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Муниципального бюджетного учреждения
«Межпоселенческое объединение библиотек муниципального
района Болховский Орловской области»
1. Основные направления деятельности.
Приоритетными направлениями деятельности МБУ «МПОБ» в 2017 году были:
 активизация культурной жизни местного сообщества,
 сотрудничество с местными органами власти и другими организациями в рамках
муниципальных целевых программ, совместных проектов и акций,
 социокультурная реабилитация особых групп населения (сотрудничество со службами
социального обеспечения),
 патриотическое воспитание молодого поколения,
 распространение среди населения историко-краеведческих знаний и информации,
 экологическое просвещение населения,
 совершенствование работы в поддержку развития чтения в муниципальном образовании,
 повышение информационной культуры читателей и местного населения,
 создание привлекательного имиджа библиотеки,
 развитие МБА,
 расширение спектра библиотечных услуг для пользователей и населения на основе
использования компьютерных технологий,
 повышение квалификации библиотечных кадров и др.

2. Основные задачи года.
Важными событиями 2017 года - это год экологии, год особо охраняемых природных
территорий. Главными историко-краеведческими событиями
были 180-летие со дня
рождения генерала В.Н. Лаврова, 85 лет со дня рождения поэта Д. Блынского. Этим событиям
в работе библиотек уделялось особое внимание.
Библиотеки работали по программе экологического просвещения «Зелёный мир – наш
добрый дом»». В своей работе МЦБ им. А.Н. Апухтина на первое место ставило в 2017 году
привитие информационной культуры пользователям и населению посредством проведения
всевозможных мероприятий и акций: «Подари книгу библиотеке», «С книгой по дороге
знаний», День читательских удовольствий «Врата в просвещенный мир», «Верни книгу в
библиотеку». Для приобщения к чтению населения города и района библиотеки работали в
рамках проекта «Встреча с писателем – праздник для читателя».
Большое внимание библиотеки уделяли эстетическому, нравственному, правовому и
экологическому воспитанию.
На высоком уровне ведется работа с молодежью. Формы работы самые разнообразные:
тематический вечер, актуальный разговор, экологический урок, дискуссия, круглый стол,
откровенный разговор, викторина, литературный конкурс и т.д.
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Традиционно в центральной библиотеке им. А. Н. Апухтина во Всероссийский День
библиотек был проведён День открытых дверей «Вам знаком книжкин дом?»
В Межпоселенческой центральной библиотеке им. А.Н. Апухтина была проведена Акция
«Библионочь 2017»
Детская библиотека и сельские библиотеки приняли участие в областной ежегодной
детской военно-патриотической акции «Читаем
детям о войне»; в Межрегиональной
библиотечной Акции «Всем хорошим во мне я обязан книгам», приуроченной к 150-летию
А.М. Горького (Репнинская и Краснознаменская сельские библиотеки); в Межрегиональной
Акции по продвижению чтения «Почитаем вместе книги М.М. Пришвина о природе России»; в
Межрегиональной Акции по продвижению чтения «Читаем книги Н. Носова» (Детская
библиотека), в литературной акции «Классики в русской провинции» (Детская библиотека); в
Межрегиональной Акции «Читаем русскую классику (Краснознаменская сельская библиотека);
во Всероссийской акции «Читай - страна!» (МЦБ им. А.Н. Апухтина). В областном Форуме
юных тургеневодов «Я родился в Орле…», к 200-летию русского писателя И.С. Тургенева
читатель детской библиотеки, уч-ся 9 класса Иванов Максим, получил диплом победителя за
стихотворение «В Спасском».
Все работники библиотек принимали активное участие в районных праздниках:
ежегодном районном празднике, посвящённом освобождению города и района от фашистских
захватчиках (29 июля), Проводы зимы, 9 Мая, праздник «Троица» и др.
Библиотекарь читального зала МЦБ им. А. Апухтина Красноперова Елена Евгеньевна
принимала участие в конкурсе «Библиотека в социокультурном пространстве региона» среди
муниципальных (общедоступных) библиотек Орловской области по результатам деятельности в
2016 году. Ей была вручена Благодарность от Управления культуры и архивного дела
Орловской области.
МЦБ им. А.Н. Апухтина и Бориловская сельская библиотека приняли участие в
областном фотоконкурсе «Заповедные места родного края». Читатели детской библиотеки
приняли участие в конкурсе «Я помогаю природе» (инициированным РГДБ).
Продолжают работать
клубы по интересам: нравственно-патриотический клуб
«Ровесник», на базе гимназии (2006г.), молодёжный дискуссионный клуб «Диалог» на базе
филиала Орловского техникума агробизнеса и сервиса (1999г.), экологический клуб «Ты
раскрой мне, природа, объятья» на базе гимназии (2002г.), районный клуб «Дети войны» (2015
г. совместно с Советом ветеранов), женский клуб «Домашняя академия» (1999г.).
Систематически обслуживается книгой население, проживающее в отдалённых от МЦБ
населённых пунктах.
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Свод главных цифровых показателей.
/Отчет/
Наименование
показателей
Число пользователей
Число посещений
Число книговыдач
Читаемость
Посещаемость
Обращаемость
Процент охвата
населения
Процент охвата
сельского населения

МБУ «МПОБ»
Отчет
План
Отчет
2016
2017
2017

6243
49491
118686
19,0
7,9
0,6
36,5 %

6500
55000
132000
20,3
8,5
0,7
38,0%

5946
41155
98352
16,5
6,9
0,5
34,8 %

Отчет
2016

МЦБ
План
2017

Отчет
2017

2022
12466
41903
20,7
6,2
0,8

2500
17500
55000
22,0
7,0
1,0

2430
9578
36346
15,0
3,9
0,7

Отчет
2016

ДБ
План
2017

Отчет
2017

1655
11280
29950
18,1
6,8
0,9

1500
12000
30000
20,0
8,0
0,9

1358
7605
20879
15,4
5,6
0,6

Сельские библиотеки
Отчет
План
Отчет
2016
2017
2017

2566
25745
46833
18,3
10,0
0,5

2500
25500
47000
18,8
10,2
0,5

2158
23972
41127
19,1
11,1
0,4

42,7%

41,6%

36,5 %

Работают неполный рабочий день библиотекари Боровской, Кобылинской, Однолуцкой, Сурьянинской и Пальчиковской сельских библиотек на
0,25 ставки; библиотекари Б-Чернской, Гнездиловской, Кривцовской, Кутемской, Струковской, сельских библиотек на 0,5 ставки, библиотекари НСинецкой, Репнинской, Бориловской сельских библиотек на 0,75 ставки. Нет работника в Кривцовской сельской библиотеке.
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4. Формирование и организация фонда, отражение его в справочном аппарате.
4.1 Формирование и организация библиотечного фонда
Книжный фонд Болховского МБУ «МПОБ» на 1.01 2018 года состоит из 189880 экз.
книг на сумму 5353445руб. 20 коп.
За отчётный год получено 1610 экз.: на сумму 185135 руб.24 коп.
из них: 698 экз. книг, СД – 1, 818 экз. журналов и 93 комплекта газет.
-МЦБ - 667 , ДБ -413, село - 530.
Всего на комплектование было выделено – 167 927 руб.54 коп. Из них из районного
бюджета на периодические издания - 167 927 руб.54 коп.
МЦБ – 65534-27 руб.
ДБ – 30617-91 руб.
СБ – 71775-36 руб.
Схема №1
Использование бюджетных средств.
Местный бюджет
Федеральный Областной
Общая
района
сельского
Источник комплектования
бюджет
бюджет
сумма
/города
поселени
й
Всего выделено:
167927-54
167927-54
Из них:
магазины
Подписка период.
Изданий:
II квартал 2017 г.

45 116-96

45 116-96

III квартал 2017

45 300-00

45 300-00

IV квартал 2017 г.

44 649-24

44 649-24

32 861-34

32 861-34

I квартал 2018 г.

Всего по МБУ «МПОБ» было выписано 93 комплекта газет и 45 названий журналов.
Для МЦБ в 2017 году выписано 25 комплектов газет и 24 названия журналов,
в 2016 году 22 комплекта газет и 34 названий журналов
для ДБ в 2017 году – 3 комплекта газет и 20 названий журналов:
в 2016 году – 8 комплектов газет и 25 названий журналов
Село в 2017 году – 5 газет и 2 журнала («Миша» и «Приусадебное хозяйство»)
В 2016 году – 5 газет и 2 журнала («Миша» и «Приусадебное хозяйство»)
Всего в текущем году получено 1610 экз. литературы на сумму 185135 руб.24 коп. из
различных источников. В основном книги поступали в счёт пожертвований.
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Схема № 2
Поступление по источникам комплектования
Источники комплектования
I. На бюджетные средства:

Количество
-

Сумма
-

II. Периодические издания



Местный бюджет: подписка на газеты и
журналы

–
-

911

III. Взамен утерянных
IV. В дар:
- библиотека им. И. А. Бунина
 пожертвование

– от читателей
– от авторов книг
- от частных лиц
- от различных организаций
- Орловский Дом литераторов
- Б-ка им. М. М. Пришвина
- От издательства «Вешние воды»
- От издательства «Картуш»
Итого:

237

20446-00

53
50
63
19
127
90

3
28
29

75745-00
5595-00
12791-50
9910-00
29648-82
22952-00
421-92
1735-00
5890-00

1610

185135-24

Из библиотеки им. Бунина 2017 году получены:
-Пожертвование – 53 экз. на сумму 75745-00 руб.
Из них: «Большая Российская энциклопедия» т. 30, 31, 32 в кол-ве 39 экз. на сумму
7410 руб.00 коп.
В 2017 году в фонд МБУ «МПОБ» проступило на 62 книги больше, чем в 2016 году,
периодических изданий увеличилось на 113 экз.
Все полученные книги распределены по библиотекам. Каждая сельская библиотека в
среднем получила по 12 книг, центральная - 342, Детская – 186. Периодические издания МЦБ
им. А. Апухтина получила
25 комплектов газет,
24 наименования журналов, ДБ 3
комплекта
газет,
20 наименований журналов, сельские библиотеки получили по 5
комплектов газет и 2 наименования журнала
Списание литературы.
Причины

всего

ОПЛ

2/5

3/4

75/78

80/84

Ветхая

1761

66

18

52

41

1584

Устаревшая

619

449

20

66

26

58

Истёк срок хранения

1328

309

97

380

282

260

Утеря читателями

234

9

11

8

11

195

Итого:

3942

833

146

506

360

2097
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Списанием книг в 2017 году занимались Краснознаменская с/б, Кутемская с/б, Бориловская с/б,
Гнездиловская с/б, МЦБ им. А.Апухтина, Детская библиотека. Соблюдался график списания.
Списано всего 3942 экз. на сумму 51814 руб. 69 коп.
по ветхости 1761 экз. – 38210.руб. 97 коп.
устаревшие 619 экз. – 3939 руб. 69 коп.
истёк срок хранения -1328 экз.
утеря читателями 234 экз. - 9664 руб. 03 коп.
Из каталогов изъято 890 карточек на списанную литературу.
Периодических изданий по МБУ «МПОБ» списано за 2014 год. – 1328 экз. из них 92 комплекта
газет и 1236 экз. журналов.
Состояние фонда на начало года.
всего
Состояние на
1.01. 2017 г.
Поступило по
ЦБС за год

Выбыло по
ЦБС за год
Состояние на
1.01.2018г.

ОПЛ

естественно Техника
научная
С/х

Искусство
Физкультура
и спорт

Худ. лит.
литературов
едение

192212
1610

27219
235

12740
92

17264
224

7423
315

127566
744

3942

833

146

506

360

2097

189880

26621

12686

16982

16987

116604

В 2017 году изучением фонда «67 Право. Юридические науки» занимались 9
сельских библиотек и МЦБ им. А.Н. Апухтина. В результате изучения оказалось следующее
Анализ фонда 67
Из них было выдано по годам

Всего просмотрено
литературы

Ни разу

1–2 раза

3–5 раз.

6–10 раз

1964

132

938

513

312

Свыше
10 раз
69

Анализ причины образования
неиспользованной части фонда.
Раздел
фонда
67

Всего
экз.
132

Из них не было выдано читателям по причине.
Излишняя
Не
Незаслу–
Непро–
Устарев–
женно
вызвали
прочие
дублет–
фильные
шая
забытые
ность
интерес
32
69
31
-

Книг данной тематики поступает совсем мало. Фонд устаревает. В 2017 году не поступило ни
одной книги.
В основном используется литература по истории государства и права, юридические
энциклопедии и справочники.
Продолжается вестись работа с задолжниками путём подворного обхода, напоминаний
по телефону.
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На производственных совещаниях доводились графики списания и переучёта книжных
фондов, подписка периодических изданий.
Проведено 4 заседания совета по комплектованию:
- о подписке периодических изданий на 2 полугодие 2017 г. - апрель
- изучение фонда «67. Право. Юридические науки» - март
- подписка периодических изданий на 1 квартал 2018 г. - сентябрь
- работа с актами на списание - октябрь
Список книг получивших наибольшее количество отказов.
№
п/п

Автор и заглавие книги

1.
2
3.
4.
5
6. Бу
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Абермер П. «Легенды о Тристане и Изольде»
Александрова Т. Домовёнок Кузька» и др.
Астафьев В. «Пастух и пастушка»
Барто А. «Стихи»
Благинина.Е. «Стихи»
Булычев К. Заповедник сказок
Бушков «Детективы»
Васильева Л. Кремлёвские жёны»
ВысоцкийВ. «Избранное»
Даль В. «Сказание русского народа»
Данилова Н. «Романы»
Дашкова.П. . «Романы»
Детективы современных авторов
Дурова Н. «Рассказы о дрессированных
животных»
Дышев А. «Дочь волка».
Дышев А. «Орден любви».
Дюбин Н. «Анка».
Дюнон. С. «Ножом по сердцу»
Евдокимов «Грешница»
Житков Б. «Рассказы»
Зощенко М. «Рассказы»
Ильина Е. «Четвёртая высота»
«Исторические песни, обряды, праздники
нашего народа»
«Книги о рыбалке»
«Книги о динозаврах»
Коэльо П. Алхимик
«Красная книга Орловской области»
Лиханов А. «Последние холода».
Макнот Д. «Романы»
Маринина А. «Романы»
Малышева А. «Романы»
Мильчаков В. «Повести»
Марков Г. «Романы».
Нечаев И. «Прекрасная второгодница.
«Орловское полесье»
Осетров Г. «Краса ненаглядная»
Платонов А. «Корова»

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Кол –
во
отказов
10
5
6
6
8
12
4
5
3
7
9
15
8

Мало экз.
Мало экз.
Мало экз.
Мало экз.
Мало экз.
Нет в МБУ «МПОБ»
Мало экз.
Мало экз.
Мало экз.
Нет в МБУ «МПОБ»
Мало экз.
Мало экз.
Мало экз.

12
16
9
10
4
7
15
10
15

Нет в МБУ «МПОБ»
Нет в МБУ «МПОБ»
Нет в МБУ «МПОБ»
Нет в МБУ «МПОБ»
Нет в МБУ «МПОБ»
Нет в МБУ «МПОБ»
Мало экз.
Мало экз.
Мало экз.

13
16
16
14
14
6
15
13

Нет в МБУ «МПОБ»
Мало экз.
Мало экз.
НЕТ в МБУ «МПОБ»
Мало экз.
Мало экз.
Мало экз.
Мало экз.
Мало экз.
Мало экз.
Мало экз.
Нет в МБУ «МПОБ»
Мало экз.
Нет в МБУ «МПОБ»
Нет в МБУ «МПОБ»

15
11
11
13
5
16

Причина отказа.
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45
46.
47.
48.
49.
50.
51
52
53
54
55
56
57

Проскурин П. «Любовь земная»
Пронин. «Романы».
Проханов А. Кандагарская застава
Семёнов Ю. «Экспансия»
Семёнова М. «Волкодав»
Смол Б. «Романы»
Сталкер В. «В гостях у Дракулы»
Токарева В. «Романы»
Томонников «Детективы»
Улицкая «Рассказы»
Чарская Л. Сказки голубой феи
Черняк Н. «Пять столетий тайной войны»
Шелдон С. «Романы»
Шилова Ю. «Романы»
Шолохов М. «Тихий Дон»
Шукшин В. «Сельские жители» «Рассказы».
Шим Э. «Рассказы»
«Экономика и политика России»
Литература по пчеловодству
Литература о разведении и содержании
кроликов.
Книги об аквариумах

6
7
8
12
11
10
15
15
13
14
8
10
14
10
14
10
10
18
13

Мало экз.
Мало экз.
Нет в МБУ «МПОБ»
Мало экз.
Мало экз.
Мало экз.
Нет в МБУ «МПОБ»
Нет в МБУ «МПОБ»
Нет в МБУ «МПОБ»
Нет в МБУ «МПОБ»
Мало экз.
Нет в МБУ «МПОБ»
Мало экз.
Мало экз.
Мало экз.
Мало экз.
Мало экз.
Нет в МБУ «МПОБ»
Мало экз.

10
12

Мало экз.
НЕТ в МБУ «МПОБ».

4.2 Работа с карточными каталогами:
1. Поступило всего – 1610 экз.
из них книг - 698 экз., периодических изданий – 911 экз., 1 - СД
2. Названий – 376
3. Списано – 3942 экз. из них книг – 2390
4. Написано и расставлено карточек по МБУ «МПОБ» - 1151 штук.
5. Из каталогов изъято 890 карточек на списанную литературу
6. Количество библиографических записей в электронном каталоге на 1.01.2018 г – 4064 записи.
За 2017 год создано 300 записей
5. Электронные (сетевые) ресурсы.
Формирование собственных электронных ресурсов
электронный каталог, базы данных, электронные коллекции)
5.1. Создание электронных каталогов (ЭК) и других баз данных муниципальными
библиотеками.
Межпоселенческая центральная библиотека им. А.Н. Апухтина создает электронный
каталог книг (ОКиО) и электронный краеведческий каталог «Край» системы «ИРБИС».
Совокупный объем электронных каталогов составляет 6749 записей, что на 658 больше
чем в 2016 г. Все записи доступны в Интернете.
5.2. Объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными
библиотеками
Электронной (цифровой) библиотеки нет
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5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных
библиотечных систем и баз данных
Межпоселенческая центральная библиотека им. А.Н. Апухтина обеспечивает свободный
доступ любого гражданина к инсталлированным базам данных «Консультант Плюс»,
«Законодательство России».
5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет
МЦБ им. А. Апухтина, Детская библиотека, Краснознаменская сельская библиотека,
Кривцовская сельская библиотека, Бориловская сельская библиотека имеют доступ в Интернет.
В конце 2017 года к сети Интернет подключены Пальчиковская сельская библиотека,
Репнинская сельская библиотека и Н-Синецкая сельская библиотека. Итого 8 библиотек имеют
доступ в Интернет.
МЦБ им А.Н. Апухтина имеет свой собственный сайт bibliobolhov.ru, а также имеет
свою страничку в социальных сетях «ВКонтакте».
5.5. Анализ состояния и использования электронных сетевых ресурсов муниципальными
библиотеками, включая библиотеки – структурные подразделения организаций
культурно-досугового типа.
Наиболее востребованные пользователями библиотек ресурсы: правовые базы данных
«Консультант Плюс», «Законодательство России», сайты администрации Болховского района
Орловской области, сайт Болхов ру, порталы госуслуг, справочные и энциклопедические
ресурсы, тематические сайты и др.
5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования
электронных сетевых ресурсов в муниципальных библиотеках района/города.
Проблемой формирования и использования электронных ресурсов в районе является
недостаточность ПК в сельских библиотеках и слабое программное обеспечение. Из 14
сельских библиотек не имеют ПК - 8, 6 сельских библиотек подключены к сети Интернет.
Не велика мощность имеющихся компьютеров, нет в штате программиста, что очень
серьезно влияет на техническое обслуживание компьютеризированного рабочего места.
6. Мероприятия по привлечению читателей, пользователей, совершенствованию их
обслуживания. Библиотечная реклама.
6.1. Библиотечная сеть, организация библиотечного обслуживания населения.
Население района составляет 17,1 тысяч человек. Библиотечным обслуживанием
охвачено 34,8 %. Библиотечная сеть в районе сохранена и состоит из МЦБ им. А.Н. Апухтина,
ДБ и 14 сельских библиотек.
Работают
неполный рабочий день:
библиотекари Боровской, Кобылинской,
Однолуцкой, Сурьянинской и Пальчиковской сельских библиотек на 0,25 ставки; библиотекари
Б-Чернской, Гнездиловской, Кривцовской, Кутемской, Струковской, сельских библиотек на
0,5 ставки, библиотекари Н-Синецкой, Репнинской, Бориловской сельских библиотек на 0,75
ставки. Нет работника в Кривцовской сельской библиотеке. Сменился библиотекарь в
Кутемской сельской библиотеке.
Из 14 сельских библиотек
в административных центрах сельских поселений
расположено 8 библиотек. Четыре сельских поселения не имеют стационарных библиотек
(Герасимовское, Медведковское, Хуторское и Ямское). Была попытка вести библиотечное
обслуживание жителей населенных пунктов этих сельских поселений посредством передвижки
(МЦБ им. А.Н. Апухтина), но отклик у проживающих здесь жителей это не вызвало.
Обслуживание населения отдаленных от стационарной библиотеки населенных пунктов
велось с помощью нестационарной сети: пунктов выдачи - 13; книгонош - 17; подворных
обходов – в среднем один раз в месяц. Инвалиды, участники ВОв и другие категории
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населения, не имеющие возможности посетить библиотеку, обслуживались на дому при
содействии книгонош - 17, подворных обходов – 1-2 раза в квартал при содействии социальных
работников.
Нестационарной сетью района обслужено: читателей – 116 чел.
книговыдача – 1428 экз.
6.2. Библиотечный маркетинг.
Рекламно-имиджевая деятельность библиотек.
Реальными потребителями библиотечно-информационных услуг являются: студенты вузов
г. Орла, учащиеся БПК, ПУ и
школ, преподаватели образовательных учреждений,
медработники, специалисты сельского хозяйства, муниципальные служащие, пенсионеры,
безработные.
Библиотеки района тесно сотрудничали с сельскими администрациями, СДК, школами,
медработниками. Межпоселенческая Центральная библиотека им. А.Н. Апухтина
в
прошедшем году тесно сотрудничала с районной администрацией, с образовательными
учреждениями города, с РДК, МО МВД России «Болховский», прокуратурой, центром
социальной реабилитации населения, краеведческим музеем, ветеранской организацией.
На страницах газеты «Болховские куранты» за 2017 год опубликовано 67 публикации: о
нас – 30 статей, 37 публикаций наших сотрудников
Привлечение дополнительных средств и ресурсов.
В рамках акции «Подари книгу библиотеке» от читателей получено 50 экз. книг – 5595
руб. 00 коп.. От авторов получено 63 экз. книг – 12 791 руб. 50 коп, от «Орловского Дома
литераторов» 90 экз. – 22952 руб. 00 коп., б-ки им. М.М. Пришвина 3 экз. – 421 руб. 92 коп., От
издательства «Вешние воды» - 28 экз. на сумму 1735 руб.00 коп., от издательства «Картуш» 29
экз. книг – 5890 руб. 00 коп., от частных лиц – 19 экз. книг – 9910 руб. 00 коп., от различных
организаций 127 экз. книг – 29648 руб. 82 коп.
Платные услуги МБУ «МПОБ»
Межпоселенческая Центральная библиотека им. А.Н. Апухтина
оказывает
следующие платные услуги: ксерокопирование /услуга введена с 10.01.2007 года/, распечатка
на принтере /услуга введена с 08.2003 года/, запись на электронные носители /с 08.2003 года/,
брошюрование /услуга введена с 1.12.2011 года/, ламинирование /услуга введена с 1.12.2011
года/, цветная печать /услуга введена с 14.02.2013 года/, печать фотографий /услуга введена с
14.02.2013 года/, сканирование документа /услуга введена с 20.01.2014 г./, отправка
факса/услуга введена с 20.01.2014 г./. Документы, регламентирующие платные услуги
изменены в 2011 году, утверждены директором МБУ «МПОБ», согласованы с Отделом по
экономике, предпринимательству, торговле и ЖКХ администрации района. В конце года
комиссия по тарифам рассматривает стоимость и экономическое обоснование размера цены на
платные услуги в следующем году.
За прошедший год предпринимательской деятельностью заработано 24 726,00 руб.,
что на 5 074,50 руб. больше, чем в 2016 году. Деньги, заработанные дополнительными
услугами, в основном пошли на покупку канцтоваров и хозяйственных товаров для
обеспечения функционирования библиотеки, ремонт и заправка принтеров, покупка чернил для
цветного принтера и т.д.
Реклама.
Реклама библиотек и библиотечной деятельности осуществлялась разными формами и
методами. Библиотеки села и города оповещали людей о своих мероприятиях красочными
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объявлениями. В МЦБ им. А.Н. Апухтина для приглашения на заседания объединений по
интересам имеются красочные афиши. Библиотека проводила акции на улице города, на
котором помимо основной темы, звучала тема о МЦБ им. А.Н. Апухтина.
Публикации в местной газете, на сайте администрации Болховского района, на сайте
МБУ «МПОБ», в соцсетях
о проведенных мероприятиях привлекают в библиотеку
пользователей.
В фойе МЦБ им. А.Н. Апухтина оформлены краеведческие стенды «Аллея
славы» и «Их именами названы наши улицы города», на которых размещена информация о
знаменитых людях нашего края.
В День библиотек читателей приветствует баннер «С Днем библиотек!».
6.3. Содержание и организация работы с пользователями
Библиотека вела свою работу с учётом реализации районных целевых программ
«Детство в добрые руки», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту на 2016- 2018годы», «Старшее поколение».
Анализ социально-демографической структуры пользователей. По возрастному составу:
до 14 лет – 1645; от 15 до 30 – 800; от 30 лет до пенсионного возраста -1580, пенсионеры 1921.
По образовательному цензу: высшее – 982, среднее-специальное –1671, среднее - 1648
В системе действовали 19 объединений по интересам для всех категорий пользователей,
из которых 12 объединений для детей, подростков и молодёжи. Всего постоянных
участников объединений – 357 человек.
Название объединения

Структурное подразделение
Познавательной тематики.
Как молоды мы были /женский/
Кобылинская с/б
Успех /клуб огородников/
Однолуцкая с/б
Домашняя академия /женский/
МЦБ
Хозяюшка /женский/
Пальчиковская с/б
Ветеран
Кутемская с/б
Селяночка /женский/
Сурьянинская с/б
Надежда /взрослый/
Новосинецкая с/б
«Беседа»
Бориловская с/б
Я – женщина /женский/
Репнинская с/б
Краеведческой тематики
Почемучка /подростковый/
Репнинская с/б
Нравственно-патриотической тематики
Ровесник /подростковый/
МЦБ
Дети войны
МЦБ
Нравственно-правовой тематики
Диалог /молодежный/
МЦБ
Юность /подростковый/
Краснознаменская с/б
Экологической тематики
Ты раскрой мне природа объятья
МЦБ
/молодежный/
Юный натуралист /разновозрастный/
Гнездиловская с/б

Год создания
1998
2007
1999
1990
1998
2012
1999
2007
1999
1999
2006
2015
1999
2000
2001
1995

Детские объединения по интересам не указаны.
6.3.1.Культурно-досуговая и просветительская деятельность библиотек, в помощь
образованию и производству
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Гражданско - патриотическое воспитание
Сегодня важнейшей задачей библиотек является воспитание у граждан высокого
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению
гражданского долга по защите интересов Родины, формирование чувства верности
конституционному и воинскому долгу, а так же готовности к их управлению в различных
сферах жизни.
Работники библиотек старались передать своим читателям особое отношение к святым
символам Отечества, к людям, вошедшим в его историю, развивали интерес к историческому
прошлому нашей страны, используя различные формы работы: уроки памяти, тематические
вечера, уроки мужества, литературно – музыкальные вечера т.д.
22 августа в России отмечается День Государственного флага. В этот день в МЦБ им. А.Н.
Апухтина прошла акция «Три символа в истории России».
В рамках акции зав. отделом обслуживания Н.М. Беликова и
библиотекарь отдела обслуживания Е.Е. Красноперова напомнили
жителям города об истории возникновения праздника, важность и
значение Государственных символов России. Прохожие узнали
несколько интересных фактов из истории появления и «жизни»
российского триколора, вспомнили, что символизируют его цвета.
Желающие познакомились с книжной выставкой «Главные цвета
России», на которой разместились книги не только о российском флаге, но и о гимне и гербе.
Прохожим вручались буклеты «Флаг державы – символ славы» и ленточки триколор. - МЦБ
им. А. Апухтина.
Этой дате также были посвящены мероприятия в сельских библиотеках.
-Беседа «Один флаг – одна Россия» - Гнездиловская с/б
-Беседа у выставки «Триединство России» - Однолуцкая с/б
-Беседа-диалог «Символика России» Н-Синецкая с/б
1.

В библиотеках ежегодно проводят мероприятия, посвящённые Дню народного единства.
-Историческое путешествие «Дни великой смуты» - Краснознаменская с/б
-Беседа-диалог «Мы едины» - Гнездиловская с/б
-Познавательная беседа «Без единства нет победы» - Сурьянинская с/б
-Беседа «В единстве наша сила» - Боровская с/б
-Информационный час «Я признаюсь тебе в любви, земля отцов, земля
родная» - Кобылинская с/б
-Историко-познавательная беседа «Загадки смутного времени» –
Однолуцкая с/б
-Урок патриотизма «Имена на все времена» - Н-Синецкая с/б
-Час истории «День народного единства» - Пальчиковская с/б
К Дню памяти Неизвестного солдата в библиотеках проведены:
-Акция-дайджест «Пусть обелиск напоминает нам…»
Зав. отделом обслуживания Беликова Н.М. познакомила пользователей, пришедших в этот
день в библиотеку, с историей возникновения памятной даты. Библиотекарь Тамара
Александровна Ларина провела небольшой обзор у книжной выставки «День неизвестного
солдата», на которой были представлены художественные произведения о Великой
Отечественной войне таких авторов, как Константина Симонова, Константина Воробьева,
Василия Быкова, Владимира Успенского, Бориса Васильева и многих других авторов. Эти
книги живые и реалистичные, заставляют нас думать и переживать, позволяют разобраться в
нравственных истоках совершенных подвигов. Каждому читателю в этот день были вручены
закладки «Нам не дано забыть» . - МЦБ им. А. Апухтина
-Литературно-музыкальная композиция «Не ради славы» проведена в Репнинской с/б. На
мероприятии присутствующие узнали о бессмертном подвиге народа, о героической защите от
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фашистских захватчиков, о солдатах, не вернувшихся с войны. Дети читали стихи, пели песни,
посвящённые неизвестному солдату.
Ко Дню героев Отечества проведены:
В читальном зале МЦБ им. А.Н. Апухтина для учащихся гимназии был проведен Урок
патриотизма «Доблесть, честь и отвага». Библиотекарь отдела обслуживания Красноперова
Е.Е. познакомила гимназистов с историей появления ордена Святого Георгия Победоносца, о
подвигах выдающихся Георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза, кавалеров ордена
«Слава», Героев Российской Федерации, Героев Социалистического труда, в том числе
уроженцев Болховского края. Это вызывает чувство гордости за славные подвиги наших
земляков во имя Отечества.- МЦБ им. А.Апухтина.
-Познавательный час «9 декабря – день героев Отечества» проведён в Н-Синецкой с/б. В ходе
которого библиотекарь рассказала об истории возникновения этого праздника, об учреждении
ордена Святого Георгия Победоносца, и, конечно же, рассказала о самых главных героях
нашего Отечества за всю историю.
-Выставка-обзор «Глазами тех, кто был в бою» - Краснознаменская с/б
-Час истории «Памяти предков будем достойны» - Однолуцкая с/б
К Дню памяти жертв политических репрессий
Память… Огромная книга человечества, в которой фиксируется вся наша жизнь. Многие
страницы этой книги написаны кроваво-черными чернилами. День памяти жертв политических
репрессий в России, который мы отмечаем каждый год 30 октября – это напоминание нам о
трагических страницах в истории страны, когда тысячи людей были необоснованно
подвергнуты репрессиям, обвинены в преступлениях, отправлены в
исправительно-трудовые лагеря, лишены жизни.
Коллектив МЦБ им. А. Апухтина совместно с Болховским
краеведческим музеем провели лекцию
«Жертвы политических
репрессий», с обзором книг «Суровая драма народа». Младший
научный сотрудник музея Молодякова Е.А. рассказала студентам
филиала Орловского техникума агробизнеса и сервиса о том, что
миллионы наших соотечественников прошли путь репрессий и
концлагерей,
чудовищный
по
масштабам
жестокости
и
бесчеловечности. Учащиеся узнали о репрессиях, обрушившихся на
Орловщину, поглотивших в общей сложности более 20 тысяч наших
земляков. Студенты могли поближе рассмотреть подлинные
документы, свидетели той страшной эпохи. Библиограф центральной библиотеки Ребрищева
С.С. познакомила присутствующих с книгами, представленными на выставке «Забвению не
подлежит», в которых отражены трагические события в годы репрессий, жертвами которых
стали тысячи невинных людей.
В сельских библиотеках вниманию читателей были представлены книжные выставки «Зажгите
свечи, помяните нас», «Забыть невозможно», «Память стой! Замри! Это было», «Горькой
памяти слеза» и др.
В этом году начал действовать районный проект «Их именами гордится страна» из цикла
«Забытые герои». В его рамках совместно с Советом ветеранов войны и труда в МЦБ им. А.
Апухтина проведены:
-Час патриотизма «Имя, ставшее легендой», посвященный Зое Космодемьянской.
Участники мероприятия познакомились с биографией и подвигом
девушки. Из рассказа библиотекарей отдела обслуживания Т.А.
Лариной и И.А. Симоновой узнали, как Зоя Космодемьянская
восемнадцатилетней девочкой, десятиклассницей, добровольно
вступила в Красную армию, для защиты Родины, став символом
героизма и беспримерного мужества для советских людей.
С чувством поклонения, восхищения, благодарности проследили
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жизненный путь Зои Космодемьянской учащиеся средней общеобразовательной школы № 3 и
пионеры Кривчевской основной общеобразовательной школы.
Глубокое впечатление произвело на присутствующих кадры кинохроники и кадры из
художественного фильма «Зоя». В зале сидели мальчишки и девчонки, знающие войну лишь по
книгам и фильмам, но стояла тишина, у некоторых на глазах застыли слезы.
Вниманию участников встречи была представлена книжная выставка «Зоя. История подвига».
Всколыхнули сердца присутствующих прозвучавшие песни о войне в исполнении артистов
РДК. В рассказе, кадрах презентации, прозвучавших стихах о Зое раскрылась совсем короткая,
но наполненная великим смыслом жизнь девушки, оставшейся в памяти народа символом
мужества, несгибаемости, героизма.
Это наша память, наша гордость! И мы не должны забывать, какой ценой досталась нашему
народу Победа. Мы всегда должны помнить своих героев.
- Патриотический час «Рудольф Абель: легенда советской разведки». Ведущие вечера,
библиотекари отдела обслуживания Т.А. Ларина и И.А. Симонова, познакомили участников
мероприятия с биографией и подвигом знаменитого разведчика Рудольфа Абеля, настоящее
имя которого – Вильям Фишер.
С большим интересом присутствующие посмотрели документальные фильмы о легендарном
разведчике, и кадры из кинофильма «Мертвый сезон», где в
начале фильма к зрителям с небольшим комментарием обратился
Рудольф Абель. «Мертвый сезон» (1968 г.) стал первым
советским фильмом, посвященным деятельности советской
разведки в годы «холодной войны». Об истории создания этого
фильма, о прототипах главных героев присутствующих
познакомила библиограф С.С. Ребрищева.
Вниманию участников встречи была представлена книжная
выставка «Подвиг живет вечно».
Открыла встречу, Председатель районного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов Светлана Николаевна Лыженко, которая рассказала о стойкости и
о подвигах защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны. Среди них и генераллейтенант Карбышев. Его имя и по сей день остается синонимом мужества и несгибаемости
перед лицом врага.
О необыкновенной судьбе этого талантливого военного
инженера, прославившегося своими трудами на благо
Отечества, имеющего награды, как от царского правительства,
так и советского, рассказали ведущие: библиотекари отдела
обслуживания Тамара Александровна Ларина и Ирина
Алексеевна Симонова.
Презентация с фотографиями генерала Карбышева дополнила
выступление ведущих. Из документального фильма «Легенды
армии. Дмитрий Карбышев» присутствующие узнали многое о
семье, о жизни и гибели этого известного человека.Вниманию участников встречи была
представлена книжная выставка «Символ несгибаемой воли».
Большой интерес, особенно у старшего поколения вызвали книжные выставки:
«Главные цвета России»/ ко дню флага/«Память наших сердец»/ко Дню памяти жертв
политических репрессий/«Славный день в истории России»/ко дню народного единства/
«России верные сыны»/ко дню героев Отечества/
Работу нравственно-патриотического клуба «Ровесник» см. в разделе «Работа с отдельными
группами населения».
2.Краеведение
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Краеведение сегодня по праву считается одним из основных направлений в работе
библиотек. Традиционно задачами библиотечного краеведения являются: сбор материалов и
информирование читателей об истории, современном состоянии и перспективах развития
своего города или села.
Краеведческий фонд библиотеки выделен в отдельном месте и расставлен в соответствии с
ББК. Ведется постоянная работа по формированию его новой литературой, содержанию его в
надлежащем порядке, осуществляется связь с отделом комплектования по вопросам
пополнения фонда. В 2017 году справочный фонд пополнился 5 экз. справочных изданий.
Библиографическая обработка краеведческих документов и организация
справочно-библиографического аппарата.
В 2017 году велась планомерная работа над организацией и совершенствованием
краеведческого справочного аппарата, информационно-библиографическим обслуживанием
всех категорий пользователей. Центральная библиотека уделяла внимание методическому
обеспечению библиотек района.
Формирование краеведческого фонда.
В течение года по возможности формировался краеведческий фонд библиотеки. В основном
это были книги авторов-орловцев: В. Катанова, В. Федина, Г. Веркеенко, В. Сапелкина, В.
Ермакова, Т. Грибановой и др., а также выпуски «Орловского военного вестника».
Традиционно ведутся сводная краеведческая систематическая картотека «Наш край» и
электронный краеведческий каталог «Край», который на конец года содержит 2634 записей. В
них расписываются материалы из местной, областной и центральной прессы о городе и крае. В
истекшем году в картотеку «Наш край» было влито 388 карточек. В объединённый
электронный каталог поставлено 358 записей, столько же пополнило электронный
краеведческий каталог.
Краеведческий фонд библиотеки выделен в отдельном месте и расставлен в соответствии с
ББК.
Справочно-библиографическое обслуживание.
В течение года выполнялись различные виды справок, в том числе и краеведческие.
Например: «Об уроженце Болхова, музыканте А. В. Затаевиче», «Связь А. Пушкина с
Болховом», «Сказки, предания и легенды Болховского края», «В каком году улица Никольская
переименована в улицу Ленина», «Экологическое состояние реки Нугрь», «Развитие туризма в
Болхове». Основное количество справок выполнено для служащих, учащихся школ города,
пенсионеров, аграриев.
Система информационного обслуживания.
В работе библиотек использовались разнообразные формы информационного обслуживания
пользователей.
№
п\п
1
1.
2.

Срок
Наименование
исполнен
мероприятия
2
3
Выставки документов:

«Родной мой край, очей отрада»
«Наш край не обошла война»

1 кв.
3 кв.

Ответственные

Испнение

4

5

Боровскаяс.б.
Сурьянинскаяс.б.

Рекомендательные списки:
1.
2.

«Он не случайный гость земли родной»: об
А. Е. Венедиктове – указатель
«Набат тревоги нашей» /Чернобыль/

в теч.
года
2 кв.

ЦБ
Пальчиковскаяс.б.
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Дни информации:
«Знать и помнить» - по книге В. Г.
1 кв.
ЦБ
Сапелкина
6 февраля в Центральной библиотеке им. А.
Апухтина прошла презентация книги
ветерана Великой Отечественной войны
Виктора Григорьевича Сапелкина «Знать и
помнить»,
вышедшей
в
свет
в
полиграфической фирме «Картуш» в 2016
году.
Виктор Григорьевич – заслуженный учитель
России, председатель Болховского районного
комитета ветеранов войны и военной
службы.На мероприятии присутствовали
различные категории населения: школьники,
студенты,
учителя,
ветераны
труда,
ликвидаторы аварии на ЧАЭС, служащие
различных организаций города.
Поздравить ветерана с выходом книги в свет
пришли заместитель Главы Болховского
района по социальной сфере, Председатель
районного Совета ветеранов, директор
Болховского педагогического колледжа.
Все
с
интересом
слушали
рассказ
руководителя
рабочей
группы,
осуществлявшей подготовку оригинал –
макета книги. Она подробно осветила все
моменты
создания
книги,
наглядно
иллюстрируя их слайдами на экране.
Затаив дыхание слушали присутствующие
воспоминания самого Виктора Григорьевича.
Приятно, что в зале было много молодёжи,
для которых особо ценны слова ветерана.
В своих ответных выступлениях они
благодарили автора книги, дарили ему цветы.
Много было желающих сказать ветерану
войны слова благодарности. По окончании
мероприятия, желающие с удовольствием
приобретали книги, тем более что сразу
могли получить автограф автора.
Обзоры литературы:
В своей информационной работе библиотеки по-прежнему используют газету
«Болховские куранты». На страницах газеты размещено 37 публикации наших
сотрудников, 30 раз писалось о нас в прессе, т.о. всего 67 публикации.
1.

1.

«Певец родного края» /Блынский/

2 кв.

Пальчиковскаяс.б.

Формирование информационной культуры читателя.
Библиотеки всегда уделяли большое внимание обучению школьников и студентов основам
библиотечно-библиографической грамотности, информационной культуры. Проводятся
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библиотечные уроки в учебных заведениях, консультации и беседы у каталогов и картотек,
традиционными стали
Дни библиографии:
1. «История библиотек Болховского района»
2 кв.
ЦБ
Выход в свет новой книги – всегда значимое событие, о котором хочется рассказать
читателям. В читальном зале МЦБ имени А. Н. Апухтина 12 октября состоялась презентация
новой книги члена Союза писателей России Татьяны Ивановны Грибановой «Узелки на память.
Поэма о природе».
Библиотекарь отдела обслуживания Е.Е. Красноперова познакомила учащихся гимназии
с биографией и творчеством известной и любимой многими болховчанами писательницы и с её
новой книгой, которая вышла в свет в 2017 году в издательстве «Картуш», тиражом 200
экземпляров. В коротких рассказах, миниатюрах, эссе о природе
орловского края, вошедших в книгу «Узелки на память», Т. И.
Грибанова щедро делится со всеми своей любовью к родине.
Директор издательства «Картуш» Сергей Алексеевич Ветчинников
очень интересно и подробно рассказал о тесном сотрудничестве с
Т.И. Грибановой и о работе над художественным оформлением
книги «Узелки на память».
Доцент Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева Маргарита Михайловна
Ларионова в своём выступлении отметила несомненный талант Татьяны Ивановны, которому
способствует трудолюбие, кропотливость и большая любовь к малой родине.
Т.И. Грибанова очень интересно рассказала о своем творческом пути, первых шагах на
литературном поприще и становлении ее как писателя, о своей работе над книгой «Узелки на
память». Татьяна Ивановна прочитала рассказ «Буран» из своей новой книги, пообщалась со
школьниками, ответила на возникшие вопросы. По традиции автор подарила несколько книг в
фонд библиотеки с пожеланиями добра и благополучия. – МЦБ им. А. Апухтина.
9 ноября состоялась презентация новой книги Владимира Васильевича
Федина «Стрежень. Рыбацкие истории».
Библиотекарь отдела обслуживания Е.Е. Красноперова представила
учащимся гимназии автора – В.В. Федина, познакомила
присутствующих с его творчеством, уделив внимание новой книге,
которая вышла в свет в 2017 году в издательстве «Картуш» в серии
«Орловщина литературная – Современники». В новый сборник вошли те истории, которые
произошли с Владимиром Васильевичем на рыбалке. Они особенно памятны автору, и даже
спустя многие годы эти воспоминания продолжают согревать душу. За долгую жизнь таких
историй накопилось много. Но где бы эти события, ни происходили, как бы, ни поворачивался
их сюжет, это были радостные мгновения жизни у чистой воды. В приложении к книге
размещена справочная информация «Рыбы России», где представлены самые распространенные
обитатели водоемов Центральной России.
Председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов Светлана Николаевна Лыженко поделилась с участниками встречи своим мнением о
сборнике, отметив, что таких книг о рыбалке – светлых, добрых, откровенных, цепляющих за
душу – очень мало.
В.В. Федин поделился со школьниками своими впечатлениями, переживаниями,
поучительными историями, которые произошли с ним на рыбалке в разное время года и на
разных водоемах, прочел свои стихи, ответил на вопросы, возникшие у присутствующих. По
традиции автор подарил несколько книг в фонд библиотеки.
В заключение мероприятия была сделана памятная фотография автора книги с участниками
встречи. – МЦБ им. А. Апухтина
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К Дню города проведена неделя краеведческих знаний: «Болхов… здесь глубина судьбы
и глубь России». Открыла неделю выставка-рассказ «Храмов благовест святой», на которой
были представлены краеведческие материалы об истории Болхова и его храмов.
По традиции 29 июля, в день освобождения г. Болхова от
фашистских захватчиков, у памятного знака А.Н. Апухтина
состоялась Литературная встреча «Дари душа добро и память».
На встречу с Орловскими писателями, членами Союза писателей
России Татьяной Ивановной Грибановой, Антониной Семеновной
Сытниковой, Алексеем Ивановичем Перелыгиным, Валентиной
Ивановной Корневой, Валентином Митрофановичем Васечкиным,
профессором ОГУ, историком, поэтом и прозаиком Геннадием Петровичем Веркеенко и
уроженцем нашего Болховского края Анатолием Петровичем Ивановым пришли жители города
и района. Писатели рассказывали о себе, о своем творчестве, представили на суд слушателей
свои новые произведения, поделились своими планами, отметили заметные шаги по
возрождению духовности в Болховском крае. Любимые стихи орловских писателей прочитали
юные поклонники поэзии – читатели детской библиотеки. Творческие люди Болховского края
И.М. Минушкин, И.Б. Синицын, А.П., В.В. Федин, М.И, Гридина, А.И. Овечкина, Т.Н.
Астахова не остались в стороне и порадовали присутствующих своими новыми
произведениями.
«Я вырос здесь и край мне этот дорог» - фотовыставка работ И. Безменова, Д. Никишина и К.
Гвоздкова знакомила пользователей библиотеки с заповедными местами родного края, с
красотой природного ландшафта Болховской земли.
Ко дню освобождения Болховского района в сельских библиотеках проведено ряд
мероприятий.
-Час истории «Нам жить и помнить вас» -Сурьянинская с/б
- Час информации «В названии улиц героев имена» - Краснознаменская с/б
-Час истории «Вечный огонь Кривцово» - Пальчиковская с/б
- Час краеведения «Город, который мы любим» - Н-Синецкая с/б
Ко дню освобождения г. Орла в библиотеках проведены:
-Беседа у книжной выставки «Орловский плацдарм великой Курской битвы» - Сурьянинская с/б
-Краеведческая беседа «Нам слов порою не хватает, как любим мы наш край родной» Краснознаменская с/б
-Познавательный час «Город на Оке» - Н-Синецкая с/б
К 177-ой годовщине со дня рождения Алексея Николаевича Апухтина 23 ноября состоялся вечер
памяти поэта-земляка. «Звучат апухтинские строки».
Традиционно с 1972 года в конце ноября в Центральной библиотеке проходят литературномузыкальные гостиные, часы краеведения, апухтинские чтения, вечера памяти поэта. В 2009
году Болховской Межпоселенческой центральной библиотеке было присвоено имя Алексея
Николаевича Апухтина.
Библиотекарь отдела обслуживания Елена Евгеньевна Красноперова
познакомила учащихся гимназии с биографией и творчеством поэта.
На вечере памяти гимназисты послушали стихи поэта, посмотрели
видеозаписи, где прозвучали романсы А. Апухтина «День ли царит»,
«Мне не жаль…», «Ни отзыва, ни слова, ни привета», «Пара гнедых» и
другие. К стихам Апухтина обращались многие композиторы, на
музыку положено более девяноста его произведений.
Имя А.Н. Апухтина вписано во все литературные энциклопедии, песни и романсы на стихи
нашего земляка исполняли и исполняют лучшие оперные голоса. Среди них Галина
Вишневская, Елена Образцова, Дмитрий Хворостовский, Анна Нетребко и многие другие.
В заключение вечера присутствующие получили памятный буклет, посвященный
А.Н.Апухтину. – МЦБ им. А. Апухтина.
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В читальном зале в 2017 году продолжена работа по систематизации и оформлению в
тематические папки краеведческого материала по следующим темам и персоналиям: «История
нашего города», «Улицы нашего города», «Они прославили наш край», «Бои на Болховской
земле», «Герб и флаг города и района», «Болховская старина», «Почетные граждане Болхова и
района», «Предприятия города, «Учреждения города», «Образовательные учреждения города»,
«Чудотворные иконы Болхова», «Протоиерей Василий Ермаков», «Антонина Лебедева»,
«Ольга Юркина», «Болховчане – герои Советского Союза», «По родному городу / дома, улицы,
скверы/, «Страницы былого – 20 век», «Храмы и монастыри Болхова», «Никто не забыт, ничто
не забыто», «Захарик Е. Болхов», «Ветеран ВО войны Потапов В.М.», «Ветеран ВО войны
Евсютин М.С.», «Оккупационный режим в Болхове в период ВО войны», «Добровольцы
Урала в Боях за Болхов», «Алексей Николаевич Апухтин », «Библиотека вчера и сегодня»,
«Наши земляки», «Злынский конезавод Болховского района».
Оформлены книжные выставки: «80 лет Орловской области», «Поэма о природе Татьяны
Грибановой», «Разведчица Ольга Юркина», «Я сын земли и странник неба» - выставка книг
В.Федина, «Орловщина литературная», «Песни моей Родины» - к 177-летию со дня рождения
А.Н. Апухтина, «О добром пастыре с любовью» к 90-летию со дня рождения о. Василия
Ермакова.
3.Правовое просвещение
Работу молодежного дискуссионного клуба «Диалог» в этом направлении см. раздел
отчета «Работа с отдельными группами населения».
Для максимального удовлетворения правовых запросов пользователей, а так же
воспитания правовой культуры проводились информационные часы, часы обсуждения
актуальных и интересных статей в периодической печати, оформлялись правовые уголки,
выставки-консультации, экспресс - полки.
Граждане России вне зависимости от профессии, пола, возраста являются ежедневными
потребителями всевозможных товаров и услуг. Каждому необходимо знать, куда обращаться в
случае нарушения прав потребителей, как защитить свои права в суде и т.д. Защита прав
потребителей является составной частью защиты прав человека, а право на информацию – одно
из основных прав потребителя.
24 августа в читальном зале МЦБ им. А.Н. Апухтина состоялся День информации «О правах
потребителей» совместно с администрацией Болховского района вели прием граждан
специалисты центров по защите прав потребителей из г. Орла и г. Мценска. Эти центры
проводят юридические консультации, помогают в составлении претензий, в написании исковых
заявлений и проведении экспертизы товаров. Работники этих центров приезжают в Болхов не
первый раз, и всегда к ним обращаются жители нашего города и
получают конкретную помощь или совет. В этот раз на приеме
побывали сотрудники администрации города, редакции районной
газеты, жители Болхова. Вниманию присутствующих была
представлена выставка документов «Азбука для потребителей»,
обзор которых провела библиограф Светлана Станиславовна
Ребрищева. Желающие могли познакомиться с книгами,
брошюрами, буклетами по теме права и их защите в различных
сферах предоставляемых услуг.
Практика проведения таких мероприятий показывает их необходимость и
эффективность. Так как предоставляется возможность задать актуальный волнующий вопрос и
получить необходимую объективную информацию специалиста.
Повышение правовой культуры избирателей в МЦБ им. Апухтина
совместно с ТИК Болховского района.

осуществляется
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«Выборы: завтра начинается сегодня» так называлась встреча с кандидатами в депутаты
местного самоуправления,
29 августа в МЦБ им. А.Н. Апухтина состоялась встреча ветеранов труда с кандидатами
в депутаты городского совета. Председатель ТИК Болховского района Татьяна Алексеевна
Шапошникова рассказала присутствующим о проведении избирательной кампании, о свободе
выбора каждого. Были представлены списки кандидатов в депутаты местного самоуправления,
уточнила на каких избирательных участках пройдут выборы, познакомила с правилами
досрочного голосования.
Глава Болховского района Виктор Николаевич Данилов
познакомил с результатами программы «Городская среда», о
благоустройстве города, о дальнейших планах. Представил
присутствующим кандидатов в депутаты городского Совета
народных депутатов, отметив их профессиональные качества.
Кандидаты в депутаты городского Совета народных
депутатов Кирюхин Виктор Егорович и Полякова Светлана
Михайловна подробно рассказали о себе, о своей
профессиональной деятельности, представили свою позицию,
заверив присутствующих, что будут использовать весь свой житейский и профессиональный
опыт, чтобы решать те или иные важные социальные проблемы.
Добрые слова в адрес кандидатов были высказаны Азаровой Л., Прохорцевой Т.А.,
Портновым А.В.
Вниманию всех присутствующих была представлена книжная выставка «Время
выбирать будущее».
- Беседа «Голосуем за будущее России» - Сурьянинская с/б,
- Правовой час «Об избирательном праве молодёжи» - Бориловская с/б
Для повышения правовой грамотности населения
Современный человек не может жить без права. Если отменить все законы, то каждый будет
действовать так, как ему заблагорассудится. Сразу появятся вопросы о том, что люди имеют
право делать, а что – нет. Для того чтобы получить ответы на эти непростые вопросы, были
проведены в библиотеках мероприятия. В Краснознаменской с/б проведён Час правовой
грамотности «Право на права», на котором присутствующие познакомились с основным
документом «Всеобщей Декларацией прав человека, отражающим права ребёнка в обществе.
Определили понятия «права» и «обязанности» показали единство прав и обязанностей.
-Час правового просвещения «Льготы для многодетных семей» проведён в Репнинской с/б.
Ко дню Конституции в библиотеках проведены:
Что такое конституция и почему она так важна для каждого из нас? Почему Конституцию
принято называть «Основным законом государства»? Права и обязанности гражданина РФ? На
эти и другие вопросы учащиеся получили ответы в ходе библиотечных мероприятий:
-Правовой час «Конституция – Закон, по которому мы все живём!» - Краснознаменская с/б
-Правовой экскурс «Её Величество Конституция» -Кутемская с/б
Продолжалась работа с картотекой газетно-журнальных статей «Не допустить беды» МЦБ им. А.Н. Апухтина, с/б.
Действуют Уголки местного самоуправления, где хранятся постановления, решения,
принимаемые администрациями сельских поселений.
К услугам читателей предоставляется литература правовой тематики.
Большой популярностью у читателей пользовались:
выставка-размышление «Сделать выбор – наш долг и наше право», оформленная к единому
дню выборов; выставку-просмотр «Закон обо мне и мне о законе»
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4. Экологическое просвещение
Экологическое просвещение - это распространение экологических знаний об экологической
безопасности, здоровом образе жизни человека, информации о состоянии окружающей среды и
об использовании природных ресурсов в целях формирования экологической культуры в
обществе. Проблемы экологической защиты и охраны окружающей среды весьма актуальны. В
нашей библиотеке экологическому просвещению уделяется большое внимание.
В рамках экологического клуба «Ты раскрой мне, природа, объятья» проведены:
-Познавательный круиз «Море – синий цвет Земли» - к Всемирному дню моря.
С помощью электронной презентации «Бескрайнее, таинственное, манящее – море»
библиотекарь МЦБ им. А.Н. Апухтина Симонова И.А. познакомила учащихся филиала
Орловского техникума агробизнеса и сервиса с историей
появления Дня моря и совершила с ними виртуальное
путешествие по таким морям, как Балтийское, Красное, Чёрное,
Карибское.
Присутствующие узнали особенности каждого моря, его
богатства и обитателей. Завершилась встреча знакомством с
самыми интересными книгами об обитателях морей и океанов,
представленных на книжной выставке «Тайны моря». – МЦБ им.
А. Апухтина
- Информационный час: «Экология жилища»
Библиотекарь отдела обслуживания МЦБ им. А.Н. Апухтина И. А. Симонова рассказала
учащимся о важности уделять своему жилищу как можно больше внимания.
В ходе электронной презентации «Мой дом – моя крепость» присутствующие узнали, как
сохранить здоровье в современной экологической ситуации, можно ли сделать безопасным свой
дом, все ли продукты, напитки, электроприборы приносят
пользу, как влияют шум, цвет, запахи на наше самочувствие. В
конце встречи Ирина Алексеевна совместно с учащимися
составила правила ухода за домом: регулярное проветривание
помещения, влажная уборка, больше комнатных цветов,
ограничение в электронике или хотя бы изгнание ее из спальни
и др.
Экология жилища не просто модное выражение, надо стараться
максимально обезопасить нашу «крепость» от воздействия
вредных факторов. – МЦБ им. А. Апухтина
Библиотекарь Симонова Ирина Алексеевна рассказала учащимся филиала №1 Орловского
техникума агробизнеса и сервиса о природных и техногенных
экологических катастрофах, произошедших в России, Японии,
Китае, Австралии и других странах. С большим вниманием
присутствующие
слушали
рассказ
об
опасностях
радиационного заражения на примере бомбардировок
Хиросимы и Нагасаки в 1945 году, об аварии на
Чернобыльской АЭС в 1986 году и природно-техногенной
катастрофы на АЭС «Фукусима 1», произошедшей в Японии в
2011 году.
Учащимся была предложена электронная презентация о самых крупных мировых
экологических катастрофах, которые привели к загрязнению мирового океана,
катастрофическому росту числа неизлечимых болезней, истощению минеральных ресурсов
планеты, сдвигу климатических зон.
В конце мероприятия посмотрели видеоролик о последствиях техногенных катастроф.
Экологические проблемы сегодня не знают государственных границ и природных рубежей, они
глобальны. – МЦБ им. А. Апухтина.
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Познавательным характером отличались мероприятия, организованные к экологическим
праздникам (День животных, День леса, День защиты окружающей среды):
- Час удивления «Загадки животного мира» -Краснознамеская с/б
-Дискуссия «…Чем владеете, цените ли?» -Бориловская с/б
В рамках клуба «Домашняя академия» состоялась творческая мастерская «Человек и
природа». Заведующая отделом обслуживания Н.М. Беликова познакомила присутствующих с
историей появления эко-стиля, с его особенностями. На сегодняшний день эко-стиль – одно из
самых востребованных и популярных направлений. Главное его достоинство выражается не в
погоне за мимолетными веяниями моды, а в заботе о здоровом образе жизни и внутренней
гармонии человека. Экологический стиль поможет сотворить в своем доме, квартире или на
приусадебном участке неповторимую атмосферу простого уюта, тепла и комфорта. Гостям
было предложено стать на время дизайнерами и попробовать сделать своими руками
необычные поделки для создания эко-декора из веток. Обычно они лежат у нас под ногами, и
мы не задумываемся о том, какую необыкновенную красоту мы можем сотворить из этих веток,
палок, а также шишек и других природных материалов. Присутствующие с энтузиазмом
включились в работу и приятно удивили своих друзей декоративной вазой и елкой, сделанных
собственноручно. Гостям было предложено несколько интересных видео-идей эко-декора из
веток. – МЦБ им. А. Апухтина.
5. Пропаганда здорового образа жизни
Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. Каждому
из нас присуще желание быть сильным и здоровым, сохранить как можно дольше подвижность,
бодрость, энергию и достичь долголетия. Эта главная ценность жизни. Его не купишь ни за
какие деньги, его надо сохранять, оберегать и улучшать смолоду, с первых дней жизни ребенка
1 декабря во всем мире отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Ежегодно в этот
день проводятся различные мероприятия, направленные на привлечение внимания
общественности к проблеме СПИДа.
-Час размышления «Сладкая ловушка» (в рамках молодежного клуба «Диалог») проведена в
МЦБ им. А. Апухтина. На мероприятие был приглашен психолог Центра социальнопсихологической реабилитации И.А. Белобрысова, которая провела тренинг для подростков,
задачей которого стояло выяснить уровень информирования по проблемам, связанных со
СПИДом.
-Разговор на актуальную тему «Скажи жизни – «Да» проведён в Краснознаменской с/б
-Час откровенного разговора «Дорога, ведущая в пропасть» в Бориловской с/б
Для формирования здорового образа жизни провели ряд мероприятий:
В рамках объединения «Домашняя академия» провели Вечер-совет «Здоровье дороже
богатства». Заседание, было, посвящено чаю, влиянию его на здоровье человека и традициям
чаепития разных стран.
Из рассказа библиотекаря отдела обслуживания И.А. Симоновой присутствующие узнали,
какие виды чая предпочитаемы в разные сезоны. С помощью презентации «Чай пить - приятно
жить!», присутствующие познакомились со способами заваривания чая, историей появления
чая в России.
Гости не обошли вниманием и травяные чаи, которые бывают самые
разные: витаминные, лечебные, охлаждающие или, наоборот,
согревающие, ароматные и не очень, но в любом случае все они
полезные.
В библиотеке была оформлена выставка разных сортов чая, накрыт
сладкий стол, на котором стоял красавец-самовар – символ русского
чаепития.
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В ходе мероприятия участники вспоминали русские пословицы и поговорки о чае, слушали
песни в записи в исполнении А. Малинина «У самовара», А. Буйнова «Чашка чаю», Д. Суслова
«Приходи ко мне на чай». Закончился вечер в тёплой дружеской атмосфере за чашкой
душистого чая. – МЦБ им. А. Апухтина.
-Познавательная викторина «Спорт. Молодость. Здоровье» проведена в Пальчиковской с/б.
-Спортивный праздник «Активность – путь к долголетию» проведён в Бориловской с/б
совместно с работниками СДК. Мероприятие проходило в виде спортивной эстафеты. Участие
принимали жители села от 3 до 60 лет. Состязались 2 команды. В результате победила Дружба.
Все присутствующие получили неиссякаемый заряд бодрости.
Оформлены книжные выставки «Природа, охота, рыбалка», «Здоровый образ жизни – мой
выбор!» «Остановись! Подумай…», «Да здоровью, да мечте, нет наркотикам беде!
6. В помощь образованию
Помощь
образованию
всегда
была
важнейшей
задачей
библиотек.
Основными объектами «информационного обогащения» можно считать непосредственно
личность учителя, учебный процесс, а также внешкольную деятельность. Реально это означает,
что библиотека через книгу, предоставление информации, организацию мероприятий должна
помочь каждому учителю и каждому ученику. Немаловажную роль в образовании общества
играют
библиотеки. Они помогают читателю получать полезную, интересующую их
информацию, которая включает в себя: кн. выставки, обзоры литературы, познавательные часы
и т.д.
Для оказания помощи пользователям библиотеки в получении необходимых знаний,
повышении их мастерства, расширение кругозора были проведены:
-Викторина по географии «Как человек открывал землю» - Репнинская с/б
-Беседа «Пословица век несломица» - Гнездиловкая с/б
-Час речевой культуры «Слово не воробей» - Сурьянинская с/б
Ко дню знаний в библиотеках проведено:
-Беседа «Открыта к знаниям дорога» - Краснознаменская с/б
- Час общения «Звени, звонок весёлый и провожай нас в школу» - Н-Синецкая с/б
Ко дню учителя проведено:
-Час общения «Земной поклон учителям» - Краснознаменская с/б
-Тематический вечер «Навстречу друг другу» - Кобылинская с/б
Оформлены книжные выставки «Я иду на урок», Учись! Узнавай! Удивляйся!»
Для подготовки к занятиям большой популярностью у учащихся и педагогов пользуются
журналы «Литература в школе», «Народное творчество», «Семья и школа», «Воспитание
школьников
7. В помощь производству
В рамках клуба «Домашняя академия» проведен круглый стол «Домашний огород - здоровье
и доход».
Войдя в зал, женщины были приятно удивлены
представленной для их внимания оригинальной книжной
выставкой «Урожайная грядка». Буйство ярких красок
различных плодов и цветов с первого момента встречи в
библиотеке, прибавило всем настроения.
Присутствующим рассказали о том, что делать заготовки в
домашних условиях - это интересно (ведь к работе можно
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привлечь всех членов семьи), недорого, а самое главное - зимой баночки без лишних
консервантов, которые добавляются в подобную продукцию крупными производителями,
придутся как нельзя кстати. Более того - каждый рецепт можно приспособить под свои вкусы.
В библиотеке стало традицией выступления самих гостей, с каждым разом мастерство
читателей растет. А дегустация заготовок на зиму, видовое разнообразие которых восхитит
любого гурмана, была, пожалуй, самым увлекательным занятием. Участники клуба делились
многими интересными рецептами друг с другом.
В завершении встречи гости попробовали представленную вкусную консервированную
продукцию и посмотрели ряд видео-идей заготовок на зиму.
Заседание клуба прошло в теплой, дружеской атмосфере. Мероприятие оставило у членов клуба
только позитивные эмоции. – МЦБ им. А. Апухтина.
В сельских библиотеках проведены:
-Гостиная интересных сообщений «От саженца до плода» - Однолуцкая с/б
-Беседа – диалог «Ваши заготовки» - Сурьянинская с/б
Ко дню сельского хозяйства в библиотеках проведено:
-Вечер – отдыха «Хозяин на своей земле» - Сурьянинская с/б
-Праздник «Слава тем, кто хлеб растил» - Бориловская с/б
Оформлены:
выставка-совет «Хлопоты в завершении лета к зимнему обеду» - была направлена на женскую
аудиторию и знакомила с рецептами запасов для зимнего витаминного стола и хитростями
хранения, выращенного на своём участке, урожая.
-парад книг «Цветов красою сердце взято», знакомящий пользователей с книгами и журналами
о многообразии цветов, уходу за ними, их выращиванию и размножению.
Очень активно читатели пользуются журналами «Приусадебное хозяйство», «Сельская
новь», «Цветок», «Сад - огород - кормилец», «6 соток», «Домашние цветы», «1000 советов
дачнику» и др.
8. В помощь духовному развитию личности
а/ религия
Духовное развитие – это особая тема для разговора. Стремление человека к
познанию Вселенной, общества, познания самого себя – неиссякаемо и вечно. Религия – это не
только вера, но и духовная культура, интерес к которой в последнее время возрос. Но чтобы
понимать литературу о религии, библию, духовную культуру нужны специфические знания. Их
поиски приводят читателя в библиотеку, где он может получить ответы на свои вопросы,
разрешить сомнения. Чтобы укрепить и расширить знания библиотеки проводят различные
мероприятия.
-Час духовного общения «Умей прощать» речь шла об обидах причинённых близкими,
друзьями. Человек не должен замыкаться в себе. Ведь общение выводит человека из стресса и
зачастую обида становиться маленькой ссорой. Каждый человек должен просить прощение за
нанесённую обиду, а также прощать других. – Н-Синецкая с/б.
- Духовная беседа «Святые воины русского православия» - Краснознаменская с/б
-Беседа - размышление «Мой Бог – моя совесть» - Бориловскаая с/б
В библиотеках для читателей были прекрасно оформлены выставка-рассказ «Праздник
пожеланий и надежд» - о Рождестве Христовом и Новом годе, книжно-иллюстрированная
выставка «Храните веру православную».
б) нравственность
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Нравственность – это любовь к Родине, рядом живущим людям, доброта,
способность к самопожертвованию, честность, чувство долга и справедливости, трудолюбие.
Библиотеку давно называют аптекой для души, именно здесь человек продолжает
помогать развиваться духовно, нравственно. Мероприятия, проводимые библиотеками,
строились на основе любви и уважении к своим близким, к Родине, людям окружающих нас в
повседневной жизни.
Работу нравственно-патриотического клуба «Ровесник» - МЦБ им. А.Н.Апухтина и
молодежного дискуссионного клуба «Диалог» - МЦБ им. А.Н. Апухтина в этом направлении
см. в разделе отчета «Работа с отдельными группами населения».
Ко дню любви, семьи и верности в библиотеках проведены:
- Праздничная акция «Чудесный сплав любви и уважения». Зав. отделом обслуживания Н.М.
Беликова и библиотекарь Т.А. Ларина познакомили присутствующих с историей праздника. К
мероприятию были организованы книжные выставки: «8 июля – День семьи, любви и
верности» и «Всему начало отчий дом». Первая выставка знакомила пользователей библиотеки
с историей праздника, с легендой о Петре и Февронье Муромских. Вторая – предлагала
прочитать произведения художественной литературы о любви, семье, преемственности
поколений, семейных ценностях. Все пользователи, посетившие в этот день библиотеку,
уносили с собой символ праздника – ромашку и буклет «Покровители семейного очага». –
МЦБ им. А. Апухтина.
- Урок нравственности «В стране любви и верности» - Краснознаменская с/б
-Семейный вечер «Венец всех ценностей - семья» - Бориловская с/б
Ко Дню Матери в библиотеках проведены.
-Час доброты «Спасибо скажем маме» - Краснознаменская с/б
- Литературный час «Ты одна такая, больше нет таких» - Боровская с/б
-Литературно-музыкальная композиция «Мой самый главный человек» - Бориловская с/б
-Тематический вечер «Мамины руки» - Кобылинская с/б
Организованы
выставка-вернисаж «Руки матери целуем» - к Дню матери, выставкаоткровение «Ты одна мне негасимый свет…» - к Дню матери, выставка-совет «Калейдоскоп
семейных секретов».
Оформлены книжные выставки:
«Мама – главное слово в каждой судьбе»
«Да – здоровью, да – мечте. Нет – наркотикам, беде!»
г) искусство и культура
Это направление является одним из главных в нашей работе. Культура человека богата и
разнообразна. В ходе работы мы стараемся поближе познакомить читателей с творчеством
композиторов, певцов, художников, народных мастеров, деятелей культуры и через это
воздействовать на духовный облик личности. Так же не остаются в стороне вопросы культуры
других народов и стран.
К 200-летию художника И.К. Айвазовского в библиотеках проведены:
-Познавательный час «По морям, по волнам» - МЦБ им. А. Апухтина
-Обзор у книжной выставки «Художник морской стихии» - Краснознаменская с/б
- Час живописи «И.К. Айвазовский. Жизнь и творчество» - Бориловская с/б
- Вечер-портрет «Я только морем жил…» - Репнинская с/б
- Час эстетики «Айвазовский и маринисты – живые полотна» - Однолуцкая с/б
К Новогодним праздникам в сельских библиотеках были проведены следующие
мероприятия:
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В рамках клуба «Домашняя академия» проведены
зимние посиделки «Снежная летопись новогодних традиций».
Завсегдатаи «Домашней академии» вели разговор о новогодних
традициях в России и других странах, делились своими
семейными традициями. Особое внимание было уделено
новогодней открытке. Зав. отделом обслуживания познакомила
присутствующих с историей поздравительной открытки, с её
эволюцией.
Рассказала
присутствующим,
что
такое
кардмейкинг, с помощью презентации «Открытка – это интересно и увлекательно» показала
многообразие поздравительных открыток, сделанных своими руками. – МЦБ им. А. Апухтина
-Тематический вечер «Поёт зима, аукает» проведён в Н-Синецкой с/б
-Новогодний огонёк «Дружеская встреча в Новый год» - Бориловская с/б
-Вечер отдыха «Новый год шагает по планете» - Пальчиковская с/б
-Развлекательно-познавательная программа «Скоро, скоро Новый год» - Краснознаменская с/б
Организованы:
выставка-фейерверк «Словом, нотой, краской о природе» - к Году экологии в России, которая
знакомила с образами природы в произведениях композиторов, художников, писателей, поэтов.
выставка-знакомство «Моря живописец» - к 195-летию со дня рождения И.К. Айвазовского.
г) художественная литература
Художественная литература – это разновидность искусства, являющаяся самым мощным
средством познания человека, инструментом, который влияет на происходящую
действительность. Литература формирует разум человека, его волю и психику, его чувства и
человеческий сильный характер, а именно – формирует личность человека.
Проведена литературная встреча с участниками проекта «Большая книга – встречи в
провинции».
С 1 по 3 октября 2017 года г. Орел и Орловская область принимали проект «Большая книга –
встречи в провинции». Этот совместный проект Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям Российской Федерации и Фонда «Пушкинская библиотека» стартовал в 2008
году.
3 октября в МЦБ им. А. Н. Апухтина состоялась встреча любителей современной русской
литературы, преподавателей русского языка, учащихся школ и средних учебных заведений и,
конечно же, библиотекарей с Еленой Даниловной Шубиной (г.
Москва) - главным редактором «Редакции Елены Шубиной»
(АСТ), членом жюри Национальной литературной премии
«Большая книга» и Евгением Львовичем Чижовым (г. Москва) –
писателем, финалистом Национальной литературной премии
«Большая книга» (2014 г. «Перевод с подстрочника»). Гостей из
Москвы сопровождала директор Орловской областной научной
универсальной публичной библиотеки им. И.А. Бунина
Людмила Ивановна Бородина. С приветственным словом выступила заместитель Главы
администрации района по социальной сфере Елена Владимировна Дражникова. В своем
выступлении Елена Владимировна выразила надежду, что со временем серьезной литературы в
фондах библиотек будет больше.
Елена Шубина рассказала присутствующим о современной российской литературе и об
истории самой премии «Большая книга», называемой главной литературной наградой в России.
Евгений Чижов рассказал немного о себе, о своем творчестве, представил вниманию аудитории
книгу «Перевод с подстрочника» и ответил на вопросы присутствующих. Судя по
разнообразию и обилию задававшихся гостям вопросов – от того, какие их любимые писатели
19-го века, и до того, будет ли роман «Перевод с подстрочника» изучаться в будущем в школе –
общение оказалось интересным и полезным для всех участников встречи. За интересной
беседой время пролетело незаметно.
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В зале была оформлена выставка «Современная литература», на которой были представлены
книги современных авторов. – МЦБ им. А. Апухтина
-Литературное путешествие «Что не выскажешь словами» - Краснознаменская с/б
- Литературный час «Путешествие по книгам А.К. Толстого» - Кобылинская с/б
- Час поэзии «Певец воистину народный» - Репнинская с/б
Организованы:
выставка-предложение «Снимем с полки раритет» - книги-юбиляры 2017 г .;
выставка-путешествие «Загадочный «серебряный век»» приглашала пользователей окунуться в
неповторимую поэзию «серебряного века».
выставка-дайджест «Стихи под музыку дождя» - знакомила читателей с поэтами, воспевшими в
своём творчестве осень.
Оформлены книжные выставки:
«Писатель, драматург, поэт» - к 200-летию со дня рождения А.К.Толстого
«Современная литература»
9.Работа с отдельными группами населения
а/ работа с молодежью
Главный ориентир в деятельности библиотеки — молодежь, которая требует активных,
эмоционально насыщенных форм работы. Цель этих мероприятий: социальная
реабилитационная адаптация, направленная на оздоровление, профилактику преступлений,
безнадзорности, употребления алкоголя и табакокурения.
Для подростков в МЦБ им. А.Н. Апухтина работает нравственно-патриотический клуб
«Ровесник» на базе гимназии, а для студентов педколледжа и студентов филиала №1
Орловского техникума агробизнеса и сервиса работает молодежный дискуссионный клуб
«Диалог».
В рамках нравственно-патриотического клуба «Ровесник» проведены:
-Урок патриотизма Шаг в бессмертие»
Ведущая клуба, библиотекарь отдела обслуживания, Елена Евгеньевна Красноперова
рассказала школьникам о стойкости, патриотизме, мужестве героевпионеров и комсомольцев, среди которых Зина Портнова, Леня
Голиков, Марат Казей, Валентин Котик, Зоя Космодемьянская, наша
землячка разведчица Ольга Юркина. Их имена навсегда вписаны в
славную историю России. Они и многие-многие другие любили свою
Родину, были настоящими героями-патриотами. И сегодня мы
учимся у них беззаветной любви к Родине, смелости, достоинству,
мужеству и стойкости. Над нами мирное небо. Во имя этого отдали свою жизнь миллионы
сынов и дочерей Родины. Во имя святой памяти о погибших защитниках Родины в городах и
селах воздвигнуты обелиски, созданы мемориальные парки и аллеи, музеи и комнаты боевой
славы,
именами
героев
войны
названы
улицы.
В заключение мероприятия учащиеся посмотрели документальный фильм «Самые молодые
герои Великой Отечественной войны».
В рамках молодёжного дискуссионного клуба «Диалог» проведены:
-Час размышления «Выбор профессии - дело важное»
«Все профессии важны – все профессии нужны!» все мы с детства
знаем эту строчку из стихотворения. Чтобы поближе познакомить
школьников с разными профессиями, 18 и 19 октября
сотрудниками МЦБ им. А.Н. Апухтина и отделом социальной,
молодежной политики и спорта администрации Болховского
района, были организованы две экскурсии «Выбор профессии 27

дело важное» для учащихся 7- 8 классов школы № 2 и учащихся 9-го класса школы № 3 на
Болховский завод полупроводниковых приборов.
Экскурсия началась с посещения заводского музея, где инспектор отдела кадров Лариса
Вячеславовна Диконова познакомила учащихся с историей предприятия, с образцами
продукции. Яркое впечатление у школьников оставило посещение цеха сборки
полупроводниковых приборов и цеха по производству продукции для машиностроения,
оборонной продукции. Сотрудники завода рассказали о перспективах развития предприятия, о
социальной политике на заводе, ответили на многочисленные вопросы школьников. Девчонок и
мальчишек интересовали вопросы условий и оплаты труда, характер работы, требования,
предъявляемые к профессиям непосредственно на предприятии.
Насыщенная программа включала еще посещение парикмахерской «Каре», магазина,
кондитерского цеха, который выпускает 80 видов различной продукции. Здесь гостей ждало
угощение.
Для школьников, впервые находившихся на большом промышленном предприятии, завод стал
самым настоящим открытием. В конце встречи учащиеся поблагодарили сотрудников за
теплый прием и интересную содержательную экскурсию. – МЦБ им. А. Апухтина
-Тематический разговор «Слово, творящее мир», (к дню толерантности )Т
Библиотекарь отдела обслуживания МЦБ им. А.Н. Апухтина Т.А. Ларина рассказала студентам
филиала № 1 Орловского техникума агробизнеса и сервиса о понятии слова «толерантность».
Быть толерантным – означает уважать других, невзирая на различия, проявлять великодушие к
другим людям, быть снисходительным, мириться с мнением, даже отличным от твоего.
Толерантность считается признаком высокого духовного и интеллектуального развития
человека.
Психологи БУ Орловской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Болховского района» И.А. Белобрысова и
Ю.Н. Жучкова рассказали о чертах, наиболее характерных
толерантной личности, познакомили с приветствиями разных
народов. Предложили студентам дать личную оценку атмосферы
толерантности в их группе и техникуме, провели анонимное
анкетирование «Степень толерантного отношения в молодежной
среде». Учащиеся выполнили упражнение, которое является основой толерантности способность ставить себя на место другого человека и упражнение «Комплименты».
Присутствующие активно участвовали в диалоге, говорили друг другу комплименты, пытались
встать на место другого человека, чтобы лучше его понять.
В рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!»
проведены:
Час общения «В будущее без наркотиков» в рамках молодёжного дискуссионного клуба
«Диалог». Библиотекарь отдела обслуживания МЦБ им. А.Н. Апухтина Ларина Тамара
Александровна познакомила студентов филиала № 1 Орловского техникума агробизнеса и
сервиса с целями и планами антинаркотической акции.
Психологи БУ Орловской области «Комплексный центр социального обслуживания
населения Болховского района» И.А. Белобрысова и Ю.Н. Жучкова, рассказали учащимся об
опасности, которую таят наркотики, коснулись курительных смесей
или «спайсов», которые очень быстро
вызывают зависимость, нанося огромный
вред человеку. Выступающие были едины
во мнении, что наркотики - страшный враг,
коварный и безжалостный, и избежать
несчастий, которые несет в себе
наркомания, легче всего одним способом:
никогда не пробовать наркотики.
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Ирина Александровна и Юлия Николаевна на примере ситуаций показали, что каждому
необходимо самому иметь цель в жизни, стараться ее достигнуть, уметь стать счастливым, не
прибегая к помощи химических и наркотических веществ, любить своих родных и искать опору
в близких людях.
Студентам было предложено вырезать из разных журналов иллюстрации здорового
образа жизни и заполнить анкеты. Учащиеся были активны, с удовольствием принимали
участие в ситуативных играх, поддерживали друг друга, и в конце мероприятия сделали
выводы, вести здоровый образ жизни намного интереснее.
Час полезных советов «Если хочешь быть здоров» проведён в Краснознаменской
сельской библиотеке
В игровой форме ребята отвечали на вопросы по категориям: «Правильное питание», «Личная
гигиена», «Вредные привычки», «Активный отдых», «Физическое развитие». Расширялись и
систематизировались знания читателей о здоровом образе жизни.
Читатели показали хорошие знания о
полезных и вредных продуктах, о режиме
дня, о гигиенических нормах и культуре
поведения, о пользе физической культуры
и спорта для здоровья. В процессе
мероприятия
развивались
коммуникативные навыки детей, развивалось логическое мышление,
быстрота реакции. Мероприятие способствовало воспитанию у
читателей сознательной установки на занятия физической культурой и спортом, негативному
отношению к вредным привычкам, ответственному отношению к своему здоровью.
Вечер-протест «Наркомания - точка невозврата» проведён в Бориловской сельской
библиотеке.
К данному мероприятию была оформлена одноименная книжная
выставка-размышление.
Библиотекарь Пьянова А.Т. ознакомила
присутствующих с целью и основной
задачей проводимой акции. Заведующая
Бориловским ФАПом Косолапова Л.И.
выступила с сообщением о вреде
табакокурения, алкоголя и наркотиков. А
так же привела статистические данные о наркозависимых в
Орловской области. Участники драматического кружка при СДК показали театрализованное
представление о вреде здоровью наркотических средств и зачитали пять заповедей "Как не
стать жертвой наркомании" Все присутствующие участвовали в мини акции "Меняем сигареты
на конфеты". Для подростков были изготовлены и розданы буклеты о вреде наркотиков.
Родителям - памятки-советы "Разговор о "важном".
В современном обществе без толерантного отношения народов мирное сосуществование
не возможно. Этой теме были посвящены мероприятия, которые раскрывали понятие
толерантности в нескольких аспектах: психологическом, этнологическом, политическом:
-Беседа – обсуждение «Жить в мире с другими» - Краснознаменская с/б
-Час общения «Толерантность – дорога к миру» - Репнинская с/б
-Час общения «Простое искусство вежливости» - Однолуцкая с/б
-Актуальная беседа «Мы разные, но не чужие» Н-Синецкая с/б
-Урок толерантности «Давай уважать друг друга» - Кутемская с/б
-Час общения «Мы живём среди людей» - Гнездиловская с/б
-Час общения «Сила России в единстве народов» - Пальчиковская с/б
29

Были оформлены: инфовыставка «Молодежь. Россия. XXI век», выставка-рекомендация
«Здоровое поколение – России продолжение», выставка-совет: «Знай цену своей жизни».
б/ работа с социальными группами населения
Работниками библиотек постоянно ведется обслуживание инвалидов ВОв, труда,
детства на дому. Иногда сами, иногда действуем через социальных работников. Ветераны
Великой Отечественной войны, пенсионеры являются гостями наших мероприятий. Работает
пункт выдачи Орловской областной специальной библиотеки для слепых.
Проведены заседания районного клуба «Дети войны»:
-Тематический вечер «Край родной» - к дню освобождения Болховской земли от фашистских
захватчиков;
-Новогодний огонёк «Новый год отметим вместе танцем, музыкой и песней»;
Ко дню пожилого человека были проведены:
-Вечер встреча «Удивительный возраст осени» - Краснознаменская с/б
-Вечер отдыха «Возраст жизни не помеха» -Бориловская с/б
- Встреча за круглым столом «Души запасы золотые» - Кобылинская с/б
-Посиделки у самовара «Вы года свои не считайте» - Репнинская с/б
-Час общения «Как молоды мы были» - Пальчиковская с/б
Иллюстрированная книжная выставка, организованная к Дню пожилого человека «Чтоб осень,
была золотой» рассказывала о неограниченных возможностях людей «золотого возраста»,
советовала, чем заполнить свою жизнь на заслуженном отдыхе.
К декаде инвалидов в библиотеках были проведены:
-Беседа «Люди особой заботы» - Краснознаменская с/б
-Вечер отдыха «В кругу друзей» Репнинская с/б
-Урок добра и милосердия «Я вам дарю тепло своей души» - Пальчиковская с/б
В декаду инвалидов выставка-рассказ «И верит сердце в правду и любовь» призывала
пользователей к оказанию всяческого содействия людям с ограниченными возможностями и
рассказывала о возможностях этих, в большинстве своем, талантливых людях.
Мероприятия, которые проводились библиотеками совместно с СДК, школой имели
большой успех у пенсионеров и ветеранов. Об этом говорят слова благодарности, которые
выразили пожилые люди в адрес организаторов.
Подобные мероприятия нужны людям не только преклонного возраста, но и всем нам,
особенно молодым, чтобы мы учились уважать старость, ценить их заслуги, потому что
общество, уважающее старость, способно побеждать все невзгоды.
Иллюстрированная книжная выставка, организованная к Дню пожилого человека «Чтоб
осень, была золотой» рассказывала о неограниченных возможностях людей «золотого
возраста», советовала, чем заполнить свою жизнь на заслуженном отдыхе.
Оформлены книжные выставки:
«День добра и уважения» - к дню пожилого человека
«Нет, не сломила нас судьба» - к декаде инвалидов
Большой популярностью у пожилых людей пользуются газеты «Ветеран», «Орловская
Искра», «Труд», «Советская Россия», «Семья», «Аргументы и факты» и др.
6.4 Справочно-библиографическая и информационная работа.
В 2017 году велась планомерная работа над организацией и совершенствованием
справочного аппарата, информационно- библиографическим обслуживанием всех категорий
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пользователей. Центральная библиотека уделяла внимание методическому обеспечению
библиотек района.
Формирование справочно-библиографического аппарата.
В течение года по возможности формировался СБА библиотеки. Сокращение подписки на
газеты и журналы сказывается на качестве и наполнении систематической картотеки статей. Из
СКС изъято 56 карточек, влито 14 карточек. Традиционно ведутся сводная краеведческая
систематическая картотека «Наш край» и электронный краеведческий каталог «Край», который
на конец года содержит 2634 записей. В них расписываются материалы из местной, областной
и центральной прессы о городе и крае. В истекшем году в картотеку «Наш край» было влито
389 карточек. В объединённый электронный каталог поставлено 358 записей, столько же
пополнило электронный краеведческий каталог.
Справочный фонд библиотеки выделен в отдельном месте и расставлен в соответствии с ББК.
Ведется постоянная работа по формированию фонда справочной литературы, поддержанию его
в надлежащем порядке, осуществляется связь с отделом комплектования по вопросам
пополнения фонда. В 2017 году справочный фонд пополнился 5 экз. справочных изданий.
Электронная законодательная база «Консультант плюс» теперь обновляется через Интернет,
что позволяет ещё более оперативно находить новые документы. С ИПС «Законодательство
России» также работа ведётся посредством сети Интернет. Выдано инсталлированных
документов – 101, из них для молодёжи – 17.
Справочно-библиографическое обслуживание.
В течение года выполнялись различные виды справок (по системе - 1275). Анализ справок
выявляет насущные проблемы, связанные с экономической политикой, жилищнокоммунальным обслуживанием, пенсионным обеспечением, военной службой, правами
молодежи, то есть ежедневными потребностями людей. Те же тенденции прослеживаются в
сельских библиотеках. Традиционны краеведческие запросы. Например: «Об уроженце
Болхова, музыканте А. В. Затаевиче», «Связь А. Пушкина с Болховом», «Сказки, предания и
легенды Болховского края», В каком году улица Никольская переименована в улицу Ленина»,
«Экологическое состояние реки Нугрь», «Развитие туризма в Болхове». Часто сельские
библиотекари обращаются в МЦБ с просьбой привлечь ресурсы электронных баз данных и
Интернета для выполнения сложных справок, например: «История присвоения почётных
званий медработникам», «Какая плата взымается за вакцинацию домашних животных»,
«Полномочия органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения»,
«Что такое здоровье сберегающие технологии?», «О форме подписных листов». Основное
количество справок выполнено для служащих, учащихся школ города, пенсионеров, аграриев.
Система информационного обслуживания.
В работе библиотек использовались разнообразные формы информационного обслуживания
пользователей.
№
п\п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Срок
Наименование
исполнен
мероприятия
2
3
Выставки документов:

«Королевы русского балета»
«Среди галактик и других миров»
«Мир дому твоему»: народн. традиции
«Справочная литература»
«Юбилей любимых книжек»
«В ногу со временем»
«Родной мой край, очей отрада»
«Дорогами мужества»
«Наш край не обошла война»

1 кв.
2 кв.
3 кв.
4 кв.
2 кв.
1 кв.
1 кв.
2 кв.
3 кв.

Ответственные

Испнение

4

5

ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
Краснознам. с. б.
Репнинскаяс.б.
Боровскаяс.б.
Больше-Черн. с.б.
Сурьянинскаяс.б.
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10.

«В мире закона и права»

3 кв.

Кобылинская с.б.

Рекомендательные списки:
1.
2.
3.
6.
7.
8.
9.

«Он не случайный гость земли родной»: об
А. Е. Венедиктове – указатель
«Россия в годы революции» - буклет
«Книги – юбиляры 2017»
«Охрана природного наследия»
«Лето у книжной полки»
«Эхо войны сердце тревожит»
«Набат тревоги нашей» /Чернобыль/

в теч.
года
4 кв.
1 кв.
2 кв.
1 кв.
2 кв.
2 кв.

ЦБ
ЦБ
Краснознам. с. б.
Репнинскаяс.б.
Бориловскаяс.б.
Кобылинская с.б.
Пальчиковскаяс.б.

Дни информации:
1.
2.
3.

«Знать и помнить» - по книге В. Г.
Сапелкина
«Крым в истории России»
«Твоё будущее – без вредных привычек»
20 апреля для шестиклассников школы № 2
работниками Центральной библиотеки им. А.
Апухтина проведён информационный час
«Твоё будущее - без вредных привычек».
Библиограф рассказала учащимся о том, что
вредные привычки являются одной из самых
больших проблем современного общества.
Курение и злоупотребление алкоголем,
наркомания - самые опасные привычки,
приносящие огромнейший вред не только
лицам, страдающим этими привычкамизаболеваниями, но и окружающим их людям
и всему обществу в целом. Было
акцентировано внимание детей на том, что
очень часто люди, страдающие вредными
привычками, не знают о влиянии этих
привычек на здоровье или же не осознают
всю опасность, которую таят в себе алкоголь,
табак или наркотики. И нередки случаи,
когда человек, просто поняв какой вред
наносит себе и окружающим, расстается с
вредными привычками. Учащимся была
представлена мультимедийная презентация
по теме мероприятия и музыкальные ролики
о здоровом образе жизни и пользе
физкультуры и спорта. Вместе с ведущим
мероприятия дети активно вспоминали
пословицы и поговорки о вредных
привычках. По окончании мероприятия был
сделан вывод, что бороться со своими
вредными привычками нелегко, ведь борьба
с самим собой – дело сложное. Но если вы
осознали, что табак и алкоголь вредят вашей
жизни и жизни окружающих людей, то

1 кв.

ЦБ

1 кв.
2 кв.

ЦБ
ЦБ, шк.№2
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4.
5.
6.
7.

приложите все усилия чтобы справиться с
этой
пагубной
зависимостью.
Также
присутствующие на мероприятии 16 человек
ознакомились с выставкой документов «Да –
здоровью, да – мечте, нет – наркотикам,
беде».
«О правах потребителя»
«Великие люди мира»
«Великое государство – великая история»
«Что принёс нам почтальон»
«Книги – юбиляры 2017 г.»

3 кв.
4 кв.
4 кв.
1 кв.
1 кв.

ЦБ
Краснознам. с. б.
Репнинскаяс.б.
Боровскаяс.б.
Бориловскаяс.б.

Обзоры литературы:
В своей информационной работе библиотеки по-прежнему используют газету
«Болховские куранты». На страницах газеты размещено 14 публикации наших
сотрудников, 30 раз писалось о нас в прессе, т.о. всего 44 публикации.
1. «Проза нынешнего дня»
2 кв.
ЦБ
2. «Суровая драма народа»
4 кв.
ЦБ, кр. музей
3. «С любовью к живой природе»
2 кв.
Краснознам. с. б.
4. «Очарование забытых книг»
2 кв.
Репнинскаяс.б.
6. «Города – герои»
3 кв.
Больше-Черн.с.б.
7. «Любителям – цветоводам»
2 кв.
Сурьянинскаяс.б.
8. «Сто советов из журналов»
1 кв.
Кобылинская с.б.
9. «Певец родного края» /Блынский/
1 кв.
Пальчиковскаяс.б.
Библиотеками района накоплен определенный опыт традиционного подхода к групповому
и индивидуальному информированию. Выделены приоритетные категории потребителей
информации, с которыми они работают в первую очередь: руководители местных органов
власти, специалисты сельского хозяйства, учителя, медицинские работники, работники
культуры. Библиотекари последовательно, неуклонно создают благоприятные условия для того,
чтобы эти группы (МЦБ-1, с/б-15) получали необходимую информацию для своей
деятельности, а население хорошо было информировано о ней. Информация предоставлялась
по следующим темам: «Новое для культработника», «Новое в образовании», «Внеклассная
работа в школе», «Информация для руководителей» «Новое в законодательстве РФ».
Проведены массовые мероприятия:

1.
2.
3.
4.

Дни специалиста:
«Библиотека – учителям»
«Развитие познавательной активности уч-ся
на уроках»
«Слава тем рукам, что пахнут хлебом»
«Литературная Орловщина»

3 кв.
2 кв.

Краснознам. с. б.
Репнинская с. б.

4 кв.
2 кв.

Бориловскаяс.б.
Ново-Синец. с.б.

Индивидуальную информацию получали 10 человек в МЦБ и 45 человек в сельских
библиотеках. Это руководители, учителя, работники сельского хозяйства, работники культуры,
юристы, мед. работники и ветврачи. В течение года библиотеки старались разнообразить
тематику информирования, расширить круг используемых для этого источников, поддерживать
обратную связь. Наиболее популярные темы для информирования: «О нашем крае», «Советы
ветеринарному врачу», «О пенсиях и льготах», «Медицинскому работнику на селе»,
«Информация для культпросвет работника». Как в МЦБ, так и в сельских библиотеках велись
картотеки индивидуальной и групповой информации.
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При Центральной библиотеке действует Общественный информационный центр. Услуги
центра весьма разнообразны:
- поиск правовых актов
- предоставление информации на дисплее для ознакомления
- выдача справок о месте и времени опубликования документа
- перенос информации на бумажные носители
- подборка документов по запрашиваемой теме
- выполнение всех видов справок
В читальном зале библиотеки оформлен уголок «В Общественном информационном центре»,
где дан перечень услуг, оказываемых Центром, указаны фамилии, имена и телефоны людей,
наделенных какой-либо властью, к которым можно обратиться в трудную минуту;
вывешивается график работы Общественной приемной; дается разъяснение работы с
законодательными системами и др.
Формирование информационной культуры читателя.
Библиотеки всегда уделяли большое внимание обучению школьников и студентов основам
библиотечно-библиографической грамотности, информационной культуры. Проводятся
библиотечные уроки в учебных заведениях, консультации и беседы у каталогов и картотек,
традиционными стали
Дни библиографии:
1. «История библиотек Болховского района»
2 кв.
ЦБ
2. «Читай и откроешь мир»
2 кв.
Краснознам. с. б.
3. «По страницам Красной книги»
4 кв.
Репнинскаяс.б.
4. «Библиографический поиск»
3 кв.
Боровскаяс.б.
5. «Как работать над рефератом»
1 кв.
Бориловскаяс.б.
6. «О том, как создавалась книга»
3 кв.
Кобылинская с.б.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Библиотечные уроки:
«Правила рационального чтения»
1 кв.
«Библиографический поиск»
3 кв.
«Усердней с каждым днём гляжу в словарь»
1 кв.
На мероприятии читатели познакомились с
различными видами словарей, с их структурой.
Занятие позволило приобрести навыки поиска
по словарям, привило интерес к родному
языку. Присутствовало 8 человек.
«Техника быстрого чтения»
3 кв.
«Справочники. Словари. Энциклопедии»
4 кв.
«Выбор книги с помощью каталога»
1 кв.
«Путешествие от А до Я» /алфавитн. каталог/
2 кв.
Урок проведён для учащихся 2 – 4 –х классов.
Говорилось о том, что книг великое множество,
они как море, а не утонуть в этом море
поможет
библиотечный
каталог.
Было
рассказано об истории каталогов, о том, для
чего они нужны, о каталожных карточках. Дети
научились
пользоваться
алфавитным
каталогом, обрели навыки самостоятельного
поиска нужной информации, отвечали на
вопросы занимательной викторины.

Координация справочно-библиографического
населения.

ЦБ
ЦБ
Краснозная. с. б.

Репнинскаяс.б.
Больше-Черн. с.б.
Сурьянинскаяс.б.
Пальчиковскаяс.б.

и информационного обслуживания
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В истекшем году осуществлялось методическое обеспечение библиотек района по вопросам
информационной и справочно-библиографической деятельности. На семинарах библиотечных
работников поднимались вопросы справочно-библиографического и информационного
обслуживания. Были даны рекомендации по написанию планов и отчетов на период 2017/18
годов.
Библиотеки, как и в предыдущие годы, стремились к наиболее качественному обеспечению
прав граждан на свободный доступ к информации, знаниям, культуре, оказывали помощь всем
слоям населения в самообразовании, культурном и духовном развитии, обеспечивали
образовательный процесс. Библиотеки стремятся сохранить своего читателя, несмотря на
отрицательные факторы нашего времени. В целом, библиотекой проделана большая работа, она
была видимой и значимой для населения, библиотекари работали творчески, с полной
отдачей.
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7

8

9

10

11

12

14
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Количество

16

библиографич. пособий

библиограф.

грамотности

Количество уроков

Количество Дней
библиографии

повещен.

Кол-во

13

сигнальн.о

Количество
тем

Коллективное информирование (по
карт.кол. нформ.)

Количество
абонентов
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сигнальн.опо

Кол-во

Количество
тем

(по карт.инд. нформ.)

Количество
абонентов

СМИ

Радио

6

Индивидуальное информирование

Газета

5

4

Кол-во информ. сообщ. в

Радио

Количество Дней
информации

Количество
информационных
списков литературы

прсмотров

Количество выставок-

2

Количество Дней
специалиста

1

Колтчествобиблгр.
консультаций

Количество справок

Библиотеки
МУ «МПОБ»

Основные показатели справочно-библиографической и информационной работы МБУ «МПОБ» за 2016 год

17

Бориловская

61

-

4

3

1

2

-

-

6

4

4

3

3

4

2

1

2

Боровская

61

-

7

-

-

-

-

-

7

8

16

-

-

-

1

-

-

Б-Чернская

26

-

3

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

Гнездиловская

43

-

4

2

1

1

-

-

-

-

-

2

2

2

1

3

2

Кобылинская

31

-

5

3

1

1

-

-

3

3

3

1

2

3

1

2

2

Краснознаменск.

71

-

10

3

1

1

-

-

12

14

34

1

4

4

-

3

2

Кривцовская

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Кутемская

35

-

6

3

1

2

-

-

2

5

7

2

4

4

2

2

2

Ново-Синецкая

50

-

6

2

1

2

-

-

1

3

10

1

1

2

1

2

1

Однолуцкая

50

-

5

3

-

1

-

-

6

6

12

2

2

4

1

2

-

Пальчиковская

24

-

2

1

-

1

-

-

2

2

5

1

1

1

-

1

1

Репнинская

50

-

3

2

1

1

-

-

3

3

11

1

2

5

2

3

1

Струковская

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сурьянинская

31

-

6

2

-

1

-

-

3

3

6

1

1

2

1

1

-

Итого по

533

-

61

24

7

14

-

-

45

51

108

15

22

31

13

21

13

с/библ.
ДБ

336

67

10

2

-

-

-

23

2

10

30

1

1

3

-

7

-

МЦБ

406

98

8

2

-

4

-

44

10

10

42

1

1

2

1

3

2

Итого по МБ
« МПОБ»

1275

165

79

28

7

18

-

67

57

71

180

17

24

36

14

31

15
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6.5. Межбиблиотечный абонемент
В библиотеке имеется самостоятельный книжный фонд в кол-ве 6673экз. книг.
1.Основные задачи и направления работы:
а) МБА использовался для удовлетворения профессиональных запросов пользователей,
для
подготовки к мероприятиям, для досуга.
б)
Услугами МБА пользовались 12 сельских библиотек-филиалов.
в)
Отдел МБА принимал активное участие в проведении мероприятий МБУ «МПОБ».
г) Оперативно и более полно были выполнены запросы пользователей на заказываемую
литературу.
2. Контрольные показатели:
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Показатели:

Отчет
2016 г.

План
2017 г.

13

14

12

97

150

107

71,3%

150

853

900

906

100.7%

900

799

900

791

88%

900

Кол-во библиотек,
использующих
МБА
Кол-во читателей,
использующих
МБА
Кол-во
отправленных
заказов по МБА
Кол-во книг
полученных по
МБА

Отчет
2017г.

%
выполнения
плана
85,7%

План
2018г.
14

Количество читателей, использовавших МБА –107
Группы читателей, использовавших МБА:
Учащиеся –9
Студенты – 15
Специалисты – 28
Пенсионеры –37
Прочие - 18
Из них: до 15 лет – 9, выдано 29 документов
От 15 до 30 лет – 25, выдано 49 документа
Прочие – 73
Количество поступивших заказов – 906
Из них электронных заказов – 611
3. Организационно-методическая работа:
Библиотекарь МБА и ВСО получила консультацию на базе «Орловской областной
научной универсальной публичной
библиотеке им. И.А.Бунина» на тему: «Учёт и
сохранность документов по МБА». Консультацию проводила зав. отд. МБА «Орловской
областной научной универсальной публичной библиотеке им. И.А.Бунина» Борисова З.Д.
Ведется тетрадь учета заказов, дневник учета читателей. Ведется контроль возврата и
сохранность документов, полученных из фондов других библиотек. Напоминание о возврате
книг ведется путем напоминания по телефону.
37

Проводилась работа по обслуживанию читателей с ограниченными возможностями
(инвалидами по зрению).
Работа МБА ведется на должном уровне. Единственной проблемой является
недостаточно оперативная доставка заказов из Орловской областной научной универсальной
публичной библиотеке им. И.А.Бунина, так как нет своего транспорта.
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7

8

9

10

11

12

13

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2017

2017

2016

642
МЦБ
211
Филиалы:
11
Бориловская
17
Боровская
11
Б-Чернская
8
Гнездиловская
9
Кобылинская
34
Краснознаменск.
10
Кривцовская
13
Кутемская
10
Ново-Синецкая
9
Однолуцкая
22
Пальчиковская
36
Репнинская
21
Сурьянинская
Струковская
853
Итого по району

732
174
19
7
10
12
14
10
14
10
10
10
46
12
906

-

-

592
202
11
17
11
8
9
34
1
13
10
9
22
36
21
794

524
589
87
210
10
11
7
17
1
11
1
8
10
9
1
34
10
14
13
10
9
10
22
33 35
21
611
799

631
160
19
7
10
12
14
10
14
10
10
10
32
12
791

631
160
19
7
10
12
14
10
14
10
10
10
32
12
791

-

Обл.биб-ка
Обл.биб-ка
Обл.биб-ка
Обл.биб-ка
Обл.биб-ка
Обл.биб-ка
Обл.биб-ка
Обл.биб-ка
Обл.биб-ка
Обл.биб-ка
Обл.биб-ка
Обл.биб-ка
Обл.биб-ка
Обл.биб-ка
Обл.биб-ка
Обл.биб-ка
-

-

-

14

15

2016 2017

73
24
2
2
2
1
1
3
1
1
1
2
3
2
97

79
28
2
1
1
1
2
1
2
3
3
3
3
3
107

Прочие

6

Пенсионеры

5

Специалисты

4

Студенты

3

2

Учащиеся

(Обл. б-ка
им. И. А.
Бунина,
другие
б-ки)

из них

Количество читателей
(всего)

Количество выполненных
заказов (книговыдача)

Количество заказов по
электронной почте

Библиотеки,
выполнившие заказы

Копии

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

из них

Оригиналы

1

Наименование
библиотек

Количество поступивших
заказов

№
n/n

Из них
от удаленных пользователей

Статистический отчёт использования МБА библиотеками Болховского района за 2017 год.

16

17

18

19

20

2017 2017

2017

2017

2017

21
7
1
1
1
1
2
4
28

27
10
1
1
1
2
1
1
1
37

11
7
1
1
1
2
18

9
9

11
4
1
1
2
15
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7. Организационная и методическая деятельность.
Повышение квалификации кадров.
В штатном расписании МБУ «МПОБ» имеется должность вед. методиста, который
координирует деятельность библиотек, входящих в состав Учреждения: формирование и
организацию
библиотечного
фонда,
обработку
документов,
ведение
справочнобиблиографического аппарата, справочно-библиографическое и информационное обслуживание
пользователей и т.д.
Имеется методический уголок, где выделен специализированный документальный фонд,
состоящий в основном из профессиональных журналов «Библиотека», «Современная библиотека»,
«Игровая библиотека», «Библиополе», «Читаем. Учимся. Играем», «Праздник в школе»,
«Последний звонок» и т.д. Имеется информационный стенд о работе библиотек Учреждения,
цифровые показатели библиотек района. Справочный аппарат состоит из картотеки сценариев,
методических материалов. Имеются тематические папки сценариев, заголовок выставок, названия
мероприятий. Все они пополнялись новыми материалами.
Аналитическая деятельность.
Ежемесячно проводится:
- Мониторинг массовых мероприятий и посещений на них.
- Составляются справки о мероприятиях, направленных на поддержку многодетных семей и
семей социального риска в МБУ «МПОБ»
Ежеквартально обобщается работа по профилактике беспризорности, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в рамках реализации муниципальной программы «Детство
в добрые руки!»
Составлен годовой план на 2018 год и информационный отчет МБУ «МПОБ» за 2017 год
Составлен полугодовой анализ работы библиотек района.
Консультативно-методическая помощь.
Провели 22 консультацию (10 групповых и 12 индивидуальных) для работников МБУ «МПОБ»:
«Библиотечная статистика» - (групповая, устная)
«Календарные праздники» - (групповая, письменная)
«Профессиональная этика и этикет библиотекаря» - (групповая, устная)
«Методика проведения дебатов и применение их в библиотечной практике» - (групповая,
устная)
«Ведение библиотечных документов» - (индивидуальная, устная)
«Проведение акций в библиотеке» - (групповая, письменная)
«Инновационные подходы к краеведческой литературе» - (групповая, устная)
«Составляем программу Летних чтений» - (групповая, устная)
«Работа с электронной почтой» - (индивидуальная, устная)
и т.д.
Оказание практической помощи филиалам, другим библиотекам района специалистами
МЦБ.
На 2017 год было запланировано 14 выездов, выполнено 7 выездов
№
п/п
1.

Темы
обследования
Методическая
помощь

Название библиотек
Б-Чернская с/б

март

2.

Контроль за
ведением учетной
документации
Методическая
помощь

Гнездиловская

апрель

Кобылинская с/б

апрель

Фронтальная
проверка

Краснознаменская с/б

3.

4.

Сроки

июнь

Исполнители
Вед.
методист,
библиотекарь МБА и
ВСО
Директор, вед. методист,
вед. библиограф
Директор, вед. методист,
вед. библиограф, зав.
ОКиО
Директор, зав. детской
библиотекой, вед.
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5.

6.

7.

Контроль
за Сурьянинская с/б
ведением учетной
документации
Передача
Кутемская с/б
книжного фонда

сентябрь

Контроль
за Бориловская с/б
ведением учетной
документации

октябрь

август

методист, вед. библиограф
Директор, вед. методист,
вед. библиограф
Директор, зав. ОКиО,
библиотекарь МБА и
ВСО,
библиотекарь
детской библиотеки
Директор, зав. детской
библиотекой,
вед.
методист, вед. библиограф

Издательская деятельность.
Библиотеки в основном занимались разработкой и составлением малых форм
издательской деятельности. Составлены буклеты: «Гордость земли Болховской – Василий
Николаевич Лавров», «Забыть не имеем права» (к дню памяти и скорби»), «Покровители
семейного очага» (к дню семьи любви и верности), «Алексей Николаевич Апухтин» и др.
Для всех сельских библиотекарей были подготовлены и растиражированы материалы
(рекламные листовки, буклеты, информационные листки, рекомендательные списки):
 Календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год
 Информационный бюллетень новых поступлений за 2017 год
 Сценарные разработки
Повышение квалификации кадров.
В рамках программы повышения квалификации библиотечных работников МБУ
«МПОБ» на 2017-2018 гг. «Учиться. Развиваться. Созидать» проведены:
семинарские занятия:
1. «Год 2016: итоги и результаты».
2. «Инновационные методы продвижения детской книги к читателю»»
3. «Интернет – технологии в продвижении библиотечных ресурсов»
Семинар - практикум
4. «Ориентиры работы библиотек на 2018 год»
5. Деловая беседа
«Воспитание экологической культуры населения
– миссия библиотек ХХI века»
Библиотекарь читального зала МЦБ им. А. Апухтина Красноперова Елена Евгеньевна
принимала участие в конкурсе «Библиотека в социокультурном пространстве региона» среди
муниципальных (общедоступных) библиотек Орловской области по результатам деятельности в
2016 году. Ей была вручена благодарность от Управления культуры и архивного дела Орловской
области.
Специалисты МБУ «МПОБ» приняли участие в мероприятиях Орловской областной
научной универсальной публичной библиотеки им. И.А. Бунина:
- Ежегодное областное совещание руководителей и специалистов государственных и
муниципальных библиотек Орловской области по итогам 2017 года (27.02. 2017 г. – директор,
вед. методист, вед. библиограф, зав. детской библиотекой)
- Научно-практическая конференция Усадебная культура русской провинции: взгляд из 21
века» (21.04.2017 г. - директор)
- В рамках Школы методиста областной семинар «Современная общедоступная
библиотека – комфортная среда для пользователей» (26.04.2017 г. – директор, вед. методист)
- Межрегиональная научно-практическая конференция «Четырнадцатые Денисьевские
чтения» (26-27.10.2017 г. – директор)
- Консультационный день руководителей и специалистов библиотечных учреждений
(18.11.2016 г. – директор, вед. методист, вед. библиограф, зав. детской библиотекой)
А также принимали участие:
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- Всероссийская конференция, посвященная 200-летию со дня рождения И.С. Тургенева
«Творческое наследие Тургенева в культурном и образовательном пространстве 21 века»
(13.10.2017 г. – директор)
В своей работе библиотекари используют профессиональные журналы, выписываемые
МБУ «МПОБ». Для подготовки семинаров, консультаций, различных мониторингов
использовались пособия, заказанных по МБА на темы «Воспитание экологической культуры
населения – миссия библиотек
ХХI века», «Интернет – технологии в продвижении
библиотечных ресурсов»
Методический совет.
Проведены 3 заседания методического совета:
Библиотека и школа: грани взаимодействия
отчитались Краснознаменская с/б, Гнездиловская
с/б
- Работа библиотек в рамках Года экологии - Кутемская с/б, Бориловская с/б
- Работа сельских библиотек с молодёжью - Репнинсккая с/б,Б-Чернская с/б
Методическая работа ведется в соответствии с планом, совместно со всеми библиотеками
МБУ «МПОБ». Вед. методист выстраивает общую стратегию развития библиотек, планирует
совместную деятельность. Анализирую методическую деятельность, можно сказать, что она
востребована библиотеками Учреждения и играет для них важную роль.

8. Развитие материально-технической и технологической базы.
Техническое состояние библиотек МБУ «МПОБ» удовлетворительное. Нуждается в
текущем ремонте Кобылинская с/б (замена окон), Репнинская с/б (замена окон, пола, внутренний
ремонт). Требуют замены стулья, столы в сельских библиотеках. 12 сельских библиотек
находятся в зданиях СДК, одна библиотека в здании сельского поселения и одна в квартире
многоквартирного дома на втором этаже. Для людей с ограниченными возможностями доступно
только одно здание – здание МЦБ им. А.Н. Апухтина. Охранную сигнализацию имеет МЦБ им.
А.Н. Апухтина. Противопожарную сигнализацию имеют 6 библиотек. Их доля в общем количестве
библиотек составляет 37,5%. Все библиотеки отапливаются. Стационарной телефонной связи в
сельских библиотеках не имеется.
8.1. Автоматизация библиотечных процессов
В МБУ «МПОБ» имеется 19 персональных компьютеров. Из них 10 в МЦБ им. А.Н.
Апухтина, 3 – в детской библиотеке, и 6 – в сельских библиотеках (Бориловская,
Краснознаменская, Кривцовская, Н-Синецкая, Пальчиковская, Репнинская сельские библиотеки).
В 2017 году в рамках проведения мероприятий по подключению общедоступных
библиотек Орловской области к сети Интернет за счет иных межбюджетных трансфертов были
подключены Пальчиковская сельская библиотека, Репнинская сельская библиотека, Н-Синецкая
сельская библиотека.
К локальной сети подключено 6 ПК в Межпоселенческой центральной библиотеке им.
А.Н. Апухтина и 2 ПК в Детской библиотеке.
Из общего числа библиотек доступ в Интернет имеют 8 библиотек (МЦБ, ДБ,
Бориловская, Кривцовская, Краснознаменская, Н-Синецкая, Пальчиковская, Репнинская сельские
библиотеки).
Для пользователей доступны 10 персональных компьютеров (МЦБ – 2, детская библиотека
– 2, сельские библиотеки – 6).
Доступ читателей к Интернет по технологии Wi-Fi. предоставляет только
Межпоселенческая центральная библиотека им. А.Н. Апухтина.
Количество копировально-множительной техники – 15
МФУ – 6 (МЦБ – 5, ДБ – 1)
Принтер – 9 (МЦБ – 4, ДБ – 2,Сельские библиотеки – 3)
Из них: для пользователей библиотек – 5 (МЦБ им. А.Н. Апухтина), для оцифровки фонда
нет ни одного.
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Межпоселенческая центральная библиотека им. А.Н. Апухтина создает электронный
каталог книг (ОКиО) и электронный краеведческий каталог «Край» системы «ИРБИС»
(Лицензионная программа ИРБИС 32). Совокупный объем электронных каталогов составляет
6698 записей

9. Доходы и расходы, мероприятия по укреплению финансовой базы,
экономному и эффективному использованию ресурсов
Бюджетное финансирование библиотек от общего бюджетного финансирования учреждений
культуры района составляет 25,3%. Выплата зарплаты происходила своевременно, задержек не
было.
Бюджетное финансирование библиотек
Источником финансирования является местный бюджет. На подключению библиотек к сети
Интернет и на софинансирование реализации основного мероприятия 4.12 «Поддержка
муниципальных районов и городских округов Орловской области на повышение средней
заработной платы работников учреждений культуры» использовались иные межбюджетные
трансферты. Всего за 2017 г. поступило 6 231 378,63 руб., что на 758 778,59 руб. больше, чем в
2016 году.
Из них бюджетных ассигнований Учредителя – 4 752 178,43 руб. Из них ДБ - 408 919,64 руб.,
Село – 1 286 331,33 руб.
Иных межбюджетных трансфертов поступило – 1 454 474,20 руб. (ДБ – 123 000,00 руб., Село
– 410 183,86 руб.). На софинансирование реализации основного мероприятия 4.12 «Поддержка
муниципальных районов и городских округов Орловской области на повышение средней
заработной платы работников учреждений культуры» за счет иных межбюджетных трансфертов
было использовано 1 371 165,34 руб. (ДБ – 123 000,00 руб., Село – 326 875,00 руб.)
Деньги выделялись на оплату труда: Всего – 5 430 23,02 (ДБ - 500 261,73 руб. Село –
1 384 543,84 руб). Из них основному персоналу: Всего – 3 901 020,77 руб. (ДБ - 500 261,73
руб., Село – 1 326 586,54 руб.).
Начисления на оплату труда: Всего – 1 125 748,58 руб., ДБ – 116 036,13 руб., Село –
320 060,41), оплату коммунальных услуг (263 698,42 руб.), подписку (Всего – 167 927,54 руб., ДБ
– 30 617,91 руб,, Село – 71 775,36 руб.), на покупку огнетушителей (Всего - 10 920,00 руб, ДБ –
1 040,00 руб., Село – 7 280,00 руб.), хозяйственные расходы, на мероприятия (Всего - 6 000,00
руб., ДБ – 2 000 руб.), прочие расходы.
На создание на сайте Учреждения версии для слабовидящих было выделено 3 700 руб. В
Детской библиотеке произведен ремонт электропроводки (4 000 руб.).
В 2017 году, в рамках проведения мероприятий по подключению общедоступных библиотек
Орловской области к сети Интернет, за счет иных межбюджетных трансфертов в размере
83 308,86 руб. были подключены Н-Синецкая
сельская библиотека – 31 776,28 рублей,
Пальчиковская сельская библиотека – 31 766,29 руб., Репнинская сельская библиотека – 31 766,29
руб.
Внебюджетные поступления
От приносящих доход деятельности поступило 24 726,00 руб. Из этих средств произведена
покупка канцтоваров и хозяйственных товаров для обеспечения функционирования библиотеки

10. Социальное развитие коллектива.
Работники библиотек, имеющие продолжительный стаж работы, получают право на
дополнительный оплачиваемый отпуск в расчете за каждые 5 лет непрерывного библиотечного
стажа 1 рабочий день отпуска.
Дипломом участника Международной Акции «Читаем детям о войне» ГБУК «Самарская
областная детская библиотека» были награждены детская библиотека и 11 сельских библиотек.
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Награждены почетными грамотами, благодарственными письмами:
Почетной грамотой Российского профсоюза работников культуры - Минушкин Н.А. –
техник-электрик;
Грамотой Губернатора Орловской области – Ребрищева С.С. – вед. библиограф;
Благодарность Управления культуры и архивного дела Орловской области Красноперова Е.Е. – вед. библиотекарь;
Грамотой Главы Болховского района – Беликова Г.А. – библиотекарь МБА и ВСО,
Ермакова Т.А. – библиотекарь Репнинской сельской библиотеки;
Почетной грамотой обкома профсоюза – Ливенских О.А. – библиотекарь Б-Чернской с/б,
Николаева Н.А. – библиотекарь Н-Синецкой с/б, Химушкина В.В. – библиотекарь Однолуцкой
сельской библиотеки;
Председатель профкома библиотечных работников организовала для сотрудников МБУ
«МПОБ» поездку в драмтеатр им. И.С. Тургенева.
По исполнению Коллективного договора выделялась материальная помощь по поводу
смерти родственников, в связи с юбилеем. Материальная помощь была оказана восьмерым
сотрудникам МБУ «МПОБ».

11. Меры по совершенствованию управления (работы) МБУ «МПОБ».
Работают неполный рабочий день: библиотекари Боровской, Михневской, Сурьянинской
и Пальчиковской сельских библиотек на 0,25 ставки; библиотекари Однолуцкой, Кобылинской,
Б-Чернской, Струковской, Ямской, Гнездиловской
сельских библиотек на 0,5 ставки,
библиотекари Н-Синецкой, Репнинской, Кутемской, Бориловской сельских библиотек на 0,75
ставки. Кривцовская сельская библиотека не работала (нет специалиста)
На Совете при директоре заслушаны вопросы:
- О работе сельских библиотек в рамках «Недели детской и юношеской книги» заслушаны БЧернская с/б, Кобылинская с/б.
- О работе Детской библиотеки по пропаганде краеведческих знаний познакомила зав. детской
библиотекой Хотеева Н.Н.
- О работе МЦБ им. А. Апухтина по нравственно-патриотическому воспитанию рассказала зав.
отделом обслуживания Беликова Н.М.
Проведено 6 производственных совещаний:
- о подписке периодических изданий на 2 полугодие 2017 года,
- изучение книжного фонда раздел 2 «Естественные науки»
- работа с актами на списание
- о подписке периодических изданий на 1 полугодие 2018 года.
- пишем годовой план и отчет
- подготовка к работе в осенне-зимний период

Выводы и предложения.
Работают неполный рабочий день: библиотекари Боровской, Кобылинской, Однолуцкой,
Сурьянинской и Пальчиковской сельских библиотек на 0,25 ставки; библиотекари Б-Чернской,
Гнездиловской, Кривцовской, Кутемской, Струковской,
сельских библиотек на 0,5 ставки,
библиотекари Н-Синецкой, Репнинской, Бориловской сельских библиотек на 0,75 ставки.
Прошло сокращение штата в МЦБ им. А.Н. Апухтина (зав. отделом комплектования и обработки)
и в Детской библиотеке (2 библиотекаря). Не работает Кривцовская сельская библиотека (нет
специаиста). Сменился библиотекарь в Кутемской сельской библиотеке. Естественно такая
ситуация отражается
на качестве обслуживания пользователей и контрольных показателях.
Причиной снижения контрольных показателей является и недостаточное комплектование
библиотек детской и современной литературой. Средства на покупку книг не выделяются.
Фонды библиотек пополняется книгами, которые жертвуют читатели, авторы и т.д. Современной
литературы недостаточно, детская литература ветшает.
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И не смотря на эти трудности все структурные подразделения и сельские библиотекифилиалы МБУ «МПОБ» использовали в своей работе всевозможные формы и методы,
направленные на привлечение читателей и на удовлетворение их запросов.
Библиотекарь отдела обслуживания
МЦБ им. А.Н. Апухтина Красноперова Е.Е.
принимала участие в конкурсе «Библиотека в социокультурном пространстве региона» среди
муниципальных (общедоступных) библиотек Орловской области по результатам деятельности в
2016 году» в номинации «Лучший библиотечный специалист».
Детская библиотека и 11 сельских библиотек приняли участие в областной ежегодной
детской военно-патриотической акции «Читаем детям о войне».
Все работники библиотек принимали активное участие в районных праздниках:
ежегодном районном празднике, посвящённом освобождению города и района от фашистских
захватчиках (29 июля), Проводы зимы, 9 Мая, праздник «Троица» и др.
Много внимания библиотеки уделяют творчеству местных и орловских писателей и
поэтов, краеведению. В 2017 году было проведено 5 презентаций новых книг местных авторов
(В.В. Федин, В.Г. Сапелкин) и 3 презентации новых книг орловских писателей (Т. Грибанова, В.
Корнева. Незабываемой была встреча любителей современной русской литературы,
преподавателей русского языка, учащихся школ и средних учебных заведений и, конечно же,
библиотекарей с Еленой Даниловной Шубиной (г. Москва) - главным редактором «Редакции
Елены Шубиной» (АСТ), членом жюри Национальной литературной премии «Большая книга» и
Евгением Львовичем Чижовым (г. Москва) – писателем, финалистом Национальной литературной
премии «Большая книга» (2014 г. «Перевод с подстрочника»).
По традиции 29 июля, в день освобождения г. Болхова от фашистских захватчиков, у
памятного знака А.Н. Апухтина состоялась Литературная встреча «Дари душа добро и память».
На встречу с Орловскими писателями, членами Союза писателей России Татьяной Ивановной
Грибановой, Антониной Семеновной Сытниковой, Алексеем Ивановичем Перелыгиным,
Валентиной Ивановной Корневой, Валентином Митрофановичем Васечкиным, профессором
ОГУ, историком, поэтом и прозаиком Геннадием Петровичем Веркеенко и уроженцем нашего
Болховского края Анатолием Петровичем Ивановым пришли жители города и района. Писатели
рассказывали о себе, о своем творчестве, представили на суд слушателей свои новые
произведения, поделились своими планами, отметили заметные шаги по возрождению
духовности в Болховском крае. Любимые стихи орловских писателей прочитали юные
поклонники поэзии – читатели детской библиотеки. Творческие люди Болховского края И.М.
Минушкин, И.Б. Синицын, А.П., В.В. Федин, М.И, Гридина, А.И. Овечкина, Т.Н. Астахова не
остались в стороне и порадовали присутствующих своими новыми произведениями.
Все кто пришел на встречу, получили заряд бодрости и неиссякаемой энергии, которым
дышали все произведения, которые авторы читали собравшимся. Слушая этих замечательных
людей, как то даже и не сразу верилось, что рядом с нами живут такие замечательные и
талантливые люди, создающие произведения о нашей жизни. Они пишут о том, что дорого
каждому человеку - о семье, любви, природе, родине.
Межпоселенческая центральная библиотека им. А.Н. Апухтина приняла участие во
Всероссийской акции «Библионочь» в пятый раз, а детская библиотека во второй раз! В нашем
городе она была посвящена Году экологии в России и проходила 22 апреля с 19.00 до 23.00. В эту
ночь библиотеку посетили 57 человек разного возраста, от 6-ти лет до 75-ти.
Библиотекари постарались сделать этот вечер интересным для всех, кто пришел в
библиотеку
в
неурочное
для
подобных
мероприятий
время.
Для гостей были организовано несколько площадок, которые работали одновременно. Зайдя в
библиотеку, гости попадали на площадку «У леса на опушке», на которой они отгадывали
экозагадки и участвовали в эковикторине, чтобы получить пропуск на «Библионочь». Здесь же
они могли сделать фото на память.
В течение вечера все посетители, независимо от их возраста, предпочтений и интересов
могли найти занятие себе по душе. Любители прекрасного имели возможность взглянуть на мир
природы благодаря выставке работ фотографов-любителей Игоря Безменова и Дениса Никишина
«Рисуют объективом».
Любителей цветов ждала выставка комнатных растений «Цветочная идиллия», где можно было не
только полюбоваться цветами, но и получить исчерпывающую информацию о них.
Весь вечер для гостей работало литературное ток-шоу «Весенняя перезагрузка», на котором гости
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узнали историю родников родного края, отвечали на вопросы экологической викторины,
участвовали в литературном тесте на знания русских классиков, певцов родной природы.
Участники вечера с вдохновением читали стихи любимых поэтов.
Особым «спросом» пользовалась у посетителей квест-бродилка «Ищем приз с таблицей ББК». И
дети, и взрослые с огромным удовольствием бродили по фонду в поисках приза.
Гости с большим удовольствием побывали в ночном с героями рассказа И.С. Тургенева «Бежин
луг» и приняли участие в аудио-викторине «Кто лучше всех выводит трели».
В детской библиотеке детей ждали «Приключения на острове чтения», где они получили пищу
для мозга, участвуя с большим интересом в различных викторинах, литературных играх и т.д.
Весь вечер работала библиотечная чайная «Чай – здоровью лучший друг», где все желающие
могли
насладиться
горячим
чаем
на
травах
с
баранками
и
конфетами.
Посетители оставили свои впечатления, отзывы и пожелания в «Ларце добрых пожеланий».
Уходя гости уносили с собой на память о «Библионочи» «Кижного кота» в мешке. На
мероприятии царила дружеская, уютная атмосфера. Все присутствующие остались довольными
посещением ночной библиотеки.
В 2017 году было проведено много различных Акций: «Крым – это Россия»; «Долгие
версты Победы», к дню Победы; «Они прикрыли мир собой», к дню памяти и скорби; «Три цвета
России», к дню российского флага; «Я своей Россией горжусь», к дню России; «Чудесный сплав
любви и уважения», к дню семьи, любви и верности; «Пусть обелиск напоминает нам…», к дню
неизвестного солдата и др.
Принимали участие в Межрегиональной библиотечной Акции «Всем хорошим во мне я
обязан книгам», приуроченной к 150-летию А.М. Горького (Репнинская и Краснознаменская
сельские библиотеки); в Межрегиональной Акции по продвижению чтения «Почитаем вместе
книги М.М. Пришвина о природе России»; в Межрегиональной Акции по продвижению чтения
«Читаем книги Н. Носова» (Детская библиотека), в литературной акции «Классики в русской
провинции» (Детская библиотека); в Межрегиональной Акции «Читаем русскую классику
(Краснознаменская сельская библиотека); во Всероссийской акции «Читай - страна!» (МЦБ им.
А.Н. Апухтина).
Лучшими сельскими библиотеками 2017 года по оценке их деятельности, совместной
работе с СДК, школой, сельской администрацией, специалистами сельского хозяйства, работой по
продвижению книги в массы признаны:
- Краснознаменская сельская библиотека – библиотекарь Парфенова А.Н.,
- Бориловская сельская библиотека – библиотекарь Пьянова А.Т.
- Репнинская сельская библиотека – библиотекарь Ермакова Т.А.

Директор МБУ «МПОБ» ____________________/Л. И. Фарафонова/
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