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Болховского района
______________________
Данилов В.Н.

Информационный отчет за 2015 год
Муниципального бюджетного учреждения
«Межпоселенческое объединение библиотек муниципального
района Болховский Орловской области»
1. Основные направления деятельности.
Приоритетными направлениями деятельности МБУ «МПОБ» в 2015 году были:
 Совершенствование взаимодействия с местными органами власти, отделом
социальной и молодежной политики,
МО МВД России «Болховский»,
прокуратурой,
медработниками,
учебными
заведениями,
ветеранской
организацией;
 Привлечение внимания к вопросам чтения и русского языка;
 Распространение среди населения историко-краеведческих знаний и информации;
 Экологическое просвещение населения;
 Совершенствование работы в поддержку развития чтения;
 Привитие пользователям информационной культуры;
 Создание привлекательного имиджа библиотеки;
 Активизация работы МБА и ВСО;
 Рассмотрение предоставляемых
платных услуг и расширение бесплатных
библиотечных услуг пользователям и населению на основе использования
компьютерных технологий;
 Повышение квалификации библиотечных кадров.

2. Основные задачи года.
Важными событиями 2015 года были Год литературы в России и 70-ая годовщина
Победы в Великой Отечественной войне. Этим событиям уделялось особое внимание.
Библиотеки работали по программам «Её величество – литература», «Дорогами победы».
Главными историко-краеведческими событиями года на Болховской земле были 80летие со дня рождения журналиста, краеведа, местного поэта А.Е. Венедиктова и 175-лет со дня
рождения русского поэта А.Н. Апухтина. Этим событиям в работе библиотек уделялось
должное внимание.
Библиотеки МБУ «МПОБ» принимали участие в районных комплексных программах
«Развитие сферы культуры Болховского района на 2010-2015 годы», «Детство в добрые руки»,
«Старшее поколение». Население города привлекалось к чтению посредством месячника,
посвященного Книге «Её величество – КНИГА», акций «Прочти книгу о войне – вспомни
победителей, сохранивших Русь», «В честь Дня библиотек в подарок книгу получи», «Подари
книгу библиотеке», «Читаешь ты, читаю я, читает вся Болховская земля». Для приобщения к
чтению населения города и района библиотеки работали в рамках проекта «Встреча с
писателем – праздник для читателя». МЦБ им. А. Н. Апухтина в январе отметила 115-й юбилей
библиотеки.
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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.
Традиционно в центральной библиотеке им. А. Н. Апухтина во Всероссийский День
библиотек был проведён День открытых дверей «Душ и книг собор священный»
В Межпоселенческой центральной библиотеке им. А.Н. Апухтина была проведена Акция
«Библионочь» под девизом «Зарядись любовью к книге» и была посвящена 70-летию Победы и
Году литературы.
Детская библиотека и 9 сельских библиотек приняли участие в областной ежегодной
детской военно-патриотической акции «Читаем детям о войне».
Принимали участие в конкурсе «Библиотека в социокультурном пространстве региона»
среди муниципальных (общедоступных) библиотек Орловской области по результатам
деятельности в 2014 году. Победители – библиотекарь детской библиотеки Азаренкова В.Н.,
Межпоселенческая центральная библиотека им. А.Н. Апухтина и участник - библиотекарь
Краснознаменской сельской библиотеки Парфёнова А.Н.
Принимали участие в конкурсе
по повышению гражданско-правовой культуры
избирателей «Наш выбор – наше будущее» (МЦБ им. А.Н. Апухтина, Гнездиловская,
Бориловская сельские библиотеки). МЦБ им. Апухтина заняла 3 место, а Гнездиловская и
Бориловская сельские библиотеки получили Благодарственные письма.
Красноперов Кирилл (читатель МЦБ им. А.Н. Апухтина) и Добарина Арина
(Бориловская сельская библиотека) приняли участие в семейной акции «Моя семья в годы
Великой Отечественной войны», посвященной 70-летию Победы, инициированной РГДБ.
Детская библиотека приняла участие в областном детском фотоконкурсе «Сохрани в
своём сердце Победу». Читатели детской библиотеки Антонцева Мария и Шаликов Константин
получили Благодарность от Орловской библиотеки им. М.М. Пришвина.
В сборник детского литературного творчества «От улыбки станет мир теплей»
выпущенного издательством «Вешние воды» вошли конкурсные работы читателей детской
библиотеки Пановой Евгении, Петуховой Юлианы, Петуховой Ольги Валерьевны.
Принимали участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшим
муниципальным учреждениям культуры, находящимися на территории сельских поселений
Орловской области и их работниками (Парфёнова А.Н. - библиотекарь Краснознаменской
сельской библиотеки).
В областном детском конкурсе буктрейлеров «Смотри и читай» читатель Детской
библиотеки Гришаев Антон вошёл в тройку лидеров и занял почётное третье место. Антонцева
Мария и Кувшинова Снежана награждены Благодарственными письмами.
Все работники библиотек принимали активное участие в районных праздниках:
ежегодном районном празднике, посвящённом освобождению города и района от фашистских
захватчиках (29 июля), Проводы Масленицы, 9 Мая, праздник «Троица» и др.
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.), литературная гостиная (1988г.),
женский клуб «Домашняя академия» (1999г.).
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Для повышения квалификации библиотечных кадров проводились семинары, деловые
игры, консультации. Библиотекари посещали областные мероприятия.
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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
2014
2015
2015

8845
80547
217680
24.6
9.1
1
49,8%

9000
81000
218000
24.2
9
1
50,7%

7982
73540
189197
23.7
9.2
0.9
45,6 %

Отчет
2014

МЦБ
План
2015

Отчет
2015

2933
19218
62183
21.2
6.6
1

3000
19300
63000
21
6.4
1.1

2689
17975
57153
21.3
6.7
1

Отчет
2014

ДБ
План
2015

Отчет
2015

1935
24382
74533
38.5
12.6
2

2000
25000
75000
37.5
12.5
2

1735
21237
66143
38.1
12.2
2.1

Сельские библиотеки
Отчет
План
Отчет
2014
2015
2015

3977
36947
80964
20.4
9.3
0.7

4000
36700
80000
20
9.2
0.7

3558
34328
65901
18.5
9.6
0.6

62,5%

62,9%

57.4%

В феврале 2015 года были переведены на 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. Струковская сельская библиотека с
середины января 2015 года не работает. Специалист находится в отпуске по уходу за ребенком. Нет желающих временно работать в библиотеке.
В этом году на пополнение фонда деньги не выделялись. Подписные издания подорожали, и выделяемой суммы на газеты и журналы уже не
достаточно, чтобы удовлетворить запросы всех читателей.

4

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 2015 года состоял из 216071 экз.
книг на сумму 5365618 руб.03 коп.
За отчётный год получено 1910 экз.: из них 928 экз. книг на сумму 232827 руб. 96 коп.
или 282 названия; 852 экз. журналов и 130 комплекта газет.
Бюджетных средств в 2015 году было выделено 160074 руб.39 коп. на периодические
издания: из них из муниципального бюджета 151274 руб.39 коп., из федерального 8800 руб. 00
коп.. На деньги федерального бюджета выписано 7 журналов для ЦБ.
см. схему
Использование бюджетных средств.
Источник комплектования
Федеральный Муниципальн
Общая
бюджет
ый
сумма
бюджет
Всего выделено:
8800-00
151274-39
160074-39
Из них:
Подписка период. изданий:
II квартал.2015 г.

46686-90

46686-90

III квартал _2015г.

56885-77

56885-77

IV квартал 2015 г.

47550-50

47550-50

8800-00

151-22

8951-22

8800-00

151274-39

160074-39

I квартал 2016 г.
Всего перечислено:

В счёт собственных средств приобретена бибтехника на сумму 4369 руб.00 коп.
Всего в текущем году получено 1910 экз. литературы на сумму 232827 руб.96 коп. из
различных источников. В основном книги поступали в счёт пожертвований. Из местного
бюджета на их приобретение денег не выделялось.
Получено периодических изданий (газеты и журналы) 982 экз., полученные от читателей
взамен утерянных – 244 экз.- 17233 руб.35 коп. б-ка им. И.А.Бунина – 113 экз. -100632 руб. 00
коп. из них в счёт областного бюджета 2 экз. – 500 руб.; 11 экз. на сумму 100132 руб. –
пожертвование.
От читателей получено 192 экз. – 36777-32, от писателей 26 экз.- 2959 руб. 64 коп, от
партии «Гражданская платформа 179 экз. – 49103 руб. 90 коп. из них 37 экз. на сумму 11603
руб. 90 коп. для Краснознаменской сельской библиотеки)
От «Орловского Дома литераторов» 170 экз. – 24121 руб. 75 коп., б-ки им. М.М.
Пришвина 4 экз. – 2000 руб.
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Поступление по источникам комплектования
Источники комплектования
I. На бюджетные средства:

Количество

Сумма

-

-

 Муниципальный бюджет
III. Взамен утерянных
IV. В дар:
– библиотека им. И. А. Бунина

982
244

–
17233-35

 областной бюджет
 пожертвование

2
111
192
26

500-00
100132-00
36777-32
2959-64
49103-90
24121-75
2000-00
232827-96

II. Периодические издания

– от читателей
– от писателей
- партия «Гражданская платформа»
-Орловский Дом литераторов
Б-ка им. М. М. Пришвина
Итого:

179
170
4
1910

В 2015 году МБУ «МПОБ» получены:
«Большая Российская энциклопедия» т. 24,25, 26 в к-ве 30 экз. на сумму - 57000 руб.
Православная энциклопедия т. 36, 37, 38, 39 – 44 экз. – 39600 руб.
По сравнению с 2014 годом книг приобретено на 80 экз. меньше, а в суммарном
выражении на 71389. руб. 85 коп. больше.
Все полученные книги распределены по библиотекам. Каждая сельская библиотека
получила по 24 книги, центральная 336, Детская – 210.
Всего по МБУ «МПОБ» было выписано 29 комплектов газет и 47 названий журналов.
Для МЦБ выписано 22 комплектов газет и 26 названия журналов, для ДБ – 11
комплектов газет и 20 названий журналов: Село – 6 газет и 2 журнала (Миша и «Приусадебное
хозяйство»)
Списанием книг в 2015 году занимались 5 библиотек, 3 сельские библиотеки (Б-Чернская,
Репнинская, Струковская), МЦБ им. А.Н. Апухтина и Детская библиотека

Причины

Списание литературы.
всего
ОПЛ
2/5

3/4

75/78

80/84

Ветхая

1644

195

106

82

120

1141

Устаревшая

202

143

22

22

15

-

Утерянные читателями

226

12

7

13

12

182

Истёк срок хранения

1865

693

114

368

82

608

Итого:

3937

1043

249

485

229

1931

Списано всего 3937 экз. на сумму 28016 руб.87 коп. из них
по ветхости 1644 экз. – 17614 руб. 74 коп.
устаревшие 202 экз. – 1398 руб. 67 коп.
утерянные читателями – 226 экз. – 9003 руб. 46 коп.
Периодических изданий по МБУ «МПОБ» списано за 2010-2012г. – 1865 экз. из них 84
комплекта газет и 1781 экз. журналов.
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Состояние фонда на начало года.
всего
Состояние на
1.01. 2015 г.
Поступило по
ЦБС за год

Выбыло по
ЦБС за год
Состояние на
1.01.2016г.

216071

ОПЛ
31205

естественно Техника
научная
С/х
13897

21459

Искусство
Физкультура
и спорт
8330

Худ. лит.
литературов
едение
141180

1910

507

133

225

129

916

3937

1043

249

485

229

1931

214044

30669

13781

21199

8230

140165

Продолжалась акция «Подари книгу библиотеке». Получено в дар от жителей
192 экз. книг, которые пополнили фонды библиотек.
В 2015 году изучением фонда «Техника» занимались 10 сельских библиотек и МЦБ им. А.Н.
Апухтина. В результате изучения оказалось следующее
Анализ фонда 3
Из них было выдано по годам

Всего просмотрено
литературы

Ни разу

4876

364

1–2 раза
2782

3–5 раз.
1663

6–10 раз
58

Свыше
10 раз
9

Анализ причины образования
неиспользованной части фонда.
Раздел
фонда
3

Всего
экз.
364

Из них не было выдано читателям по причине.
Излишняя
Не
Незаслу–
Непро–
Устарев–
женно
вызвали
прочие
дублет–
фильные
шая
забытые
ность
интерес
23
214
27
100

Книг данной тематики в последнее 5 лет поступило 15 экз.
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 и 3 квартал 2015 г. - февраль
- изучение фонда «Техника» - Март
- подписка периодических изданий на 4 квартал 2015 г. И 1 квартал 2016 г. - Сентябрь
- учёт и списание газет и журналов - ноябрь
Проведено 1 заседание комиссии по списанию литературы. - Ноябрь
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Список книг получивших наибольшее количество отказов.
№
Автор и заглавие книги
п/п
1.
Абермер П. «Легенды о Тристане и
Изольде»
2
Аверченко А. «Смерть африканского
охотника»
3.
Алексин А.Т. «В стране вечных
каникул»
4.
Астафьев В. «Повести»
5
Астафьев В. «Печальный детектив»
«Пастух и пастушка»
6.
Барто А. «Стихи»
7.
Бианки В.
«Рассказы», «Лесная
газета»
8.
Благинина.Е. «Стихи»
9.
«Болхов – город церквей»
10. Булычев К. «Заповедник сказок»
11. Велтистов
Е.
«Приключения
электроника»
12. Волчин В.В. «Ваш автомобиль»
13. Вильмонт Е. «Загадки домашнего
привидения»
14. Вязание
15. ВысоцкийВ. «Избранное»
16. Даль В. «Сказание русского народа»
17. Данилова Н. «Романы»
18. Дашкова.П. . «Романы»
19. Донцова Д. «Романы»
20. Дурова Н. «Рассказы о
21. дрессированных животных»
22. Дышев А. «Дочь волка».
23. Дышев А. «Орден любви».
24. Дюбин Н. «Анка».
25. Дюнон. С. «Ножом по сердцу»
26. Житков Б. «Рассказы»
27. Зощенко М. «Рассказы»
28. Ильина Е. «Четвёртая высота»
29. «Исторические
песни,
обряды,
праздники нашего народа»
30. «Книги о рыбалке»
31. «Книги о динозаврах»
32. «Красная книга Орловской области»
33. Лиханов А. «Последние холода».
34. Макнот Д. «Романы»
35. Маринина А. «Романы»
36. Малышева А. «Романы»
37. Мильчаков В. «Повести»
38. Марков Г. «Романы».
39. Нечаев И. «Прекрасная второгодница.
40. «Орловское полесье»

Кол – во отказов

Причина отказа.

10

Нет в МБУ «МПОБ»

15

Нет в МБУ «МПОБ»

13
8

Нет в МБУ «МПОБ»
Нет в МБУ «МПОБ»

15
19

Нет в МБУ «МПОБ»
Мало экз.

15
19
18
16

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

10
14

Мало экз.
Мало экз.

15
10
15
14
13
16
16

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

14
15
15
20
15
11
11
13

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

16
15
15
19
11
10
15
15
13
14
10
14

Нет в МБУ «МПОБ»
Нет в МБУ «МПОБ»
Нет в МБУ «МПОБ»
Нет в МБУ «МПОБ»
Мало экз.
Мало экз.
Мало экз.
Мало экз.
Нет в МБУ «МПОБ»
Нет в МБУ «МПОБ»
Нет в МБУ «МПОБ»
Нет в МБУ «МПОБ»
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41.
42.
43.
44.
45
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58
59
60
61
62
63

Осетров Г. «Краса ненаглядная»
Платонов А. «Корова»
Проскурин П. «Любовь земная»
Пронин. «Романы».
Пушкин А. «Евгений Онегин»
Распутин В. «Пожар»
Семёнов Ю. «Экспансия»
Семёнова М. «Волкодав»
Смол Б. «Романы»
Солженицын А. «Архипелаг Гулаг»
Сталкер В. «В гостях у Дракулы»
Токарева В. «Романы»
Черняк Н. «Пять столетий тайной
войны»
Шелдон С. «Романы»
Шилова Ю. «Романы»
Шолохов М. «Тихий Дон»
Шолохов М. «Поднятая целина»
Шукшин В. «Сельские жители»
«Рассказы».
Шим Э. «Рассказы»
«Экономика и политика России»
Литература по пчеловодству
Литература о
разведении и
содержании кроликов.
Книги об аквариумах

10
14
10
10
18
13
10
16
10
8
15
14

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

13
14
15
16
16

Мало экз.
Мало экз
Мало экз.
Мало экз.
Мало экз.

15
17
13
8

Мало экз.
Мало экз.
Мало экз.
Мало экз.

15
14

Мало экз.
Мало экз.

5. Мероприятия по привлечению читателей, пользователей, совершенствованию
их обслуживания. Библиотечная реклама.
5.1. Библиотечная сеть, организация библиотечного обслуживания населения.
Район сельскохозяйственный, дотационный. Крупных промышленных предприятий
нет. На данный момент в городе работает 3 перерабатывающих предприятия, 1 промышленное
предприятие. Плодотворно работает многоотраслевое хозяйство ООО «Юпитер». На селе
успешно развиваются крестьянские и фермерские хозяйства.
Население района составляет 17,5 тысяч человек. Библиотечным обслуживанием охвачено
45,6 %. Библиотечная сеть состоит из МЦБ им. А.Н. Апухтина, ДБ и 16 сельских библиотек.
В феврале 2015 года были переведены на 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. Прошло сокращение штата в МЦБ им. А.Н.
Апухтина (сокращены библиотекарь отдела обслуживания, библиотекарь-каталогизатор отдела
комплектования и обработки, переплетчик) и
в Детской библиотеке (библиотекарь).
Струковская сельская библиотека с середины января 2015 года не работает. Специалист
находится в отпуске по уходу за ребенком.
Обслуживание населения отдаленных от стационарной библиотеки населенных пунктов
велось с помощью нестационарной сети: пунктов выдачи - 33; книгонош - 31; 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 - 31, подворных обходов – 1-2 раза в квартал при содействии социальных
работников.
Нестационарной сетью района обслужено: читателей – 325 чел.
книговыдача – 5947 экз.
5.2. Библиотечный маркетинг.
Рекламно-имиджевая деятельность библиотек.
Реальными потребителями библиотечно-информационных услуг являются: студенты вузов
г. Орла, учащиеся педколледжа, 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 2015 год опубликовано нами 34 статей и
обзоров, о нас – 17 статей.
Привлечение дополнительных средств и ресурсов.
От читателей получено 192 экз. книг – 36777,32 руб, от писателей 26 экз.- 2959 руб. 64
коп, от партии «Гражданская платформа 179 экз. – 49103 руб. 90 коп. (из них 37 экз. на сумму
11603 руб. 90 коп. для Краснознаменской библиотеки)
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 рассматривала стоимость и экономическое обоснование размера цены на
платные услуги в следующем году.
За прошедший год предпринимательской деятельностью заработано 24 024,25 руб.:
непосредственно библиотечными платными услугами заработано 16 195,00 руб., что на
1 542,00 руб. больше, чем в 2014 году. Деньги, заработанные дополнительными услугами, в
основном пошли на покупку канцтоваров и хозяйственных товаров для обеспечения
функционирования библиотеки, коммунальных услуг, покупку бибтехники (4 369,40 руб.),
проведение массовых мероприятий (600,00 руб.), ремонт порогов в Детской библиотеке (500,00
руб.), ремонт и замена электропроводки в Детской библиотеке (1 500,00 руб.).
Реклама.
Реклама библиотек и библиотечной деятельности осуществлялась разными формами и
методами. Библиотеки села и города оповещали людей о своих мероприятиях красочными
объявлениями. В МЦБ им. А.Н. Апухтина для приглашения на заседания объединений по
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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 им. А. Апухтина, в соцсетях о проведенных мероприятиях привлекают в
библиотеку пользователей. Так, например, статьи о проведенных заседаниях Литературной
гостиной, Домашней академии, пополнили ряды этих объединений новыми членами.
В фойе МЦБ им. А.Н. Апухтина оформлен краеведческий стенд «Аллея славы», на
котором размещена информация о знаменитых людях нашего края.
В День библиотек читателей приветствует баннер «С Днем библиотек!».
5.3. Содержание и организация работы с пользователями
Библиотека вела свою работу с учётом реализации районных целевых программ
«Развитие сферы культуры Болховского района на 2010-2015 годы», «Детство в добрые руки»,
«Старшее поколение».
Анализ социально-демографической структуры пользователей. По возрастному составу:
до 14 лет – 1972; от 15 до 30 – 1355; от 30 лет до пенсионного возраста - 2583, пенсионеры 2072.
По образовательному цензу: высшее – 1450, среднее-специальное – 2124, среднее - 2236
В системе действовали 29 объединений по интересам для всех категорий пользователей,
из которых 14 объединений для детей, подростков, молодёжи. Всего постоянных участников
объединений – 385 человек.
Название объединения
Структурное подразделение Год создания
Познавательной тематики.
Как молоды мы были /женский/
Кобылинская с/б
1998
Успех /клуб огородников/
Однолуцкая с/б
2007
Домашняя академия. /женский/
МЦБ
1999
Хозяюшка /женский/
Пальчиковская с/б
1990
Ветеран
Кутемская с/б
1998
Селяночка /женский/
Сурьянинская с/б
2012
Надежда /взрослый/
Новосинецкая с/б
1999
«Беседа»
Бориловская с/б
2007
Я – женщина /женский/
Репнинская с/б
1999
Хозяюшка» /женский/
Кривцовская с/б
2002
«Хочу всё знать» /подростковый/
Кутемская с/б
2012
Краеведческой тематики
Почемучка /подростковый/
Репнинская с/б
1999
Нравственно-правовой тематики
Ровесник /подростковый/
МЦБ
2006
Диалог /молодежный/
МЦБ
1999
Юность /подростковый/
Краснознаменская с/б
2000
Экологической тематики
Ты раскрой мне природа объятья
МЦБ
2001
/молодежный/
Юный натуралист /разновозрастный/
Гнездиловская с/б
1995
Исторической тематики
«Знатоки истории /подростковый/
Ямская с/б
2001
Детские объединения по интересам не указаны.
5.3.1.Культурно-досуговая и просветительская деятельность библиотек, в помощь
образованию и производству
1. Патриотическое воспитание
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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 библиотеки старались передать своим читателям особое отношение к святым
символам Отечества, к людям, вошедшим в его историю, развивать 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 «Знай и уважай
символы России», посвященная официальному празднику. Прохожие
вспомнили историю российского флага, стали участниками
увлекательного путешествия от первых стягов, священных знамён до
современного триколора. Каждый прохожий получил в подарок
буклет «Символы Государственности» и частичку символа своей
страны – ленточку триколор – МЦБ им. А. Апухтина.
Этой дате также были посвящены:
-Час познания «Российские знамёна»- Б-Чернская с/б
-Патриотический час «Флаг России – гордость наша» -Бориловская с/б
-Познавательный час «Гордо реет стяг державный» -Боровская с/б
-Исторический экскурс «Триединство России! - Кривцовская с/б
-Беседа «Традиции. Духовность. Возрождение.- Михневская с/б
В библиотеках ежегодно проводят мероприятия, посвящённые Дню народного единства.
-Час истории «В начале 17 века»- Б-Чернская с/б
-Познавательный час «Русь и славяне» -Гнездиловская с/б
-Тематический вечер «Вместе мы сила» - Кобылинская с/б
-Патриотический час «Герои смутного времени» - Краснознаменская
-Час истории «От древней Руси до новой России» - Репнинская с/б
-Беседа – диалог «Страницы истории нашей Родины» - Сурьянинская с/б
-Тематический вечер «Спасение Отчизны» - Однолуцкая с/б
Ко дню неизвестного солдата в библиотеках проведены:
-Акция «Высок и свят их подвиг незабвенный» - МЦБ им. А. Апухтина
-Тематический вечер «С поля боя не вернулись» - Бориловская с/б
-Час памяти «Мы тебя помним» - Кривцовская с/б
-Патриотический час «Помним тебя, Неизвестный солдат!» - Сурьянинская с/б
-Час истории «Тем, кому громкое имя солдат» - Репнинская с/б
-Поэтический час «Когда стою у Вечного огня...» - Новосинецкая с/б
Ко Дню героев Отечества в библиотеках проведены:
-Тематический вечер «Герои-земляки». Библиотекари Красноперова Е.Е. и Симонова И.А.
рассказали ребятам об истории возникновения праздника, о героях, чтимых в России –
замечательных военачальниках и боевых офицерах, принесших славу Отечеству. Речь также
шла о земляках – Героях Советского Союза уроженцах г. Болхова и района, совершивших свои
подвиги на поле брани в годы Великой Отечественной войны. Рассказ о героях, внесших
огромный вклад в Победу над врагом, сопровождался показом слайдов с портретами героев.
Были показаны кадры из военной кинохроники. Интерес молодого поколения к военной
тематике, к великим сражениям и полководцам, к истории нашей Родины в целом, а также к
истории своей малой Родины, свидетельствует о том, что нынешнее поколение молодежи
настроено патриотически. – МЦБ им.А.Апухтина.
-Час памяти «Память длиною в вечность» - Краснознаменская с/б
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- Час военной истории «В сердце есть память великого подвига» - Кутемская с/б
- Час истории «Их имена забыть не должны» - Однолуцкая с/б
К дням воинской славы в библиотеках были проведены:
-Беседа-портрет «Александр Невский – имя России» - Михневская с/б
-Час истории «Поле Куликово» - Сурьянинская с/б
-Час мужества «Пусть нет фамилии у нашего бойца,- Есть звание российского солдата!» - НСинецкая с/б
-Патриотический урок «И подвиг неизвестного солдата хранит и чтит российская земля» Репнинская с/б
К дню памяти жертв политической репрессии в МЦБ им. А.Н.
Апухтина проведён час истории «Горькие
уроки прошлого»,
30 октября в России отмечается День памяти
жертв политических репрессий. Миллионы
соотечественников прошли путь репрессий и
концлагерей, чудовищный по масштабам,
жестокости и бесчеловечности. История нашего города и района неотделимы от истории нашей
страны. Все что происходило в России, всегда сказывалось и отзывалось на нашей малой
родине. Не исключением стали и сталинские массовые политические репрессии прошлого века.
Библиотекари Краснопёрова Е.Е. и Новикова Н.Ф. рассказали школьникам о трагических
страницах в истории России. Старший научный сотрудник музея Рассказова И.М. показала
подлинные документы, принадлежащие нашему земляку Назарову Т.П., который занимался
кожевенным производством, был репрессирован.
В сельских библиотеках к этому дню проведены:
-День тематического просмотра «Писатели, прошедшие ГУЛАГ» - Краснознаменская с/б
-Обзор у книжной выставки «Суровая драма народа» - Кривцовская с/б
-Информационная выставка «Люди и судьбы» - Бориловская с/б
Большой интерес, особенно у старшего поколения вызвали книжные выставки: «Главные цвета
России» / ко дню флага/,«Во благо Отечества» / о русских подвижниках/, «Я горжусь тобой,
страна!» / ко дню народного единства/, «Зажгите свечи, помяните нас» /ко дню памяти жертв
политических репрессий», «Доблесть, честь и отвага» / ко дню героев Отечества/
Работу нравственно-патриотического клуба «Ровесник» см. в разделе «Работа с отдельными
группами населения».
2.Краеведение
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.
2015-й год – Год литературы, богат на юбилейные даты. 145 лет со дня рождения И. А.
Бунина, 195 лет - Афанасию Фету, 75 лет отметил бы 30 августа недавно ушедший от нас
Геннадий Попов. 80 лет со дня рождения краеведа, поэта А.Е. Венедиктова, 175 лет со дня
рождения А.Н. Апухтина. Юбилей отметили и ныне здравствующие писатели: Василий
Катанов (85 лет) и Леонард Золотарев (80 лет).
К 175-летию со дня рождения А.Н. Апухтина в МЦБ им. А. Н. Апухтина проведён вечер
краеведения «Горит звезда поэта!» в рамках клуба «Ровесник», на котором, студенты
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Болховского педагогического колледжа познакомились с творчеством Алексея Апухтина,
нашего земляка, посмотрели презентацию «Апухтин - наш поэт!».
Студенты педколледжа послушали в записи два романса на стихи А.Н. Апухтина «Мне не
жаль» (в исполнении Антона Макарского, Алины и Сергея Ли) и «День ли царит» (в
исполнении Юлии Загоскиной) и насладились незамысловатостью поэтических строчек и
мелодичностью музыкального обрамления. Библиотекарь Е.Е. Красноперова познакомила
присутствующих с книжной выставкой «Вечные темы русской поэзии», посвященная жизни и
творчеству Алексея Николаевича.
-Вечер-портрет «И наше сердце не забудет…» посвящённое 80-летию нашего земляка члену
Союза журналистов, редактору районной газеты,
краеведу, литератору Александру Егоровичу Венедиктову.
Библиотекари Симонова И.А. и Красноперова Е.Е.
рассказали учащимся о жизни Александра Егоровича, о
службе в Армии, о годах его учебы, о любимой работе в
редакции. Учащиеся узнали много интересного о вкладе
Александра Егоровича в охрану памятников архитектуры
Болховского края, ведь во многом благодаря его стараниям
г. Болхов был включен в число 115 древних русских
городов-памятников.
Учащиеся познакомились и с литературным наследием А.Е. Венедиктова, с книгами
«Болховские куранты», «России сердце не забудет», поэтическим сборником «Рассветы над
Окой».
С большим вниманием присутствующие слушали воспоминания об отце его дочери Татьяны
Александровны. Александр Егорович искренне любил и воспевал свой край. Много его стихов,
благодаря Алевтины Ивановны Овечкиной, стали песнями. Алевтина Ивановна рассказала о
творческом сотрудничестве с А.Е. Венедиктовым и познакомила присутствующих с
несколькими песнями, положенными на его стихи. – МЦБ им. А.Н. Апухтина.
В сельских библиотеках также проведены мероприятия к 80-летию А.Е.Венедиктова:
-Краеведческий час «Люби свой край и уважай историю» Кобылинская с/б
-Литературный час «Я эту землю Родиной зову» Гнездиловская с/б
-Литературный час «И наше сердце не забудет» Боровская с/б
-Литературный час «Рассветы над Окой» Б/Чернская с/б
-Вечер – портрет «Мой край – моя глубинка» Струковская с/б
По традиции в день освобождения г. Болхова от фашистских захватчиков состоялась
Литературная встреча «Талантов россыпь золотая» у памятного знака поэту-земляку А.Н.
Апухтину.
Первая часть встречи была посвящена поэту-земляку А.Н. Апухтину, которому в этом году мы
отмечаем 175 лет. Присутствующие познакомились с его
биографией и творчеством. В исполнении читателей Детской
библиотеки
прозвучали
стихи
Орловских
поэтов.
На встречу с Орловскими писателями, членами Союза
писателей России Андреем Владимировичем Фроловым,
Татьяной
Ивановной
Грибановой,
Антониной
Семеновной Сытниковой,
профессором
ОГУ,
историком, поэтом Геннадием Петровичем Веркеенко,
директором Орловского издательства «Вешние воды»
Александром Ивановичем Лысенко, редактором газеты
«Пенсионеры
Орловщины»
Николаем
Ивановичем
Зелениным пришли жители города и района. Писатели рассказывали о себе, о своем творчестве,
читали свои произведения.
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Творческие личности Болховского края А.П. Иванов, И.Б.
Синицын, А.П. Лущенко, К.С. Балашова, В.В. Федин, А.В.
Думчев не остались в стороне и порадовали своими новыми
произведениями. Всем участникам встречи, а особенно
молодому поколению, было интересно
узнать, и
познакомиться с творчеством писателей. – МЦБ им. А.Н. Апухтина.
Ко дню освобождения г. Болхова в сельских библиотеках проведены:
-Познавательная игровая программа «Родина – одно на свете чудо» - Гнездиловская с/б
-Познавательная беседа «В том краю, где ты живёшь» - Б-Чернская с/б
-Урок краеведения «Земли моей минувшая судьба» - Краснознаменская
-Час общения «Здесь корни, здесь истоки» - Репнинская с/б
-Литературно – музыкальный вечер «Родной мой город не велик» - Н-Синецкая с/б
С целью сохранения культуры и традиций края, его истории, привития любви к своей малой
Родине в библиотеках проведены:
Час краеведения «Болхов: сбереженное и утраченное». Студенты
филиала орловского техникума агробизнеса и сервиса совершили
вместе с библиотекарем Красноперовой Е.Е. путешествие по
центральной улице г. Болхова –
улице Ленина, ранее носившей
красивой название – Никольская. С
большим интересов присутствующие заново знакомились с
родной улицей, ведь многое уже утрачено, но и многое
сохранилось. Студенты внимательно сравнивали фотографии
города прошлых лет с современным видом. – МЦБ им. А.Н.
Апухтина.
-Час краеведения «Город, который мы любим» проведён в Ямской с/б
В читальном зале в 2015 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: «Родные поэты», «Краевед, писатель, коллекционер» / 80 лет
со дня рождения А.Е. Венедиктова, /«Вечные темы русской поэзии»/ 175 лет со дня рождения
А.Н. Апухтина/.
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.
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Повышение правовой культуры избирателей в МЦБ им. Апухтина осуществляется
совместно с ТИК Болховского района.
В
Межпоселенческой центральной библиотеке им. А.Н.
Апухтина состоялся урок правовой грамотности «Сделай
правильный выбор», совместно с ТИК Болховского района и
Советом ветеранов. На мероприятие были приглашены ветераны
труда. Участники внимательно и с интересом слушали секретаря
ТИК Болховского района Шапошникову Татьяну Алексеевну.
Она рассказала присутствующим, какие изменения произошли в
избирательном праве, о правилах голосования, о предстоящих
выборах в местные органы самоуправления, о едином дне
голосования, как проходит предвыборная кампания. А также
присутствующие узнали, какая трудная, но в тоже время
увлекательная работа в территориальной избирательной
комиссии, посмотрев фильм о работе участковых комиссий. В
ходе мероприятия участники задавали множество волнующих
их вопросов. В конце встречи присутствующие ознакомились с
буклетом «Избиратель должен знать». – МЦБ им. Апухтина.
В Пальчиковской с/б проведён - Час молодого избирателя «Мы молодые, нам выбирать».
-Правовой урок с элементами игры «Чтобы достойно жить» проведён в Репнинской с/б
Присутствующие узнали о истории возникновения единого дня голосования о том какие
выборы существуют в Российской Федерации. Молодежь активно принимала участие в уроке, с
энтузиазмом отвечая на вопросы ведущего.
- Беседа « Голосуем за будущее России» - Сурьянинская с/б,
- Информационный час «Право и мы» - Кривцовская с/б с/б
Для пропаганды правовых знаний были проведены:
- День потребителя «Права потребителей: изучаем, защищаем,
просвещаем» в МЦБ им. А. Апухтина вела приём специалист
Центра
гигиены
и
эпидемиологии
в
Орловской
области
Евтикова М. А.. Данный
Центр занимается защитой
прав потребителей и гигиеническим воспитанием
населения. Специалист рассказала, как поступить в тех
или иных случаях, куда обратиться для решения своих
проблем,
помогла
составить
тексты
претензий.
-Беседа «Пациент имеет право» - Репнинская с/б
-Правовой час «Воспользуйся своими правами» - Михневская с/б
-Правовой круиз «По лабиринтам права» Краснознаменская с/б
-Познавательная беседа «Азбука права» - Б-Чернская с/б
-Час полезной информации «Знай, права и уважай» - Однолуцкая 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:
-Час истории «Что ты знаешь о конституции» - Ямская с/б
-Час права «История Российской Конституции» - Кривцовская с/б
- Правовой час «Я гражданин России» - Кривцовская с/б
-Час информации «Государство – это мы» - Боровская с/б
-Правовой час «Человек. Государство. Закон» - Однолуцкая с/б
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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 книжные выставки: «Закон и
общество», «Умей себя защитить» и др.
Выставка-просмотр «Основа государства - КОНСТИТУЦИЯ», организованная к Дню
конституции России, знакомила посетителей с историей создания конституции, с её главными
статьями, регламентирующими жизнь каждого из нас.
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:
-Фольклорно-экологический экскурс «Народный календарь – колыбель научного
естествознания». На очередном заседании клуба учащиеся
филиала Орловского техникума агробизнеса и сервиса
познакомились с историей происхождения календаря.
Почему люди сохраняют разные способы счета времени? В
разное время отмечают начало года? Празднуют разные
праздники? Найти ответы на эти и другие вопросы
присутствующим
помогла
мультимедийная
презентация
«История календаря». С ее помощью учащиеся узнали, как и для
чего возник календарь, какие этапы развития он преодолел.
Особенно заинтересовала связь народного календаря с земледельческим трудом, с жизнью
природы.
Понятия «старый» календарь и «новый» календарь позволили четко усвоить разницу между
старым и новым стилем.
Видеосюжет «Дни Солнцестояний и Равноденствий» напомнил присутствующим о 4 моментах,
которые выделаются в календаре, и связанных с Солнцем как источником света и тепла.
В завершении встречи библиотекарь отдела обслуживания Симонова И.А. познакомила
присутствующих с различными видами календарей (православным, отрывным (численник),
листовым настенным, карманным и т.д.). – МЦБ им. А. Апухтина.
Литературно-музыкальный дилижанс «Есть глаза у всех цветов»
На очередном заседании учащиеся филиала Орловского техникума агробизнеса и сервиса
познакомились с удивительным миром природы – цветами:
весенними
и
летними,
полевыми
и
садовыми.
Цветы - это глаза природы - фиолетовые бархатные фиалки, синие
колокольчики, голубые незабудки и маленькие звездочкиромашки с белыми ресничками поднимают свои головки к солнцу,
радуясь теплу и свету.
Библиотекарь И.С. Симонова рассказала
присутствующим легенды о цветах, о том,
почему тот или иной цветок носит такое название. Студенты узнали о
цветах-барометрах и самых древних цветах. Они были удивлены тем,
что в Японии едят салат из хризантем. К сожалению, мир цветов
настолько велик, что рассказать о всех не представляется возможности.
О цветах можно говорить до бесконечности. О них сложены песни,
17

поэты и писатели всех времен и народов воспевали их. Художники отображали их на своих
полотнах. Цветы рисовали, отливали в металле, высекали на камне.
Дивные картины природы представали перед взором учащихся, когда звучали песни о цветах. В
завершении встречи библиотекарь показала присутствующим журналы, отражающие
разнообразие цветов на нашей планете.- МЦБ им. А.Апухтина.
Познавательным характером отличались мероприятия, организованные к экологическим
праздникам (День животных, День леса, День защиты окружающей среды):
-Час размышления «Мои домашние любимцы» -Краснознаменская с/б
-Час информации «Друзья животные» - Ямская с/б
-Чай информации «В судьбе природы – наша судьба» - Боровская с/б
-Беседы «Цветы вашего дома» - Кобылинская с/б
«Берегите лес – источник жизни» - Кутемская с/б
-Литературные вечера «Есть в осени первоначальной» - Б-Чернская с/б
Литературный круиз «Очей очарованье» - Н-Синецкая с/б,
-Беседа-диалог «Мой пушистый снег» - Сурьянинская с/б,
-Тематический час «Что надо знать, чтобы понять и сохранить Землю» - Ямская с/б
Большой популярностью у читателей пользуются журналы «Экология и жизнь», «Свет»
(Природа и человек), «Лазурь», «Экология и право» и т. д.
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.
В читальном зале библиотеки проведена беседа у книжной выставки «Наркотики:
искушение любопытством», в ходе которой Библиотекарь еще раз напомнила пользователям
библиотеки о серьезной проблеме, стоящей перед человечеством и необходимости объединения
наших усилий в борьбе с этой угрозой здоровью и жизни каждого человека. – МЦБ им.
Апухтина.
Проведены:
-Дискуссия «За гранью возможностей» - Гнездиловская с/б
-Час здоровья «Смотри не уколись» - Ново-Синецкая с/б
-Обзор у книжной выставки: « Наркомания – злейший враг» - Бориловская с/б
-Беседа «Наше здоровье – в наших руках» - Сурьянинская с/б
-Час полезной информации «Недуг неведомый опасный» - Репнинская с/б
Для формирования здорового образа жизни провели ряд мероприятий:
-Час здоровья: «В здоровом теле – здоровый дух» - Струковская с/б,
-Беседы-диалог: «Моё здоровье в моих руках» - Н-Синецкая с/б , «Чай пить – долго жить»
Боровская с/б, «Твори своё здоровье сам» - Михневская с/б
-Час здоровья: «Здоровье это здорово» - Кобылинская с/б,
-Чай полезной информации: «Кладовая витаминов» - Боровская с/б,
-Интеллектуальная игра: «Начинай с зарядки день» - Бориловская с/б
-Семейный праздник здоровья: «Спортивная Россия» - Однолуцкая с/б
-Спортивный праздник: «Спорт любить - сильным и здоровым быть» - Гнездиловская с/б
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Организованная выставка-размышление «Будь здоров и без докторов» под девизом «Путь к
здоровью – правильный образ жизни» была направлена на пропаганду правильного питания,
спорта, давала советы по сбережению своего здоровья.
Выставка-предупреждение «Цена зависимости – ЖИЗНЬ» рассказывала пользователям о
пагубном влиянии на здоровье человека вредных привычек, советовала, как от них избавиться.
Большим спросом у читателей пользуются журналы «Физкультура и спорт», «Народный
доктор», «Будь здоров», «Здоровый образ жизни» и др.
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:
- Час информации «Вселенная в алфавитном порядке (о словарях). Учащиеся расширили знания
о словарях, о навыках работы с ними, узнали о типах словарей, о том какие словари есть в
Кутемской библиотеке. – Кутемская с/б
-Литературный калейдоскоп «В стране невыученных уроков» - Кривцовская с/б
-Викторина по истории «Выбери правильный ответ» - Кутемская с/б
-Познавательно развлекательная игра «Компьютер обретает разум» - Сурьянинская с/б
К всероссийскому дню знаний были проведены:
-Час общения «Храм науки, мечтаний, чудес» - Гнездиловская с/б
-Тематический вечер «Для нас открыты школы двери» - Кобылинская с/б
-Литературный турнир «Остров тайн и загадок» - Струковская с/б
-Час общения «Весёлый звонок на первый урок» -Н-Синецкая с/б
Ко дню учителя проведены:
-Музыкально тематическая композиция «Какое счастье быть полезным людям» Гнездиловская
-Тематический вечер «Счастливый дар учить детей» Кобылинская с/б
-Час диалог «Если бы я был учителем» Сурьянинская с/б
Оформлены: выставка «Всем, кто учится и учит», выставка-рекомендация «В помощь обучающимся»,
выставка-поздравление «УЧИТЕЛЬ – пред именем твоим».

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
а) в помощь сельскому хозяйству
Удачно выбранная однажды профессия – это и личное счастье и большая польза для
общества. Выбор профессии – задача со многими неизвестными. В своей работе библиотекари
стараются призвать молодёжь не вычёркивать сельские профессии из списка, прививают
любовь к сельскому хозяйству. Для этого проводят следующие мероприятия.
- Час размышления «В поисках себя» ориентировал старшеклассников на осознанный выбор
профессии. Формировал у них установку на успешную профессиональную деятельность.
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Учились соотносить наличие способностей, склонностей, умений с характеристиками
профессии. – Краснознаменская с/б
-Тематический просмотр «Профессии нового времени» - Гнездиловская с/б
-Час общения «От интересов к выбору профессии» - Н-Синецкая с/б
По традиции в сельских библиотеках ко Дню работников сельского хозяйства проводится
цикл мероприятий «Праздник на селе, когда хлеб на столе». Все они проходят очень интересно
и насыщенно по содержанию.
-Встреча с фермером «Хозяин на своей земле» - Кривцовская с/б
-Час полезной информации «Каждой профессии – слава и честь» - Бориловская с/б
-Беседа с передовиками «Мы славим руки золотые» - Гнездиловская с/б
-Вечер чествования «Мастерство тому даётся, кто весь делу отдаётся» - Боровская с/б
-Выставка поздравление «Крестьянину от сердца поклонись» - Сурьянинская с/б
-Вечер встреча с главой КФХ Коробковым С.А. «Мы хозяева этой земли» - Однолуцкая с/б
Так как в нашем городе многие имеют свои приусадебные участки, в нашей работе
находят отражение проблемы садоводов-огородников.
-Обмен опытом «Разносол на зимний стол» прошел в рамках клуба «Домашняя академия»
Встреча получилась насыщенной. Библиотекарь И.А. Симонова рассказала о традициях
празднования Дня урожая в разных странах, познакомила гостей с народным месяцесловом.
А также о том, как заготавливали продукты на зиму в России в старину.
На мероприятии присутствовали одни из постоянных членов клуба Гридина М.И. и Анненкова
В.Д., которые также поделились своим опытом заготовки продуктов на зиму. Маргарита
Ивановна рассказала про новый сорт слив, а Валентина Дмитриевна угощала присутствующих
овощным рагу из баклажан собственного приготовления.
Участники клуба делились многими интересными рецептами
друг с другом. Также обменялись опытом подготовки погреба
к долгому хранению урожая.
Для всех участников клуба была подготовлена выставка
«Разносол на зимний стол», на которой были представлены
книги
о
хранении
и
подготовки
продуктов,
В
завершении
встречи
гости
продигустировали
представленную вкусную консервированную продукцию.
Заседание клуба прошло в теплой, дружеской атмосфере. – МЦБ им. А.Апухтина.
-Час интересного факта «Дороже злата, дороже жемчугов» в
рамках клуба «Домашняя академия».
Присутствующие узнали много интересных фактов из всемирной
истории пряностей, о русской традиции использования
ароматных и острых пряных трав. Гости познакомились с видами
перца горошком: черным, белым, зеленым и красным, и
удивились, что все это плоды одной лианы, и разновидность их
лишь в способах обработки.
Зав. отделом обслуживания Н.М. Беликова рассказала много интересных фактов о целебных
свойствах куркумы, шафрана, имбиря, тимьяна, шалфея, корицы, гвоздики и др. Пряности
оказывают воздействие на физиологический и психологический настрой нашего организма, что
помогает лучшему усвоению пищи. Употребление пряностей стимулирует обменные и
защитные функции организма. Очень многие пряности содержат в своем составе
антиоксиданты, препятствующие старению.
И, конечно же, гости не обошли вниманием и такой напиток, как глинтвейн, который
ассоциируется с теплом, уютом и покоем. Надежда Михайловна провела мастер-класс
приготовления безалкогольного глинтвейна. – МЦБ им. А.Апухтина
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-Беседа – диалог «Земля в руках хозяина» - проведён в Б-Чернской с/б
-Беседа-обсуждение «Какие труды, такие и плоды» в Кобылинской с/б
У пользователей вызвали интерес выставка-просмотр «Сам себе дизайнер» и выставкаидея «Красота своими руками», предоставившие многочисленные советы по созданию уюта и
красоты в своем жилище.
Очень активно читатели пользуются журналами «Цветоводство», «Сад и огород», «6
соток», «Пчеловодство», «Рыболов», «Охота» 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.
-Урок православия «Святые земли русской». Привлекалось внимание подрастающего
поколения к истории христианства, его духовным ценностям и подвижникам. Читатели
говорили о восстановление и сохранение исторической памяти, о заступниках России,
причисленных Русской Православной Церковью к лику святых. – Краснознаменская с/б
-Познавательный час «Звонят колокола по всей России» - Сурьянинская с/б
-Час духовного наследия «Православные праздники на Руси» - Б- Чернская с/б
-Час духовной культуры: Обряд крещения на Руси: традиции и современность» - Кривцовская
с/б
- Час духовности «Батюшка Покров» - Кобылинская с/б
В библиотеках для читателей были прекрасно оформлены книжные выставки «Икона –
окно в вечность» и «Наши духовные ценности».
Большой популярностью у читателей пользуются журналы «Русский дом» и «Наука и религия».
б) нравственность
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:
-Литературно-музыкальный вечер «Друг друга храните во все времена». На вечер собрались
дружные семьи, прожившие в браке от 50 лет до 1 года, города Болхова и района. Для них
звучали теплые слова, любимые песни в исполнении работников РДК. Сотрудники органов
ЗАГС подарили присутствующим массу добрых пожеланий и предоставили возможность
расписаться в Почетной книге. Всем семьям были вручены сладкие подарки. К мероприятию
была оформлена выставка-просмотр «Семью сплотить поможет мудрость книг».– МЦБ им.
А.Н. Апухтина.
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Не менее интересно проведены мероприятия в сельских библиотеках.
-Час духовного наследия «Святые подвижники на Руси» - Б-Чернская с/б
-Урок нравственности «В стране любви и верности» - Струковская с/б
-Семейная викторина «Когда семья вместе и душа на месте» - Репнинская с/б
-Тематический вечер «Любовь и верность – основа семьи» - Кривцовская с/б
-Час нравственности «Мир, семья, любовь и дружба, всё, что нам с тобою нужно» Краснознаменская
-Познавательная беседа «Пётр и Феврония: любовь сильнее смерти» Гнездиловская с/б
Ко Дню Матери во всех библиотеках проводились литературно-музыкальные вечера.
Наиболее интересными из них были:
-Литературно-музыкальный вечер «Загляни в мамины глаза», на котором учащиеся узнали
историю появления праздника, о традициях празднования дня матери в разных странах мира.
Учащиеся познакомились с поэтическими посвящениями наших великих поэтов-классиков.
Особый интерес у учащихся вызвал образ матери в искусстве, то, как лучшие художники
изображали мать с ребенком (В. Васнецов, В. Тропинин, В. Серов и др.). Б-Чернская с/б
Проведены:
-Познавательный час «Цените матерей своих» -Ямская с/б
-Вечер посиделки «Ты одна такая, любимая и родная» -Михневская с/б
-Развлекательный час «Слова милей мы не знаем, чем слово чудесное мать» -Кутемская с/б
-Час общения «Любовью матерей прекрасен» - Краснознаменская
-Литературно-музыкальный вечер «Загляни в мамины глаза» - Б-Чернская с/б
Оформлены книжные выставки: «Мама и малыш: радость общения» /ко дню матери/, «Скажем
СПИДу – нет!» , «В ожидании чуда»/ к новогодним праздникам/, выставка-иллюстрация
«Самое главное слово - СЕМЬЯ», выставка-вернисаж «МАМА – солнца лучик»,
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.
В рамках клуба «Домашняя академия» проведены зимние посиделки: «Всякая душа
празднику рада», на которых велся разговор о подготовке новогодних праздников в кругу
семьи, о традициях празднования и зимних забавах. Учились делать упаковки для подарков
своими руками, украшать новогодний чайный стол. – МЦБ им. А. Апухтина.
Новогодним праздникам в сельских библиотеках были проведены следующие
мероприятия:
-Новогодний утренник «Нам праздник весёлый зима принесла» - Кривцовская с/б
-Вечер отдыха «Новогодний огонёк» - Бориловская с/б
-Развлекательно-познавательная программа «Скоро, скоро Новый год» - Репнинская с/б
Большой интерес вызвали мероприятия, посвящённые юбилейным датам артистов,
кинорежиссеров, художников. Такие, как:
-Час эстетики «Королева бензоколонки ( к 85-летию актрисы Н.В. Румянцевой) – Боровская с/б
-Час эстетики «Неповторимая Н.И. Русланова» (к 70-летию со дня рождения актрисы) –
Боровская с/б.
-Вечер – портрет «Удивительная женщина» ( к 70-летию Л.А.Рубальской) – Краснознаменская
с/б
-Музыкально-литературный час «Пейзажи Левитана – как музыка, как поэзия» ( к 155 –летию
И.И.Левитана. – Краснознаменская с/б
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В Кривцовской с/б очень интересно прошли фольклорные посиделки: «Играй гармонь! Звени
частушка! - посвящённые истории рождения русской частушки. В ходе мероприятия ведущие
отметили что без гармошки не обходиться не одно народное гулянье. А где гармонь – там
частушка. Частушка – душа русского народа. Они рассказали о происхождении частушки, о
том, какую роль она сыграла в истории и культуре России. А сами участники поделились тем,
как объединила их частушка и гармонь. – Кривцовская с/б
Оформлены книжные выставки «В ожидании чуда»/ к новогодним праздникам/, «Новогодний
калейдоскоп».
Выставка-просмотр «Мастер красок - природа» знакомила с фотографиями пейзажей нашей
русской природы.
Были оформлены книжные выставки: «250 лет со времени основания Государственного
Эрмитажа», «Туманный Альбион и жаркая Греция» - посвящённая Году Великобритании и
Греции в РФ.
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.
2015 год – год литературы. Библиотеки проводили много
мероприятий посвящённых юбилейным датам писателей.
К 145 летию Ивана Бунина проведён вечер-портрет «Живописец
русского слова». В ходе мероприятия гимназисты прослушали
рассказ о жизни и творчестве И.А. Бунина, о непростых
жизненных вехах земного пути великого писателя и поэта, о
малоизвестных страницах его жизни и творчества. Особое внимание было уделено творчеству
поэта, писателя, переводчика. Было отмечено, что Иван Алексеевич Бунин первый из русских
писателей был удостоен Нобелевской премии «за строгое мастерство, с которым развивает
традиции русской классической литературы». Бунин писатель и поэт с интересной судьбой,
который дважды получил пушкинскую премию, был избран Почетным академиком, хотя за
плечами имел всего лишь четыре класса гимназии. На мероприятии цитировались отрывки из
произведений Бунина, звучали его стихотворения, были показаны фрагменты из
документальных фильмов о Бунине. До последних дней жизни Бунин не выпускал из рук перо.
66 лет он прослужил литературе, великому русскому слову. «Выньте Бунина из русской
литературы, и она потускнеет, лишится радужного блеска и звёздного сияния его одинокой
страннической души», - писал М. Горький – МЦБ им. А.Н. Апухтина
В сельских библиотеках также проведены мероприятия, посвящённые 145- летию Ивана
Бунина.
-Литературный час «Путь Бунина – художника» - Боровская с/б
К 120-летию со дня рождения С.Есенина в библиотеках были проведены мероприятия на
которых, был воссоздан прекрасный образ великого поэта, шел рассказ о его жизненном и
творческом пути, о любви к Родине, к родной природе.
Час поэзии «Любимых женщин имена» - Кривцовская с/б
-Час поэзии «Не жалею, не зову не плачу» -Репнинская с/б
-Беседа «Капели звонкие стихов» - Михневская с/б
-Литературный вечер «Венок певцу»- Кобылинская с/б
-Поэтический час «Всю душу выплесну в слова» -Боровская с/б
В Год литературы Межпоселенческой центральной библиотекой им. А.Н. Апухтина был
объявлен фотоконкурс «Мой портрет с любимой книгой». На конкурс поступило 36 работ от 14
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участников. Это яркие постановочные фотографии и случайные кадры, персонажи которых
действительно пойманы за процессом чтения. Все работы весьма
интересны и вызывают большое уважение к проявленной
инициативе. Некоторые фотоработы сделаны с большим
юмором. Перед оргкомитетом стояла непростая задача
определения победителей конкурса. Отбор самых лучших и
оригинальных работ проводился по следующим критериям:
оригинальность сюжета и художественная композиция.
По мнению жюри, победителями признаны фотоработы:
- в номинации «Портрет с любимой книгой»
- «Хорошо в деревне летом» - Гринева Н.С. - 1 место
- «Мисс романтичность» - Щербакова С.П. - 2 место
- «Маленькая фея» - Чиженко Н.Н. – 3 место
- в номинации «Случайный кадр»
- «Первое знакомство с книгой» - Воеводина Е.С.– 1 место
- «Нереальная реальность» - Фарафонова В.А. – 2 место
- в номинации - «Моя семья и книга»
- «Заготовки подождут» - Глыбина О.С. - 1 место
- «Серьезные люди» - Добарина И.С. - 3 место
- в номинации - «Момент чтения в библиотеке»
- «Хочу все знать» - Красноперова Е.Е. – 1 место
- «Смешная девчонка» - Жарких Г.Е. - 2 место
На основании календаря литературных и знаменательных дат
в МЦБ им. Апухтина и библиотеках района оформляются книжно-иллюстративные выставки,
выставки-портреты, выставки-персоналии.
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 (ПУ-17) работает молодежный дискуссионный
клуб «Диалог».
Проведены заседания нравственно-патриотического клуба
«Ровесник»
-Час краеведения «Пример патриотизма и верности Отечеству» (о
памятных (мемориальных) досках в
нашем городе).
Цель
мероприятия
–
привлечь
внимание учащихся к истории своей
малой Родины, познакомить их с
биографией выдающихся земляков. Библиотекарь Краснопёрова
Е.Е. познакомила учащихся с памятными досками и памятными
знаками, которые есть в Болховском районе. – МЦБ им.
Апухтина.
Тематический вечер: «Горит звезда поэта!» / к 157 – летию со дня рождения А.Н. Апухтина/
Алексей Апухтин внес заметный вклад в золотой фонд русской поэзии. Имя поэта вписано во
все литературные энциклопедии, известные актеры читают его стихи, книги Апухтина издаются
большими тиражами. Песни и романсы на его стихи исполняют лучшие оперные голоса. С 2009
года центральная библиотека г. Болхова носит имя Алексея Николаевича Апухтина.
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Школьники познакомились с биографией поэта – земляка, посмотрели презентацию «Апухтин наш поэт!», послушали в записи романсы на стихи Алексея Апухтина. – МЦБ им. А.Апухтина
.
В рамках молодёжного дискуссионного клуба «Диалог» проведены:
-День памяти жертв фашизма «Лишь память людская навек сохранит», совместно с Советом
ветеранов войны и труда и отделом по делам социальной молодежной политики и спорта
районной администрации. Ведущая, библиограф Ребрищева С.С.,
рассказала учащимся школы № 3 об истории возникновения Дня
памяти, о жертвах, в том числе мирных жителях и жертвах
концлагерей.
Ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин г.
Болхова, заслуженный учитель Российской Федерации Виктор
Григорьевич Сапелкин, ветеран труда, труженица тыла, вдова
ветерана Великой Отечественной войны Кравцова Матрена
Тимофеевна, ветеран труда, ветеран МВД, майор в отставке,
бывший несовершеннолетний узник концлагерей, поэт Минушкин
Иван Михайлович, ветеран военной службы, майор запаса Володин
Вячеслав Алексеевич поделилась
с
учащимися своими
воспоминаниями о пережитой войне, о горестях, тяготах и
испытаниях, которые выпали на долю нашего народа в то страшное
время. Пожилые люди дали напутствие школьникам. И посоветовали любить свою родину,
уважать старших, помнить всегда о Великой Отечественной войне и о тех, кто защищал нашу
страну. – МЦБ им.А. Апухтина.
Час
размышления
«Мир
профессий,
или
какую
дверь
открыть»
Учащиеся школы №3 посетили ОАО «Болховский хлебокомбинат». Начальник производства
Татьяна Николаевна Новикова с гордостью рассказала, что на предприятии трудятся
ответственные,
старательные,
трудолюбивые
и
аккуратные работники. Ассортимент хлебобулочных и
кондитерских изделий Болховского хлебокомбината
расширен
до
150
наименований.
Наряду
с
традиционными видами продукции, выпускаемыми
десятками лет, осваиваются новые, и все они пользуются
спросом у населения за особенный вкус и хорошее
качество.
Учащиеся побывали на булочной линии, откуда на
прилавки магазинов поступает хлеб, батоны, плетеные изделия. Вся продукция
сертифицирована и проходит лабораторные исследования, изготавливается путем ручной
разделки. Кондитерский цех «манил» ароматом свежевыпеченных изделий, глаза разбегались
от увиденного количества красивых пирожных, пряников, печенья, тортов, сделанными
умелыми руками кондитеров.
Познакомившись с работой Болховского хлебозавода, где кипит работа, учащиеся пришли к
выводу, что на предприятии трудятся настоящие профессионалы, которые любят свою работу и
стараются радовать жителей и гостей города своей продукцией. – МЦБ им. А.Апухтина.
-Час интересного общения «Мир, в котором я живу», посвященный дню толерантности.
Библиотекарь МЦБ им. А.Н. Апухтина познакомила учащихся филиала № 1 Орловского
техникума агробизнеса и сервиса с
понятием толерантность, с историей
её появления, с чертами присущими
толерантному
человеку,
узнали
значение этого слова в разных
странах мира. Люди все больше
приходят к пониманию того, что
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бескомпромиссность должна уступить место более высоким ценностям, умению находить
взаимоприемлемые решения, предотвращать назревающие и преодолевать существующие
конфликты.
Психолог центра социально-психологической реабилитации жителей Орловской области,
пострадавших от радиационных аварий и катастроф И.А. Белобрысова провела тренинг по
обучению различным способам выхода из конфликтных ситуаций, развитию социальной
восприимчивости, доверия, умению выслушивать другого человека, способности к сочувствию
и
сопереживанию,
толерантному
поведению
в
межэтнических
отношений.
Студенты выполнили упражнение «Приветствие», которое познакомило с приветствиями в
разных
странах
и
упражнения
«А
я
считаю»,
«Толерантная
личность».
В завершении мероприятия Ирина Александровна провела анонимное анкетирование «Степень
толерантного отношения в молодежной среде» и рассказала присутствующим притчу о том, что
если ты хочешь что-то изменить в своей жизни, то в первую очередь надо изменить себя.
Нам необходимо проявлять уважение к чуждым для себя вещам, культурам, обычаям, традиция,
вслушиваться во мнение окружающих и признавать свои ошибки. – МЦБ им. А.Апухтина.
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:
-Час интересного общения «Мир, в котором я живу» ( в рамках клуба «Диалог») МЦБ им.
Апухтина
-Час общения «Религии разные – сущность одна» - Репнинская с/б
-Беседа – диалог «Воспитание толерантности» - Сурьянинская с/б
-Актуальный разговор «В этом мире все равны» - Кривцовская с/б
-Беседа «Как воспитать толерантного человека» - Краснознаменская с/б
Час толерантности «Сила России в единстве народов» - Пальчиковская с/б
Нравственный диалог «Мы разные, но мы вместе» - Бориловская с/б
Урок толерантности «Давай уважать друг друга»- Ямская с/б
Час толерантности «Толерантность сегодня – мир навсегда» - Кутемская с/б
Библиотеки вели работу по воспитанию трудных подростков: беседы при записи в
библиотеку, беседы о прочитанной книге или журнале, которые помогают понять, чем
интересуется подросток и отвлечь его от плохого поступка. Само обращение к книге или
участие в мероприятии – это факт, имеющий воспитательное значение.
Были оформлены: инфовыставка «Это не должно случится с тобой», выставка-рекомендация
«Быть молодым – значит быть здоровым», выставка-совет: «Без добра, на свете жить нельзя»
У молодежи пользуются огромным спросом журналы «Маруся», «Смена», «Лиза»,
«Опасный возраст» и др.
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 областной библиотеки общества слепых.
В читальном зале библиотеки им. А. Апухтина состоялись встречи:
Проведен вечер-встреча с ветеранами офицерами запаса «Золотая пора»
Проведен правовой лекторий «Выбираем депутатов»
Проведена встреча ветеранов мебельной фабрики «Как живешь, пенсионер?»
Проведен вечер воспоминаний ветеранов культуры «Согреем ладони, разгладим морщины»
Ко дню пожилого человека были проведены:
-Тематические вечера «Души запасы золотые» - Кобылинская с/б
«Любви преграды не страшны» -Гнездиловская с/б
26

«Осень жизни надо благодарно принимать» - Боровская с/б
- Вечера – встреч «Возраст мудрости, тепла и доброты» Кривцовская с/б
«Команда молодости нашей» Репнинская с/б
-Вечера отдыха «Пожилым заботу и внимание» -Бориловская с/б
«Вальс листопада» - Ямская с/б
-Час общения «Виски покрылись сединой, душа осталась молодой» - Краснознаменская с/б
К декаде инвалидов в библиотеках были проведены:
-Беседы «Передай добро по кругу» - Кобылинская с/б
«Нет невозможного» - Кривцовская с/б
-Урок милосердия «Рука в руке» - Боровская с/б
-Час милосердия «Добрым словом друг друга согреем» - Краснознаменская с/б
-Акция добра и милосердия «Откроем души для добра» - Струковская с/б
-Беседа «Ключи к долголетию» – Пальчиковская с/б
На очередном совместном заседании районного клуба «Дети войны» и молодёжного
объединения по интересам «Диалог» - «Ни о чём забывать нельзя» два поколения вели разговор
о памяти поколений. В ходе обсуждения данного вопроса было принято обращение к
очевидцам тех грозных лет с просьбой помочь собрать фотографии, документы, предоставить
свои письменные воспоминания. Всё это поможет восстановить картину событий военного
времени на Болховской земле и станет хорошим фундаментом для патриотического воспитания
подрастающего поколения
Оформлены книжные выставки «Скажи здоровью. ДА», «Славим возраст золотой» - к
Дню пожилого человека, «Пусть добра к вам будет судьба» - к декаде инвалидов, «Дорогие мои
старики» - к Дню пожилого человека.
Все сотрудники МБУ «МПОБ» приняли участие в районном марафоне «Капельки добра»,
прошедшем в преддверии всемирного дня ребёнка.
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.
Оформлены книжные выставки: «Скажи здоровью. ДА», «Славим возраст золотой» - к
Дню пожилого человека, «Пусть добра к вам будет судьба» - к декаде инвалидов, «Дорогие мои
старики» - к Дню пожилого человека.
Большой популярностью у пожилых людей пользуются газеты «Ветеран», «Орловская
Искра», «Труд», «Советская Россия», «Семья», «Аргументы и факты» и др.
5.4. Справочно-библиографическая и информационная работа.
В 2015 году велась планомерная работа над организацией и совершенствованием
справочного аппарата, информационно- библиографическим обслуживанием всех категорий
пользователей. Центральная библиотека уделяла внимание методическому обеспечению
библиотек района.
Формирование справочно-библиографического аппарата.
В течение года по возможности формировался СБА библиотеки. Традиционно ведутся
сводная краеведческая систематическая картотека «Наш край» и электронный краеведческий
каталог «Край», который на конец года содержит 1944 записи. В них расписываются
материалы из местной, областной и центральной прессы о городе и крае. В истекшем году в
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картотеку «Наш край» было влито 376 карточек. В объединённый электронный каталог
поставлено 357 записей, столько же пополнило электронный краеведческий каталог. СКС
пополнилась 57 карточками, изъято 46 карточек.
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 2015 году справочный фонд пополнился 8 экз. справочных изданий.
Электронная законодательная база «Консультант плюс» в течение года систематически
обновлялась, что позволяло пользователям работать с самыми последними версиями
официальных документов.
Справочно-библиографическое обслуживание.
Все библиотеки Болховского района ведут учет справок в «Тетради выполненных справок». В
течение года выполнялись различные виды справок (по системе- 1602).Уменьшение числа
справок в сельских библиотеках объясняется тем, что на полную ставку работают только 2
сельские библиотеки, 4 библиотеки – на 0,75 ставки, 6 библиотек на половину ставки, и 4
библиотеки всего лишь на 0,25 ставки. Анализ справок выявляет насущные проблемы,
связанные с экономической политикой, жилищно-коммунальным обслуживанием, пенсионным
обеспечением, военной службой, правами молодежи, то есть ежедневными потребностями
людей. Те же тенденции прослеживаются в сельских библиотеках. Традиционны краеведческие
запросы. Например: «О Герое соц. труда, жительнице Болховского района Мосиной М. И.», «О
болховчанах – афганцах», «О памятных и мемориальных досках Болховского района»,
«История Болховского профессионального училища № 17», «Где находилась старинная улица
города Болхова - Луговая». Много запросов по воинским захоронениям Болховского района.
Часто сельские библиотекари обращаются в МЦБ с просьбой привлечь ресурсы электронных
баз данных и Интернета для выполнения сложных справок, например: «Как написать исковое
заявление в суд», «Валютная система России», «Виды экономического анализа», «Как писать
резюме», «Как вычислить показатель эффективности работы». Основное количество справок
выполнено для служащих, учащихся школ города, студентов и пенсионеров.
Система информационного обслуживания.
В работе библиотек использовались разнообразные формы информационного обслуживания
пользователей.
№
п\п
1

Срок
Наименование
исполнен
мероприятия
2
3
Выставки документов:

«Справочная литература»
1 кв.
«Жизнь замечательных людей»
2 кв.
«Войны священные страницы навечно в
3 кв.
памяти людской»
«Женские портреты в искусстве»
4 кв.
«Картины зимы»
4 кв.
«Сохраним землю зелёной и голубой»
1 кв.
«Писатели – юбиляры»
2 кв.
«Читаем книги всей семьёй»
3 кв.
«Землянам- чистую планету»
1 кв.
«Развитие малого бизнеса на селе»
3 кв.
«Я верный солдат России».
2 кв.
«Родной земли многоголосье»
4 кв.
«Что такое СПАЙС»
2 кв.
Рекомендательные списки:

Ответственные

Испнение

4

5

ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
ЦБ
Кобылинская с.б.
Краснознамен. с.б.
Гнездиловская с.б.
Боровская с.б.
Кривцовская с.б.
Н. Синецкая с.б.
Бориловская с.б.
Сурьянинская с.б.

28

«По улицам города Болхова»
«История в лицах»
«Великие имена великой России»
«Что бы почитать о природе?»
«Пчёлы и пчеловодство»
«Лес чудес»

в теч. г.
2 кв.
3 кв.
1 кв.
2 кв.
4 кв.

ЦБ
Кобылинская с.б.
Краснознамен. с.б.
Кутемская.с.б.
Бориловская с.б.
Н. Синецкая с.б.

Дни информации:
«Наш край в стихах и прозе»
«Что мы знаем о Крыме»
В годовщину присоединения Крыма к России
был проведён этот День информации.
Учащимся 7 «б» класса Гимназии было
рассказано о Крыме в античные времена, о
том, как им владели Византия, Золотая Орда,
Османская империя. Отдельное внимание
уделялось
датам,
когда
Крым
был
российским. Особо говорилось о событиях,
произошедших в Крыму год назад. Вёлся
разговор и о природе Крыма, его
достопримечательностях и красотах. К
мероприятию была оформлена выставка
документов и подготовлены буклеты.
Присутствовало 22 человека, взято 7 книг, 3
человека записалось в библиотеку.
«День памяти жертв фашизма»
Для учеников 7 класса школы № 3 был
проведён День информации, на котором
говорилось о самой трагичной памятной дате
– Дне памяти жертв фашизма. Было дано
толкование слова «фашизм», говорилось об
опасности его возрождения. На мероприятие
были приглашены ветеран ВОв, бывший
несовшеннолетний
узник
фашистских
концлагерей, ветеран военной службы,
труженица тыла. Они поделились своими
воспоминаниями о тех страшных временах,
дали напутствие молодёжи. К мероприятию
была оформлена выставка документов.
Присутствовало 26 человек, 5 из них
записалось в библиотеку.
«Книги- юбиляры»
«Новая жизнь старых праздников»
«Как рождается книга»
«В библиотеку вместе с мамой»
В празднично оформленной библиотеке в
этот день собрались дошкольники с мамами.
Все они с удовольствием путешествовали по
библиотеке, знакомились с разнообразием
книг, правилами обращения с ними. Дети
узнали, что такое формуляр, абонемент. С
удовольствием вспоминали они пословицы о

1 кв.
1 кв.

ЦБ
ЦБ

3 кв.

ЦБ

2 кв.
4 кв.
2 кв.
4 кв.

Кобылинская с.б.
Краснознамен. с.б.
Кутемская с.б.
Кривцовская с.б.
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книгах и чтении, отгадывали загадки. Дети
были в восторге от новых ярких и
интересных книг. Присутствовало 9 человек
взрослых и детей.
«Каждой профессии - слава и честь»
4 кв.
Бориловская с.б.
«День рождения любимых книг»
1 кв.
Н.Синецкая с.б.
Обзоры литературы:
В своей информационной работе библиотеки по-прежнему используют газету
«Болховские куранты». На страницах газеты размещено 34 публикаций наших
сотрудников, 17 раз писалось о нас в прессе, т.о. всего 51 публикаций.
«Жаркой рябины горькая кисть»
1 кв.
ЦБ
Обзор журналов «Приусадебное хозяйство»
3 кв.
Кобылинская с.б.
и «Сельская новь»
«Пресса от недуга и стресса»
1 кв.
Краснознамен. с.б.
«Азбука правоведения»
1 кв.
Боровская с.б.
«Нас зовут космические дали»
2 кв.
Пальчиковская с.б.
«Стихотворения А. Апухтина»
3 кв.
Кутемская с.б.
«Забытые книги хотят познакомиться»
4 кв.
Кривцовская с.б.
«Дорогами мужества»
1 кв.
Б.Чернская с.б.
«С милым краем дышу заодно» /80 лет со д.
3 кв.
Бориловская с.б.
р. А. Венедиктова/
«Друзья наши меньшие»
4 кв.
Сурьянинская с.б.
«Дальнее эхо минувшей войны»
2 кв.
Н.Синецкая с.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. Библиотекари
последовательно, неуклонно создают благоприятные условия для того, чтобы эти группы
(МЦБ-1, с/б- 24) получали необходимую информацию для своей деятельности, а население
хорошо было информировано о ней. Информация предоставлялась по следующим темам:
«Новое в образовании», «Внеклассная работа в школе», «Информация для руководителей»
«Новое в законодательстве РФ». Проведены массовые мероприятия:
Дни специалиста:
«Нескучная библиографическая полка»
«Главное – научит учиться»
«Воспитывать в детях любовь и доброту»
«Заботы сельские - заботы общие»
День взаимной информации «Прививка от
гриппа: польза или вред»
«Каждой профессии – слава и честь»
«Орловщина литературная» /для учителей/

4 кв.
4 кв.
3 кв.
2 кв.
4 кв.

ЦБ
Краснознамен. с.б.
Гнездиловская с.б.
Кутемская с.б.
Кривцовская с.б.

4 кв.
2 кв.

Бориловская с.б.
Н. Синецкая с.б.

Индивидуальную информацию получали 10 человек в МЦБ и 79 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». Как в
МЦБ, так и в сельских библиотеках велись картотеки индивидуальной и групповой
информации.
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На основании Постановления № 165 «Об организации в муниципальных библиотеках (ЦБС)
сбора, хранения и предоставления в пользование информации по вопросам местного
самоуправления» в ЦБ действовал Информационный центр по вопросам местного
самоуправления, в 2004 году преобразованный в 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.
В рамках работы Общественного информационного центра специалистом Центра гигиены и
эпидемиологии в Орловской области Евтиковой М. А. и специалистом рай. администрации
Саковой И. В. при участии специалистов библиотеки была проведена встреча с жителями
города. Рассматривались как общие, так и конкретные случаи защиты прав потребителей.
Давались советы, как поступить в каждой ситуации. Оказывалась помощь в составлении
текстов претензий. Специалистом оставлена контактная информация; было много наглядности,
часть из которой перешла в собственность библиотеки. Присутствовал 21 человек.
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:
«А. Н. Апухтин. Жизнь и творчество»
2 кв.
ЦБ
Для студентов Болховского педагогического
колледжа в рамках их краеведческой практики
был
проведён
День
библиографии по
собственному указателю. Было рассказано о
жизни нашего земляка, его произведениях.
Также состоялось знакомство с литературой о
творчестве поэта. Говорилось об увековечении
памяти А. Апухтина в Болхове. По итогам
мероприятия
7
человек
записалось
в
библиотеку.
«О том, как создавалась книга»
3 кв.
Кобылинская с.б.
«Увлекательная библиография»
2 кв.
Краснознамен. с.б.
День словарей и энциклопедий «Они знают всё» 1 кв.
Кривцовская с.б.
В ходе мероприятия читатели узнали много
нового. Что такое словарь? Какие словари
обогащают индивидуальный словарный запас?
Что такое нормы произношения русского языка?
Они учились пользоваться словарями и уяснили,
что каждый из словарей выполняет свою
функцию и соответствует своему назначению.
На мероприятии присутствовало 7 учащихся
Фатневской школы.
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Библиографическая
Болховской»

игра «Гордость земли

4 кв.

Библиотечные уроки:
«Возникновение и история письменности»
2 кв.
«Древние рукописные книги»
3 кв.
«Как найти книгу в библиотеке»
4 кв.
«Библиотека, книга, я – верные друзья»
2 кв.
«Язык предков исчезнуть не должен»
2 кв.
С присутствующими юными читателями была
проведена беседа «Дела Кирилла и Мефодия в
славянстве будут жить всегда», из которой они
узнали об истории создания славянской азбуки
и о возникновении письменности на Руси.
Затем они отвечали на вопросы викторины о
создателях письменности и первом алфавите,
вспоминали устаревшие слова, пословицы и
поговорки о языке. Дети пришли к выводу, что
каждый человек, живущий в России и знающий
русский язык, должен бороться за его чистоту.
Присутствовало 7 человек.
«Лучший книжный следопыт»
2 кв.
«Чтобы дети больше знали, есть газеты и 1 кв.
журналы»

Сурьянинская с.б.

ЦБ
ЦБ
Кобылинская с.б.
Гнездиловская с.б.
Пальчиковская с.б.

Бориловская с.б.
Н. Синецкая с.б.

Методическая работа с филиалами. Координация справочно-библиографического
и
информационного обслуживания населения.
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 2014/15
годов.
Анализируя деятельность библиотечной системы в целом, можно сказать, что библиотеки
оперативно откликались на все значимые культурно-социальные события города и области и
информировали о них своих пользователей, проводили поиск литературы, электронной
информации по запросам читателей, плодотворно сотрудничали с общественными,
культурными организациями города, органами местной власти, избирательными комиссиями.
К сожалению, некоторые библиотеки в районе закрыты и переведены на полставки, что в
следующем году неизменно скажется на качестве обслуживания пользователей и контрольных
показателях.
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7

11

12

13

14

15

Количество

16

рекоменд.списков

библиограф.

грамотности

Количество уроков

Количество Дней
библиографии

сигнальн.

оповещен.

Кол-во

Количество
тем

Коллективное информирование (по
карт.кол. нформ.)
Количество
абонентов

сигнальн.

10

оповещен.

9

8

Кол-во

Количество
тем

(по карт.инд. нформ.)
Количество
абонентов

6

СМИ

Радио

5

Индивидуальное информирование

Газета

Количество Дней
информации

4

3

Кол-во информ. сообщ. в

Радио

Количество Дней
специалиста

2

Бюллетени новых
поступлений

1

прсмотров

Количество выставок-

Количество справок

Библиотеки
МУ «МПОБ»

Основные показатели справочно-библиографической и информационной работы МБУ «МПОБ» за 2015 год
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Бориловская

69

3

-

2

-

-

1

6

6

6

3

3

3

3

3

2

Боровская

65

2

-

-

-

-

-

8

8

16

-

-

-

1

-

-

Б-Чернская

30

2

-

1

1

-

1

5

1

10

2

1

4

1

1

-

Гнездиловская

46

2

-

1

1

-

-

1

1

2

1

1

2

1

2

2

Кобылинская

57

6

-

1

2

-

-

5

5

5

1

2

3

1

3

2

Краснознаменск.

72

6

-

1

1

-

2

12

14

36

1

4

4

1

3

2

Кривцовская

109

4

-

1

2

-

2

6

3

6

2

2

4

1

4

2

Кутемская

40

8

-

1

2

-

-

2

5

10

2

5

5

2

3

2

Михневская

30

5

-

-

-

-

-

5

5

10

2

2

4

-

-

-

Ново-Синецкая

70

6

-

1

2

-

-

10

3

10

2

1

2

1

2

1

Однолуцкая

50

5

-

-

-

-

-

6

6

12

2

2

4

1

2

-

Пальчиковская

18

2

-

-

1

-

-

1

1

4

1

1

1

-

1

1

Репнинская

51

3

-

1

2

-

-

3

5

13

1

2

5

2

2

1

Струковская

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сурьянинская

31

4

-

-

1

-

-

2

2

4

1

1

2

1

1

1

Ямская

57

6

-

2

3

-

-

7

9

10

3

3

4

2

3

3

Итого по с/библ.

795

64

-

12

18

-

6

79

74

154

24

30

47

18

30

19

ДБ

307

9

-

-

2

-

9

4

10

31

1

1

3

2

13

3

МЦБ

500

8

-

1

3

-

36

10

10

30

1

2

4

1

2

1

Итого по МБУ « МПОБ»

1602

81

13

23

51

93

94

215

26

33

54

21

45

23
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5.5 Межбиблиотечный абонемент
В библиотеке имеется самостоятельный книжный фонд в кол-ве 6615экз. книг.
1. Услугами МБА пользовалось 16 сельских филиалов.
Отдел МБА принимал активное участие в проведении мероприятий МБУ «МПОБ».
2. Контрольные показатели:
№
п/п
1.

Показатели:

Было в 2015г.

План на 2016г.

Кол-во
филиалов
использующих МБА

16

16

2.

Кол-во
читателей
использующих МБА

95

150

3.

Кол-во отправленных
заказов по МБА

684

900

4.

Кол-во
книг
полученных по МБА

633

900

3.Организационно методическая работа:
Проведено 2 консультации на семинарских занятиях для работников сельских филиалов.
а) Повышения качества и эффективности обслуживания абонентов
б) Прием заказов и работа с ними. Правила направления заказов и получения изданий.
4. Продолжается работа по обслуживанию читателей с ограниченными возможностями. Была
проведена выставка- обзор «Мир на кончиках пальцев»
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ И АБОНЕНТОВ ПО МБА
За 2015 год
Наименование
библиотек

Сколько
заказов
сделано

Сколько
заказов
выполнено

Получено изд.
Электр.
в
в копиях
заказы
оригина
ле

Количество
Читателей,
заказывающих
по МБА

Заказы, перенаправленные
в другие библиотеки
Нет
Занято
По др.
в ф-де
причинам

МЦБ

501

451

295

-

69

52

-

-

Филиалы:
Бориловский
Боровской
Б-Чернский
Гнездиловский
Кобылинский
Краснознаменский
Кривцовский
Кутемский
Михневский

183
13
10
8
12
12
39
21
8
16

182
13
10
8
12
12
39
21
8
16

13
1
3
3
-

-

26
2
1
1
3
2
3
3
1
2

-

1
-

-

Ново-Синецкий
Однолуцкий
Пальчиковский
Репнинский
Струковский
Сурьянинский
Ямской
Итого по району:

8
1
1
15
7
1
11
684

8
1
15
7
1
11
633

1
1
2
1
1
308

-

1
1
1
2
1
1
1
95

52

1
1

-

Из каких
библиотек
поступали книги
Обл. биб-ка
Обл. биб-ка
Обл. биб-ка
Обл. биб-ка
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6. Организационная и методическая деятельность в помощь центральной и
другим библиотекам. Повышение квалификации кадров.
Обеспечение единой организационной и научно-методической деятельности МБУ «МПОБ»
№ Наименование мероприятий.
Срок
Ответственные Исполн.
п/п
испол.
1
2
3
4
5
Закрепить работников МЦБ им. А.Н. Апухтина
за сельскими библиотеками.
Январь

Методист

Выполнено

Составить сценарии к мероприятиям:
- Тематический вечер «А Русь, Россия была и
будет»
Ноябрь

Методист

Выполнено

- Вечер-встреча «Золотая россыпь талантов»
(У памятного знака А.Н.Апухтина)

Июль

Методист

Выполнено

- Праздник «Ай-да, папа! Лучший в мире»

Июнь

Методист

Выполнено

Библиограф

Выполнено

ОКИО,
методист

Выполнено

Координировать
справочнобиблиографическую и информационную работу
сельских
библиотек,
являться
для
них
методическим центром. Оказывать поддержку в
работе сельских общественно- информационных
центров. Выступать на семинарах библиотечных
работников и проводить индивидуальные
консультации.
Оказывать
помощь
при
планировании и отчетности, в выполнении
сложных
справок.
Вести
Методическую Весь
картотеку библиографа
период
Принять отчёты сельских библиотек.
Сделать в село выезды – 16

1 кв.

ОКИО,
методист,
библиограф

Выполнено
всего
9
выездов, изза отсутствия
транспорта

Осуществить контроль за ведением учётной весь
документации в сельских библиотеках.
период

ОКИО,
методист

Выполнено

Провести 6 производственных совещания:
- о подписке периодических изданий на
2 полугодие 2015 года,
-изучение книжного фонда раздел 3 «Техника»
- работа с актами на списание

2 кв.
1 кв.
2 кв.

ОКИО
ОКИО
ОКИО

Выполнено
Выполнено
Выполнено

3 кв.

ОКИО

Не
выполнено
(не
выделили
денег)

- о подписке периодических изданий на
1 полугодие 2016 года.

весь
период
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- Школа мастерства «Пишем годовой план и 4 кв.
отчет»

Директор,
методист

Выполнено

- Подготовка к работе в зимних условиях.

Директор,
методист

Выполнено

Провести 2 заседания комиссии на списание 1-2
литературы
полугод

ОКИО

Выполнено

Консультирование по хранению и выдаче
литературы по МБА и использованию
возможностей ВСО.

Биб-рь МБА

Выполнено

июнь

весь
период

Обновлён методический уголок.
Пополнялись методические картотеки новыми материалами.
Оформлена книжная выставка «Опыт коллег – в практику работы»
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 2016 год и информационный отчет МБУ «МПОБ» за 2015 год
Составлен полугодовой анализ работы библиотек района.
Проведено анкетирование «Интерес читателя к выставочной деятельности библиотек»
Консультативно-методическая помощь.
Проводились консультации для работников МБУ «МПОБ» и библиотекарей других ведомств по
всем направлениям работы:
«Библиотечная статистика»
«Календарные праздники»
«Профессиональная этика и этикет библиотекаря»
«Методика проведения дебатов и применение их в библиотечной практике»
«Ведение библиотечных документов»
«Проведение акций в библиотеке»
«Инновационные подходы к краеведческой литературе»
«Составляем программу Летних чтений»
и т.д.
Оказание практической помощи филиалам, другим библиотекам района специалистами
МЦБ.
Виды
работ
№ п/п
Выполнено в 2015 г. План на 2016 год.
1.

2.

Выезды и выходы
Методистом
Библиографом
Отделом обслуживания
Детским отделением
Отделом комплектования
Отдел МБА и ВСО
Консультации
Групповые
Индивидуальные

9
4
1
1
1
2
22
6
16

39
10
5
4
10
5
5
26
10
16
37

3.
4

Семинары

3
6

2
6

1

-

5

Методические материалы
Ярмарка идей

6

Мастер-класс

-

1

7

Семинар-практикум

2

2

8

Аукцион идей

1

-

Повышение квалификации.
Проведены семинарские занятия:
«Библиотеки района: подведение итогов», на котором, директор Фарафонова Л.И.
рассказала о положительных и отрицательных моментах работы библиотек в прошедшем 2014
году. Методист Новикова Н.Ф. рассказала о намеченных планах в Год литературы, и 70-й
годовщины со дня Победы в Великой Отечественной войне, порекомендовала использовать при
этом разные формы работы. Также вниманию библиотечных работников был представлен
библиографический обзор профессиональных журналов, выписываемых методическим отделом в
2014 году.
-Семинар «Разрешение конфликтов в библиотечном обслуживании», на котором
библиотекари делились с конфликтными ситуациями из своей практики и способах их
разрешения. Методист познакомила со Стандартом качества обслуживания в библиотеках.
-Аукцион идей «Способы привлечения читателей в библиотеку» Методист рассказала о
новых способах привлечения читателей в библиотеку, о том, какую библиотеку видит
современная молодёжь, о применении игр с молодёжью и многом другом. Библиотекари в свою
очередь предлагали свои способы.
-Ярмарка творческих идей «Информационные возможности библиотек в эпоху
Интернета». Программа семинара была очень насыщенной, содержала большой объем
информации о возможностях и ресурсах Интернет.
-Семинар «Детское чтение как ценность культуры нации»
-Семинар «МБА в структуре библиотечного обслуживания: реальные и потенциальные
возможности»
-Семинар-практикум «Библиотеки и библиотекари: взгляд в будущее»(к планированию
деятельности библиотек района.
Директором Л.И. Фарафоновой, методистом Н.Ф. Новиковой, библиографом С.С. Ребрищевой,
зав. отделом комплектования и обработки А.И. Котовой были даны консультации по
планированию деятельности на 2016 год, по внесению изменений в таблицы статистической
отчётности по итогам года (форма 6-НК).
Для сельских библиотек были подготовлены сценарные разработки, информационные
бюллетени.
Специалисты МБУ «МПОБ» приняли участие в
семинарах
Орловской областной
научной универсальной публичной библиотеки им. И.А.. Бунина, посещали занятия школы
методистов. Директор МБУ «МПОБ» приняла участие в 11-х Всероссийских Библиотечных
Павленковских чтениях (Брянск-Гомель), директор и методист приняли участие в 12-х
Денисьевских чтений (г. Орел). На базе МЦБ им. А.Н. Апухтина был проведен круглый стол
«Библиотека и музей: грани сотрудничества по сохранению культурного наследия региона» (в
рамках 12-х Денисьевских чтений).
Методический совет.
Проведены 3 заседания методического совета:
-Использование периодических изданий в работе библиотек - отчитались библиотекари
Однолуцкая с/б, Кобылинская с/б
- 2015 год – год литературы – что сделано - информировали Н-Синецкая с/б,
Красознаменская с/б
- Работа клубов и любительских объединений в сельских библиотеках - опытом работы
делились Кривцовская с/б, Репнинская с/б
(См. так же программу «Путь к успеху»)
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Издательская деятельность.
Библиограф центральной библиотеки им. А.Н. Апухтина Ребрищева С.С. подготовила к
печати путеводитель «По улицам г. Болхова»
Библиотеки в основном занимались разработкой и составлением малых форм
издательской деятельности. Составлены буклеты: «Горит огонь вечности» (о вечных огнях),
«Нам 115 лет» (к юбилею библиотеки), «Символы Государства», «Неизвестный солдат»,
«Память. Наследие. Гордость» (памятные мемориальные доски в нашем городе), «Грамоты нашей
творцы», к дню славянской письменности, «Победа -70 лет» и др.
Для всех сельских библиотекарей были подготовлены и растиражированы материалы
(рекламные листовки, буклеты, информационные листки, рекомендательные списки):
 Календарь знаменательных и памятных дат на 2016 год
 Информационный бюллетень новых поступлений за 2015 год
 Сценарные разработки

7. Развитие материально-технической и технологической базы.
В 2015 году в рамках проведения мероприятий по подключению общедоступных библиотек
Орловской области к сети Интернет за счет иных межбюджетных трансфертов была подключена
Кривцовская сельская библиотека (Автоматизированное рабочее место (28 358,20 руб.) и оплата
услуг Интернет (7 800 руб.) - 36 158,20 рублей.
В Детской библиотеке проведен ремонт порогов (пандус - 500,00 руб.), ремонт и замена
электропроводки (1 500,00 руб.)

8. Доходы и расходы, мероприятия по укреплению финансовой базы,
экономному и эффективному использованию ресурсов
За 2015 г. поступило 5 485 542,86 руб., что на 2 438 698,68 руб. меньше, чем в 2014 году.
Деньги выделялись на оплату труда (3 901 771,52 руб., из них основному персоналу – 3 023
439,68 руб.), оплату коммунальных услуг (292 653,44 руб.), подписку (160 074,39 руб. из них в
2015 году на комплектование книжных фондов библиотек Болховского района за счет иных
межбюджетных трансфертов было использовано на подписку «толстых» журналов 8 800, 00 руб.) и
т.д.
В 2015 году в рамках проведения мероприятий по подключению общедоступных библиотек
Орловской области к сети Интернет за счет иных межбюджетных трансфертов была подключена
Кривцовская сельская библиотека (Автоматизированное рабочее место (28 358,20 руб.) и оплата
услуг Интернет (7 800 руб.) - 36 158,20 рублей.
Платными услугами заработано 24 024,25 руб., из них сдача макулатуры (7 829,25). Из
этих средств произведена оплата коммунальных услуг (1 000,00 руб.), покупка бибтехники
(4 369,40 руб.), проведение массовых мероприятий (600,00 руб.), ремонт порогов в Детской
библиотеке (500,00 руб.), ремонт и замена электропроводки в Детской библиотеке (1 500,00 руб.),
а также покупку канцтоваров и хозяйственных товаров для обеспечения функционирования
библиотеки и т.д.

9. 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
Новикова Н.Ф. (методист МБУ «МПОБ»), Ларина Т.А. (библиотекарь отдела обслуживания
МЦБ им. А.Н. Апухтина), Парфенова А.Н. (библиотекарь Краснознаменской
с/б-ки)
награждены Почётной грамотой Российского профсоюза работников культуры профсоюзного
актива Орловской территориальной организации РПРК. Звание ветерана труда в Орловской
области получили соответственно Новикова Н.Ф., Ларина Т.А. и Парфенова А.Н.
По итогам года коллектив МЦБ им. А.Н. Апухтина был награжден Почетной грамотой
Управления культуры и архивного дела Орловской области за вклад в развитие культуры района,
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эффективную деятельность по популяризации книги и чтения среди населения в рамках Года
культуры в России.
Дипломом участника Международной Акции «Читаем детям о войне» ГБУК «Самарская
областная детская библиотека» были награждены детская библиотека и 9 сельских библиотек.
По исполнению Коллективного договора выделялась материальная помощь по поводу
смерти родственников, в связи с юбилеем, в связи со сложным лечением. Материальная помощь
была оказана четырем сотрудникам МБУ «МПОБ».

10. Меры по совершенствованию управления (работы) МБУ «МПОБ».
На Совете при директоре заслушаны вопросы:
- О работе отдела комплектования по проверке книжных фондов - познакомила зав. отделом
комплектования Котова А.И.
- О работе сельских библиотек в рамках Года литературы – заслушаны Гнездиловская с/б, Ямская
с/б
- О работе МЦБ им. А. Апухтина с подростками и молодёжью – рассказала зав. отделом
обслуживания Беликова Н.М.
Переведены на 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. Струковская с/б с 20 января не работала (основной работник находится в отпуске по
уходу за ребенком)
В 2015 году была проведена независимая оценка качества оказания услуг МБУ «МПОБ»
Болховского района.

Выводы и предложения.
В 2015 году были переведены на 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. Естественно такая ситуация отражается
на качестве
обслуживания пользователей и контрольных показателях.
В Детской библиотеке проведен ремонт порогов (пандус - 500,00 руб.), ремонт и замена
электропроводки (1 500,00 руб.)
Но, к сожалению, все еще требуется ремонт фасада и крыши детской библиотеки.
Нуждается в ремонте Кобылинская с/б (замена окон), Михневская с/б (замена окон и пола),
Репнинская с/б (замена окон, пола, внутренний ремонт), Требуют замены стулья, столы в сельских
библиотеках.
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.
2015 год – стал для библиотеки им. А. Апухтина юбилейным. Библиотека отметила 115летие. Среди приглашенных были представители власти, ветераны библиотечного труда,
читатели разных лет, творческая интеллигенция и все друзья библиотеки. Гости познакомились с
дружным, творческим коллективом и с бывшими сотрудниками библиотеки, а также с
удовольствием посмотрели концерт, подготовленный сотрудниками Дома культуры. У
нашей библиотеки много друзей, поэтому было выслушано немало хороших, добрых слов,
принято множество щедрых подарков.
В конкурсе «Библиотека в социокультурном пространстве региона» среди муниципальных
(общедоступных) библиотек Орловской области по результатам деятельности в 2014 году стали
победителями: МЦБ им. А.Н. Апухтина в номинации «Лучшая центральная библиотека» и
библиотекарь детской библиотеки Азаренкова В.Н. в номинации «Лучший библиотечный
специалист детской библиотеки».
Библиотекарь Краснознаменской сельской библиотеки
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Парфёнова А.Н. получила Благодарность Управления культуры и архивного дела Орловской
области за участие в этом же профессиональном конкурсе в номинации «Лучший библиотечный
специалист сельской библиотеки».
МЦБ им. А.Н. Апухтина заняла 3 место в конкурсе по повышению гражданско-правовой
культуры избирателей «Наш выбор – наше будущее», а Гнездиловская и Бориловская сельские
библиотеки получили Благодарственные письма от Избирательной комиссии Орловской области.
Детская
библиотека и 9 сельских библиотек принимали участие в ежегодной
международной акции «Читаем детям о войне».
Заведующая отделом обслуживания МЦБ им. А.Н. Апухтина Беликова Н.М. приняла
участие во втором чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров Орловской
области и стала победителем среди уверенных пользователей. Также она приняла участие в пятом
Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров (г. Казань), заняв
в командном зачете третье место, среди 59-ти регионов.
Целевая программа повышения квалификации библиотечных работников МБУ «МПОБ»
на 2015-2016 годы «Путь к успеху» содействовала
повышению
уровня мастерства
библиотекарей объединения.
В истекшем году в рамках проекта по созданию единого краеведческого ресурса
продолжено формирование сводной систематической картотеки «Наш край» (в системе
«ИРБИС») и электронный каталог новых поступлений. На данный момент она содержит 5639
записей.
На высоком уровне ведется библиографическая и информационная работа. Так очень
познавательным был день информации «Что мы знаем о Крыме», приуроченный к годовщине
присоединения Крыма к России. Учащимся 7 «б» класса Гимназии было рассказано о Крыме в
античные времена, о том, как им владели Византия, Золотая Орда, Османская империя. Отдельное
внимание уделялось датам, когда Крым был российским. Особо говорилось о событиях,
произошедших в Крыму год назад. Вёлся разговор и о природе Крыма, его
достопримечательностях и красотах. К мероприятию была оформлена выставка документов и
подготовлены буклеты. Много внимания библиотеки уделяют творчеству местных и орловских
писателей и поэтов.
В МЦБ им. А.Апухтина была проведена презентация книги местного поэта и
замечательного человека Ивана Михайловича Минушкина «В хорошее верю», приуроченное к Году
литературы.
Активный и жизнерадостный, неравнодушный к несправедливости и чужой боли Иван
Михайлович хорошо знаком болховчанам. Он возглавляет добровольную народную дружину,
ведет активную воспитательную работу с молодежью, является участником народного хора
ветеранов. Его стихи звучат на районных мероприятиях, поражая своей простотой, искренностью
и проникновенностью. Книгу «В хорошее верю», и автора, И.М. Минушкина, присутствующим
представила Председатель Совета ветеранов С.Н. Лыженко. На презентацию собрались бывшие
коллеги, гости из г. Орла, хор ветеранов, друзья и близкие.
Много теплых слов, наилучших пожеланий в адрес Ивана Михайловича прозвучало из уст
начальника отдела социальной и молодежной политики администрации Болховского района Е.Н.
Клушиной, от коллег УВД Орловской области, майора полиции отделения внутренних дел Ю.А.
Ноздруновой, председателя Совета ветеранов РОВД М.Н. Третьякова, директора областного
клуба «Ветеран» и редактора газеты «Ветеран» Орловской области Н.И. Зеленина, редактора
книги Н.Н. Кузнецова. В заключение встречи И.М. Минушкин подарил книги с дарственной
надписью библиотеке.
По традиции в день освобождения г. Болхова от фашистских захватчиков у памятного
знака поэту-земляку А. Н. Апухтину состоялась Литературная встреча «Талантов россыпь
золотая» у памятного знака А.Н. Апухтину.
Первая часть встречи была посвящена поэту-земляку А.Н. Апухтину, которому в этом
году мы отмечаем 175 лет. Присутствующие познакомились с его биографией и творчеством. В
исполнении читателей Детской библиотеки прозвучали стихи Орловских поэтов.
На встречу с Орловскими писателями, членами Союза писателей России Андреем
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Владимировичем Фроловым, Татьяной Ивановной Грибановой, Антониной Семеновной
Сытниковой, профессором ОГУ, историком, поэтом Геннадием Петровичем Веркеенко,
директором Орловского издательства «Вешние воды» Александром Ивановичем Лысенко,
редактором газеты «Пенсионеры Орловщины» Николаем Ивановичем Зелениным пришли жители
города и района. Писатели рассказывали о себе, о своем творчестве, читали свои произведения.
Творческие личности Болховского края А.П. Иванов, И.Б. Синицын, А.П. Лущенко, К.С.
Балашова, В.В. Федин, А.В. Думчев не остались в стороне и порадовали своими новыми
произведениями. Всем участникам встречи, а особенно молодому поколению, было интересно
узнать, и познакомиться с творчеством писателей.
С целью сохранения культуры и традиций края, его истории, привития любви к своей
малой Родине библиотеки в своей работе уделяют огромное внимание краеведению.
Час краеведения «Болхов: сбереженное и утраченное», проведён, для студентов филиала
орловского техникума агробизнеса и сервиса. Студенты вместе с библиотекарем Красноперовой
Е.Е. совершили путешествие по центральной улице г. Болхова – улице Ленина, ранее носившей
красивой название – Никольская. С большим интересов присутствующие заново знакомились с
родной улицей, ведь многое уже утрачено, но и многое сохранилось. Студенты внимательно
сравнивали фотографии города прошлых лет с современным видом.
Хочется отметить, что в системе на высоком уровне развита культурно-досуговая
деятельность. Работают клубы по интересам, которые объединяют заинтересованных людей,
расширяют возможности общения, поделиться своими достижениями, познаниями в той или иной
области. Многие объединения работают более 10 лет.
В молодежном дискуссионном клубе «Диалог» интересно проведён час размышления: «Мир
профессий или какую дверь открыть». Мир профессий – необычный мир. В этом мире живут не
просто люди, а представители разных профессий. Учащиеся школы №3 посетили ОАО
«Болховский хлебокомбинат». Начальник производства Татьяна Николаевна Новикова с
гордостью рассказала, что на предприятии трудятся ответственные, старательные, трудолюбивые
и аккуратные работники. Ассортимент хлебобулочных и кондитерских изделий Болховского
хлебокомбината расширен до 150 наименований. Наряду с традиционными видами продукции,
выпускаемыми десятками лет, осваиваются новые, и все они пользуются спросом у населения за
особенный вкус и хорошее качество. Учащиеся побывали на булочной линии, откуда на прилавки
магазинов поступает хлеб, батоны, плетеные изделия. Вся продукция сертифицирована и
проходит лабораторные исследования, изготавливается путем ручной разделки. Кондитерский
цех «манил» ароматом свежевыпеченных изделий, глаза разбегались от увиденного количества
красивых пирожных, пряников, печенья, тортов, сделанными умелыми руками кондитеров.
Познакомившись с работой Болховского хлебозавода, где кипит работа учащиеся пришли к
выводу, что на предприятии трудятся настоящие профессионалы, которые любят свою работу и
стараются радовать жителей и гостей города своей продукцией.
Работа с социальными группами населения ведется на должном уровне. На дому книгой
обслуживаются ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды. Для них устраиваются
различные вечера. При МЦБ им. А.Н. Апухтина работает пункт выдачи Областной библиотеки
для слепых.
В День библиотек, 27 мая, Межпоселенческая центральная библиотека им. А.Н. Апухтина
провела день открытых дверей «Душ и книг собор священный», который стал ежегодной доброй
традицией для читателей и гостей.
В этот день вход в библиотеку украсил баннер
«Всероссийский день библиотек». Праздник начался с тематического вечера «КнИгини
БиблиОтечества», на котором были подведены итоги профессионального конкурса, вручены
благодарственные письма, почетные грамоты. Поздравления в стихах и прозе, и, конечно же,
чаепитие подняли настроение и библиотекарям, и читателям. Вниманию гостей была
представлена выставка «Да здравствует любимая работа!», где можно было познакомиться с
фотографиями сотрудников библиотеки в рабочие моменты.
Праздник продолжался. Книжная выставка «Впусти книгу в свое сердце», стол с книгами
и корзиной со свитками расположились прямо на улице, возле библиотеки, чтобы болховчане не
смогли пройти мимо.
Каждый остановившийся выбирал книгу в подарок на свой вкус и из корзины доставал
свиток, скрепленный ароматными баранками, со стихами местных авторов о родном крае, любви,
природе и получал флаер с призывом к чтению.
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Библиотекари отдела обслуживания Т.А. Ларина и И.А. Симонова рассказывали
прохожим о книжных новинках, проводили
блиц-опрос, анализ которого показал,
что читательские предпочтения разнообразны: учащиеся читают произведения русской
и зарубежной классики, фантастику и фэнтези. Старшее поколение предпочитает романы о
любви и детективы. Люди среднего возраста в основном читают газеты и журналы.
Всероссийский день библиотек в Межпоселенческой центральной библиотеке им. А.Н.
Апухтина прошёл интересно, познавательно и увлекательно!
Четвёртый раз в Межпоселенческой центральной библиотеке им. А.Н. Апухтина была
проведена Акция «Библионочь» под девизом «Зарядись любовью к книге» и была посвящена 70летию Победы и Году литературы. В эту ночь библиотеку посетили 68 человек разного возраста,
от 3-х лет до 77-ми лет.
Гости посетили литературно-музыкальный салон «Открой дневник – поймай время!», где стали
участниками композиции «Письма с фронта» и тематического вечера «Песни фронтовых и
послевоенных лет». Большой популярностью пользовалась инсталляция фронтовой землянки, где
можно было сделать фото на память. На площадке «Свободный микрофон» творческие натуры
пели, читали стихи, слушали песни в исполнении Алевтины Овечкиной и артистов районного
дома культуры. Свои произведения читали местные поэты: Клавдия Балашова, Владимир Федин,
Иван Минушкин.
Любителей истории родного края ждал уголок «Краеведческая мозаика», где демонстрировались
тематические краеведческие папки о Болхове. Желающие с большим удовольствием участвовали
в викторине «Край родной навек любимый». В фойе библиотеки гости могли познакомиться с
фотовыставкой Игоря Безменова «Солдаты Победы».
Для детей была открыта площадка «Детское конфетти», где они с удовольствием занимались
разгадыванием кроссвордов, шарад, принимали участие в различных викторинах, конкурсах. Дети
и взрослые с большим удовольствием участвовали в квест-бродилке «Ищем приз с таблицей
ББК».
Каждый желающий, переодевшись в костюмы, становился литературным героем или сказочным
персонажем. Особой популярностью пользовалось это превращение у детей.
Все прошло на одном дыхании. Взрослые и дети были в восторге от происходящего! Свои
впечатления они оставили в «Ларце пожеланий и отзывов», а в память о проведенной ночи в
библиотеке гости унесли с собой «Книжного кота в мешке».
В начале года в центральной библиотеке проводится «Лотерея по розыгрышу 100 первых
номеров читательских билетов» во время перерегистрации читателей.
В 2015 году было проведено много различных Акций «Знай и уважай символы великой
России» к Дню Российского флага; «Имя его неизвестно – подвиг останется в веках» (ко дню
неизвестного солдата); «Живой благодати родник», к дню славянской письменности и культуры;
«Победы нашей негасимый свет», к 70-летию Победы, «Свеча памяти», к дню памяти и скорби;
«Библионочь-2015» и др.
Сотрудники МЦБ им. А.Н. Апухтина в день библиотек провели флеш-моб «Впусти книгу в
свое сердце».
Лучшими сельскими библиотеками 2015 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.,
- Кривцовская сельская библиотека – библиотекарь Костромина А.А.,
- Бориловская сельская библиотека – библиотекарь Пьянова А.Т.
- Репнинская сельская библиотека – библиотекарь Ермакова Т.А.

Директор МБУ «МПОБ» ____________________/Л. И. Фарафонова/
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Отчёт
Болховского МБУ «МПОБ» по отделу обработки
за 2015 год.
1. Поступило всего –1910 экз.
из них книг 928 экз. периодических изданий – 982 экз.
2. Названий – 375
3. Списано – 3937 экз. из них книг – 2072.
4. Написано и расставлено карточек по МБУ «МПОБ» - 2364 штук.
6. Количество БЗ в ЭК – 3695.
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