
г. Орёл 

Центральная детская библиотека им. И. А. Крылова 

Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Орла» 

302038, г.Орёл, ул. Ленина, д. 16/20 

Е-mail:  bib-krilovka@mail.ru         

orlibdb@orel.ru 

(8-486-2) 76-03-65 

заведующая ЦДБ    Большакова Светлана Васильевна 

Дата основания: 1941 

Часы работы: с 10 до 18 

Выходной день: - 

Штат: 9 (2014), 7 (2015), 6 (2016) 
год Статистические сведения о деятельности 

библиотеки 

Фактографические сведения о 

деятельности библиотеки 

Технические средства Программы, проекты 

фонд читателей посеще-

ний, 

всего 

книго-

выдача 

всего 

клубы кружки школы комп ксерокс принтер сканер МФУ 

МФЦ всего до 14 

лет вкл. 

2014 53883 6785 5511 73633 130111 4 

Дискуссионный 

подростковый 

«Диалог»,  

будущего избирателя 

«Выборы и дети» 

(ВиД),  

для любознательных 

читателей младшего 

школьного возраста 

«Академия Кота 

Учёного»,  

любителей природы 

для читателей 

младшего школьного 

возраста «Школа 

экологии» 

- - 11 1 4 1 - Ведомственная целевая 

программа «Развитие 

отрасли культуры в городе 

Орле на 2014-2016 годы» 

Библиотечные: «Растём 

вместе с книгой», 

«Русское возрождение», 

«Город, что сердцу 

дорог», «Театр и книга», 

«Наше наследие», 

социальный проект 

«Библионяня 

приглашает», проект 

«Библиопочта» 

2015 54740 6789 5611 73767 130122 4 

Дискуссионный 

подростковый 

«Диалог»,  

будущего избирателя 

«Выборы и дети» 

(ВиД),  

для любознательных 

читателей младшего 

- - 11 1 4 1 1 Ведомственная целевая 

программа «Развитие 

отрасли культуры в городе 

Орле на 2014-2016 годы» 

Библиотечные: «Растём 

вместе с книгой», 

«Русское возрождение», 

mailto:bib-krilovka@mail.ru
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школьного возраста 

«Академия Кота 

Учёного»,  

любителей природы 

для читателей 

младшего школьного 

возраста «Школа 

экологии» 

«Город, что сердцу 

дорог», «Театр и книга», 

«Наше наследие», 

социальный проект 

«Библионяня 

приглашает», проект 

«Библиопочта», 

«Попутного вам чтения» 

2016 55496 7204 4577 76036 130159 4 

Дискуссионный 

подростковый 

«Диалог»,  

будущего избирателя 

«Выборы и дети» 

(ВиД),  

для любознательных 

читателей младшего 

школьного возраста 

«Академия Кота 

Учёного»,  

любителей природы 

для читателей 

младшего школьного 

возраста «Школа 

экологии» 

- - 12 - 5 1 1 Ведомственная целевая 

программа «Развитие 

отрасли культуры в городе 

Орле на 2014-2016 годы» 

Библиотечные: «Растём 

вместе с книгой», 

«Русское возрождение», 

«Город, что сердцу 

дорог», «Театр и книга», 

«Наше наследие», 

социальный проект 

«Библионяня 

приглашает», проект 

«Библиопочта» 

 

г. Орёл 

Филиал № 13 им. М. Горького 

Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Орла» 

302030, г.Орёл ул. С. Разина, д.2 

55-48-52 

Е:mail: Orlib13@orel.ru 

Заведующая филиалом № 13 – 

Такмакова Любовь Тимофеевна 

Дата основания: 1948 

Часы работы: с 10 до 18 

Выходной день: вторник 

Штат: 5 (2014), 5 (2015), 4 (2016) 
год Статистические сведения о деятельности 

библиотеки 

Фактографические сведения о 

деятельности библиотеки 

Технические средства Программы, проекты 
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фонд читателей посеще-

ний, 

всего 

книго-

выдача 

всего 

клубы кружки школы комп ксерокс принтер сканер 

всего до 14 

лет вкл. 

2014 55572 5800 5069 73500 128500 5 

Литературно-

краеведческий 

«Мой край и я», 

Любителей 

природы для 

читателей 

младшего 

школьного возраста 

«Экобукварь», 

Будущего 

избирателя «Твои 

права, подросток», 

Для читателей 

младшего 

школьного возраста 

«Школа 

светофорных 

наук», 

Этикета для 

читателей 

младшего 

школьного возраста 

«Школа Винни-

Пуха» 

- - 4 1 2 1 Ведомственная целевая 

программа «Развитие отрасли 

культуры в городе Орле на 

2014-2016годы» 

Библиотечные: «Растим 

будущего читателя», «Беречь 

пушинку детства» с 

подпрограммой 

«Библиотерапия», «Край мой – 

капелька России», «Я? Я! Я – 

гражданин России», «Стану я 

природе другом», «Ежели вы 

вежливы» 

2015 53337 5231 4509 60500 102970 5 

Литературно-

краеведческий 

«Мой край и я», 

Любителей 

природы для 

читателей 

младшего 

школьного возраста 

«Экобукварь», 

Будущего 

избирателя «Твои 

- - 3 1 2 1 Ведомственная целевая 

программа «Развитие отрасли 

культуры в городе Орле на 

2014-2016годы» 

Библиотечные:«Библиотерапия

», «Край мой – капелька 

России», «Я? Я! Я – гражданин 

России», «Стану я природе 

другом», «Растим будущего 

читателя, «Беречь пушинку 

детства»» 



права, подросток», 

Для читателей 

младшего 

школьного возраста 

«Школа 

светофорных 

наук», 

Этикета для 

читателей 

младшего 

школьного возраста 

«Школа Винни-

Пуха» 

2016 53655 5235 3688 60545 102975 5 

Литературно-

краеведческий 

«Мой край и я», 

Любителей 

природы для 

читателей 

младшего 

школьного возраста 

«Экобукварь», 

Будущего 

избирателя «Твои 

права, подросток», 

Для читателей 

младшего 

школьного возраста 

«Школа 

светофорных 

наук», 

Этикета для 

читателей 

младшего 

школьного возраста 

«Школа Винни-

Пуха» 

- - 3 1 2 1 Ведомственная целевая 

программа: «Развитие отрасли 

культуры в городе Орле на 204-

2016гг.» 

Библиотечные: «Край мой – 

капелька России» 

 



г. Орёл 

Филиал № 14 им. А.П. Гайдара 

Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Орла» 

302028, г.Орёл, ул. Октябрьская,д.39 

45-60-41 

Е-mail: orlib14@orel.ru 

Интернет-сайт:    www.gaidardb.ru 

Заведующая филиалом № 14 – 

Андриянова Галина Васильевна 

Дата основания: 1968 

Часы работы: с 10 до 18 

Выходной день: вторник 

Штат: 4 (2015), 4 (2016) 

 
год Статистические сведения о деятельности 

библиотеки 

Фактографические сведения о 

деятельности библиотеки 

Технические средства Программы, проекты 

фонд читателей посеще-

ний, 

всего 

книго-

выдача 

всего 

клубы кружки школы комп ксерокс принтер сканер 

всего до 14 

лет вкл. 

2014 44403 4599 3952 32604 107037 2 

Краеведческий 

«Счастливые 

встречи», 

для 

любознательных 

«Клуб Почемучек» 

- - 5 1 2 1 Городская долгосрочная 

целевая программа «Развитие 

отрасли культуры в городе Орле 

на 2011-2015гг.», 

Библиотечные: «Во имя истины, 

добра и красоты», «Как 

прекрасен этот мир», «Если 

хочешь быть здоров», «Добрый 

мир книги» 

2015 45010 4731 4134 34108 108040 2 

Краеведческий 

«Счастливые 

встречи», 

для 

любознательных 

«Клуб Почемучек» 

- - 5 1 2 1 Ведомственная целевая 

программа: «Развитие отрасли 

культуры в городе Орле на 

2014-2016гг.» 

Библиотечные: «Вместе с 

книгой открываем мир», «Во 

имя истины, добра и красоты», 

«Как прекрасен этот мир» 

 

2016 45210 5074 3978 36605 113324 2 - - 5 1 2 1 Городская долгосрочная 
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Краеведческий 

«Счастливые 

встречи», 

для 

любознательных 

«Клуб Почемучек» 

целевая программа «Развитие 

отрасли культуры в городе Орле 

на 2014-2016гг.» 

Библиотечные: «Вместе с 

книгой открываем мир», «Во 

имя истины, добра и красоты», 

«Как прекрасен этот мир» 

 

 

г. Орёл 

Детская библиотека-филиал № 16 

Муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Орла» 

302016, г.Орёл, Карачевское шоссе, д.2, кв.37 

77-11-39 

 Е-mail: orlib16@orel.ru 

Заведующая филиалом № 16  

Москалец Татьяна Викторовна 

Дата основания: 1977 

Часы работы: с 10 до 18 

Выходной день: вторник 

Штат: 4 (2014), 3 (2015), 3 (2016) 

 
год Статистические сведения о деятельности 

библиотеки 

Фактографические сведения о 

деятельности библиотеки 

Технические средства Программы, проекты 

фонд читателей посеще-

ний, 

всего 

книго-

выдача 

всего 

клубы кружки школы комп ксерокс принтер сканер 

всего до 14 

лет вкл. 

2014 29505 3800 3044 35424 68468 1 

Клуб любителей 

чтения 

«Читайка» 

- - 2 1 2 - Ведомственная целевая 

программа «Развитие отрасли 

культуры в городе Орле на 

2014-2016гг.» 

2015 29662 3901 3194 35324 68457 2 

«Читайка» 

«Дети и закон» 

- - 2 1 2 - Ведомственная целевая 

программа «Развитие отрасли 

культуры в городе Орле на 

2014-2016гг.» 

2016 29865 4000 2172 35213 68475 2 

«Читайка» 

- - 3 1 2 - Ведомственная целевая 

программа: «Развитие отрасли 
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«Дети и закон» 

 

культуры в городе Орле 2014-

2016гг.» 

 

 


