанский р-н), «Чудо по имени Кино» (Новосиль) и многие другие.

Акция «Читаем детям о войне»
4 мая 2016 года в 11.00 прошла VII Международная Акция «Читаем детям о войне», инициированная Самарской областной детской библиотекой и
посвященная Дню Великой Победы. Главная цель Акции «Читаем детям о войне» – воспитание патриотических чувств у детей и подростков на примере
лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной войне. В Орловской области произведения о Великой Отечественной войне читали в 52
учреждениях, в мероприятии приняли участие свыше четырёх с половиной тысяч детей и подростков (4541 чел.). Лучшие художественные произведения о
войне были прочитаны в различных учреждениях, среди которых традиционно лидируют библиотеки и образовательные учреждения города и области.
В Акции 2016 года приняли участие дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении. Сотрудниками районной
детской библиотеки Глазуновского района была прочитана баллада К. Симонова «Сын артиллериста» для воспитанников реабилитационного центра
«Островок добра».
Всего участниками акции было прочитано 76 произведений сорока авторов. Это авторы лучших книг о войне: А. Адамович, С. Алексеев, В.
Богомолов, Ю. Бондарев, Б. Васильев, К. Воробьёв, Л. Воронкова, Д. Гранин, Е. Ильина, Л. Кассиль, В. Катаев, А. Лиханов, Б. Полевой, К. Симонов, М.
Шолохов и многие другие. Своеобразными лидерами стали Лев Кассиль, Анатолий Митяев и Сергей Алексеев (11 произведений Л. Кассиля и по восемь
книг А. Митяева и С. Алексеева). Несколько лет не снижается интерес к чтению повести Елены Ильиной «Четвёртая высота», а также рассказов М.
Шолохова «Судьба человека» и А. Митяева «Мешок овсянки». Именно эти произведения чаще других читали в рамках Акции.
Традиционно почетные гости Акции – ветераны Великой Отечественной войны, узники фашистских лагерей, дети войны, участники партизанского
движения. С большим интересом дети слушают воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны: С. А. Трубицыной (г. Ливны), В. В. Андреева
(Мценский район), И. П. Захарова, А. И. Чуйкова, В. М. Онищук, А. И. Миркин, А. Д. Безкровный, Ю. В. Кушелев, А. Ф. Невретдинов (г. Орёл). С каждым
годом ветеранов становится всё меньше и тем ценнее встречи с ними, пережившими все ужасы военной поры, ставшими свидетелями оккупации,
узниками фашистских лагерей.
Дети войны рассказывают сегодняшним школьникам о том, что их семья пережила в годы оккупации: М. Г. Сорокина (Дмитровский район), Н. П.
Морозова (Болховский район), Н. И. Тишкин, И. С. Златьев, Е. А. Мокрицына (Глазуновский район), С. И. Акилова (Залегощенский район), В. Д. Иванова,
А. В. Воронина, Н. Д Гурова (Корсаковский район), В. Ф. Полянский (Мценский район), А. Д. Воробьёва, А. А. Кузьмичёва (Новодеревеньковский район).
А. Д. Шутова, М. И. Титова, М. В. Дорофеева, В. В. Кудинова из Ливенского района рассказали о том, как они трудились во имя победы.
Гостями акции «Читаем детям о войне» стали: заслуженный работник физической культуры, заслуженный тренер России, мастер спорта по
спортивной гимнастике, Почётный гражданин г. Орла К. М. Наумова; заслуженный работник культуры РФ, редактор ГТРК «Орел» И. Н. Молчанов, член
Союза писателей России Е. А. Машукова (г. Орёл); председатель территориальной избирательной комиссии г. Мценска Д. И. Ноздрин.
В Пришвинке участниками Акции стали учащиеся лицея № 4, Орловского лицея-интерната и школы № 20, а места почетных гостей заняли
ветераны Великой Отечественной войны Юрий Васильевич Кушелев и Александр Федорович Невретдинов, первый заместитель Председателя областного
Совета Михаил Васильевич Вдовин, председатель Общественного совета при Уполномоченном по правам ребёнка по Орловской области Любовь
Андреевна Скульбицкая. Всех присутствующих очень тронуло обращение к участникам Акции ветеранов Александра Федоровича и Юрия Васильевича.
От лица участников Великой Отечественной войны они призвали ребят быть достойной сменой их поколения – поколения Победителей. Михаил
Васильевич Вдовин проникновенно прочитал отрывок из «Судьбы человека», отметив, что несгибаемая воля русского солдата – это тот фактор, который
определил исход войны. Михаил Васильевич рассказал ребятам о своём отце Василии Никитовиче, ветеране Великой Отечественной войны,
участвовавшем в освобождении Польши и Прибалтики. Гость библиотеки с гордостью показал ребятам ордена и медали своего отца, среди которых –
орден Славы.
С младшими школьниками в этот день читали повесть Елены Ильиной «Четвёртая высота», рассказывающую об удивительной судьбе знаменитой
Гули Королёвой, талантливой актрисы, прославленной героини Великой Отечественной войны. Вместе с читателями мы узнали, какие препятствия
(«высоты») пришлось ей преодолевать, и почему четвёртая высота стала самой главной в её жизни. Фрагмент книги, в котором описывается подвиг Гули,

ребятам прочитала Любовь Андреевна Скульбицкая.
По окончании Акции многие участники разместили на сайтах своих учреждений и страницах социальных сетей фото и видео отчеты, сценарии и
другие материалы о том, как проходил в их учреждении час одновременного чтения произведений о Великой Отечественной войне.
Методическая деятельность
Повышение квалификации кадров на разных этапах развития библиотечной деятельности всегда оставалось актуальным. Профессиональные
умения и навыки быстро устаревают, требуются иные формы и методы библиотечной работы, теоретические знания смежных наук и многое другое.
Жизнь меняется грандиозными темпами, в первую очередь информационно-образовательное пространство. Меняются и наши пользователи, их запросы и
требования. Чтобы успеть за этими процессами, возникает необходимость постоянно учиться.
В рамках долгосрочной программы непрерывного профессионального образования, разработанной областной детской библиотекой, БУКОО
«Библиотека им. М. М. Пришвина» как областной методический центр по организации информационно-библиотечного обслуживания детей и
руководителей детского чтения ежегодно организует программы повышения профессиональной квалификации библиотечных специалистов Орловской
области, работающих с детьми. С 2007 года на базе библиотеки ежегодно в июне проводится Творческая лаборатория библиотекарей Орловской области,
работающих с детьми. В 2016 году лаборатория была посвящена вопросам формирования в профессиональной библиотечной среде такого качества, как
креативность, то есть способности к продуктивной творческой деятельности.
Тема выступления заведующей детским отделением МБУ «Мценская межпоселенческая районная библиотека им. И. С. Тургенева» Ольги
Вячеславовны Копыловой «И глаз горит, и руки делают, или Как разнообразить рекламу книги в библиотеке» была отмечена главным редактором журнала
«Школьная библиотека: сегодня и завтра». Опыт работы детского отделения МБУ «Мценская межпоселенческая районная библиотека им. И. С.
Тургенева» был отражен в профессиональной прессе.
С 2010 года для сельских библиотекарей действует учреждённая БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» Творческая мастерская детского
библиотекаря (ТМСБ). В июне 2016 года зональный выездной обучающий семинар в рамках ежегодной областной Творческой мастерской сельского
библиотекаря по теме «Продвижение книги и чтения с использованием программ по созданию видеороликов» состоялся на базе детской библиотеки
Новосильского района. Участниками семинара стали работники центральной, детской и сельских библиотек Новосильского района, делегации
библиотекарей из Верховского, Залегощенского, Корсаковского, Мценского районов, городов Мценска и Орла. Участники семинара приняли участие в
мастер-классах по использованию технологий визуализации для детей Участники семинара по достоинству оценили авторские работы выступавших –
буктрейлеры по роману В. Каверина «Два капитана», повести В. Пановой «Серёжа», новелле О. Генри «Дары волхвов»
В рамках семинара состоялось выступление заведующей Высокинской сельской библиотекой Мценского района Н. В. Шакарян. Её сообщение
«Сохраняя традиции, познаём новое» было посвящено развитию личности ребёнка в сельской библиотеке. Обладая богатейшим краеведческим
материалом (первое упоминание о Высоком относится к 1632 году), Наталья Валерьевна осуществляет интересную деятельность по формированию и
развитию патриотических и гражданских чувств у юных читателей.
С 2008 года БУКОО «Библиотека им. М.М. Пришвина» совместно с Орловским институтом усовершенствования учителей (Институт развития
образования) проводят литературно-педагогические Пришвинские чтения. В феврале этого года в детской библиотеке состоялись V литературнопедагогические Пришвинские чтения, которые объединили работников культуры и образования. В Чтениях приняли участие ведущие специалисты из
областных детских библиотек Орла, Липецка, Тулы, Смоленска, Самары, ЦБС г. Ельца и Орловской области. Целью V-ых Пришвинских чтений стало
обсуждение проблем, связанных с осознанием места русского языка и русской словесности в современной жизни, изучением русского языка и литературы
в школе и в вузе; анализ накопленного практического опыта в работе с детьми по изучению творчества М. М. Пришвина и других писателей,
определивших в значительной степени лицо русской литературы для мировой общественности.
По предложению Института развития образования БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» ежегодно принимает участие в курсах повышения
квалификации работников образования. В апреле 2016 года в рамках оказания методической помощи в проведении курсов повышения квалификации,

организованных для педагогов-организаторов образовательных учреждений Орловской области, в библиотеке состоялись семинары по теме «Библиотека
и школа: традиции и инноватика в продвижении книги и чтения».
Участники семинаров прошли обучение в мастер-классе заведующего научно-методическим отделом «Пришвинки» Г. Н. Петровой по созданию
буктрейлера; в мастер-классе ведущего методиста Ноготковой А. Г. по изготовлению открытки-закладки в форме солдатского письма-треугольника;
познакомились с практикой использования в деятельности библиотеки таких активных форм привлечения потенциальных пользователей, как либмоб,
буккроссинг (ведущий методист Т. Н. Чупахина).
Свои историко-культурные знания участники семинаров проверили в ходе литературно-исторического квеста, посвящённого 450-летию г. Орла
(модератор – А. Г. Ноготкова). Квест прошёл по улицам Железнодорожного района, примыкающим к улице Московской, на которой в доме №28 вот уже
более 40 лет размещается наша библиотека.
Также в сентябре 2016 года в рамках курсов повышения квалификации при Институте развития образования в библиотеке состоялся семинар по
теме «Профессиональное совершенствование педагога дополнительного образования в новых социокультурных условиях». Участниками семинара стали
педагоги Центров детского творчества и образовательных школ города Орла, Глазуновского, Новосильского, Орловского районов Орловской области.
Интересен опыт работы по повышению квалификации сотрудников в МБУ «Централизованная библиотечная система г. Мценска». Библиотекари
ДБ №1 продолжили обучение по созданию и пополнению тематических баз данных в программе ИРБИС, прошли обучение в рамках обучающей
программы для библиотечных работников МБУ ЦБС «Теоретические и практические аспекты документно-библиографической деятельности библиотек».
Программа состоит из 12 блоков теоретических и практических заданий:
1. «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу».
2. «Понятие документ. Классификация документов. Характеристика отдельных видов и типов документов».
3. «Электронные информационные ресурсы: общая характеристика».
4. «Библиотечные фонды».
5. «Систематизация документов. Предметизация документов. Требования к языку предметных рубрик».
6. «Справочно-поисковый аппарат библиотек: состав тенденции развития. «Система каталогов библиотек. Виды и формы каталогов. «Картотеки, базы
данных».
7. «Создание библиографической продукции. Общая методика создания библиографических пособий».
8. «Технологические процессы каталогизации. Библиографическая запись. Библиографическое описание: методика составления. Аннотирование».
9. «Автоматизированные библиотечные системы. Система автоматизации библиотек ИРБИС64. «Автоматизированное рабочее место «Комплектатор».
Автоматизированное рабочее место «Каталогизатор». Общая методика создания библиографических баз данных в системе ИРБИС64.
Библиографирование. Методика создания библиографических записей в системе ИРБИС64».
10. «Создания библиографических записей в ИРБИС64».
11. «Библиотечно-библиографическая классификация документов».
12. «Составление библиографических записей».
Семинар «Формы и методы творческого развития детей и подростков» состоялся в детской библиотеке №1 г. Мценска. Основная цель семинара
состояла в выявлении эффективных форм и методов творческого развития детей и подростков в условиях детской библиотеки и других учреждений,
занимающихся дополнительным образованием и воспитанием детей. Заведующая библиотекой Инна Анатольевна Чупышева рассказала об используемых
в детской библиотеке формах мероприятий, способствующих творческому развитию детей. Заведующая библиотекой-филиалом №3 Е. Ф. Самокатова
поделились опытом своей работы по теме: «От игр и развлечений – к творчеству и чтению».
О творческой деятельности детей и подростков в условиях воскресной школы рассказала преподаватель воскресной школы при домовом храме им.
А.НевскогоМ. П. Метальникова, представив лучшие творческие работы своих воспитанников в художественном и литературном творчестве.
Познавательный материал по театральному искусству, стимулирующему развитие творческих способностей детей, представила преподаватель

театрального отделения Мценской детской школы искусств Т. А. Лысякова В рамках семинара была представлена выставка творческих работ
декоративно-прикладного искусства обучающихся Детско-юношеского центра.
В Свердловском районе (Центральная детская библиотека им. Е. А. Благининой) реализована программа обучения библиотечных сотрудников в
системе повышения квалификации «Территория профессионализма». В рамках данной программы подготовлены и проведены семинары: «Итоги
деятельности библиотек за прошедший год»; «Интеллектуальные игры, как способ активизации интереса к чтению и познавательных способностей
ребенка»; «Отдыхаем с книгой: летнее чтение»; «Расширение информационных возможностей библиотек в эпоху Интернет»; «Профессиональные
коммуникации и библиотечный сторителлинг».
Штат детских библиотек. Поощрения и награды
Количество сотрудников в муниципальных детских библиотеках Орловской области согласно форме федерального статистического наблюдения 6НК составляет на 1 января 2017 года 86 человек, из них библиотечных работников 72 человека. Сохраняется тенденция по сокращению количества
основного персонала ДБ. За период 2016 года это сокращение составило 8 человек. В связи с переводом Болховской ДБ в помещение районной
библиотеки штат ДБ сократился на 2 человека; сократилась 1 штатная единица в связи с сокращением Русско-Бродской ДБ в Верховском районе
(библиотека была сокращена в 2015 г., но по итогам 2015 года штатную единицу указывали). Сокращены 2 единицы в ДБ г. Орла: в библиотеке им. И. А.
Крылова и в филиале №13 им. М. Горького. По 1 единице сокращено в ДБ Урицкого и Хотынецкого районов. В ДО РБ Сосковского района в связи с
увольнением в 2015 году библиотекаря по работе с детьми эта штатная единица не заполняется в связи с отсутствием спроса на эту должность. По итогам
2016 г. Сосковская РБ в форме 6-НК подала сведения об отсутствии работника, отвечающего за работу с детьми.
Высшее образование имеют 47 человек, из них высшее библиотечное у 29 человек. Среднее профессиональное образование имеют 21 человек, оно
же для всех – среднеспециальное (библиотечное). 4 работника имеют среднее образование.
По стажу работы библиотечные работники распределяются следующим образом: от 0 до 3-х лет –4 человека, от 3-х до 10 лет – 17человек, свыше 10
лет – 51 человек; по возрасту: до 30 лет – 5 человек, от 30 до 55 лет – 43 человек, 55 лет и старше – 24 человек.
По итогам 2016 года деятельность муниципальных детских библиотек Орловской области в целом, а также отдельных библиотечных специалистов
МДБ, поощрялась следующими видами наград:
Библиотеки:
1. Детская библиотека МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Малоархангельского района» – Благодарность управления культуры
и архивного дела Орловской области за участие в конкурсе «Библиотека в социокультурном пространстве региона» среди муниципальных
(общедоступных) библиотек Орловской области по результатам деятельности в 2015 году (номинация «Лучшая библиотека»)
2. Детская библиотека МБУ «Межпоселенческое объединение библиотек муниципального района Болховский» – Благодарность Управления
культуры и архивного дела Орловской области
3. Детское отделение МБУ «Мценская МРБ им. И. С. Тургенева» – Диплом III степени обл. профессионального конкурса «Сохраняя традиции,
ищем новое»; Благодарственное письмо БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина»; Благодарственное письмо БУ ОО «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних Мценского р-на»
4. Краснянская сельская библиотека МБУК «Культурно-досуговый центр» Колпнянского района (заведующая библиотекой Коробецкая Л. А.) –
Диплом II степени обл. профессионального конкурса «Сохраняя традиции, ищем новое» (номинация «Лучшая сельская библиотека, работающая с
детьми»)
5. Районная детская библиотека МБУ «Кромская межпоселенческая ЦБ» – Почётная грамота Управления культуры и архивного дела Орловской
области; Почётная грамота Управления культуры и архивного дела Орловской области, лауреат обл. конкурса «Библиотека в социокультурном
пространстве региона» по результатам деятельности в 2015 году; Диплом II степени обл. профессионального конкурса «Сохраняя традиции, ищем

6.

7.
8.

новое»
Центральная детская библиотека МБУК «Новосильская ЦБС» – Почётная грамота отдела общего образования, молодежной политики и спорта
Новосильского района Орловской области за организацию и проведение фестиваля творческого чтения «Живое слово»; Почётная Грамота
Президента Фонда конкурса юных чтецов «Живая классика» (Санкт-Петербург) за организацию и проведение районного этапа Международного
конкурса юных чтецов «Живая классика»; Диплом III степени обл. профессионального конкурса «Сохраняя традиции, ищем новое»
Центральная детская библиотека МБУК «МЦБС Орловского района» – Почётная грамота Знаменской поселковой администрации Орловского
района
Центральная детская библиотека им. И. А. Крылова МКУК «ЦБС г. Орла» (заведующая библиотекой Большакова С. В.) – Диплом II степени
обл. профессионального конкурса «Сохраняя традиции, ищем новое»
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Библиотечные специалисты:
Андриянова Г. В., зав. библиотекой им. А. П. Гайдара МКУК «ЦБС г. Орла» – Почётная грамота управления культуры администрации г.
Орла
Большакова С. В., зав. ЦДБ им. И. А. Крылова МКУК «ЦБС г. Орла» – Почётный знак «450 лет г. Орла», Почётная грамота Областного
Совета народных депутатов
Ванюшина Т. А., методист ведущей категории Детского отделения МБУ «Мценская МРБ им. И. С. Тургенева» – Почётная грамота от МБУ
«Мценская МРБ им. И. С. Тургенева»
Васина Т. И., библиотекарь по работе с детьми МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Знаменского района» – Благодарность
Орловского областного Совета народных депутатов, Почётная Грамота Администрации Знаменского района
Воробьёва Л. В., вед.библиотекарь ДБ №4 МКУ «Ливенская городская ЦБС» – Почётная грамота Орловского обкома профсоюза
работников культуры
Доронина Е. Ю., вед.библиотекарь ЦДБ им. И. А. Крылова МКУК «ЦБС г. Орла» – Почётная грамота управления культуры администрации
г. Орла, Почётная грамота Российского профсоюза работников культуры
Душевина О. А., библиотекарь I категории ЦДБ им. И. А. Крылова МКУК «ЦБС г. Орла» – Почётная грамота управления культуры
администрации г. Орла
Кожухова Т. Т., гл. библиотекарь ЦДБ МБУК «МЦБС Орловского района» – Почётная грамота главы администрации Орловского района
Козелкова Н. А., ведущий библиотекарь детской библиотеки МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Малоархангельского
района» – Почетная грамота отдела культуры и архивного дела администрации Малоархангельского района
Колганова Э. А., заведующая ЦДБ ММБУК «Новосильская ЦБС» – Почётная грамота Орловского обкома профсоюза работников культуры
Копылова О. В., зав. детским отделением МБУ «Мценская МРБ им. И. С. Тургенева» – Почётная грамота Мценского районного Совета
народных депутатов
Лобанова Л. В., библиотекарь ЦДБ ММБУК «Новосильская ЦБС» – Почётная грамота отдела культуры и искусств администрации
Новосильского района
Михалёва Т. В. вед.библиотекарь МБУК «Культурно-досуговый центр Колпнянского района – Почётная грамота Губернатора Орловской
области
Мишечкина А. Н., зав. районной детской библиотекой МБУ «Кромская межпоселенческая ЦБ» – Почётная грамота Губернатора
Орловской области, Благодарность Минкультуры Чувашской Республики, Диплом (II место) участника Всероссийского конкурса
«Литературные юбилеи 2015-2016»
Москалец Т. В., зав. филиалом №16 МКУК «ЦБС г. Орла» – Благодарность управления культуры администрации г. Орла
Обушвец Е. Ю., библиотекарь I категории ЦДБ им. И. А. Крылова МКУК «ЦБС г. Орла» – Почётная грамота администрации г. Орла
Павлова З. И., вед.библиотекарь ДБ №3 МКУ «Ливенская городская ЦБС» – Благодарность Ливенского горкома профсоюза работников
культуры
Пясецкая Е. И., библиотекарь РДБ МБУ «Кромская межпоселенческая ЦБ» – Диплом (II место) участника Всероссийского конкурса
«Литературные юбилеи 2015-2016»
Свинолобова Л. В., библиотекарь читального зала ДБ МБУК «СКЦ пос. Залегощь» – Почётная грамота администрации Залегощенского
района
Сошина Е. А., библиотекарь РДБ МБУ «Кромская межпоселенческая ЦБ» – Благодарность Минкультуры Чувашской Республики
Сухинина В. О., ведущий библиотекарь детского отдела МБУ «ЦМБ им. А.С. Пушкина» – Почётная грамота Главы Ливенского района
Такмакова Л. Т., зав. библиотекой им. А. М. Горького МКУК «ЦБС г. Орла» – Почётная грамота администрации г. Орла, Почётная грамота

23.

24.
25.

управления культуры администрации г. Орла
Хотеева Н. Н., зав. ДБ МБУ «Межпоселенческое объединение библиотек муниципального района Болховский» – Почётная грамота
Российского профсоюза работников культуры, Почётная грамота Управления культуры и архивного дела Орловской области, звание
«Ветеран труда Орловской области»
Чупышева И. А., заведующая ДБ » №1 МБУ «ЦБС г. Мценска» – Почётная грамота отдела культуры и социальной политики
администрации г. Мценска, Благодарность Управления образования администрации г. Мценска
Шикуля О. В., ведущий методист ЦДБ им. И. А. Крылова МКУК «ЦБС г. Орла» – Диплом лауреата XII конкурса научных работ по
библиотековедению, библиографоведению, книговедению им. В.Н. Денисьева

