
1 

Утверждаю 

Директор БУКОО «Библиотека  

им. М. М. Пришвина» 

__________ И. А. Никашкина 
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ОТЧЁТ О РАБОТЕ 

БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» за 2017 год 

 

1. Управление 

  Деятельность БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина», направленная на 

решение поставленных задач отчётного года, строилась согласно социально-

экономических задачам региона и участию её в формировании единого культурно-

информационного пространства. Обеспечивая комплексное взаимодействие с 

государственными, общественными, образовательными структурами, осуществлялась 

просветительская деятельность в рамках областной целевой подпрограммы «Развитие 

отрасли культуры в Орловской области на 2013-2017 годы». 

  В отчётном году разработаны предложения и программы для включения в 

областные программы: «План основных мероприятий, посвящённых празднованию на 

территории Орловской области 200-летия со дня рождения И. С. Тургенева»; «План 

мероприятий БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина», направленных на реализацию 

на территории Орловской области Комплексного плана противодействия идеологии 

терроризма в Российской Федерации на 2013 – 2018 годы; «Предложения Орловской 

областной детской библиотеки им. М. М. Пришвина для включения в комплексный план 

действий по гармонизации межэтнических отношений в Орловской области»; разработан 

и согласован «Паспорт безопасности БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» и другие 

документы.  

  В 2017 году обновлены внутренние нормативные документы: «Положение об 

издательской деятельности в БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина», «Положение о 

редакционно-издательском совете», «Положения об учёте документов, входящих в состав 

фондов БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» и др.  

 

2. Обслуживание пользователей 

 Выполнению плановых показателей способствовала работа по привлечению 

читателей в библиотеку и чёткая организация библиотечного обслуживания. В течение 

года услуга по организации библиотечно-информационного обслуживания была 

предоставлена 10375 постоянным пользователям библиотеки. Её посетили 50954 

человека, выдача документов составила 148256 экземпляра. Основная категория 

пользователей библиотеки – дети до 14 лет включительно. Они составляют 70 % (7282 

человек) от числа всех зарегистрированных пользователей. 

Средние аналитические показатели на уровне прошлого года. Читаемость 

составила 14.3, посещаемость – 4.9, книгообращаемость – 1.4, книгообеспеченность на 

одного читателя – 9.9. Стоимость обслуживания одного читателя в нашей библиотеке за 

год составила 1171 руб., стоимость комплектования одного читателя 81.95 руб. Плановые 

показатели предоставления государственных услуг (работ) выполнены. 
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3. Основные направления деятельности библиотеки 

Социокультурная и просветительская работа библиотеки была направлена на 

раскрытие и пропаганду книжных фондов, привлечение в библиотеку новых читателей. За 

отчётный период для читателей проведено 511 массовых мероприятий, которые посетило 

15025 человек. Оформлено 222 книжно-иллюстративные выставки. 

В 2017 году библиотека работала по всем ведущим направлениям деятельности, 

особое внимание, уделяя теме экологии, охраны окружающей среды. В Год Экологии в 

библиотеке были реализованы: программа по воспитанию экологической культуры у 

младших школьников «По страницам книг в Страну Природы», мастерская 

экологического чтения для малышей «Эти милые зверюшки», цикл литературно-

познавательных часов для подростков «Заповедный» год России». Проведены день 

информации «Заповедные места России», день библиографии «Большие проблемы 

маленькой планеты». 

Визитной карточкой библиотеки стало проведение Пришвинской Недели «Из 

кладовой любимого писателя». В рамках Пришвинской недели 2017 была организована 

выставка-просмотр «Весна света Михаила Пришвина», проведены: литературный час «В 

гостях у природы», «Пришвинское лото», «Чаепитие по-Пришвински», праздник 

«День одуванчика», День информации «По страницам Пришвинского календаря».   

В декабре 2016 года, накануне 2017 года – Года экологии в России – «Пришвинка» 

обратилась к библиотекарям России, работающим с детьми, с предложением принять 

участие в Акции по продвижению чтения «Почитаем вместе книги М. М. Пришвина о 

природе России». Библиотекой было разработано Положение об Акции, которое 

определяло её статус, цель, задачи, порядок, условия и сроки её проведения.  Согласно 

Положению, в Акции принимают участие детские библиотеки РФ, а также все 

муниципальные детские библиотеки Орловской области. Участниками Акции становятся, 

прежде всего, основные пользователи детских библиотек - дети и подростки в возрасте от 

6 до 14 лет включительно. С 10 января 2017 года библиотеки – участницы Акции – 

должны были организовать для своих пользователей мероприятия, популяризирующие 

жизнь и творчество М. М. Пришвина: литературные вечера, квесты, книжно-

иллюстративные выставки, выпускать рекламную продукцию, связанную с проведением 

Акции (буклеты, закладки, афиши). Дата проведения Акции была приурочена ко дню 

рождения Пришвина и проводилась 2 февраля 2017 года. В этот день одновременно во 

всех библиотеках - участницах Акции - детям должны были быть прочитаны вслух 

лучшие произведения М. М. Пришвина о природе. Информация о предстоящей Акции 

была размещена на сайте библиотеки и в группах «Пришвинки» в социальных сетях. 

Положение об Акции было отправлено по электронным адресам тех библиотек, с 

которыми нас издавна связывают узы профессионального творческого сотрудничества. 

2 февраля 2017 года сотрудники «Пришвинки» дали официальный старт Акции: в 

социально-реабилитационном Центре для несовершеннолетнего города Орла для 

воспитанников состоялось чтение и обсуждение сказки-были М. М. Пришвина «Кладовая 

солнца». На предложение принять участие в Акции откликнулись библиотеки различных 

типов и ведомственной принадлежности из всех регионов России – от республиканских и 

областных библиотек до школьных и сельских, то есть она приобрела статус 

межрегиональной. Географический охват впечатляет: от Москвы до Магадана и от Якутии 

до Краснодарского края! Особо хочется отметить активное участие в Акции библиотек, 

носящих имя Михаила Михайловича Пришвина. Среди них Центральная городская 
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детская библиотека города Липецка; Библиотеки №65 и №207 города Москвы; 

Библиотека города Новосибирска; Детские библиотеки Нижнего Новгорода, Перми, 

Красноярска. Общее количество участников Акции составило 23 716 человек, из них 22 

240 – дети. Лидерами по количеству участников стали Волгоградская, Орловская, 

Калужская, Челябинская и Свердловская области. Несомненным лидером по количеству 

участников Акции (3661 человек) стала Волгоградская область. Орловская область 

лидирует по количеству организаций (84).  По всей России были прочитаны вслух лучшие 

произведения М. М. Пришвина о природе. Участники Акции узнали много увлекательных 

и поучительных пришвинских историй из жизни животного и растительного мира нашей 

страны, проявили свои творческие способности в различных творческих мастерских: 

делали рисунки к произведениям Пришвина, мастерили поделки, составляли книжки-

малышки, придумывали книжные закладки. В рамках Акции были организованы книжно-

иллюстративные выставки, в том числе электронные, презентации, устные журналы, 

игровые программы, мультимедийные игры, квесты.  

С момента старта Акции мы мониторили информацию, размещаемую в различных 

источниках. В публикациях в электронных средствах массовой информации, на сайтах 

администраций муниципальных образований, библиотек, школ и детских садов, в блогах 

участники Акции рассказывали о том, как они отметили день рождения М. М. Пришвина. 

По завершении Акции каждая библиотека-участник предоставила в Пришвинку письма-

отчёты (всего библиотек-участниц 435 из практически всех федеральных округов РФ, 51% 

библиотек – из ЦФО). По окончании Акции каждая библиотека-участница получила 

Диплом БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» в электронном виде (с подписью и 

печатью). Во многих письмах к отчёту был приложен фото- и видеоматериал: фотографии 

с мероприятий, буктрейлеры, презентации, интерактивные игры, сценарии, викторины, 

рекламные материалы. Из большого объёма полученного материала мы выбрали самое 

интересное, оформив это в электронный сборник. Подводя итоги, можно сказать: Акция 

прошла успешно, «Пришвинка» получила массу положительных отзывов и пожеланий 

организовывать подобную Акцию ежегодно.  

В рамках Года экологии для читателей в библиотеке были проведены: уроки 

доброты «Они нуждаются в нашей помощи» совместно с региональной общественной 

организацией защиты животных «Забота»; библиотечный марафон к Всемирному дню 

Земли «Живи, Земля»!», заочная экскурсия по национальному парку «Орловское 

Полесье – мир заповедной природы»; «Оазис живой природы» - путешествие по 

дендрарию,  встреча с сотрудником Всероссийского научно-исследовательского института 

селекции плодовых культур О. Ю. Емельяновой; экологическая акция «Покормите птиц 

зимой!» и др. 

В год экологии сотрудники библиотеки не только использовали разные формы 

работы, стимулирующие обращение к книге и чтению о природе, экологии, но и активно 

участвовали в Межрегиональных мероприятиях, организованных нашими коллегами. Так 

в 2017 году мы провели – литературное путешествие по книгам писателей-натуралистов 

«Весенние странички» в рамках межрегиональной акции «Читаем русскую классику» 

(организатор -  Волгоградская областная детская библиотека); приняли участие в 

Межрегиональной эколого-поэтической акции «Зазвенели птичьи трели» 

(Организатор – Калужская областная детская библиотека). В апреле читатели библиотеки 

поддержали Межрегиональную акцию «Быть на земле своим и счастливым», 

посвящённую 125-летию со дня рождения писателя, путешественника, знатока и ценителя 
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русской природы И.С. Соколова-Микитова (Организатор - Смоленская областная детская 

библиотека имени И.С. Соколова-Микитова). 

Важным событием прошедшего года стало празднование 80-летия образования 

Орловской области. К 80-летию образования Орловской области в библиотеке для 

читателей были проведены: краеведческая встреча к 100-летию утверждения звания 

«Почётный гражданин города Орла» «Сделать обществу честь» (12 апреля); 

исторический час «А знаешь ли ты свою Орловщину?» (26 сентября); 

интеллектуальная игра при участии библиотечных волонтеров «Орловщина - начало 

всех начал» (28 сентября). 10 октября библиотека совместно с Домом-Музеем В. А. 

Русанова организовали для старшеклассников квест-экскурсию «Тайна пропавшей 

экспедиции» по Курским улицам. Разделившись на две команды, игроки прошли семь 

станций, на каждой из которых выполняли задания и отвечали на вопросы. Ответы члены 

команды искали в тексте романа В. Каверина «Два капитана», пользовались интернетом, а 

также подсказками, которые были спрятаны в самых неожиданных местах – под камнем, в 

кустах, в нише стены жилого дома. Выполнение финального задание предусматривалось 

на территории и в помещении Дома-музея В. А. Русанова.  

Детская аудитория предпочитает интерактивные формы мероприятий, поэтому 

большой популярностью среди читателей библиотеки в прошлом году пользовались 

литературные квесты «Дворянских гнёзд заветные аллеи», которые библиотека 

проводила по скверу «Дворянское гнездо» (26 апреля, 27 сентября). Разделившись на две 

команды — «Лиза Калитина» и «Фёдор Лаврецкий» — участники квеста прошли пять 

станций, на каждой из которых необходимо было выполнить задания, связанные, в 

основном, с текстом романа И. С. Тургенева «Дворянское гнездо». Ответы члены команд 

искали или в тексте романа, или пользовались интернет-подсказками, а также 

подсказками, которые были спрятаны в так называемых схронах. По ходу движения от 

станции к станции члены команд делали фотографии и тут же размещали их в социальных 

сетях. 

В библиотеке им. М. М. Пришвина реализуется проект «Живое краеведение». На 

основе встреч читателей библиотеки с краеведами делаются видеозаписи бесед, где 

краеведы рассказывают о себе, о том, что их волнует в настоящее время, делятся своими 

краеведческими находками. В декабре прошлого года состоялась презентация второго 

выпуска электронного издания «Живое краеведение: видеогалерея орловских 

краеведов. Ч.1». Электронное издание содержит пять видеобесед с заслуженными 

работниками культуры России Р.М. Алексиной и Г. Г. Лазаревым; с кандидатом 

политических наук, доктором филологических наук А. И, Кондратенко; с кандидатом 

исторических наук А.Ю. Сараном; педагогом, краеведом Т. Е. Сияновой.  

Яркими событиями в прошедшем году стали презентации книг об Орле: сборника 

стихов «Пойдём в мой край…» (венок Орловскому краю) (9 февраля); презентация книги 

Е. В. Яворской «На Посту Памяти»; книги Л. Балыковой «Сказки Бежина луга» (30 

ноября). 

23 ноября 2017 года, областная детская библиотека им. М. М. Пришвина и 

Орловский объединённый государственный литературный музей И. С. Тургенева провели 

областной форум юных тургеневедов «Я родился в Орле…» к 200-летнему юбилею 

писателя-земляка И. С. Тургенева. Основной задачей форума является популяризация 

творческого наследия И. С. Тургенева, развитие интереса детей и подростков к занятиям 

литературным краеведением, совершенствование навыков исследовательской 



5 

деятельности. Участниками форума стали юные знатоки творчества знаменитого 

писателя-земляка и их руководители из всех муниципальных детских библиотек 

Орловской области, а также школ, лицеев и гимназий городов Орла и Мценска. В рамках 

форума состоялось награждение победителей и призёров областного конкурса детского 

литературного творчества, посвящённого И. С. Тургеневу. Литературное творчество было 

представлено в следующих жанрах: сочинение на темы «Приезд Тургенева в наши дни» 

или «Тургенев в моей семье (в классе, школе)», стихотворение, рассказ, театрализованная 

зарисовка по Тургеневской тематике, поздравительная открытка, письмо Тургеневу, 

«интервью» с Тургеневым. После награждения победителей и других призёров конкурса 

состоялся круглый стол «Каким бы вы хотели видеть город Орёл к юбилею Ивана 

Сергеевича Тургенева?». Активными участниками круглого стола стали учащиеся школ 

и лицеев города Орла Дмитрий Быков (шк. №3) г., Алёна Якушина и Софья Мазаева 

(лицей №4). Илья Комисаров (шк. Леонардо), Дарья Пузанова (шк. №13), Мария 

Ковтунова (шк. №10), читатель центральной детской библиотеки Свердловского района 

Даниил Зубков. В своих выступлениях участники круглого стола представили своё 

понимание того, как орловские корни вспоили талант столь масштабной личности не 

просто орловского, российского, но и мирового уровня. Форум завершится объявлением о 

сетевой акции «Тургеневский дуб», цель которой - сохранение живой памяти о писателе. 

 

Мероприятия по привлечению читателей, продвижению чтения и 

созданию положительного имиджа библиотеки 

Приоритетные направления деятельности библиотеки получили своё отражение в 

различных проектах и программах: «Почитаем папе с мамой» – совместный радиопроект 

с ГТРК «Радио России Орёл» (17 радиопередач), «Книжные окна Пришвинки: 

выставка-витрина как путь к читателю в информационном пространстве» (оформлено 32 

выставки), «Читающая остановка» – проект продвижения книги и чтения вне стен 

библиотеки; «Книга спешит на помощь» – программа социокультурной реабилитации 

детей, находящихся на лечении в Научно-клиническом многопрофильном центре 

медицинской помощи матерям и детям имени З. И. Круглой (30 мероприятия, 1062 детей); 

«Отмечает книга юбилей» - программа мероприятий для детей младшего школьного 

возраста. 

Воспитанию в ребёнке читателя-эрудита посвящена реализуемая в отделе 

обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 классов программа литературно-

познавательных занятий «Я открываю с книгой мир» (на материале книг серии «Настя и 

Никита» ИД «Фома»). С её помощью мы предложили читателям открыть для себя 

познавательные книги современных авторов по разным отраслям знания: географические 

открытия, технические достижения, народные промыслы. В качестве материала для 

литературно-познавательных занятий были выбраны наиболее популярные произведения 

литературы для детей (книги Ф. Конюхова, Ю. Ивановой, А. Ткаченко, М. Улыбышевой, 

Н. Сапунковой, М. Пегова).  

Особого внимания заслуживают: Неделя детской и юношеской книги «Детская 

книга собирает друзей», Международный день детской книги «Здравствуй, сказочник 

прекрасный», праздник читательских удовольствий ко Дню защиты детей «Орловские 

дети – лучшие на свете!», Пушкинский день в библиотеке «Будем Пушкина читать!», 

праздник посвящения в читатели «Я читатель! Это здорово!». 17 марта в библиотеке 

состоялось открытие Неделя детской и юношеской книги. Гостьей библиотеки стала 
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детская писательница, автор книг «Колямба, внук Одежды Петровны», «Чаепитие с 

пяткой», «Баба Яга пишет» И. И. Краева. Она поведала читателям некоторые секреты 

писательского мастерства. 

19 апреля в библиотеке был организован поэтический конкурс-фестиваль 

«Прочти!», совместно с арт-центром «Рью-мьюзик» при поддержке администрации г. 

Орла и департамента молодёжной политики Орловской области и Орловского 

регионального отделения партии «Единая Россия». Участниками конкурса стали 

школьники, студенты, участники театральных коллективов и студий города Орла и 

области в двух возрастных категориях – с 7 до 14 лет и с 14 лет и старше. Конкурсанты 

выступили в следующих номинациях: лучшее прочтение известного литературного 

произведения (поэзия, проза); лучшее прочтение авторского стихотворения; лучшая 

импровизация (поэзия в музыкальном сопровождении, театрализованном представлении); 

лучшая песенная лирика; лучшая авторская проза. 11 мая 2017 года в актовом зале 

Администрации города Орла состоялась торжественная церемония награждения 

участников литературного конкурса-фестиваля «Прочти!». 

Настоящей находкой 2017 года стало для библиотеки проведение 21 апреля 

библиокруиза «Хождение за три моря» в рамках всероссийской акции «Библиосумерки 

– 2017». Внимание читателей было сосредоточено на морской тематике: дальнее 

путешествие для своих «пассажиров» приготовил экипаж «Летучего орловца». В «Кают-

компании», где собрались самые любознательные, готовилась экскурсия на подводную 

лодку во главе с капитаном 1-го ранга, командиром атомного подводного крейсера «Орёл» 

О. Слепцовым, капитаном 3-го ранга В. Пискуновым и преподавателем высшей категории 

лицея №32 Э. Харазовым. Ребята с удовольствием слушали об устройстве субмарины, 

питании и отдыхе подводников, учились искусству вязания морских узлов, любовались 

моделями и фотографиями подводных лодок, а также форменной одеждой. Дайверы из 

клуба подводного плавания «ДивО» С Куликов и В. Шевцов рассказали о Конференции 

подводной деятельности России, поделились впечатлениями об исследовательских 

экспедициях к затонувшим кораблям. Показали всё необходимое для погружений 

оборудование и даже дали его примерить! Многих заинтересовала возможность 

покрасоваться в образе морских обитателей с помощью аквагрима. Сюрпризы ждали 

ребят и в «трюме», где им предстояло, проявив смелость и эрудицию, освободить 

томящихся в неволе юнгу и раскаявшегося пирата. Продолжена морская тема была 

мастер-классами по «строительству» бумажных кораблей, украшений из ракушек, 

уроками танцев и живописи.  

Партнерское взаимоотношение с организациями культуры традиционно 

распространено в практике библиотечной работы. В марте состоялась встреча наших 

читателей с научным сотрудником Музея И.А. Бунина Филатовой Е. Н., которая 

рассказала ребятам о детских годах Ивана Бунина и его читательских предпочтениях в эти 

годы. Библиотечный десант «Летнее путешествие «Пришвинки» в детские 

оздоровительные лагеря организовал встречу детей лагерей «Орловчанка» и «Мечта»  с 

певицей, автором, композитором, писателем, продюсером, общественным деятелем 

Олесей Ай Пи. Она является продюсером компании «Рью-мьюзик», организатором и 

идейным вдохновителем конкурса молодых талантов в области литературы и музыки 

«Прочти». Ребятам Олеся представила свою книгу «Виола – Маленькая Принцесса». 

В октябре читателям библиотеки представилась уникальная возможность услышать 

повествование о жизни и творчестве выдающегося мастера слова К. Г. Паустовском, 
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посетив литературный перфоманс «Честный романтик». Его представили студенты 4 

актёрского курса кафедры «Режиссуры и мастерства актёра» под руководством режиссёра 

Н. Ю. Крючковой. В представлении органично переплелись музыка, лирические 

зарисовки – самые яркие воспоминания писателя, повлиявшие на его восприятие жизни и 

нашедшие отражение в его творчестве; отрывки из самых известных произведений.  

18 октября в стенах нашей библиотеки прошла презентация новой детской книги. 

Читатели Пришвинки познакомились со сказочной повестью Елены Пимкиной «В 

гости». Это сказка о дружбе, взаимопомощи и добром соседстве. Особенность книги 

состоит в том, что проиллюстрировала её начинающая художница Серафима Кузина. С её 

помощью на страницах книги ожили Кролик, Лис, Лемурчик, Аист, Филин и другие 

герои. Читатели библиотеки – учащиеся лицея № 32 – поздравили авторов, представив 

инсценировку фрагмента произведения. Кроме того, ребята приняли участие в экспресс-

конкурсе, организованном руководителем Орловской областной организации Союза 

дизайнеров России Виктором Панковым. Он предложил детям пофантазировать и 

раскрасить закладку по мотивам новой книги. Одним из персонажей сказки «В гости» 

является волк по имени Александр Волков. Именно его дети изобразили на своих работах-

закладках. Каждый из рисунков неповторим – у ребят получились добродушные и злые, 

грустные и жизнерадостные, серьёзные и забавные волки. Безграничная детская фантазия 

поставила членов жюри в затруднительное положение, и в итоге вместо одного 

победителя были выбраны сразу пять – это работы Крохина Саши, Ветровой Алёны, 

Мироновой Нади, Есиповой Софьи и Рудниковой Даши. Завершила презентацию книги 

автограф-сессия Елены Пимкиной и Серафимы Кузиной. 

В 2017 году библиотека принимала активное участие в межрегиональных акциях, 

объявленных нашими коллегами: во Всероссийской акции «Весь мир во мне. И в мире 

я – как дома», посвящённой 95-летию со дня рождения поэта, Народного поэта 

Калмыкии Д. Н. Кугультинова (организатор – БУ РК Национальная библиотека имени 

А.М. Амур-Саната») (13 марта); в Межрегиональной акции «Наши истоки. Читаем 

фольклор» (21 февраля); во II Межрегиональных литературно-краеведческих 

чтениях «Уголок России – Брянский край» (15 марта, Брянская областная детская 

библиотека); в литературно-педагогической конференции «Хранитель родников» (25 

мая, Смоленская областная детская библиотека им. И. С. Соколова-Микитова); в XIV 

Всероссийской библиотечной Школе «Лидер-2017» (14-18 августа). 15 октября 

библиотека совместно с Орловским лицеем-интернатом присоединилась к 

межрегиональной акции «День Лермонтовкой поэзии в библиотеке», проводимой по 

инициативе ГКУК «Пензенской областной детской библиотекой для детей и юношества». 

В акции приняли участие более 70 человек. 25 октября читатели библиотеки приняли 

участие в квест-игре «От гонца до e-mail», посвящённой творчеству С. Я. Маршака в 

рамках Международной акции «V День поэзии С. Я. Маршака в детских библиотеках». 

Квест-игра прошла при поддержке пресс-службы УФПС Орловской области. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

В 2017 году сотрудники библиотеки работали по авторским программам: 

«Поколение патриотов» - культурно-патриотическая программа сотрудничества с 

Почетным караулом Поста №1 г. Орла (29 мероприятия, 630 человек), «Человек с 

большой буквы. Великие судьбы России» - историко-биографическая программа, «Я 

гражданин своей страны» - гражданско-правовая программа для детей и подростков. 
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В рамках программы «Я гражданин своей страны» были организованы встречи: 

со старшим помощником прокурора Орловской области по правовому обеспечению М. Б. 

Петровым, старшим помощником прокурора Железнодорожного р-на Орла, младшим 

советником юстиции А.А. Беликовой; с начальником отделения по контролю за оборотом 

наркотиков Железнодорожного района г. Орла В. Н. Абрамочкиным и 

оперуполномоченным А. А. Борискиным; встреча с сотрудниками Главного управления 

МЧС России по Орловской Области, старшим инспектором по пропаганде безопасности 

движения ГИБДД УМВД России по Орловской области. 

Современная молодёжь проходит своё становление в очень сложных условиях 

ломки старых ценностей и формирования новых социальных отношений. Отсюда 

растерянность, пессимизм, неверие в будущее. Растут агрессивность и экстремизм, 

шовинизм и криминальность. Такие аспекты социологии молодёжи, как молодежный 

экстремизм и молодёжная субкультура весьма актуальны. Чтобы разобраться в этих 

сложных понятиях в рамках гражданско-правовой программы «Я гражданин свой страны» 

библиотекой в ноябре была организована встреча учащихся лицея № 32 со старшим 

помощником прокурора Железнодорожного района С. В. Орловой. В ходе 

встречи Светлана Владимировна рассказала школьникам о признаках экстремизма и 

терроризма, целях, которые преследуют экстремистские организации, приёмах вербовки, в 

том числе в сети Интернет. Говорила Светлана Владимировна и о причинах, по которым 

юноши и девушки поддаются влиянию членов экстремистских организаций, и о страшных 

последствиях такого влияния. Учащимся были показаны видеоролики и презентация по 

профилактике экстремизма. 

Тема патриотизма сегодня одна из самых актуальных в воспитании подрастающего 

поколения. Сотрудники библиотеки в работе по знакомству читателей с великими 

страницами истории России и малой родины используют различные формы мероприятий, 

стараясь вернуть истинное значение словам «долг», «патриотизм», «мужество», «подвиг».      

4 мая дети и подростки г. Орла и Орловской области в возрасте от 6 до 14 лет 

приняли участие в VIII Международной акции «Читаем детям о войне». В этот день 

для старших школьников в Пришвинке читали одно из самых пронзительных 

произведений о Великой Отечественной войне – повесть Михаила Шолохова «Судьба 

человека». Для учащихся лицеев № 4 и № 32 вместе с нами книгу читали наши гости - 

ветеран войны и труда И. А. Сидоренко и председатель правления Орловского областного 

отделения Союза работников культуры, заслуженный работник культуры РФ А. В. 

Семёнова. Искра Алексеевна рассказала о нелегкой жизни подростка во время оккупации 

города Орла немецкими захватчиками. В своём эмоциональном выступлении она 

обратилась к молодым людям с призывом быть патриотами Родины, много трудиться и 

помнить историю своих предков. Александра Васильевна прочитала один из самых ярких 

эпизодов повести Михаила Шолохова, показывающих мужество и стойкость русского 

человека – «разговор с Мюллером».  Знакомство с героем произведения Андреем 

Соколовым дополнил отрывок из замечательного фильма выдающегося советского 

режиссера Сергея Бондарчука «Судьба человека» (1959 год). В ходе чтения и обсуждения 

и дети, и взрослые пришли к единодушному мнению, что судьба одного простого 

человека, героя повести Шолохова – это судьба целого поколения людей, пережившего ту 

жестокую войну, это история трагедий и страданий, которые не должны повториться, и 

рассказ о мужестве и героизме, которые должны жить в веках.   
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А в отделе обслуживания дошкольников и учащихся 1-4-х классов ребята из 

Орловского лицея-интерната и лицея № 4 сегодня читали книгу Елены Верейской «Три 

девочки», повествующую о детстве, которое прервала война. Это книга о жизни в 

блокадном Ленинграде и повседневном подвиге его жителей. Почётный гость библиотеки 

музеевед, литератор, общественный деятель, заслуженный работник культуры РФ Н. М. 

Кирилловская прочитала собравшимся фрагмент повести о цене хлебного довеска, а затем 

рассказала о собственном детстве, которое тоже пришлось на годы военного лихолетья. 

По традиции в этот день библиотекари вместе с детьми-участниками акции отправились в 

Сквер Танкистов, чтобы почтить память воинов, участвовавших в боях за Орёл и 

возложить цветы к памятнику. 

В преддверии Дня Победы редакция детского журнала «Клёпа» объявила о начале 

акции «Открытка ветерану». Присоединились к ней и наши читатели – первоклассники 

Орловского лицея-интерната. Вместе с библиотекарями они сделали своими руками 

открытки-аппликации с душевными пожеланиями в адрес ветеранов и участников войны, 

которые находятся в домах престарелых, лишены человеческого тепла и очень нуждаются 

в нашем внимании. Эти добрые открытки были отправлены по почте в Москву, где 

сотрудники журнала вручили их адресатам. 

Уже 72 года прошло с тех пор, как отгремела война, но «никто не забыт и ничто не 

забыто». Настолько страшной и разрушительной она была, что не обошла стороной 

никого, а потому память о подлинном Подвиге не меркнет с годами. Она живёт в сердце 

каждого из нас и в сердце нашего города – юнармейского Поста№1. Со страницами 

истории юнармейского движения знакомились учащиеся 9 класса лицея №32 на 

презентации книги Е. В. Яворской «На Посту Памяти». О том, насколько значима эта 

книга, отдающая дань памяти погибшим солдатам, для нас, современников, о таланте и 

достижениях автора сказал издатель книги, председатель Орловского отделения Союза 

литераторов РФ, генеральный директор издательского дома «Орлик» А. В. Воробьёв. Своё 

выступление Елена Валерьевна начала с рассказа о том, какое место Пост №1 занимает в 

её жизни, показала книги, которые послужили предысторией для написания «На Посту 

Памяти». Она живо и ярко описала ребятам атмосферу, царящую на Посту №1, рассказала 

об обязанностях юнармейцев, а также о том, как можно заслужить звание Почётного 

юнармейца.  

Ко Дню защитника Отечества в библиотеке была организована конкурсно-игровая 

программа «Аты-баты, мы солдаты», прошел урок мужества «Я буду служить России», 

состоялись встречи читателей с сотрудниками ОМОН отдела РосГвардии по Орловской 

области, с участником боевых действий в Афганистане В. И. Прасоловым. Ко Дню 

народного единства прошёл патриотический час «Славный подвиг во благо России». К 

12 июня проведено виртуальное путешествие «Великолепная семёрка: семь чудес 

России», ко Дню неизвестного солдата – урок мужества «Мужество останется в веках», 

к 100-летию революции 1917 года -  час истории «Мы свой, мы новый мир построим...». 

В преддверии 5 августа к дню города во всех районах нашего города проходят 

митинги памяти и различные мероприятия для жителей. Так, 3 августа состоялся 

праздник Железнодорожного района, который прошел на площади Юности. В этот день 

сотрудники библиотеки Пришвина расположились на площадке перед ДЮСШ «Атлант» с 

красочными книжными выставками. Для всех желающих была проведена акция 

«Краеведческий буккроссинг», где можно было взять на память любую понравившуюся 

книгу орловских писателей. А для юных гостей праздника была подготовлена конкурсная 
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программа под названием «Я знаю свой город». За правильные ответы ребята получали 

призы и подарки, которые пригодятся им в новом учебном году. 

Читатели Пришвинки приняли участие во Всероссийской олимпиаде «Символы 

России», учредителями которой стали Министерство культуры Российской Федерации, 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Российская государственная 

детская библиотека, Российское историческое общество. Цель олимпиады – повышение 

интереса к отечественной истории и формирование уважительного отношения к 

символике страны. Победители были отмечены грамотами и памятными призами.  

 

Правовое просвещение 

Формирование правовой культуры, в том числе и профилактика правонарушений 

несовершеннолетних, является одним из направлений деятельности библиотеки. С 2008 

года в библиотеке открыт Центр правовой информации, оснащённый справочно-правовой 

системой «Консультант Плюс». В рамках правового центра в 2017 году были оформлены 

книжные выставки: «Закон, по которому мы живём», «Ваши права, дети». Для 

читателей проведены информационно-познавательные часы  «Моя безопасность в моих 

руках», литературная викторина «Герои книг имеют право», беседа-игра «В сказках 

право нарушают?», Неделя безопасного Рунета «Твоя безопасная сеть», месячник ГО 

в библиотеке.  

Каждый юный житель нашей страны должны не только знать свои права, но и 

выполнять обязанности, соблюдать правила безопасности в быту и на улице. Ко Дню 

светофора 20 сентября была организована встреча читателей библиотеки с 

сотрудниками областного ГИБДД. Старший инспектор по пропаганде 

ОБДПС  ГИБДД  УМВД России по Орловской области майор полиции Н. А. Дудина 

объяснила детям, как правильно вести себя при переходе проезжей части дороги (как на 

регулируемом пешеходном переходе, так и нерегулируемом), как научиться не попадать в 

типичные дорожные «ловушки», какие правила соблюдать при катании на велосипедах, 

какую защитную экипировку при этом применять. Наталья Александровна настоятельно 

рекомендовала детям ношение светоотражающих элементов (фликеров)   на одежде или 

школьных принадлежностях: сумках, портфелях, рюкзаках. Закрепить знания и 

полученную информацию по основным правилам дорожного движения читателям 

помогла викторина. 

Часто на телевидении или в Интернете появляются объявления о том, что где-то 

потерялся ребёнок. К сожалению, такое случается. Порой к этому причастны плохие 

люди, а порой виной происшествия становится несчастный случай, а также глупость или 

шалость самих детей. Хорошо, что в мире есть неравнодушные люди, которые жертвуя 

своим собственным временем и комфортом, подключаются к поискам и оказывают 

помощь полиции. 4 октября в гостях у читателей нашей библиотеки побывали 

представители Орловской региональной общественной организации «Поисково-

спасательный отряд «Поиск пропавших детей – Орёл»: руководитель организации О. 

Ю. Тютякин и волонтеры Татьяна и Ирина. Они провели с ребятами беседу на тему 

«Чтобы не случилась беда», рассказали о том, как не попасть в затруднительную и 

опасную ситуацию, как себя вести, если беда все-таки произошла. Волонтеры рассказали, 

для чего стоит отключать геолокацию на средствах связи и почему не всякого взрослого 

детям надо слушаться. Школьникам понравилась игра «Плохой или хороший человек?» 
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Как выяснилось, очень трудно по внешнему виду распознать человека с недобрыми 

намерениями, а значит с незнакомцами нужно быть всё время начеку. 

С целью профилактики экстремизма и терроризма, формирования установок 

толерантного сознания среди детей, подростков и их родителей в библиотеке были 

организованы выставки-просмотры. Проводились информационные часы-беседы, встречи 

с работниками правоохранительных органов: «Школа безопасности», «Экстремизм в 

молодежной среде». 4 сентября в библиотеке для обучающихся Орловского лицея-

интерната прошла гражданско-правовая акция «Мир без насилия». В акции приняли 

участие: старший помощник прокурора Орловской области по правовому обеспечению 

Юлия Федотова; сотрудники отряда ОМОН Росгвардии по Орловской области Игорь 

Кузин, Валерий Хромченков и Александр Маркин; оперуполномоченный по особо 

важным делам Центра по противодействию экстремизму Управления МВД России по 

Орловской области, полковник полиции Наталья Гуртовая. Участники акции, что 

называется, из первых уст узнали о сущности террора, о правовых последствиях для лиц, 

причастных к терроризму и экстремизму, о том, какие подразделения организованы в РФ 

для борьбы с террористами и как эта борьба происходит в реальности. 

Библиотека обеспечивает информационную защищённость детей и подростков, 

организуя мероприятия по медиабезопасности. В этих целях проведены Неделя 

безопасного Рунета для детей «Твоя безопасная сеть», «Путешествия в ВебЛандию», 

«Игромания, вебсерфинг, кибербуллинг: интернет против школьников», «Правила 

безопасного движения по дорогам Интернета». На уроках онлайн-безопасности 

школьники знакомились с основными правилами поведения в Сети, узнали, как 

обезопасить себя и своих близких от возможных угроз Всемирной глобальной сети, 

выполнили тесты на определение степени интернет - зависимости и задания по 

выявлению видов мошеннических действий, с которыми они могут столкнуться на 

просторах интернета. Случаи онлайн угроз из реальной жизни ребят вызвали бурное 

обсуждение среди них. 

В последние годы библиотека активно работает с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации. В течение года продолжена работа с социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетнего города Орла, центром временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей при УМВД России по Орловской 

области. Мы стараемся сделать жизнь детей и подростков этих центров разнообразнее, 

раскрываем преимущества законопослушного и позитивно-ориентированного образа 

жизни, знакомим с книгами современных детских писателей, проводим часы общения по 

разным темам, в том числе и правовым.  

 

Духовно-нравственное воспитание 

Для детей и подростков организуются мероприятия по формированию терпимости, 

развития милосердия, уважительного, доброжелательного отношения к людям. Это часы 

вежливости «Этикет нашего времени», литературно-развлекательная программа «8 

марта – день особый!», праздники «Славим возраст золотой», «Мама, как солнце, 

одна лишь бывает!», утренник «Лучше папы друга нет», час толерантного общения 

«Жить в мире с собой и другими». 

В 2017 году библиотека работала над реализацией проекта «У культуры нет 

границ, но есть традиции». 17 марта гостями библиотеки стал председатель 

региональной еврейской национально-культурной автономии Орловской области С. А. 
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Лившиц и раввин синагоги города Орла Леви-Ицхак Шпендик. Семён Абрамович 

познакомил ребят с той историей еврейского народа, которая имеет непосредственное 

отношение к России и нашему родному городу Орлу. Участники встречи узнали о 

трагической судьбе евреев в годы Великой Отечественной войны. О культуре и обычаях 

народа ребятам рассказал раввин. Он показал самобытные предметы культуры - 

рукописный свиток торы и бараний рог (шофа́р  — еврейский ритуальный духовой 

музыкальный инструмент). В рамках проекта 14 апреля в библиотеке прошла встреча 

«Восточный гость» читателей – старшеклассников с   Аликом Арабовым, 

представителем древнего народа Востока езидов, 14 октября - с председателем Орловской 

региональной общественной организации «Армянский Культурно-Просветительский 

Центр» Пайцар Даниелян «Армения – страна чудес». В рамках Дней Армении в 

Орловской области (октябрь-ноябрь) читатели библиотеки знакомились на 

информационно-познавательных часах «Барев дзез, Армения!» с армянской культурой, 

обрядами и традициями, языком и литературой, национальной одеждой, кухней; читали и 

обсуждали армянские народные сказки "Гамбар", "Царь и ткач", "Заказчик и мастер".  

Такие встречи являются объединяющими, так как способствуют укреплению 

межнациональных связей, прививают уважение к людям других национальностей и 

религиозных конфессий. 

27 апреля сотрудники библиотеки вместе с педагогами и воспитанниками Центра 

развития и творчества детей и юношества №2 Железнодорожного района г. Орла приняли 

участие в Межрегиональной благотворительной акции «Кораблик доброты» и 

побывали в гостях у ребят, находящихся в Социально-реабилитационном центре для 

несовершеннолетних г. Орла. (Инициатор акции - Централизованная система детских 

библиотек города Самары). Воспитанникам центра были подарены яркие музыкальные и 

поэтические номера, книги, картины, проведён мастер-класс по изготовлению бумажных 

корабликов.  

В 2017 году библиотека работала над реализацией культурно-образовательной 

программы «Поэзия народного костюма». Цель данной программы – научить ребят 

понимать традиции и особенности народной культуры и истории костюма различных 

регионов России и стран СНГ. Читатели узнали о казахском и туркменском праздничном 

костюме, татарском свадебном костюме, летний костюм Орловской и Киевской губерний.          

В рамках культурно образовательного проекта «Поэзия народного костюма» было 

проведено 7 занятий.  

В поле особого внимания со стороны сотрудников библиотеки 

им. М. М. Пришвина остаются дети с ограниченными возможностями здоровья. С 2016 

года для детей-инвалидов (отделение психолого-педагогической помощи семье и детям 

Комплексного центра социального обслуживания населения Заводского района г. Орла) 

разработана и реализуется программа «Чтение без ограничения», способствующая 

знакомству с окружающим миром и адаптации в обществе. Стало традицией ежегодно к 

Международному Дню инвалидов в библиотеке проводить развлекательно-

познавательную программу «Мы все такие разные, а здесь – одна семья» для детей-

инвалидов совместно со здоровыми сверстниками. Библиотекари стремятся к организации 

интересного досуга этих детей, обеспечивая его интеллектуальное и духовное 

содержание, создавая атмосферу доброты и внимания.  

В отчётном периоде особое внимание библиотека уделяла укреплению 

традиционных основ духовности. В этих целях в январе юные артисты православного 
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театра «Светлица» (школы №10) представили читателям библиотеки Библейскую 

историю о рождении Иисуса Христа. А в марте в библиотеке состоялась встреча с 

настоятелем храма Сретения Господнего п. Вятский Посад иереем Романом Фаустовым.   

Речь шла о православной литературе и её значении в жизни верующего человека, о том, 

почему необходимо соблюдать заповеди и как бороться со страстями. Отец Роман обратил 

особое внимание подростков на роль печатной книги в духовном развитии человека и 

толерантном поведении. 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

   Следующее направление в нашей работе – это мероприятия по охране жизни и 

здоровья несовершеннолетних, по профилактике вредных привычек у детей и подростков.  

  В отчётном году была разработана и реализовывалась программа для читателей 

10-15 лет «Тайны здорового образа жизни». В рамках программы состоялись: 

обсуждение, обзор книг «Жить по законам природы»; видеопрезентация «Ни мороз не 

страшен, ни жара»!; электронная выставка, информационные листовки «Пристрастия, 

уносящие жизнь» беседа-презентация, книжный обзор «Слушается дело о здоровой и 

полезной пище!»; литературная экскурсия «За столом с литературными героями»; 

«Компьютерная безопасность! Найти и обезвредить!»; конкурсно-игровая программа 

«Короли спорта». 

В июне состоялась встреча   со спортсменами детско-юношеской спортивной 

школы «Орёл-Карат» Александром Калининым (победителем Кубка России по 

каратэ) и   Арсеном  Меграбяном (серебряным призёром чемпионата мира по каратэ). Они 

рассказали юным читателям о своём пути и достижениях в спорте, поведали о том, каких 

усилий стоит каждая завоёванная медаль, побеседовали о важности здорового образа 

жизни. Встреча проходила в форме диалога. Ребят интересовало, в каком возрасте гости 

начали заниматься каратэ, как спортсменам удавалось совмещать учёбу и спорт, в каких 

странах они побывали, какие чувства испытывали, одержав победу. 

Что такое армлифтинг? Пауэрлифтинг? Силовой экстрим? Всё это современные 

виды спорта, о которых наши читатели узнали 13 ноября на встрече с КМС по 

пауэрлифтингу, абсолютным чемпионом России по армлифтингу, бронзовым 

призёром Кубка России по силовому экстриму в категории до 110 кг, ведущим атлетом 

Орловской Федерации силового экстрима, самым сильным человеком Орла Андреем 

Поляковым. Андрей рассказал, как с самого детства отец привлекал его к занятиям 

спортом, как увлёкся силовыми видами спорта. Несмотря на полученное юридическое 

образование, он всё же выбрал спорт, занимается активно тренировками, пропагандирует 

здоровый образ жизни и уже тренирует подрастающее поколение. Под аплодисменты 

зрителей наш гость продемонстрировал своё искусство и силу. Он с лёгкостью согнул 

несколько гвоздей, разломил арматурный винт и, удерживая над головой в одной руке 50 

кг, прошёл по залу. Такая сила – результат долгих упорных тренировок, настоящей силы 

воли, любви к спорту. 

           Ежегодно, в начале апреля отмечается Всемирный день охраны здоровья. В 

преддверии этого дня, наша библиотека организовала встречу с представителем 

«Орловского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями», заведующей отделом профилактики Ю. Н. 

Сидориной. В начале беседы сотрудники библиотеки выступили с обзором литературы, 

касающейся профилактики распространения ВИЧ-инфекции и сохранения здоровья. 
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Сотрудник центра рассказала подросткам, что такое СПИД, какие существуют основные 

пути заражения и передачи ВИЧ-инфекции. Ребята узнали, как уберечься от этого 

серьезного заболевания, куда нужно обращаться, чтобы проверить, здоров ли ты. 

Участники встречи просмотрели видеоролик на тему профилактики распространения 

ВИЧ-инфекции. В самом конце, все присутствующие получили карманные календари, 

брошюры и буклеты, которые помогут им обезопасить себя и своих близких. В апреле 

библиотека приняла участие в антинаркотическом месячнике «Орловщина против 

наркотиков!». 

Чтобы заинтересовать читателей литературой о здоровом образе жизни 

оформлялись книжные выставки: «Здоровым быть хочу!», «Не отнимай у себя завтра», 

проводились беседы, информационные часы: «Интересен процесс - трагичен 

результат», «Я не курю и вам не советую!», «Чума XXI века». 

 

Эстетическое воспитание 

Библиотека старается развивать эстетические интересы и способности детей, 

воспитывать творческого читателя.  

В 2017 году продолжила работу «Галерея искусств в библиотеке». Поражают 

читателей своим разнообразием и изяществом художественные выставки, 

фотовыставки в фойе отделов обслуживания, в эстетическом секторе. Здесь постоянно 

экспонируются фотовыставки студентов колледжа культуры и искусств, выставки 

рисунков учащихся детских школ искусств г. Орла и Орловской области «Литературные 

образы Орловщины – глазами юных художников», «Зимняя сказка», «Сказки 

ушедшей зимы»» и др. В 2017 году таких выставок было организовано 8. Каждое 

открытие выставки в эстетическом секторе сопровождалось мастер-классами 

преподавателей Детской школы № 2 имени М. И. Глинки, «Центра детского творчества» 

Орловского района. В 2017 году в библиотеке также экспонировались выставки: 

«Художник – иллюстратор Алексей Анатольевич Шевченко» - выставка иллюстраций 

художника, выставка авторской фотографии М.М. Пришвина из собрания Орловского 

объединённого государственного литературного музея И. С. Тургенева «Охота за 

счастьем». 

В секторе эстетического воспитания в прошедшем году проводились мастер-

классы для младших школьников из цикла «Русская тряпичная кукла» при участии 

народного мастера Г. И. Юрочкиной. 1 мастер – класс был проведен преподавателем из 

школы искусств имени Глинки Л. Ю. Ланиной. Всего было проведено 8 мастер-классов. В 

2017 году для читателей было проведено 15 уроков творчества «Открытка своими 

руками в технике скрапбукинг к Новому Году «Символ 2018 г», творческие 

мастерские по созданию куклы-оберега «Одарок на подарок» и «Рождественский 

ангел» и др. 

 

Деятельность БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» на область 

Библиотека уделяет большое внимание организации областных и 

межрегиональных мероприятий, стимулирующих обращение к книге и чтению. Значимой 

формой сотрудничества с муниципальными библиотеками области в продвижении чтения 

и повышения статуса книги среди детей и подростков являются областные конкурсы, 

акции, конференции, праздники.  
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Для детей области 21 марта состоялся областной праздник открытия 

Всероссийской Недели детской и юношеской книги в посёлке городского типа Змиёвка.  

В концертном зале Центрального Дома культуры собрались лучшие юные читатели, 

педагоги и библиотекари Свердловского района; орловские писатели и издатели; 

делегации библиотекарей из Глазуновского, Колпнянского, Малоархангельского, 

Троснянского  районов, города Орла.Т радицию празднования книжкиных именин 

активно поддерживают известные орловские писатели. Участников праздника 

приветствовали А. Фролов и Е. Машукова, в их исполнении звучали как уже 

полюбившиеся, так и новые стихи. Писатель и издатель А. Лысенко преподнёс в дар 

Свердловской районной библиотеке уникальные книги, выпущенные издательством 

«Вешние воды»: «Достопримечательности Орловского края» и «Город Орёл в нашей 

судьбе. Воспоминания земляков». Подборку новой детской литературы получила детская 

библиотека им. Е. А Благининой от «Пришвинки». В рамках праздника состоялось 

вручение памятного адреса и переходящего вымпела, удостоверяющих, что посёлок 

Змиёвка в течение 2017 года будет являться «Столицей Недели детской и юношеской 

книги в Орловской области». Также в рамках праздника состоялось награждение 

победителей районных детских конкурсов «Суперчитатель», «Лучший читатель 2016 

года», «Лидер чтения», а также победителей районного этапа областных конкурсов 

детского творчества. Мероприятия Недели детской и юношеской книги проходили во всех 

детских библиотеках области. 

Заслуживает внимания областной Фестиваль творческого чтения «Живое 

слово», который проводится в Орловской области с 2014 года. Организаторами фестиваля 

являются БУОО ДПО «Институт развития образования» и БУКОО «Библиотека им. М. М. 

Пришвина». Тема Фестиваля 2017 года – «Я живу в заповеднике». Предложить детям не 

просто прочесть, а озвучить текст, поделиться впечатлениями от прочитанного – идея 

Фестиваля, призванного продемонстрировать ребятам, что книги обладают свойством 

сближать, в данном случае, чтеца и слушателя. На заключительный этап фестиваля - 

областной праздник 20 апреля приехали 127 детей 1-4 классов из разных уголков 

Орловской области.  Праздник подарил ценителям звучащего слова образцы 

художественного чтения. Концертная программа фестиваля была составлена из 

прозаических отрывков, стихотворений, исполненных чтецами, театрализованного 

представления. 

4 мая дети и подростки г. Орла и Орловской области в возрасте от 6 до 14 лет 

приняли участие в VIII Международной акции «Читаем детям о войне». В Акции 2017 

года приняли участие 4 452 человека. Всего участниками акции было прочитано 92 

произведения 58 авторов, таких как С. Алексеев, В. Богомолов, Б. Васильев, К. Воробьев, 

Б. Полевой, М. Шолохов и др.  

 

4. Библиотечные фонды 

Одно из главных направлений деятельности библиотеки – комплектование и 

обработка, создание электронного каталога. Важнейшим показателем качества 

комплектования фондов и обслуживания пользователей является количество новых 

поступлений, коэффициент обновляемости фондов. В нашей библиотеке этот 

коэффициент в 2017 году составил всего 1%. Оптимальный показатель обновляемости 

фондов детской библиотеки составляет 5 %.  В 2017 году фонд библиотеки уменьшился на 

837 документов и составил 103 104 экз. документов.  
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В отчётном 2017 году новые поступления составили 1018 экз.: из них 438 книг, 560 

экземпляров газет и журналов, 5 экземпляров электронных изданий на съёмных носителях 

12 сетевых локальных документов, 3 экз. методических экземляров временного хранения. 

Книг поступило 438 экземпляров на сумму 97 409 руб. 46 коп., названий – 363, из них 

впервые – 257 названий и 5 названий на цифре. Затраты по статье «Комплектование» на 1 

читателя – 81руб. 95 коп.  

По тематике и содержанию новых поступлений преобладали художественная 

литература – 50 %, издания по общественным и гуманитарным наукам – 20 %, 

естествознанию и медицине – 8 % от общего числа новых поступлений. В 2017 году 

оформлена подписка на период 2 полугодия 2017 года на сумму 77994 руб 00 коп. и на 1 

полугодие 2017 года на сумму 61772 руб. 03 коп. Всего на 139766 руб. 03 коп. 

В электронный каталог библиотеки внесено 3939 новых записей. Объём 

электронного каталога на конец отчётного года составил 34 916 (31116) записей. 

Доступны в Интернет 31467 записей. 

 В 2017 году проходила работа по очищению фонда от ветхой литературы, 

проведена плановая сверка фонда документов читального зала отдела обслуживания 

учащихся 5-9 классов и внеплановая сектора эстетического воспитания. По итогам сверки 

составлены соответствующие акты.  

Всего за 2017 год зафиксированы 62 отказа. Подавляющее большинство – 

произведения художественной литературы. Спрос на произведения современных авторов 

(М. Витчер, Л. Житауте, Е. Ракитина, А.Усачёв и др.), на отдельные произведения 

классиков (А. Куприн, Н. С. Лесков, М. Горький), а также на книги по школьной 

программе (Е. Носов «Кукла», А. Платонов «Юшка», М. Цветаева «Сказка матери», и др.), 

справочные издания по точным наукам.  

 

5. Справочно-библиографическая и информационная деятельность 

Основными направлениями информационно-библиографической деятельности 

библиотеки в 2017 году являлись организация справочно-библиографического аппарата, 

создание электронных баз данных, справочно-библиографическое и информационное 

обслуживание, обеспечение доступа к информационным ресурсам, развитие 

библиографической и информационной культуры чтения детей и подростков, составление 

электронных библиографических пособий, изучение запросов и информационных 

потребностей пользователей. 

Продолжена работа по дальнейшему совершенствованию системы электронных баз 

данных, которая включает в себя ЭК и электронные библиографические базы данных 

(всего 24): базы данных периодических изданий и краеведения в системе ИРБИС 64, СКС, 

краеведческая картотека «Наш край», «Орловский календарь», «Красная книга Орловской 

области» и др.  

Объём собственных БД – 97 822, из них библиографических БД – 97 441, в том 

числе ЭК – 34 916. В 2017 году проведено 4 дня информации и 4 дня библиографии; 40 

библиотечно-библиографических уроков, 315 обзоров, пополнялась электронная 

«Библиотека произведений орловских писателей XVIII – XXI вв» (насчитывающая в 

настоящее время 300 имён писателей). Выполнено 4070 справок, в том числе дети до 14 

лет – 4005, молодёжь 15-30 лет – 65. Преобладают тематические запросы познавательного 

характера:: из истории армий (как русских, так и зарубежных), современная военная 

техника, об Интернете, о Красной книге, занимательная химия, занимательная 
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математика, об атомной бомбе и истории её создания, фокусы научные, экономика 

нескучная, история города Орла, о знаменитых орловцах, книги-антиутопии, книги с 

грустным концом, герои, воспетые в музыке и т. 

С 2007 года в библиотеке работает кружок «Золотой ключик» для учащихся 1-4 

классов, где ребята познают азы библиотечно-библиографической грамотности. В течение 

года проведено 9 занятий кружка. На протяжении ряда лет стабилен состав абонентов 

группового информирования – 52: БУОО ДПО «Институт развития образования», школы, 

лицеи, гимназии г. Орла. На индивидуальном информировании (число индивидуальных 

абонентов – 64) преподаватели средних общеобразовательных, лицеев, гимназий, 

специалисты отделов образования, учащиеся средних школ, родители. 

В течение года регулярно велась работа по совершенствованию и поддержке сайта 

библиотеки, где представлена разнообразная информация от электронных выставок, 

рекомендаций лучших книг для чтения до электронных изданий. Ежемесячно обновляется 

информация в разделах для детей и родителей «Советуем прочитать». На сайте 

библиотеки в 2017 году была разработана новая страничка, посвящённая Году 

экологии. Сайт библиотеки адаптирован для слабовидящих, содержит виртуальную 

справочную службу, электронный каталог, онлайн-продление книг.  

 

6. Оказание методической и информационной помощи библиотекам, 

работающим с детьми 

БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» как областной методический центр 

ежегодно организует программы повышения профессиональной квалификации 

библиотечных специалистов Орловской области, работающих с детьми. В 2017 году для 

библиотекарей области, работающих с детьми, была организована 8 июня XI Творческая 

лаборатория на тему: «Зелёный коридор» сотрудничества: формирование нового 

экологического мышления посредством книги и чтения». Перед орловскими 

библиотекарями в режиме on-line опытом реализации экологических («зелёных») 

проектов в московских библиотеках поделилась, ведущий методист Центральной 

городской детской библиотеки им. А. П. Гайдара города Москвы Н. Е. Колоскова. Также в 

он-лайн режиме состоялось выступление ведущего методиста Рязанской областной 

детской библиотеки Э. В. Захаровой «Не губи! Люби! Береги!» (из опыта работы 

Рязанской областной детской библиотеки по экологическому воспитанию юных 

читателей)». Не все из заявленных в программе участников имели возможность выступить 

в он-лайн режиме и поделились своим опытом, записав выступление. В программе 

лаборатории два выступления прошли в формате видео. О том, как осуществляется 

экологическое воспитание детей и подростков в детских библиотеках Донецкой Народной 

Республики, участники лаборатории узнали из выступления заведующей научно-

методическим отделом Донецкой республиканской библиотеки для детей им. С. М. 

Кирова Е. Е. Ветер-Милейко. О реализации летнего проекта детской библиотеки 

«Библиоразведка» по литературному ориентированию по книгам М. Горького и родному 

краю рассказала заместитель директора по работе с детьми Володарской 

межпоселенческой библиотеки Нижегородской области Л. Ю. Левина. О современных 

формах продвижения экологической литературы, которые используют в своей работе 

библиотеки Орловской области, работающие с детьми, участники лаборатории узнали из 

выступлений библиотечных специалистов из г. Мценска, Медведевской сельской 

библиотеки Глазуновского района и Ильинской сельской библиотеки Хотынецкого 
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района. Выступление заведующей городской детской библиотекой №1 МБУ «ЦБС города 

Мценска», И. А. Чупышевой, о методике подготовки и проведении эко-квеста вызвало 

живой интерес участников лаборатории. А рассказ Т. И. Устинкиной, заведующей 

Медведевской библиотекой-филиалом МКУК «Межпоселенческая РБ» Глазуновского 

района о работе клуба выходного дня восхитил всех и каждого и был поддержан 

аплодисментами участников лаборатории. Опытом работы по экологическому 

воспитанию детей и подростков в сельской библиотеке поделилась А.П. Федотенкова, 

заведующая Ильинской библиотекой-филиалом №7 МКУК «Межпоселенческая ЦБС 

Хотынецкого района». И как всегда, с большим интересом, прошёл мастер-класс 

«TRASH-ART: вторая жизнь ненужных вещей». А.Г. Ноготкова, ведущий методист 

БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина показала, как поролоновые губки для посуды 

могут стать материалом для изготовления игрушки – кота, героя книги К. Мартыновой и 

О. Василиади «Ёлка, кот и Новый год». 

Зональный выездной обучающий семинар в рамках ежегодной областной 

Творческой мастерской сельского библиотекаря (ТМСБ) по теме «Инновационные 

методы продвижения детской книги» состоялся 22 июня в посёлке Кромы. 

Участниками семинара стали работники центральной, детской и сельских библиотек 

Кромского района, делегации библиотекарей из Дмитровского, Орловского, Троснянского 

районов, города Мценска — всего 52 человека. Учитывая то, что дата проведения 

семинара выпала на общероссийский День памяти и скорби, все присутствующие почтили 

память погибших в Великой Отечественной войне Минутой молчания, была зажжена 

свеча Памяти. Заведующая детской библиотекой Кромского района А. Н. Мишечкина в 

своём выступлении рассказала о методах, которые она и её коллеги используют для 

привлечения детей к чтению, для развития позитивного образа библиотеки, работающей с 

детьми; представила опыт партнёрского сотрудничества библиотеки и учреждений и 

организаций района, занимающихся проблемами семьи и детства. О формах 

сотрудничества с библиотекой рассказала педагог-организатор, руководитель 

театрального объединения «Путь к успеху» Кромского центра дополнительного 

образования Г. А. Новикова. О традициях и инновациях в работе своей библиотеки 

рассказала заведующая Черкасской сельской библиотекой Т. Л. Бывшева. Программа 

семинара включала в себя два видеовыступления. Библиотекари по достоинству оценили 

выступление «О способах привлечения детей к чтению» ведущего библиотекаря 

Костенеевской сельской библиотеки ЦБС Елабужского муниципального района 

Республики Татарстан Гузяль Эркаевой. Те, кто систематически изучает 

профессиональную прессу, могли прочитать о практических наработках Г. Эркаевой в 

журналах «Библиотека», «Современная библиотека», «Библиотека в школе», «Читаем, 

учимся, играем», «Книжки, нотки и игрушки» и др. В 2016 году в издательстве «Пашков 

Дом» Российской Государственной библиотеки вышла книга Г. Эркаевой «Сельская 

библиотека – библиотека универсального назначения». Большой интерес аудитории 

вызвал видеофильм «Библиоразведка», представляющий собой реальное путешествие 

юных читателей библиотеки (библиотечное литературное ориентирование) по книгам М. 

Горького и родному краю. Автором этого летнего проекта и автором сценария фильма 

является Л. Ю.  Левина, заместитель директора по работе с детьми Володарской 

межпоселенческой библиотеки Нижегородской области. Что такое эйдос-конспект, какое 

отношение он имеет к процессу организации исследовательского и смыслового чтения – 

об этом участники семинара узнали, участвуя в мастер-классе ведущего методиста 



19 

«Пришвинки» А. Г.  Ноготковой. О том, в какие интеллектуальные игры в слова и со 

словами, используя  портал Вебландия, можно играть с детьми, рассказала заведующая 

научно-методическим отделом Г. Н. Петрова. Консультацию о том, как пробудить у детей 

эмоциональные впечатления о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной 

войны средствами литературы, музыки, живописи и других видов искусства, дала 

ведущий методист Т. Н. Чупахина. 

По предложению Института развития образования БУКОО «Библиотека 

им. М. М. Пришвина» ежегодно принимает участие в курсах повышения квалификации 

работников образования. В сентябре 2017 года в рамках курсов повышения квалификации 

при Институте развития образования в библиотеке состоялся семинар по теме 

«Инновационные методы продвижения детской книги». Участниками семинара стали 

педагоги Центров детского творчества и образовательных школ города Орла, 

Глазуновского, Новосильского, Орловского районов Орловской области. 

В отчётном году осуществлялась работа по мониторингу деятельности 

муниципальных библиотек, обслуживающих детское население области на основе приёма 

отчётов за 2016 год и планов работы на 2017 год. Итогом этой работы стал ежегодный 

информационно-аналитический и статистический сборник «Муниципальные детские 

библиотеки Орловской области в 2016 году». Систематически собирались различные 

сведения, связанные с состоянием и положением дел библиотек, проводился мониторинг 

деятельности в муниципальных библиотеках области.  

27 ноября состоялся Консультативный день для руководителей муниципальных 

детских библиотек Орловской области. Организатором семинара является научно-

методический отдел «Пришвинки». Данная форма повышения квалификации направлена 

на приобретение новых профессиональных знаний в период начинающейся подготовки 

библиотек к отчётной кампании по итогам года и планированию деятельности на 

следующий год. Открывая семинар, директор библиотеки И. А. Никашкина 

поблагодарила коллег за активное участие в областном форуме юных тургеневедов «Я 

родился в Орле…» и обозначила основные проблемы, стоящие сегодня перед нашей 

библиотекой как региональным методическим центром по информационно-библиотечной 

работе с детьми и муниципальными детскими библиотеками. Т. В. Платонова, 

библиотекарь I категории отдела обслуживания учащихся 5-9 классов и руководителей 

детского чтения  дала консультацию по основам библиотечно-информационного 

обслуживания детей с ограниченными возможностями здоровья. Рекомендации по 

составлению плана краеведческих мероприятий на 2018 год подготовила Л.Е. Михеева, 

заведующая информационно-краеведческим сектором. О работе БУКОО «Орловская 

детская библиотека им. М. М. Пришвина» в качестве кураторского центра по 

мониторингу информационно-библиотечного обслуживания детей во всех библиотеках 

региона рассказала Г. Н. Петрова, заведующая научно-методическим отделом. На 

практических примерах библиотекари познакомились с особенностями работы на 

электронном портале «Информационно-библиотечное обслуживание детей в Российской 

Федерации». 

 В течение 2017 года с целью оказания консультативно-методической помощи было 

осуществлено 11 выездов, оказана консультативно-методическая помощь 10 детским и 14 

сельским библиотекам, дано 262 методических консультаций, подготовлено 17 

методико-библиографических материалов. Все издания распространены по библиотекам 

области.  
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Сотрудники библиотеки в течение прошлого года приняли активное участие в 

работе различных семинаров, круглых столов, межрегиональных научно-практических 

конференций, проводимых другими библиотеками и организациями. Цель – расширение 

сотрудничества, поиск путей развития и распространение передового опыта работы (всего 

20). Съездили в междугородние командировки в областные детские библиотеки г. 

Смоленска, Москвы, Нижнего Новгорода, Брянска. На таких совместных мероприятиях 

прозвучало 16 выступлений (в том числе онлайн-выступления) ведущих специалистов 

библиотеки им. М. М. Пришвина.   А Е. М. Аничкиной, заведующей отделом 

обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 классов удалось сталь участницей 

Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» на Бакальской косе 

в Республике Крым (19 - 25 июля). Чтобы попасть на смену, необходимо было выполнить 

творческое задание «Я и моя библиотека: взгляд в будущее» и разработать концепцию 

инновационного проекта, нацеленного на перспективное развитие библиотеки. За время 

работы смены участники посетили лекции и мастер-классы экспертов библиотечного 

дела. Темы занятий были разнообразны: модельные стандарты библиотек, создание и 

использование электронных библиотек, роль и место библиотек в обществе, программное 

обеспечение в современных библиотеках и многое другое.  

 

7. Проведение исследовательской работы в области детского чтения и 

библиотечного обслуживания детей и подростков 

В 2017 году проводилось исследование «Библиотекарь читающий», с целью 

выявления предпочтений в чтении работника библиотеки и оптимизации спектра чтения 

библиотекаря. В исследовании приняли участие библиотеки 3 городов (Орел, Ливны, 

Мценск) и 24 районов Орловской области. На обработку было представлено 458 анкет. 

Несомненным лидером является Орловский район (47 анкет, в том числе 16 анкет от 

методического объединения школьных библиотекарей Орловского района). 

Абсолютное большинство библиотекарей, принявших участие в анкетировании, 

относятся к возрастной категории от 30 до 55 лет (295 человек, что составляет 64,4%). 11 

человек (4,9%) не указали свой возраст. Лишь 19 человек (4,1%) библиотекарей  относятся 

к категории «молодёжь»,  что соответствует тенденции последних лет. Соотношение 

специалистов с высшим и средним образованием 50/50.  71% респондентов (325 человек) 

работают в библиотеке свыше 10 лет. Четверть опрошенных (117 человек, что составляет 

25,5% от общего числа) имеют библиотечный стаж менее 10 лет, из них 28 библиотекарей 

работают менее 3 лет (6%). 16 человек не указали свой стаж, что составляет 3,5%. 

Первый вопрос (закрытый) – фильтр. С его помощью можно выяснить, 

задумывался ли респондент о проблеме в целом и в том числе о качестве круга своих 

читательских предпочтений. Три респондента (0,65% от общего количества анкет) не 

ответили на данный вопрос, остальные ответы распределились от оценки своего чтения 

как «обширного и качественного» (137 ответов, 30%), затем «несколько одностороннее 

чтение» (115 ответов, 25%), «читаю мало» (100 ответов, 21,8%), в 101 анкете отмечено, 

что респондент не задумывался над этим вопросом (22% от общего количества анкет). 

Таким образом, примерно четверть респондентов не задумывались о качественном уровне 

своих читательских предпочтений. 

Благодаря второму вопросу (полузакрытый) удалось выяснить, насколько 

разнообразен круг чтения библиотекаря. На данный вопрос анкеты 1 респондент (0,22% от 

общего количества анкет) не дал ответ. Абсолютное большинство респондентов (59%, 270 
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анкет) читают разнообразную литературу, художественная и профессиональная 

литература преобладает в чтении 150 респондентов (33%). 34 респондента (7,4%) 

отметили, что читают в основном литературу, так или иначе связанную с 

профессиональной деятельностью. 

Третий вопрос (открытый) – контрольный вопрос, какие книги прочитаны за 

последний месяц? Перечислить все издания, упомянутые в ответах, нет возможности. 

Чтение разнообразное, от проверенной временем классики до новых произведений 

современных авторов. Часто в перечне прочитанных «за последний месяц» книг отмечена 

литература по теме Великой Отечественной войны. В ответе на данный вопрос много 

краеведческой литературы. Сентиментальный жанр выдвинулся в число лидеров по 

количеству ответов: книги Алины Знаменской, Даниэлы Стил,  Натальи Мироновой, 

Татьяны Поляковой, Екатерины Вильмонт  и др.. Ещё один лидер – деревенская проза: 

Фёдор Абрамов «Братья и сёстры», «Две зимы и три лета», Можаев Борис «Мужики и 

бабы» и др. Читают респонденты книги по психологии, педагогике, медицине и истории 

искусств: Карнеги Д. «Учебник жизни», Некрасов А. «Материнская любовь», Филипчук Г. 

«Знаете ли вы своего ребенка?», «Воспитание детей раннего возраста».  

Ответы на четвертый вопрос (открытый) дали представление о круге чтения 

библиотекаря. В ответах на вопрос о любимых художественных произведениях 

определились своеобразные лидеры. Это литература, проверенная временем, зарубежная и 

отечественная литература. Перечисленные ниже произведения чаще других были 

отмечены в качестве любимых: Булгаков М. «Мастер и Маргарита», Булгаков М. 

«Собачье сердце», Достоевский Ф. «Братья Карамазовы», Шолохов М. «Тихий Дон», 

Шолохов М. «Судьба человека», Митчелл М. «Унесённые ветром», Толстой Л. «Война и 

мир», Толстой Л. «Анна Каренина», Ремарк Э. М. «Три товарища», Солженицын А. 

«Матрёнин двор», Бронте Ш. «Джейн Эйр», Лермонтов М. «Герой нашего времени» и 

многие другие. Среди любимых книг были издания, каждое из которых было указано в 

одной из анкет:  Гармаш-Роффе Т. «Лёгкое дыхание лжи», Сэк Д. «Заговор 

францисканцев», Зюскинд П. «Парфюмер», Штемлер И. «Таксопарк», Роллан Р. «Жан 

Кристоф», Мариас Фернандо «Где кончается небо», Триус И. «Жить стоит», Лусено Дж. 

«Лабиринт зла», Лазарева И. «Семейные тайны», Сандему М. «Люди льда». Если 

проанализировать год издания указанных книг, то в большинстве своём это достаточно 

новые книги. 

Ответом на пятый вопрос (открытый) респонденту предоставлялась возможность 

показать свои знания в области литературных премий. Из полного перечня озвученных 

премий была сделана выборка ответов, преодолевших 5% барьер (то есть 23 ответа). 

Видна пятёрка лидеров по количеству ответов: Нобелевская премия, Нобельская (168 

ответов, что составляет 36,7% процентов от общего числа заполненных анкет), Большая 

книга (соответственно 99 и 21,6%), Русский Букер (73 и 15,9%), Букеровская премия, 

Букер, Буккер, Букерская, премия Букера, Букмер, премия Букирова (72 и 15,7%), 

Пушкинская премия, имени Пушкина, Пушкина, государственная премия имени Пушкина 

67 и 14,6%). 

 Ответ на шестой вопрос (открытый) помогает оценить возможности библиотекаря 

на получение информации из профессиональной периодики, выписываемой библиотекой, 

в которой работает респондент. В ответе на вопрос прозвучало 58 наименований. Три 

профессиональных издания в той или иной степени доступны для библиотекарей области: 

«Библиотека» - 110 ответов (24%), «Библиополе» - 78 ответов (17%), «Современная 
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библиотека» - 27 ответов (6%). Отсутствие подписки отрицательно сказывается на 

возможности специалистов получать информацию.  

Седьмой вопрос (полузакрытый) – мотивационный, позволит выяснить мотивацию 

чтения библиотекаря в зависимости определенных критериев, предъявляемых им к 

литературе; определить параметры оценки информационных изданий (информационные 

издания подразделяются на книжные, журнальные и листовые; по периодичности - на 

непериодические, периодические и продолжающиеся). Для поиска профессиональной 

информации активно используется интернет. Но при абсолютном большинстве 

положительных ответов (349, что составляет 75% от общего числа) необходимо 

учитывать, что часто библиотекарь для поиска информации использует домашний 

интернет. Мониторинг библиотечно–информационной сферы государственных и 

муниципальных библиотек Орловской области (март 2017 года) показал, что наличие 

персонального компьютера и USB-модема не является гарантией выхода в интернет, так 

как обслуживание модема не финансируется. 

Абсолютное большинство респондентов (81,2%) ответили утвердительно на 

восьмой вопрос  (закрытый, дихотомический) о наличии профессиональной литературы в 

фонде библиотеки. 69 респондентов (15%) ответили отрицательно на данный вопрос. В 

семнадцати анкетах (3,7%) вопрос остался без ответа, что можно оценивать в качестве 

ответа «нет». В общей сложности около 20% библиотек не имеют в своих фондах 

профессиональной литературы. Во многих положительных ответах было дополнение, 

характеризующее фонд профессиональной литературы (старые издания; устаревшая 

литература; отсутствие финансирования на пополнение фонда). 

Ответы на два вопроса анкеты (десятый и одиннадцатый) дают возможность 

понять, как внимательно (и какая именно) изучается профессиональная литература, 

насколько работник знает круг своих коллег в библиотечной системе города, области, 

края, страны. В данном перечне представлены: руководители и специалисты федеральных 

и центральных региональных библиотек России; авторы учебников и учебных пособий по 

библиотечному делу: И. Б. Михнова, А. М. Мазурицкий, М.Е. Порядина, Т.В. Рудишина, 

 С. Г. Матлина и многие другие. А также обозреватель детской литературы,  литературный 

критик К. Молдавская и редактор журнала «Школьная библиотека: сегодня и завтра» Т. 

Ю. Дрыжова; Н. А. Меркурьева, первый проректор  Орловского государственного 

института культуры, Н. А. Меренкова; специалисты муниципальных детских библиотек и 

многие другие специалисты, работающие с детьми. Лидерами по количеству упоминаний 

в ответах стали сотрудники областных библиотек и С. А. Езова, профессор в ВСГАКИ 

(Восточно-сибирская академия культуры и искусств, город Улан-Уде).  

 Одиннадцатый вопрос о профессиональных темах, которые интересны 

сотрудникам, допускал несколько вариантов ответов, поэтому общая сумма превышает 

число респондентов. Результаты отражают сложившуюся на протяжении многих лет 

ситуацию, когда массовая работа прочно стоит на первом месте. С незначительным 

отрывом на втором месте стоит интерес к опыту работы других библиотек (возможно 

также в массовой работе). Примерно в половине анкет отмечен интерес к краеведческой 

тематике и вопросам экологии. Примерно треть респондентов интересуют темы 

инноватики и вопросы, связанные с ролью и значением библиотек в меняющемся мире. 

Двенадцатый вопрос (открытый) – рассуждение (согласны ли Вы с высказыванием 

«Только начитанный, эрудированный человек может дать правильный совет в выборе 

литературы»). Респонденту предоставлялась возможность порассуждать и выразить свое 

https://www.facebook.com/pages/%D0%92%D0%A1%D0%93%D0%90%D0%9A%D0%98-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%A3%D0%B4%D0%B5/194314170596399?ref=br_rs&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100001287416639
https://www.facebook.com/pages/%D0%92%D0%A1%D0%93%D0%90%D0%9A%D0%98-%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B-%D0%B8-%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%A3%D0%B4%D0%B5/194314170596399?ref=br_rs&timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100001287416639
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мнение (закончить предложение) насчет правильности приведенного высказывания. Из 

458 респондентов в 22 анкетах (5% от общего числа респондентов) вопрос остался без 

ответа. 

 

8. Развитие региональной детской библиотеки как культурно-

просветительского и информационного центра для детей 

С целью стимулирования общественного интереса к библиотеке, приобщения к 

чтению детей и родителей, на территории парка, находящегося недалеко от библиотеки, в 

течение лета по вторникам и четвергам работал летний читальный зал на свежем воздухе 

«С книжкой на скамейке». В 2017 году читальный зал под открытым небом пользовался 

повышенным интересом у горожан и гостей города всех возрастов. Дети и их родители 

знакомились с книжными и журнальными новинками на импровизированной «Книжной 

скамейке», принимали участие в викторинах, конкурсах, рисунках на асфальте, читали на 

свежем воздухе стихи и сказки, рассматривали красочные иллюстрации и играли. 

Читальный зал под открытым небом посетило 1164 человека, для них проведено 24 

культурно-просветительских мероприятий.  

Чтобы привлечь к чтению детей и подростков, библиотекари всё активнее 

используют виртуальные экскурсии, электронные презентации при проведении 

разнообразных мероприятий, в том числе и во время школьных каникул. В период летних 

каникул 2017 года библиотека расширила границы своего обслуживания, 7 раз выезжая в 

летние оздоровительные лагеря Орловской области «Орловчанка», «Мечта». В программе 

таких поездок – литературные игры, викторины, конкурсы знатоков книг, знакомство 

орловских ребят с новыми книгами и журналами из фондов библиотеки (774 посетителя).  

В 2017 году библиотека работала над реализацией проекта «Книжные окна 

Пришвинки: выставка-витрина как путь к читателю в информационном 

пространстве» (оформлено – 32 выставки-витрины). Оконные витринные выставки 

имеют много положительных отзывов.  

В целях повышения статуса библиотеки как культурно-досугового центра и 

информирования населения о проводимых мероприятиях, анонсы событий, мероприятий, 

пресс-релизы, оперативная информация регулярно размещались в СМИ региона, на сайте 

областной детской библиотеки, социальных сетях (группе библиотеки «Вконтакте»), 

публиковались в газетах. Библиотекой были запланированы и частично осуществлены 

требования к оснащению и оформлению пространства библиотеки с учётом 

необходимости её современной организации.  

 

9. Характеристика материально-технической базы библиотеки 

Всего в библиотеке: 1 автобус, 26 компьютеров; 16 единиц копировально- 

множительной техники, в том числе – 7 сканеров, 2 ксерокопировальных аппарата, 

7 принтеров 2 видеопроектора, 3 проекционных экрана.  

В целях безопасного пребывания детей в библиотеке установлена охранно-

пожарная сигнализация, в отделах обслуживания имеются тревожные кнопки, 

установлены 2 пандуса. 

 

10. Структура БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» 
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В 2017 году структура библиотеки осталась прежней: дирекция (директор, 

заместитель директора); научно-методический отдел; отдел справочно-

библиографической, информационной и массовой работы (сектор рекомендательной 

библиографии, сектор информационно-краеведческой работы, сектор эстетического 

воспитания); отдел обслуживания дошкольников и учащихся 1-4 классов (сектор 

читального зала); отдел обслуживания учащихся 5-9 классов и руководителей детского 

чтения (сектор читального зала); отдел фондов и каталогов; служба материально-

технического снабжения и технического обслуживания (сектор автоматизации 

библиотечных процессов), бухгалтерия. 

 

11. Персонал библиотеки 

Численность работников на конец года составила 39 человек. Из них относятся к 

основному персоналу 23 человека. Из них имеют образование: высшее – 23 человека, в 

том числе библиотечное – 13 человек. Из численности основного персонала в возрасте до 

30 лет находятся 4 человека, от 30 до 55 лет – 13 человек, 55 лет и старше – 6 человек. Из 

числа библиотечных работников со стажем работы: от 0 до 3 лет – 2 человека, от 3 до 10 

лет – 7 человека, свыше 10 лет – 14 человек. В библиотеке разработана и действует 

программа «Инновации – в практику работы детского библиотекаря». Её цель – 

укрепить теоретические и практические знания сотрудников, освоить инновационные 

формы и методы библиотечной деятельности, внедрить эти формы в практику работы 

библиотеки. В течение года для сотрудников библиотеки проведено 8 занятий.  

 В 2017 году 6 сотрудников прошли обучение на курсах повышения квалификации. 

В отчётном году многие сотрудники библиотеки получили награды и дипломы. 1 

сотрудник  награждён Почётной грамотой Управления культуры и архивного дела 

Орловской области (Ю. А. Карпова); 1 сотрудник отмечен Почётной грамотой Орловского 

областного  совета народных депутатов (А. Г. Ноготкова); 1 сотрудник отмечен Почётным 

знаком Российского профсоюза работников культуры (Т. Н. Чупахина). 7 специалистов 

получили сертификаты и дипломы участников Межрегиональных акций. Многие 

библиотекари получили благодарственные письма за проведённые мероприятия и 

сотрудничество от различных организаций. Указом Губернатора Орловской области от 

03.10.2017 г. коллектив БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» награждён 

юбилейным знаком «80 лет Орловской области». Таким же юбилейным знаком 

награждены и отдельные сотрудники библиотеки: И.А. Никашкина, Е. Г. Аболмазова, Л. 

А. Афоничева. 

 

12. Финансирование библиотеки 

Объём финансирования, предусмотренный на 2017 год составил 12 156 808 руб., из 

них: бюджетные ассигнования учредителя – 12 149 058 руб, от приносящей доход 

деятельности – 7 750 руб. Израсходовано 12 136 608 руб, из них расходы на оплату труда 

– 11 334 732 руб. (из общих расходов на оплату труда основному персоналу – 7 446 219 

руб.); на периодические издания – 64046 руб.; на организацию и проведение мероприятий 

– 30 000 руб.; на информатизацию библиотечной деятельности, в том числе создание 

электронных каталогов и оцифровку библиотечного фонда – 35665 руб. 

В рамках подпрограммы «Развитие отрасли культуры в Орловской области на 

2013 – 2017 годы» БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» профинансирована 
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следующим образом: всего получено из областного бюджета – 30000 руб. Выделенные 

финансовые средства освоены полностью.  

 

13. Характеристика PR-деятельности библиотеки. Связи с общественностью, 

СМИ, другими организациями и учреждениями. 

Основная цель рекламной деятельности детской библиотеки была направлена на 

привлечение пользователей в библиотеку, формирование положительного имиджа, общего 

представления о библиотеке, проводимых мероприятиях, составе фонда и перечне 

предоставляемых услуг. 

Библиотека осуществляла активную рекламную деятельность: размещение пресс-

релизов мероприятий в местных СМИ, создание буклетов, листовок, приглашений, 

закладок, знакомящих с библиотекой, проводимыми мероприятиями; информирование об 

услугах библиотеки на стендах и уголках читателей, рассылка по электронной почте, 

реклама в социальных сетях. Информация о проведённых мероприятиях, анонсы 

предстоящей работы и другая информация о деятельности библиотеки регулярно 

публикуются в группе библиотеки в социальной сети «Вконтакте». На данный момент 

количество участников группы составляет 304 человека. 

Реклама услуг библиотеки и мероприятий идёт и посредством сайта библиотеки. В 

афише даётся общая информация о мероприятиях, которые пройдут в библиотеке в 

течение месяца. В течение отчётного периода проводилась работа по продвижению сайта 

библиотеки, по обновлению и дополнению информации на его страницах. Пользователи в 

удалённом режиме могут получить доступ к электронному каталогу библиотеки, базам 

данных, продлить книги онлайн, воспользоваться «Виртуальной справкой», получить 

информацию о предстоящих мероприятиях, прочитать новости, увидеть себя и своих 

друзей в фотогалерее, узнать о новинках библиотеки. 

 Многие мероприятия, проводимые в библиотеке, получили положительные отзывы 

орловцев и широкое освещение в средствах массовой информации: «У культуры нет 

границ, но есть традиции»  (http://prishvinka.ru/home/17032017_2/info.htm); Библиосумерки 

«Хождение за три моря» (http://prishvinka.ru/home/21042017_1/info.htm); «В гостях у новой 

детской книги» (http://prishvinka.ru/home/18102017_2/info.htm) и др. 

Распространению информации о библиотеке, ее проектах и услугах способствуют 

рекламные акции. В отчётном году библиотека успешно провела 7 акций по 

привлечению детей к чтению: «Первая книга. Первый читатель», «День без ошибок», 

«Книжная радуга на улице Московской», «Краеведческий буккроссинг», «С Новым 

годом! С книжным счастьем!», «Мир - без насилия» -  библиотечная гражданско-

правовая акция ко дню солидарности в борьбе с терроризмом. В 2017 году продолжил 

свою работу библиотечный десант в летние оздоровительные лагеря (7 выездов, 774 

человека), сельские школы Орловской области (2).  

  Реклама услуг библиотеки и мероприятий идет и посредством сайта библиотеки. 

В афише дается общая информация о мероприятиях, которые пройдут в библиотеке в 

течение месяца. В 2017 году наш сайт посетило 8846 пользователей, было опубликовано 

179 новости. 

В 2017 году в СМИ информация о работе библиотеки была представлена 65 раз. О 

деятельности ОДБ опубликовано и прозвучало в эфире: 26 выступлений на радио, 6 – на 

телевидении, 9 – в местной печати. В прошлом году опубликовано 24 статьи сотрудников 

библиотеки в профессиональных журналах: о работе библиотеки по проекту «У культуры 

http://prishvinka.ru/home/17032017_2/info.htm
http://prishvinka.ru/home/21042017_1/info.htm
http://prishvinka.ru/home/18102017_2/info.htm
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нет границ, но есть традиции»; о квест-игре, квест-экскурсии как инновационное 

направление библиотечного туризма; кулинарных шедеврах классиков; сенсорных играх 

как форме привлечения детей к книге и творчеству и другая информация. 

 

 

Зам. директора                                     Т. Н. Трунова 

 

 


