
«Орловская 

централизованная 

библиотечная система»

муниципальное казенное учреждение 

культуры



Библиотеки –

это сокровищницы всех 

богатств человеческого духа. 
Готфрид Вильгельм Лейбниц



•Здание построено в начале 19 века для купца М.И.Синцова.

•В 1863 г. дом куплен купцом А.Н.Кузнецовым.

•В 1912 г. размещается психиатрическая больница.

•С 1923 г. – горисполком.

•В годы Великой Отечественной войны – эвакогоспиталь 3426.

•До 1977 г. – детский дом.

•С 1982 г. - центральная районная библиотека

•В настоящее время в здании располагаются

центральная районная библиотека
и Орловский краеведческий музей.



1929 год - создана 

центральная районная библиотека.



Шишкина 

Вера Дмитриевна –

директор МКУК «Орловская 

централизованная 

библиотечная система» 



Для вас работает 5 отделов библиотеки на 2-х этажах.

Фонд более 20000 экземпляров документов.



1 этаж:
Информационно

-методический 

отдел

Отдел комплектования 

и обработки фондов
Читальный зал

Абонемент



2 этаж: Сектор краеведения



Что за наслаждение находиться 

в хорошей библиотеке. 

Смотреть на книги –

и то уже счастье.
Уильям Теккерей



Информационно-методический отдел

•Сканирование, ксерокопирование;

•Ламинирование, брошюрование документов;

•Набор текста на компьютере;

•Распечатка на черно-белом 

и цветном принтерах;

•Доступ в Интернет.



Информационно-методический отдел

Гребенева Светлана Леонидовна -
заведующая информационно-

методическим отделом

Боброва Марина Игоревна -
библиотекарь информационно-

методического отдела



Отдел комплектования и обработки фондов

Комплектование 

фондов центральной 

библиотеки и

библиотек-филиалов



Отдел комплектования и обработки фондов

Журавлева 

Анна Александровна –

редактор комплектования 

и обработки фондов 



Абонемент библиотеки

•Фонд – более 15000 экз. 

документов;

•Художественная и 

отраслевая литература.  



Абонемент библиотеки



Абонемент библиотеки

Лаптева

Екатерина Николаевна –

библиотекарь отдела 

обслуживания



Читальный зал библиотеки

•Фонд – более 1800 экз. документов;

•Энциклопедии, словари;

•Газеты, журналы;

•Методические разработки;

•Тематические выставки.



Читальный зал библиотеки



Читальный зал библиотеки

Кодолова 

Ангелина Алексеевна –

заведующая отделом 

обслуживания



Сектор краеведения

•Фонд – более 2000 экз. 

документов.

•Литература о крае, районе, 

области.

•Подшивки газет: областной 

«Вятский край» с 1992 г.              

и районной «Орловской газеты» 

с 1960-х г.

•Проведение массовых 

мероприятий.



Сектор краеведения



Сектор краеведения

Шамова Галина Петровна –
заведующая краеведческим сектором

Митягина Наталья Анатольевна –
главный библиотекарь 



Наши мероприятия

Встреча с космонавтом 

Виктором Савиных 

Литературный вечер 

с поэтессой

Оксаной Чупраковой



Наши мероприятия

Библионочь 2019

Презентация 

поэтического сборника 

Марины Ситниковой



Орловские литературно-краеведческие чтения

2018 г. «Он наш земляк. 

Он наша гордость»

2019 г. «Малой родины ушедшие 

мгновенья»

Проводятся ежегодно с 2009 г.



Литературно-музыкальной час 

«Моим стихам настанет свой 

черед…», посвященный поэзии 

М.Цветаевой, для студентов 

колледжа

Творческий урок 

«Цветов красою сердце мамы 

мы согреем!» 

для начальных классов



Литературно-поэтический клуб «Вдохновение»

Работает с 2002 г.



Клуб любителей рукоделия «Дамские фантазии»

Создан 

в 2010 г.



Клуб садоводов любителей «Репка»

Работает с 2017 г.



Издательская деятельность библиотеки

•Листовки;

•Закладки;

•Буклеты;

•Сборники стихов и др.



-А по-вашему, что делать со свободой?

-Сделать много нельзя. Просто-напросто

следует больше читать. Свобода существует

затем, чтобы ходить в библиотеку.

Иосиф Александрович Бродский



Ждем вас по адресу: 

г. Орлов, ул. Орловская, 60.

Тел. 8(83365) 2-17-42

E-mail: lady.bibl@yandex.ru

http:// www.orlovlib.ru

Мы ВКонтакте

Время работы:

с 8.00 до 18.00 без обеда

суббота с 9.00 до 13.00

воскресенье – выходной день

Последний рабочий день месяца – санитарный.

mailto:lady.bibl@yandex.ru
http://www.orlovlib.ru/

