
 

 

   

 
 

 

1. Основные направления деятельности. 
         Приоритетными направлениями  деятельности МБУ «МПОБ» в 2014 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.          
          Библиотеки МБУ «МПОБ» принимали участие в районных комплексных программах. 

«Развитие сферы культуры Болховского района на 2010-2015 годы»,   «Детство в добрые руки», 

«Старшее поколение». 

В своей работе МЦБ им. А.Н. Апухтина ставило  на первое место в 2014 году   привитие 

информационной культуры пользователям и населению посредством проведения всевозможных 

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

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

приобщения к чтению населения города и района библиотеки работали в рамках проекта  

«Встреча с писателем – праздник для читателя». 



Большое внимание библиотеки уделяли эстетическому, нравственному, правовому и 

экологическому воспитанию.  

             Велась пропаганда  как классической, так и  современной литературы. На высоком 

уровне проводилась работа с молодёжью, используя при этом самые разнообразные формы 

работы: тематический вечер, актуальный разговор, экологический урок, дискуссия, круглый 

стол, откровенный разговор,  викторины и т.д. 

Традиционно в центральной библиотеке им. А. Н. Апухтина  во  Всероссийский  День 

библиотек был проведён День читательских удовольствий «Врата в просвещённый мир».    

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

«Библионочь» под названием «С открытым сердцем, с добрым словом». Библиотеки района 

принимали  активное участие в ежегодном районном  празднике, посвящённом освобождению 

города и района от фашистских захватчиках (29 июля). 

           Читатели МЦБ им. А. Апухтина Беликова Арина, Ребрищев Станислав принимали 

участие в Областном конкурсе буктрейлеров «Бунин и Орловский край» по книге писателя 

«Жизнь Арсеньева» и были отмечены благодарностями и памятными подарками. 

Ведущий библиограф МЦБ им. Апухтина Ребрищева Светлана Станиславовна стала 

победителем    в номинации «Лучший библиотечный специалист» областного профессионально 

конкурса «Библиотека в социокультурном пространстве региона»  среди общедоступных 

(публичных) библиотек Орловской области по результатам деятельности в 2013 году» и 

получила Грамоту  Управления культуры и архивного дела Орловской области. Библиотекарь 

Кривцовской сельской библиотеки Костромина Алевтина Анатольевна получила Благодарность  

Управления культуры и архивного дела Орловской области за участие в этом же 

профессиональном конкурсе в номинации «Лучший библиотечный специалист».  

Ведущий библиограф МЦБ им. Апухтина Ребрищева С.С. принимала участие в 

областном конкурсе научных работ им. В.Н. Денисьева и была  награждена дипломом в 

номинации «Библиографический указатель» за  составленный ею библиографический указатель 

«Алексей Николаевич Апухтин». 

   Детская  библиотека и 12 сельских библиотек принимали участие в ежегодной 

международной  акции «Читаем детям  о войне».  Детская библиотека принимала участие в 

областном детском конкурсе чтецов «К нам Лермонтов сходит, прозрев времена…», 

посвящённом 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова.  В районном этапе конкурса 

победителями стали среди  младшей возрастной категории -  Захаров Максим (Гимназия , 3кл.); 

средней -  Петухова Юлиана (школа №2,7кл.) и Макеева Мария (школа №3, 7кл.); в старшей 

категории – Беликова Анастасия (Гимназия -9кл.) Победители приняли участие в областном 

конкурсе, где были награждены благодарственными письмами. 

 

 Для повышения квалификации библиотечных кадров   проводились семинары, 

деловые игры, консультации. Библиотекари   посещали областные  мероприятия.  

 

                         

 

 

 

 

 

 

http://www.buninlib.orel.ru/Arhiv/2012/konkurs_metod/itogi.htm
http://www.buninlib.orel.ru/Arhiv/2012/konkurs_metod/itogi.htm


Свод главных цифровых показателей. 
/Отчет/ 

 

Наименование 

показателей 

МБУ «МПОБ» МЦБ ДБ Сельские библиотеки 

 Отчет 

2013 

 План 

2014 

 Отчет 

2014 

 Отчет 

2013 

 План 

2014 

 Отчет 

2014 

Отчет 

2013 

План 

2014 

Отчет 

2014 

Отчет 

2013 

План 

2014 

Отчет 

2014 

Число пользователей 10097 9800 8845 3014 3000 2933 1946 2000 1935 5137 4800 3977 
Число посещений 90314 90900 80547 19202 19300 19218 24224 25000 24382 46888 46600 36947 
Число книговыдач 246816 245400 217680 63461 63300 62183 75644 75500 74533 107771 106600 80964 
Читаемость 24.4 25 24.6 21.1 21.1 21.2 38.9 37.8 38.5 21 22.2 20.4 
Посещаемость 8.9 9.3 9.1 6.4 6.4 6.6 12.5 12.5 12.6 9.1 9.7 9.3 
Обращаемость 1.1 1 1 1.1 1.1 1 1.9 1.9 2 0.8 0.8 0.7 
Процент охвата 

населения 
56,9% 55.2% 49,8%          

Процент охвата 

сельского населения 
         81,7% 76,3% 62,5% 

 

 

 

В 2014 году закрылись три сельских библиотеки:  Вязовская , Герасимовская и Хуторская  сельские библиотеки. Переведены на неполный рабочий 

день четыре библиотекаря сельских библиотек: Боровской, Михневской, Сурьянинской и Пальчиковской сельских библиотек. Однолуцкая сельская 

библиотека не работала полгода. Сейчас библиотекарь Однолуцкой сельской библиотеки работает на 0,5 ставки. Естественно такая ситуация отражается   

на контрольных показателях. 

В этом году  на пополнение фонда деньги не выделялись. Подписные издания подорожали, и выделяемой суммы на газеты и журналы уже не 

достаточно, чтобы  удовлетворить запросы всех читателей.   



4. Формирование и организация фонда, отражение его в справочном аппарате.          

4.1 Формирование и организация библиотечного  фонда 

 

Книжный фонд Болховского МБУ «МПОБ» на 1.01 2014 года состоял из 236858 экз. 

книг на сумму 5667105 руб.75 коп.  

За отчётный  год получено 2267 экз.: из них 848 экз. книг на сумму 161438 руб. 11 коп. 

или 424 названия;  1285 экз. журналов и 134 комплекта газет. 

           Бюджетных средств в 2014 году было выделено 179856 руб.32 коп. только на 

периодические издания. см. схему  

Использование бюджетных средств. 

Источник комплектования Муниципальный 
бюджет 

Общая сумма 

Всего выделено: 179856-32 179856-32 

Из них:   

Подписка период. изданий:   

                    II квартал.2014 г. 53233-18 53233-18 

          III квартал _2014г. 80792-09 80792-09 

          IV квартал  2014 г. 18721-89 18721-89 

I полугодие  2015 г. 27109-16 27109-16 

Всего перечислено: 179856-32 179856-32 

На книги и бибтехнику денег не получено ничего 

 

Всего в текущем году приобретено 2267 экз. литературы на сумму 161438 руб.11 коп. из 

различных источников. В основном книги поступили за счёт пожертвований. Из библиотеки 

им. И.А.Бунина получено 130 экз. на сумму 108652 руб.52 коп: из них в счёт областного 

бюджета 2 экз. на сумму 380 руб: в дар (пожертвование) 128 экз. на сумму 108252 руб. 52 коп. 

От читателей получено 397 экз. на сумму 21947 руб. 28 коп; от писателей  46 экз.- 4070 руб. 61 

коп; госудврственного архива 2 экз – 724 руб: от партии «Гражданская платформа 75 экз. – 

14665 руб.: взамен утерянных 198 экз. – 11378 руб.70 коп. 

Поступление по источникам комплектования. 

Источники комплектования Количество Сумма 

I. На бюджетные средства: - - 

II. Периодические издания    

 Федеральный бюджет 27 -- 

 Муниципальный бюджет 1392 – 

III.  Взамен утерянных 198 11378-70 

IV.  В дар:   

    – библиотека им. И. А. Бунина   

 областной бюджет 2 380-00 

 пожертвование 128 108272-52 

– от читателей 397 21947-28 

– от писателей 46 4070-61 

-Государственного архива 2 724-00 

- партия «Гражданская платформа» 75 14665-00 

                                            Итого: 2267 161438-11 

Получено: 

1.Православная энциклопедия   Т.- 21,22, 23 

2. Православная энциклопедия Т.-33, 34, 35 

 

39 

33 

 

74087-52 

29700-00 



 

По сравнению с 2013 годом книг приобретено на 655 экз. меньше, а  в суммарном 

выражении на 12187 руб. 30 коп. больше.  

Все полученные книги распределены по библиотекам. Каждая сельская библиотека ( а их 

осталось в 2014 году 16, три библиотеки закрыты) получили по 22 книги: 

ЦБ – 848 экз.; ДБ – 189 экз. 

Всего по МБУ «МПОБ» выписано 43 названия газет и 61 названий журналов. 

Для МЦБ выписано 25 комплектов газет и 34 названия журналов, ДБ – 10 комплектов 

газет и 30 названий журналов. 

Каждая сельская библиотека получила по 6 комплектов газет и 3 названия журналов. 

Списанием книг в 2014 году занимались 1 сельская библиотека (Кривцовская ; ЦБ и ДБ) 

 

Списание литературы. 

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

Ветхая 2317 301 34 57 82 1843 

Устаревшая 353 247 43 53 10 - 

Утерянные читателями 193 9 5 7 7 165 

Выбытие читателей 18790 2176 875 2316 355 13068 

Другие причины (истёк 

срок хранения) 1401 402 108 480 36 375 

Итого: 23054 3135 1065 2913 490 15451 

 

Списано всего 23054 экз. на сумму 462925 руб.83 коп. из них  

по ветхости 2317 экз. – 18848 руб. 11 коп.  

устаревшие 353 экз. – 2576 руб. 78 коп. 

утерянные читателями – 193 экз. – 6624 руб. 94 коп. 

Закрыты 3 сельских библиотеки; Вязовская с/б, Герасимовская с/б, Хуторская с/б. 

Их книжный фонд составлял 18790 экз. в сумме 434876 руб.60 коп. 

Периодических изданий списано 1401 экз. 

 

Состояние фонда на начало года. 

 

всего ОПЛ 
естественно

научная 

Техника 

С/х 

Искусство 

Физкультура 

и спорт 

Худ. лит. 

литературов

едение 

Состояние на 

1.01.   2014    г. 

236858 33757 14843 23915 8718 155625 

Поступило по                   

ЦБС за год 

2267 583 119 457 100 1008 

Выбыло по 

ЦБС за год  

23054 3135 1065 2913 488 15453 

Состояние на 

1.01.2015г. 

216071 31205 13897 21459 8330 141180 

 

 

 В отчётном  году прошли 2 передачи книжных фондов в Однолуцкой и Струковской 

библиотеках. Проверки – 3: Детской библиотеки, Б-Чернской, Кривцовской с/библиотеки. 

 Продолжалась акция «Подари книгу  библиотеке». Получено в дар от читателей 397 экз. 

книг разной тематики, которые пополнили фонды библиотек. 

 В 2014 году изучением фонда «Политика» занимались 10 сельских библиотек и ЦБ. В 

результате изучения оказалось следующее 



 

 

Анализ фонда  66  

Всего просмотрено 

литературы 

Из них было выдано по годам 

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

10 раз 

2768 166 1918 450 178 56 

 

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 

6 166 - - - 166 - - 

 

 Новых книг данной тематики поступает совсем мало. А имеющиеся в фондах либо 

устарели или стали ветхими.  

С задолжниками работа ведётся с помощью напоминаний по телефону. 

 На производственных совещаниях поднимались вопросы, связанные с  учётом газет и 

журналов, подпиской на периодические издания, доводились графики списания и переучёта 

книжных фондов. 

 Проведено 4 заседания совета по комплектованию: 

- о подписке периодических изданий на 2 и 3 квартал   2014 г. 

- изучение фонда «Политика» 

- подписка периодических изданий на 4 квартал 2014 г. И 1 квартал 2015 г. 

- учёт газет и журналов  

Проведено 2 заседания комиссии по списанию литературы. Сельским библиотекам оказывалась 

методическая помощь в переучёте фондов. 

Сделано в село  1 выезд из-за отсутствия транспорта. 

 

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. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45 

46. 

Абермер П. «Легенды о Тристане и 

Изольде» 

Аверченко А. «Смерть африканского 

охотника» 

Алексин А.Т. «В стране вечных 

каникул» 

Астафьев В. «Повести» 

Астафьев В. «Печальный детектив» 

«Пастух и пастушка» 

Барто А. «Стихи» 

Бианки В.  «Рассказы», «Лесная 

газета» 

Благинина.Е. «Стихи» 

«Болхов – город церквей» 

Булычев К. «Заповедник сказок» 

Велтистов Е. «Приключения 

электроника» 

Волчин В.В. «Ваш автомобиль» 

Вильмонт Е. «Загадки домашнего 

привидения» 

Вязание 

ВысоцкийВ. «Избранное» 

Даль В. «Сказание русского народа» 

Данилова Н. «Романы» 

Дашкова.П. . «Романы» 

Донцова Д.  «Романы» 

Дурова Н. «Рассказы о 

дрессированных животных» 

Дышев А. «Дочь волка». 

Дышев А. «Орден любви». 

Дюбин Н. «Анка». 

Дюнон. С. «Ножом по сердцу» 

Житков Б. «Рассказы» 

Зощенко М. «Рассказы» 

Ильина Е. «Четвёртая высота» 

«Исторические песни, обряды, 

праздники нашего народа» 

«Книги о рыбалке» 

«Книги о динозаврах» 

«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». 

Пушкин А. «Евгений Онегин» 

Распутин В. «Пожар» 

10 

 

 

15 

 

13 

8 

 

15 

19 

 

15 

19 

18 

16 

 

10 

14 

 

15 

10 

15 

14 

13 

16 

16 

 

14 

15 

15 

20 

15 

11 

11 

13 

 

16 

15 

15 

19 

11 

10 

15 

15 

13 

14 

10 

14 

10 

14 

10 

10 

18 

13 

Нет в МБУ «МПОБ» 

 

 

Нет в МБУ «МПОБ» 

 

Нет в МБУ «МПОБ» 

Нет в МБУ «МПОБ» 

 

Нет в МБУ «МПОБ» 

Мало экз. 

 

Мало экз. 

Нет в МБУ «МПОБ» 

Мало экз. 

Нет в МБУ «МПОБ» 

 

Мало экз. 

Мало экз. 

 

Нет в МБУ «МПОБ» 

Нет в МБУ «МПОБ» 

Мало экз. 

Мало экз. 

Мало экз. 

Мало экз. 

Мало экз. 

 

Мало экз. 

Мало экз. 

Мало экз. 

Нет в МБУ «МПОБ» 

Нет в МУ «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. 

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» 

Нет в МБУ «МПОБ» 

Нет в МБУ «МПОБ» 

Мало экз. 

Мало экз. 



47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

 

54. 

55. 

56. 

57. 

58 

 

59 

60 

61 

62 

 

63 

 

 

Семёнов Ю. «Экспансия» 

Семёнова М. «Волкодав» 

Смол Б. «Романы» 

Солженицын А. «Архипелаг Гулаг» 

Сталкер В. «В гостях у Дракулы» 

Токарева В. «Романы» 

Черняк Н. «Пять столетий тайной 

войны» 

Шелдон С. «Романы» 

Шилова Ю. «Романы» 

Шолохов М. «Тихий Дон» 

Шолохов М. «Поднятая целина» 

Шукшин В. «Сельские жители» 

«Рассказы». 

Шим Э. «Рассказы» 

«Экономика и политика России» 

Литература по пчеловодству 

Литература о  разведении и 

содержании кроликов. 

Книги об аквариумах 

10 

16 

10 

8 

15 

14 

 

13 

14 

15 

16 

16 

 

15 

17 

13 

8 

 

15 

14 

Мало экз. 

Мало экз. 

Мало экз. 

Мало экз. 

Нет в МБУ «МПОБ» 

Мало экз. 

 

Мало экз. 

Мало экз 

Мало экз. 

Мало экз. 

Мало экз. 

 

Мало экз. 

Мало экз. 

Мало экз. 

Мало экз. 

 

Мало экз. 

Мало экз. 

 

 

5. Мероприятия по привлечению читателей, пользователей, совершенствованию 

их обслуживания. Библиотечная реклама. 

 
5.1. Библиотечная сеть, организация библиотечного обслуживания населения. 

         Район сельскохозяйственный, дотационный. Крупных промышленных предприятий 

нет. На данный момент в городе работает 3 перерабатывающих предприятия, 2 промышленных 

предприятий. Плодотворно работает многоотраслевое хозяйство ООО «Юпитер». На селе 

успешно развиваются   крестьянские и фермерские хозяйства. 

         Население района составляет  17752 человек.   Библиотечным обслуживанием  охвачено 

49,8%. Библиотечная сеть состоит из МЦБ им. А.Н. Апухтина, ДБ и 16 сельских библиотек. Три 

библиотеки: Вязовская, Герасимовская и Хуторская сельские библиотеки были закрыты в 

январе 2014 года.   С  января  2006  Централизованная система преобразована в Муниципальное 

учреждение «Межпоселенческое объединение библиотек муниципального района Болховский 

Орловской области» (МУ «МПОБ») с сохранением сети в районе. В декабре 2011 года 

изменился тип учреждения на бюджетное нового типа – Муниципальное бюджетное 

учреждение «Межпоселенческое объединение библиотек муниципального района Болховский 

Орловской области» (МБУ «МПОБ») с сохранением сети в районе. 

   

Обслуживание населения отдаленных от стационарной библиотеки населенных пунктов  

велось с помощью нестационарной сети:  пунктов выдачи - 37; книгонош -  41; 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 - 41, подворных обходов – 1-2 раза в квартал при содействии  социальных 

работников. 

         Нестационарной сетью района обслужено: читателей     –  520 чел. 

                                                                                   книговыдача –  5407 экз.    

 

5.2. Библиотечный маркетинг.  

Рекламно-имиджевая деятельность библиотек. 



        Реальными потребителями библиотечно-информационных услуг являются: студенты вузов 

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

медработники, специалисты сельского хозяйства, муниципальные служащие, пенсионеры, 

безработные. 

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

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

прошедшем году тесно сотрудничала с районной администрацией, с образовательными 

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

социальной реабилитации населения, краеведческим музеем, ветеранской организацией. 

         На страницах  газеты «Болховские куранты»  за 2014 год опубликовано нами 18 статей и 

обзоров, о нас –  10  статей.   

 

Привлечение дополнительных средств и ресурсов. 

 

В дар от читателей  получено 397 экз. на сумму 21947 руб. 28 коп; от писателей  46 экз.- 

4070 руб. 61 коп; государственного архива 2 экз – 724 руб.,  от партии «Гражданская платформа 

75 экз. – 14665 руб. 

 

Платные услуги  МБУ «МПОБ» 

 

                  Межпоселенческая Центральная библиотека им. А.Н. Апухтина  оказывает 

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

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

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

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

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

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

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

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

комиссия по тарифам рассматривала стоимость и экономическое обоснование размера цены на 

платные услуги в следующем году. 

      За прошедший год непосредственно библиотечными платными услугами заработано  

14653,00 руб., что на 2184.50 руб. больше, чем в 2013 году. Деньги, заработанные 

дополнительными услугами, в основном пошли на покупку канцтоваров и хозяйственных 

товаров для обеспечения функционирования библиотеки и  оплату экспертизы сметы текущего 

ремонта детской библиотеки (4 363,00 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 о 

проведенных мероприятиях привлекают в библиотеку пользователей. Так, например, статьи о 

проведенных заседаниях Литературной гостиной, Домашней академии,  пополнили ряды этих 

объединений новыми членами.   

        В фойе МЦБ им. А.Н. Апухтина  оформлен краеведческий стенд «Аллея славы»,  на 

котором  размещена информация о знаменитых людях нашего края. 

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

  

5.3. Содержание и организация работы с пользователями 



 Библиотека вела свою работу с учётом реализации районных целевых программ 

«Развитие сферы культуры  Болховского района на 2010-2015 годы», «Детство в добрые руки», 

«Старшее поколение». 

         Анализ социально-демографической структуры пользователей. По возрастному составу: 

до 14 лет – 2450; от 15 до 24 – 968; от 24 до 30 – 642; от 30 лет до пенсионного возраста - 2426, 

пенсионеры  - 2359. 

     По образовательному  цензу: высшее – 1396, среднее-специальное – 2124, среднее - 2407   

 В системе действовали 38 объединений по интересам для всех категорий пользователей, 

из которых 25 объединений для подростков,  молодежи и взрослого населения. Всего 

постоянных  участников объединений – 589 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/  Михневская с/б 2000 

Хозяюшка /женский/   Пальчиковская с/б 1990 

Ветеран   Кутемская с/б 1998 

Молодушка /женский/   Сурьянинская с/б 2001  

Надежда /взрослый/  Новосинецкая с/б 1999 

Беседа Бориловская с/б 2007 

Я – женщина  Репнинская с/б 1999 

Домашняя Академия /женский/ Струковская с/б 2007 

Познайка /подростковый/ Сурьянинская с/б 2007 

Краеведческой тематики 

Родничок /подростковый/  Бориловская с/б 1997 

Поиск /подростковый/  Репнинская с/б 1999 

Родничок /подростковый/ Кобылинская с/б 2007 

Эстетической тематики 

Литературная гостиная   МЦБ 1988 

В мире прекрасного /подростковый/ Б-Чернская с/б 2006 

Клуб любителей прекрасного 

/подростковый/   

Боровская с/б 2001 

Нравственно-правовой тематики 

Ровесник /подростковый/  МЦБ 2006 

Диалог /молодежный/   МЦБ 1999 

Юность /подростковый/  Новосинецкая с/б 1997 

Дружба /молодежный/  Ямская с/б 1998 

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. 

 

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

образованию  и производству  

1. 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.   

В России 22 августа отмечается День флага. К этой дате был проведен актуальный 

разговор «Три символа государственности на фоне истории». 

Библиотекари отдела обслуживания организовали красочную 

книжную выставку «Символ государственности – флаг» на 

улице, около здания библиотеки. С каждым прохожим 

проводилась беседа о флаге России, задавались вопросы 

викторины. Каждый участник мероприятия получил буклет: 

«Символы государственности». Мероприятие сопровождалось 

тематической подборкой песен о России. 

 

     

Этой дате также были посвящены: 

-Актуальная беседа «Три символа на фоне истории» - Кривцовская с/б, - Беседа « Три символа 

родной державы2 – Бориловская с/б, -Викторина с элементами беседы «Российские знамёна» - 

Струковская с/б, -Познавательный экскурс «Российские знамёна» - Сурьянинская с/б        

 

Библиотеки ежегодно проводят мероприятия, посвящённые Дню народного единства. 

Этому дню был посвящён тематический вечер «И только в единстве сила России». На вечере 

говорилось об историческом значении подвига объединения Мининым и Пожарским  в борьбе с 

внешним врагом, о современности и современниках, отдающих себя процветанию России. 

Организованная  к данному мероприятию выставка-просмотр «Родной земли многоголосье», 

знакомила присутствующих с творчеством поэтов и писателей, рассказывающих в своих 

произведениях о многообразии культур и народностей России. - МЦБ им. А. Апухтина 

 

В сельских библиотеках ко  дню Народного единства проведены: 

 -Исторический экскурс «Примером сильны и духом отважны – Краснознаменская с/б, 

-Час истории «В начале 17 века» - Бориловская с/б 

-Час истории «Россия и её символы» -Кутемская с/б 

-Познавательный час «День народного единства» - Ямская с/б 

 

3 декабря в нашей стране впервые отмечался День неизвестного солдата. Президентом 

Российской Федерации Владимиром Путиным  подписан Закон об установлении в России 

памятной даты, которая увековечивает память, воинскую 

доблесть и бессмертный подвиг российских и советских 

воинов, погибших в боевых действиях на территории 

страны или за её пределами. В этот день в библиотеках 

проведены:  акция «В память о неизвестном солдате». 

Библиотекари  вышли на улицу и знакомили прохожих с 

новой памятной датой российского календаря. Прохожие 

активно включались в беседу, соглашались с тем, что 

память об освободителях должна жить в веках. 

Библиотекари раздавали прохожим закладки. На абонементе работала выставка-однодневка 

«День неизвестного солдата» - МЦБ им. А.Н. Апухтина; Час истории «Имя твоё неизвестно, 

подвиг твой бессмертен…» - Сурьянинская с/б, Час истории «Помним тебя, Неизвестный 

солдат» - Репнинская с/б,  Час мужества «Пусть нет фамилии у нашего бойца, - есть звание 

российского солдата!» - Бориловская с/б,  Патриотический урок «И подвиг неизвестного 

солдата хранит и чтит российская земля» - Кривцовская с/б. 

 

К  Дню героев Отечества проведены:  

-Тематический вечер «Герои-земляки». – МЦБ им.А.Апухтина. 



- Час памяти «Рассказ о героях. Улицы героев» - Бориловская с/б,  

-Урок мужества «Нет в России земли такой, где не памятен был герой» - Пальчиковская с/б 

 

К дням воинской славы в библиотеках были проведены:  

-Беседа «Суровая история твоя» (к 100 – летию начала первой мировой войны) - 

Гнездиловская с/б, 

-Беседа «Герои русской истории» - Сурьянинская с/б 

 

       К дню памяти жертв политической репрессии в Бориловской с/б была проведён обзор у 

книжной выставки «Хочется назвать всех поимённо» В Кривцовской с/б был проведён -вечер 

памяти «Люди помните».  

               

 Большой интерес, особенно у старшего поколения вызвали книжные  выставки:  

 «Под флагом России»  - ко дню флага, «Держава армией крепка» - ко дню призывника, «В 

единстве наша сила» - ко дню народного единства, «Забыть невозможно» - ко дню памяти 

жертв политических репрессий. 

Постоянно действующая выставка «Мужество из века в век» отражала Дни воинской славы 

России и предлагала вниманию пользователей историческую литературу. 

 

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.  

К Дню города проведена декада краеведческой книги: «Здесь прописано сердце моё». 

Открылась она передвижной выставкой «Мой край в огне войны» с акцией «Знай и помни!». 

Библиотекари абонемента на улице, около здания библиотеки, оформили выставку «Мой край в 

огне войны», на которой были представлены материалы, рассказывающие о Великой 

Отечественной войне на болховской земле. Прохожим задавался вопрос «Что вы помните 

(знаете) о военном времени на болховской земле?». Люди старшего поколения со слезами на 

глазах рассказывали о периоде оккупации, молодежь вспоминала сведения из уроков истории, 

рассказов своих старших родственников, переживших военное время.- МЦБ им. А. Апухтина. 

 

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

знака поэту-земляку  А. Н. Апухтину  состоялась тематическая встреча «Слово дарит 

вдохновение» любителей поэзии, патриотов родного края с поэтами и писателями Орловской 

писательской организации. Встречу открыли юные читатели, которые прочли строки из 

произведений орловских писателей. Члены Союза писателей России А. Перелыгин, Т. 

Грибанова, В. Корнева, представили на суд слушателей свои новые произведения, поделились 

своими планами, отметили заметные шаги по возрождению духовности в болховском крае. 

Местные поэты К. Балашова, И. Синицын, В. Федин в своих произведениях воспели любовь к 

непреходящим ценностям: любви, патриотизму, природе малой родины, дружбе и 

взаимопониманию. – МЦБ им. А.Апухтина. 

 

Ко дню освобождения г. Болхова в сельских библиотеках проведены:  

-Литературно-музыкальная композиция «Память сердца» - Кобылинская с/б, -Час истории 

«Здесь река, словно лента»- Струковская с/б, -Час краеведения «Город на семи холмах» - 

Михневская с/б, 

-Информационный час «Самый в мире лучший город» - Кутемская с/, -Час подвига «Пусть 

память верную хранят и наших внуков внуки» - Сурьянинская с/б 



Сельские библиотекари – активные участники подворий сельских поселений на Дне города. 

С целью сохранения культуры и традиций края, его истории, привития любви к своей малой 

Родине в библиотеках проведены: 

-Час краеведения «О стране и родном крае» - Пальчиковская с/б, -Беседа-диалог «Обычаи и 

традиции нашего края» - Кривцовская с/б, -Час краеведения «Вот моя деревня» (об истории 

с.Репнино) – Репнинская с/б, -Беседа-диалог «В том краю где ты живёшь» - Б-Чернская с/б. 

 

В этом году библиотеки продолжали работать в рамках проекта «Встреча с писателем – 

праздник для читателя». Были проведены интересные встречи как с местными поэтами 

Клавдией Балашовой, Владимиром Фединым, так и с орловскими поэтессами Т.Грибановой, 

Валентиной Корневой. 

Фотовернисаж  «Просторы родного края» фотографа-любителя Игоря Безменова 

привлёк неподдельный интерес пользователей и помог им увидеть красоту родного края. 

Книжные выставки «Орловский край, земля героев», «Растения нашего края», «Наш 

земляк – И.Ф.Переверзев» - к 100-летию со дня рождения, «Горит звезда поэта» - к 174 

годовщине со дня рождения А.Н.Апухтина и др. помогали пользователям узнать больше о 

родном крае и его людях. 

В читальном зале  в 2014 году продолжена работа по  систематизации и оформлению в 

тематические папки краеведческого материала по следующим темам и персоналиям: «История 

нашего города», «Улицы нашего города», «Они прославили наш край», «Бои на Болховской 

земле», «Герб и флаг города и района», «Болховская старина», «Почетные граждане Болхова и 

района», «Предприятия города, «Учреждения города», «Образовательные учреждения города», 

«Чудотворные иконы  Болхова», «Протоиерей Василий Ермаков», «Антонина Лебедева», 

«Ольга Юркина», «Болховчане – герои Советского Союза», «По родному городу / дома, улицы, 

скверы/, «Страницы былого – 20 век», «Храмы и монастыри Болхова», «Никто не забыт, ничто 

не забыто», «Захарик Е.  Болхов», «Ветеран ВО войны Потапов В.М.», «Ветеран  ВО войны 

Евсютин М.С.», «Оккупационный режим в Болхове  в  период ВО войны», «Добровольцы 

Урала в Боях за Болхов», «Алексей Николаевич Апухтин », «Библиотека вчера и сегодня», 

«Наши земляки»,«Злынский конезавод Болховского  района». 

 

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 через 

клуб молодых и будущих избирателей, образованный совместно с председателем 

территориальной избирательной комиссии Шапошниковой Т.А. Проводятся беседы, встречи, 

дискуссии, тематические вечера, информационные часы, правовые уроки, викторины и 

конкурсы. Занятия для младшего возраста проходят в игровой форме с использованием 

сюжетов известных детских сказок. Старшеклассники изучают основы избирательного права и 

избирательного процесса в ходе деловых игр.  Были проведены  правовые уроки «Путешествие 

в страну Законию»,  «Права человека в современном мире», «Твой голос важен». В ходе бесед 

раздавались памятки «Что ты должен знать о выборах», «Молодежь и выборы» и др. – МЦБ им. 

А.Апухтина. 

 

В Единый день  голосования  14 сентября в библиотеках были проведены 

-Правовой урок с элементами игры «Чтобы достойно жить» проведён в МЦБ им. А.Апухтина. 

Присутствующие узнали о истории возникновения единого дня голосования о том какие 

выборы существуют в Российской Федерации. Молодежь активно принимала участие в уроке, с 

энтузиазмом отвечая на вопросы ведущего.  



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

- Информационный час «Право и мы»   - Репнинская с/б                                                           

 -Вечер вопросов и ответов «Что мы знаем о выборах»   - Н-Синецкая с/б                              

- Час общения «Твой выбор - твоё будущее»  - Ямская с/б                                                 

- Урок правовых знаний «Мои избирательные права»   - Кривцовская с/б 

-Тематический час «Выборы это важно» - Пальчиковская с/б                       

  

    Для пропаганды правовых знаний были проведены: 

-Беседа «Я имею право… Я обязан» - цель данного мероприятия помочь осознать молодёжи 

свои права и обязанности в обществе, формирование гражданской позиции. – Б-Чернская с/б 

-Актуальный разговор «Молодёжь, политика, право» - Кобылинская с/б, - Информационный 

час «Шагать по жизни в ногу с правом» - Однолуцкая с/б 

-Правовой час «Так ли безобидно хулиганство» - Пальчиковская с/б, - Час правовых знаний 

«Мы с правами на «ты» - Краснознаменская с/б 

 

К дню Конституции: 

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:   

-Беседа-диалог «Государство и гражданин» -Гнездиловская с/б, -урок гражданственности 

«Гражданин своего Отечества» - Краснознаменская с/б, -Правовой час «Закон Российской 

Федерации» – Пальчиковская с/б, -Беседа «Конституция – основной закон  страны» - 

Кривцовская с/б, - познавательный час «Основы конституционного строя» - Михневская 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: «Закон и 

общество», «Умей себя защитить» и др. 

Выставка-просмотр «Основной закон нашей жизни», организованная к Дню конституции 

России, рассказывала посетителям об истории создания конституции, о её главных статьях, 

регламентирующих 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: «Раскрой мне природа объятья» проведены: 

- Познавательный час «Нет ничего краше и прекраснее рябины нашей». В ходе слайд-

беседы «Магическое дерево – рябина» учащиеся узнали о полезных свойствах рябины, о том, 

что изготовляют из нее. Особый интерес у присутствующих вызвали легенды о самом дереве.  

Больше 34 видов рябины растет в нашей стране, и все замечательны по своим качествам. Самая 

распространенная  - рябина обыкновенная. Рябина - одно из наиболее любимых деревьев. 

Можно найти немало песен и стихов, посвященных рябине, ее стройному облику, белоснежным 

душистым цветкам, ярким плодам. Среди них «Рябиновые бусы», «Покраснела рябина» на 

стихи С. Есенина. В заключении студенты познакомились с книжной выставкой «Красною 

кистью рябина зажглась..» и посмотрели видео-клип «Красная рябина». – МЦБ им. А.Апухтина. 

-Экологическое путешествие по памятным местам города и его окрестностям «Болхов - 

земля, которой краше нет» был проведен для учащихся филиала №1 Орловского техникума 

агробизнеса и сервиса. Присутствующие узнали много интересного о возникновении родного 



города, смогли полюбоваться красивейшими, живописными пейзажами родного края. Особый 

интерес вызвали архитектурные памятники нашего города: Спасо-Преображенский собор, 

Свято-Троицкая церковь, Георгиевская церковь, Троицкий Оптин монастырь.... В завершении 

встречи студенты посмотрели видео «Болхов - романтика и проза» и познакомились с книжной 

выставкой «На холмах над Нугрем». – МЦБ им. А. Апухтина. 

-Урок экологической грамотности «За природу в ответе и взрослые и дети», на котором  

учащиеся познакомились с понятием «экология». Кроме того, узнали, сколько прекрасного и 

таинственного таит в себе окружающая нас действительность, которую нужно охранять и 

бережно относится. Беседа началась с диалога о том, что значит беречь природу и что такое 

Красная книга. Вниманию учащихся были предложены высказывания знаменитых писателей о 

родной природе: К. Г. Паустовского, И. С. Тургенева, Л. Н. Леонова, А. М. Горького, М. А. 

Шолохова и др. Также познакомились с Всемирным фондом дикой природы, с основными его 

программами. Особый интерес вызвали организации по охране природы (Гринпис, «Зеленые» 

движение и др.). В конце встречи учащиеся познакомились с книжной выставкой «Природы 

чудное мгновенье». – МЦБ им. А.Апухтина. 

Познавательным характером отличались мероприятия, организованные к экологическим  

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

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

-Беседы  «Цветы вашего дома» - Кобылинская с/б 

                «Берегите лес – источник жизни» - Кутемская с/б 

-Литературные вечера «Есть в осени первоначальной» - Б-Чернская с/б 

-беседа у книжной полки «Животные нашей планеты»  - Краснознаменская с/б, 

-Прогулка в лес «Без леса нет жизни» - Кривцовская с/б,  

литературный круиз «Очей очарованье» - Н-Синецкая с/б,  

-Беседа-диалог «Мой пушистый снег» - Сурьянинская с/б,  

-Тематический час «Что надо знать, чтобы понять и сохранить Землю» -Ямская с/б 

 

Красочно оформленные выставка-совет «Природа дом, где ты живёшь» и выставка-развал 

«Всё это называется природой» призывали пользователей ценить богатства и красоты, данные 

природой, беречь планету Земля и вносить посильный вклад в дело сохранения природного 

великолепия. 

Большой популярностью у читателей пользуются журналы «Экология и жизнь», «Свет» 

(Природа и человек), «Лазурь», «Экология и право» и т. д.   

Душу и сердце  вкладывают в эту работу сотрудники библиотек. Мы трудимся с надеждой на 

то, что  слово  «экология» не будет для будущих хозяев земли чем–то абстрактным, что они 

сердцем и умом поймут, что значит любить природу и заботиться о ней.  

 

5. Пропаганда здорового образа жизни 

Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. Каждому 

из нас присуще желание быть сильным и здоровым, сохранить как можно дольше подвижность, 

бодрость, энергию и достичь долголетия. Эта главная ценность жизни. Его не купишь ни за 

какие деньги, его надо сохранять, оберегать и улучшать смолоду, с первых дней жизни ребенка 

 

1 декабря во всем мире отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Ежегодно в этот 

день проводятся различные мероприятия, направленные на привлечение внимания 

общественности к проблеме СПИДа. 

В читальном зале библиотеки проведена беседа у книжной выставки «Наркотики: 

искушение любопытством», в ходе которой Библиотекарь еще раз напомнила пользователям 

библиотеки о серьезной проблеме, стоящей перед человечеством и необходимости объединения 

наших усилий в борьбе с этой угрозой здоровью и жизни каждого человека.  

В сельских библиотеках также проводились мероприятия,  посвящённые  Всемирному дню 

борьбы со СПИДом:  

-Час откровенного разговора: «Как избавиться от вредной привычки» - Кривцовская  с/б, 

Устный журнал «Осторожно! Наркомания.СПИД! - Кобылинская с/б, Вечер акция 



«Пристрастия, уносящие жизнь» - Н-Синецкая с/б, Обзор у книжной выставки «Всё о СПИДе» - 

Пальчиковская с/б, Час общения «У каждого есть шанс» - Сурьянинская с/б, Беседа-диалог « 

Один шаг над пропастью» - Гнездиловкая с/б, Час откровения « Сделай выбор в пользу жизни» 

- Кутемская с/б, Беседа у книжной выставки «Наркотики: искушение любопытством» -

Репнинская с/б,  Урок здоровья «Мифы и правда о наркотиках» - Ямская с/б, Обзор у книжной 

выставки « Наркомания – злейший враг» - Бориловская с/б 

 

Для формирования здорового образа жизни провели ряд мероприятий:  

-Час здоровья: «В здоровом теле – здоровый дух» - Струковская с/б, 

-Беседы-диалог: «Моё здоровье в моих руках» - Н-Синецкая с/б , «Чай пить – долго жить» 

Боровская с/б, «Твори своё здоровье сам» - Михневская с/б 

-Час здоровья: «Здоровье это здорово» - Кобылинская с/б, 

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

-Интеллектуальная игра: «Начинай с зарядки день» - Бориловская с/б 

-Семейный праздник здоровья: «Спортивная Россия» - Однолуцкая с/б 

-Спортивный праздник: «Спорт любить - сильным и здоровым быть» - Гнездиловская с/б 

 

Организованная выставка-размышление «Я говорю здоровью – ДА» под девизом «Легче 

сохранить, чем лечить» была направлена на пропаганду правильного питания, спорта, давала 

советы по сбережению своего здоровья.  

Выставка-предупреждение  «Искушение любопытством» рассказывала пользователям о 

пагубном влиянии на здоровье человека вредных привычек, советовала, как от них избавиться. 

 

Большим спросом у читателей пользуются журналы  «Физкультура и спорт», «Народный 

доктор», «Будь здоров», «Здоровый образ жизни» и др.                                      

 

6. В помощь образованию 

               Помощь образованию всегда была важнейшей задачей библиотек.  

Основными объектами «информационного обогащения» можно считать непосредственно 

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

что библиотека через книгу, предоставление информации, организацию мероприятий должна 

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

играют  библиотеки. Они помогают читателю получать полезную, интересующую их  

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

и т.д. 

Для оказания помощи пользователям библиотеки в получении необходимых знаний, 

повышении их мастерства, расширение кругозора были проведены: 

Игра путешествие по географии: «Что там за горизонтом». Цель данного мероприятия – 

углубить знания учащихся, вспомнить пройденный материал. В программе игры 

познавательная беседа, викторины, конкурсы, практические задания. – Бориловская с/б. 

-Творческая игра по географии: «Мы крутим глобус» - Репнинская с/б, 

-Тематический вечер: « С книгой в мире интересных наук»  -Однолуцкая с/б. 

-Беседа: «Рациональное чтение» в ходе, которой читатели говорили об осознанной и 

плодотворной работе с научно-методической литературой и другими источниками 

информации. Библиотекарь познакомила с различными приёмами чтения, помогающими 

быстро запоминать и усваивать материал» - Краснознаменсая с/б, 

-Викторина: «Цветковые растения» - Кутемская с/б, 

-Литературный круиз: «Хлеб всему голова» - Н-Синецкая с/б, 

-Проведена беседа: «Мы дружны с печатными словами» - Струковская с/б 

-Литературный калейдоскоп: «Великий изобретатель слов» - Ямская с/б, 

     С целью формирования уважительного  отношения к труду учителя, воспитания чувства 

благодарности проведены: 

-Тематические вечера «Школьные годы, чудесные» - Кобылинская с/б 

«Улыбнись, ведь ты же педагог» - Ямская с/б 



-Игра-путешествие «Школьный звонок вновь зовёт на урок» - Кутемская с/б 

-Игровой вечер отдыха «Люди немеркнущей профессии» - Струковская с/б 

-Игровая программа «Пирамида знаний» - Однолуцкая с/б 

 

К всероссийскому дню знаний были проведены: 

 -Час общения «В двух шагах от учебника» - Кобылинская с/б 

-Познавательный рассказ «История праздника» -Краснознаменская с/б 

-Беседа «Путешествие в мир знаний» - Ямская с/б 

-Игра – путешествие: «В поисках книжных сокровищ» - Гнездиловская с/б 

 

Оформлены: выставка-рекомендация «В помощь обучающимся», выставка-поздравление 

«УЧИТЕЛЬ – пред именем твоим…»,  книжные выставки - «Здравствуй, школа!», «Великое 

призвание учитель!», «В помощь абитуриенту». 

 

Для подготовки к занятиям большой популярностью у учащихся и педагогов пользуются 

журналы «Литература в школе», «Народное творчество», «Семья и школа», «Воспитание 

школьников 

 

7. В помощь производству 

 а)  в помощь сельскому хозяйству 

                Удачно выбранная однажды профессия – это и личное счастье и большая польза для 

общества. Выбор профессии – задача со многими неизвестными. В своей работе библиотекари 

стараются призвать молодёжь не вычёркивать сельские профессии из списка, прививают 

любовь к сельскому хозяйству. Для этого проводят следующие мероприятия. 

Вечер – встреча: «Все профессии нужны – все профессии важны» На  вечер был приглашён 

бывший агроном, ветеран труда Макаров А.И.. Он рассказал о нелёгком начале своего 

трудового крестьянского пути, который он выбрал раз и навсегда. В его речи чувствовалась 

боль за родное село.  «Не хватает  нам грамотных  умелых специалистов. А ведь сегодня на 

рынке труда требуются именно профессионалы своего дела. Поэтому хорошая учёба – залог 

правильного выбора пути. Сельская молодёжь должна получить прочные знания, чтобы 

применить их на практике, возделывать землю в родном селе». Эта встреча прошла с пользой 

для молодого поколения. Ребята поняли, что именно от них зависит будущее нашего села. Они 

поделились своими планами на будущее. – Кривцовская с/б. 

-Обзор литературы: «Мы гордимся вами», в ходе которого было рассказано о людях разных 

профессий. – Сурьянинская  с/б, 

-Профориентационный калейдоскоп: «В мире профессий» - Гнездиловская 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. 

-Вечер-встреча «Мы хозяева этой земли» - Кривцовская с/б 

-Семейный праздник «Картошкины именины» - Бориловская с/б 

-Беседа «И каждой профессии слава и честь» - Однолуцкая с/б 

-Тематический вечер «Крестьянину от сердца поклонись» - Струковская с/б 

-Праздник труда «Какие труды, такие плоды» - Гнездиловская с\б 

 

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

находят отражение проблемы садоводов-огородников. 

В рамках клуба «Домашняя Академия» был проведен обмен опытом «Лето зиму кормит. 

Учимся хранить выращенный урожай». Завсегдатаи объединения по интересам рассказывали об 

удачах сезона, представили на суд зрителей свои соленья-варенья, поделились опытом 

выращивания и хранения огородных и садовых богатств. К заседанию была оформлена 

выставка-рекомендация «Землю уважай, получишь славный урожай», на которой была 



представлена литература и периодика, рассказывающая об осенних работах в саду и на огороде. 

– МЦБ им. А.Апухтина. 

 

-Устный журнал «Хозяйство личное – польза общая» -Кутемская с/б 

-Час полезных советов «Огород у дома» - Б-Чернская с/б 

-Час полезных советов «Огородные рассыпушки: делимся опытом» - Сурьянинская с/б 

 

У пользователей вызвали интерес выставка-просмотр «Уютный дом – радость в нём» и 

выставка-идея «Украшение из ничего для дома», предоставившие многочисленные советы по 

созданию дизайна в своем жилище. Книжная выставка «Для вас, рукодельницы» знакомила 

женщин-пользователей с новинками вязания, шитья. 

 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. 

О чудотворных иконах Руси, которые помогали  верующим в трудный час, воплощали 

веру людей в благополучие,  присутствующие узнали из проведённых мероприятиях: 

-Урок православия: «Покров Богородицы – символ единства России»  - Бориловская с/б, 

-Познавательный час: «Русский святой» (О Сергее Радонежском) - Боровская с/б, 

-Беседы: «Икона Неупиваемая чаша». Присутствующие узнали о предании, связанным с этой 

иконой.- Сурьянинская с/б, 

-Час религии «Под покровом Богоматери» прошёл в Кривцовской с/б. 

-Религиозный час «Мир православной иконы» - Сурьянинская с/б 

-Час духовного возрождения «Икона – окно в вечность» - Н-Синецкая с/б 

-Час духовности «Храмы и монастыри» - Ямская с/б 

 

В  библиотеках для читателей были прекрасно оформлены книжные выставки, 

раскрывающие потенциал святоотеческой литературы «Наши духовные ценности», «Живые 

храмы – живые души», - МЦБ им. Апухтина, с/б-ки  

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». 

 

В День любви, семьи и верности в читальном зале библиотеки собрались дружные семьи, 

прожившие в браке от 50 лет до 1 года, города  Болхова и района на литературно-музыкальный 

вечер «Мы нежное эхо друг друга…». Для них звучали теплые слова, любимые песни в 

исполнении работников РДК. Сотрудники органов ЗАГС подарили присутствующим массу 



добрых пожеланий и предоставили возможность расписаться в Почетной книге. Всем семьям 

были вручены сладкие подарки. К мероприятию была оформлена выставка-просмотр «Семью 

сплотить поможет мудрость книг».– МЦБ им. А.Н. Апухтина. 

 

Не менее интересно проведены мероприятия в сельских библиотеках. 

-Диспут «Хочешь семью сохранить - умей уступить» -Кривцовская с/б 

-Конкурсно - игровая программа «Моя семья - моя радость» -Репнинская с/б 

-Час полезных советов «Любовь и быт. Что победит?» -Пальчиковская с/б и Сурьянинская с/б 

-Выставка-рассказ «Под покровом Петра и Февроньи»- Краснознаменская с/б 

 

В Международный день приветствий проведена 

уличная акция «Пожелай прохожему здоровья и добра 

- ЗДРАВСТВУЙТЕ» у здания библиотеки. Акция 

включала в себя выставку-приветствие 

«Здравствуйте», мини-опрос «А Вы часто используете 

слова приветствий», «Что значит пословица «Доброе 

словечко в жемчуге»». Каждому участнику акции 

вручался буклет «Международный день приветствий». 

– МЦБ им. А. Апухтина. 

 

 Ко Дню Матери во всех библиотеках проводились литературно-музыкальные вечера. 

Наиболее интересными из них были:  Литературный час «Свет материнской любви», на 

котором  учащиеся узнали историю появления праздника,  о  традициях празднования дня 

матери  в разных странах мира. Из поколения в поколение народ передает добрые, ласковые 

слова о матери. Учащиеся познакомились с поэтическими посвящениями наших великих 

поэтов-классиков. Литературный час сопровождался мультимедийной презентацией. Тема 

материнства – одна из древнейших в мировой культуре. Первые изображения женщины с 

ребенком на руках относятся еще ко временам Древнего Египта. Особый интерес у учащихся  

вызвал образ матери в искусстве, то, как лучшие художники изображали мать с ребенком (В. 

Васнецов, В. Тропинин, В. Серов и др.). В заключение мероприятия присутствующие 

познакомились с книжной выставкой «Ты одна такая – любимая,  родная», на которой были 

представлены книги о маме. – МЦБ им. Апухтина. 

-Литературно-поэтическая композиция «Мама – как это прекрасно звучит» Гнездиловская с/б 

-Вечер – поздравления «Ты одна такая -любимая, родная» Кривцовская с/б 

-Литературный вечер «Родина начинается с матери» Однолуцкая с/б 

- Тематические вечера «Мать! И жизнь, и символ красоты» - Н-Синецкая с/б 

«Быть матерью – завидней доли нет» -Репнинская с/б 

 

    Выставка-вернисаж «Святая должность на Земле», организованная к Дню матери, давала 

возможность пользователям оценить материнский труд и необъятность материнской любви. 

 

 

г) искусство и культура 

Это направление является одним из главных в нашей работе. Культура человека богата и 

разнообразна. В ходе работы мы стараемся поближе познакомить читателей с творчеством 

композиторов, певцов, художников, народных мастеров, деятелей культуры и через это 

воздействовать  на духовный облик личности. Так же не остаются в стороне вопросы культуры 

других народов и стран. 

 

В Межпоселенческой центральной библиотеке им. А. Апухтина прошла библионочь «С 

открытым сердцем, с добрым словом». У входа звучала музыка: библиотекари зазывали гостей, 

раздавали буклеты. Цыганка в ярком наряде предлагала узнать судьбу, и болховчане с 

интересом читали юмористические «предсказания». Знатоки истории болховского края 

отвечали на вопросы викторины.  Выставка цветов предоставляла возможность получить новую 



информацию о самых распространенных в нашей местности растениях: розах, лилиях, 

ромашке, вербене, флоксах, азалии, бархатцах, астрах, гладиолусах. Гости ставили на полку 

«Читает Болхов» свою любимую книгу, складывали краеведческую мозаику, изучали папки с 

материалами об истории края. 

Не остались без внимания и любители чая: они узнали о его свойствах, способах выращивания 

и сбора, могли отведать полезный напиток с земляникой, мятой, ромашкой, жасмином. В 

«открытый микрофон» творческие натуры пели, читали стихи, слушали 

музыкальные подарки артистов районного 

дома культуры. Романтическая комната 

подготовлена для свидания: на столах — 

свечи, букеты цветов, поэтические сборни-

ки. Влюбленные могли уединиться и 

выразить свои чувства стихами. Каждый 

желающий, переодевшись в костюм Весны, 

Султана, Русской красавицы, на минуту 

становился сказочным героем. Особой популярностью пользовалось это превращение у детей. 

Они с увлечением рисовали в игровой комнате, выполняли квест-бродилку — находили по 

разделам ББК книги с заданием следующего шага. Десять ходов 

приводили к призу. Всем понравилась комната страха, где можно было 

почувствовать себя, героями произведения 

о Шерлоке Холмсе. В слабо освещенной 

гирляндами комнате на людей с воем 

надвигалась собака Баскервилей. Убегав-

шие наступали на воздушные шары, 

которые лопались, имитируя звук выстрела. 

Болховчане остались довольны: мир, 

описанный в разных книгах, ожил, на ко-

роткое время, превратившись в реальность. – МЦБ им. А. Апухтина 

      

 

 

 

В  рамках клуба «Домашняя академия» проведён познавательный час «Шоколад – 

наслаждение вкуса». Завсегдатаи  познакомились с  историей появления шоколада, как делают 

шоколад, почему он так называется, откуда привозят к нам какао–бобы, как правильно хранить 

шоколад, какими полезными свойствами обладает этот продукт. А самой яркой частью 

«шоколадного дня» стал праздник, на котором гости узнали интересные факты «из жизни» 

шоколада: его родину, создателя, памятники и многое другое. С удивлением присутствующие 

узнали, что и  у нас в России есть памятник шоколаду. Заседание клуба прошло в тёплой, 

дружеской обстановке.  Гости с удовольствием дегустировали разные виды шоколада, 

наслаждались домашней шоколадной «картошкой» и вкусным десертом  «Шоколадное фондю»   

Постоянная участница клуба «Домашняя академия» - Гридина М.И. исполнила частушки про 

шоколад. Встреча подарила читателям положительные эмоции, заряд бодрости и хорошее 

настроение. – МЦБ им. А.Апухтина. 

Не менее интересной была встреча в канун Нового года.  В  рамках «Домашней академии» 

проведены зимние посиделки «Нам праздник волшебный зима принесла», на которых велся 

разговор о подготовке новогодних праздников в кругу семьи, о традициях празднования и 

зимних забавах. – МЦБ им. А. Апухтина. 

 

Новогодним праздникам в сельских библиотеках были проведены следующие 

мероприятия:  
-Новогодний вечер: «Новый год отметим вместе – танцем, юмором и песней» -Кривцовская с/б, 

-Развлекательно-познавательный вечер: «Новый год шагает по стране» - Репнинская с/б,  

-Литературно-музыкальный вечер: «Дед Мороз красный нос»  - Б-Чернская с/б,   



-Новогоднее представление «Старые сказки с новым концом» -  Гнездиловская с/б 

 

Большой интерес вызвали мероприятия,  посвящённые юбилейным датам артистов, 

кинорежиссеров. Такие, как: 

-Час эстетики «Неподражаемый Караченцев» - Боровская с/б 

-Вечер-портрет «Песни молодости нашей» (к 85-летию А.Френдлиха) – 

Краснознаменская с/б 

-Литературный музыкальный час «Звучит гитара удалью печальной» на котором, 

звучали поэтические строки Цветаевой, Фета, Ахматовой, Есенина в исполнении самих 

школьников. Проникновенно лились звуки гитары Белова Ю., звучали записи русских 

романсов. – Пальчиковская с/б 

- Музыкальный час «Изгиб гитары жёлтой (к 80-летию Ю.Визбора) – Сурьянинская с/б 

 

 Выставка-просмотр «Времена года волшебной кистью» знакомила с творчеством 

художников-пейзажистов И. Шишкина, И. Айвазовского,И. Левитана,  В. Поленова, А. Саврасова . 

   Выставка-фейерверк «Всем удачу принесет Новый год!» создавала у пользователей 

новогоднее настроение, рекомендовала новые рецепты новогодних блюд, предсказывала, каким 

будет год овцы для каждого знака зодиака. – МЦБ им. Апухтина. 

      Выставка-пейзаж «Зимняя нежность» наглядно демонстрировала пользователям всю 

прелесть зимы. (МЦБ им. Апухтина) 

Были оформлены книжные выставки: «250 лет со времени основания Государственного 

Эрмитажа», «Туманный Альбион и жаркая Греция» - посвящённая Году Великобритании и 

Греции в РФ. 

 

      г) художественная литература 

Художественная литература – это разновидность искусства, являющаяся самым мощным 

средством познания человека, инструментом, который влияет на происходящую 

действительность. Литература формирует разум человека, его волю и психику, его чувства и 

человеческий сильный характер, а именно – формирует личность человека. 

Проведена  Неделя русской классики:  «И сердце бросил в море жизни шумной» - к 200-

летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова, которая включала - книжную выставку «Образ 

великого поэта», обзор литературы «Наедине с тобою брат…» и литературный час «Судьба 

поэта», посвященный 200-летию М.Ю. Лермонтова,  где юноши и девушки услышали 

интересный материал о жизни и творчестве великого поэта. Все, что им создано за 13 лет 

творческой  деятельности  - это подвиг во имя свободы и родины. Литературный вечер 

сопровождался мультимедийной презентацией с редкими фотографиями из жизни поэта. 

Присутствующие узнали о первых поездках с бабушкой и ссылках на Кавказ, о друзьях и 

соратниках, о литературном и художественном творчестве поэта. В исполнении библиотекаря 

техникума агробизнеса и сервиса Панюшкиной Оксаны Валерьевны прозвучали самые 

известные стихотворения  М.Ю. Лермонтова («Родина», «Смерть поэта» и др.).  «Поэтическая» 

нотка присутствовала на протяжении всего мероприятия, тем самым создавая особую 

атмосферу.     Внимание учащихся библиотекари обратили на книжную выставку. На ней была 

представлена литература о жизни и творчестве поэта, сборники его произведений. В 

заключение встречи студенты ответили на вопросы чайнворда, посвященного жизни и 

творчеству поэта. МЦБ им. А.Апухтина. 

В сельских библиотеках также проведены мероприятия, посвящённые 200-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова  

-Литературный час «Герой нашего времени» - Боровская с/б 

- Литературный час «Душа уставшая моя» - Краснознаменская с/б 

- Литературно-музыкальная композиция «История души человеческой» - Кривцовская с/б 

-Литературный час « Неисчерпаемый мир Лермонтова» - Пальчиковская с/б 

-Литературный вечер-бенефис «Литера к литера, строка под строкой» - Струковская с/б 

-Литературный час «Выхожу один я на дорогу» - Б-Чернская с\б 

 



На основании календаря литературных и знаменательных дат в МЦБ им. Апухтина  и 

библиотеках  района оформляются книжно-иллюстративные выставки, выставки-портреты, 

выставки-персоналии. 

 

9.Работа с отдельными группами населения 

 а/ работа с молодежью 

Главный ориентир в деятельности библиотеки — молодежь, которая требует активных, 

эмоционально насыщенных форм  работы. Цель этих мероприятий:  социальная 

реабилитационная  адаптация, направленная на оздоровление, профилактику преступлений, 

безнадзорности, употребления алкоголя и табакокурения. 

Для подростков в МЦБ им. А.Н. Апухтина  работает нравственно-патриотический клуб 

«Ровесник» на базе гимназии, а для студентов педколледжа и студентов филиала  №1 

Орловского техникума агробизнеса и сервиса (ПУ-17)  работает молодежный дискуссионный 

клуб «Диалог», совместно с РДК. 

     Проведены заседания нравственно-патриотического клуба «Ровесник» 

  -День молодого избирателя: «За выборами наше будущее». 

Встреча была посвящена очень актуальной теме – выборам,  повышению политической и 

правовой культуры молодежи.  

Заместитель директора БУООО» Орловский краеведческий музей» по военно – патриотической 

работе И.Ю.Скрюченкова представила участникам встречи проект « Я – гражданин, я – 

избиратель», посвященный истории становления и развития российской избирательной 

системы. Фотохудожник Орловского краеведческого музея Л.М.Тучнин представил 

передвижную тематическую фотовыставку « 20 лет избирательной системе РФ». 

Консультант Избирательной комиссии Орловской области Кащеева О.С. провела викторину по 

избирательному праву и истории выборов.- МЦБ им. А.Апухтина. 

-Час общения с интересным человеком:  « Я вырос здесь, и край мне этот дорог». 

На встречу к школьникам пришел местный поэт и просто интересный собеседник Владимир 

Васильевич Федин.  Он вдохновенно читал свои стихи, рассказывал о том,  где он черпает силы 

для творчества. Его стихи о родной земле, трудном босоногом детстве, о древности и красоте 

родного города и края. Ребята очень внимательно слушали стихотворения  «Русь», «Под небом 

России», «Люблю тебя мой край родной». 

У Владимира Васильевича часто весьма ёмкие названия стихотворений: « Сирень», «Пропело 

лето петухами», «Осень», «Родня», «Ракита», «Месяц»; есть цикл стихотворений о Великой 

Отечественной  войне: «Героям войны», «Сыновья России», «Кисет», «Медали»… 

Встреча с поэтом прошла как одно мгновение, надеемся, что оно оставило в памяти ребят свой 

след. – МЦБ им. А.Апухтина. 

 -Вечер отдыха: « Говорят под Новый год…» 

Конец декабря – самое любимое время года. Каждый ждет волшебный, сказочный, новогодний 

праздник. Один из символов праздника, новогодняя игрушка имеет свою, уникальную историю. 

Ведущая клуба  рассказала о том, как менялись украшения елок  в зависимости от исторических 

событий, моды, вкуса и стиля. Ребята приняли участие в викторине «Рождественская елка». 

 В заключении школьникам были розданы красочные буклеты, где они могли узнать   всю 

историю  появления елочных игрушек в России.  – МЦБ им. А.Апухтина. 

 

   В рамках молодёжного дискуссионного клуба «Диалог» проведены: 

-Деловая игра «Избирательное право и выборы». В детском загородном лагере 

«Ёлочки»"  Избирательной  комиссией Орловской области совместно со службами района 

проведена деловая игра «Избирательное право и выборы». В игре приняли участие 9 отрядов 

лагерной смены. Отдыхающие в лагере дети почувствовали себя и избирателями и 

кандидатами. В заключении игры помощник прокурора Болховского района М. Пищалов 

познакомил участников игры с мерами ответственности за нарушение избирательного 

законодательства.- МЦБ им. А.Апухтина. 



 -Урок государственности «Наши славные символы» был приурочен к Дню флага России 

и познакомил участников мероприятия с историей флага России, его цветами и их значением. В 

заключение была проведена викторина «Триколор моей державы» - МЦБ им. А.Апухтина. 

 -Час интересного общения «Толерантность – дорога к миру». 16 ноября во всем мире 

отмечается Международный день толерантности. Это решение было принято государствами 

членами Объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры в Париже 16 ноября 

1995 года. На встрече со студентами филиала №1 Орловского техникума агробизнеса и сервиса 

библиотекарь Т.А. Ларина познакомила студентов  с историей Дня толерантности, уделив затем 

большое внимание Декларации принципов толерантности. Психолог центра социально- 

психологической реабилитации жителей Орловской области, пострадавших от радиационных 

аварий и катастроф И.А.Белобрысова говорила о  доброте, милосердии, дружбе и 

взаимопомощи, вежливости и этических нормах поведения. Ирина Александровна познакомила 

учащихся, что свойственно толерантному и нетолерантному человеку, отметила некоторые 

симптомы нетерпимости и вопросы, их выявляющиеся, которые встречаются в молодежной 

среде. Студентами были заполнены анкеты «Согласие сегодня- мир навсегда». Во второй части 

встречи методист РДК А.И. Евтюхова провела викторину «Мир, в котором я живу». – МЦБ им. 

А. Апухтина. 

  - Час размышления «Выбор профессии - выбор будущего». Учащиеся школы №3 и 

гимназии посетили музей одного из старейших заводов полупроводниковой продукции 

Орловской области, где узнали историю завода, познакомились с директорами, которые 

возглавляли и сейчас возглавляют «БЗПП», с изделиями, которые изготовляют на заводе. Л.В. 

Диконова и Л.И. Хомякова рассказали об основной производимой продукции завода - это 

диоды и транзисторы, а так же компоненты подвижного состава железнодорожного транспорта. 

Школьники посетили цех №7, где изготавливают товары по индивидуальному заказу 

населения: скамейки, беседки, парники, теплицы, ворота, а также радиомонтажные работы и 

целый комплекс работ по изготовлению металлических изделий, и цех №8, где производят 

детали для оборонной и космической промышленности, ребят очень заинтересовало, как 

делают детали из листового материала. – МЦБ им. А.Апухтина. 

 -Тематический разговор «Моя жизнь принадлежит мне» был проведен в декаду «Нет 

наркотикам и СПИДу» и знакомил участников мероприятия с негативными последствиями 

наркозависимости, с короткой дорой от первой дозы до кладбища. Принявшие участие в 

разговоре участие подростки подчеркивали, что надо радоваться жизни, дышать полной 

грудью, находить себе занятия по душе и не становиться на путь, ведущий в никуда. – МЦБ им. 

А.Апухтина. 

 

В современном обществе без толерантного отношения народов мирное сосуществование 

не возможно. Этой теме были посвящены мероприятия, которые раскрывали понятие 

толерантности в нескольких аспектах: психологическом, этнологическом, политическом:  

Часы общения: «Толерантность: что это? – Пальчиковская с/б,  

-Дискуссия «Поговорим по душам» - Кривцовская с/б,  

Беседа «Святая наука – расслышать друг друга»- Репнинская с/б 

 

       К всемирному дню борьбы со СПИДом были проведены: 

- устный журнал «Осторожно! Наркомания. СПИД! – Кобылинская с/б 

-Час откровения «Сделай выбор в пользу жизни» -Герасимовская с/б 

-Круглый стол «Не отнимай у себя завтра» - Кривцовская с/б 

-Беседа-диалог «Один шаг до пропасти»Гнездиловская с/б 

-Познавательный час «Всё о СПИДе»  - Пальчиковская с/б 

-Час общения «У каждого есть шанс» - Сурьянинская с/б 

 

 

      Библиотеки вели работу по воспитанию трудных подростков: беседы при записи в 

библиотеку, беседы о прочитанной книге или журнале, которые помогают понять, чем 



интересуется подросток и отвлечь его от плохого поступка. Само обращение к книге или 

участие в мероприятии – это факт, имеющий воспитательное значение.  

Актуальными были и оформленные книжные выставки «До пропасти один шаг», «Дороги к 

профессиям», «Герои Отечества»,  «Этикет от «А» до «Я» » - МЦБ им. Апухтина, с/б-ки.  

У молодежи пользуются огромным спросом журналы «Маруся», «Смена», «Лиза», 

«Опасный возраст» и др. 

 

 б/ работа с социальными группами населения 

  Работниками библиотек постоянно ведется обслуживание инвалидов ВОв, труда, 

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

Великой Отечественной войны, пенсионеры являются гостями наших мероприятий. Работает 

пункт выдачи  областной библиотеки общества слепых.  

    В читальном зале библиотеки им. А. Апухтина состоялись встречи: 

Встреча представителя кандидата в губернаторы Орловской области с ветеранами ВО 

войны и труда. 

Встреча с представителем кандидата в губернаторы Орловской области с 

работниками Социальной защиты населения. 

Встреча  работников библиотечного объединения района с представителем пенсионного 

фонда. 

Проведены Осенние посиделки «И снова осени портрет». Проходит тёплое время, дожди 

сменяются первым снегом, вода превращается в лёд, мы 

одеваемся теплее. Но что лучше может разнообразить нашу 

жизнь в это время, как не очередная встреча в 

межпоселенческой центральной  библиотеке им. А.Н. 

Апухтина, которая была 

посвящена осени. Что такое осень? 

Для М.И. Гридиной – прекрасные 

осенние пейзажи уголков нашего 

края, ожившие на ее картинах, с 

которыми она познакомила 

присутствующих.   Для А.Овечкиной, Н. Воробьева, А.Мартыновой, 

А. Воронкова осень – это музыка дождя, красота родного края, с 

которыми они поделились с гостями, исполнив  несколько песен об 

этом прекрасном времени. Собравшиеся могли ближе познакомиться 

с творчеством В.В. Федина, К. С. Балашовой, И.М. Минушкина, 

услышав  стихи в исполнении авторов.  П. Курочкина, К. Арнаутова, 

В. Анненкова, В. Сорокина  читали  стихи поэтов, воспевающих 

осень. Все присутствующие с большим увлечением участвовали в конкурсе загадок, играх, 

викторинах, сценках. Участие в таком мероприятии позволило всем гостям пообщаться, 

показать свои таланты, узнать для себя много интересного и полезного. Посиделки в 

библиотеке прошли в теплой и душевной обстановке. 

 

Ко дню пожилого человека были проведены:  

-Тематические вечера «Души запасы золотые» - Кобылинская с/б 

«Любви преграды не страшны» -Гнездиловская с/б 

«Осень жизни надо благодарно принимать» - Боровская с/б 

- Вечера – встреч «Возраст мудрости, тепла и доброты» Кривцовская с/б 

«Команда молодости нашей» Репнинская с/б 

-Вечера отдыха «Пожилым заботу и внимание» -Бориловская с/б 

«Вальс листопада» - Ямская с/б 

-Час общения «Днём мудрости зовётся этот день» - Краснознаменская с/б 

 

К декаде инвалидов в библиотеках были проведены:  

-Беседы «Передай добро по кругу» - Кобылинская с/б 



«В семье больной ребёнок» - Кривцовская с/б 

-Урок милосердия «Рука в руке» - Боровская с/б 

-Час милосердия «Пусть доброта согреет ваши души» - Краснознаменская с/б 

-Акция добра и милосердия «Откроем души для добра» - Струковская с/б 

-Урок добра и милосердия «Вера, Надежда, Любовь + мудрость – Пальчиковская с/б 

 

Все сотрудники МБУ «МПОБ» приняли участие в районном марафоне «Капельки добра», 

прошедшем в преддверии всемирного дня ребёнка. 

Мероприятия, которые проводились библиотеками совместно с СДК, школой имели 

большой успех у пенсионеров и ветеранов. Об этом говорят слова благодарности, которые 

выразили пожилые люди в адрес организаторов. 

Подобные мероприятия нужны людям не только преклонного возраста, но и всем нам, 

особенно молодым, чтобы они учились уважать старость, ценить их заслуги, потому что 

общество, уважающее старость, способно побеждать все невзгоды. 

    Оформлены книжные выставки: Оформлены книжные выставки: «Скажи здоровью. 

ДА», «Славим возраст золотой», «Нам года не беда» - к Дню пожилого человека, «Аптека под 

ногами», «Пусть добра к вам будет судьба», «Быть как все»  - к декаде инвалидов. 

 

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

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

  

 5.4. Справочно-библиографическая и информационная работа. 

  

 В 2014 году велась планомерная работа над  организацией и совершенствованием 

справочного аппарата, информационно- библиографическим обслуживанием всех категорий 

пользователей. Центральная библиотека уделяла внимание методическому обеспечению 

библиотек района. 

      Формирование справочно-библиографического аппарата. 

    В течение года планомерно формировался СБА библиотеки. Несколько лет в СКС 

расписывались материалы из журналов «Литература в школе» и «Уроки литературы», т.к. 

именно они пользуются спросом. Традиционно ведутся сводная краеведческая систематическая 

картотека «Наш край» и электронный краеведческий каталог «Край», который на конец года 

содержит 1587 записей.  В них расписываются материалы из местной, областной и центральной 

прессы о городе и крае. В истекшем году МЦБ было влито в картотеки и каталог  356 карточек, 

изъято- 203 карточки. 

  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 2014 году справочный фонд пополнился 5 экз. справочных изданий. 

 Электронная законодательная база «Консультант плюс» в течение года систематически 

обновлялась, что позволяло пользователям работать с самыми последними версиями 

официальных документов. 

      Справочно-библиографическое обслуживание. 

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

течение года выполнялись различные виды справок (по системе - 1722).  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. Растет количество краеведческих запросов. Например: «О довоенном 

Болхове», «О болховской разведчице О. Юркиной», «Об Аллее славы в Болхове», 

«Стихотворения местных поэтов об освобождении города Болхова», «Орловская деревня в годы 

ВО войны», «О родниках Болховского района». Часто сельские библиотекари обращаются в 

МЦБ с просьбой привлечь ресурсы электронных баз данных и Интернета, так как повышается 

сложность справок, например: «Как написать исковое заявление в суд», «Виды экономического 



анализа», «О кодировании видеоинформации», «Общероссийские показатели развития 1991-

2013 г.г.». Основное количество справок выполнено для служащих, учащихся школ города и 

пенсионеров. 

     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: 

 

 

«Путешествие по родному краю» 

«Они сражались за Родину» 

«Время, люди, музыка» 

«Про кумиров самых разных» 

«По рецептам народной медицины» 

«Книжное царство – мудрое государство» 

«Эхо далекой войны» 

«Орловский край, в стихах воспетый» 

«Из века в век традиции живут» 

«Мир православной иконы» 

«Страницы истории села Борилово» 

«Что ты знаешь о войне» 

 

1 кв. 

2 кв. 

3 кв. 

4 кв. 

2 кв. 

2 кв. 

2 кв. 

3 кв. 

2 кв. 

2 кв. 

1 кв. 

2 кв. 

ЦБ 

ЦБ 

ЦБ 

ЦБ 

Пальчиковская с.б. 

Кутемская с.б. 

Гнездиловская с.б. 

Боровская с.б. 

Кобылинская с.б. 

Сурьянинская с.б. 

Бориловская с.б. 

Кривцовская с.б. 

 

Рекомендательные списки: 

 

 

«А. Н. Апухтин» /б.гр.указ./ 

«Первая мировая война» / буклет/ 

«О.Юркина» /брошюра, прин. участие/ 

«Герои Сов. Союза- болховчане» / брошюра, 

прин. участие/ 

«Русский лес полон сказок и чудес» 

 «О братьях наших меньших» 

«Останутся великими всегда» 

«Что должен знать владелец коровы» 

 

в теч. г. 

1 кв. 

2 кв. 

2 кв. 

 

1 кв. 

4 кв. 

1 кв. 

3 кв. 

ЦБ 

ЦБ 

ЦБ 

ЦБ 

 

Кутемская с.б. 

Кобылинская с.б. 

Краснознам. с.б. 

Бориловская с.б. 

 

Дни информации: 

 «Первая мировая война на Орловщине» 

В год столетия начала Первой Мировой 

войны в Болховском педагогическом 

колледже  прошло данное мероприятие. Для 

студентов 2 «ж» курса  были подготовлены 

буклеты, содержащие информацию о 

причинах, начале и ходе Первой Мировой 

войны. Но основной разговор велся о том, 

как Орловщина встретила и переживала эти 

тягостные дни. Учащиеся узнали о ходе 

мобилизации, организации и постройке 

госпиталей, продовольственном кризисе, 

охватившем наш край. Отдельно говорилось 

о людях в истории Первой мировой, их 

доблести и самопожертвовании, ведь как 

известно из Доклада Военному министру 

того времени, именно Орел и Елец 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



отличились по своему патриотическому 

подъему и помощи армии. В мероприятии 

использовались книги, заказанные по МБА в 

областной библиотеке им. Бунина. 

Присутствовали классный руководитель 

Шапошникова Л.С., корреспондент газеты 

«Болховские куранты» С. Мельникова и 22 

студента. 

«Россия- страна с особенной судьбой» 

«Что такое музей» 

«О русских промыслах» 

«Новинки литературы» 

«Что мы знаем о пенсионной реформе» 

«Книги учат быть здоровым» 

«Олимпиада: прошлое, настоящее, будущее» 

«О малой родине читаем книги» 

«Память народа культура хранит» /к Году 

культуры/ 

На мероприятии говорилось о том, что через 

культуру познается история страны, и, 

благодаря своей многонациональности, 

Россия и ее культура является одной из 

самых разносторонних в мире. Было 

рассказано о знаменитых датах Года 

культуры, куда вошли юбилеи военных 

событий, литературный календарь, книги-

юбиляры, юбилейные даты деятелей 

культуры и искусства. Во второй части 

мероприятия участники отвечали на вопросы 

викторины, которые были достаточно 

сложными, требующими достаточной 

подготовки. К мероприятию была оформлена 

книжная выставка «Год культуры в России», 

с которой было выдано 6 экз. книг. 

Мероприятие было подготовлено для 

подростковой аудитории, присутствовало 10 

чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кв. 

2 кв. 

4 кв. 

3 кв. 

2 кв. 

4 кв. 

1 кв. 

2 кв. 

4 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пальчиковская с.б. 

Кутемская с.б. 

Боровская с.б. 

Кобылинская с.б. 

Сурьянинская с.б. 

Краснознам. с.б. 

Бориловская с.б. 

Репнинская с.б. 

Кривцовская с.б. 

Обзоры литературы: 

В своей информационной работе библиотеки по-прежнему используют газету 

«Болховские куранты». На страницах газеты размещено 18 публикаций наших 

сотрудников, 10 раз писалось о нас в районной  прессе, т.о. всего 28  публикаций.  

 «По нечитанным страницам» /нов.лит/ 

«На просторах периодики» 

 «Писатели- юбиляры» /Лермонтов/ 

«Дорогами мужества» /кн. о войне/ 

«Величавая, гордая, светлая…» /по тв- ву А. 

Ахматовой» 

«Книжные новинки. Приходи и читай» 

2 кв. 

3 кв. 

3 кв. 

2 кв. 

2 кв. 

 

1 кв. 

ЦБ 

Пальчиковская с.б. 

Кобылинская с.б. 

Б- Чернская с.б. 

Бориловская с.б. 

 

Кривцовская 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-26) 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: 

 «День правовой помощи» 

Совместно с юристом районной 

администрации и отделом  опеки 

Болховского района проведен День правовой 

помощи детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей. За помощью 

обратилось 10 человек. Библиотекарем была 

оформлена книжная выставка по теме 

мероприятия и оказывалась помощь в 

предоставлении доступа к законодательным 

базам «Консультант Плюс» и «Законы 

России». 

«И одарит хлебом земля» 

«Разведение крупного рогатого скота 

мясного направления» 

«Качество знаний- залог успеха школы» 

 

4 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 кв. 

1 кв. 

 

1 кв. 

ЦБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боровская с.б. 

Бориловская 

с.б. 

Репнинская с.б. 

 

  Индивидуальную информацию получали 10 человек в МЦБ и 86 человек в сельских 

библиотеках. Это руководители, учителя, работники сельского хозяйства, работники культуры, 

юристы, мед. работники и ветврачи. В течение года библиотеки старались разнообразить 

тематику информирования, расширить круг используемых для этого источников, поддерживать 

обратную связь. Наиболее популярные темы для информирования: «О нашем крае», «Советы 

ветеринарному врачу», «О пенсиях и льготах», «Медицинскому работнику на селе».   Как в 

МЦБ, так и в сельских библиотеках велись картотеки индивидуальной и групповой 

информации. 

   На основании Постановления № 165 «Об организации в муниципальных библиотеках (ЦБС) 

сбора, хранения и предоставления в пользование информации по вопросам местного 

самоуправления» в ЦБ действовал Информационный центр по вопросам местного 

самоуправления, в 2004 году преобразованный в Общественный информационный центр. 

Услуги  центра весьма разнообразны: 

- поиск правовых актов 

- предоставление информации на дисплее для ознакомления 

- выдача справок о месте и времени опубликования документа 

- перенос информации на бумажные носители 

- подборка документов по запрашиваемой теме 

- выполнение всех видов справок 

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

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

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

вывешивается график работы Общественной приемной;  дается разъяснение работы с 

законодательными системами и др. 

   24 февраля в районной газете «Болховские куранты» вышла статья библиографа ЦБ об 

Общественном информационном центре. 

   В рамках работы Общественного информационного центра 23 июля в Центральной 

библиотеке прошла встреча специалистов Орловского областного Общества потребителей со 

специалистами районной администрации города Болхова, работниками ЖКХ и жителями. На 

встрече были затронуты самые злободневные темы: работа управляющих компаний, ОДН, 

коммунальные платежи и др. На вопросы отвечали Сотникова А.В. и Исламгазин Р.Л. 



Мероприятие посетили 13 человек. Позднее, 8 октября, библиограф приняла участие  в круглом 

столе «Пути повышения качества ЖКХ», прошедшем в г. Орле. 

  7 декабря в рамках областного проекта «Правосознание» в ЦБ им. А. Апухтина работал 

консультационный пункт Орловской областной общественной организации «Историко- 

краеведческий клуб». Юристы этой организации оказывали помощь населению города Болхова 

по правовым вопросам. Всего поступило 9 обращений. 

   

     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: 

 «Использование библиографических  пособий 

при выборе литературы» 

«Твои первые словари, энциклопедии, 

справочники» 

 «Увлекательная библиография» 

Мероприятие проведено для детей 9-10 лет. Им 

было предложено расставить книги в 

алфавитном порядке, рассказано о 

правильности взаимоотношений читатель- 

библиотека, рекомендованы журналы и книги 

для прочтения и объяснено значение 

словосочетания «справочный аппарат». На 

мероприятии присутствовало 6 детей. 

«Орловщина в стихах и песнях» 

«Библиография: ее виды, значение, 

назначение» 

«Подружись с библиографией» 

2 кв. 

 

3 кв. 

 

1 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 кв. 

4 кв. 

 

1 кв. 

ЦБ 

 

Кутемская с.б. 

 

Сурьянинская с.б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б-Чернская с.б. 

Краснознам.с.б. 

 

Бориловская с.б. 

 

 

Библиотечные уроки: 

 «Работа с краеведческим фондом библиотеки» 

«Что такое конспект» 

«Пути в книжном лабиринте» 

Этот библиотечный урок был проведен для 

детей и подростков д. Пальчикова. На нем 

присутствовало 7 человек. Вначале  вместе с 

присутствующими был пройден весь путь  

книги от каменной до электронной. 

Вспомнила, какие отрасли промышленности 

принимали участие в создании книги, кто 

непосредственно трудится над ее созданием. 

Затем вспоминали пословицы и поговорки о 

книге и чтении. После этого приступили к 

основной части урока: умению правильно 

выбрать книги для чтения. Дети ознакомились  

со структурой книги, с ее основными 

элементами. Для закрепления урока была 

проведена викторина. Ребята активно 

принимали участие в обсуждении, давали 

правильные ответы, используя словари и 

справочники. 

« Книжкина больница»  / ремонт книг/ 

3 кв. 

3 кв. 

4 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регуляр. 

ЦБ 

ЦБ 

Пальчиковская с.б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кутемская с.б. 

 

 

 



«Поиск информации в библиотеке» 

«Чудесная страна- библиотека» 

«Работа со справочной литературой» 

«Старая-старая книжка» 

 

2 кв. 

3 кв. 

4 кв. 

3 кв. 

Боровская с.б. 

Кобылинская с.б. 

Б-Чернская с.б. 

Кривцовская с.б. 

 

 

 

  Методическая работа с филиалами. Координация справочно-библиографического   и 

информационного обслуживания населения. 

  В истекшем году осуществлялось методическое обеспечение библиотек района по вопросам 

информационной и справочно-библиографической деятельности. На семинарах библиотечных 

работников поднимались вопросы справочно-библиографического и информационного 

обслуживания.  Были даны рекомендации по написанию планов и отчетов на период 2014/15 

годов. 

Анализируя деятельность библиотечной системы в целом, можно сказать, что библиотеки 

оперативно откликались на все значимые культурно-социальные события города и области и 

информировали о них своих пользователей, проводили поиск литературы, электронной 

информации по запросам читателей, плодотворно сотрудничали с общественными, 

культурными организациями города, органами местной власти,  избирательными комиссиями.  

К сожалению, некоторые библиотеки в районе закрыты и переведены на полставки, что в 

следующем году неизменно скажется на качестве обслуживания пользователей и контрольных 

показателях. 

                     

 

 



 

 

 

Основные показатели справочно-библиографической и информационной работы  МБУ «МПОБ» за 2013 год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Бориловская 81 13 - 1 1 - - 6 6 6 3 3 3 2 3 1 

Боровская 80 11 - 1 - - - 8 8 16 1 2 2 1 3 - 

Б-Чернская 62 3 - 1 1 - - 7 7 14 2 4 4 1 1 1 

Гнездиловская 50 3 - 1 1 - - 2 4 4 1 2 2 1 1 2 

Кобылинская 67 6 - 1 2 - - 5 5 5 2 2 3 1 3 2 

Краснознаменск. 74 11 - 1 1 - - 12 14 37 1 4 4 1 5 2 

Кривцовская 94 4 - 1 2 - - 6 3 6 2 2 4 1 4 2 

Кутемская 43 10 - 2 2 - - 3 6 12 2 2 4 1 3 2 

Михневская 40 5 - - - - - 5 5 10 2 2 4 1 3 1 

Ново-Синецкая 60 6 - - 1 - - 7 7 14 1 2 2 1 2 - 

Однолуцкая 55 5 - - - - - 6 6 12 2 2 4 1 2 - 

Пальчиковская 37 4 - - 1 - - 3 3 6 1 1 2 2 2 1 

Репнинская 50 2 - 1 2 - - 3 5 12 1 3 4 2 3 1 

Струковская 50 4 - - - - - 5 5 10 1 2 4 1 2 - 

Сурьянинская 31 9 - - 1 - - 3 3 6 1 1 2 1 2 1 

Ямская 93 6 - - 1 - - 5 5 10 3 3 6 1 2 1 

Итого по с/библ. 
967 102 - 10 16 - - 86 92 180 26 37 54 20 41 17 

ДБ 198 11 - - 2 - 7 4 10 31 1 1 3 2 10 3 

МЦБ 557 8 - 2 2 - 21 10 10 30 1 2 4 1 3 2 

Итого по МБУ « МПОБ» 1722 121 - 12 20 - 28 100 112 241 28 40 61 23 54 22 



 

 

5.5 Межбиблиотечный абонемент 

 

      В библиотеке имеется самостоятельный книжный фонд в кол-ве 6602экз. книг. 

 

1. Услугами МБА пользовались 15 сельских филиалов и МЦБ им. А.Н. Апухтина. 

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

 

2. Контрольные показатели: 

 

 

№ 

п/п 

Показатели: Было в 2014г. План на 2015г. 

1. Кол-во филиалов 

использующих МБА 

16 

 

16 

2. Кол-во читателей 

использующих МБА 

91 150 

3. Кол-во отправленных 

заказов по МБА 

742 900 

4. Кол-во книг 

полученных по МБА 

654 900 

 

 

   3.Организационно методическая работа: 

     Проведено 3 консультации на семинарских занятиях для работников сельских филиалов. 

      а)  Цели и принципы рекламы МБА. 

      б)  МБА – активный помощник читателей. 

      в)  Изучение информационных потребностей читателей. 

  

 4. Продолжается работа по обслуживанию читателей с ограниченными возможностями. 

   

 5. Во всех филиалах имеются рекламные плакаты, раскрывающие работу МБА.  

    

 

 

 

 



 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ И АБОНЕНТОВ ПО МБА 

За 2014 год 

 
Наименование 

библиотек 

Сколько 

заказов 

сделано 

Сколько 

заказов 

выполнено 

             Получено изд. Количество 

Читателей, 

заказывающих 

по МБА 

Заказы, перенаправленные 

в другие библиотеки 

Из каких  

библиотек 

поступали книги 
Электр. 

заказы 

в 

оригина

ле   

в копиях 

Нет 

в ф-де 

Занято По др. 

причинам 

МЦБ 593 503 192   74 - - - Обл. биб-ка 

         Обл. биб-ка 

         Обл. биб-ка 

Филиалы: 149 151 19   17 - - - Обл. биб-ка 

Бориловский 7 7 1   1 - - -  

Боровской 6 6 1   1 - - -  

Б-Чернский 10 10 1   1 - - -  

       Гнездиловский 3 3 1   1 - - -  

        Кобылинский 11 10 1   1 - - -  

Краснознаменский 10 10 1   1 - - -  

Кривцовский 22 20 4   2 - - -  

Кутемский 12 12 1   1 - - -  

Михневский 11 11 1   1 - - -  

Ново-Синецкий 15 15 2   2 - - -  

Однолуцкий - - -   - - - -  

Пальчиковский 9 9 1   1 - - -  

Репнинский 5 10 1   1 - - -  

Струковский 9 9 1   1 - - -  

Сурьянинский 10 10 1   1 - - -  

Ямской 9 9 1   1 - - -  

 

Итоги по району 

 

742 

 

654 

 

211 

   

91 
 

- 

 

- 

 

- 
 

 



6.Организационная и методическая деятельность в помощь центральной и 

другим библиотекам. Повышение квалификации кадров. 
 

Обеспечение единой организационной и научно-методической деятельности МБУ  

 

 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятий. Срок 

испол. 

Ответственные  Исполн. 

1 2 3 4 5 

  

Закрепить работников МЦБ им. А.Н. Апухтина  

за сельскими библиотеками. 

 

Составить сценарии к мероприятиям: 

-Вечер поэзии:  «И лира звучала, и в бой 

вдохновляла» 

 

- Вечер-встреча «Слово дарит вдохновение» 

(У памятного знака А.Н.Апухтина) 

 

  Координировать справочно-

библиографическую и информационную работу 

сельских библиотек, являться для них 

методическим центром. Оказывать поддержку  в 

работе сельских общественно- информационных 

центров. Выступать на семинарах библиотечных 

работников и проводить индивидуальные 

консультации. Оказывать помощь при 

планировании и отчетности, в выполнении 

сложных справок. Вести Методическую 

картотеку библиографа  

 

Принять отчёты сельских библиотек. 

  

 

Сделать в село выезды – 19 

 

 

  

 

 

Осуществить контроль за ведением учётной 

документации в сельских библиотеках. 

 

Провести 6 производственных совещания:  

-  о подписке периодических изданий на   

     2 полугодие 2014 года, 

-изучение книжного фонда раздел 66 «Политика» 

-   работа с актами на списание 

-  о подписке периодических изданий на  

     1 полугодие 2015 года. 

- Школа мастерства «Пишем годовой план и 

отчет»    

 

-   Подготовка к работе в зимних условиях.                          

 

Провести 2 заседания комиссии на списание 

 

 

Январь 

 

 

 

май 

 

 

Июль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весь 

период 

 

1 кв. 

 

 

весь 

период 

 

 

 

 

весь 

период 

  

 

 

2 кв. 

1 кв. 

2 кв. 

 

3 кв. 

 

4 кв.  

 

июнь 

 

1-2 

 

 

Методист 

 

 

 

Методист 

 

 

Методист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиограф 

 

ОКИО, 

методист 

 

ОКИО, 

методист, 

библиограф 

 

 

 

ОКИО, 

методист 

 

 

 

ОКИО 

ОКИО 

ОКИО 

 

ОКИО 

 

Директор, 

методист 

Директор, 

методист 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

Выполнено 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

Выполнено 

 

Не 

выполнено 

из-за 

отсутствия 

транспорта 

 

Выполнено 

 

 

 

 

Выполнено 

Выполнено 

Выполнено 

 

Выполнено 

 

Выполнено 

 

Выполнено 

 

 



литературы 

 

Консультирование по хранению и выдаче 

литературы по МБА и использованию 

возможностей ВСО.  

полугод  

 

 

 весь 

период 

ОКИО 

 

 

 

Биб-рь МБА 

 

Выполнено 

 

 

 

Выполнено 

 

Обновлён методический уголок. 

 Пополнялись методические картотеки новыми материалами. 

 Оформлена книжная выставка  «Опыт коллег – в практику работы» 

 

Аналитическая деятельность. 

Ежемесячно   проводится: 

- Мониторинг массовых мероприятий и посещений на них. 

- Составляются справки о мероприятиях направленных на поддержку многодетных семей и 

семей социального риска  в МБУ «МПОБ» 

         - «Информация о работе МЦБ им. Апухтина и библиотек сельских поселений в рамках 

антинаркотического месячника «Орловщина против наркотиков!» 

Ежеквартально обобщается работа по профилактике беспризорности, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  в рамках реализации муниципальной программы «Детство 

в добрые руки!»  

Составлен годовой план на 2015 год и информационный отчет МБУ «МПОБ» за 2014 год 

Составлен полугодовой анализ  работы библиотек района.        

Проведено анкетирование «Современная библиотека глазами читателя»                      

 

Консультативно-методическая помощь. 

Проводились консультации для работников МБУ «МПОБ» и библиотекарей других ведомств по 

всем направлениям работы:  

           «Библиотечная статистика»                       

«Календарные праздники» 

«Профессиональная этика и этикет библиотекаря» 

«Методика проведения дебатов и применение их в библиотечной практике»  

«Ведение библиотечных документов» 

«Проведение акций в библиотеке» 

«Инновационные подходы к краеведческой литературе» 

«Составляем программу Летних чтений» 

и т.д. 

 

Оказание практической помощи филиалам, другим библиотекам района специалистами 

МЦБ. 

 № п/п Виды  работ 

 
Выполнено   в 2014 г. План на 2015 год. 

1. Выезды и выходы  7 34 

 Методистом 3 10 

Библиографом 1 5 

Отделом обслуживания - 4 

Детским отделением 2 10 

Отделом  комплектования  1 5 

 Отдел МБА и ВСО - 5 

2. Консультации 16 32 

 Групповые 10 20 

Индивидуальные 16 32 

3. Семинары 4 3 

4 Методические материалы 5 6 



5 Ярмарка идей 1 1 

6 Мастер-класс 1 - 

7 Творческая  лаборатория 1  

8 Семинар-практикум 1 2 

9 Аукцион идей - 1 

 

Из-за отсутствия транспорта выезды  в село не осуществлялись в полном объёме. 

 

 Повышение квалификации: 

Проведены семинарские занятия: «Библиотеки района: подведение итогов», на котором 

директор Фарафонова Л.И. рассказала о положительных и отрицательных моментах работы 

библиотек в прошедшем 2013 году. Методист Новикова Н.Ф. рассказала о намеченных планах в 

Год культуры, порекомендовала использовать при этом разные формы работы. Также вниманию 

библиотечных работников был представлен библиографический обзор профессиональных 

журналов, выписываемых методическим отделом в 2013 году. 

Семинар: «Роль библиотек в формировании правовой культуры избирателей» - Семинар 

способствовал повышению правового образования сотрудников библиотеки, многие из 

которых  являются членами избирательных комиссий. 

Ярмарка творческих идей: «Нестандартные формы работы библиотек». Цель семинара – 

поиск и освоение новых методов  и форм работы по продвижению чтения  -апрель 

Семинар: «Ориентир на книжную выставку: организация выставочной деятельности 

библиотек работающих с детьми  - март 

Мастер класс: «Авторские, целевые, комплексные программы в практику работы 

библиотек»- июнь 

      Семинар «Формирование навыков ЗОЖ через формы и методы библиотечной работы  -   

октябрь 

  -Творческая мастерская     «Организация фонда при открытом доступе» - сентябрь,  

 -Ярмарка творческих идей:  «Нестандартные формы работы библиотек» - апрель,   

  -Семинар – практикум:  «День творческого плана» - октябрь. С методической консультацией 

«Приоритеты планирования сельской библиотеки» выступила методист МЦБ, которая подробно 

рассказала о важнейших направлениях деятельности сельской библиотеки и работе библиотек к 

знаменательным датам. Заведующая детской библиотекой дала «Рекомендации к планированию 

работы библиотек с детьми на 2015 год» 

Библиоазбука «От А до Я» – для вновь принятых работников.  - Весь период  

 Специалисты МБУ «МПОБ» приняли участие в   семинарах   Орловской областной научной 

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

   

Два сотрудника МЦБ им. А.Н. Апухтина заканчивают обучение  в Орловском 

Государственном институте искусств и культуры на  информационно-библиотечном факультете. 

Библиотекарь детской библиотеки учится заочно в ОГУ,  а библиотекарь Н-Синецкой сельской 

библиотеки учится заочно в  Орловском областном колледже культуры и искусств. Библиотекарь 

МЦБ им. А.Н. Апухтина получает второе высшее образование – юридическое. 

 

Методический совет. 

Проведены 3 заседания методического совета: 

  -Использование периодических изданий  в работе библиотек -  отчитались библиотекари Н-

Синецкой с/б, Краснознаменской с/б.                                                                

  - 2014 год – год культуры – что сделано   - информировали  Кутемская с/б, Бориловская с/б              

  - Работа клубов и любительских объединений  в сельских библиотеках - опытом работы 

делились Б-Чернская с/б, Кривцовская с/б 

    

      (См. так же программу «Путь к успеху»)                                                                                             



Для вновь принятых работников  Однолуцкой  сельской библиотеки, Струковской сельской 

библиотеки  проводились занятия по программе Школы для начинающих библиотекарей 

«Библиоазбука»                       

 (См. так же программу «Путь к успеху»)   

                                                                                           

                                                                    Издательская деятельность.   

          Библиограф ценральной библиотеки им. А.Н. Апухтина  Ребрищева С.С. 

подготовила к печати библиографический указатель «А.Н. Апухтин».  

Библиотеки  в основном  занимались разработкой и составлением  малых форм 

издательской деятельности. Составлены  буклеты: «Символы Государства», «День единения 

народов Беларуси и России», «Вкусные символы Белорусского гостеприимства», «Целебная сила 

меда», «Как психологически подготовиться к сдаче ЕГЭ: памятка для выпускников», «Мой край в 

огне войны», «Грамоты нашей творцы», «Книги, не заданные на дом», «Первая мировая война», 

«Бал спорта в Сочи», «История елочных игрушек», «Здравствуйте» и др. 

Составлены рекомендательные списки литературы:  «Русский лес полон сказок и чудес»,  

«О братьях наших меньших», «Останутся великими всегда», «Что должен знать владелец коровы» 

Составлены книжные  закладки «Чтение – праздник души! Устрой себе праздник! Читай!», 

«Добрая, летняя, твоя!» (приглашение на Библионочь), «День неизвестного солдата» 

         Для всех сельских библиотекарей были подготовлены и растиражированы материалы                       

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

 Календарь знаменательных и памятных дат на 2015 год 

 Информационный бюллетень новых поступлений за 2014 год 

 Сценарные разработки 

 

7. Развитие материально-технической и технологической базы. 
В 2014 году  в рамках Гранта государственной поддержки комплексного развития 

муниципальных учреждений культуры и государственной поддержки (грант) больших, средних и 

малых городов – центров культуры и туризма в 2014 году за счет иных межбюджетных 

трансфертов был проведен текущий ремонт  детской библиотеки: замена окон, входных дверей и 

межкомнатных дверей (431 274,00 руб.).  Приобретена в центральную библиотеку оргтехника: 

компьютеры, ноутбук, фотоаппарат, принтер МФУ, цветной принтер А3, видеокамера на общую 

сумму 301660,00 руб. и в детскую библиотеку: ноутбук, фотоаппарат, цветной принтер, экран, 

проектор на сумму  93340,00 руб. В рамках этого Гранта приобретена мебель  в центральную 

библиотеку: библиотечная кафедра на 3 рабочих места и  на 2 рабочих места, сейф, доска 

передвижная поворотная магнитная, доска настенная магнитная, витрина книжная напольная 

переносная (2 шт.), витрина книжная настольная переносная (2 шт.), выставка передвижная 

(сетка-3 шт.), стул компьютерный (6), стеллаж демонстрационный (6), стол угловой (2), стол 

компьютерный (6), стеллаж открытый трехсекционный, тумба под оргтехнику, книжный шкаф, 

выставка пристеллажная (11)  на общую сумму  434 195,00 руб. и в детскую библиотеку: витрина 

книжная напольная переносная, витрина книжная настольная переносная (2 шт.), выставка 

передвижная (сетка-2 шт.), стул компьютерный (3), стеллаж демонстрационный (2), стол для 

читателей (10), стол компьютерный (2), библиотечная кафедра на 2 рабочих места (2), доска 

настенная магнитная на общую сумму 155 870,00 руб. 

 В 2014 году в рамках проведения мероприятий по подключению общедоступных  

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

подключены две библиотеки Детская библиотека (Автоматизированное рабочее место (23 971,80 

руб.) и оплата  услуги Интернет (13 000 руб.) - 36 971,80 руб.) и Краснознаменская сельская 

библиотека (Автоматизированное рабочее место - 19 766, 67 руб.).  

 В МЦБ им. А.Н. Апухтина произведена замена окон. 

 

 

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

экономному и эффективному использованию ресурсов 

 



За  2014 г.  поступило 7924241,54 руб., что на 1345385.95  руб. больше, чем в 2013 году. Деньги 

выделялись на оплату труда, подписку (179856.32 руб.), оплату коммунальных услуг, 

приобретение водяного насоса для Гнездиловской сельской библиотеки (3 950,00 руб.)  т.д.  На 

единовременную выплату из областного бюджета было выделено 1124740,00 руб. Из них 

941429,00 руб. на единовременное пособие и 183311,00 руб. на начисление.  

 

В 2014 году  в рамках Гранта государственной поддержки комплексного развития 

муниципальных учреждений культуры и государственной поддержки (грант) больших, средних и 

малых городов – центров культуры и туризма в 2014 году за счет иных межбюджетных 

трансфертов было выделено и израсходовано 1 416 339,00 рублей. Из них на текущий ремонт 

детской библиотеки - 431 274,00 руб., приобретение оборудования и специализированную мебель 

для детской библиотеки – 249 210,00 руб. и для центральной библиотеки – 735 855,00 руб.  

В 2014 году в рамках проведения мероприятий по подключению общедоступных  

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

подключены две библиотеки: Детская библиотека (36 971,80 руб.:  из которых Автоматизированное 

рабочее место - 23 971,80 руб. и оплата  услуги Интернет - 13 000 руб.)  и Краснознаменская сельская 

библиотека (19 766, 67 руб.). Платными услугами заработано 14653.00 руб. Из этих средств 

произведена оплата экспертизы сметы текущего ремонта детской библиотеки (4 363,00 руб.)    

 

 

9. Социальное развитие коллектива. 

Работники библиотек, имеющие продолжительный стаж работы, получают право на 

дополнительный оплачиваемый отпуск в расчете за каждые 5 лет непрерывного библиотечного 

стажа 1 рабочий день отпуска 

Ларина Е.А. (библиотекарь детской библиотеки), Красноперова Е.Е. (библиотекарь МЦБ им. 

А.Н. Апухтина),  Каменецкая В.Ф. (библиотекарь Сурьянинской   с/б-ки), Ливенских О.А. 

(библиотекарь Больше-Чернской с/б-ки), Павликова И.С. (техслужащая детской библиотеки)  

награждены Почётной грамотой Российского профсоюза работников культуры  профсоюзного 

актива Орловской территориальной организации РПРК. Звание ветерана труда в Орловской 

области получили Ларина Е.А. Красноперова Е.Е.,  Ливенских О.А.,  Павликова И.С.   

По итогам года коллектив МБУ «МПОБ» был награжден  Почетной грамотой Управления 

культуры и архивного дела Орловской области за плодотворную и содержательную массовую, 

культурно-просветительную деятельность для населения района. 

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

областная детская библиотека» были награждены детская библиотека и 12 сельских библиотек.  

Руководитель учреждения и председатель профкома  библиотечных работников организовали 

для  сотрудников  МБУ «МПОБ» поездку в театр «Свободное пространство»  

По исполнению Коллективного договора  выделялась  материальная помощь по поводу 

смерти родственников, в связи с юбилеем, в связи со сложным лечением.  Материальная помощь 

была оказана   восьми   сотрудникам МБУ «МПОБ». 

                                                    

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

На Совете при директоре были заслушаны вопросы:                   

- О работе Детской библиотеки по формированию у подрастающего поколения  информационной 

культуры    - познакомила заведующая детской библиотекой Хотеева Н.Н.                                                                                             

 - О работе сельских библиотек в рамках Года культуры – заслушаны Боровская с/б, 

Пальчиковская с/б                                                                                                           

-  О работе  экологического  клуба «Ты раскрой мне, природа, объятья» - рассказала библиотекарь 

отдела обслуживания МЦБ им. Апухтина Симонова И.А. 

               

Внесены изменения в  Устав Учреждения: исключены три сельские библиотеки (Вязовская , 

Герасимовская и Хуторская  сельские библиотеки). Переведены на неполный рабочий день 

четыре библиотекаря сельских библиотек: Боровской, Михневской, Сурьянинской и 

Пальчиковской сельских библиотек. Библиотекарь Однолуцкой сельской библиотеки работает на 

0,5 ставки.  



 

 Выводы и предложения. 
В 2014 году закрылись три сельских библиотеки:  (Вязовская , Герасимовская и Хуторская  

сельские библиотеки. Переведены на неполный рабочий день четыре библиотекаря сельских 

библиотек: Боровской, Михневской, Сурьянинской и Пальчиковской сельских библиотек. 

Однолуцкая сельская библиотека не работала полгода. Сейчас библиотекарь Однолуцкой 

сельской библиотеки работает на 0,5 ставки. Естественно такая ситуация отражается   на качестве 

обслуживания пользователей и контрольных показателях. 

В рамках Гранта государственной поддержки комплексного развития муниципальных 

учреждений культуры и государственной поддержки (грант) больших, средних и малых городов – 

центров культуры и туризма в 2014 году за счет иных межбюджетных трансфертов был проведен 

текущий ремонт  детской библиотеки: замена окон, входных дверей и межкомнатных дверей.  

Произведена замена окон в МЦБ им. А.Н. Апухтина. Н, о к сожалению, все еще требуется 

ремонт  фасада и крыши  детской библиотеки. Нуждается в ремонте Кобылинская с/б (замена 

окон), Михневская с/б (замена окон и пола), Репнинская с/б (замена окон, пола, внутренний 

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

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

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

направленные на привлечение читателей и на удовлетворение их запросов.   

Целевая программа повышения квалификации библиотечных работников  МБУ «МПОБ» 

на 2013-2014 годы «Путь к успеху» содействовала   повышению  уровня мастерства 

библиотекарей объединения.   

Ведущий библиограф МЦБ им. Апухтина Ребрищева Светлана Станиславовна стала 

победителем    в номинации «Лучший библиотечный специалист» областного профессионально 

конкурса «Библиотека в социокультурном пространстве региона»  среди общедоступных 

(публичных) библиотек Орловской области по результатам деятельности в 2013 году» и получила 

Грамоту  Управления культуры и архивного дела Орловской области. Библиотекарь Кривцовской 

сельской библиотеки Костромина Алевтина Анатольевна получила Благодарность  Управления 

культуры и архивного дела Орловской области за участие в этом же профессиональном конкурсе 

в номинации «Лучший библиотечный специалист».  

Ведущий библиограф МЦБ им. Апухтина Ребрищева С.С. принимала участие в областном 

конкурсе научных работ им. В.Н. Денисьева и была  награждена дипломом в номинации 

«Библиографический указатель» за  составленный ею библиографический указатель «Алексей 

Николаевич Апухтин». 

   Детская  библиотека и 12 сельских библиотек принимали участие в ежегодной 

международной  акции «Читаем детям  о войне».   

    В истекшем году в рамках проекта по созданию единого краеведческого ресурса  

продолжено  формирование  электронной краеведческой картотеки и электронного каталога 

новых поступлений в системе «ИРБИС». На данный момент она  содержит  4862 записей.  

На высоком уровне ведется библиографическая и информационная работа. Так очень 

познавательным был  день информации   «Первая мировая война на Орловщине», к 100-летию  

начала Первой Мировой войны.  Для студентов педколледжа   были подготовлены буклеты, 

содержащие информацию о причинах, начале и ходе Первой Мировой войны. Но основной 

разговор велся о том, как Орловщина встретила и переживала эти тягостные дни. Учащиеся 

узнали о ходе мобилизации, организации и постройке госпиталей, продовольственном кризисе, 

охватившем наш край. Отдельно говорилось о людях в истории Первой мировой, их доблести и 

самопожертвовании, ведь как известно из Доклада Военному министру того времени, именно 

Орел и Елец отличились по своему патриотическому подъему и помощи армии. В мероприятии 

использовались книги, заказанные по МБА в областной библиотеке им. Бунина  

Много внимания библиотеки уделяют творчеству писателей и поэтов орловского края.   В 

рамках литературной гостиной в центральной библиотеке был  проведён литературный вечер 

«Свято место родовое»,  на котором была представлена  книга  Орловской писательницы, члена 

Союза писателей России  Т. Грибановой «Лесковка. Деревенские рассказы». В центральной 

библиотеке была  проведена Презентация нового поэтического сборника «Соль» Т.И. 

Грибановой. Студенты педколледжа услышали не только новые стихи в исполнении автора, но и 

познакомились с биографией Т. Грибановой, с ее прозаическими произведениями и дальнейшими 

творческими планами.  

http://www.buninlib.orel.ru/Arhiv/2012/konkurs_metod/itogi.htm
http://www.buninlib.orel.ru/Arhiv/2012/konkurs_metod/itogi.htm


 В этом году очень плодотворно шла работа в рамках проекта приобщения к чтению 

сельского населения «Встреча с писателем – праздник для читателя», совместно с Союзом 

писателей г. Орла.  Наиболее плодотворно и интересно прошла встреча в Пальчиковской сельской 

библиотеке с орловскими поэтессами Т. Грибановой  и А. Сытниковой. Собравшиеся с 

замиранием сердца слушали стихи о любви, о родине, о родном крае. На мероприятии звучали 

песни, состоялся душевный разговор о жизни, о сегодняшнем дне. Жители благодарили гостей за 

праздник, который они им подарили. 

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

знака поэту-земляку  А. Н. Апухтину  состоялась тематическая встреча «Слово дарит 

вдохновение» любителей поэзии, патриотов родного края с поэтами и писателями Орловской 

писательской организации. Встречу открыли юные читатели, которые прочли строки из 

произведений орловских писателей. Члены Союза писателей России А. Перелыгин, Т. Грибанова, 

В. Корнева, представили на суд слушателей свои новые произведения, поделились своими 

планами, отметили заметные шаги по возрождению духовности в болховском крае. Местные 

поэты К. Балашова, И. Синицын, В. Федин в своих произведениях воспели любовь к 

непреходящим ценностям: любви, патриотизму, природе малой родины, дружбе и 

взаимопониманию.  

С целью сохранения культуры и традиций края, его истории, привития любви к своей 

малой Родине  библиотеки в своей работе уделяют огромное внимание краеведению. Очень 

познавательным и интересным был час краеведения «Исторический экскурс по улицам г. 

Болхова», в рамках нравственно-патриотического клуба «Ровесник». История каждого города 

связана с названием улиц. Ведь недаром говорят, что если хотите узнать об истории города, 

изучайте историю улиц. Они о многом могут рассказать.  Учащиеся гимназии совершили  

увлекательное путешествие в прошлое.  Подростки, вместе с библиотекарем Е.Е. Красноперовой,  

познакомились с историей возникновения  улиц нашего древнего Болхова, таких как ул. Ленина 

(Никольская), ул. Фрунзе (Никитская), ул. Володарского (Сергиевская гора),  ул. Первомайская 

(Стрелецкая), ул. Ногина (Клягинка) и др.  С помощью электронной презентации, в которой была 

использована подборка старых и новых фотографий, у них появилась возможность  увидеть 

изменения их облика. Много прекрасных улиц в Болхове, по всем "прогуляться” на одном 

заседании клуба просто не удалось, поэтому, учитывая интерес к этой теме,  в будущем 

планируется    провести цикл подобных мероприятий. 

Хочется отметить, что в системе на высоком уровне развита культурно-досуговая 

деятельность. Работают клубы  по интересам, которые объединяют заинтересованных людей, 

расширяют возможности общения, поделиться своими достижениями, познаниями в той или иной 

области.  Многие объединения работают более 10 лет.  

  В молодежном дискуссионном клубе «Диалог» интересно прошел час размышления «Выбор 

профессии - выбор будущего». Учащиеся школы №3 и гимназии посетили музей одного из 

старейших заводов полупроводниковой продукции Орловской области, где узнали историю 

завода, познакомились с директорами, которые возглавляли и сейчас возглавляют «БЗПП», с 

изделиями, которые изготовляют на заводе. Л.В. Диконова и Л.И. Хомякова рассказали об 

основной производимой продукции завода - это диоды и транзисторы, а так же компоненты 

подвижного состава железнодорожного транспорта. Школьники посетили цех №7, где 

изготавливают товары по индивидуальному заказу населения: скамейки, беседки, парники, 

теплицы, ворота, а также радиомонтажные работы и целый комплекс работ по изготовлению 

металлических изделий, и цех №8, где производят детали для оборонной и космической 

промышленности, ребят очень заинтересовало, как делают детали из листового материала. – МЦБ 

им. А.Апухтина. 

        Работа с социальными группами населения ведется на должном уровне. На 

дому книгой обслуживаются ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды. Для них 

устраиваются различные вечера.  При МЦБ им. А.Н. Апухтина работает пункт выдачи Областной 

библиотеки для слепых.  

     Третий  раз в Межпоселенческой центральной библиотеке им. А.Н. 

Апухтина была проведена Акция «Библионочь» под названием «С открытым сердцем, с добрым 

словом»,  Одновременно работало несколько площадок. У входа звучала музыка: библиотекари 

зазывали гостей, раздавали буклеты. Цыганка в ярком наряде предлагала узнать судьбу, и 

болховчане с интересом читали юмористические «предсказания». Знатоки истории болховского 

края отвечали на вопросы викторины.  Выставка цветов предоставляла возможность получить 



новую информацию о самых распространенных в нашей местности растениях: розах, лилиях, 

ромашке, вербене, флоксах, азалии, бархатцах, астрах, гладиолусах. Гости ставили на полку «Чи-

тает Болхов» свою любимую книгу, складывали краеведческую мозаику, изучали папки с 

материалами об истории края. 

Не остались без внимания и любители чая: они узнали о его свойствах, способах 

выращивания и сбора, могли отведать полезный напиток с земляникой, мятой, ромашкой, 

жасмином. В «открытый микрофон» творческие натуры пели, читали стихи, слушали музы-

кальные подарки артистов районного дома культуры. Романтическая комната подготовлена для 

свидания: на столах — свечи, букеты цветов, поэтические сборники. Влюбленные могли уеди-

ниться и выразить свои чувства стихами. Каждый желающий, переодевшись в костюм Весны, 

Султана, Русской красавицы, на минуту становился сказочным героем. Особой популярностью 

пользовалось это превращение у детей. Они с увлечением рисовали в игровой комнате, 

выполняли квест-бродилку — находили по разделам ББК книги с заданием следующего шага. 

Десять ходов приводили к призу. Всем понравилась комната страха, где можно было 

почувствовать себя, героями произведения о Шерлоке Холмсе. В слабо освещенной гирляндами 

комнате на людей с воем надвигалась собака Баскервилей. Убегавшие наступали на воздушные 

шары, которые лопались, имитируя звук выстрела. Болховчане остались довольны: мир, 

описанный в разных книгах, ожил на короткое время, превратившись в реальность. 

Неординарно прошел и День читательских удовольствий «Врата в просвещённый мир»,    

посвящённый Всероссийскому Дню библиотек. 

     В этот день вход в библиотеку украсил баннер «Всероссийский день библиотек» и 

гирлянды шаров. Праздник начался с библиотечной уличной акции «В честь Дня библиотек в 

подарок книгу получи». Прохожих привлекала весёлая музыка и радушные библиотекари. 

Каждый остановившийся становился собеседником в беседе о  возникновении библиотек на Руси, 

выбирал книгу на свой вкус с закладкой «Чтение – праздник души. Устрой себе праздник. 

Читай!!!». Желающие отвечали на вопросы викторины по творчеству Н.В. Гоголя, которая была 

приурочена к его 205-летию со дня рождения и получал за правильные ответы сувенир. Шуточное 

гадание «Что день грядущий нам готовит» вызывало улыбку на лице даже у самых хмурых и 

спешащих по своим делам людей. Каждый участник акции приглашался в читальный зал 

библиотеки на посиделки «Посидим рядком – поговорим ладком», где можно было узнать 

историю возникновения традиций чаепития, выпить ароматного чая на травах с баранками и 

сухариками.  

     Фотосессия «Почувствуй себя героем «Ночи перед Рождеством» Н.В. Гоголя» проходила в 

уголке воссозданной библиотекарями украинской хаты Солохи, где в мешках сидели её ухажёры. 

Посетителям предлагались красочные  костюмы Солохи и Оксаны. Здесь звучал смех, и все 

вспоминали фильмы, снятые по произведениям Н.В. Гоголя.  

     Акция «Золотой читатель дня» давала возможность нашим пользователям при посещении 

абонемента  для обмена литературы  получить «золотой» сувенир» – медаль-шоколадку. 

Всероссийский день библиотек в Межпоселенческой центральной библиотеке прошёл 

увлекательно, как для болховчан, так и  гостей города. 

Одной из новых, ярких и содержательных форм работы стала поисковая игра в формате 

Квест. Идея игрового краеведения, где поиск информации превращается в увлекательное 

приключение.  

В начале года в центральной библиотеке  проводится  «Лотерея по розыгрышу 100 первых 

номеров читательских билетов» во время перерегистрации читателей. 

 В 2014 году было проведено много различный Акций:  «Знай и помни!», к дню памяти и 

скорби;  «Пожелай прохожему здоровья и добра - ЗДРАВСТВУЙТЕ», к международному дню  

приветствий;  «Кирилл и Мефодий»: почему мы их помним, к дню славянской письменности и 

культуры и др.  

 Сотрудники МЦБ им. А.Н. Апухтина провели флеш-моб «Две сестры – Беларусь и Россия» 

и флеш-моб «Всех игр благородней  - олимпийские игры» в рамках  всероссийской библиотечной 

акции  под девизом сочинской Олимпиады «Жаркие. Зимние. Твои».  

  Лучшими сельскими библиотеками 2014 года по оценке их деятельности, совместной 

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

продвижению книги в массы признаны: 

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

  - Кривцовская сельская библиотека – библиотекарь Костромина А.А., 



- Репнинская сельская библиотека – библиотекарь Ермакова Т.А. 

 

           Так же за творческий и неординарный подход к организации библиотечного обслуживания, 

привлечение пользователей в свои библиотеки оригинальными мероприятиями  отмечаются: 

  - Сурьянинская сельская библиотека – библиотекарь Каменецкая В.Ф. 

  - Бориловская сельская библиотека – библиотекарь  Пьянова А.Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



Отчёт 

Болховского МБУ «МПОБ» по отделу обработки  

за 2014 год. 

 

1. Поступило всего –2267 экз. 

из них книг 848 экз. периодических изданий – 1419 экз. 

2. Названий – 424 

3. Списано – 23054 экз. из них книг – 21653. 

4. Отредактирован 84 отдел «Художественная литература». 

5. Написано и расставлено карточек по МБУ «МПОБ» - 2080 штук. 

6. Количество БЗ в ЭК – 3275. 

 

 


