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В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 

(распространением коронавирусной инфекции) в 2020 году на время 

ограничения обслуживания читатели пользовались услугами библиотеки в 

онлайн-режиме с домашних компьютеров. Интернет создал возможности для 

дистанционного, то есть внешнего библиотечного обслуживания и 

формирования эффекта присутствия. Для поддержания интереса к своему 

аккаунту библиотека публикует интересную, познавательную, уникальную 

информацию, направленную на продвижение чтения и книги. 

В период ограничения обслуживания межпоселенческая районная 

библиотека Верховского района Орловской области проводила дистанционное 

библиотечно-информационное обслуживание посредством использования 

информационно-телекоммуникационных сетей (телефона, электронной почты, 

мессенджера социальных сетей). Для обслуживания пользователей в 

дистанционном режиме использовалась интернет-площадка – страница 

«Верховская-Районная-Библиотека Мбу-Мпрб» в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/id369134895). 

Большинство мероприятий прошли в онлайн-формате (такие формы, как 

виртуальные выставки, виртуальные путешествия, обзоры книг, 

библиографические обзоры, обзоры библиографических пособий, Дни 

библиографии, краеведческие чтения и др.), а также были представлены 

информационные посты, анонсы, объявления, пресс-релизы и пост-релизы, 

текстовые и фотоотчёты. На страничке размещали библиографические списки 

литературы, информационные издания, видеоролики, слайд-презентации, 

буктрейлеры. Посты, объединённые одной темой, опубликованы под 

хештегами или ключевыми словами. 

https://vk.com/id369134895


Библиотечные специалисты участвовали в сетевых акциях, конкурсах, 

челленджах, вебинарах, организованных другими библиотеками, что 

способствовало популяризации и продвижению краеведческой литературы, 

творчества писателей-орловцев, а также привлечению новых «друзей» на 

страничку библиотеки, расширению географических границ, обмену опытом. 

Приоритетным направлением библиотеки является краеведческая работа. 

Краеведение сейчас рассматривается как возрождение духовной культуры. 

Краеведческие документы, пособия, литература имеют не только 

образовательное значение, но и представляют собой важную часть культурного 

и исторического наследия. Поэтому библиотека аккумулирует и сохраняет в 

своих фондах источники краеведческой информации, ведёт исследовательскую 

работу и активно стимулирует интерес пользователей, особенно молодёжи, к 

краеведению. 

Город Орёл – гордый город, город дворянства и высокой литературы. 

Орёл и орловская земля стали родиной многих замечательных писателей, 

именами которых гордится русская литература. Орёл по праву называют 

третьей литературной столицей России после Москвы и Санкт-Петербурга: 

это – город Тургенева и Лескова, Фета и Пришвина, Бунина и Леонида 

Андреева, Марко Вовчок и Алексея Апухтина. С Орлом связаны лучшие 

произведения русской литературы XIX века. В её историю Орёл вошел как 

родина великого мастера слова – И.С. Тургенева, создавшего необыкновенно 

поэтичные картины русской природы. Великий писатель воспел и прославил на 

весь мир орловский край, народ и природа которого дали ему богатейший 

материал для творчества, вдохновили на создание неповторимых жемчужин 

русской литературы. 

2020 год был объявлен Годом И.А. Бунина. Библиотека провела активную 

работу по популяризации творчества писателя-земляка, исследовательскую 

работу по выявлению и сбору малоизвестных фактов о личности классика. За 

весь период было опубликовано 37 постов под хештегом #150летБунину, среди 

них: «Иван Бунин и Орловский край», «Поэма «Листопад», «Иван Алексеевич 



Бунин – первый российский писатель – Нобелевский лауреат», «Тёмные аллеи 

И.А. Бунина», «Увековечивание памяти Бунина в Орле», «Причуды Бунина», 

«Окаянные дни» Бунина; премьера книги И.А. Бунина «Моя начальная 

любовь», литературный вояж «Тёмные аллеи Бунина», библиографический 

обзор «И.А. Бунин – поэт и переводчик», обзор выставки «Лишь слову жизнь 

дана...» (интересные и удивительные факты о Бунине). Несколько постов было 

опубликовано под хештегом #ЧитаемБунинавместе. 

Хотелось бы отметить, что тема «Причуды Бунина» заинтересовала 

подписчиков нашей странички в социальных сетях. Тема взаимоотношений 

Бунина с женщинами, его любовные истории побудили к прочтению биографии 

Бунина, его дневников. Книга «Грасский дневник» Галины Кузнецовой о 

любовном многоугольнике стала востребована читателями после снятия 

ограничений в посещении библиотеки. 

Для популяризации жизни и творчества И.А. Бунина, расширения знаний 

о великом земляке сотрудники Верховской библиотеки заимствовали 

интересные публикации со страниц социальных сетей других библиотек: РГБ, 

НЭБ, библиотек Ельца и Воронежа, Орловской областной библиотеки имени 

И.А. Бунина, Орловской детской библиотеки им. М.М. Пришвина, 

муниципальных библиотек Орловской области, а также Государственного 

архива Орловской области и областного краеведческого музея. 

Межпоселенческая районная библиотека Верховского района приняла 

участие в областном конкурсе «Интерактивный библиотечный плакат о жизни 

и творчестве И.А. Бунина». Тема конкурсной работы – «Портретная галерея 

Ивана Алексеевича Бунина». Выбор темы обоснован тем, что личность Ивана 

Бунина привлекала художников. Цель работы над интерактивным плакатом – 

расширить представление о личности писателя на примерах его портретов, 

созданных различными художниками, и мотивировать к более глубокому 

пониманию творчества писателя. Задача виртуального мини-музея – развивать 

ассоциативно-образное мышление, создать атмосферу реальной галереи, 

способствующей глубокому художественному и эмоциональному восприятию 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%91%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5


показанных картин через использование нетрадиционной формы подачи 

материала. Работа рассчитана на широкую аудиторию, выполнена в 

программах Microsoft PowerPoint и ThingLink. 

Директор библиотеки приняла участие в 17-х Денисьевских чтениях 

(международная научно-практическая конференция по библиотековедению, 

библиографоведению, книговедению и проблемам библиотечно-

информационной деятельности), организованных БУКОО «Орловская 

областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина», 

которые также проходили в дистанционном режиме на платформе ZOOM. 

Участникам конференции был представлен доклад по теме «Популяризация 

творчества И.А. Бунина в межпоселенческой районной библиотеке 

Верховского района Орловской области». В докладе был представлен опыт 

работы по популяризации творчества Ивана Алексеевича Бунина в 2019 году и 

в Год празднования 150-летнего юбилея писателя. 

Орловская губерния богата именами людей, внёсших вклад в развитие 

общественно-культурной жизни нашего Отечества. Одним из таких 

представителей является Афанасий Афанасьевич Фет. К 200-летию со дня 

рождения поэта, прозаика, публициста, переводчика в межпоселенческой 

районной библиотеке с 5 ноября по 5 декабря 2020 года прошёл цикл 

мероприятий «Фетовские дни» под хештегом #200летФету. 

В онлайн-формате состоялись: 

 представление фотогалереи «А.А. Фет в фотографиях»; 

 библиографический обзор «А.А. Фет: известный и неизвестный»; 

 литературные пятиминутки «По страницам биографии Афанасия Фета», 

«Любовь и женщины в жизни поэта», «А.А. Фет – переводчик», «А. Фет – поэт-

лирик», «Как Толстой с Фетом дружил», «Фет – первый фермер», 

«Таинственная судьба Афанасия Афанасьевича Фета», «Последние дни жизни 

А.А. Фета». 

Прошли поэтические пятиминутки «Время читать Фета». Стихотворения 

А.А. Фета «Я пришёл к тебе с приветом...», «В альбом (Я вас рассматривал 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23200%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%A4%D0%B5%D1%82%D1%83


украдкой…)», «На заре ты её не буди», «Осень» опубликованы на странице 

«Верховская-Районная-Библиотека Мбу-Мпрб» в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/id369134895). В период «Фетовских дней» опубликовано 

18 постов. 

МБУ «Межпоселенческая районная библиотека Верховского района 

Орловской области» приняла участие в сетевой акции «Я открываю Фета» 

(организатор акции – Библиотека-филиал № 2 ГУ ЛНР «Центральная 

библиотека города Алчевска»). 

К 180-летию со дня рождения поэта Алексея Николаевича Апухтина, 

уроженца города Болхова Орловской губернии, под хештегом 

#180_лет_Апухтину опубликованы 5 постов: «180 лет со дня рождения поэта 

Алексея Николаевича Апухтина», «А.Н. Апухтин и П.И. Чайковский: 

творческий тандем», «А.Н. Апухтин и Орёл», «Автограф Алексея Николаевича 

Апухтина», «О том, как свадебный подарок поэта Апухтина много лет хранил 

семейное счастье его друга». 

Традиционно с сентября по декабрь библиотека проводит Тургеневскую 

осень, так как эта пора насыщена памятными и знаменательными датами: от 

3 сентября – дня памяти писателя – до 9 ноября – дня его рождения. В этом 

году она прошла в режиме онлайн под хештегом #Тургеневская_осень2020. 

Опубликованы посты: виртуальная прогулка «По тургеневским местам Орла», 

познавательный уикенд – виртуальное путешествие «В объективе – Спасское-

Лутовиново», «Тургенев-охотник», «Тургенев и музыка», «И.С. Тургенев и 

шахматы», «Читаем сказки Ивана Сергеевича Тургенева», «Читаем «Сказки 

Бежина луга» И.С. Тургенева». 

В рамках декады Есенинских дней, посвященных 125-летию со дня 

рождения поэта Сергея Александровича Есенина, опубликован цикл онлайн-

обзоров «Орловские страницы биографии С. Есенина» (8 постов). 

Верховская библиотека приняла участие во Всероссийской сетевой акции 

#ГойТыРусьМояРодная! (организатор – Центральная городская библиотека 

им. Д.А. Фурманова г. Воткинска (Удмуртская Республика). 

https://vk.com/id369134895
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C2020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%BE%D0%B9%D0%A2%D1%8B%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%9C%D0%BE%D1%8F%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F


В День памяти Льва Толстого прошёл библиографический обзор в 

формате онлайн «Лев Толстой и Орловский край», «Читаем онлайн сказ 

«Как граф Толстой помогал мужику лес воровать» (из книги «Сказки, сказания 

и предания Новосильского края»). 

В рамках мероприятий, посвящённых Дню Верховского района, под 

хештегами #ДеньВерховскогорайона2020#ПисателиМалойРодине 

опубликованы информационные посты о поэтах, уроженцах Верховского 

района Орловской области; виртуальные литературные часы из цикла 

«Писатели-земляки о малой родине», премьеры стихотворений, буктрейлер 

«Книга А.С. Коновалова «Времён связующая нить». 

В рамках Года народного творчества в России библиотека провела в 

онлайн-формате из цикла фольклорных мероприятий «Неувядаемый цвет 

старины» презентацию книги «Сказки, сказания и предания Новосильского 

края»; акцию «Читаем «Сказки, сказания и предания Новосильского края». 

Популяризация творчества писателей-орловцев проводилась посредством 

участия работников нашей библиотеки в сетевых акциях, организованных 

библиотеками России. Участвуя в сетевой акции «ПОД ПСЕВДОНИМОМ…» 

(организатор – библиотечно-информационный центр имени К. Савицкого – 

филиал № 3 МБУК ЦБС г. Таганрога Ростовской области), мы представили 

выдуманного классика Козьму Пруткова. 

Козьма Прутков – вымышленный персонаж, «авторская маска», 

персонифицированный псевдоним, объединивший ряд сатирико-

юмористических произведений Алексея Константиновича Толстого и его 

двоюродных братьев Жемчужниковых – Алексея Михайловича, Владимира 

Михайловича и Александра Михайловича (родина братьев Жемчужниковых – 

Орловская губерния). 

Продвижение творчества нашего земляка, орловского писателя и поэта, 

члена Союза писателей России Николая Тимофеевича Сапрыкина 

осуществляли через сетевую акцию «Писатели земли моей родной», 

организованную филиалом № 2 – библиотекой имени Декабристов МКУК 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B02020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B02020


«Централизованная библиотечная система» Ленинского района г. Нижнего 

Новгорода. В каждой книге поэт продолжает тему любви к родному 

Орловскому краю. 

15 постов опубликовано в рамках сетевой акции «От автора – с 

наилучшими пожеланиями. Автографы на книгах», организованной 

библиотечно-информационным центром имени К. Савицкого – филиалом № 3 

МБУК ЦБС г. Таганрога. В социальной сети «ВКонтакте» с хештегами 

#Отавтораснаилучшимипожеланиями #Автографы размещены фотографии 

книг с автографами орловских писателей, фотографии писателей, 

информационные посты и комментарии. Благодаря участию в этой акции была 

создана виртуальная фотогалерея книг с автографами писателей-земляков. 

Книги с автографами – настоящее сокровище для библиотек. Автографы 

передают то неуловимое ощущение, которое часто называют «ароматом 

времени». И ценность этой книги возрастает, особенно если на её страницах 

имеются автографы, особые пометки в виде владельческих надписей, печатей, 

штампов, экслибрисов, ярлыков. 

10 января 2020 года Орловская областная организация Союза писателей 

отметила юбилей, и к 60-летию со дня основания Орловской областной 

писательской организации была организована сетевая патриотическая акция 

«Свет Родины во мне горит…» под хештегом 

#Орловская_писательская_организация_60лет #Орёл_литературный. 

Этому событию межпоселенческая районная библиотека посвятила 

литературную витрину, которая рассказала о становлении и развитии 

писательской организации. 

Опубликовала пост «Рассказ «Танкист» Анатолия Николаевича 

Яновского (1919–1990), орловского писателя-прозаика, драматурга и 

журналиста, военного корреспондента, члена Орловской областной 

организации Союза писателей России, участника Великой Отечественной 

войны, разведчика. Рассказ посвящён жизненному пути нашего земляка, жителя 

https://vk.com/im?sel=69819284&st=%23%D0%9E%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8
https://vk.com/im?sel=69819284&st=%23%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_60%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9


села Скородное Верховского района Орловской области Алексею 

Илларионовичу Спиридонову. 

В память 55-летия со дня смерти Дмитрия Ивановича Блынского, поэта, 

члена Орловской областной организации Союза писателей России, в рамках 

акции представили выставку книг автора-земляка «Я полон света» из 

краеведческого фонда нашей библиотеки и стихотворение «Русский Брод». 

Нам, верховцам, дорого это стихотворение. Село и железнодорожная станция 

Русский Брод (в настоящее время входят в Верховский район Орловской 

области) – единственные в России с таким названием – имеют давнюю 

историю. Всю историю села Дмитрий Иванович смог отразить в одном 

стихотворении. 

В рамках Всероссийской ежегодной социально-культурной акции 

«Библионочь-2020» (2020 год – «Память нашей Победы») межпоселенческая 

районная библиотека опубликовала видеозаписи прочтения отрывков об 

участниках-земляках, уроженцах и жителях Верховского района «Читаем книгу 

о войне»: Евгений Долматовский «Зелёная брама» 

(https://vk.com/wall369134895?q=читаем%20книгу%20о%20войне%3A%20Евген

ия%20Долматовского%20«Зелёная%20брама»&w=wall369134895_3037), Юрий 

Соколов «Пока живы – надо встречаться» 

(https://vk.com/wall369134895?q=библионочь%202020&w=wall369134895_3034), 

рассказ Анатолия Яновского «Танкист» 

(https://vk.com/wall369134895?q=читаем%20книгу%20о%20войне%20рассказ%

20Анатолия%20Яновского%20«Танкист&w=wall369134895_3033). 

Библиотека присоединилась к участию в открытом конкурсе «Челлендж 

Победы» среди пользователей социальной сети «ВКонтакте», инициированном 

Государственной научной библиотекой Кузбасса им. В.Д. Фёдорова. Цель 

челленджа – сохранение военно-исторического наследия России и 

увековечение памяти о проявленном в годы Великой Отечественной войны 

героизме и мужестве советских солдат, защищавших Родину (публикация 

видеозаписи чтения письма участника Великой Отечественной войны 1941–

https://vk.com/wall369134895?q=читаем%20книгу%20о%20войне%3A%20Евгения%20Долматовского%20
https://vk.com/wall369134895?q=читаем%20книгу%20о%20войне%3A%20Евгения%20Долматовского%20
https://vk.com/wall369134895?q=библионочь%202020&w=wall369134895_3034
https://vk.com/wall369134895?q=читаем%20книгу%20о%20войне%20рассказ%20Анатолия%20Яновского%20
https://vk.com/wall369134895?q=читаем%20книгу%20о%20войне%20рассказ%20Анатолия%20Яновского%20


1945 гг.). Директор читала письмо земляка, уроженца села Троицкое 

Верховского района Орловской области, участника Великой Отечественной 

войны 1941–1945 гг., младшего лейтенанта Михаила Егоровича Кожухова 

(https://vk.com/id369134895?w=wall369134895_4386%2Fall, 

https://youtu.be/ks9sr8i9sGU). 

Библиотека приняла участие во Всероссийском конкурсе библиотечных 

проектов в Год Памяти и Славы «Великая война – Великая Победа. Библиотека 

как место памяти», объявленного ГПИБ России: представила на конкурс работу 

по теме «Была война – была Победа». Это цикл мероприятий МБУ 

«Межпоселенческая районная библиотека Верховского района Орловской 

области» по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг. (о людях и событиях Великой Отечественной войны, связанных с 

районом и регионом). В проекте представлен обзор мероприятий библиотеки, 

посвящённых событиям времён Великой Отечественной войны в рамках 

ежегодного плана и плана работы, посвящённых Году памяти и славы в России, 

празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне как в 

офлайн-, так и в онлайн-форматах. Конкурсная работа библиотеки дополнена 

приложениями: планом мероприятий МБУ «Межпоселенческая районная 

библиотека Верховского района Орловской области», посвящённых Году 

памяти и славы в России и празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне; видеосюжетами, презентациями, электронной выставкой, 

информационно-библиографическими пособиями. Фотоотчёт представлен в 

формате PowerPoint. Конкурсная работа доступна для просмотра: 

https://vk.com/wall369134895?q=в%20Всероссийском%20конкурсе%20библиоте

чных%20проектов%20в%20Год%20Памяти%20и%20Славы%20«Великая%20в

ойна%20–%20Великая%20Победа».%20&w=wall369134895_4853. 

Проведение онлайн-мероприятий имеет свои преимущества: 

 во-первых, это – отличный способ позиционирования библиотеки: не 

выходя из дома в условиях самоизоляции и ограничения, гражданин 

https://vk.com/id369134895?w=wall369134895_4386%2Fall
https://youtu.be/ks9sr8i9sGU
https://vk.com/wall369134895?q=в%20Всероссийском%20конкурсе%20библиотечных%20проектов%20в%20Год%20Памяти%20и%20Славы%20
https://vk.com/wall369134895?q=в%20Всероссийском%20конкурсе%20библиотечных%20проектов%20в%20Год%20Памяти%20и%20Славы%20
https://vk.com/wall369134895?q=в%20Всероссийском%20конкурсе%20библиотечных%20проектов%20в%20Год%20Памяти%20и%20Славы%20


виртуально посещает мероприятия библиотеки, знакомится с документами 

выставки, получает актуальную, а иногда и эксклюзивную информацию; 

 во-вторых, онлайн-мероприятия стали каналом привлечения новых 

читателей, способствуют расширению круга профессионального общения. К 

нам добавляются «в друзья» библиотечные сообщества и группы библиотек 

России. Пользователи социальных сетей – жители нашего района, ранее не 

являвшиеся пользователями библиотеки, – заинтересовавшись какой-либо 

книгой или информацией, становятся офлайн-читателями; 

 в-третьих, проведение мероприятий в онлайн-режиме способствует 

созданию положительного имиджа библиотеки. 

Социальные сети ориентированы на создание сообществ пользователей, 

объединенных общими интересами, это – своеобразная площадка для общения, 

обмена мнениями, один из инструментов развития библиотечных 

коммуникаций и формирования мнения у самой активной части целевой 

аудитории. Для поддержания интереса к своему аккаунту библиотека 

публикует интересную, познавательную, уникальную информацию, 

направленную на продвижение чтения и книги. 

МБУ «Межпоселенческая районная библиотека Верховского района 

Орловской области» приняло участие во Всероссийском конкурсе «Библиотеки. 

ПРОдвижение», организованном Министерством культуры Российской 

Федерации, в номинации «Продвижение библиотеки в социальных сетях». 

Конкурс направлен на выявление и популяризацию лучших практик по 

продвижению бренда библиотек, информирование общественности о 

возможностях библиотек, преимуществах перед другими культурными 

институциями, а также повышение доступности информации о деятельности 

библиотек в современном обществе. 

Библиотечные специалисты с помощью страницы библиотеки в 

социальной сети «ВКонтакте» сумели организовать читательскую 

деятельность, наполняя интернет-пространство социально ценным 

содержанием, помогая людям ориентироваться в литературном потоке, 



налаживая с ними взаимодействие, которое для многих имело продолжение в 

реальном библиотечном пространстве после снятия ограничений. 
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