МБУ «Межпоселенческое
объединение библиотек»

Межпоселенческая центральная
библиотека им. А.Н. Апухтина это —
доброжелательные, высокообразованные сотрудники, всегда готовые помочь Вам;
более 65-ти тысяч книг самых
разнообразных тем и жанров;
система каталогов и картотек,
Интернет для более быстрого поиска нужной Вам информации;
акции, флешмобы, литературные
встречи, поэтические часы, пре-

Читальный зал

зентации и премьеры книг и книжных выставок;
объединения по интересам.

Наши дополнительные услуги:
ИНТЕРНЕТ—доступ
ксерокопирование
цветная печать
ламинирование
брошюрование

Мы ждём Вас
с 900 до 1800
ежедневно
Выходной день — вторник

Межпоселенческая
центральная
библиотека
им. А.Н. Апухтина

/в летний период — воскресенье/

По адресу:
Г. Болхов, ул. Ленина, д.18.
Наш сайт: bibliobolhov.ru
Наш электронный адрес:
bibliobolhov@mail.ru
Идея и исполнение Н.М. Беликова

г. Болхов
2017 г.

Историческая справка
Библиотека появилась на
Болховской земле в 1885 году
стараниями учителя Хализева. В
конце 80-х годов она перешла в
частное владение сестер Паниных.
30 января 1900 г. в Болхове
торжественно открылась первая бесплатная
библиотекачитальня. Инициатором этого
начинания стал епископ Орловский Никанор. Эта дата считается официальной датой появления на Болховской земле общедоступной публичной библиотеки.
В мае 1914 года на собрании интеллигенции города был
разработан устав и передан на
утверждение в губернию. На
первых порах библиотека располагалась в доме помещика
Джакели. Впоследствии ее фонд
пополнялся за счет национали-

Наши отделы
зации библиотек помещичьих усадеб. В 1923 году книжный фонд составлял 10500 экземпляров. В 1947
году библиотека разделилась на
взрослое и детское отделения. С
1968 года она находится в здании,
построенном в конце 19 века одним из братьев Войновых. В 1975 году произведена централизация
библиотечной системы, куда вошли 19 сельских филиалов и детская библиотека. С 2006 году библиотечная система реорганизована в Муниципальное учреждение
«Межпоселенческое объединение
библиотек». 2009 год ознаменовался присвоением центральной библиотеке имени известного поэта
А.Апухтина, уроженца этих мест.
На сегодняшний день межпоселенческая центральная библиотека
им. А.Н. Апухтина имеет 58,5 тыс.
экземпляров книг, выписывает 29
газет и 51 журнал. Работники библиотеки проводят большую
информационную массовую работу.

ОТДЕЛ ОБСЛУЖВАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ:

- абонемент предоставит Вам открытый
доступ к книжному фонду и даст возможность найти литературу по различным
отраслям знаний;
- читальный зал предложит универсальный фонд книг и периодических изданий, энциклопедий, словарей и справочников
МЕТОДИКО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
ОТДЕЛ КОМПЛЕКТОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР занимается правовым просвеще-

нием пользователей, предоставляет доступ к правовым информационным ресурсам всем слоям населения
МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ АБОНЕМЕНТ поможет

Вам получить литературу, отсутствующую в фонде, из областной библиотеки
Обращайтесь к нам!
Мы поможем Вам.
Оперативно. Достоверно.

