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«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава Болховского района 

______________________ 

                                                                                                                                 Данилов В.Н. 

 

 

Информационный отчет за 2016 год 

Муниципального бюджетного учреждения  

«Межпоселенческое объединение библиотек муниципального 

района Болховский Орловской области»  
 

1. Основные направления деятельности. 
 

         Приоритетными направлениями  деятельности МБУ «МПОБ» в 2016 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 2016 года   это   год Российского кино, год особо охраняемых 

природных территорий,  Год Н. Карамзина, 450 лет со дня образования  г. Орла, 460 лет со дня 

основания г. Болхов. Этим событиям уделялось особое внимание. 

Библиотеки работали по проектам «Книга +Кино», «Встреча с писателем – праздник для 

читателя». 

Библиотеки МБУ «МПОБ» принимали участие в районных комплексных программах    

«Детство в добрые руки», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту на 2016- 2018 годы»,  «Старшее поколение». 

 В своей работе МЦБ им. А.Н. Апухтина ставила на первое место в 2016 году   привитие 

информационной культуры пользователям и населению посредством проведения всевозможных 

мероприятий и акций: «Подари книгу библиотеке», «С книгой по дороге знаний», День 

читательских удовольствий «Врата в просвещенный мир»,  «Верни книгу в библиотеку 

Большое внимание библиотеки уделяли эстетическому, нравственному, правовому и 

экологическому воспитанию.  

На высоком уровне ведется работа с молодежью. Формы работы самые разнообразные: 

тематический вечер, актуальный разговор, экологический урок, дискуссия, круглый стол, 

откровенный разговор, викторина, литературный конкурс и т.д. 
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Традиционно в центральной библиотеке им. А. Н. Апухтина  во  Всероссийский  День 

библиотек был проведён День открытых дверей «Вам знаком книжкин дом?» 

В Межпоселенческой центральной библиотеке им. А.Н. Апухтина была проведена Акция 

«Библионочь» - «Читай кино!»  

Детская библиотека и сельские библиотеки приняли  участие  в областной ежегодной  

детской военно-патриотической акции «Читаем   детям о войне». Все работники библиотек 

принимали активное участие в районных праздниках:  ежегодном районном  празднике, 

посвящённом освобождению города и района от фашистских захватчиках (29 июля), Проводы 

зимы, 9 Мая, праздник «Троица» и др.    

Детская библиотека и библиотекарь Бориловской сельской библиотеки Пьянова А.Т.  

принимали участие в конкурсе «Библиотека в социокультурном пространстве региона» среди 

муниципальных (общедоступных) библиотек Орловской области по результатам деятельности в 

2015 году.  В номинации «Лучший библиотечный специалист», подноминации «Лучший 

библиотечный специалист сельской библиотеки» лауреатом конкурса стала Пьянова Антонина 

Тимофеевна - библиотекарь Бориловской сельской библиотеки-филиала МБУ «МПОБ». Ей 

была вручена грамота Управления культуры и архивного дела Орловской области и приз – 

планшет. 

Систематически обслуживается книгой население, проживающее в отдалённых от МЦБ 

населённых пунктах. 
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Свод главных цифровых показателей. 
/Отчет/ 

 

Наименование 

показателей 

МБУ «МПОБ» МЦБ ДБ Сельские библиотеки 

 Отчет 

2015 

План 

2016 

 Отчет 

2016 

 Отчет 

2015 

План 

2016 

 Отчет 

2016 

Отчет 

2015 

План 

2016 

Отчет 

2016 

Отчет 

2015 

План 

2016 

Отчет 

2016 

Число пользователей 7982 8000 6243 2689 2700 2022 1735 1750 1655 3558 3550 2566 
Число посещений 73540 73100 49491 17975 17900 12466 21237 21200 11280 34328 34000 25745 
Число книговыдач 189197 188800 118686 57153 57100 41903 66143 66200 29950 65901 65500 46833 
Читаемость 23.7 23.6 19,0 21.3 21.1 20,7 38.1 37.8 18,1 18.5 18.5 18,3 
Посещаемость 9.2 9.1 7,9 6.7 6.6 6,2 12.2 12.1 6,8 9.6 9.6 10,0 
Обращаемость 0.9 0.9 0,6 1 1 0,8 2.1 1.8 0,9 0.6 0.6 0,5 
Процент охвата 

населения 
45,6 % 45.7 % 36,5 %          

Процент охвата 

сельского населения 
         57.4% 57.2 % 42,7% 

 

В феврале  2016 года были закрыты 2 библиотеки Михневская и Ямская сельские библиотеки.  

Работают  неполный рабочий день   библиотекари Боровской, Кобылинской, Однолуцкой, Сурьянинской и Пальчиковской сельских библиотек на 

0,25 ставки; библиотекари  Б-Чернской, Гнездиловской, Кривцовской, Кутемской, Струковской,   сельских библиотек на 0,5 ставки, библиотекари Н-

Синецкой, Репнинской, Бориловской сельских библиотек на 0,75 ставки.    Не работает Струковская сельская библиотека (специалист находится в 

отпуске по уходу за ребенком). Нет желающих временно работать на 0,5 ставки. 
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4. Формирование и организация фонда, отражение его в справочном аппарате. 

4.1 Формирование и организация библиотечного  фонда 

 

Книжный фонд Болховского МБУ «МПОБ» на 1.01 2017 года состоит из 192212 экз. 

книг на сумму 5 220 124 руб. 65 коп.  

За отчётный  год получено 1 435 экз.: на сумму  210 846-09 руб. 

из них:  625 экз. книг, 714 экз. журналов и 95 комплекта газет, СД – 1.   

-МЦБ - 684 , ДБ -249, село -  502. 

           Всего на комплектование было выделено – 188 854 руб.04 коп.  Из них  из районного 

бюджета на периодические издания  -180372 руб. 04коп.  

ЦБ – 74729-49 руб. 

ДБ – 35722-18 руб. 

С/Б – 69920-37 руб. 

из федерального бюджета выделено  8482 руб. 00 коп.  

МЦБ  - 24 экз. книги на сумму 4572-00 руб. 

ДБ – 10  экз. книг на сумму – 1890-00 руб. 

с/б - 23 экз. книг  на сумму – 2020-00 руб. 

Схема №1 

 

Использование бюджетных средств. 

Источник комплектования 
Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный бюджет 

Общая 

сумма 
района 

/города 

сельского 

поселени

й 

Всего выделено: 8482-00  180372 -04  188854-04 

Из них:      

           магазины 8482-00    8482-00 

Подписка период. 

Изданий: 
    

 

 

          1 квартал 2016 г.   7510-63  7510-63 

           II квартал 2016 г.   41332-20  41332-20 

          III квартал 2016   40934-61  40934-61 

          IV квартал 2016 г.   42214-01  42214-01 

   I квартал 2017 г.   48380-59  48380-59 

Бибтехника приобретена за счёт собственных средств на сумму 4319 руб.20 коп. 

 

Подписка на 1 кв. 2016г. осуществлялась  с  марта 2016 года. 

       Всего по МБУ «МПОБ»  было выписано 95 комплектов газет и 703 названия 

журналов.  

Для МЦБ в 2016 году  выписано 22 комплектов газет и 34 названия журналов, 

                 в 2015 году  22 комплекта газет и 26 названий журналов 

для  ДБ в 2016 году – 8 комплектов газет и 25 названий журналов: 

  в 2015 году – 11 комплектов газет и 20 названий журналов 

 Село  в 2016 году – 5 газет и 2 журнала («Миша» и «Приусадебное хозяйство») 

 В 2015 году – 6 газет и 2 журнала («Миша» и «Приусадебное хозяйство») 

 

 Всего в текущем году получено 1435 экз. литературы на сумму 210846 руб.09 коп. из 

различных источников. В основном книги поступали в счёт пожертвований.  
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Схема № 2 

Поступление по источникам комплектования 

 

Источники комплектования Количество Сумма 

I. На бюджетные средства: - - 

 Федеральный бюджет 57 8482-00 

II. Периодические издания    

 Местный бюджет: подписка на газеты и 

журналы 798 

– 

 Местный бюджет 

         Подписные издания «Искатель» 6 

 

1320-00 

IV.  В дар:   

           - библиотека им. И. А. Бунина   

 областной бюджет 

              1 книга  

              1 СД 2 500-00 

 пожертвование 92 109130-01 

 периодические издания 

           «Знание сила», «Наше наследие» 34  

 от авторов (Бобылёв Б.Г.) 26 5300-00 

– от читателей 2 400-00 

– от авторов книг 19 4430-88 

- партия «Гражданская платформа» 163 36583-20 

- От Государственного архива 10 4000-00 

- Орловский Дом литераторов 220 39500-00 

- Б-ка им. М. М. Пришвина 2 400-00 

- От издательства «Вешние воды» 4 800-00 

                                            

                                             Итого: 

 

1435 

 

210 846-09 

 

 Из  библиотеки им. Бунина  2016 году получены: 

-Областной бюджет – 2 экз. ( 1 книга  и 1 СД)  на сумму -500-00 руб. 

-Пожертвование – 92 экз. на сумму 109130 – 01 руб. 

Из них:  «Большая Российская энциклопедия»  т. 27, 28, 29 в кол-ве 39 экз. на сумму  

74102 руб.73 коп. 

Православная энциклопедия  т. 40, 41, 42  в кол-ве 33 экз. на сумму 29700 руб. 00 коп. 

По сравнению с 2015 годом книг приобретено на 475 экз. меньше, и  в суммарном 

выражении меньше  на 21 981  руб. 87  коп.  

Все полученные книги распределены по библиотекам. Каждая сельская библиотека  в 

среднем получила по 36  книг, центральная - 349, Детская – 58. 
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Списание литературы. 

 

Причины всего ОПЛ 2/5 3/4 75/78 80/84 

Ветхая 5459 1115 203 900 203 3038 

Устаревшая 1475 1129 12 121 60 153 

Истёк срок хранения 1605 326 143 459 146 531 

Непригодности для чтения 28 21 - - - 7 

Закрытие библиотек 14695 1180 771 2616 447 9681 

Передача авторам 5 5     

Итого: 23267 3776 1129 4096 856 13410 

 

Списанием книг в 2016 году занимались Бориловская с/б, Гнездиловская с/б, Репнинская с/б, 

МЦБ им. А.Апухтина, Детская библиотека.  Соблюдался график списания. 

 

Списано всего 23 267 экз. на сумму 561 150 руб. 56 коп. 

по ветхости 5 459 экз. – 151 470.руб. 73 коп.  

устаревшие 1 475 экз. – 58 466 руб. 11 коп. 

истёк срок хранения -1 605 экз. 

непригодности для чтения – 28 экз. – 5 728 руб. 00 коп. 

закрытие библиотек 14 695 экз.  – 344 378 руб. 22 

передача авторам – 5 экз.  – 1 107 руб. 50 коп. 

Из каталогов изъято   10 657 карточек на списанную литературу 

Периодических изданий  по МБУ «МПОБ» списано за 2013 год. – 1 605 экз. из них 90 

комплекта газет и 1515 экз. журналов. 

 

Состояние фонда на начало года. 

 

всего ОПЛ 
естественно

научная 

Техника 

С/х 

Искусство 

Физкультура 

и спорт 

Худ. лит. 

литературов

едение 

Состояние на 

1.01.   2016    г. 
214044 30669 13781 21199 8230 140165 

Поступило по                   

ЦБС за год 

 

 

1435 

 

 

326 

 

 

88 

 

 

161 

 

 

49 

 

 

811 

Выбыло по 

ЦБС за год  
 

23267 

 

3776 

 

1129 

 

4096 

 

856 

 

13410 

Состояние на 

1.01.2017г. 
 

192212 

 

27219 

 

12740 

 

17264 

 

7423 

 

127566 

 

  В 2016 году изучением фонда «Искусство» занимались 9 сельских библиотек и 

МЦБ им. А.Н. Апухтина. В результате изучения оказалось следующее 

 

Анализ фонда  85 

Всего просмотрено 

литературы 

Из них было выдано по годам 

Ни разу 1–2 раза 3–5 раз. 6–10 раз 
Свыше 

10 раз 

3989 102 2793 713 312 69 
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Анализ причины образования 

неиспользованной части фонда. 
 

Раздел 

фонда 

Всего 

экз. 

Из них не было выдано читателям по причине. 

Незаслу–
женно 

забытые 

Непро– 

фильные 

Излишняя 

дублет–
ность 

Устарев–
шая 

Не 

вызвали 

интерес 

прочие 

85 102 46 - - - 24 32 

 

 Книг данной тематики  поступает  совсем мало.  В 2016 году не поступило ни одной книги. 

 Продолжается вестись работа с задолжниками путём подворного обхода, напоминаний 

по телефону. 

 

 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   2016 г.  - февраль 

- изучение фонда «Искусство» - Март 

- подписка периодических изданий на 4 квартал 2016 г. и 1 квартал 2017 г. - Сентябрь 

- учёт  и списание газет и журналов  - ноябрь 

Проведено 1 заседание комиссии по списанию литературы. - Ноябрь 

 

Список книг получивших наибольшее количество отказов. 

 

№ 

п/п 

Автор и заглавие книги Кол – 

во 

отказов 

Причина отказа. 

1. 

2 

3. 

4. 

5 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

 

Абермер П. «Легенды о Тристане и Изольде» 

Александрова Т. Домовёнок Кузька» и др. 

Астафьев В. «Пастух и пастушка» 

Барто А. «Стихи» 

Благинина.Е. «Стихи» 

Бу  Булычев К. Заповедник сказок  

Бушков «Детективы» 

Васильева Л. Кремлёвские жёны» 

ВысоцкийВ. «Избранное» 

Даль В. «Сказание русского народа» 

Данилова Н. «Романы» 

Дашкова.П. . «Романы» 

Детективы современных авторов 

Дурова Н. «Рассказы о дрессированных 

животных» 

Дышев А. «Дочь волка». 

Дышев А. «Орден любви». 

Дюбин Н. «Анка». 

Дюнон. С. «Ножом по сердцу» 

Евдокимов «Грешница» 

Житков Б. «Рассказы» 

Зощенко М. «Рассказы» 

Ильина Е. «Четвёртая высота» 

«Исторические песни, обряды, праздники 

нашего народа» 

10 

5 

6 

6 

8 

12 

4 

5 

3 

7 

9 

15 

8 

 

12 

16 

9 

10 

4 

7 

15 

10 

15 

 

13 

Мало экз. 

Мало экз 

Мало экз. 

Мало экз. 

Мало экз. 

Нет в МБУ «МПОБ» 

Мало экз. 

Мало экз. 

Мало экз. 

Нет в МБУ «МПОБ» 

Мало экз. 

Мало экз. 

Мало экз. 

 

Нет в МБУ «МПОБ» 

Нет в МБУ «МПОБ» 

Нет в МБУ «МПОБ» 

Нет в МБУ «МПОБ» 

Нет в МБУ «МПОБ» 

Нет в МБУ «МПОБ» 

Мало экз. 

Мало экз. 

Мало экз. 

 

Нет в МБУ «МПОБ» 
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24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51 

52 

53 

 

54 

55 

56 

 

57 

«Книги о рыбалке» 

«Книги о динозаврах» 

Коэльо П. Алхимик 

«Красная книга Орловской области» 

Лиханов А.  «Последние холода». 

Макнот Д. «Романы» 

Маринина А. «Романы» 

Малышева А. «Романы» 

Мильчаков В. «Повести» 

Марков Г. «Романы». 

Нечаев И. «Прекрасная второгодница. 

«Орловское полесье» 

Осетров Г. «Краса ненаглядная» 

Платонов А. «Корова» 

Проскурин П. «Любовь земная» 

Пронин. «Романы». 

Проханов А. Кандагарская застава 

Семёнов Ю. «Экспансия» 

Семёнова М. «Волкодав» 

Смол Б. «Романы» 

Сталкер В. «В гостях у Дракулы» 

Токарева В. «Романы» 

Томонников «Детективы» 

Улицкая «Рассказы» 

Чарская Л. Сказки голубой феи 

Черняк Н. «Пять столетий тайной войны» 

Шелдон С. «Романы» 

Шилова Ю. «Романы» 

Шолохов М. «Тихий Дон» 

Шукшин В. «Сельские жители» «Рассказы». 

Шим Э. «Рассказы» 

«Экономика и политика России» 

Литература по пчеловодству 

Литература о  разведении и содержании 

кроликов. 

Книги об аквариумах 

16 

16 

14 

14 

6 

15 

13 

 

15 

11 

11 

13 

5 

16 

6 

7 

8 

12 

11 

10 

15 

15 

13 

14 

8 

10 

14 

10 

14 

10 

10 

18 

13 

 

10 

12 

 

Мало экз. 

Мало экз. 

НЕТ в МБУ «МПОБ» 

Мало экз. 

Мало экз. 

Мало экз. 

Мало экз. 

Мало экз. 

Мало экз. 

Мало экз. 

Нет в МБУ «МПОБ» 

Мало экз. 

Нет в МБУ «МПОБ» 

Нет в МБУ «МПОБ» 

Мало экз. 

Мало экз. 

Нет в МБУ «МПОБ» 

Мало экз. 

Мало экз. 

Мало экз. 

Нет в МБУ «МПОБ» 

Нет в МБУ «МПОБ» 

Нет в МБУ «МПОБ» 

Нет в МБУ «МПОБ» 

Мало экз. 

Нет в МБУ «МПОБ» 

Мало экз. 

Мало экз. 

Мало экз. 

Мало экз. 

Мало экз. 

Нет в МБУ «МПОБ» 

Мало экз. 

 

Мало экз. 

НЕТ в МБУ «МПОБ». 

 

 

4.2 Работа с карточными каталогами: 

 

1. Поступило всего –  1435  экз. 

из них книг 637   экз. периодических изданий – 798  экз. 

2. Названий –  303 

3. Списано – 23267 экз. из них книг – 19337 

4. Написано и расставлено карточек по МБУ «МПОБ» - 1889  штук. 

5. Из каталогов изъято  10657  карточек на списанную литературу 

6. Количество библиографических записей в электронном каталоге на 1.01.2017 г – 3963 записи.  

За 2016 год создано 268 записей 
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5. Электронные (сетевые) ресурсы. 

Формирование собственных электронных ресурсов 

электронный каталог, базы данных, электронные коллекции) 

 

5.1. Создание электронных каталогов (ЭК) и других баз данных муниципальными 

библиотеками. 

Межпоселенческая центральная библиотека им. А.Н. Апухтина  создает электронный 

каталог книг (ОКиО) и  электронный краеведческий каталог «Край» системы «ИРБИС».  

Совокупный объем электронных каталогов  составляет 6220 записей, что на 562 больше 

чем в 2015 г. Все записи доступны в Интернете.  

 

5.2. Объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной муниципальными 

библиотеками 

Электронной (цифровой) библиотеки нет 

 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 

библиотечных систем и баз данных 

Межпоселенческая центральная библиотека им. А.Н. Апухтина  обеспечивает свободный 

доступ любого гражданина к инсталлированным базам данных «Консультант Плюс», 

«Законодательство России». 

 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет 

МЦБ им. А. Апухтина, Детская библиотека, Краснознаменская сельская библиотека, 

Кривцовская сельская библиотека имеют доступ в Интернет. В  конце 2016 года к сети 

Интернет подключена Бориловская сельская библиотека. Итого 5 библиотек имеют доступ в 

Интернет. 

 

МЦБ им Апухтина имеет свой собственный сайт bibliobolhov.ru, а также имеет свою 

страничку в  социальных  сетях «ВКонтакте».  

 

5.5. Анализ состояния и использования электронных сетевых ресурсов муниципальными 

библиотеками, включая библиотеки – структурные подразделения организаций 

культурно-досугового типа. 

Наиболее востребованные пользователями библиотек ресурсы: правовые базы данных 

«КонсультантПлюс», «Законодательство России», сайты администрации Болховского  района 

Орловской области, сайт Болхов.ру,  порталы госуслуг, справочные и энциклопедические 

ресурсы, тематические сайты и др. 

 

5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования 

электронных сетевых ресурсов в муниципальных библиотеках района/города. 

Проблемой формирования и использования электронных ресурсов в районе является 

недостаточность ПК в сельских библиотеках и слабое программное обеспечение. Из 14  

сельских библиотек не имеют ПК - 11, только 3 сельские библиотеки  подключены к сети 

Интернет. 

 Не велика мощность имеющихся компьютеров, нет в штате программиста, что очень 

серьезно влияет на техническое обслуживание компьютеризированного рабочего места.   

 
6. Мероприятия по привлечению читателей, пользователей, совершенствованию их 

обслуживания. Библиотечная реклама. 

 
6.1. Библиотечная сеть, организация библиотечного обслуживания населения. 

  Район сельскохозяйственный, дотационный. Крупных промышленных предприятий 

нет. На данный момент в городе работает 3 перерабатывающих предприятия, 1  промышленное 
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предприятие. Плодотворно работает многоотраслевое хозяйство ООО «Юпитер». На селе 

успешно развиваются   крестьянские и фермерские хозяйства. 

Население района составляет 17,1  тысяч человек. Библиотечным обслуживанием  охвачено 

36,5 %. Библиотечная сеть в районе сохранена и состоит из МЦБ им. А.Н. Апухтина, ДБ и 14 

сельских библиотек. 

В феврале  2016 года были закрыты 2 библиотеки: Михневская и Ямская сельские 

библиотеки. В целях сокращение расходов на коммунальные услуги, расходов на оплату труда 

операторов газовой котельной, расходов на содержание здания  Детская библиотека переведена 

в здание Межпоселенческой центральной библиотеки им. А. Апухтина. В  помещение 

сельского дома культуры переведена  Кутемская сельская библиотека, что сократило расходы 

на коммунальные услуги.  

Работают   неполный рабочий день:  библиотекари Боровской, Кобылинской, 

Однолуцкой, Сурьянинской и Пальчиковской сельских библиотек на 0,25 ставки; библиотекари  

Б-Чернской, Гнездиловской, Кривцовской, Кутемской, Струковской,   сельских библиотек на 

0,5 ставки, библиотекари Н-Синецкой, Репнинской, Бориловской сельских библиотек на 0,75 

ставки.  Прошло сокращение штата в МЦБ им. А.Н. Апухтина (зав. отделом комплектования и 

обработки) и  в Детской библиотеке (2 библиотекаря).  Не работает Струковская сельская 

библиотека (специалист находится в отпуске по уходу за ребенком). Сменились библиотекари в 

Гнездиловской  и Кривцовской сельских библиотеках.  

Из 14 сельских библиотек  в административных центрах сельских поселений 

расположено 8 библиотек. Четыре сельских поселения не имеют стационарных библиотек 

(Герасимовское, Медведковское, Хуторское и Ямское). Была попытка вести библиотечное 

обслуживание жителей населенных пунктов этих сельских поселений посредством передвижки 

(МЦБ им. А.Н. Апухтина), но отклик у проживающих здесь жителей  это не вызвало.  

Обслуживание населения отдаленных от стационарной библиотеки населенных пунктов  

велось с помощью нестационарной сети:  пунктов выдачи - 20; книгонош -  31; подворных 

обходов – в среднем один раз в месяц. Инвалиды, участники ВОв и другие категории 

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     –  306 чел. 

                                                                                   книговыдача – 3964 экз.    

 

6.2. Библиотечный маркетинг.  

Рекламно-имиджевая деятельность библиотек. 

        Реальными потребителями библиотечно-информационных услуг являются: студенты вузов 

г. Орла, учащиеся БПК, ПУ и  школ, преподаватели образовательных учреждений, 

медработники, специалисты сельского хозяйства, муниципальные служащие, пенсионеры, 

безработные. 

         Библиотеки района тесно сотрудничали с сельскими администрациями, СДК, школами, 

медработниками. Межпоселенческая Центральная библиотека им. А.Н. Апухтина   в 

прошедшем году тесно сотрудничала с районной администрацией, с образовательными 

учреждениями города, с РДК,  МО МВД России «Болховский», прокуратурой, центром 

социальной реабилитации населения, краеведческим музеем, ветеранской организацией. 

         На страницах  газеты «Болховские куранты»  за 2016 год опубликовано  43 публикации:  о 

нас –  15  статей, 28 публикации наших сотрудников 

 

Привлечение дополнительных средств и ресурсов. 

 

От читателей получено 2 экз. книг – 400 руб. 00 коп., от авторов  19 экз. книг – 4 430 руб. 

88 коп, от партии «Гражданская платформа 163 экз. – 36 583 руб. 20 коп.  От «Орловского Дома 

литераторов» 220 экз. – 39500 руб. 00 коп., б-ки им. М.М. Пришвина 2 экз. – 400 руб. От 

издательства «Вешние воды» -  4 экз. на сумму 800 руб.00 коп. 
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Платные услуги  МБУ «МПОБ» 

 

                  Межпоселенческая Центральная библиотека им. А.Н. Апухтина  оказывает 

следующие платные услуги: ксерокопирование /услуга введена с 10.01.2007 года/, распечатка 

на принтере /услуга введена с 08.2003 года/,  запись на электронные  носители /с 08.2003 года/, 

брошюрование /услуга введена с 1.12.2011 года/, ламинирование /услуга введена с 1.12.2011 

года/, цветная печать /услуга введена с 14.02.2013 года/, печать фотографий /услуга введена с 

14.02.2013 года/, сканирование документа /услуга введена с 20.01.2014 г./, отправка 

факса/услуга введена с 20.01.2014 г./. Документы, регламентирующие платные услуги  

изменены в 2011 году, утверждены директором МБУ «МПОБ», согласованы с Отделом по 

экономике, предпринимательству, торговле и ЖКХ администрации района. В конце  года 

комиссия по тарифам рассматривает стоимость и экономическое обоснование размера цены на 

платные услуги в следующем году. 

      За прошедший год предпринимательской деятельностью заработано 45380,50 руб.: 

непосредственно библиотечными платными услугами заработано  19651,50 руб., что на 3 456,50 

руб. больше, чем в 2015 году. Деньги, заработанные дополнительными услугами, в основном 

пошли на покупку канцтоваров и хозяйственных товаров для обеспечения функционирования 

библиотеки, коммунальных услуг, покупку бибтехники (4 319,20 руб.), проведение массовых 

мероприятий (6 015,00 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 

интересам имеются красочные афиши. Библиотека проводила акции на улице города, на 

котором помимо основной темы, звучала тема о МЦБ им. А.Н. Апухтина. 

                   Публикации в местной газете, на сайте администрации Болховского района, на сайте 

МБУ «МПОБ», в соцсетях  о проведенных мероприятиях привлекают в библиотеку 

пользователей.        В фойе МЦБ им. А.Н. Апухтина  оформлен краеведческие стенды «Аллея 

славы»  и «Их именами названы наши улицы города», на которых  размещена информация о 

знаменитых людях нашего края. 

 В День библиотек читателей приветствует баннер «С Днем библиотек!». 

  

6.3. Содержание и организация работы с пользователями 

 Библиотека вела свою работу с учётом реализации районных целевых программ 

«Детство в добрые руки», «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту на 2016- 2018годы»,  «Старшее поколение». 

         Анализ социально-демографической структуры пользователей. По возрастному составу: 

до 14 лет – 1771; от 15  до 30 – 921; от 30 лет до пенсионного возраста -1548, пенсионеры  - 

2003. 

     По образовательному  цензу: высшее – 953, среднее-специальное –1624, среднее - 1895   

 В системе действовали 22 объединений по интересам для всех категорий пользователей, 

из которых 11 объединений для  детей, подростков, молодёжи.  Всего постоянных  участников 

объединений – 269 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 
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Надежда /взрослый/  Новосинецкая с/б 1999 

«Беседа»  Бориловская с/б 2007 

Я – женщина /женский/  Репнинская с/б 1999 

Хозяюшка» /женский/ Кривцовская с/б 2002 

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 

/молодежный/  

МЦБ 2001 

Юный натуралист /разновозрастный/  Гнездиловская с/б 1995 

         

 Детские объединения по интересам не указаны. 

 

 6.3.1.Культурно-досуговая  и просветительская деятельность библиотек, в помощь  

образованию  и производству  

1.  Гражданско - патриотическое воспитание 

Сегодня важнейшей задачей библиотек является воспитание у граждан высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению 

гражданского долга по защите интересов Родины, формирование чувства верности 

конституционному и воинскому долгу, а так же готовности к их управлению в различных 

сферах жизни. 

  Работники  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 «Флаг державы – символ 

славы». Библиотекарь отдела обслуживания Е.Е. Красноперова и вед. 

библиограф С.С. Ребрищева рассказали прохожим об  истории, 

символике, значении российского флага, познакомили с книжной 

выставкой и раздали буклеты. - МЦБ им. А. Апухтина. 

Этой дате также были посвящены мероприятия в сельских библиотеках. 

-Акция Гордо реет триколор» - Краснознаменская с/б 

-Беседа «Один флаг – одна Россия» - Гнездиловская с/б 

-Беседа «Традиции. Духовность. Возрождение.» - Однолуцкая с/б 

-Беседа «Гордо реет стяг державный» - Кутемская с/б 

 

В библиотеках  ежегодно проводят мероприятия, посвящённые Дню народного единства.  

-Познавательный час «Духом славные, народные сыны» - Краснознаменская с/б 

-Патриотический час «В ответе за прошлое, настоящее и 

будущее» - Однолуцкая с/б 

-Час истории «Помни прошлое ради будущего» - Бориловская 

с/б 

-Познавательная беседа «Сила России в единстве народов» - 

Сурьянинская с/б 

-Исторический экскурс «Марш русского народа» - 

Гнездиловская с/б 
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Военно-патриотическое воспитание – одно из приоритетных направлений в работе 

практически каждой библиотеки.  Памяти тех, кто одержал Победу в самой страшной войне XX 

века была посвящена Декада информации на патриотическую тему «Храбрые славны во 

век». Декаду открыла акция, проведённая у стен библиотеки «Спасибо, тебе, безымянный 

солдат». Библиотекари абонемента Ларина Т.А. и Симонова И.А. рассказывали пользователям, 

пришедшим в этот день в библиотеку о памятной дате воинской славы России «День 

неизвестного солдата», вручали буклеты «Спасибо, тебе, безымянный солдат». Знакомили 

выставкой-рассказом «Памятная дата календаря. День неизвестного солдата», предлагали 

литературу о подвиге солдата войны. Продолжила декаду выставка-рассказ «Битва под 

Москвой», посвящённая Дню воинской славы России: День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 г.). Библиотекарь 

Симонова И.А. знакомила пользователей с исторической справкой об этом памятном дне и 

предлагала художественную и документальную литературу. В читальном зале к Дню Героев 

Отечества была организована выставка-портрет «Подвиг доблести и чести», рассказывающая о 

Героях Отечества разных времён и событий – ВОв, космос, локальные войны. Завершил Декаду 

информации на патриотическую тему исторический час «На пользу и славу Отечества», 

приуроченный к Дню героев Отечества.  Учащиеся коррекционной школы-интерната узнали 

об истории возникновения праздника, ведущего своё начало с 1769 года, когда императрица 

Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца, им награждались воины, 

проявившие в бою отвагу и мужество. Библиотекари отдела обслуживания Красноперова Е.Е. 

и Симонова И.А.  познакомили учащихся, с помощью подготовленной презентации, с 

земляками - Героями Советского Союза, такими как: Матвеев Н.П., Аверьянов И.И., 

Новосельцев Н.М., Естин И.С., Степин В.И., Жучков П.И., Игнашкин Г.И., Сидорков С.М., 

Безменов В.И., Балалуев А.А., Полтев Е.Ф. Рассказали об их подвигах, о мужестве и героизме в 

период Великой Отечественной войны. К сожалению, их уже нет в живых, но их имена не 

забыты, они остались в благодарной памяти людей. 
 

 В сельских библиотеках ко Дню Неизвестного солдата проведены: 

-Информационный час «День неизвестного солдата» - Репнинская с/б 

-Героико-патриотический час «Поклон тебе, солдат России» - Краснознаменская с/б, на 

которых учащиеся школ  совершили своеобразный экскурс по памятникам и монументам 

России, посвящённых подвигу солдат и офицеров в  годы Великой Отечественной войне. 

Ко дню героев Отечества в сельских библиотеках проведены:  

В Краснознаменской библиотеке состоялся диспут «Герой нашего времени... Кто он и 

какой?».  Старшеклассники познакомились с историей этой памятной даты, не только активно 

отвечали на вопросы, но и сами подготовили небольшие рассказы о героях-современниках. 

Подводя итог, ребята назвали качества характера, которыми должен обладать герой. Главные из 

них - совесть, неравнодушие, мужество. Героями сегодняшнего дня могут быть труженики, 

поднимающие заброшенные села, солдаты, служащие Родине, матери и отцы, усыновляющие и 

воспитывающие сирот, люди, спасающие чужие жизни, рискуя своею. Мероприятие 

получилось содержательным, эмоционально живым, прозвучали записи песен «Герои России 

моей» и «Ты бы пошел с ним в разведку?». Диспут донес до школьников мысль о том, что 

героями не рождаются, ими становятся.  

Вниманию участников диспута была предложена книжная выставка «Не забудет народ-

победитель беззаветных героев своих», на которой были представлены книги о героях разных 

времен. 

Книжно-иллюстративные выставки были оформлены и в 

других библиотеках: 

«Мы славим вас, Отечества сыны» в Бориловской с/б, 

«Доблесть на все времена» в  Кутемской с/б 

В Сурьяниннской с/б проведена  Историческая беседа «Во 

славу мужества защитников» 
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Время неумолимо идёт вперёд. Приходят и уходят поколения. Одни исторические события 

сменяются другими, но среди них есть такие, о которых необходимо помнить всегда, как бы 

далеко они не стояли от наших дней. Политические репрессии 20-50 –х гг. XX столетия – одна 

из самых трагических страниц летописи нашей страны и края. За короткими строчками 

биографии каждого человека, его фамилия, тяжелая судьба, горе и слёзы его семьи, 

искалеченные мечты и надежды. 

К  Дню памяти жертв политических репрессий  в Межпоселенческой центральной 

библиотеке им. А. Апухтина прошел час истории «Забвению не подлежит». Библиотекари Е.Е. 

Красноперова и  И.А. Симонова рассказали  школьникам о том, что миллионы наших 

соотечественников прошли путь репрессий и концлагерей, чудовищный по масштабам 

жестокости и бесчеловечности. Многие навсегда упокоились в безымянных могилах вечной 

мерзлоты, глухих лесах, в подвалах НКВД, не подсчитать, сколько детей стали сиротами.  

     В сельских библиотеках к этому дню проведены: 

-Час памяти «Горькие судьбы»»  - Краснознаменская с/б 

-Час реквием «И скорбь, и память, и покаяние» - Бориловская с/б 

«Сквозь шторм и бури…» - так называлась уличная акция, посвященная 320-летию со 

дня образования Военно-Морского Флота России. Один из самых 

любимых в России праздников – День Военно-морского флота. Свою 

историю регулярный флот ведет с 30 октября 1696 года, когда Боярская 

Дума по предложению царя приняла постановление "Морским судам 

быть". 30 октября 2016 года исполнилось 320 лет со дня образования 

Военно-Морского Флота России. В этот день прохожие вместе с 

библиотекарями вспомнили славную, богатую подвигами и победами 

историю российского флота, узнали много интересного о таких 

личностях, как адмирал П.С. Нахимов, адмирал Ф.Ф. Ушаков и др.  

Каждый получил в подарок буклет «Сквозь шторм и бурю…».  На 

абонементе вниманию читателей была представлена книжная выставка 

«Флоту России – Слава!».  

 
Большой интерес, особенно у старшего поколения вызвали книжные  выставки: «Три символа 

родной державы» / ко дню флага/,«Мир против террора» / ко дню солидарности в борьбе с 

терроризмом/, «История России на страницах журналов», «Я гражданин, я выбираю»/к 

Единому дню голосования/ , «Безопасность и защита» /к месячнику по Гражданской обороне/,  

«Отечество мое – Россия»/ ко дню народного единства/, «Забыть невозможно»/ко дню памяти 

жертв политических репрессий», «История России. Революция 1917 года», «Подвиг доблести и 

чести» / ко дню героев Отечества/, «Историк и писатель Карамзин» 

 

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.  

  Краеведческий фонд библиотеки выделен в отдельном месте и расставлен в соответствии с 

ББК. Ведется постоянная работа по формированию его новой литературой, содержанию его в 

надлежащем порядке, осуществляется связь с отделом комплектования по вопросам 

пополнения фонда. В 2016 году справочный фонд пополнился 26 экз. справочных изданий. 

Библиографическая обработка краеведческих документов и организация справочно-

библиографического аппарата. 
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  Традиционно ведутся сводная краеведческая систематическая картотека «Наш край» и 

электронный краеведческий каталог «Край», который на конец года содержит 2257 записи.  В 

них расписываются материалы из местной, областной и центральной прессы о городе и крае. В 

истекшем году в картотеку «Наш край» было влито 329 карточек. В объединённый 

электронный каталог поставлено 312 записей, столько же пополнило электронный 

краеведческий каталог. Логически удаленных записей  18.  

Справочно-библиографическое обслуживание. 

Традиционны краеведческие запросы. Например: «О музеях города Орла», «Памятные 

историко-литературные места Орловщины», «Газетные статьи о Кривцовском мемориале», «На 

какой улице родилась и жила болховская партизанка Ольга Юркина», «Кто из орловце первым 

удостоен звания Героя СССР». Часто сельские библиотекари обращаются в МЦБ с просьбой 

привлечь ресурсы электронных баз данных и Интернета для выполнения сложных справок. Все 

библиотеки Болховского района ведут учет справок в «Тетради выполненных справок». 

Система информационного обслуживания. 

  В работе библиотек использовались разнообразные формы информационного обслуживания 

пользователей.  

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнен 
Ответственные Исп- 

нение 

1 2 3 4 5 

Выставки документов: 

 «Мой край, задумчивый и нежный» 

«Орловские писатели и поэты» 

3 кв. 

1 кв. 

Бориловскаяс.б. 

Кутемскаяс.б. 

 

Рекомендательные списки: 

 

 

«По улицам и переулкам Болхова»  

В 2016 г. была продолжена работа над этим 

пособием, в него добавлена информация о 

переулках города. Содержит 47 записей. 

«Малая Родина-большая любовь» 

В теч. 

года. 

 

 

3 кв. 

Библиограф 

 

 

 

Кутемскаяс.б. 

 

Дни информации: 

 «Литературный портрет Болхова» 

Для воспитанников летнего пришкольного 

лагеря проведён этот День информации. Было 

рассказано об истории Болхова с древних времён 

до наших дней, показан документальный фильм 

«Зарисовки о Болхове». Наибольшее внимание 

было уделено людям, прославившим наш край в 

прозе и стихотворениях: А. Венедиктову, П. 

Козину, А. Логвинову, В. Быкову, А. Шендакову, 

В. Федину. Дети читали вслух произведения этих 

авторов. Была оформлена выставка «Я с 

приокских полей», с неё выдано для просмотра 7 

документов. 

 

«Люби и знай свой край родной» 

«Их имена в истории края» 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 кв. 

4 кв. 

Библиограф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурьянинскаяс.б. 

Кутемскаяс.б. 

 

Обзоры литературы: 

В своей информационной работе библиотеки по-прежнему используют газету «Болховские 

куранты». На страницах газеты размещено 28 публикаций наших сотрудников, 15 раз 

писалось о нас в прессе, т.о. всего 43 публикации.  
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 «Всему начало здесь, в краю моём родном» 

«Есть маленькие города, в которых родилась 

Россия» /краевед./ 

«Болхов-город церквей» 

3 кв. 

3 кв. 

 

3 кв. 

Бориловскаяс.б. 

Пальчиковскаяс.б. 

 

Кутемскаяс.б. 

 

 Дни библиографии: 

«По улицам и переулкам Болхова» 

Учащиеся пришкольного лагеря Гимназии 

были ознакомлены с путеводителем, 

подготовленным библиографом ЦБ. Было 

рассказано об идее создания этого 

путеводителя и об этапах работы над ним. 

Особый интерес вызвало знакомство с 

информацией об улицах, на которых живут 

присутствовавшие на мероприятии дети. 

Всего День библиографии посетило 27 

человек. 

 

«История рода Юрасовских» 

«Орловщина в стихах и песнях» 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 кв. 

1 кв. 

 

Библиограф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурьянинскаяс.б. 

Б.Чернскаяс.б. 

 

 

 

Когда-то французский писатель Антуан  де  Сент-Экзюпери 

мудро заметил: «Самая большая роскошь – это роскошь 

человеческого общения».   И вправду, мудрые слова! Нам 

остаётся лишь находить подтверждение им в жизни! Общение с 

человеком талантливым – двойная роскошь. 13 октября  в МЦБ 

им. А.Н. Апухтина прошла  творческая встреча с членом Союза 

писателей Грибановой Татьяной Ивановной «С любовью 

трепетной к родному краю», организованная совместно с 

Советом ветеранов. 

Татьяна Ивановна рассказала немного о себе, о своем творчестве,  которое  посвящено родной 

Орловщине, людям, с которыми всегда делила и горе, и радость. С большим вниманием и 

интересом люди золотого возраста слушали стихи   в исполнении автора, наполненные 

любовью к родному краю и России в целом.  Татьяна Ивановна познакомила присутствующих с 

рассказами из книги «Лесковка»,  которые  повествуют о жизни, быте, традициях, ремесле, 

досуге как минимум четырёх поколений крестьян на затерянном орловском хуторе.  

 

 Не менее интересно прошла  встреча студентов педагогического колледжа с болховским 

поэтом и прозаиком Владимиром Васильевичем Фединым. Поводом для встречи послужило то, 

что в 2016 году в орловском издательстве «Картуш» вышли в 

свет два его сборника. Первый – сборник стихов «Колодец», 

второй – сборник рассказов «Мистические истории».  

Владимир Васильевич рассказал историю создания некоторых 

своих рассказов из сборника «Мистические истории».  

Подготовленная библиотекарями слайд-презентация 

познакомила студентов с недавно изданными книгами автора. В 

читальном зале библиотеки была оформлена выставка 

произведений В.В. Федина. В завершение встречи все желающие смогли сфотографироваться с 

автором и получить автограф Владимира Васильевича.  – МЦБ им. А. Апухтина 

 

В этом году наш город Болхов отмечал 460-лет со дня его образования. К этой дате  в 

библиотеках были проведены: 
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-Краеведческая беседа «Нам слов порою не хватает, как любим мы наш край родной» - 

Бориловская с/б 

-Беседа «Болхов – колокольное имя твоё» - Б-Чернская с/б 

-Краеведческий час «Я эту землю Родиной зову» - Краснознаменская с/б 

-Краеведческий час «Исток ты мой Родина» - Кутемская с/б 

 

По традиции в день освобождения г. Болхова от фашистских захватчиков у памятного знака 

А.Н. Апухтину состоялась традиционная встреча с писателями Орловского края и творческой 

интеллигенцией Болховского района «Мой отчий край ни в чем неповторим».  

Библиотекари МЦБ им. А.Н. Апухтина Ларина Т.А. и Новикова Н.Ф. 

познакомили присутствующих с биографией и творчеством русского 

поэта А.Н. Апухтина. Болховчане с большим вниманием слушали 

наших гостей, Орловских писателей, членов Союза писателей России 

Татьяну Ивановну Грибанову,  Антонину Семеновну Сытникову, 

Геннадия Петровича Веркеенко, Анатолия Яковлевича Загороднего, 

Андрея Игоревича Шендакова, директора издательства «Картуш» 

Сергея Алексеевича Ветчинникова. Присутствующие стали 

участниками откровенного разговора о книге, прозе и поэзии. Нашли отклик у слушателей и 

стихи орловских поэтов в исполнении читателей детской библиотеки. 

 Творческие личности Болховского края И.Б. Синицын, В.В. 

Федин, А.В. Думчев, Т.Н. Астахова, А.И. Овечкина, М.Я. Черткова 

не остались в стороне и порадовали своими новыми 

произведениями. Все кто пришел на встречу, получили заряд 

бодрости и неиссякаемой энергии, которым дышали все 

произведения, которые авторы читали собравшимся. Слушая этих 

замечательных людей, как то даже и не сразу верилось, что рядом с 

нами живут такие замечательные и талантливые люди, создающие произведения о нашей 

жизни. Они пишут о том, что дорого каждому человеку - о семье, любви, природе, родине. – 

МЦБ им. А.Н. Апухтина. 

         

К 450-летию со дня образования г. Орла в библиотеках проведены:  

- Турнир знатоков родного края «Наш край в стихах и прозе» - Бориловская с/б 

-Информационный час «Земля орловская – благодать, как о тебе не рассказать» - 

Краснознаменская с/б. 

 

 Орловская земля богата талантливыми писателями. В этом году исполнилось 145 лет со дня 

рождения Л.Н. Андреева. Этой дате были посвящены:  Вечер – портрет «Писатель редкого 

таланта». Учащиеся узнали много нового и интересного о судьбе писателя, о его любви к 

родному краю, познакомились с творчеством писателя, на основе произведений, которого 

можно учиться видеть, слышать, любить природу и проникать в её тайны. – Краснознаменская 

с/б. 

Обзор у книжной выставки «Человек редкой оригинальности и редкого таланта» - Репнинская 

с/б. 

  

В читальном зале  в 2016 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 
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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: «Родного края имена», «Краеведческими маршрутами», «Я 

люблю тебя так потому…»/ ко Дню 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. 

 

Повышение правовой культуры избирателей в МЦБ им. Апухтина  осуществляется 

совместно с ТИК Болховского района. 

«В русле предвыборной кампании» – так называлась встреча с кандидатом в депутаты 

Государственной Думы РФ, проведенная 19 августа в Межпоселенческой центральной 

библиотеке им. А.Н. Апухтина для ветеранов труда. 

         В начале встречи председатель Совета ветеранов С.Н. 

Лыженко рассказала о проведении избирательной кампании, о 

свободе выбора каждого.      Присутствующие внимательно 

слушали Иконникова В.Н., кандидата в депутаты 

государственной Думы РФ, который рассказал о своей 

предвыборной программе, подробно ответил на 

вопросы собравшихся.  Ларичев Н.Н., кандидат в депутаты 

Орловского областного Совета народных депутатов, озвучил 

насущные проблемы района и свои мысли по поводу их решения.         Вниманию всех 

присутствующих была представлена книжная выставка «Я гражданин, я выбираю». С призывом 

прийти на избирательный участок и выбрать достойных кандидатов к присутствующим 

обратился Шманев В.В., кандидат в депутаты городского Совета народных депутатов. 

 В сельских библиотеках  были проведены: 

- Беседа « Голосуем за будущее России»   - Сурьянинская с/б,                                               

- Правовой  час « Об избирательном праве молодёжи» - Бориловская с/б   

                                                       

    Для повышения правовой  грамотности населения  были проведены: 

Современный человек не может жить без права. Если отменить все законы, то каждый будет 

действовать так, как ему заблагорассудится. Сразу появятся вопросы о том, что люди имеют 

право делать, а что – нет. Для того, чтобы получить ответы на эти непростые вопросы, был 

проведён - Час правовых знаний «Всё вправе знать о праве»  в -Краснознаменской с/б  

Из рассказа библиотекаря школьники услышали о том, что взрослые люди имеют много 

определенных прав, которые изложены во Всеобщей декларации прав человека. А вот какие 

права есть у детей, и где они записаны, школьники узнали из Декларации прав ребёнка, которая 

была принята Организацией Объединённых Наций. Эта Декларация существует потому, что 

дети должны расти, развиваться и знать свои права. Но не менее важно помнить и о том, что 

кроме прав у человека есть и обязанности перед родными, соседями, государством и даже перед 

незнакомыми людьми. 

 На примерах из различных произведениях  ребята смогли определить случаи нарушения прав 

детей. Проанализировали поступки литературных героев: Карлсона, Красной Шапочки, 

Буратино, Маши и Медведя и др…. Вывод ребята сделали однозначный – не нарушай закон, 

пользуйся своими правами и не забывай про обязанности. 

 Не менее познавательными были  
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-Час информации «В кредит жить можно – только осторожно» - Кривцовская с/б 

-Беседа – диалог «Знать, чтобы не оступиться» - Сурьянинская с/б 

- Час правоведа «Поручитель бывает наказан» -Репнинская с/б 

-Правовой час «Воспользуйтесь своими правами» - Однолуцкая с/б 

В читальном зале библиотеки прошла встреча со специалистами социальной защиты 

населения «Знай свои права», на которой рассматривались вопросы социальной помощи 

конкретному человеку, шел разговор о предоставляемых льготах. 

 

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:   

Урок правовой грамотности «Законы, по которым мы живём» - Краснознаменская с/б 

-Обзор у выставки «Основной закон государства» - Бориловская с/б 

-Информационный час «Главный закон нашей жизни» - Однолуцкая с/б 

 

Продолжалась работа с картотекой газетно-журнальных статей «Не допустить беды» - 

МЦБ им. А.Н. Апухтина, с/б. 

 Действуют Уголки местного самоуправления, где хранятся постановления, решения, 

принимаемые администрациями сельских поселений. 

К услугам читателей предоставляется литература правовой тематики. 

Большой популярностью у читателей пользовались книжные выставки: «По лабиринтам 

права», «Мы выбираем – нас выбирают», «Уроки российской Фемиды»и др. 

 Книжно-иллюстративная выставка «С Днем Конституции Российской Федерации», 

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: 

 -Познавательный круиз «Жемчужина мира – озеро Байкал» 

Библиотекарь Межпоселенческой центральной библиотеки им. А.Н. 

Апухтина  Симонова И. А. рассказала студентам об истории 

учреждения Дня Байкала  в 1999 году.  С тех пор вот уже более 15 

лет в сентябре страна отмечает эту дату.  Этот праздник получил 

общероссийское и общемировое признание. С помощью электронной 

презентации присутствующие познакомились с озером Байкал, его 

флорой и фауной. 

 

-Информационный час «Хлеб всему голова»  

Есть в мире ценности, значение которых непреходяще. Это 

воздух, земля, вода, солнце, жизнь. В этот же ряд можно 

поставить и Хлеб – древний, основной,  всегда  востребованный 

продукт питания. Учащиеся узнали много интересных фактов о 

традициях хлебопечения не только своей родины, но и других 

стран, услышали новые интересные пословицы, поговорки и 

загадки о хлебе. Рассказ сопровождался показом красочных 

слайдов. Кроме того, присутствующие познакомились с книжной выставкой «Хлеб – народное 

богатство».   
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-Экологическое путешествие «Памятники природы России»  

Присутствующие совершили слайд-путешествие по удивительным природным уголкам нашей 

страны: побывали на Чарских песках Забайкальского края, Ленских столбах Якутии, на 

Каракольских озёрах Алтая и других уникальных своей флорой, 

фауной и историко-культурным значением территориях. Учащиеся 

узнали о таких местах, как «Дуб Пугачёва» в республике Марий Эл, 

Воробьёвы горы в Москве, Летний сад в Санкт-Петербурге, 

являющихся памятниками природы России.  

Особый интерес вызвала информация о Долине Привидений в Крыму, 

которая представляет собой скопление скал причудливой формы, и, по 

словам исследователей паранормальных явлений, является настоящей 

аномальной зоной, обладающей признаками для так называемых «гиблых мест». Просмотр 

видеофильмов позволил более ближе познакомиться с каждым из них.  
 

Познавательным характером отличались мероприятия, организованные к экологическим  

праздникам (День животных, День леса, День защиты окружающей среды): 

-Час размышления «Мои домашние любимцы»  -Однолуцкая  с/б 

-Час информации «Друзья животные» - Кобылинская  с/б 

-Чай информации  «В судьбе природы – наша судьба» - Гнездиловкая  с/б 

-Час размышлений «С любовью и заботой» - Краснознаменская 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 проведен - Тематический разговор 

«Цена зависимости - жизнь».  На мероприятие был приглашен 

психолог Центра социально-психологической реабилитации И.А. 

Белобрысова,  которая провела тренинг для подростков, задачей 

которого стояло выяснить уровень информирования по проблемам, 

связанных со СПИДОМ. – МЦБ им. А.Апухтина.  

 В сельских библиотеках также проведены: 

- Обзор книг «СПИД без мифов и иллюзий» у выставки для читателей разных возрастных 

групп.  Библиотекарь старалась донести до слушателей мысль о том, что проблема ВИЧ 

касается сегодня каждого и что эта эпидемия представляет огромную угрозу для всего 

человечества, а поэтому закрывать глаза и делать вид, что ничего не происходит, нельзя. – Б-

Чернская с/б 

 -Час предостережения «Соблазн велик, но жизнь дороже» - Краснознаменская с/б 

-Вечер-предупреждение  «Будь ответственен за свою жизнь» - Гнездиловская с/б 

- Беседа «Всемирный день борьбы со СПИДом» - Репнинская с/б 

- Информационный час «Скажи жизни «да»! – Кутемская с/б 
 

Для формирования здорового образа жизни провели ряд мероприятий:  

-Чай полезной информации: «Кладовая витаминов» - Однолуцкая  с/б 

-Час здоровья «Гармонии надёжный источник» - Пальчиковская с/б 

-Час полезных советов «небольшой мой огород – и здоровье и доход» - Н-Синецкая с/б 
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Оформлены книжные выставки «Природа, охота, рыбалка», «Здоровый образ жизни – мой 

выбор!» «Остановись! Подумай…», «Да здоровью, да мечте, нет наркотикам беде! 

 
6. В помощь образованию 

               Помощь образованию всегда была важнейшей задачей библиотек.  

Основными объектами «информационного обогащения» можно считать непосредственно 

личность учителя, учебный процесс, а также внешкольную деятельность. Реально это означает, 

что библиотека через книгу, предоставление информации, организацию мероприятий должна 

помочь каждому учителю и каждому ученику. Немаловажную роль в образовании общества 

играют  библиотеки. Они помогают читателю получать полезную, интересующую их  

информацию, которая включает в себя: кн. выставки, обзоры литературы, познавательные часы 

и т.д. 

Для оказания помощи пользователям библиотеки в получении необходимых знаний, 

повышении их мастерства, расширение кругозора были проведены: 

- Познавательный час «Путешествие по Греции» - Боровская с/б 

 -Беседа «Пословица век несломица» - Б-Чернская с/б 

 

 Ко дню учителя проведены: 

-Беседа у книжной выставки «Методическая литература в помощь учителю» - 

Краснознаменская с/б 

-Праздничная программа «Земной поклон учителям» - Гнездиловская с/б 

-Литературно-муыкальная композиция «Учителя, вы в сердце нашем!» - Репнинская с/б 
 

Оформлены: выставка-рекомендация «Кто читает, тот много знает!», выставка-поздравление 

«Украшен мир тобой – УЧИТЕЛЬ» 

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 

 Очень увлекательно проведён Познавательный час «Украшение блюд: просто и 

сложно», который состоял из 2 заседаний. На первом  заседании библиотекарь Т.А. Ларина 

рассказала  присутствующим о понятии слова «карвинг» (от англ. carving — «вырезание») — 

искусство художественной резки по овощам и фруктам, а 

также по дереву, льду и камням, дала несколько советов 

начинающему «карвингеру». Маргарита Ивановна  Гридина 

познакомила гостей с некоторыми инструментами, с помощью 

которых можно делать различные украшения из овощей и 

фруктов. После просмотра видео  «Украшение блюд своими 

руками»,  многие присутствующие захотели попробовать свои 

силы в этом интересном деле. На втором заседании были 

рассмотрены предложенные варианты украшений из овощей и фруктов библиотекаря 

Красноперовой Е.Е. и постоянного участника клуба М.И. Гридиной. Они были довольно 

просты и оригинальны. Завсегдатаи объединения учились с помощью нехитрых 

приспособлений создать из овощей и фруктов шедевры для сервировки праздничного стола. –

МЦБ им. А. Апухтина 

 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. 
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- Час размышления «Послушай всех, подумаем вместе – выберешь сам!» ориентировал 

старшеклассников на осознанный выбор профессии. Формировал у них установку на успешную 

профессиональную деятельность. 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. 

Так как в нашем городе многие имеют свои приусадебные участки, в нашей работе 

находят отражение проблемы садоводов-огородников. 

Смотр огородных достижений «Дары земли родной» 

Это итог работы за летний сезон участников клуба. Читальный зал 

библиотеки на несколько часов  превратился в разноцветное поле из цветов, 

овощей, фруктов. Дегустация заготовок на зиму, видовое разнообразие 

которых восхитит любого гурмана, была, пожалуй, самым  увлекательным 

занятием. Для неё были представлены всевозможные соленья и варенья: это 

и квашеная капуста и салат «Радуга», консервированный перец «от Ирины» 

и помидоры маринованные «Сливка», огурцы белые и помидоры «Черный 

принц», варенье из тыквы и варенье из красной смородины с апельсином, и 

многое другое. Присутствующие  поделились своим опытом заготовки 

продуктов на зиму. Получился праздник осеннего изобилия. 

 В сельских библиотеках проведены: 

-Гостиная интересных сообщений «От саженца до плода» - Однолуцкая с/б 

-Беседа – диалог «Ваши заготовки» - Сурьянинская с/б 

   

 
У пользователей вызвали интерес выставка-просмотр «Уют и тепло своими руками» и 

выставка-идея «Клубок и спицы – наряд красавице», предоставившие многочисленные советы 

по созданию уюта и красоты в своем жилище, а также по созданию оригинальных нарядов 

своими руками. 

 

 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. 

 - Проведен тематический вечер: «Небо на Земле», посвященный жизни Спасо-

Преображенского Валаамского мужского монастыря, гостинице которого требуется 

реставрация после пожара, случившегося в мае 2016 года. Гости библиотеки посмотрели 

документальный фильм о Валаамском мужском монастыре, датой возникновения которого 

считается 960 год, а датой его нового возрождения – 14 декабря 1989 года. После просмотра 

фильма был организован сбор средств монастырю, который понес огромные убытки. В знак 

благодарности за оказанную помощь Хор Спасо-Преображенского Валаамского мужского 
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монастыря организует духовно-просветительский концерт для жителей Болховского района. 

МЦБ им. А. Апухтина. 

 В Краснознаменской с/б проведён урок православия «Посты и праздники православные» 

Библиотекарь познакомила с православными праздниками и постами. Воспитывалось 

ценностное отношение к духовному, историческому и культурному наследию. 

В  библиотеках для читателей были прекрасно оформлены книжные выставки «Вечных 

истин немеркнущий свет» и «Запах хвои и мерцание свечей». «Икона – окно в вечность» 

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 «Семья – моя пристань в мире огромном» Библиотекари в 

течение дня знакомили пользователей с выставкой-просмотром «Венец всех ценностей - 

СЕМЬЯ», рассказывали о святых Петре и Февронии. Вели беседу о семейных ценностях и 

умении сохранить семейный очаг. Символ этого праздника – ромашку, получил каждый 

пользователь, заглянувший в этот день в библиотеку. 

Выставка-вернисаж «Прекрасен мир любовью материнской», организованная к Дню матери, 

давала возможность пользователям оценить материнский труд и необъятность материнской 

любви.- МЦБ им. А. Апухтина. 

-Урок нравственности «В стране любви и верности» - Краснознаменская с/б 

-Семейный вечер « А там счастливый дом» - Бориловская с/б 

-Беседа «Любовью дорожить умейте» - Боровская с/б 

 

 Ко Дню Матери во всех библиотеках проведены. 

-Музыкально-литературный вечер «Самое простое и возвышенное – Мать»- Бориловская с/б 

-Литературный час «Для любимой и родной» - Боровская с/б 

-Литературный вечер «Загляни в мамины глаза» - Б-Чернская с/б 

-Тематический вечер «Всё тепло от материнских рук» - Сурьянинская с/б 

-Развлекательный час «Милей человека не знаем» - Кутемская с/б 

- Час общения Слова милей мы  не знаем, чем слово чудесное мать» - Краснознаменская 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. 
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2016 год объявлен годом российского кино. На протяжении года библиотеки проводили 

различные мероприятия. 

В МЦЬ им. А. Апухтина проведён кино-час «В блеске древней славы город молодой» 

присутствующие познакомились с видеосюжетами, участниками которых были жители города. 

 В Краснознаменской  сельской библиотеке проведена Игровая программа «Волшебный 

мир кино», конкурсная программа «Знатоки кинематографа» 

-Познавательный час «Советский кинематограф» - Сурьянинская с/б 

В рамках клуба «Домашняя академия» проведены зимние посиделки: «В снежном царстве – 

морозном государстве». Завсегдатаи объединения делились опытом украшения своего жилища 

к Новому году и Рождеству, клеили объемные снежинки, вырезали по трафаретам украшения 

на окна. А также рассказывали смешные новогодние истории, приключившиеся с ними когда-

то.  – МЦБ им. А. Апухтина. 

Новогодним праздникам в сельских библиотеках были проведены следующие 

мероприятия:  
 -Новогодний праздник «Праздник волшебства, добра и света» - Пальчиковская с/б 

 -Викторина «Новогодние секреты со всего света» - Репнинская с/б 

 -Новогоднее театрализованное представление «В гостях у ёлки» - Сурьянинская с/б. 

Были оформлены книжные выставки: «Мир детектива: от А. Кристи до наших дней», 

«Безбрежный мир Тургенева» - посвящённая дням тургеневской осени на орловщине, 

«Новогодние чудеса» и др. 

Выставка-фейерверк «Волшебной кисти мастера» - о художниках-пейзажистах знакомила с 

картинами пейзажей нашей русской природы кисти Шишкина, Айвазовского, Васнецова, 

Левитана и др. 

      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. 

В 2016 году исполнилось 250 лет со дня рождения Н.М. Карамзина. великого историка, 

писателя и журналиста. 

В МЦБ им. А. Апухтина проведена неделя Н.М. Карамзина «И будет имя жить его в 

России вечно». 

Вниманию читателей была представлена книжная 

выставка «Дело судьбы, ума, характера», которая знакомила с 

творчеством Н.М. Карамзина. Литературно-историческая 

викторина «Последний летописец Руси» помогла посетителям 

библиотеки узнать много нового и интересного из жизни Николая 

Михайловича и его творческого пути. 12 декабря состоялся день с 

Карамзиным «Яркий, самобытный талант». Посетившие в этот 

день библиотеку узнали много интересных историй и выдержек 

из произведений Н.М. Карамзина, познакомились с удивительной 

судьбой главного творения мыслителя, выдающимся историческим произведением – «Историей 

Государства Российского». В заключение присутствующие получили буклеты о Карамзине, с 

интересными фактами биографии Николая Михайловича, его высказываниями, цитатами и 

афоризмами. 

В сельских библиотеках также проведены мероприятия, посвящённые 250- летию  Н.М. 

Карамзина. 

- Вечер – памяти «Колумб Российской истории» - Кривцовская с/б 

Тематический вечер «Н.М. Карамзин – русский писатель, историк государства Российского» - 

Репнинская с/б. 

Выставка-знакомство: «Женский почерк нашего времени» знакомила пользователей со 

стихами и прозой современных женщин-писателей всего мира. 
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Выставка-предложение «Читать эти книги - престижно» знакомила пользователей с 

книгами-юбилярами 2016 г. 

К юбилейным датам писателей-юбиляров 2016 года оформлялись выставки-портреты. 

 

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». 

      В рамках нравственно-патриотического клуба  «Ровесник»  проведены:  

. - Час краеведения: «Человек – легенда Илья Григорьевич Старинов»,  был посвящен человеку, 

который всю свою жизнь посвятил защите Отечества. Полковник Старинов, проживший целый 

век, прошедший четыре войны, стал одним из крупнейших специалистов по 

контртеррористической деятельности.  

Библиотекарь Красноперова Е.Е познакомила школьников с биографией легендарного земляка, 

непревзойденного гения тайной войны – диверсанта, партизана, разведчика. В годы войны 

Старинов был помощником начальника Центрального штаба партизанского движения, в 

послевоенный период занимался научной и преподавательской деятельностью, он автор ряда 

научных трудов, а также документальных книг. В завершении мероприятия школьники 

посмотрели документальный фильм «Илья Старинов – личный враг Гитлера».   

    -Познавательный час: «Заповедные места России» 

Участники мероприятия с помощью презентации «Заповедная 

Россия» совершили виртуальную экскурсию по территории 

Алтайского заповедника, побывали в Кроноцком биосферном 

заповеднике, расположенном на Камчатском полуострове. Ребята 

познакомились с историей возникновения первого в России 

государственного заповедника – «Баргузинский», увидели фото 

сказочно красивого Байкальского заповедника.   Школьники узнали 

о том, что самый большой заповедник в России «Большой 

Арктический заповедник» находится за полярным кругом, а самый маленький заповедник, 

внесенный в Книгу рекордов Гиннеса, находится в Липецкой области и носит название 

«Галичья гора». 

 

 В рамках молодёжного дискуссионного клуба «Диалог» проведены: 

 -Час общения «Война не для детей», проведён  совместно с 

Советом ветеранов с людьми, которые в годы войны были детьми 

и молодежным активом города. За чашкой чая в теплой, 

дружеской атмосфере прошла эта встреча. Председатель Совета 

ветеранов Светлана Николаевна Лыженко рассказала о детях, 

судьбы которых пресеклись с войной напрямую, которые воевали 

наравне со взрослыми и стали героями, а так же о тех, кто пришёл 

в обезлюдившие цеха заводов и на опустевшие колхозные поля, 

заменяя взрослых. Научный сотрудник краеведческого музея 

Ирина Михайловна Рассказова познакомила присутствующих с 

выставкой «Та память вынесенных мук», рассказала о жизни 

нашего города во время оккупации. О своем военном детстве 

рассказали приглашенные на встречу Плотникова Тамара 

http://tonkosti.ru/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Васильевна, Хализева Валентина Ивановна, Портнова Галина Семеновна и другие. Во время их 

рассказов у самих женщин на глазах были слезы, им тяжело и больно было вспоминать то 

тяжелое время, вспоминать о том, каким великим лакомством казался им простой кусочек 

хлеба, каким сладким был кисловатый компот… Свои воспоминания они собственноручно 

вместе с руководителем клуба «Дети войны» Н.А. Клоченко вложили в альбом «Детство 

опаленное войной: летопись военного детства». Секретарь Болховского районного Совета 

народных депутатов Николай Николаевич Ларичев поздравил всех присутствующих с 

наступающим 460-летие основания города-крепости Болхова и вручил всем памятные значки. 

Мерцалова Татьяна, студентка БПК, активистка поблагодарила присутствующих за мирное 

небо над головой, за подаренную им жизнь, за мужество вспомнить то тяжелое время. 

Присутствующие тепло приняли стихотворение Астаховой Татьяны Николаевны в исполнении 

автора. Артисты РДК подарили гостям небольшой концерт. В завершении встречи 

представители старшего поколения наказали молодежи беречь этот мир, завоеванный высокой 

ценой многих миллионов жизней, любить и защищать то, что дорого – свою Отчизну. – МЦБ 

им. А. Апухтина 

- Час размышления «Выбор профессии: просто и сложно» 

 Сотрудниками МЦБ им. А.Н. Апухтина и специалистами 

отдела социальной,  молодежной политики и спорта 

администрации Болховского района в рамках молодежного 

дискуссионного клуба «Диалог»  организовали экскурсию 

на Болховский завод полупроводниковых приборов для 

учащихся гимназии. В музее завода школьников 

познакомили с историей завода, рассказали о достижениях 

сотрудников и показали экспонаты с готовой продукцией.  

В рамках Всероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!»  проведена беседа-диалог «Оружием знания - против вредных 

привычек». На встрече с учащимися гимназии психолог Комплексного 

центра социального обслуживания населения Болховского района 

И.А.Белобрысова вела разговор о том, как необходимо развивать в себе 

умение вовремя сказать: «Нет!», когда под разными предлогами кто-то 

пытается предложить «на пробу» любое наркотическое средство или 

наркотический суррогат, провела с гимназистами психологические тренинги. 

Решая их, учащиеся поняли, что реальный поступок может потребовать от 

них и решительности, и уверенности, и знаний.  Библиотекарь отдела 

обслуживания Ларина Т.А. познакомила присутствующих с книжной 

выставкой «Да – здоровью, да – мечте, НЕТ – наркотикам, беде!».   В 

завершении мероприятия учащимся были розданы буклеты «Он думал так».  

 

-Тематический разговор «Толерантность-дорога к миру».  

Библиотекарь МЦБ им. А.Н. Апухтина Ларина Т.А. познакомила студентов филиала №1 

Орловского техникума агробизнеса и сервиса с историей возникновения дня толерантности, 

который весь мир отмечает 16 ноября. Психолог Комплексного центра социального 

обслуживания населения Болховского района И.А Белобрысова 

провела тренинг по обучению различным способам выхода из 

конфликтных ситуаций. Вела разговор о том, как мы выражаем 

свои чувства, умеем ли выслушать другого человека, способны ли 

к сочувствию и сопереживанию. Ирина Александровна рассказала 

учащихся, что свойственно толерантному человеку, отметила 

некоторые симптомы нетерпимости и вопросы их выявляющиеся, 

которые встречаются в молодежной среде. Студенты приняли 

активное участие в ролевых играх. 
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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:  

 

-Тематический разговор «Толерантность-дорога к миру».  – МЦБ им. А. Апухтина. 

-Урок толерантности «Мы все такие разные» - Гнездиловская с/б 

-Актуальный разговор «Толерантность в подростковой среде» - Краснознаменская с/б 

-Игра - путешествие «Путешествие в город толерантность» - Репнинская с/б 

-Урок нравственности «Азбука толерантности»- Б-Чернская с/б 

 

Были оформлены: инфовыставка «Молодежь. Россия. XXI век», выставка-рекомендация 

«Здоровое поколение – России продолжение», выставка-совет: «Знай цену своей жизни». 

 

 б/ работа с социальными группами населения 

  Работниками библиотек постоянно ведется обслуживание инвалидов ВОв, труда, 

детства на дому. Иногда сами, иногда действуем через социальных работников. Ветераны 

Великой Отечественной войны, пенсионеры являются гостями наших мероприятий. Работает 

пункт выдачи  областной библиотеки общества слепых.  

В канун 73-й годовщины освобождения г. Болхова и 

Болховского района от фашистских захватчиков, в 

Межпоселенческой центральной библиотеке им. А.Н. Апухтина 

прошел час общения «Война не для детей», в рамках клубов 

«Диалог» и «Дети войны». Мероприятие было организовано 

совместно с районным Советом ветеранов войны и труда с 

людьми, которые в годы войны были детьми и молодежным 

активом города. Председатель Совета ветеранов Светлана Николаевна Лыженко рассказала о 

детях, судьбы которых пресеклись с войной напрямую, которые воевали наравне со взрослыми 

и стали героями, а также о тех, кто пришёл в обезлюдившие цеха заводов и на опустевшие 

колхозные поля, заменяя взрослых. В 11-15 лет они становились станочниками, сборщиками, 

выпускали боеприпасы, собирали урожай, дежурили в госпиталях. Свои трудовые книжки они 

получали раньше, чем паспорта. Их выдавала война. Научный сотрудник краеведческого музея 

Ирина Михайловна Рассказова познакомила присутствующих с выставкой «Та память 

вынесенных мук», рассказала о жизни нашего города во время оккупации. – МЦБ и м. А. 

Апухтина. 

 

Ко дню пожилого человека были проведены:  

-Тематический час «Возраст, это ей богу ошибка, если молод душой человек» -

Краснознаменская с/б 

-Вечер-встреча «Когда душа в узоре времени» - Бориловская с/б 

-Праздничная программа «Нам года не беда» - Репнинская с/б 

-Литературно-музыкальный вечер «Дорогие мои старики» - Гнездиловская с/б 

-Вечер - отдыха «Вашей жизни осень золотая» - Сурьянинская с/б 

 

К декаде инвалидов в библиотеках были проведены:  

-Час общения «Спешите делать добрые дела» - Краснознаменская с/б 

-Познавательная беседа «Ключи к долголетию» - Пальчиковская с/б 

-Беседа «Нет невозможного» - Кривцовская с/б 

-Информационный обзор «Все равны на планете» - Гнездиловская с/б 

 

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. 
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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», «Возраст осени прекрасен» - к 

Дню пожилого человека, «Пусть в каждом сердце отзвук прозвучит», «Жить – побеждая!» - к 

декаде инвалидов. 

Большой популярностью у пожилых людей пользуются газеты «Ветеран», «Орловская 

Искра», «Труд», «Советская Россия», «Семья», «Аргументы и факты» и др. 

 

 6.4. Справочно-библиографическая и информационная работа.   

 В 2016 году велась планомерная работа над организацией и совершенствованием 

справочного аппарата, информационно-библиографическим обслуживанием всех категорий 

пользователей. Центральная библиотека уделяла внимание методическому обеспечению 

библиотек района. 

6.4.1. Формирование справочно-библиографического аппарата. 

    В течение года по возможности формировался СБА библиотеки. Значительное сокращение 

подписки на газеты и журналы не позволило в должной мере вести систематическую картотеку 

статей. Списание старых газет и журналов привело к чистке картотеки, из неё изъято 89 

карточек. Влито же всего 15 карточек. В предыдущем году основное пополнение велось за счёт 

раздела «Литературоведение» и журнала «Литература в школе», который в этом году не 

выписывался.   Традиционно ведутся сводная краеведческая систематическая картотека «Наш 

край» и электронный краеведческий каталог «Край», который на конец года содержит 2257 

записи.  В них расписываются материалы из местной, областной и центральной прессы о городе 

и крае. В истекшем году в картотеку «Наш край» было влито 329 карточек. В объединённый 

электронный каталог поставлено 312 записей, столько же пополнило электронный 

краеведческий каталог. Логически удаленных записей  из электронного каталога -  18. 

   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 2016 году справочный фонд пополнился 7 экз. справочных 

изданий. 

 Электронная законодательная база «Консультант плюс» теперь обновляется через Интернет, 

что позволяет ещё более оперативно находить новые документы.  С ИПС «Законодательство 

России» также работа ведётся посредством сети Интернет.  За 2016 год инсталлированных 

документов выдано – 219. Из них молодежи от 15 до 30 лет – 98.   

6.4.2. Справочно-библиографическое обслуживание. 

   Все библиотеки Болховского района ведут учет справок в «Тетради выполненных справок». В 

Центральной библиотеке теперь ещё ведётся «Тетрадь учёта инсталлированных документов». В 

течение года выполнялись различные виды справок (по системе - 1314). Уменьшение числа 

справок в сельских библиотеках объясняется тем, что на полную ставку работает только 1 

сельская библиотека, 3 библиотеки – на 0,75 ставки, 4 библиотеки на половину ставки, и 5 

библиотек всего лишь на 0,25 ставки. Таким образом,  в Болховском районе осталось 14 

сельских библиотек (Струковская сельская библиотека не работает по причине нахождения 

библиотекаря в отпуске по уходу за ребенком).  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 музеях города Орла», «Памятные историко-литературные места 

Орловщины», «Газетные статьи о Кривцовском мемориале», «На какой улице родилась и жила 

болховская партизанка Ольга Юркина», «Кто из орловце первым удостоен звания Героя 

СССР». Часто сельские библиотекари обращаются в МЦБ с просьбой привлечь ресурсы 

электронных баз данных и Интернета для выполнения сложных справок, например: «О форме 

подписных листов», «Нормативные акты, регламентирующие нахождение в декретном отпуске 
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бабушек», «Какие почётные звания присваиваются медработникам», «Перечень лиц, 

подлежащих обязательному медицинскому осмотру», Основное количество справок выполнено 

для служащих, учащихся школ города, пенсионеров, аграриев. 

     Система информационного обслуживания. 

  В работе библиотек использовались разнообразные формы информационного обслуживания 

пользователей. 

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнен 
Ответственные Исп- 

нение 

1 2 3 4 5 

Выставки документов: 

 «Книжная полка семьи» 

«Из путешествий по миру» 

«Выдающиеся сражения Вов» 

«По этим законам мы живём» 

«Незаконно забытая книга» 

«Мой край, задумчивый и нежный» 

«Библиотека – это целый мир» 

«Из века в век традиции живут» 

«Лучшие книги-для вас» 

«Природные врачеватели» 

«Во славу Отечества» 

«Орловские писатели и поэты» 

1 кв. 

2 кв. 

3 кв. 

4 кв. 

1 кв. 

3 кв. 

2 кв. 

1 кв. 

4 кв. 

3 кв. 

4 кв. 

1 кв. 

библиограф                

библиограф 

библиограф 

библиограф 

Сурьянинская с.б. 

Бориловская с.б. 

Гнездиловская с.б. 

Кобылинская с.б. 

Пальчиковская с.б. 

Боровская с.б. 

Б.Чернская с.б. 

Кутемская с.б. 

 

Рекомендательные списки: 

 

 

«По улицам и переулкам Болхова»  

В 2016 г. была продолжена работа над этим 

пособием, в него добавлена информация о 

переулках города. 

«Лето у книжной полки» 

«Природа вокруг нас» 

«Удивительные, волшебные книги» 

«Малая Родина-большая любовь» 

«Почемучкины книжки для вас, ребятишки» 

В теч. 

года. 

 

 

2 кв. 

2 кв. 

2 кв. 

3 кв. 

3 кв. 

Библиограф 

 

 

 

Бориловская с.б. 

Кобылинская с.б. 

Пальчиковская с.б. 

Кутемская с.б. 

Краснознамен.с.б. 

 

Дни информации: 

 «Праздник весны и труда. История и 

современность» 

На мероприятии присутствовали учащиеся 7 

класса Гимназии с классным руководителем. 

Было рассказано об истории праздника 

начиная с давних времён и с учётом 

дальнейших политических событий. 

Перечислялись все названия праздника, 

вспоминали пословицы и приметы майских 

дней. Проведена беседа о пользе труда и 

рассказано о людях труда Болховского 

района. По итогам мероприятия прошла 

викторина с призами. К мероприятию была 

оформлена выставка документов. 

Присутствовало 22 человека, просмотрено 14 

книг. 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

библиограф 
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«Литературный портрет Болхова» 

Для воспитанников летнего пришкольного 

лагеря проведён этот День информации. 

Было рассказано об истории Болхова с 

древних времён до наших дней, показан 

документальный фильм «Зарисовки о 

Болхове». Наибольшее внимание было 

уделено людям, прославившим наш край в 

прозе и стихотворениях: А. Венедиктову, П. 

Козину, А. Логвинову, В. Быкову, А. 

Шендакову, В. Федину. Дети читали вслух 

произведения этих авторов. Была оформлена 

выставка «Я с приокских полей», с неё 

выдано для просмотра 7 документов. 

 

«Люби и знай свой край родной» 

«Мир стоит на мастерах» 

«Книги-юбиляры» 

«Сам себе земледелец» 

«Писатели-юбиляры» 

«Их имена в истории края» 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 кв. 

3 кв. 

1 кв. 

2 кв. 

1 кв. 

 4 кв. 

библиограф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурьянинская с.б. 

Бориловская с.б. 

Кобылинская с.б. 

Пальчиковская с.б. 

Боровская с.б. 

Кутемская с.б. 

Обзоры литературы: 

В своей информационной работе библиотеки по-прежнему используют газету 

«Болховские куранты». На страницах газеты размещено 28 публикации наших 

сотрудников, 15  раз писалось о нас в прессе, т.о. всего 43  публикации.  

 «Книги нашего времени» 

«Кулинарный калейдоскоп» 

«Всему начало здесь, в краю моём родном» 

«Твоё приусадебное хозяйство» /по журн./ 

«Есть маленькие города, в которых родилась 

Россия» /краевед./ 

«Говорят строки закона» 

«Дорогами мужества» 

«Болхов-город церквей» 

«Обо всём на свете в журнале и газете» 

3 кв. 

2 кв. 

3 кв. 

4 кв. 

3 кв. 

 

4 кв. 

2 кв. 

3 кв. 

1 кв. 

Библиограф 

Сурьянинская с.б. 

Бориловская с.б. 

Кобылинская с.б. 

Пальчиковская с.б. 

 

Боровская с.б. 

Б.Чернская с.б. 

Кутемская с.б.  

Краснознам.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- 17) 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: 

 «Интернет как инструмент работы 

библиотекаря» 

Для библиотекарей сельских филиалов 

проведён этот День специалиста в рамках 

семинара библиотечных работников. 

Говорилось о том, что Интернет -  это 

средство массовой информации, 

4 кв. 

 

 

 

 

 

 

Библиограф 
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информационная обучающая структура, 

грандиозный мировой справочник и массив 

для развлечений. И библиотекарь должен 

уметь соединить традиционные формы 

работы с книгой и новые технологии. 

Рассказано о профессиональных ресурсах 

Интернет; о ресурсах, связанных с книгами и 

чтением, а также периодикой. Была 

оформлена выставка документов «Интернет 

– помощник библиотекаря». На мероприятии 

присутствовало 17 человек, просмотрено 11 

документов с выставки. 

«Дивная профессия – людям помогать» /мед./ 

«Люди труда» 

«Всегда нужны учителя» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

3 кв. 

3 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бориловская с.б. 

Кутемская с.б. 

Краснознам.с.б. 

  Индивидуальную информацию получали 10 человек в МЦБ и 64 человека 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. 

   При Центральной библиотеке действует Общественный информационный центр. Услуги  

центра весьма разнообразны: 

- поиск правовых актов 

- предоставление информации на дисплее для ознакомления 

- выдача справок о месте и времени опубликования документа 

- перенос информации на бумажные носители 

- подборка документов по запрашиваемой теме 

- выполнение всех видов справок 

    В читальном зале библиотеки оформлен уголок «В Общественном информационном центре», 

где дан перечень услуг, оказываемых Центром, указаны фамилии, имена и телефоны людей, 

наделенных какой-либо властью, к которым можно обратиться в трудную минуту; 

вывешивается график работы Общественной приемной; дается разъяснение работы с 

законодательными системами и др. 

    

6.4.3. 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: 

 «По улицам и переулкам Болхова» 

Учащиеся пришкольного лагеря Гимназии были 

ознакомлены с путеводителем, подготовленным 

библиографом ЦБ. Было рассказано об идее 

создания этого путеводителя и об этапах работы 

над ним. Особый интерес вызвало знакомство с 

информацией об улицах, на которых живут 

присутствовавшие на мероприятии дети. Всего 

День библиографии посетило 27 человек. 

 

2 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиограф 
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«История рода Юрасовских» 

«Круговорот народных праздников» 

«Всё обо всех» /серия книг/ 

«Занимательная библиография» 

«Орловщина в стихах и песнях» 

«Красота песен народных» 

3 кв. 

1 кв. 

4 кв. 

2 кв. 

1 кв. 

4 кв. 

Сурьянинская с.б. 

Бориловская с.б. 

Гнездиловская с.б. 

Боровская с.б. 

Б.Чернская с.б. 

Кутемская с.б. 

 

Библиотечные уроки: 

  «Методы самостоятельной работы с книгой» 

«Литература о литературе» 

«Информационные ресурсы библиотеки» 

«Библиотека – книжное хранилище» 

«Кто придумал алфавит» 

«Художник и книга» 

«Добро пожаловать в библиотеку» 

В ходе мероприятия дети познакомились как с 

самой библиотекой, так и с тематическим 

разнообразием изданий для детей. 

Библиотекарь познакомила будущих читателей 

с основными правилами библиотеки, показала, 

как расставляются книги в фонде. Для детей 

была подготовлена викторина и конкурсы. 

Присутствовало 6 человек. 

«Работа со справочной литературой» 

«Научно-популярная и справочная литература» 

Присутствующие справлялись с различными 

конкурсами, каждый из которых был составлен 

таким образом, чтобы можно было показать 

знания художественной литературы, 

продемонстрировать умение пользоваться 

справочной и научно-популярной литературой. 

«Великий собиратель слов» /В.Даль/ 

1 кв. 

3 кв. 

4 кв. 

3 кв. 

2 кв. 

2 кв. 

3 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 кв. 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

3 кв. 

библиограф 

библиограф 

библиограф 

Сурьянинская с.б. 

Бориловская с.б. 

Кобылинская с.б. 

Пальчиковская с.б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б.Чернская с.б. 

Кутемская с.б. 

 

 

 

 

 

 

Краснознам.с.б. 

 

 

 

 

 

 

6.4.4. Координация справочно-библиографического   и информационного обслуживания 

населения Болховского района 

   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 2015/16 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.  

Но, безусловно, закрытие библиотек или перевод их на неполный рабочий день неизменно 

отрицательно скажется на качестве обслуживания пользователей и контрольных показателях. 
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Основные показатели справочно-библиографической и информационной работы  МБУ «МПОБ» за 2016 год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Бориловская 65 4 4 1 3 - 1 6 4 4 3 3 4 3 1 2 

Боровская 62 7 - - - - - 8 8 16 - - - 1 - - 

Б-Чернская 30 3 - - 1 - - - - - - - - 1 1 - 

Гнездиловская 45 4 2 1 1 - - 4 4 8 2 2 2 1 4 2 

Кобылинская 51 5 3 1 1 - - 5 3 3 1 2 3 1 2 2 

Краснознаменск. 75 11 4 1 1 - - 12 14 34 1 4 4 - 4 2 

Кривцовская 40 2 2 1 1 - - 3 3 3 1 1 2 - 2 - 

Кутемская 38 6 4 1 2 - - 2 5 7 2 4 4 2 2 2 

Ново-Синецкая 50 6 2 1 2 - - 10 3 10 2 1 2 1 2 1 

Однолуцкая  50 5 4 - 1 - - 6 6 12 2 2 4 1 2 - 

Пальчиковская 26 2 1 - 1 - 1 2 2 5 1 1 1 - 1 1 

Репнинская 50 3 5 2 1 - - 3 3 11 1 2 5 2 3 1 

Струковская - - - - - - - - - - - - - - - - 

Сурьянинская 32 6 2 - 1 - - 3 3 6 1 1 2 1 1 - 

Итого по с/библ. 
614 64 33 9 16 - 2 64 58 119 17 23 33 14 25 13 

ДБ 300 10 3 - 1 - 10 4 10 30 1 1 3 - 8 - 

МЦБ 400 9 2 1 2 - 31 10 10 42 1 1 2 1 3 3 

Итого по МБУ « МПОБ» 1314 83 38 10 19 - 43  78 78 191 19 25 38 15 36 16 
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6.5.  Межбиблиотечный абонемент 

 

В библиотеке имеется самостоятельный книжный фонд в кол-ве 6650  экз. книг. 

 

     1.Основные задачи и направления работы: 

а) МБА использовался для удовлетворения профессиональных запросов пользователей,      

для подготовки к мероприятиям,  для досуга. 

       б)      Услугами МБА пользовалось 13 сельских библиотек-филиалов. 

   в)      Отдел МБА принимал активное участие в проведении мероприятий  МБУ «МПОБ». 

       г) Оперативно и более полно были выполнены запросы пользователей на заказываемую 

литературу. 

 

2.  Контрольные показатели: 

 

№ 

п/п 

Показатели: Отчет  

2015 г. 

План   

2016 г.  

Отчет  

2016 г. 
% 

выполнения 

плана 

План  

 2017 г. 

1. Кол-во библиотек, 

использующих 

МБА 

16 16 14 

 

97,5% 14 

2. Кол-во читателей, 

использующих 

МБА 

95 150 97 64,7% 150 

3. Кол-во 

отправленных 

заказов по МБА 

684 900 853 94,8% 900 

4. Кол-во книг 

полученных по 

МБА 

633 900 799 88,8 % 900 

 

Количество читателей, использовавших МБА – 97 

Группы читателей, использовавших МБА: 

Учащиеся – 9 

Студенты – 13 

Специалисты – 22 

Пенсионеры – 35 

Прочие - 18 

 

Из них: до 15 лет – 9, выдано 29 документов 

От 15 до 30 лет – 19, выдано 43 документа 

Прочие – 69 

 

Количество поступивших  заказов – 853 

Из них электронных заказов – 797 

 

  3.   Организационно-методическая работа: 

      

     Проведено 2 консультации на семинарских занятиях для работников сельских филиалов:           

             а)  Обслуживание читателей по  МБА.       

   б)  Планирование, учёт, отчётность. 

    Библиотекарь МБА и ВСО получила 2 консультации на базе «Орловской областной 

научной универсальной публичной   библиотеке им. И.А. Бунина» на темы:  «Учёт и 

сохранность документов по МБА»;  «Использование электронной почты при отправке заказов». 
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Консультации проводила зав. отд. МБА «Орловской областной научной универсальной 

публичной   библиотеке им. И.А. Бунина»  Борисова З.Д. 

 Ведется  тетрадь учета заказов, дневник учета читателей.  Ведется контроль возврата и 

сохранность документов, полученных из фондов других библиотек. Напоминание о возврате 

книг ведется путем напоминания по телефону. 

         Проводилась работа по обслуживанию читателей с ограниченными возможностями   

(инвалидами по зрению). 

 Работа МБА ведется на должном уровне. Единственной проблемой является не 

достаточно оперативная доставка заказов из Орловской областной научной универсальной 

публичной   библиотеке им. И.А. Бунина, так как нет своего транспорта. 
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Статистический отчёт использования МБА библиотеками  Болховского  района за 2016 год. 

 
№ 

n/n 

Наименование 

библиотек 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2016 2016 2016 2015 2016 2016 2016 2016 2016 2016 

 МЦБ 501 642 - - 295 592 451 589 589 - Обл.биб-ка 69 73 9 11 17 25 11 

 Филиалы: 183 211 - - 13 202 182 210 210 - Обл.биб-ка 26 24 - 2 5 10 7 

1 Бориловская 13 11 - - - 11 13 11 11 - Обл.биб-ка 2 2 - - - 1 1 

2 Боровская 10 17 - - 1 17 10 17 17 - Обл.биб-ка 1 2 - - - 2 - 

3 Б-Чернская 8 11 - - - 11 8 11 11 - Обл.биб-ка 1 2 - - 1 1 - 

4 Гнездиловская 12 8 - - - 8 12 8 8 - Обл.биб-ка 3 1 - - - 1 - 

5 Кобылинская 12 9 - - - 9 12 9 9 - Обл.биб-ка 2 1 - - 1 - - 

6 Краснознаменск. 39 34 - - 3 34 39 34 34 - Обл.биб-ка 3 3 - 1 - 2 - 

7 Кривцовская 21 10 - - 3 1 21 10 10 - Обл.биб-ка 3 3 - - 2 1 - 

8 Кутемская 8 13 - - - 13 8 13 13 - Обл.биб-ка 1 1 - - - - 1 

9 Ново-Синецкая 8 10 - - - 10 8 10 10 - Обл.биб-ка 1 1 - - - - 1 

10 Однолуцкая 1 9 - - 1 9 - 9      9 - Обл.биб-ка 1 1 - - - - 1 

11 Пальчиковская 1 22 - - - 22 1 22 22 - Обл.биб-ка 1 2 - - - 1 1 

12 Репнинская 15     36 - - 2 36     15 35 35 - Обл.биб-ка 2 3 - 1 1 - 1 

13 Сурьянинская 1 21 - - - 21 1 21 21 - Обл.биб-ка 1 2 - - - 1 1 

14 Струковская 7 - - - 1 - 7 - - - Обл.биб-ка 1 - - - - - - 

15 Михневская 16 закры

то 

- закры

то 

- закры

то 

16 закры

то 

закры

то 

закр

ыто 

Обл.биб-ка 2 закр

ыто 

закры

то 

закры

то 

закры

то 

закры

то 

закры

то 

16 Ямская 11 закры

то 

- закры

то 

1 закры

то 

11 закры

то 

закры

то 

закр

ыто 

Обл.биб-ка 1 закр

ыто 

закры

то 

закры

то 

закры

то 

закры

то 

закры

то 

 Итого по району 

 

684 853 - - 308 794 633 799 799 - - 95 97 9 13 22 35 18 
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7. Организационная и методическая деятельность. 

 Повышение квалификации кадров. 
 

В штатном расписании МБУ «МПОБ» имеется должность вед. методиста, который 

координирует деятельность библиотек, входящих в состав Учреждения: формирование и 

организацию библиотечного фонда, обработку документов, ведение справочно-

библиографического аппарата, справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей и т.д. 

   Имеется методический уголок, где выделен специализированный документальный фонд, 

состоящий в основном из профессиональных журналов «Библиотека», «Современная библиотека», 

«Игровая библиотека», «Библиополе», «Читаем. Учимся. Играем», «Праздник в школе», 

«Последний звонок» и т.д. Имеется информационный стенд о работе библиотек Учреждения, 

цифровые показатели библиотек района. Справочный аппарат состоит из картотеки сценариев, 

методических материалов. Имеются тематические папки сценариев, заголовок выставок, названия 

мероприятий. Все они пополнялись новыми материалами.  

Аналитическая деятельность. 

Ежемесячно   проводится: 

- Мониторинг массовых мероприятий и посещений на них. 

- Составляются справки о мероприятиях направленных на поддержку многодетных семей и 

семей социального риска  в МБУ «МПОБ» 

Ежеквартально обобщается работа по профилактике беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  в рамках реализации муниципальной программы «Детство 

в добрые руки!»  

Составлен годовой план на 2017 год и информационный отчет МБУ «МПОБ» за 2016 год 

Составлен полугодовой анализ  работы библиотек района.        

 

Консультативно-методическая помощь. 

Провели 21  консультацию  (10 групповых и 11 индивидуальных) для работников МБУ «МПОБ»: 

           «Библиотечная статистика»  -   (групповая, устная)                                            

           «Календарные праздники» - (групповая, письменная) 

«Профессиональная этика и этикет библиотекаря» - (групповая, устная) 

«Методика проведения дебатов и применение их в библиотечной практике» - (групповая, 

устная) 

 «Ведение библиотечных документов» - (индивидуальная, устная) 

«Проведение акций в библиотеке» - (групповая, письменная) 

«Инновационные подходы к краеведческой литературе» - (групповая, устная) 

«Составляем программу Летних чтений» - (групповая, устная) 

«Работа с электронной почтой» - (индивидуальная, устная) 

и т.д. 

Оказание практической помощи филиалам, другим библиотекам района специалистами 

МЦБ. 

На 2016 год было запланировано 39 выездов, выполнено 8 выездов 

 

№  

п/п 

Темы обследования Название библиотек Сроки  Исполнители 

1. Методическая 

помощь 

Кривцовская с/б 

 

март Вед. методист,  

библиотекарь-каталогизатор 

2. Методическая 

помощь 

Гнездиловская с/б март Вед. методист,  

Библиотекарь МЦБ 

3. Проверка 

документации  по 

работе с детьми 

Краснознаменская с/б июнь Зав. детской библиотекой,  

вед. методист 

4. Контроль за 

ведением учетной 

документации 

Однолуцкая июнь Директор, вед. методист, вед. 

библиограф 
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5. Контроль за 

ведением учетной 

документации 

Бориловская с/б сентябрь Директор, вед. методист, вед. 

библиограф  

6. Методическая 

помощь 

Гнездиловская с/б сентябрь Вед. методист, 

библиотекарь МБА и ВСО 

7. Методическая 

помощь 

Репнинская с/б 

 

октябрь Вед. методист, 

библиотекарь МЦБ 

8. Методическая 

помощь 

Кутемская с/б ноябрь Директор, зав. ОКиО, 

библиотекарь МБА и ВСО, 

библиотекарь детской 

библиотеки 

 

Издательская деятельность.   

Библиограф центральной библиотеки им. А.Н. Апухтина  Ребрищева С.С. подготовила к 

печати путеводитель «По улицам  и переулкам г. Болхова» 

Библиотеки  в основном  занимались разработкой и составлением  малых форм 

издательской деятельности. Составлены  буклеты: «Кинематограф России» Знаете ли вы (к году 

кино), «Флаг державы – символ славы», «Человек – легенда Илья Григорьевич Старинов», «24 

мая – День Славянской письменности и культуры», «Биопрепараты в жизни растений», «Спасибо 

тебе, безымянный солдат», «Яркий, самобытный талант» (к 250-летию со дня рождения Н.М. 

Карамзина) и  др. 

         Для всех сельских библиотекарей были подготовлены и растиражированы материалы                       

(рекламные листовки, буклеты,  информационные листки, рекомендательные списки): 

 Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год 

 Информационный бюллетень новых поступлений за 2016 год 

 Сценарные разработки 

 Повышение квалификации кадров.  
 Библиотекарь отдела обслуживания МЦБ им. А.Н. Апухтина  Симонова И.А. прошла 

переподготовку на факультете повышения квалификации  и дополнительного профессионального 

образования  ОГИК по теме «Развитие информационно-коммуникационных технологий в работе 

с читателями» 

 В рамках программы повышения квалификации  библиотечных работников МБУ «МПОБ» 

на 2015-2016 гг. «Путь к успеху» проведены:  

-  семинарские занятия: 

- «Библиотеки района: подведение итогов», на котором, директор Фарафонова Л.И. 

рассказала о положительных и отрицательных моментах работы библиотек в прошедшем 2015 

году. Методист Новикова Н.Ф. рассказала о намеченных планах в Год кино, к 450-летию со дня 

образования г. Орёл и к 460-летию со дня основания г. Болхов, порекомендовала использовать 

при этом разные формы работы. Также вниманию библиотечных работников был представлен 

библиографический обзор профессиональных журналов, выписываемых методическим отделом в 

2015 году. 

- «Современные формы организации досуговой деятельности в работе с детьми».   Библиотекарь 

детской библиотеки рассказала о современных формах работы применяемых с детьми. Семинар 

прошел насыщенно и плодотворно, библиотечные специалисты обменялись опытом, получили 

новый багаж знаний, чтобы применять его в работе. 

- «Библиотечный фонд: формирование, сохранность». В ходе семинара сотрудник отдела 

комплектования провел качественный  анализ состояния библиотечного фонда библиотек 

Болховского района, подробно остановились  на вопросах источниках комплектования  фонда в 

настоящее время;  затронули вопросы  учета, сохранности, проверки, списание документов из 

фондов библиотек. 

- Семинар-практикум «Современные способы продвижения книг». 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.  
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- Мастер-класс: «Современные тенденции в библиографическом обслуживании читателей»,  

познакомила библиограф  

-Семинар-практикум «Библиотеки и библиотекари: взгляд в будущее» (к планированию 

деятельности библиотек района) 

Специалисты подробно познакомили коллег  с важными и значимыми датами календаря 

знаменательных дат на 2017 год,  требованиями и особенностями составления плана. Так же 

обсудили важные текущие вопросы по профессиональной деятельности.   

Детская библиотека и библиотекарь Бориловской сельской библиотеки Пьянова А.Т.  

принимали участие в конкурсе «Библиотека в социокультурном пространстве региона» среди 

муниципальных (общедоступных) библиотек Орловской области по результатам деятельности в 

2015 году.   

Заведующая отделом обслуживания МЦБ им. А.Н. Апухтина  Беликова Н.М. приняла 

участие в третьем  чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров Орловской 

области. 

Специалисты МБУ «МПОБ» приняли участие в   мероприятиях   Орловской областной 

научной универсальной публичной библиотеки  им. И.А. Бунина: 

- Ежегодное областное совещание по итогам работы в 2015 году (11.03. 2016 г. – вед. 

методист, библиограф, библиотекарь-каталогизатор, зав. детской библиотекой) 

- В рамках Школы методиста областной семинар «Современные технологии в практику 

методической деятельности» (27.04.2016 г. – директор, вед. методист) 

- Областной праздник  Орловская книга -  2016  «От сторожевой крепости до литературной 

столицы: к 450-летию города Орла» (20.05.2016 г. – директор, вед. методист) 

- Семинар для руководителей и специалистов межпоселенческих, центральных районных 

библиотек муниципальных образований «Работа библиотек с местным сообществом по 

продвижению чтения: веб среда как площадка для библиотек» (16.06.2016 г. – директор, вед 

методист) 

- Межрегиональная научно-практическая конференция «Тринадцатые Денисьевские 

чтения» (27-28.10.2016 г. – директор, вед. методист) 

- Консультационный день руководителей и специалистов библиотечных учреждений 

(18.11.2016 г. – директор, вед. методист, вед. библиограф, библиотекарь МБА и ВСО, зав. детской 

библиотекой) 

- 10-я ежегодная  Творческая лаборатория  работников библиотек Орловской области, 

работающих с детьми «Креативность как основа  инновационной библиотечной деятельности» 

(15.06.2016 г. - зав. детской библиотекой) 

- Творческая мастерская сельского библиотекаря «Продвижение книги и чтения с 

использованием программ по созданию видеороликов» (июль - зав. детской библиотекой) 

   В своей работе библиотекари используют профессиональные журналы, выписываемые 

МБУ «МПОБ». Для подготовки семинаров, консультаций, различных мониторингов  

использовались пособия, заказанных по МБА на темы «Нестандартные формы работы 

библиотек», «Формирование навыков ЗОЖ через формы и методы библиотечной работы» и т.д.  

 Директор в своей работе использовал  документы, присланные научно-методическим 

отделом Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки  им. И.А. Бунина.  

- Приложение к распоряжению МК РФ от 29 апреля 2016 г. № р-547 «Методические 

рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по 

развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций 

культуры» 

- Статья «Региональные библиотечные сети: от хаоса оптимизации к реальным моделям 

развития»,  

- «Методические рекомендации по обеспечению условий доступности услуг организаций 

культуры» Распоряжение МК РФ № Р-948 от 27.07.2016 г.  и т.д. 

 

Методический совет. 

Проведены 3 заседания методического совета: 

 - Библиотека и воспитание экологической культуры личности отчитались   Репнинская с/б, Н-

Синецкая с/б   

- Работа библиотек в рамках Года российского кино  -  Бориловская  с/б, Кобылинская с/б 
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- Работа клубов и любительских объединений.  -  Гнездиловская с/б, Б-Чернская с/б 

 О деятельности Детской библиотеки МБУ «МПОБ» опубликована статья «Путешествие в 

страну Читалию на реке Нугрь»  методиста Орловской детской библиотеки им. М. М. Пришвина 

Чупахиной Т.Н. в журнале «Библиотекарь». 

 Методическая работа ведется в соответствии с планом, совместно со всеми библиотеками 

МБУ «МПОБ». Вед. методист выстраивает общую стратегию развития библиотек, планирует 

совместную деятельность. Анализирую методическую деятельность, можно сказать, что она 

востребована библиотеками Учреждения и играет для них важную роль. 

 

8. Развитие материально-технической и технологической базы. 

 
Техническое состояние библиотек МБУ «МПОБ» удовлетворительное. Нуждается в 

текущем ремонте Кобылинская с/б (замена окон), Репнинская с/б (замена окон, пола, внутренний 

ремонт).  Требуют замены стулья, столы в сельских библиотеках.  12 сельских библиотек 

находятся в зданиях СДК, одна библиотека в здании сельского поселения и одна в квартире 

многоквартирного дома на втором этаже. Для людей  с ограниченными возможностями доступно 

только одно здание – здание МЦБ им. А.Н. Апухтина. Охранную сигнализацию имеет МЦБ им. 

А.Н. Апухтина. Противопожарную сигнализацию имеют 6 библиотек. Их доля в общем количестве 

библиотек составляет 37,5%. Все библиотеки отапливаются. Стационарной телефонной связи в 

сельских библиотеках не имеется. 

 

  

8.1. Автоматизация библиотечных процессов 

 

В МБУ «МПОБ» имеется  16 персональных компьютеров. Из них 10 в МЦБ им. А.Н. 

Апухтина, 3 – в детской библиотеке, и 3 – в сельских библиотеках (Бориловская, 

Краснознаменская, Кривцовская сельские библиотеки).  

В 2016 году в рамках проведения мероприятий по подключению общедоступных  

библиотек Орловской области  к сети Интернет за счет иных межбюджетных трансфертов была 

подключена Бориловская сельская библиотека. 

К локальной сети подключено 6  ПК в Межпоселенческой центральной библиотеке им. 

А.Н. Апухтина и 2 ПК в Детской библиотеке.   

Из общего числа библиотек доступ в интернет имеют  5 библиотек (МЦБ, ДБ, 

Бориловская, Кривцовская, Краснознаменская сельские библиотеки). 

Для пользователей доступны 7 персональных компьютеров (МЦБ – 2, детская библиотека 

– 2, сельские библиотеки – 3).  

Доступ читателей к Интернет по технологии Wi-Fi. предоставляет только 

Межпоселенческая центральная библиотека им. А.Н. Апухтина. 

Количество копировально-множительной техники – 15 

МФУ – 6 (МЦБ – 5, ДБ – 1)  

Принтер – 9 (МЦБ – 4, ДБ – 2,Сельские библиотеки – 3) 

Из них: для пользователей библиотек – 5 (МЦБ им. А.Н. Апухтина), для оцифровки фонда 

нет ни одного.  

Межпоселенческая центральная библиотека им. А.Н. Апухтина  создает электронный 

каталог книг (ОКиО) и  электронный краеведческий каталог «Край» системы «ИРБИС» 

(Лицензионная программа  ИРБИС 32). Совокупный объем электронных каталогов  составляет 

6220 записей 

 

 

9. Доходы и расходы, мероприятия по укреплению финансовой базы, 

экономному и эффективному использованию ресурсов 

 
Бюджетное финансирование библиотек от общего бюджетного финансирования  учреждений 

культуры района составляет 30,2%. Выплата зарплаты происходила своевременно, задержек не 

было.   
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Бюджетное финансирование библиотек 

Источником финансирования является местный бюджет. На комплектование книжных фондов 

и мероприятий по подключению библиотек к сети Интернет использовались иные межбюджетные 

трансферты. Всего за  2016 г.  поступило 5 472 600,04  руб., что на 12 942.82  руб. меньше, чем в 

2015 году.   

Из них бюджетных ассигнований Учредителя – 5 385 737,04 руб. 

Из них ДБ -777 715,96 руб., Село – 1 447 014,98 руб. Деньги выделялись на оплату труда 

(Всего- 3 414 753,90 руб., ДБ -  434 627,95 руб., Село – 932 590,84 руб. Из них основному 

персоналу:  Всего - 2 451 748,66 руб., ДБ -  361 506, 32 руб., Село - 875 403,64 руб.), начисления 

на оплату труда (Всего – 1 142 024,42 руб., ДБ – 171 954, 17 руб., Село – 279 869,63),  оплату 

коммунальных услуг (259 513,97 руб.), подписку (Всего - 180 372,04 руб., ДБ – 35 722,18 руб,,  

Село – 69 920,37 руб.), хозяйственные расходы, прочие расходы.  В МЦБ им. А.Н. Апухтина была 

произведена замена электросчетчика (2 450,00 руб.), в Однолуцкой сельской библиотеке 

произведена покупка клапана на отопительный прибор (7 100,00 руб.).  

Иных межбюджетных трансфертов поступило – 41 482,00 руб. (ДБ – 1 890,00 руб., Село – 

35 020,00 руб.).  На комплектование книжных фондов библиотек Болховского района  за счет 

иных  межбюджетных трансфертов было использовано 8 482, 00 руб. (ДБ – 1 890,00 руб., Село – 

2 020,00 руб.) 

В 2016 году,  в рамках проведения мероприятий по подключению общедоступных  библиотек 

Орловской области  к сети Интернет,  за счет иных межбюджетных трансфертов была подключена 

Бориловская  сельская библиотека – 33 000,00 рублей  (Из них: Автоматизированное рабочее место 

(32 500,00  руб.) и оплата  услуг Интернет (500,00 руб.)  

 

Внебюджетные поступления 

От приносящих доход деятельности поступило 45 380,50 руб.  Из них библиотечными 

платными услугами заработано  19 651,50 руб., иной приносящих доход деятельности - 25 729,00 

руб. (сдача макулатуры).   Из этих средств произведена оплата коммунальных услуг- 5 506,19 

руб., покупка бибтехники - 4 319,20 руб., проведение массовых мероприятий- 6 015,00 руб. (Из 

них ДБ - 1 500,00 руб.), а также  покупка канцтоваров и хозяйственных товаров для обеспечения 

функционирования библиотеки и т.д.  

 

10. Социальное развитие коллектива. 

Работники библиотек, имеющие продолжительный стаж работы, получают право на 

дополнительный оплачиваемый отпуск в расчете за каждые 5 лет непрерывного библиотечного 

стажа 1 рабочий день отпуска. 

Детская библиотека получила Благодарность Управления культуры и архивного дела 

Орловской области за участие в конкурсе «Библиотека в социокультурном  пространстве 

региона». 

За участие в областном профессиональном конкурсе «Сохраняя традиции – ищем новое» 

детская библиотека получила благодарность от Орловской детской библиотеки им. М.М. 

Пришвина. 

Дипломом участника Международной Акции «Читаем детям о войне» ГБУК «Самарская  

областная детская библиотека» были награждены детская библиотека и Бориловская, Репнинская, 

Краснознаменская, Н-Синецкая сельские библиотеки. 

Награждены почетными грамотами, благодарственными письмами:  

Почетной грамотой Российского профсоюза работников культуры  - Хотеева Н.Н. - зав. 

детской библиотекой; 

Почетным серебряным  знаком Российского профсоюза работников культуры   - Макеева 

Н.А. – зав. ОКиО; 

Почетной грамотой   Управления культуры и архивного дела     Орловской области  - 

Хотеева Н.Н. - зав. детской библиотекой, Пьянова А.Т. – библиотекарь Бориловской 

сельской библиотеки; 

Грамотой Главы  Болховского района – Минушкин Н.А. – техник-электрик; 
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Благодарственным письмом Главы  Болховского района – Жучкова В.А. – гл. бухгалтер; 

Почетной грамотой обкома профсоюза – Коровкина Л.А. – библиотекарь Пальчиковской 

с/б, Башакина С.А. – библиотекарь Кутемской с/б, Сидорова Е.Н. – бухгалтер; 

Почетной грамотой отдела культуры и архивного дела – Беликова Г.А. – библиотекарь 

МБА и ВСО, Парфенова А.Н. – библиотекарь Краснознаменской с/б, Ермакова Т.А. – 

библиотекарь Репнинской с/б . 

Получила звание Ветеран труда Орловской области – Хотеева Н.Н. - зав. детской 

библиотекой; 

К Дню библиотек коллектив Учреждения совершил экскурсионную поездку в Тулу, посетив  

музей «Тульский пряник» и Тульский государственный музей оружия. Руководитель учреждения 

и председатель профкома библиотечных работников организовали для сотрудников  МБУ 

«МПОБ» поездку в театр «Свободное пространство».  

Продлен Коллективный договор на 2016-2019  гг. 

По исполнению Коллективного договора  выделялась  материальная помощь по поводу 

смерти родственников,  в связи с юбилеем. Материальная помощь была оказана   двум     

сотрудникам МБУ «МПОБ». 

                                                    

11. Меры по совершенствованию управления (работы)  МБУ «МПОБ». 

  
Внесены изменения в Устав: исключены две сельские библиотеки (Михневская, Ямская 

сельские библиотеки).  

 Работают  неполный  рабочий день:  библиотекари Боровской, Михневской, Сурьянинской 

и Пальчиковской сельских библиотек на 0,25 ставки; библиотекари  Однолуцкой, Кобылинской, 

Б-Чернской, Струковской, Ямской, Гнездиловской  сельских библиотек на 0,5 ставки, 

библиотекари Н-Синецкой, Репнинской, Кутемской, Бориловской сельских библиотек на 0,75 

ставки.  Струковская с/б  с 20 января не работала (основной работник находится в отпуске по 

уходу за ребенком) 

 Продлен Коллективный договор на 2016-2019  гг. 

 Проведена специальная оценка условий труда в МБУ «МПОБ» 

  На Совете при директоре заслушаны вопросы: 

- О работе Детской библиотеки по экологическому воспитанию  познакомила Заведующая 

детской библиотекой 

              - О работе сельских библиотек по пропаганде краеведческих знаний -  заслушаны 

Боровская с/б, Сурьянинская с/б 

-  О работе  МЦБ им. А. Апухтина  по правовому воспитанию молодёжи. Рассказала 

библиотекарь отдела обслуживания Ларина Т.А.                              

           Проведено  6 производственных совещания:  

- О подписке периодических изданий на   2 полугодие 2016 года, 

- Изучение книжного фонда раздел 85 «Искусство» 

- Работа с актами на списание 

- О подписке периодических изданий на  1 полугодие 2017 года 

- Подготовка библиотек к осенне-зимнему периоду 

- проведение Акции «Библионочь-2016» 

 

 Выводы и предложения. 

 
В феврале  2016 года были закрыты 2 библиотеки: Михневская и Ямская сельские 

библиотеки. Детская библиотека переведена в здание Межпоселенческой центральной 

библиотеки им. А. Апухтина.  В помещение сельского дома культуры переведена  Кутемская 

сельская библиотека. 

Работают   неполный рабочий день:  библиотекари Боровской, Кобылинской, Однолуцкой, 

Сурьянинской и Пальчиковской сельских библиотек на 0,25 ставки; библиотекари  Б-Чернской, 

Гнездиловской, Кривцовской, Кутемской, Струковской,   сельских библиотек на 0,5 ставки, 

библиотекари Н-Синецкой, Репнинской, Бориловской сельских библиотек на 0,75 ставки.  

Прошло сокращение штата в МЦБ им. А.Н. Апухтина (зав. отделом комплектования и обработки) 



 43 

и  в Детской библиотеке (2 библиотекаря).  Не работает Струковская сельская библиотека 

(специалист находится в отпуске по уходу за ребенком). Сменились библиотекари в 

Гнездиловской  и Кривцовской сельских библиотеках.   Естественно такая ситуация отражается   

на качестве обслуживания пользователей и контрольных показателях. Причиной снижения 

контрольных показателей является и недостаточное комплектование библиотек современной 

литературой.  

           И не смотря на эти трудности все структурные подразделения и сельские библиотеки-

филиалы  МБУ «МПОБ»  использовали в своей работе всевозможные формы и методы, 

направленные на привлечение читателей и на удовлетворение их запросов.   

Детская библиотека и библиотекарь Бориловской сельской библиотеки Пьянова А.Т.  

принимали участие в конкурсе «Библиотека в социокультурном пространстве региона» среди 

муниципальных (общедоступных) библиотек Орловской области по результатам деятельности в 

2015 году.  В номинации «Лучший библиотечный специалист», подноминации «Лучший 

библиотечный специалист сельской библиотеки» лауреатом конкурса стала Пьянова Антонина 

Тимофеевна - библиотекарь Бориловской сельской библиотеки-филиала МБУ «МПОБ». Ей была 

вручена грамота Управления культуры и архивного дела Орловской области и приз – планшет. 

Детская библиотека, Бориловская, Репнинская, Краснознаменская, Н-Синецкая сельские 

библиотеки приняли  участие  в областной ежегодной  детской военно-патриотической акции 

«Читаем   детям о войне».  

Все работники библиотек принимали активное участие в районных праздниках:  

ежегодном районном  празднике, посвящённом освобождению города и района от фашистских 

захватчиках (29 июля), Проводы зимы, 9 Мая, праздник «Троица» и др.    

Заведующая отделом обслуживания МЦБ им. А.Н. Апухтина  Беликова Н.М. приняла 

участие в третьем  чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров Орловской 

области и заняла 2 место в личном первенстве среди  уверенных пользователей.  

Много внимания библиотеки уделяют творчеству местных и орловских  писателей и 

поэтов, краеведению. В 2016 году было проведено 9 презентаций новых книг местных авторов 

(В.В. Федин, В.Г. Сапелкин,) и  орловских писателей (Т.  Грибанова, А. Полынкин, А. Фролов, 

С.Голубева, Е. Машукова и т.д.).  Незабываемой была встреча юных читателей с редактором 

журнала «Муравейник» Н.Н. Старченко.  

По традиции в день освобождения г. Болхова от фашистских захватчиков у памятного 

знака поэту-земляку  А. Н. Апухтину  состоялась Литературная встреча «Мой отчий край ни в 

чем неповторим». Библиотекари МЦБ им. А.Н. Апухтина Ларина Т.А. и Новикова Н.Ф. 

познакомили присутствующих с биографией и творчеством русского поэта А.Н. Апухтина. 

Болховчане с большим вниманием слушали наших гостей, Орловских писателей, членов Союза 

писателей России Татьяну Ивановну Грибанову,  Антонину Семеновну Сытникову, Геннадия 

Петровича Веркеенко, Анатолия Яковлевича Загороднего, Андрея Игоревича Шендакова, 

директора издательства «Картуш» Сергея Алексеевича Ветчинникова. Присутствующие стали 

участниками откровенного разговора о книге, прозе и поэзии. Нашли отклик у слушателей и 

стихи орловских поэтов в исполнении читателей детской библиотеки. 

 Творческие личности Болховского края И.Б. Синицын, В.В. Федин, А.В. Думчев, Т.Н. 

Астахова, А.И. Овечкина, М.Я. Черткова не остались в стороне и порадовали своими новыми 

произведениями. Все кто пришел на встречу, получили заряд бодрости и неиссякаемой энергии, 

которым дышали все произведения, которые авторы читали собравшимся. Слушая этих 

замечательных людей, как то даже и не сразу верилось, что рядом с нами живут такие 

замечательные и талантливые люди, создающие произведения о нашей жизни. Они пишут о том, 

что дорого каждому человеку - о семье, любви, природе, родине. 

МЦБ им. А.Н. Апухтина принимала участие во Всероссийской акции «Библионочь» в 

пятый  раз. В этом году к этой акции присоединилась и детская библиотека. «Читай кино!» — 

тема «Библионочи-2016». В нашем городе она была посвящена Году кино в России и юбилею 

города Болхова. Акция проходила 22 апреля с 19.00 до 23.00. В эту ночь библиотеку посетили 67 

человек разного возраста, от 5-ти лет до 80-ти. Для гостей были организовано несколько 

киноплощадок, которые работали одновременно. В фойе для любителей узнать свою судьбу 

работала киноплощадка «Все дело в шляпе», где хозяйкой была цыганка. Она предсказывала 

предстоящие события, гадала по книге и т.д. Все были довольны, всё у всех сходилось, счастья, 

любви, успехов нагадано было много.  
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Большой популярностью у присутствующих пользовалась «Кастинг-комната», где проходили 

пробы на роли Царя и Марфы Васильевны в фильм «Иван Васильевич меняет профессию», на 

роли Кикиморы и Бабы-Яги в сказку «Морозко», на роль клоуна в фильм «Мой любимый клоун». 

 Юные посетители «Библионочи» с большим интересом и удовольствием участвовали в квест-

игре «Путешествие по книжному океану», в мультвикторине «Угадай…» и др. на киноплощадке 

«Дети и кино». 

На киноплощадке «Болхов в кадре» никого не оставила равнодушным фотовыставка К. Гвоздкова 

«Свет Веры православной». Гости активно приняли участие в краеведческой мозаике «Все о тебе 

– любимый город», где с интересом отвечали на вопросы викторины о Болхове, узнали 

интересные факты и легенды из истории нашего родного города. 

На киноплощадке «Кино в твоей жизни» гости узнали самые интересные факты из истории 

Российского кинематографа, посетили литературно-музыкальный салон «Край родной – моя 

отрада» с кинопросмотром фильмов о Болхове, приняли активное участие в музыкальном ринге 

«Музыка и кино», с удовольствием пели песни из любимых кинофильмов и т.д.  

Особым «спросом» пользовалась у посетителей квест-бродилка «Ищем приз с таблицей ББК». И 

дети, и взрослые с огромным удовольствием бродили по фонду в поисках приза.  

Весь вечер работало библиокафе, где все желающие могли насладиться чаем с баранками.  

Посетители оставили свои впечатления, отзывы и пожелания в «Ларце пожеланий и отзывов». 

Уходя гости уносили с собой на память о «Библионочи» «книжного кота» в мешке и буклет 

«Кинематограф России».  

На мероприятии царила дружеская, уютная атмосфера. Все присутствующие остались 

довольными посещением ночной библиотеки. 

В 2016 году было проведено много различных  Акций: «Память горя – сурова, память 

Славы – жива!», к дню памяти и скорби;  «Флаг державы – символ славы», к дню российского 

флага; «Подвиг великий и вечный», к Дню Победы; «Сквозь шторм и бури», к 320-летию ВМФ; 

«Спасибо тебе, безымянный солдат» и др.  

 Сотрудники МЦБ им. А.Н. Апухтина провели флеш-моб «Поклонимся слову – началу 

начал», к дню славянской письменности и культуры»  и др.  

   

Лучшими сельскими библиотеками 2016 года по оценке их деятельности, совместной 

работе с СДК, школой, сельской администрацией, специалистами сельского хозяйства, работой по 

продвижению книги в массы признаны: 

- Краснознаменская сельская библиотека – библиотекарь Парфенова А.Н., 

- Бориловская сельская библиотека – библиотекарь  Пьянова А.Т. 

- Репнинская сельская библиотека – библиотекарь Ермакова Т.А. 

 

 

 

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