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Наиболее значимые события 

БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» 2016 года 

  В Год Российского кино в библиотеке была реализована  литературно-

художественная программа  «Читаем книгу – смотрим фильм», организованы встречи 

в библиотечном кинозале «Произведения писателей-орловцев в отечественном 

кинематографе», цикл литературно - познавательных часов по книгам-юбилярам  

«Книга оживает на экране». Проведены день информации  «Книги-юбиляры  2016 года 

на полке и в кино», день библиографии «В боях за Орёл: книги писателей-фронтовиков и 

фильмы российских  кинорежиссёров об Орловской битве», Неделя библиоигр «С экрана 

в библиотеку». 

  В течение года сотрудники библиотеки работали над реализацией проектов:  

«Почитаем маме с папой»  - совместный радиопроект с ГТРК «Радио России Орёл» (13 

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; «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 (34); «Поколение патриотов» - культурно-патриотическая программа 

сотрудничества с Почетным караулом Поста №1 г. Орла.   
Совместно с Институтом развития образования  в библиотеке в феврале были 

проведены V литературно-педагогические Пришвинские чтения, которые объединили 

работников культуры и образования. В Чтениях приняли участие ведущие специалисты 

из областных детских  библиотек Орла, Липецка, Тулы, Смоленска, Самары, ЦБС г. 

Ельца и Орловской области. 

Для детей области 23 марта состоялся областной праздник открытия 

Всероссийской Недели детской и юношеской книги  в посёлке Тросна. В празднике 

приняли участие  более 130  читателей из 5 районов и городов Орловской области.  

 В рамках Всероссийского литературного фестиваля-конкурса «Хрустальный 

родник» в апреле прошла встреча читателей библиотеки с московским писателем, 

академиком российской словесности В. И. Муссалитиным и орловскими авторами В. И. 

Корневой,  А. С. Сытниковой, В.  М. Васичкиным. 

В 2016 году библиотека совместно с Институтом развития образования  

организовала областной фестиваль творческого чтения «Живое слово» на тему 

«Поговорим о дружбе!». На заключительный этап фестиваля - областной праздник  14 

апреля приехали 120 детей  1-4 классов из разных уголков Орловской области.    

28 апреля состоялась презентация первого выпуска электронного издания 

«Живое краеведение: видеогалерея орловских краеведов». Электронное издание 

содержит пять видеобесед с заслуженными работниками культуры России В. А.  

Ливцовым,  с В. М. Катановым, Н. М. Кирилловской, с учителем истории школы № 11 

им. Г. М. Пясецкого С. С. Можиным,  видеозапись встречи с правнучкой Г. М. Пясецкого 

Ириной Павловной Захаровой.  

4 мая  4541 детей в возрасте от 6 до 14 лет из 17 районов и городов Орловской 

области приняли участие в Международной акции «Читаем детям о войне». Всего в 

рамках Акции было прочитано 76 произведений таких авторов лучших книг о войне, как 

С. Алексеев, В. Богомолов, Б. Васильев, К. Воробьев, Б. Полевой, М. Шолохов и др. 

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, 

организатор - Волгоградская областная детская библиотека. Площадки конференции 

работали также в библиотеках-участниках в городах Камышин, Батайск, Комсомольск-

на-Амуре, Орел, Тверь и посёлке Ибреси Ибресинского района Чувашской Республики.  
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Для библиотекарей области, работающих с детьми,  15 июня организована X 

Творческая лаборатория по теме «Креативность как основа инновационной 

библиотечной деятельности». Перед орловскими библиотекарями в режиме on-line 

выступили кандидат педагогических наук, ведущая рубрики «IT Школа современного 

школьного библиотекаря» журнала «Школьная библиотека: сегодня и завтра» 

Е. Н. Ястребцева, редактор  этого журнала Т. Ю. Дрыжова (г. Москва), заместитель 

директора Нижегородской областной детской библиотеки Т.В. Пантюхова. 

В гостях у читателей библиотеки побывали: 11 мая участники автопробега 

«Километры и книгобайты», челябинский поэт Михаил Придворов, 24 ноября -  

журналист, писатель, главный редактор журнала о природе для семейного чтения 

«Муравейник» Н. Н. Старченко.  

В рамках проекта «У культуры нет границ, но есть традиции» 22 апреля 

состоялась онлайн-викторина «Мы знаем ваш город!» между читателями Орловской и 

Смоленской областных детских библиотек. 29 апреля прошла встреча юных орловцев  

со  студенткой 3-го курса Орловского государственного института искусств и культуры Айной 

Розыевой на тему «Солнечный край – Туркменистан»;  14 октября - с председателем 

Армянского Культурно-Просветительского Центра Пайцар Даниелян «Армения – 

страна чудес». 

27-28 сентября специалисты и трое читателей-детей библиотеки им. М. М. 

Пришвина и детской библиотеки Кромской межпоселенческой центральной библиотеки  

стали участниками Всероссийского слёта юных книгочеев и молодых библиотекарей 

«Читать – НЕПРЕМЕННО!», проходившего на базе Чувашской республиканской 

детско-юношеской библиотеки в городе Чебоксары. Юные книгочеи побывали на  

мастер-классах «Вдохновила книга», «Книга и кино», библиотекари  -  на ярмарке 

библиотечных программ по продвижению чтения и творческих мастерских «Библиотека 

в электронном формате», «Литературная разведка». 

 30 ноября в помещении областного Театра кукол состоялся праздник «Орёл – 

мой город, таинство моё!» по итогам детского областного конкурса творческих и 

научных работ «Город Орёл: моё открытие», посвящённого 450-летию города Орла. 

Участниками праздника стали победители и призёры муниципального и областного 

этапов конкурса, а также лучшие читатели детских и школьных библиотек города Орла и 

Орловской области - всего 160 человек.  

В рамках празднования 450-летнего юбилея города Орла большой популярностью 

среди читателей библиотеки пользовались литературно-исторические квесты «Однажды 

в Орле…», которые библиотека проводила на улицах города.  

Библиотека приняла  активное участие в реализации межрегионального 

социально-просветительского проекта для детей, подростков и молодёжи «Россия – 

космическая держава»; во Всероссийской акции «Читаем Евгения Боратынского»;  

в Межрегиональном библиофесте «Свет русской сказки», посвящённом 190-летию со 

дня рождения А. Н. Афанасьева, во Всероссийской олимпиаде «Символы России». 

  В 2016 году продолжил свою работу «Библиотечный десант» в летние 

оздоровительные лагеря (7 выездов, 732 человека), сельские школы Орловской области. 

В течение года библиотека проводила рекламные акции – либмобы: 

«Книжный парад на улице Московской, «День без ошибок»,  «Прочитай и передай 

другому» (совместно Городским парком культуры и отдыха), «Новогоднее чтение - 

лучшее развлечение». 
Областной детской библиотеке из резервного фонда Президента было выделено 

349 392 рубля. На эту сумму было приобретено 1475 экземпляров прекрасно изданных, 

красочных детских книг. 

Многие мероприятия были отражены в местной и профессиональной прессе, ТВ и 

радио: местная печать - 10, профессиональная печать – 19, ТВ – 6, радио – 40. 

  


