
Итоги года: с чем детские библиотеки Орловщины вступили в 

Десятилетие детства 

 

«Приобщение детей к чтению и к письменной культуре есть 

необходимое условие формирования нового поколения российских граждан, 

которому предстоит на высоком интеллектуальном уровне ответить на 

вызовы современности, обеспечить устойчивое развитие страны в ситуации 

усиливающейся глобальной конкуренции в экономике, политике, 

образовании, науке, искусстве и в других сферах». 

  «Поддержку и развитие детского и юношеского чтения необходимо 

рассматривать как приоритетное направление в культурной и 

образовательной политике государства, имеющее важнейшее значение для 

будущего страны». 

Это две цитаты из «Концепции программы поддержки детского и 

юношеского чтения в Российской Федерации», подписанной 3 июня 2017 

года премьер-министром Д. А. Медведевым. Начинаю с них, так как на 

сегодняшний день считаю их программными как для работников детских 

библиотек, так и для органов власти всех уровней, отвечающих за работу 

детских библиотек на территории местного сообщества. 

2018 год открывал десятилетие, которое было объявлено Президентом 

России Десятилетием детства. Опираясь на отчёты детских библиотек 

Орловской области, проанализируем. с какими достижениями и проблемами,  

материально-ресурсной и кадровой базой детские библиотеки области 

вступили в этот знаковый для них период времени. 

На 1 января 2019 года в Орловской области детское население 

обслуживает бюджетное учреждение культуры Орловской области 

«Орловская детская библиотека им. М. М. Пришвина» и 29 детских 

библиотек, которые являются специализированными структурными 

подразделениями межпоселенческих библиотек или централизованных 

библиотечных систем. Кроме того, библиотечное обслуживание детей и 

подростков в Орловской области в 2018 году осуществляли практически все 

государственные, межпоселенческие и сельские библиотеки. А также 

согласно мониторингу Департамента образования  (проведён в январе 2019 

г.)  количество библиотек детских образовательных учреждений (школ, 

лицеев, гимназий) составляет: 323 - школьные библиотеки плюс 13 

школьных информационных центров (данные БУ ОО ДПО «Институт 

развития образования»). 

  

 Основные цифровые показатели в 2018 году по обслуживанию 

читателей в детских библиотеках области: 

количество пользователей – 85 828 (- 7,5%) 

количество посещений – 795 053 (- 34,5%) 

книговыдача – 2 151 026 (- 15,9%) 

 



Количество пользователей в муниципальных детских библиотеках 

Орловской области 
 

 

2017 2018 

динамика на 

01.01.2019 

Пользователи, всего 50 027  47 896 -4,3% 

из них дети от 0 до 14 лет 

вкл. 38 548  35 381 
-8,3% 

 
Количество посещений 

 
2017 2018 

динамика на 

01.01.2019 

Посещений всего 518 642  491 930 - 5,2% 

из них детьми от 0 до 14 лет 

вкл. 451 042  427 400 
- 5,3% 

 

Количество книговыдач 

 

2017 2018 

динамика на 

01.01.2019 

Выдано документов, всего 1 088 200  1 089 868 +0,2% 

из них детям от 0 до 14 лет 

вкл. 953 367  851 921 
-10,7% 

 
  Количество читателей в муниципальных детских библиотеках по 

итогам 2018 года по сравнению с 2017 годом уменьшилось на 3 167 человек 

или на 4,3 %; количество посещений уменьшилось на 26 712 (5,2%), 

количество книговыдач увеличилось на 1 668 экземпляров (0,2 %).  

 

Средние показатели по обслуживанию читателей детей (от 0 до 14 лет) 

Муниципальные детские библиотеки 

 2017 год 2018 год динамика 

+/- 



Читаемость 24,7 24,1 - 

Посещаемость 11,7 12,1 + 

Обращаемость 1,5 1,3 - 

Книгообеспеченность 16,5 18 + 

 

Область 

 2017 год 2018 год динамика 

+/- 

Читаемость 23,6 25,1 + 

Посещаемость 11,2 9,3 - 

Обращаемость 1,5 1,3 - 

Книгообеспеченность 18,1 18,7 + 

 

  О причинах снижения основных показателей мы говорим ежегодно, и в 

основном они остаются прежними. Но всё-таки хотелось бы обратить 

внимание собравшихся на нескольких наметившихся наиболее тревожных и 

опасных тенденциях прошедших лет. 

  В настоящее время детские библиотеки являются практически 

единственными доступными бесплатными учреждениями культуры для 

детей, их родителей и тех, кто работает с детьми. Это уникальный 

социальный институт, равно необходимый как отдельному ребёнку, так и 

обществу в целом. Вместе с тем в развитии библиотечного обслуживания 

детей в регионе существует ряд проблем, которые не могут не тревожить. В 

последнее время в ряде муниципальных образований области происходит 

выселение детских библиотек из их помещений. При этом библиотечное 

обслуживание детей из специализированного и приоритетного становится 

рядовой задачей деятельности библиотек для взрослых. Подобное явление 

противоречит действующему законодательству и может привести к 

снижению качества библиотечного обслуживания детей, а если говорить по 

большому счёту, то - к утрате национального положительного опыта 

специализированного библиотечного обслуживания детей, доказавшего свою 

жизнеспособность и необходимость.  

  Специфика культуры детства диктует необходимость существования 

особого библиотечного пространства, учитывающего возрастные и 

психологические особенности детей, существенно отличающиеся от 



потребностей взрослого человека. Дети имеют право на свою суверенную 

территорию. Чтобы быть востребованной, библиотека для детей должна быть 

безопасным, комфортным, свободным пространством для неформального 

развития личности, чтения, образования, развивающей игры, творчества, 

общения и досуга, навигатором в цифровом мире. Если десять лет назад мы 

говорили о проблемах приспособленных помещений для детских библиотек, 

не позволяющих зонировать пространство (выделять игротеку, места для 

творчества, проведения групповых занятий), об отсутствии ремонтов, плохом 

и недостаточном библиотечном оборудовании для детей, то сейчас у нас на 

первый план выходит проблема вообще помещений для детских библиотек. 

Детские библиотеки выселяют, территориально объединяют со взрослыми. 

Проблема помещения очень остро стоит и перед областной детской 

библиотекой. В этом году нам впервые за многие годы отказали в праве 

безвозмездного пользования муниципальным помещением. 

 

Фонды детских библиотек области 

  Основным ресурсом любой библиотеки является ее фонд. 

Библиотечный фонд определяет содержание, полноту, качество 

удовлетворения и развития информационных потребностей пользователей – 

читателей библиотеки.  

  Говоря о количестве книговыдач в муниципальных детских 

библиотеках, я подчеркнула, что произошло незначительное увеличение 

этого показателя. Но сейчас хотелось бы уточнить, что этот показатель 

относится в целом к читателям детских библиотек, если же говорить о 

количестве книговыдач только детям от 0 до 14 лет, то здесь заметное 

снижение показателя на 10,7%. И здесь как основная причина снижения 

может рассматриваться неудовлетворительное состояние фондов детских 

библиотек области.  

  Совокупный фонд областной, муниципальных детских библиотек и 

библиотек, обслуживающих детей насчитывает 1 606 633 экз. (1 679 893 – в 

2017 г.), что меньше показателя 2017 г. или на 4,6 %. Обновление фонда - это 

один из важнейших показателей качественной оценки деятельности 

библиотеки. Коэффициент обновляемости - важнейший показатель качества 

комплектования. Обновляемость фондов муниципальных библиотек 

составила 1,4 (1,89)%. Обновляемость фондов муниципальных детских 

библиотек Орла – 0,9 (1,48)%, а областной детской библиотеки – 1,1%. В то 

время как Руководство для детских библиотек России нам рекомендует: в 

фонд центральной региональной детской библиотеки должно поступать не 

менее 5% изданий детской литературы текущего года, фонд муниципальной 

детской библиотеки должен обновиться в течение 10 лет. 

Общий объём поступлений составил 17 775 экз. (23 546 экз. – 2017 г.) 

экз. Из них: поступления в фонды муниципальных библиотек области 



составили 8 830 (11 234) экз. (8 (15) экз. – издания на съёмных электронных 

носителях); в фонды сельских библиотек поступили 8 237 (11 294) экз. книг и 

периодических изданий; в фонд областной детской библиотеки – 708 

экземпляров.  Списано было из фондов детских библиотек в 2018 году 91 035 

экз. (62 084 экз. – 2017 г.). 

Более всего поступлений было в муниципальные библиотеки 

Мценского (477), Дмитровского (330), Кромского, Ливенского (323), 

Новодеревеньковского (292)  районов, а также в ЦДБ им. И. А. Крылова (489) 

и ДФ № 13 им. М. Горького г. Орла.  

Ещё хуже дело обстоит с новыми поступлениями детской литературы в 

сельские библиотеки. Их фонды пополнялись в основном за счёт 

перераспределения документов фондов закрывшихся библиотек. Самые 

малые поступления в сельские библиотеки Верховского (36), Дмитровского 

(43), Залегощинского (23) районов. В библиотеки Глазуновского, 

Знаменского, Колпнянского, Краснозоренского, Новосильского, 

Сосковского, Урицкого, Шаблыкинского  районов поступлений книг для 

детей не было.  

Периодические издания составили 37,1 (показатель 2017 г - 39,4) % 

новых поступлений. На подписку изданий для детей муниципальных 

районных и сельских библиотек израсходовано 755 972,8 р. (против 864 

965,74 в 2017 г.) р. Орловская областная детская библиотека на проведение 

подписки в 2018 году не финансировалась. 

Кадры детских библиотек области 

 

Если говорить о проблемах, приводящих к снижению основных 

показателей, нельзя обойти стороной кадровый вопрос, который все больше 

выходит на первый план. Количество работников основного состава 

муниципальных детских библиотек на 1 января 2019 года согласно таблице 

статистического наблюдения 6-НК составляет 74 человека, 25 из которых – 

работники библиотек г. Орла. Плюс 24 работника основного состава в 

областной детской библиотеке.  

Что стоит за общей цифрой? В десяти муниципальных библиотеках 

работает по одному человеку. Если в библиотеке несколько человек, то они 

работают уже не на полную ставку. Из 74 человек в муниципальных детских 

библиотеках на целую ставку работает 47 специалистов (но здесь 25 

библиотекарей г. Орла); на 0,75 ставки работает 14 специалистов; на 0,7 

ставки работает 1 специалист; на 0,5 ставки работают 12 специалистов. 



Таким образом, работающие на полную ставку составляют 63, 5% от общего 

количества библиотечных специалистов муниципальных детских библиотек. 

Практика показывает, что если в детской библиотеке библиотекарь работает 

на целую ставку, то это всего одна ставка. Там, где в штате детской 

библиотеки сохранилось 2-3 человека, то работают они на 0,5, или 0,75 

ставки.  

Очень трудно в таких условиях говорить об инновационной, 

креативной, да порой и просто качественной работе. Но это только одна 

сторона кадрового вопроса.  

Как показывает практика, в детских библиотеках работают 

квалифицированные специалисты с большим опытом. Это те люди, о 

которых наш Президент сказал: «В библиотеках вообще работают скромные 

люди, внешне не такие яркие, их не знают миллионы, но они делают 

исключительно важную работу». Важность и актуальность нашей работы 

предъявляет и определённые требования к сегодняшним детским 

библиотекарям. 

  Если брать показатели профессиональной подготовки библиотекарей 

области, работающих с детьми, то здесь мы увидим следующую картину. Из 

74 библиотечных специалистов муниципальных детских библиотек высшее 

специальное имеют 39 человек (52,7 %), высшее другое – 16 человек (21,6 

%), среднеспециальное библиотечное – 15 человек (20,3 %), 

среднеспециальное другое – 1 человек (1,4 %), общее среднее образование – 

3 человека (4%). 

  В современных условиях модернизации библиотечного дела 

невозможно обойтись без повышения качественного профессионального 

уровня специалистов. В соответствии с существующими требованиями 

каждый сотрудник один раз в пять лет должен проходить профессиональную 

переподготовку. 

В 2018 году четыре руководителя МДБ прошли бесплатное 

дистанционное обучение объёмом 72 часа по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации в Учебном центре 

Федерального государственного бюджетного учреждения культуры 

«Российская государственная детская библиотека». Заведующая ЦДБ 

ММБУК «Новосильская ЦБС» Э. А. Колганова по теме «Современная 

детская библиотека: управление, право, инновации»; заместитель директора 

по работе с детьми МКУК «ЦРБ Свердловского района» Е. А. Кудрявцева и 



ведущий библиотекарь МБУК «КДЦ Колпнянского района» Т. В. Михалёва 

по теме «Чтение современных детей и подростков: психология, педагогика, 

формы и методы продвижения»; заведующая ДО МБУ «Мценская МРБ им. 

И. С. Тургенева» О. В. Копылова по теме  «Библиотечно-информационное 

обслуживание детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Три сотрудника областной детской библиотеки в прошедшем году так 

же прошли обучение только на платной основе в Учебном центре 

Федерального государственного бюджетного учреждения культуры 

«Российская государственная детская библиотека». Надо отметить, что наш 

федеральный методический центр, коим является РГДБ, ежегодно предлагает 

программы курсов повышения квалификации по различным направлениям 

библиотечной деятельности в различных в различных формах, в т. ч. и 

дистанционных. Считаю, что надо активнее использовать предоставляемую 

возможность обучения, необходимо учитывать, что теперь уже совсем скоро 

всё-таки будут введены новые профессиональные стандарты.  

  Второе высшее специальное образование в Орловском государственном 

университете им. И. С. Тургенева получили библиотекари ЦДБ им. И. А. 

Крылова МКУК «ЦБС г. Орла» О. А. Душевина,  Е. Ю. Обушвец и 

библиотекарь детской библиотеки им. А. П. Гайдара МКУК «ЦБС г. Орла» С. 

В. Савицкая. 

Практически все детские библиотеки уделяют большое внимание 

различным формам обучения своих специалистов. Областная детская 

библиотека в прошлом году старалась соответствовать статусу 

методического центра для библиотек области, обслуживающих детей. Для 

специалистов этих библиотек время профессионального обучения в прошлом 

году было объявлено нами временем читать Тургенева. Каковы современные 

библиотечные концепции и практики творческого прочтения произведений 

классика -  мастер-классы, лекции и практические занятия по этим темам 

входили в программу межрегиональной Творческой лаборатории 

библиотекарей Орловской области, работающих с детьми и творческой 

мастерской сельского библиотекаря, которая прошла на высоком 

организационном уровне в городе Малоархангельске на базе районной 

детской библиотеки. 

  В наступившем году эти два мероприятия в плане повышения 

квалификации также будут проводиться, мы с удовольствием будем делиться 

с нашими коллегами тем, чему научились сами. Я приглашаю всех 

заинтересованных библиотекарей поучаствовать в ХIII Межрегиональной 

творческой лаборатории библиотекарей, работающих с детьми, которая 

будет проходить по теме  «Десятилетие детства»: роль художественной 

литературы в развитии личности ребенка» и в творческой мастерской 



сельского библиотекаря, которая будет проводиться по теме «Читать не 

скучно: результативные технологии продвижения детского и семейного 

чтения» на базе Детской библиотеки муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Культурно-досуговый центр Колпнянского района». 

За что мы очень благодарны администрации района и нашим коллегам-

библиотекарям, которые согласились принять нас на базе своего учреждения. 

С каждым годом все сложнее и сложней  выполнять нам свои функции методического центра.  

  В рамках мероприятий по повышению квалификации библиотекарей 

области, работающих с детьми, Пришвинкой был организован 

профессиональный конкурс «Вдохновлённые творчеством Ивана Сергеевича 

Тургенева» на лучший сценарий библиотечного мероприятия для детей и 

подростков, посвящённого 200-летию великого русского писателя. Конкурс 

проводился с целью стимулирования и развития творческой инициативы 

библиотечных специалистов, совершенствования форм и методов 

деятельности библиотек по литературному краеведению. Задача Конкурса 

состояла в выявлении, изучении, обобщении и распространении лучшего 

опыта деятельности муниципальных библиотек, работающих с детьми, по 

популяризации творчества И. С. Тургенева. 

На областной этап конкурса поступило 26 творческих работ из 13 

муниципальных районов  Орловской области: 11– от муниципальных детских 

библиотек, 14 – от сельских филиалов межпоселенческих библиотек, одна 

работа  поступила от Донецкой республиканской библиотеки для детей им. 

С. М. Кирова.  

По результатам областного этапа конкурса жюри определило 

победителей среди специализированных детских библиотек и среди сельских 

библиотек. Победителями среди детских библиотек стали Детское отделение 
Мценской  межпоселенческой районной библиотеки им. И. С. Тургенева за 

сценарий познавательной квест-игры «Прогулка с гением» для читателей 

среднего школьного возраста и Детская библиотека централизованной 

библиотечной системы Шаблыкинского района за сценарий литературно-

музыкального вечера «Спасское. Детство. Начало начал» для читателей 

среднего школьного возраста.  

Победителями среди  сельских библиотек стали Ярищенская сельская 

библиотека Колпнянского района за сценарий часа открытий «Последняя 

охота И. С. Тургенева» для читателей младшего школьного возраста, Верхне-

Федотовская сельская библиотека Кромского района за сценарий 

литературно-архивного бюро «Где тучный дуб растёт над тучной нивой…» 

для читателей среднего и старшего школьного возраста и Богодуховская 

сельская библиотека Свердловского района за сценарий вечера-салона 

«Зеленое Лукоморье Тургенева» для читателей среднего и старшего 

школьного возраста. 



 

Значимые события и проекты 2018 года в детских библиотеках 

региона  

Несомненно самым ярким и значительным событием прошедшего года 

на Орловщине стало 200-летие со дня рождения И. С. Тургенева. Библиотеки 

Орловской области приняли активное участие в подготовке и проведении 

юбилейных мероприятий. 

В каждой муниципальной библиотеке были организованы книжные 

выставки, выставки-портреты, выставки-инсталляции, оформлены 

краеведческие уголки, тематические полки и фотозоны. Великому писателю, 

его творчеству была посвящена тема ежегодной социально-культурной акции 

«Библионочь», которая прошла в некоторых муниципальных детских 

библиотеках области (библиотеки Глазуновского, Кромского, Корсаковского, 

Сосоковского, Хотынецкого районов,  Центральная детская библиотека им. 

И. А. Крылова и филиал № 13 ЦБС г. Орла, областная детская библиотека). 

Юбилею классика многие библиотеки области посвятили и Неделю детской 

и юношеской книги. Столицей недели Детской и юношеской книги-2018 был 

город Мценск. Областной праздник был организован Централизованной 

библиотечной системой города Мценска и проведён на высоком уровне во 

Мценском Дворце культуры. 

Тургеневу были посвящены две большие сетевые акции, объявленные в 

2018 году областной детской библиотекой. Этим летом Пришвинка объявила 

фотоконкурс «Пойман за чтением И. С. Тургенева». Наш первый опыт 

проведения конкурсов в сетевом пространстве Фейсбук удался. Без малого 

400 работ загружено в альбом конкурса методистами Пришвинки. Мы 

получили фотографии из разных регионов нашей большой страны и даже из-

за её пределов! Среди награждённых, отмеченных Благодарственными 

письмами и Сертификатами, есть и наши земляки, библиотекари и читатели 

из Орловского, Новосильского, Верховского, Должанского, 

Малоархангельского районов и города Орла. А в целом, конечно, еще очень 

не активно работают наши орловские детские библиотекари с 

пользователями в виртуальном пространстве. Если создание сайта требует 

материальных затрат, то создание группы в соцсетях не требует ничего, 

кроме времени и желания. Почти каждый библиотекарь сегодня пользуется 

интернетом. Что даёт страница библиотеки в соцсетях и сайт библиотеки? 

Кроме продвижения библиотеки и книги, это еще и реальный приток 

пользователей и увеличение количества посещений. 

Вторая сетевая акция, проведенная Пришвинкой и посвящённая 

юбилею Тургенева – это «Тургеневский дуб-2018». Нам удалось подключить 

к Акции не только детские библиотеки, но и школы, детские сады, дома 



творчества. Думаю, что если всё пойдёт удачно, то из высаженных 

участниками Акции дубков через десяток лет на территории нашей страны 

образуется целая тургеневская дубрава. Тургеневские дубочки были 

посажены, выращены и высажены в Калужской, Московской, 

Нижегородской, Самарской, Свердловской, Тамбовской, Ярославской, 

Белгородской, Ростовской и Орловской областях, республиках Марий Эл и 

Татарстана. Всего было зарегистрировано 60 субъектов Российской 

Федерации - участников Акции.  

Детские библиотеки Орловской области к празднованию 

Тургеневского юбилея подошли творчески, креативно. Так, в Детском 

отделении Мценской межпоселенческой районной библиотеки им. И. С. 

Тургенева осуществлялся радио-проект «Время читать Тургенева». За 

юбилейный год прошло 9 радиоэфиров. А на базе Спасско-Лутовиновской 

СОШ детским отделением была проведена познавательная квест-игра 

«Прогулка с гением». 

В детских библиотеках Кромского, Орловского и Новосильского 

районов прошли встречи с известной орловской писательницей, краеведом, 

членом Союза писателей России В. И. Корневой и состоялась презентация её 

книга «Свиток памяти». В книгу вошли лучшие стихи и поэма, посвящённая 

классику литературы, нашему земляку-юбиляру И.С. Тургеневу. 

 

Коллектив центральной детской библиотеки им. И. А. Крылова г. Орла 

и центральной детской библиотеки Новосильского района провели флэш-

мобы «Читаем Тургенева» и «Встречаем юбилей Тургенева вместе!». 

Необычный либмоб «Магия книг И.С. Тургенева» провела детская 

библиотека им. А. П. Гайдара на бульваре Победы в Орле. У дуба, который 

был посажен в 1861 году в честь отмены крепостного права, библиотекари и 

студенты ОГИК читали вслух сказки Тургенева. Сотрудники Центральной 

детской библиотеки им. И. А. Крылова предлагали читателям принять 

участие в эрудит-лото «Знатокам Тургенева» и проверить свои знания о 

биографии писателя. Организовали и провели увлекательное путешествие по 

городу «Орёл Тургеневский». 

В течение года в библиотеках ЦБС г. Орла проходил book-фест 

«Тургеневское проЧтение», в котором активное участие приняли детские 

библиотеки. В рамках book-фестa проведены громкие чтения, литературные 

и творческие часы, игровые программы.  

Сотрудники Кромской детской библиотеки приняли участие в конкурсе 

презентаций «ВИДЕОчитальня», который проводили издательство «Либер-

Дом» и редакция журнала «Читаем. Учимся. Играем». На конкурс было 

представлено интерактивное путешествие «Серебряный великан из 



волшебной сказки». Грамоты участника получили заведующая РДБ 

Мишечкина А. Н., библиотекарь читального зала РДБ Пясецкая Е. И. 

 

Год волонтёра 

ЦДБ им. И. А. Крылова г. Орла организовала Марафон Памяти «Я 

горжусь!», посвящённый 73-й годовщине Великой Победы. В рамках 

Марафона прошёл День патриотического чтения «Память в наследство» с 

участием волонтёров Ресурсного 

координационного центра добровольческих инициатив  (РКЦ) ОГУ им. И. С. 

Тургенева). В библиотеке работает дискуссионный клуб для подростков 

«Диалог», одно из заседаний которого было посвящено волонтёрской 

деятельности в России. В разговоре приняли участие руководитель  

Ресурсного координационного центра добровольческих инициатив ОГУ им. 

И.С. Тургенева, региональный представитель и волонтёры поисково-

спасательного отряда «Лиза Алерт» в Орле. 

День информации «Волонтёрство – дело молодых» состоялся в ДБ 

Ливенского района, Часы информации «Волонтёрское движение: настоящее 

и будущее», «Кто такие волонтёры» состоялись в ДБ Мценского района. 

Информ-дайджест «Творим добро вместе» подготовила Новосильская ДБ.    

  Верховская ДБ приняла участие в районной экологической акции 

«Посади своё дерево». Заведующая библиотекой Тарасова Т. В. вместе с 

другими волонтёрами высаживала в парке поселка Верховье деревья и 

декоративные кустарники. 21 июня в парке культуры и отдыха п. Долгое 

состоялась экологическая акция «Пусть будет мир прекрасен». Данное 

мероприятие проходило в рамках клуба «Подросток и закон», в котором 

принимали участие юные волонтёры, подготовленные МКДЦ, районной 

детской библиотекой. Целью акции являлось эколого-эстетическое 

воспитание детей. Волонтёры напомнили всем отдыхающим в парке правила 

поведения в общественных местах, призвали к бережному отношению к 

имуществу парка, к зелёным насаждениям. Все отдыхающие, взрослые и 

дети, получили памятки «Сохраним природу родного края».  

 Детские библиотеки г. Ливны продолжили работу с 

благотворительными организациями, приняли активное участие в ежегодной 

городской благотворительной акции «Милосердие». В рамках клуба «В кругу 

семьи» состоялось мероприятие «Добрая воля – добрые дела – добрая жизнь»   

(совместно с Ливенским филиалом Орловской спецбиблиотеки им. А. Г. 



Абашкина и волонтёром организации помощи бездомным животным 

«Возьмите меня в семью»).  

С такими результатами библиотеки области, обслуживающие  детей 

вошли в Десятилетие детства.      

 

 

 


