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  Библиотечное обслуживание детей и подростков в Орловской области в 

2016 г. осуществляли практически все государственные и муниципальные 

библиотеки, а также библиотеки сельских поселений.  В целях сохранения 

методик детского чтения, организации содержательного досуга и помощи 

образовательному процессу, а также для обеспечения информационной 

безопасности детства в области продолжает функционировать сеть 

специализированных структурных подразделений межпоселенческих 

библиотек или централизованных библиотечных систем. На 1 января 2017 

года сеть представляет собой центральную детскую библиотеку региона со 

статусом юридического лица – бюджетное учреждение культуры Орловской 

области «Орловская детская библиотека им. М. М. Пришвина», а также 

тридцать структурных подразделений. Эти структурные подразделения 

имеют следующие наименования: районная, центральная, городская детская 

библиотека – 21; детский отдел, детское отделение – 6; детский филиал – 3. 

Информационно-библиотечные услуги детскому населению области также 

оказывают и 194 школьные библиотеки (в 2015 году – 196).  

Основные показатели деятельности муниципальных детских библиотек 

на 1 января 2017 года 

Число пользователей муниципальных детских библиотек 

 2014 2015 2016 

Пользователи, 

всего 53 035 53 320 

51 712 

 

из них дети от 0 до 

14 лет 44 252 44 114 

39 730 

 

 

Число посещений 

 2014 2015 2016 



Посещений всего 582 218 581 980 

545 095 

 

из них детьми от 0 

до 14 лет 505 507 495 578 

475 398 

 

 

Книговыдача 

 2014 2015 2016 

Выдано 

документов, всего 1 393 026 1 363 524 

1 257 209 

 

из них детям от 0 

до 14 лет 1 235 855 1 205 809 

1 027 222 

 

 

Основные количественные показатели муниципальных детских 

библиотек Орловской области имеют тенденцию к снижению. Снижение это 

происходит на фоне роста детского населения области (2014 год – 112,2 тыс. 

чел.; 2015 год – 113,8 тыс. чел.; 2016 год – 115,01 тыс. чел.).  

Анализируя отчёты детских библиотек, мы приходим к следующим 

выводам. Уменьшение читательской аудитории связано с 

неудовлетворительной ресурсной базой многих детских библиотек области, 

положение с пополнением книжных фондов и техническим оснащением по-

прежнему можно считать неудовлетворительным. В своих отчетах 

руководители библиотек констатируют особенные трудности в 

обслуживании подростковой аудитории – самой трудной читательской 

категории. Связано это с тем, что подростковая читательская аудитория, 

наиболее требовательная и продвинутая, является своеобразным 

индикатором состояния библиотек. Молодое поколение читателей ждёт 

перемен от библиотек.  

Перемены происходят, однако, не всегда в лучшую сторону. Не 

называя имен и библиотек (думаю, что под этими словами могли бы 

подписаться многие), приведу строки из годовых отчётов детских 

библиотекарей. 

«Как бы мы ни старались привлечь читателей, какие бы новые формы 

работы ни использовали, но если нет новых поступлений (пополняемость 



фондов из года в год практически нулевая) и предложить читателю нечего, 

все наши усилия сводятся на нет».  

  «Денежные средства на приобретение компьютеров и копировально-

множительной техники для пользователей, подключения доступа к Интернет 

по технологии Wi-Fi, техники для оцифровки фонда, приобретение 

полноценной программы САБ «ИРБИС» для автоматизации библиотечных 

процессов,  на приобретение специализированного оборудования для людей 

с ограниченными возможностями не закладываются в бюджет при его 

планировании. Это является самым главным препятствием на пути 

модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей и 

создания условий для безбарьерного общения». 

  Что же представляет собой материально-техническая база и фонд 

муниципальных детских библиотек? Обратимся к некоторым цифрам. 

 

Совокупный фонд муниципальных детских библиотек 

 

2014 2015 2016 

653 229 673 694 

646 051 

 

 

  Муниципальные детские библиотеки Орла и области владеют 646 051 

экз. книг, периодических, аудио, видео и электронных изданий это почти на 

28 тысяч экземпляров меньше чем в 2015 году (в 2015 г. - 673 694 экз.).  

 Новые поступления в муниципальные детские библиотеки составили 

5 218 экз. книг и периодических изданий. Это только печатные издания, т. е. 

документы на электронных носителях для детских библиотек не 

приобретаются. Наибольшее количество новых поступлений  было в 

муниципальные библиотеки Болховского (249), Верховского (545), 

Глазуновского (303), Ливенского (325), Мценского (380) районов, г. Ливны 

(648). В среднем каждая муниципальная библиотека в прошлом году 

получила 223 (в 2015 г. - 729) экземпляра книг и периодических изданий. 

Отдельно отмечу, что четыре детские муниципальные библиотеки города 

Орла получили 1 477 экз. книг и периодических изданий.  В среднем по 369 

экз. на библиотеку. 



  Совокупный фонд областной, муниципальных детских библиотек и 

библиотек сельских поселений, обслуживающих детей, насчитывает 

1 718 431 экз., что меньше показателей 2015 г. (1 766 322 экз.) на 48 тысяч 

экз. 47 891 экз.  

  В 2016 году Орловская областная детская библиотека получила из 

резервного фонда Президента на комплектование 349 392  рубля на эти 

деньги библиотека приобрела 1475 экземпляров прекрасно изданных, 

красочных детских книг.   Для читателей и библиотекарей Пришвинки - это 

неоценимый подарок! Главное условие при выделении денег состояло в том, 

чтобы потрачены они были только на новую детскую литературу. 

Библиотекой было приобретено 1475 экземпляров прекрасно изданных, 

красочных детских книг. 

Компьютерное оснащение муниципальных детских библиотек 

  Количество компьютеров в детских библиотеках области –  81, из них –  

22 компьютера находятся в четырёх детских библиотеках г. Орла, 26 – в 

Пришвинке. На муниципальные детские библиотеки области приходится 33 

компьютера. Полностью отсутствует компьютерное оборудование в детских 

библиотеках Глазуновского, Знаменского и Троснянского районов. 

  Выход в Интернет имеют 26 библиотек (включая Пришвинку и 4 

библиотеки в городе Орле). 

  Интернет для пользователей представляется в 10 библиотеках 

(областная детская библиотека, Центральная детская библиотека им. И. А. 

Крылова, филиал № 13 им. М. Горького, филиал № 14 им. А. П. Гайдара, 

филиал № 16 (МКУК «ЦБС г. Орла), городская детская библиотека МБУ 

«ЦБС города Мценска», районная детская библиотека № 24 МБУ 

«Межпоселенческая районная библиотека Верховского района», детский 

отдел МБУК «Сосковская межпоселенческая центральная библиотека», 

центральная детская библиотека МКУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Хотынецкого района», детская 

библиотека МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система Шаблыкинского района»). 

 20 детских библиотек имеют свою электронную почту. Свои сайты 

созданы в Пришвинке, ЦДБ им. Крылова, филиале № 14 им. А. П. Гайдара г. 

Орла, ЦДБ им. Е. А. Благининой Свердловского района. Несмотря на то, что 

наличие сайта является сегодня обязательным требованием для библиотеки, 

мы видим, что для детских библиотек это пока ещё редкость. Услуги по 

созданию сайтов, отвечающих всем требования, достаточно дороги. А, кроме 



того, необходимы определённые средства и на его содержание и 

техническую поддержку. 

  Выходом из положения служит то, что ряд детских библиотек имеют 

собственные странички на сайтах «взрослых» библиотек. Собственную 

страничку на сайте Мценской межпоселенческой районной библиотеки им. 

И. С. Тургенева (turgenevlib.ucoz.ru) имеет детское отделение этой 

библиотеки. Сотрудники детских библиотек МКУ «Ливенская городская 

централизованная библиотечная система» и МБУ «Централизованная 

библиотечная система города Мценска» постоянно пополняли информацией 

о мероприятиях, конкурсах, ярких событиях в жизни библиотек городов web-

сайты централизованных библиотечных систем г. Ливны и г. Мценска. При 

отсутствии сайта в межпоселенческих библиотеках информация о 

деятельности детских библиотек выставляется на сайтах районных 

администраций в разделе «Культура». ЦДБ им. И. А. Крылова, филиал № 13 

им. М. Горького (МКУК «Централизованная библиотечная система г. 

Орла»), ЦДБ МБУ «Центральная районная библиотека» 

Новодеревеньковского района, ЦДБ МКУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Хотынецкого района» имеют 

аккаунты в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», где 

размещают анонсы мероприятий, фотоотчёты, ведут обсуждения 

прочитанного, приглашают на свои мероприятия. 

Кадры муниципальных детских библиотек 

 На качестве обслуживания сказывается и ситуация с кадрами детских 

библиотек. Количество сотрудников в муниципальных детских библиотеках 

Орловской области согласно форме федерального статистического 

наблюдения 6-НК составляет на 1 января 2017 года 86 человек, из них 

библиотечных работников 72 человека. Сохраняется тенденция по 

сокращению количества основного персонала детских библиотек. За период 

2016 года это сокращение составило 8 человек. В связи с переводом 

Болховской детской библиотеки в помещение районной библиотеки штат ДБ 

сократился на 2 человека; сократилась 1 штатная единица в связи с 

сокращением Русско-Бродской ДБ в Верховском районе (библиотека была 

сокращена в 2015 г., но по итогам 2015 года штатную единицу указывали). 

Сокращены 2 единицы в детских библиотеках города Орла: в библиотеке им. 

И. А. Крылова и в филиале №13 им. М. Горького. По 1 единице сокращено в 

детской библиотеке Урицкого и Хотынецкого районов. С 1 января 2016 в 

штате Детского отделения Урицкой детской библиотеки остался только один 

сотрудник. Цитата из годового отчёта одной из заведующих муниципальных 

детских библиотек: «С 1 января 2016 в штате Детского отделения остался 

только один сотрудник. Это сказывается на всей работе библиотеки. Из-за 



загруженности на обслуживании читателей и проведении массовых 

мероприятий, приостановилась работа по созданию электронных 

информационных изданий. По этой же причине в 2016 г. не приняли участия 

в областных мероприятиях, организуемых БУКОО «Библиотека им. М. М. 

Пришвина».  

  В детском отделении районной библитотеки Сосковского района в 

связи с увольнением в 2015 году библиотекаря по работе с детьми эта 

штатная единица не заполняется в связи с отсутствием спроса на эту 

должность. По итогам 2016 г. Сосковская РБ в форме 6-НК подала сведения 

об отсутствии работника, отвечающего за работу с детьми. 

    

Важные события и мероприятия в детских библиотеках в 2016 году 

1. Неделя детской книги- 2016 

 Одним из центральных событий года для читателей-детей и детских 

библиотекарей остаётся традиционная ежегодная Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги. Областной праздник открытия Недели детской 

и юношеской книги на Орловщине состоялся 23 марта в селе Тросна – центре 

Троснянского района Орловской области.  

В актовом зале средней общеобразовательной школы собрались 

лучшие юные читатели и библиотекари Троснянского района; орловские 

писатели и издатели; делегации библиотекарей из Глазуновского, 

Дмитровского, Кромского, Орловского районов, города Орла, китайские 

гости – представители ООО «Типография «Новое время» во главе с 

генеральным директором Цзяном Сяокунем.  

  В рамках праздника состоялось награждение лучших читателей-детей 

библиотек Троснянского района (по итогам 2015 года). Лучший 

библиотекарь по работе с детьми Маркина М. В. из села Муравль 

Троснянского района была награждена Почётной грамотой Управления 

культуры и архивного дела Орловской области за большую работу по 

патриотическому воспитанию детей и молодёжи в рамках мероприятий Года 

литературы и Года 70-летия Великой Победы. По сложившейся традиции на 

празднике состоялось вручение переходящего вымпела и  памятного адреса, 

удостоверяющих, что  село Тросна в 2016 году являлось «Столицей Недели 

детской и юношеской книги в Орловской области».  



  Мероприятия Недели детской и юношеской книги проходили во всех 

детских библиотеках области. Основной их темой было предстоящее 

празднование 450-летия города Орла. 

2. 450-летие города Орла 

  В рамках юбилейных мероприятий в детских библиотеках области 

была подготовлена обширная и разнообразная программа: конкурсы, 

викторины, литературные фестивали, презентации, литературно-

музыкальные и тематические вечера, показы документальных кино, 

выставки, экскурсии, квесты, книжные выставки, виртуальные экскурсии. 

Масштабным мероприятием, посвящённым 450-летию города Орла, 

стал конкурс творческих и научных работ «Город Орёл: моё открытие», в 

котором приняли участие муниципальные детские (а также сельские и 

школьные) библиотеки города Орла и Орловской области. Конкурс был 

учреждён БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» и проводился в 

библиотеках области в течение 2016 года.  

На областной этап конкурса было представлено 155 работ из 16 

районов области, а также городов Орёл и Мценск, по четырём номинациям: 

«Исследовательская работа», «Литературное творчество», «Изобразительное 

творчество», «Декоративно-прикладное творчество». Жюри, в которое вошли 

известные люди города Орла – писатели, художники, музееведы, педагоги, 

представители СМИ – определило 10 финалистов-победителей.  

30 ноября 2016 года в помещении областного Театра кукол состоялся 

областной праздник по итогам конкурса. Участниками праздника стали 

победители и призёры муниципального и областного этапов конкурса, а 

также лучшие читатели детских и школьных библиотек города Орла, 

Верховского, Глазуновского, Дмитровского, Корсаковского, Кромского, 

Ливенского, Мценского и Орловского районов - всего 160 человек. 

Победителями и призёрами областного этапа конкурса стали ребята из 

города Орла, а также Дмитровского, Корсаковского  и  Орловского районов. 

Работы конкурсантов Софьи Горшковой из Глазуновского района и Юлии 

Максимовой из Хотынецкого района были отмечены по определённым 

критериям членами жюри Н. М. Кирилловской и главным редактором 

информационного интернет-издания InfoOrel.ru (ИА «Инфо-Сити») Ириной 

Крахмалёвой. 

Сравнительно новым направлением в деятельности муниципальных 

детских библиотек области стал литературно-краеведческий туризм. Опытом 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2FInfoOrel.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFV78RoAVwSTveqN-N1VLbTH2jmTQ


подготовки и проведения квест-экскурсий и пешеходных экскурсий могут 

поделиться сотрудники областной детской библиотеки им. М. М. Пришвина 

и центральной детской библиотеки им. И. А. Крылова.  

 Цель данных мероприятий – знакомство участников с историей города 

Орла, а также приобщение подрастающего поколения к самостоятельному 

изучению историко-культурного наследия малой родины.                                                                                   

В юбилейный для нашего города год было проведено анкетирование 

«За что мы любим родной город?» (Центральная детская библиотека им. И. 

А. Крылова города Орла). Участниками стали юные читатели детских 

библиотек города в возрасте от 7 до 17 лет и их родители, всего 200 человек. 

Цель анкетирования состояла в определении степени интереса детей и 

взрослых к изучению родного края, а также перспективы развития 

краеведческой деятельности библиотек. Анкета для родителей, посещающих 

детские библиотеки вместе со своими детьми,  содержала 5 вопросов, 

ответив на которые родители получали специально разработанную памятку 

по воспитанию любви к родному городу. 

3. Год российского кино 
2016 год запомнился ещё и как Год российского кино. Надо отметить, 

что эти два важных события года в библиотечных мероприятиях нередко 

объединялись. В Год Российского кино краеведение было одним из 

приоритетных направлением в работе детских библиотек. В БУКОО 

«Библиотека им. М. М. Пришвина» был организован цикл встреч в 

библиотечном кинозале «Произведения писателей-орловцев в отечественном 

кинематографе» и цикл литературно-познавательных часов «В боях за Орёл: 

книги писателей-фронтовиков и фильмы российских кинорежиссёров об 

Орловской битве». 

Особой популярностью в Год российского кино пользовалась такая 

форма мероприятий, как кинозал (видеозал). В  детской библиотеке №1 

Мценска работал кинозал, где демонстрировались мультфильмы и 

кинофильмы, сделанные на основе сюжетов произведений детских писателей 

(Е. Шварц, А. Волков, С. Аксаков, братья Гримм). Детские библиотеки г. 

Ливны (№3, №4) подготовили программу «Кино – не только развлечение». 

Подростки смотрели и обсуждали фильмы по одноимённой повести А. 

Гайдара «Тимур и его команда» (1940, режиссёр А. Разумный) и фильм по 

одноимённой повести Б. Васильева «Не стреляйте в белых лебедей» (1980, 

режиссёр Р. Нахапетов). С историей становления и мирового кино читателей 

познакомил видео-лекторий «Чудесное окно».  



В рамках Международного кинофестиваля «Отцы и дети», 

посвящённого Году российского кино и 450-летию г. Орла, читатели ЦДБ им. 

И. Крылова и филиала № 14 им. А. Гайдара познакомились с новинками 

отечественной мультипликации, представленными на фестивале в 

номинациях «Лучший анимационный фильм» и «Экранизация литературных 

произведений». По окончании просмотров дети, высказав свое мнение о 

фестивальных работах, выбрали лучшие, среди которых были отмечены 

мультфильмы «Лёля и Минька» (по мотивам рассказа М. М. Зощенко), 

«Налим Малиныч» (по произведениям художника-путешественника С. 

Писахова). 

Социально-культурная акция «Библионочь» («Библиосумерки») в 2016 

году приоткрыла двери в мир кинематографа для читателей детских 

библиотек Кромского, Свердловского, Новосильского, Корсаковского, 

Мценского районов филиала № 4 им. А. П. Гайдара г. Орла. 

4. Международная Акция «Читаем детям о войне» 

Уже традиционным стало проведение в детских библиотеках области в 

начале мая Международной Акции «Читаем детям о войне». 4 мая 2016 года 

в 11.00 прошла уже VII по счёту Акция «Читаем детям о войне», 

инициированная Самарской областной детской библиотекой и посвящённая 

Дню Великой Победы. Главная цель Акции «Читаем детям о войне» – 

воспитание патриотических чувств у детей и подростков на примере лучших 

образцов детской литературы о Великой Отечественной войне.  

В Орловской области в Акции участвовали 52 учреждения, в 

мероприятиях ими организованных, приняли участие свыше четырёх с 

половиной тысяч детей и подростков (4 541 чел.).  

5. Межрегиональное сотрудничество 
Межрегиональные акции по одновременному прочтению произведений 

того или иного писателя-юбиляра или посвящённые знаменательному 

событию стали популярной формой в работе детских библиотек России. 

Орловская областная детская библиотека в 2016 году приняла участие в 

шести таких акциях. Хочется призвать коллег из детских библиотек региона 

активнее подключаться к призывам библиотек России и участвовать в 

подобных мероприятиях, т. к. это укрепляет и межрегиональное 

сотрудничество, и совершенствует формы обслуживания читателей, и 

расширяет кругозор самих библиотекарей, да и сертификаты и 

благодарственные письма, которые получают участники акций, никогда не 

бывают лишними. 



Если говорить о межрегиональном сотрудничестве, то нельзя не 

упомянуть участие сотрудников и читателей Орловской детской библиотеки 

им. М. М. Пришвина и детской библиотеки Кромской межпоселенческой 

центральной библиотеки Кромского района во Всероссийском слёте юных 

книгочеев и молодых библиотекарей «Читать – НЕПРЕМЕННО!», который 

проходил в сентябре прошлого года на базе Чувашской республиканской 

детско-юношеской библиотеки в городе Чебоксары. Подобное событие пока 

ещё относится к разряду редких в нашей библиотечной жизни.  

В программе слета были запланированы выступления читателей-детей, 

писателей и библиотекарей. Юные орловские книгочеи Людмила Щиголева 

(Орёл) и читатели из Кром Арина Жердева и Павел Сошин побывали на 

мастер-классах, приняли участие в презентации выставки «Читать – полезно! 

Читать – интересно! Читать – современно! Читать – непременно!» Для 

молодых библиотекарей были организованы ярмарка библиотечных 

программ по продвижению чтения и творческие мастерские «Библиотека в 

электронном формате» и «Литературная разведка», где участники 

обменялись профессиональным опытом, узнали о новых формах работы с 

книгой. 

Гостями слёта стали московские писатели Евгений Рудашевский, Настя 

Строкина, Юрий Кузнецов, Евгения Басова, PR-директор издательского дома 

«КомпасГид» Наталья Эйхвальд, кинорежиссёр Марат Никитин, художник-

иллюстратор Владимир Коновалов. Читателям и библиотекарям запомнилась 

атмосфера тесного и дружеского общения с представителями современной 

детской литературы. 

Гостеприимство коллег из Чувашской республики, хорошая 

организация мероприятия не оставили равнодушными никого. Надеемся, что 

такой формат общения читателей, библиотекарей, писателей и издателей 

будет продолжен и в дальнейшем. 

В рамках межрегионального сотрудничества Орловская областная 

детская библиотека в 2016 году продолжала организацию онлайн турниров 

между читателями региональных детских библиотек по теме «Мы знаем ваш 

город!» А 16 мая читатели библиотеки приняли участие в он-лайн 

конференции «Равняемся на Маресьева!». Конференция, приуроченная к 100-

летию со дня рождения Героя Советского Союза А. П. Маресьева, проходила 

на специальной электронной площадке, организатором являлась  

Волгоградская областная детская библиотека. 

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.  

 

6. Мероприятия в рамках повышения профессиональной 

компетенции библиотечных работников  

X ежегодная Творческая лаборатория библиотекарей Орловской 

области, работающих с детьми, состоялась 15 июня и была посвящена 

вопросам формирования в профессиональной библиотечной среде такого 

качества, как креативность, то есть  способности к продуктивной творческой 

деятельности. 

Все сообщения, которые звучали в рамках лаборатории, так или иначе 

отражали тему «Креативность как основа инновационной библиотечной 

деятельности». 

Участниками лаборатории стали заведующие детскими и школьными 

библиотеками г. Орла и Орловской области. «Библиотека как событие: 

калейдоскоп идей, методик, практик» - так назвала своё выступление гость из 

Москвы Татьяна Юрьевна Дрыжова, редактор журнала «Школьная 

библиотека: сегодня и завтра». Участники лаборатории высоко оценили её 

рекомендации по продвижению книги методами визуализации. 

21 июня состоялся зональный выездной обучающий семинар в рамках 

ежегодной областной Творческой мастерской сельского библиотекаря по 

теме «Продвижение книги и чтения с использованием программ по созданию 

видеороликов». 

Участниками семинара стали работники центральной, детской и 

сельских библиотек Новосильского района, делегации библиотекарей из 

Верховского, Залегощенского, Корсаковского, Мценского районов, городов 

Мценска и Орла. 

 

 


