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Лидия Ивановна Фарафонова родилась 10
августа 1965г. в пос. Беловский
Малоархангельского района Орловской
области. В 1986 году после окончания
Орловского филиала Московского
государственного института культуры была
принята на работу в Болховскую центральную
библиотеку. В 1994 году она становится
заведующей отделом обслуживания
Центральной библиотеки. С ноября 2008 года
Лидия Ивановна Фарафонова работает в
должности директора МБУ
«Межпоселенческое объединение библиотек
муниципального района Болховский Орловской
области».
Лидия Ивановна находится в постоянном поиске. Всегда стремится
посещать, если есть такая возможность, библиотеки других областей. Была в г.
Белёве Тульской области, Белгороде, Брянске. Из этих поездок ею привозились
новые идеи, новые методы и формы работы. Коллектив МБУ «МПОБ» на
редкость профессионален и стабилен. На базе Межпоселенческой центральной
библиотеки им. А.Н. Апухтина неоднократно проводились областные семинары
библиотечных работников (1999 г., 2004 г., 2009 г., 2012 г.).
Библиотеки МБУ «МПОБ» активно участвуют в областных конкурсах, не
раз награждались дипломами и благодарностями.
Работа Лидии Ивановны Фарафоновой отмечена благодарностями и
грамотами. За последние годы награждена:
Почетной Грамотой Российского профсоюза, 2011,
Ветеран труда Орловской области, 2013 г.
Грамотой Главы Болховского района, 2013 г.,
Почетной грамотой директора Орловской областной научной универсальной
публичной библиотеки им. Бунина, 2013 г.
Грамотой Главы Болховского района, 2015 г.,
Благодарностью Губернатора Орловской области, 2015
Информация об официальных мероприятиях, визитах и рабочих поездках
Лидия Ивановна Фарафонова, директор МБУ «Межпоселенческое
объединение библиотек муниципального района Болховский Орловский области»,
в 2014-2015 г. приняла участие в следующих региональных мероприятиях,
выехав:

- 22 октября
2014 г. в п. Кромы
Орловской области в Кромскую
Межпоселенческую районную библиотеку с целью участия в межрайонной
научно-практической
конференции «библиотека как центр сохранения
национальной культуры», в рамках проведения Года культуры
- 24 октября 2014 г. в г. Орел в Орловскую областную научную публичную
библиотеку им. И.А. Бунина с целью участия в Одиннадцатых Денисьевских
чтениях
- 30 октября 2015 года в г. Орел в Орловскую областную научную публичную
библиотеку им. И.А. Бунина с целью участия в Двенадцатых Денисьевских
чтениях: межрегиональной (с международным участием) научно-практической
конференции по библиотековедению, книговедению и проблемам библиотечноинформационной деятельности.
Также была командирована для участия в
мероприятиях
Всероссийского уровня:
- 6-9 октября 2015 года в Брянск в Брянскую областную научную универсальную
библиотеку им. Ф.И. Тютчева и г. Гомель (Беларусь) в Гомельскую областную
универсальную
библиотеку им. В.И. Ленина
с целью участия в XI
Всероссийских библиотечных
Павленковских чтениях «Павленковские
библиотеки в 21 веке: традиции, поиск новаций».

