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Наиболее значимые события 

БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» 

    
 Особое внимание БУКОО «Библиотека им. М. М. Пришвина» в 2018 году уделяла 

празднованию 200-летнего юбилея И.С. Тургенева, популяризации творчества писателя-

земляка. Литературный марафон  «Великий художник слова – И. С. Тургенев» 

включал в себя «Встречи с Тургеневым: орловские писатели читают произведения 

классика»; цикл интерактивных занятий «Открываем Тургенева»; всероссийская 

акция «Библионочь – 2018» на тему «Тургениана» в библиотечном формате»; Неделю 

детской и юношеской книги «Тургенев за Неделю»; мастер-классы с использованием 

образовательной технологии эйдос-конспекта по рассказу «Муму»; межрегиональную 

акцию «Тургеневский дуб – 2018»; межрегиональный фотоконкурс «Пойман за 

чтением Тургенева»; областной профессиональный конкурс на лучший сценарий 

библиотечного мероприятия «Вдохновлённые творчеством И. С. Тургенева». 

Во время культурно-просветительской акции «Библионочь», «Пришвинка» 

превратилась в литературный салон тургеневских времён. Интерес участников 

Библионочи вызвали выступление студии исторического танца «Династия», сцены из 

произведений И. С. Тургенева, представленные студенческим театром «Ювента», 

разнообразные мастер-классы. На нескольких площадках не только дети, но и взрослые 

увлечённо делали мягкую игрушку «Мумушку», мастерили народную тряпичную куклу 

«Птица-радость», изготавливали вееры. Чтобы узнать все тайны Бежина луга, гости 

посещали «Чулан страха», а также могли проверить свои знания в интеллектуальной 

видеовикторине знатоков Тургенева, послушать романсы тургеневских времён, 

насладиться художественным чтением сказок Тургенева, сфотографироваться с артистом 

в образе Тургенева в антураже старинного фотосалона, поиграть в шахматы с «самим» 

Иваном Сергеевичем. В детской комнате малыши увлечённо играли в «тургеневские 

кубики» и «тургеневское домино», собирали «тургеневские пазлы».  

 Особое место в череде мероприятий «Пришвинки», посвящённых И. С. 

Тургеневу, заняли квест-экскурсии «Дворянских гнёзд заветные аллеи» по скверу 

«Дворянское гнездо». Их было проведено в течение года три.  

В юбилейный год состоялась презентация книг И. С. Тургенева, изданных в 

Издательским Домом «ОРЛИК» (директор Александр Владимирович Воробьёв). Были 

представлены книги И. С. Тургенева «Сказки», «Сказки Бежина луга», «Последний 

колдун»,  «Ночь в гостинице Большого кабана». 

 8 ноября был организован межрегиональный телемост «Время читать 

Тургенева!», участниками которого стали пользователи Орловской областной детской 

библиотеки им. М. М. Пришвина и центральной детской библиотеки г. Йошкар-Ола 

(Республика Марий Эл). Программа телемоста включала проведение конкурса на 

определение уровня читательского восприятия романа «Накануне» (команды поочерёдно 

задавали вопросы друг другу), просмотр видеороликов «Читаем роман И. С. Тургенева 

«Накануне», музыкальные выступления юных артистов, инсценировки отрывков романа.  

20 ноября состоялась Межрегиональная читательская онлайн-конференция 

«Читая И. С. Тургенева» между читателями двух областных детских библиотек городов 

Орла и Самары. Орловские школьники познакомили самарских ребят с родовым 

имением знаменитого писателя, провели виртуальную экскурсию по тургеневским 

местам Орла и поделились своими впечатлениями от рассказов из цикла «Записки 

охотника». В свою очередь ребята из Самары представили онлайн-вернисаж к рассказу 

«Бежин луг». Читатели из Орла и Самары обменялись инсценировками своих любимых 

произведений Тургенева и предложили друг другу отгадать их названия.  

Популярной оказалась Акция «Тургеневский дуб-2018». Цель акции – посадка 

дуба как сохранение живой памяти о писателе. Акцию поддержали обучающиеся 

учреждений образования среднего и высшего уровня, российские библиотеки и их 



 

2 

 

читатели из Калужской, Московской, Нижегородской, Самарской, Свердловской, 

Тамбовской, Ярославской, Белгородской, Ростовской и Орловской областей, республик 

Марий Эл и Татарстана. Фотографии (сбора семенного материала, посадки в ёмкости, 

ухаживания за саженцами, высадки саженцев в грунт на постоянное место 

произрастания) размещались библиотеками в социальных сетях под хэштегом 

#Тургеневскийдуб2018. Библиотекой им. М. М. Пришвина вёлся дневник на 

библиотечных страницах в «Фейсбук» и «Вконтакте».  

В Тургеневский год «Пришвинка» включила в ряд библиотечных юбилейных 

мероприятий фотоконкурс «Пойман за чтением Тургенева» в сетевом пространстве, в  

группе Пришвинки в Facebook.  Библиотека получила очень интересный фотоматериал, 

связанный с чтением книг И. С. Тургенева юными и взрослыми современниками из 

разных регионов. Без малого 400 работ загружено в альбом конкурса методистами 

Пришвинки. Участие в фотоконкурсе приняли пользователи библиотек из Чувашской 

республики,  республики Марий Эл, республик Дагестан, Татарстан, Башкортостан; 

городов Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области; Алтайского края; Орловской, 

Тульской, Липецкой, Брянской, Калужской, Белгородской, Самарской, Саратовской, 

Ярославской, Тверской, Волгоградской, Нижегородской, Тюменской, Ульяновской, 

Свердловской, Тюменской, Ростовской областей; Хабаровского края; Донецкой 

Народной Республики. 

Во время городского праздника на аллее Рябинового сквера сотрудники 

библиотеки представили итоги работы, проделанной в юбилейный год. Это книжные 

выставки и фотоэкспозиции, творческие мастерские и викторины, мастер-классы 

«Игрушка своими руками» и «Птица-радость». Заинтересовала гостей праздника 

возможность сдать «Экзамен по тургеневедению», проверив свои знания биографии и 

творчества писателя. Внимание гостей привлекла и фотосушка по итогам конкурса 

«Пойман за чтением И. С. Тургенева». Фотографии, присланные нам из разных уголков 

России, стали ярким, запоминающимся моментом этого утра. 

Осуществляя методическую поддержку деятельности муниципальных детских и 

сельских библиотек, сотрудники библиотеки рассматривали вопросы, связанные с 

новыми форматами прочтения Тургенева «Время читать И. С. Тургенева: новые 

форматы прочтения», на Творческой лаборатории библиотекарей Орловской области, 

работающих с детьми (июнь); ежегодном семинаре для школьных библиотекарей 

Орловского района (сентябрь), ежегодной областной Творческой мастерской сельского 

библиотекаря (октябрь, г. Малоархангельск). 8 ноября текущего года состоялся 

межрегиональный семинар «Тургенев – писатель на все времена» в рамках 

профессионального общения детских библиотекарей Брянской и Орловской областей. В 

рамках межрегионального семинара, организованного Пришвинкой, состоялся 

заинтересованный разговор о месте и роли творческого наследия И. С. Тургенева в 

детском чтении. В работе семинара принял участие главный редактор  журнала о природе 

«Муравейник» Н. Н. Старченко (Москва). 

6-8 февраля библиотекой совместно с Институтом развития образования  были 

проведены VI литературно-педагогические Пришвинские чтения. Тема чтений 2018 

года – «Мирская чаша жизни». Новый акцент VI литературно-педагогических 

Пришвинских чтений связан с творческими и биографическими сближениями М. М. 

Пришвина и И. С. Тургенева,  что дало возможность углубиться в произведения и судьбы 

двух писателей-земляков, провести текстологические параллели и обнаружить 

преемственность литературных эпох. В Чтениях приняли участие ведущие специалисты 

из областных детских  библиотек Орла, Тамбова, Брянска, Липецка, ЦБС г. Ельца и 

Орловской области.  

 

http://prishvinka.ru/home/12072018/photos/konkurs.pdf
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В течение года сотрудники библиотеки работали над реализацией программ и 

проектов:  «Почитаем папе с мамой» – совместный радиопроект с ГТРК «Радио России 

Орёл» (13 радиопередач), «Книжные окна Пришвинки»: выставка-витрина как путь к 

читателю в информационном пространстве  (28 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 (19 мероприятий, 417  посетителей); «Поколение патриотов» – культурно-

патриотическая программа сотрудничества с Почётным караулом Поста №1 г. Орла.   

Читатели Пришвинки стали участниками Всероссийской акции «Всем хорошим 

во мне я обязан книгам», посвященной 150-летию со дня рождения А. М. Горького. В 

день юбилея писателя (28 марта) в детских библиотеках разных городов России звучало 

горьковское слово, прошли часы одновременного чтения известных его  произведений. 

Приятным сюрпризом для пришвинцев явилось, то, что на время Недели детской книги 

читательская семья Фединых была приглашена в Нижний Новгород на Всероссийский 

слет юных книголюбов «К Алексею Максимовичу! В Нижний!». Этот большой праздник 

книгочеев и знатоков творчества классика со всей России проводила Нижегородская 

областная детская библиотека. 

Для детей области 30 марта состоялся областной праздник открытия 

Всероссийской Недели детской и юношеской книги (фестиваль чтения «Книжная 

радуга»)  в актовом зале Мценского Дворца культуры. В празднике приняли участие  

более 150  читателей из разных районов Орловской области.  

 В 2018 году библиотека совместно с Институтом развития образования  

организовала V региональный фестиваль творческого чтения «Живое слово», 

посвящённый 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева. На заключительный этап 

фестиваля – областной праздник в Дом детского творчества № 3 города Орла 12 апреля 

приехали 110 талантливых детей 1-4 классов из разных уголков Орловской области.   

4 мая библиотека в восьмой раз приняла участие в Международной 

патриотической акции «Читаем детям о войне». Со старшеклассниками читали и 

обсуждали рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека». Помогал в этом ведущий 

«Вести-Орёл» ОГТРК Вадим Багринцев. Для младших школьников было выбрано 

произведение Н. Надеждиной «Партизанка Лара». В чтении приняла участие ветеран 

пионерского и поискового движения Л. Ф. Балашова.  Почётным гостем Акции стал 

ветеран Великой Отечественной войны, ветеран орловского спорта, А. Ф. Невретдинов. 

11 мая 2018 года в библиотеке прошла онлайн-встреча читателей областных 

детских библиотек Орла, Курска и Белгорода «Курский рубеж: непокорённые 

города», посвящённая 75-летию Орловско-Курской битвы. Орловский 

регион  представляли активисты музея «Зеркало истории» МБОУ-лицея №18 г. Орла  и 

его руководитель  М. И. Самарина. Экскурсовод  К. Сысоева провела заочную экскурсию 

по школьному музею лицея №18, её тема «Город Орёл в годы Великой Отечественной 

войны 1941-43 гг.».  

С 2003 года библиотека реализует проект «Мы не вправе их забыть»: создание 

видеогалереи участников Великой Отечественной войны. Это электронное издание –

 своеобразная эстафета памяти, передаваемая старшими юным поколениям. В мае 2018 

года подготовлен шестой выпуск видеогалереи,  в котором собраны записи, сделанные в 

2015-2018 гг. В выпуск вошли сюжеты с воспоминаниями ветеранов Великой 

Отечественной войны А. И. Миркина и Ю. В. Кушелева, представителей поколения 

«детей войны» И. А. Сидоренко и Л. Ф. Балашовой. Об участнице Великой 

Отечественной войны, санинструкторе 54-ой танковой бригады Р. И. Должиковой 

рассказывает её дочь С. П. Стёпина. Как пример преемственности в деле защиты Родины 

– свидетельства участника событий нашего времени – контртеррористической операции 

на Северном Кавказе – В. В. Пенькова. Презентация шестого выпуска видеогалереи 
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защитников Отечества состоялась 31 июля. Она была приурочена к 5 августа – Дню 

освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков.  

6 ноября в Пришвинке прошла встреча читателей библиотеки с победителем 

сезона 2017 года  популярного Всероссийского конкурса на лучшее произведение для 

детей и юношества «Книгуру», писателем Лилией Волковой и координатором этого 

проекта Яной Тверсковой. Гости рассказали ребятам о том, когда и для чего был 

организован этот конкурс и о том, что каждый желающий подросток от 10 до 16 лет 

может стать членом жюри и проголосовать за понравившееся произведение. На встрече с 

читателями Лилия Владимировна рассказала о своём участии в конкурсе, о том, как 

родился замысел повести «Под созвездием Бродячих Псов» для подростков, о 

дальнейших творческих планах, ответила на вопросы присутствующих. Интересный 

разговор состоялся и на встрече представителей «Книгуру» с взрослой аудиторией. 

Библиотекари, педагоги, журналисты обсуждали проблемы современной литературы для 

подростков. 

  13 ноября в библиотеке состоялась встреча читателей «Под небом Франции» с 

гражданином Франции Рене Барки. Он много лет изучает борьбу Французского 

Сопротивления, действия советских партизанских отрядов, жизнь военнопленных на 

территории своей малой родины Лотарингии и делится этими исследованиями с 

современным поколением. Рене раскрыл для нас ту страницу истории войны, о которой 

мы не знали, но можем говорить с гордостью. Эта история об участницах партизанского 

отряда «Родина», который действовал на территории оккупированной Франции. Одной 

из них была Н. А. Агошкова, уроженка Орла, выпускница орловской  школы № 32. 

 Ребята узнали о судьбе тысяч советских военнопленных в фашистских лагерях Франции.  

13 декабря в библиотеке прошла презентация  третьего выпуска электронного 

издания «Живое краеведение: видеогалерея орловских краеведов». На встречу с 

читателями библиотеки пришли А. М. Бельский, А. К. Мищенко, А.И. Перелыгин, 

А. М. Полынкин, А. И. Кондратенко. Собравшимся показали видеозаписи встреч, на 

которых краеведы рассказывают о себе, о том, что послужило началом их краеведческих 

исследований, что их волнует в настоящее время, делятся своими краеведческими 

находками. Библиотека приняла  участие во Всероссийской олимпиаде «Символы 

России. Литературные юбилеи» (22 ноября).  

 Библиотека активно практикует привлечение волонтёров в реализацию  своих 

мероприятий. Волонтёры были включены в процесс подготовки и проведения акций к 

Общероссийскому дню библиотек «Книжная радуга на улице Московской». К юбилею 

пионерской организации ими была проведена интерактивная игра «Пионерии быть!». К 

75-летию Орловско-Курской битвы студенты-волонтёры подготовили  и провели 

интерактивную программу «Земля, овеянная славой». Библиотека им. М. М. Пришвина 

сотрудничает с волонтерскими организациями: ОРОО «Поисково-спасательный отряд 

«Поиск пропавших детей – Орёл» (руководитель О. Ю. Тютякин), ОРОО защиты 

животных «Забота», волонтёрской группой «Кот и Пёс» (руководитель В. В. Румянцева).  

Появлению хобби, развитию творческого потенциала детей способствуют 

творческие занятия, мастер-классы: «Традиционная русская кукла»; «Народным 

традициям жить и крепнуть» – цикл мастер-классов народных мастеров Орловщины 

для читателей библиотеки; «Галерея искусств в библиотеке» – открытие 

художественных выставок учащихся детских школ искусств г. Орла и Орловской 

области; «Истории, написанные объективом» – цикл фотовыставок в библиотеке 

(совместно с фотоотделением БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и 

искусств»). 

  Многие мероприятия библиотеки были отражены в местной и профессиональной 

прессе, на ТВ и радио: местная печать - 11, профессиональная печать – 26, ТВ – 9, 

радио – 17. 

      Зам. директора                                                                        Т. Н. Трунова 


