Наиболее значимые события 2017 года в
БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина»
Тема экологии, охраны окружающей среды была в центре внимания библиотеки и
отличалась разнообразием форм мероприятий. 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».
Визитной карточкой библиотеки стало ежегодное проведение Пришвинской
Недели «Из кладовой любимого писателя». В рамках Пришвинской Недели 2 февраля
2017 года состоялась Межрегиональная акция «Почитаем вместе книги М. М.
Пришвина о природе России», учредителем и организатором которой стала библиотека
им. М. М. Пришвина. Библиотеки семи федеральных округов, а также все
муниципальные детские библиотеки Орловской поддержали инициативу Пришвинки. 2
февраля одновременно на разных площадках в 436 детских учреждениях - участниках
Акции – 22240 детям были прочитаны вслух лучшие произведения М. М. Пришвина о
природе. География участников Акции широка – от Магадана и Хабаровского края – до
Краснодарского края и Московской области.
Для библиотекарей области, работающих с детьми, была организована 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; о работе по экологической программе «Не губи! Люби! Береги!» рассказала
ведущий методист Рязанской областной детской библиотеки Э. В. Захарова. 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. Мастер-класс «TRASH-ART: вторая жизнь
ненужных вещей» провела ведущий методист Пришвинки Ноготкова А. Г, показав, как
поролоновые губки для посуды могут стать материалом для изготовления игрушки.
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) и 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 русской природы И.С. Соколова-Микитова (организатор - Смоленская
областная детская библиотека имени И.С. Соколова-Микитова).
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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 течение года сотрудники библиотеки работали над реализацией программ и
проектов: «Почитаем маме с папой» - совместный радиопроект с ГТРК «Радио России
Орёл» (17 радиопередач), «Книжные окна Пришвинки»: выставка-витрина как путь к
читателю в информационном пространстве (32 выставки), «Читающая остановка» проект продвижения книги и чтения вне стен библиотеки; Я открываю с книгой мир» программа литературно-познавательных занятий; «Книга спешит на помощь» программа социокультурной реабилитации детей, находящихся на лечении в Научноклиническом многопрофильном центре медицинской помощи матерям и детям имени З.
И. Круглой (30 раз, 1062 чел); «Поколение патриотов» - культурно-патриотическая
программа сотрудничества с Почетным караулом Поста №1 г. Орла; «Я гражданин
своей страны» - гражданско-правовая программа для детей и подростков; «Поэзия
народного костюма» - культурно-образовательная программа.
17 марта в библиотеке состоялось открытие Неделя детской и юношеской
книги. Гостьей библиотеки стала детская писательница, автор книг «Колямба, внук
Одежды Петровны», «Чаепитие с пяткой», «Баба Яга пишет» И. И. Краева. Она
поведала читателям некоторые секреты писательского мастерства. Для детей области 21
марта состоялся областной праздник открытия Всероссийской Недели детской и
юношеской книги в посёлке городского типа Змиёвка. В празднике приняли участие
около 300 читателей из 5 районов и городов Орловской области.
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!».
В 2017 году библиотека совместно с Институтом развития образования
организовала областной фестиваль творческого чтения «Живое слово» на тему «Я
живу в заповеднике». 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.
27 апреля сотрудники библиотеки вместе с педагогами и воспитанниками Центра
развития и творчества детей и юношества №2 Железнодорожного района г. Орла
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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.
4 мая 4452 детей г. Орла и Орловской области в возрасте от 6 до 14 лет приняли
участие в VIII Международной акции «Читаем детям о войне». Всего в рамках Акции
было прочитано 92 произведения 58 авторов лучших книг о войне.
В преддверье празднования в 2018 году 200-летнего юбилея И. С. Тургенева
библиотека провела с читателями литературный квест «Дворянских гнёзд заветные
аллеи» по скверу «Дворянское гнездо». 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.
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»; исторический час «А знаешь ли
ты свою Орловщину?»; интеллектуальная игра при участии библиотечных волонтеров
«Орловщина - начало всех начал».
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.
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. 17 октября читателям
библиотеки представилась уникальная возможность услышать повествование о жизни и
творчестве выдающегося мастера слова К. Г. Паустовском, 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. 25 октября
читатели библиотеки приняли участие в Международной акции «V День поэзии
С. Я. Маршака в детских библиотеках». Квест-игра, посвящённая творчеству
С. Я. Маршака, прошла при поддержке пресс-службы УФПС Орловской области.
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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. 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.
После награждения победителей и других призёров конкурса состоялся круглый
стол «Каким бы вы хотели видеть город Орёл к юбилею Ивана Сергеевича
Тургенева?». 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.
В 2017 году в библиотеке состоялись презентации книг Орловских писателей:
сборника стихов «Пойдём в мой край…»; сказочной повести Елены Пимкиной «В
гости»; книги Е. В. Яворской «На Посту Памяти»; книги Л. Балыковой «Сказки
Бежина луга».
25 декабря в библиотеке состоялась презентация второго выпуска
электронного издания «Живое краеведение: видеогалерея орловских краеведов».
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.
Библиотека приняла активное участие 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 литературнокраеведческих 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); во Всероссийском молодежном образовательном форуме
«Таврида» (19-25 июня, Республика Крым); в XIV Всероссийской библиотечной Школе
«Лидер-2017» (14-18 августа); во Всероссийской олимпиаде «Символы России» (23
ноября).
В 2017 году продолжил свою работу «Библиотечный десант» в летние
оздоровительные лагеря, сельские школы Орловской области. Были проведены недели:
«Славянское чудо – русский язык» (13-21 февраля), «Безопасный Рунет – 2017»,
«Орловская книга собирает друзей», Пушкинский день в библиотеке «Будем
Пушкина читать!», праздник читательских удовольствий «Орловские дети – лучшие
на свете!», праздник посвящения в читатели «Я читатель — это здорово!». А также
рекламные акции – либмобы: «Первая книга. Первый читатель», «День без
ошибок», «Книжная радуга на улице Московской», «Краеведческий буккроссинг»,
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«С Новым годом! С книжным счастьем!», «Мир - без насилия» - библиотечная
гражданско-правовая акция ко дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Многие мероприятия были отражены в местной и профессиональной прессе, ТВ и
радио: местная печать - 9, профессиональная печать – 24, ТВ – 6, радио – 26.

Заместитель директора

Т. Н. Трунова
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