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1. События 2020 года 
 

Основные  библиотечные события  связаны  с главной темой года     с  75-летием По-
беды в Великой отечественной войне. Библиотеки предложили жителям  широкий 
спектр самых  разнообразных онлайн  и офлайн мероприятий, объединенных одной  

тематикой   «Год памяти и славы». Библиотеки области активно  участвовали  во все-
российском проекте «Памяти героев», организованном Общероссийским Народным Фронтом, ак-
циях «Окна Победы», «Поём День Победы», «Фонарики Победы», «Диктант Победы», а также  в  
областном  фестивале семейного творчества «Война в истории моей семьи» и флешмобе «Шумел 
сурово Брянский лес»;  в областном профессиональном  конкурсе «Выставка одной книги о 
войне» и  конкурсе детского рисунка «Нам важен мир!» по творчеству писателя-земляка Н.А. Тре-
тьякова, во многих других мероприятиях. В рамках областной акции «Поздравительные письма 
ветеранам «Спасибо за Победу!», организованной Департаментом культуры Брянской области, 
было написано  610 благодарственных персональных  писем ветеранам. Брянская областная дет-
ская библиотека провела Всероссийскую общественно-патриотическую акцию «Самолётик Побе-
ды», которую поддержали  более 400 внуков, правнуков и праправнуков ветеранов Великой Оте-
чественной войны из Республики Крым, Коми, Луганской Народной Республики, Приморского, 
Красноярского, Краснодарского, Алтайского краёв, Брянской, Омской, Ульяновской, Мурманской, 
Иркутской, Смоленской, Саратовской, Воронежской, Курганской, Нижегородской, Московской, 
Новосибирской областей, малых городов и сёл Российской Федерации. Главная тематика  года  
была отражена  во Всероссийской Неделе детской книги  «В сердце ты у каждого, Победа!», он-
лайн-фестивале «Декада Знаний! Декада Победителей!» и многих других масштабных  событиях 
для детей.  Для  незрячих  читателей совместно Местными организациями Всероссийского обще-
ства слепых проведена акция «Читаем книги о войне», а на  сайте  областной специальной биб-
лиотеки и в социальных сетях размещен устный журнал «Незрячие герои Великой Отечествен-
ной», дана ссылка с предложением  посмотреть фильм с тифлокомментариями “Они слышали 
смерть” о слепых “слухачах” – героях Великой Отечественной войны.Мероприятия  проходили в 
партнёрстве  с  Брянскими региональными отделениями «Союза писателей России», «Союза ху-
дожников России», «Союза женщин России», Всероссийского общества слепых, Избирательной 
комиссией Брянской области. Интерес к библиотечным проектам проявили местные СМИ, теле-
компании «ГТРК «Брянск»», «Брянская губерния», информационные агентства и Интернет изда-
ния.  Брянские библиотекари приняли участие в IV туре Межрегионального библиомарафона 
«Мост Российской славы», организованном Белорецкой ЦБС республики Башкортостан. Участники 
библиомарафона  посетили библиотеки Брянска, Орла,  Курска, Белгорода, Шахт,  побывали на 
экскурсиях, познакомились с модельными библиотеками нового поколения, приняли участие в 
профессиональных встречах. На брянской земле участники библиомарафона посетили Брянскую 
областную научную универсальную библиотеку им. Ф.И. Тютчева, Почепскую межпоселенческую 
центральную библиотеку, литературно-мемориальный музей А.К. Толстого в с. Красный Рог, ме-
мориальный комплекс «Партизанская поляна» 

 
Организация работы общедоступных библиотек в ограниченных условиях в связи с  
распространением  коронавируса COVID-19.  Уже в первую неделю самоизоляции  
(6 апреля 2020 г.) на сайте  БОНУБ  стартовал проект «Библиотеки Брянщины:  Мы 
вместе» http://libryansk.ru/biblioteki-bryanschiny-my-vmeste/   
Проект включал крупные  областные онлайн-мероприятия:  

-  областной литературный видеомарафон «Эта память – рана и праздник»;   
- «Библиотеки Брянщины: мы вместе в строю “Бессмертного полка”»;  
- областной марафон библиотечных видеороликов "Моя дорога в библиотеку";  
- поэтический онлайн-марафон "О слово русское, родное!"  
- воспоминания о празднике поэзии прежних лет  

http://libryansk.ru/biblioteki-bryanschiny-my-vmeste/
http://libryansk.ru/oblastnoj-literaturnyj-videomarafon-eta-pamyat--rana-i-prazdnik/
http://libryansk.ru/library-news/view/27638/
http://libryansk.ru/library-news/view/27638/
http://libryansk.ru/akciya-bessmetnyj-polk--/
http://libryansk.ru/oblastnoj-marafon-bibliotechnyh-videorolikov-moya-doroga-v-biblioteku/
http://libryansk.ru/tyutchevskij-prazdnik-poezii---2020/
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- «Три месяца «удаленки»: Первые итоги». Публичный отчет размещен на сайте  БОНУБ им. 
Ф.И. Тютчева  http://libryansk.ru/files/text_news/2020_07/3_month.pdf.  

За отчетный период  раздел «Библиотеки Брянщины:  Мы вместе» посетили 4369 пользователей, 
было просмотрено 24832 страницы, размещен  321 ролик, 529 просмотров на Youtube, на сайте 
областной библиотеки страницы районов с роликами посмотрели более 4000 раз. 
 

Библиотеки области участвуют  в реализации национального проекта «Культура»: 
-  на основе конкурсного отбора федерального проекта  «Культурная среда» поддер-
жана заявка Библиотеки № 6 МБУК «ЦСОБ» г. Брянска (5млн. рублей); 
- в рамках федерального проекта «Цифровая культура» в  Центральной библиотеке 

города Сельцо  открылся  первый  Виртуальный концертный зал; поддержаны  заявки  на откры-
тие  Виртуальных концертных залов  в  детской библиотеке МБУК ЦБС г. Клинцы (2021 г.)  и  в  
МБУК «Стародубская центральная библиотека» (2022 г.); 

- в рамках федерального проекта «Творческие люди»   за 2019-2020 гг.  прошли обу-
чение более 30 библиотечных работников области.  

Продолжилась работа в соответствии с Перспективным планом  сотрудничества   биб-
лиотек  приграничных областей  Республики Беларусь, России, (2019-2021 гг.) и «Со-
глашения о сотрудничестве» между РНТБ Беларуси и БОНУБ им. Ф.И. Тютчева. Круг-
лый стол «Новые вызовы для библиотек. Алгоритмы решений + опыт» в рамках  

Международного фестиваля «Славянское единство» с участием представителей РНТБ республики 
Беларусь, коллег из Гомеля и Могилева, Донецкой РУНБ им. Н.К. Крупской и Луганской РУНБ им. 
А.М. Горького, муниципальных библиотек Брянской области. Участники из ближнего зарубежья 
познакомились с 4 видеороликами  «Маршрутами сотрудничества» о местах проведения межго-
сударственных профессиональных мероприятий (Климово, Унеча, Сураж, Злынка).  

В отчетном году  состоялись VIII Проскуринские чтения на малой родине писателя, в посёл-
ке Косицы Севского района Брянской области, в Липницкой поселенческой библиотеке.  

В онлайн-формате  прошла IX  межрегиональная научно-практическая конферен-
ция «Чтение и время».  Конференция проводилась при поддержке Центра чте-
ния Российской национальной библиотеки, Секции  Центральных библиотек 
субъектов РФ,  Секции по чтению, Секции «Сельские библиотеки» Российской 

библиотечной ассоциации.  В работе конференции приняли  участие 98 человек, специалисты фе-
деральных, национальных, региональных, муниципальных библиотек из Башкортостана, Карелии, 
Мордовии, Хакасии (г. Абакан),  Красноярского, Ставропольского краев, Брянской, Волгоградской, 
Иркутской, Калужской, Курской,  Ярославской областей.  В ходе конференции  в 12 докладах  спе-
циалистов библиотек Брянской области  были представлены  результаты областного исследова-
ния «Электронные ресурсы в поддержку чтения. Выбор библиотекаря». 

Фондом Михаила Прохорова поддержаны два проекта   «Мобильная школа 
финансовой безопасности для пенсионеров» (БОНУБ им. Ф.И. Тютчева)  и 
проект «Центр книжной моды “Моя библиотека”» ЦСДБ г. Брянска в ходе 

конкурсного отбора  «Новая роль библиотек в образовании».   

Проведена сетевая  акция-квест «Финансовая безопасность: предупрежден  значит во-
оружен» в рамках реализации программы «Финансовая грамотность в информационно-биб-
лиотечной среде»,  организованной ООО «Академия личных финансов» и АНО «Национальный 
центр финансовой грамотности».  

Брянский филиал Содружества Павленковских библиотек  организовал  акцию-викто-
рину «Флорентий Фёдорович Павленков: книгоиздатель, меценат, просветитель», в ко-

торой  приняли участие 379 человек (68%  библиотечные специалисты преимуще-
ственно сельских библиотек)  из 18 регионов РФ, особо активными были участники  из 

Брянской (112 человек),   Кировской,  Курской,  Томской, Челябинской областей. 
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Областная акция «Библиотека для Вас: меняемся вместе» проведена   в онлайн-
формате с   участием  8 поселенческих  библиотек из Брянского,  Выгоничского, Горде-
евского, Дубровского, Карачевского, Мглинского, Почепского, Унечского районов, кото-
рые   представили рекламный ролик о модернизированной библиотеке и презентаци-

онное  мероприятие   в поселенческой библиотеке.   Библиотеки продемонстрировали  результа-
ты   реализации  грантов, полученных от   Министерства культуры РФ  библиотеками сельских по-
селений Брянской области.   

Лучшими  библиотеками  по итогам 2019 года были признаны Почепская центральная биб-
лиотека МБУК «Почепская централизованная библиотечная система»; МБУК «Суражская город-
ская детская библиотека»; Добрунская поселенческая библиотека МБУК «Централизованная биб-
лиотечная система Брянского района». 

На  областной конкурс «Информационные и просветительские акции библиотек для участ-
ников избирательного процесса и будущих избирателей», который проводит  Избирательная ко-
миссия Брянской области,  были представлены   54 конкурсные работы, победителями  стали биб-
лиотеки Карачевского, Климовского, Почепского,  районов.  

Проведены областные конкурсы среди муниципальных библиотек  Брянской области 
«Библиотечный дворик»,   «Фотозона библиотеки», областных конкурсов среди муниципальных и 

школьных библиотек «Александр Невский   символ  ратного подвига».   
Премия Брянской областной Думы  и администрации Брянской области  им. А.К. Толстого 

"Серебряная лира"  присуждена авторскому  коллективу Почепской центральной библиотеки 
РМБУК «Почепская централизованная библиотечная система». 

За особый вклад в развитие культуры и искусства Брянской области именными стипендиа-
тами стали: 

- Мащенко Анастасия Валерьевна, директор МБУК «Рогнединское районное библиотечное 
объединение»; 

- Ляпунова Людмила Михайловна, библиотекарь второй категории Петровобудской сель-
ской библиотеки, структурного подразделения МБУК «Межпоселенческая централизованная биб-
лиотечная система Гордеевского района»; 

- Шпаковская Нина Николаевна, заведующая отделом обслуживания МБУК «Климовская 
межпоселенческая центральная библиотека». 

Новогодний калейдоскоп  празднично украшенных библиотек  (18 видеороликов)  и Ново-

годний библиотечный огонек проведены в дистанционном формате. В мероприятии приняли уча-

стие  руководители и специалисты общедоступных библиотек  Брянской области,  с помощью пре-

зентации  вспомнили яркие  моменты уходящего года, поздравили юбиляров и именных стипен-

диатов,   поприветствовали новых директоров,  обменялись поздравлениями и добрыми пожела-

ниями  к Новому  2021 году. Библиотечное сообщество Брянщины оценило новый формат, дав-

ший возможность  неформального общения в условиях ограничительных мер.  

1.2 Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие 
влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году 

 
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Во исполнение Указа  Президента Российской Федерации (от 07.05.2018 г. № 204) «О наци-

ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го-
да» велась работа  в рамках национального  проекта  «Культура», в частности,  двух федеральных  
проектов  – «Культурная среда» и «Творческие люди». 

Указ Президента Российской Федерации №597 от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по ре-
ализации государственной социальной политики». 
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Содержательные приоритеты года были определены следующими  федеральными норма-
тивно-правовыми актами, к которым относятся:   

Указ Президента РФ от 29.05.2017 г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации  Деся-
тилетия детства». 
  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р «Страте-
гия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»,  

Распоряжение Правительства РФ от 2 декабря 2015 года № 2471-р  об утверждении «Кон-
цепция   информационной безопасности детей» 

Распоряжение Правительства РФ от 03.06.2017 № 1155-р «Об утверждении Концепции про-
граммы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации»,  

Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития ин-
формационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы». 

Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2019 г. № 327 «О проведении 
в Российской Федерации Года памяти и славы" 

Указ Президента РФ от 9 мая 2018 г. N 211 "О подготовке и проведении празднования 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". 
  

1.3 Федеральные  и  региональные  целевые программы, проекты и иные мероприятия, опре-

делявшие работу библиотек всего региона в анализируемом году 

Государственная программа «Доступная среда Брянской области» (2017-2020 годы); 

Постановление Правительства Брянской области от 28.12.2020 г. № 698-п  О внесении из-
менений в государственную программу «Доступная среда Брянской области». 

Постановление Правительства Брянской области от 18.12.2020 г. №620-п  О внесении из-
менений в государственную программу «Развитие образования и науки Брянской области» 

План работы департамента культуры Брянской области на 2020год. 

Приказ департамента культуры Брянской области от 17.03.2020 г. №0113/148  О мерах по 
противодействию распространения в музеях, библиотеках и архивах Брянской области новой ко-
роновирусной инфекции. 

Распоряжение Правительства Брянской области от 17.02.2020 г. №21-рп  Об утверждении 
плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования в Брянской области 75-
й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 

Приказ департамента культуры Брянской области от 20.02.2020 г. — Об утверждении плана 
основных мероприятий департамента культуры Брянской области по подготовке и проведению 
празднования в Брянской области 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. 

Программа мероприятий государственных учреждений культуры Брянской обла-
сти, посвященных юбилею Великой Победы и Параду Победы 24 июня 1945 года. 
 

2. Библиотечная сеть  
 
На 01.01.2021 в Брянской области действуют 558 общедоступных библиотек. Из них 3 госу-

дарственные областные библиотеки (1 сетевая единица): ГБУК «Брянская областная научная уни-
версальная библиотека им. Ф.И. Тютчева», филиал «Брянская областная детская библиотека», фи-
лиал «Брянская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих».  

В области действуют 555 муниципальных библиотек (34 юридических лица). Библиотеки 
объединены в 33 библиотечных объединения (ЦБС, Межпоселенческая библиотека с подразде-
лениями, МУК «Унечская городская библиотека») и МБУК «Суражская городская детская библио-

http://kultura32.ru/normativnaya-baza/gosudarstvennaya-programma-dostupnaya-sreda-bryanskoj-oblasti-2017-2020-gody.html
http://kultura32.ru/normativnaya-baza/postanovlenie-praavitelstva-bryanskoj-oblasti-ot-28-dekabrya-2020-g-698-p-o-vnesenii-izmenenij-v-gosudarstvennuyu-programmu-dostupnaya-sreda-bryanskoj-oblasti.html
http://kultura32.ru/normativnaya-baza/postanovlenie-praavitelstva-bryanskoj-oblasti-ot-28-dekabrya-2020-g-698-p-o-vnesenii-izmenenij-v-gosudarstvennuyu-programmu-dostupnaya-sreda-bryanskoj-oblasti.html
http://kultura32.ru/normativnaya-baza/postanovlenie-pravitelstva-bryanskoj-oblasti-ot-18-12-2020-g-620-p-o-vnesenii-izmenenij-v-gosudarstvennuyu-programmu-razvitie-obrazovaniya-i-nauki-bryanskoj-oblasti.html
http://kultura32.ru/normativnaya-baza/postanovlenie-pravitelstva-bryanskoj-oblasti-ot-18-12-2020-g-620-p-o-vnesenii-izmenenij-v-gosudarstvennuyu-programmu-razvitie-obrazovaniya-i-nauki-bryanskoj-oblasti.html
http://kultura32.ru/normativnaya-baza/plan-raboty-departamenta-kultury-bryanskoj-oblasti-na-2019-god.html
http://kultura32.ru/normativnaya-baza/prikaz-departamenta-kultury-bryanskoj-oblasti-ot-17-03-2020-g-0113-148-o-merakh-po-protivodejstviyu-rasprostraneniya-v-muzeyakh-bibliotekakh-i-arkhivakh-bryanskoj-oblasti-novoj-koronovirusnoj-infektsii.html
http://kultura32.ru/normativnaya-baza/prikaz-departamenta-kultury-bryanskoj-oblasti-ot-17-03-2020-g-0113-148-o-merakh-po-protivodejstviyu-rasprostraneniya-v-muzeyakh-bibliotekakh-i-arkhivakh-bryanskoj-oblasti-novoj-koronovirusnoj-infektsii.html
http://kultura32.ru/normativnaya-baza/prikaz-departamenta-kultury-bryanskoj-oblasti-ot-17-03-2020-g-0113-148-o-merakh-po-protivodejstviyu-rasprostraneniya-v-muzeyakh-bibliotekakh-i-arkhivakh-bryanskoj-oblasti-novoj-koronovirusnoj-infektsii.html
http://kultura32.ru/images/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0/za_2020/%D0%A0%D0%9F%20%D0%91%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2017.02.2020%20%D0%B3.%20%E2%84%9621-%D1%80%D0%BF%20%E2%80%93%20%D1%83%D1%82%D0%B2.%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4.%2075-%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B.pdf
http://kultura32.ru/images/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0/za_2020/%D0%A0%D0%9F%20%D0%91%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2017.02.2020%20%D0%B3.%20%E2%84%9621-%D1%80%D0%BF%20%E2%80%93%20%D1%83%D1%82%D0%B2.%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4.%2075-%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B.pdf
http://kultura32.ru/images/%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0/za_2020/%D0%A0%D0%9F%20%D0%91%D0%9E%20%D0%BE%D1%82%2017.02.2020%20%D0%B3.%20%E2%84%9621-%D1%80%D0%BF%20%E2%80%93%20%D1%83%D1%82%D0%B2.%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4.%2075-%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B.pdf
https://libryansk.ru/files/text_news/2020_02/img20200227_08581475.pdf
https://libryansk.ru/files/text_news/2020_02/img20200227_08581475.pdf
https://libryansk.ru/files/text_news/2020_02/img20200227_08581475.pdf
https://libryansk.ru/files/text_news/2020_02/img20200227_08581475.pdf
https://libryansk.ru/files/text_news/2020_06/programma_75.pdf
https://libryansk.ru/files/text_news/2020_06/programma_75.pdf
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тека». В сельской местности  458 библиотек (82%). Число детских муниципальных библиотек - 
сетевых  единиц – 36. Для обслуживания населенных пунктов, где нет стационарных библиотек, 
198 муниципальных библиотек области организовали 365 (в 2019 г. – 382) пунктов вне стационар-
ного обслуживания пользователей. В 2020 году сеть сократилась на 2 библиотеки. Закрылась Со-
ловьевская сельская библиотека Климовского района (Постановление администрации Климовско-
го района от 30.06.2020 г. №430). В целях совершенствования организационной деятельности 
учреждений культуры, оптимизации бюджетных расходов Постановлением Новозыбковской го-
родской администрации от 26.03.2020 № 277 реорганизовано МБУК «Межпоселенческая центра-
лизованная библиотечная система Новозыбковского района» путем присоединения к МБУК «Но-
возыбковская городская централизованная библиотечная система». Таким образом, межпоселен-
ческая центральная библиотека Новозыбковского района перестала существовать, методические 
функции в отношении 18 сельских библиотек осуществляет центральная библиотека МБУК «Ново-
зыбковская городская централизованная библиотечная система».  

Ежегодное сокращение времени работы библиотек снижает доступность библиотечныхо 
услуг для населения. В 2020 году специалисты 385 библиотек области (69% от общего числа биб-
лиотек, 84% сельских библиотек) работали в сокращенном режиме. В Брасовском, Гордеевском, 
Злынковском, Клетнянском, Комаричском, Красногорском, Навлинском, Погарском, Суземском, 
Суражском, Трубчевском, Унечском районах все сельские библиотеки работают в сокращенном 
режиме.  

 
Сокращенный график работы 

  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Число библиотек 379 375 378 383 385 

в т.ч. сельских библиотек 377 371 374 377 381 

% от общего количества 66% 67% 68% 68% 69% 

 

125 библиотек  работают на 0,75 (-1 к 2019 г.), 159  на 0,5  (+3 к 2019 г.).  Многие специали-
сты центральных библиотек Брянской области работают на неполные ставки. В целом за 2020 год 
штат муниципальных библиотек области уменьшился на 14 ставок.  

 
Вывод  

Работников переводят на неполный рабочий день в целях оптимизации бюджетных расхо-
дов, что негативно отражается  на выполнении показателей деятельности, организации каче-
ственного и полноценного библиотечного обслуживания населения. 

К   показателям достижения стратегических целей, предусмотренных в Указе Президента 
РФ 474 от 21.07.2020 "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года", отнесено ко-
личество посещений библиотек, которое должно увеличиться  в 3 раза по сравнению с показате-
лем 2019 года.  

С 1 ноября 2020 ведется  ежемесячный мониторинг достижения целей в сфере культуры. В 
расчете  числа  посещений библиотеки используется сумма показателей (аналогичных форме ФСН 
№ 6-НК)  «Число посещений библиотеки в стационарных условиях», «Число обращений к библио-
теке удаленных пользователей» «Число посещений библиотеки вне стационара». 

Для выполнения поставленных государством задач и  сохранения доступности, качества и 
эффективности предоставления  информационно-библиотечных услуг населению, необходимо 
обеспечить недопущение сокращения сети библиотек, штатных единиц библиотечных специали-
стов, сокращение графика работы сельских библиотек,  своевременную оплату доступа к сети  Ин-
тернет и  постоянное обновление компьютерного парка  библиотек. 
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2.1. Создание модельных библиотек 
 

 В течение года велась постоянная работа  по  повышению заинтересованности органов 
местного самоуправления в модернизации муниципальных библиотек. 

К сожалению, муниципальные власти, несмотря на  поддержку на государственном и об-
ластном уровнях, продолжают  финансировать библиотеки по «остаточному принципу». Такая по-
зиция  не позволят решить задачу по  выполнению региональной составляющей в части реализа-
ции  федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».    

В 2020 году были подготовлены  две заявки на «Конкурс-2021» федерального проекта 
«Культурная среда». Заявка Центральной библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная си-
стема Жуковского района» не прошла конкурсный отбор, хотя была подготовлена более тщатель-
но и детально, с учетом опыта, полученного в  2019 году. Но конкурсная ситуация с каждый годом   
становится острее. «Проходной» балл для центральных библиотек в 2020 году был 194 из 200 

возможных баллов, для муниципальных (не центральных) библиотек-филиалов  185 из 200 воз-
можных баллов. Заявка библиотеки №6 ЦСОБ г. Брянска  прошла конкурсный отбор, набрав 187 
баллов, и в 2021 году в г. Брянске будет создана первая Библиотека нового поколения.  

На заседании постоянного комитета Брянской областной Думы по образованию, науке, 
культуре и СМИ обсуждался вопрос «О сохранении и обновлении фондов общедоступных библио-
тек Брянской области в рамках Национального проекта «Культура» (на примере Гордеевского, 
Злынковского, Мглинского, Навлинского районов), по итогам обсуждения  рекомендовано орга-
нам местного самоуправления при формировании муниципальных бюджетов на 2021 год и пла-
новый период 2022-2023 годов рассмотреть возможность выделения финансовых средств на об-
новление книжных фондов и подписку периодических изданий для муниципальных библиотек. 

В 2020 году был разработан ПРОЕКТ «ПРОГРАММА по созданию и перспективному разви-
тию деятельности модельных муниципальных библиотек в Брянской области в рамках нацио-
нального проекта «Культура», где предусмотрено создание  модельных библиотек на базе как 
центральных, так  и библиотек-филиалов, в первую очередь тех, которые расположены в туристи-
чески привлекательных местах нашей области. Документ представлен в Департамент культуры 
для утверждения. 

Подготовлена  аналитическая записка об исполнении Указа Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года» в части развития муниципальных библиотек. В целях 

стимулирование муниципальной инициативы были сформулированы предложения по совершен-

ствованию национального проекта «Культура» в части развития муниципальных библиотек. В 

частности: 

- организовать взаимопосещение руководителей муниципальных образований регионов РФ, 

где созданы в рамках реализации национального проекта «Культура» модельные библиотеки, в 

целях продвижения лучших управленческих практик; 

- проведение ежегодной конференции с участием руководителей муниципальных образова-

ний, участвующих в реализации национального проекта «Культура»; 

- рекомендовать министерству культуры РФ учредить отраслевой почетный знак (знак 

отличия, благодарственное письмо) для руководителя муниципального образования «За раз-

витие библиотечного дела», «За достижения в реализации национального проекта «Культу-

ра». 

 
3. Основные статистические показатели 

 

2020 год оказался очень непростым для всех. 108  рабочих дней (36% рабочего времени)  
библиотеки области работали только в онлайн режиме. Соблюдение ограничительных мер  не 
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дало возможности проводить мероприятия так, как это было прежде, непосредственно общаться 
с посетителями и  читателями. Соответственно,  плановые показатели выполнены не в полном 
объеме. Охват населения библиотечным обслуживанием в 2020 году составил 36,8 %, меньше на  
2,2% к предыдущему году.  

Число читателей уменьшилось на 28934 человека по сравнению с предыдущим годом и со-
ставило 435752 человека (95,3% от плана). Среднее число жителей на одну муниципальную биб-

лиотеку  2132 человека (-9 человек).  
 

Количество пользователей 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

477898 472760 466944 464686 435752 

 
Читателям выдано 8341112 экземпляров (-1621463 в 2019 году). 86,4% от плана. Средняя 

читаемость составила 19 экземпляров (в 2019 г.  21 экз.).  

Количество посещений  3379238 раз (-623961 к 2019 году). План выполнен на 92,9%. 
 

Количество посещений 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

3865330 3829842 3819430 4003199 3379238 

 
В среднем каждый читатель посетил библиотеку 8 раз в год. Количество посещений биб-

лиотек на 1 жителя в год 2,9 (в 2019  3,3).  
 

Посещение массовых мероприятий (тыс.) 
 

2016 2017 2018 2019 2020 

756,1 776,6 781,6 866,0 512,9 

 
Для населения библиотеками области проведено 37873 мероприятия (в 2019 – 48071), 89% 

от плана. 
 

Вывод: 
Снижение основных показателей по сравнению с предыдущим годом вполне объяснимо 

сложившейся ситуацией и потребует от библиотек в предстоящем году определенных усилий 
для стабилизации работы, выполнения муниципального задания. 

 
Библиотеки области в 2020 году мобилизовались и продолжили обслуживание в дистанци-

онном режиме, через свои официальные сайты, аккаунты социальных сетей, каналы интернет-
платформ, предложив своим пользователям обзоры литературы, мастер-классы квесты, видеоэкс-
курсии, викторины, тесты, читательские конкурсы, марафоны,  интеллектуальные игры и др.  

С 1 апреля по  31 декабря 2020 г.  муниципальные библиотеки подготовили 7773 видеоро-
лика, которые были просмотрены 4253765 раз; 1513 презентаций, число просмотров которых со-
ставило 549916 раз, 483 акции, в которых приняли участие 22178 человек. Информация размеща-
ется на 311 интернет-площадках. 

Библиотечные специалисты сами были активными участниками  сетевых акций других биб-
лиотек и организаций. Они приняли участие в 3517 акциях. В социальных сетях, сайтах библиотек 
были размещены 41457 публикаций. Сотрудниками центральных библиотек проведено 40 веби-
наров для специалистов сельских библиотек (филиалов), в которых приняли участие 927 человек. 
Дистанционно оказано 4385 методических консультаций. Для того чтобы не терять связь  с читате-
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лями, продолжить работу в дистанционном режиме, библиотечные специалисты  использовали 
личную технику, работали интенсивно, часто за пределами установленного для них продолжи-
тельности рабочего времени. 

 
Вывод: 

В условиях пандемии библиотеки продемонстрировали свою готовность реагировать на 
внешние вызовы, быстро перестроить свою работу с пользователями, тем самым укрепив своё 
место и подтвердив свою значимость в современном обществе. Особенно в 2020 году библиотеки 
почувствовали себя востребованными населением, услышали много теплых слов от своих пользо-

вателей, так как людям нужны книги, информационные ресурсы и общение  БИБЛИОТЕКИ.  

 
4. Библиотечные фонды.  
 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование биб-
лиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации. 

Фонд муниципальных библиотек на начало 2021 года составляет 5974512 экз. В 2020 году 

количество новых поступлений составило 68506 экземпляров (1,2 % от общего фонда), в 2019  
104218 экземпляров, в 2018 – 85979 экземпляров. В библиотеки области поступило на 35712 эк-
земпляров изданий меньше, чем в 2019 году. Выбытие фонда в 2020 году составило 167185 (2,8 % 
от общего фонда), в 2019 –  182081 экземпляр, в 2018 – 188751 экземпляр. Выбытие уменьшилось 
на 14896 экземпляров по сравнению с прошлым годом, тем не менее, совокупный фонд муници-
пальных библиотек продолжает сокращаться. Фонды библиотек, особенно сельских, обновляются 
очень слабо (средний показатель обновляемости 1,15 %), ядро фонда составляют книги советского 
периода, много ветхих и устаревших изданий. Показатель книгообеспеченности на одного поль-
зователя в общедоступных библиотеках области составляет 15 изданий. Данный показатель оста-
ется неизменным на протяжении нескольких лет, обращаемость фондов – 1,6, читаемость 20,6. 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек региона (объём, 
видовой и отраслевой состав). 

Совокупный фонд библиотек Брянской области составляет  5974512 экз. На протяжении не-
скольких лет сохраняется тенденция к уменьшению объема книжного фонда. По сравнению с 
2019 годом он уменьшился на 98278 экземпляров. 

 

Год Всего Книг Периодики 
На других 
носителях 

+/- к предыдущему году 

2018 6149126 5624875 510471 13780 - 102772 

2019 6072790 5564805 495047 12938 - 76336 

2020 5974512 5486650 475188 12674 - 98278 

 
Основной видовой состав фонда муниципальных библиотек представлен книгами 5486650 

экземпляров или 91,8%. Периодические издания составляют всего 8 % – 475188 экз. и наименьшая 
часть фонда это издания на других носителях (АВД, электронные носители) – 12674 экз. (0,2%).  

Отраслевой состав фонда на протяжении нескольких десятилетий практически не изменя-
ется, преобладает художественная литература (52,5%), общественно-политическая (15,8%), 
наименьший процент занимают книги по технике (3,6%) и сельскому хозяйству (3,5%). 

 

4.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т.ч., по видам документов:  
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Поступило 

Год Всего Книг Периодики На других носителях +/- к предыдущему году 

2018 85979 32557 31270 484 +1792 

2019 104218 71248 32834 136 +18239 

2020 68506 38944 29532 30 - 35712 

 

Высокий процент (25,76 %, снижение по сравнению с 2019 г. на  3,6 %)  комплектования об-
щественно-политической литературой обеспечивается подпиской. Из книг основной процент зани-
мает художественная (снижение по сравнению с 2019 г. на 0,1 %) и детская литература (увеличение 
снижение по сравнению с 2019 г.  на 2,03%). По-прежнему мало поступает технической, сельскохо-
зяйственной литературы. Практически нет поступлений литературы по искусству и спорту, что уже 
привело к ухудшению качественного состава данных разделов фондов библиотек.  

Основной процент (75,58%) книг, поступивших в 2020 году,  это пожертвования, что в  два 
раза больше показателя предыдущего года. 12 %  были приобретены библиотеками в книготорго-
вых организациях и книжных магазинах, это почти в три раза меньше чем в прошлом году (33,5 %). 
В этом году ни одна библиотека не использовала в качестве источника комплектования бибколлек-
тор. 12 % книг приобретено библиотеками самостоятельно, 5,6 % получено безвозмездно из ГБУК 
«БОНУБ им. Ф.И. Тютчева» и 10,36 % книг составляет замена. За средства областного и федерально-
го бюджета книги в 2020 году не приобретались.  В 2020 году приобретено 33,97 % новых книг (кни-
ги 3-х последних лет издания 2018-2020 гг.). 

В  2020 году на 1 библиотеку в среднем поступило 123 книги, в 2019  162 книги, в 2018 – 97 
книг. В среднем за три года в одну библиотеку поступило 127 экземпляра книг. Выбыло в среднем  

301 книга на одну библиотеку, в прошлом году выбыли 227  книг, в 2018  261.  В 2020 году на 1000 
жителей в Брянской области поступило 58 документов, что в 4,3 раза ниже установленной ЮНЕСКО 
нормы. 

В 2020 году на подписку выделено  4 млн. 573 руб. В среднем в 2020 году на центральную 

библиотеку приходится около 21 наименование периодических изданий, в 2019  24. В 2020 году, 
как и в прошлом году,  лидируют по количеству наименований ЦСОБ г. Брянска – 59, ЦСДБ – 36, ЦБ 
Почепкого района – 43, ЦБ Унечского района – 37,ЦБ Карачевского и Суражского района – 33. Ми-
нимальное количество выписано в ЦБ Комаричского района – 3.  В сельских филиалах выписывает-
ся в основном от 5 до 10 названий. На средства, которые выделяются на подписку, библиотеки вы-
писывают небольшое количество газет, среди которых преобладают местные и областные издания. 

Фонды муниципальных библиотек практически не пополняются электронными документа-

ми. В 2020 году было приобретено 30 (это значительно меньше показателя 2019 года  136 экз.) 
электронных документов, что составляет 0,04 % от всей приобретенной литературы. Данный вид 
носителей уже устарел, имеет в районах небольшой спрос и при минимальном финансировании 
комплектования предпочтение отдается печатным изданиям. 

Выбыло 

Год Всего Книг Периодики На других носителях +/- к предыдущему году 

2018 188751 140473 48003 275 +30360 

2019 182081 126257 54868 956 -6670 
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2020 167185 116899 49995 135 -14896 

 

Совокупный фонд библиотек продолжает сокращаться (на 167185 экземпляров, 2,8 % от об-
щего фонда). На протяжении ряда лет в библиотеках области наблюдается тенденция большого 
выбытия изданий в связи с износом и ветхостью, а прирост фонда, если и прослеживается, то не-
значительный.  

Самый большой процент списания составляют книги – 70,2 %, журналов списано 26,8 %, газет 
– 2,8 % и электронных изданий – 0,2 %.  

Самый высокий процент (64,6 %) составляют издания, списанные по ветхости. Утерянные чи-
тателями – 1,7 %, недостача – 1,2 %. Устаревших по содержанию 4,4 %. По другим причинам выбыло 
28 % изданий. Больше всего  списано в ЦСОБ г. Брянска (26437 экз.), Климовском (15319 экз.), Жу-
ковском (12559 экз.), Стародубском (13114 экз.) районах, ЦБ г. Новозыбкова (12099).  

 
4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных библиотек. 

Снижение актуальности книжного фонда результат нестабильного и ограниченного финан-
сирования комплектования. Ситуация, сложившаяся с формированием фондов, приводит к тому, 
что читатель не имеет доступа к новинкам литературы, лучшим книгам современных авторов. Все 
это вызывает неудовлетворенность  читателей и препятствует повышению интереса к чтению. Важ-
нейшим показателем качества комплектования и обслуживания пользователей является коэффи-
циент обновляемости фондов. По рекомендации ИФЛА он должен равняться 5%. Анализ отчетов 
показал, что, показатель обновляемости книжных фондов уменьшился на 0,55%  и в среднем соста-

вил 1,15% к фонду на 01.01.2021 г., в 2018 – 1,4%, в 2019 г.  1,7. Процент обновляемости фонда 
выше 2% наблюдается только в 5 муниципальных образованиях - Брянском (2,4%), Дятьковском 
(2,3%), Рогнединском (2,9%), Суземском (2,04%), Суражском (2,1%) районах и г. Фокино (2,8 %). Низ-
кий процент обновляемости в библиотеках Злынковского – 0,44 %, Климовского – 0,4 %, Клинцов-
ского – 0,3%,  Комаричского – 0,4% и Красногорского районов – 0,79%. Низкий показатель обновля-
емости в ЦБС г. Новозыбкова (0,45 %) связан с объединением муниципальных образований  города 
и района  и передачи фонда  от ЦБС Новозыбковского района.   

Обращаемость, как фактор интенсивности использования книжного фонда, на протяжении 

нескольких лет не изменяется и составляет 1,6% (международный стандарт ИФЛА  5-7 раз в год на 
один документ). Наиболее высокий этот показатель в ЦСОБ г. Брянска – 2,7, самый низкий в биб-
лиотеках Клинцовского района – 0,55. 

Книгообеспеченность на одного читателя по области составляет 15 экз. Это выше принятых 
нормативов (от 5 до 7-8 экз.).  Самый высокий показатель в библиотеках Жирятинского района 31 
экз., это объясняется самым  малым количеством читателей  ЦБС (3534) по области. Ниже норма-
тивного показателя остается книгообеспеченность в муниципальных библиотеках ЦСОБ  г. Брянска 

 1 и ЦБС г. Фокино  3 (при минимальной норме 5).  

В муниципальных библиотеках проводится систематическая работа по изучению информа-
ционных потребностей пользователей и отказов на запрашиваемые издания. По-прежнему, много 
отказов на классическую, детскую литературу, хотя в последние годы при общем снижении финан-
сирования, целенаправленно выделяются средства именно на эту литературу.  

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

Ситуация с комплектованием библиотек критическая. Резко сократилось финансирование из 
муниципальных бюджетов, нет ни федерального, ни областного финансирования. Недостаток 
бюджетного финансирования не позволяет  осуществлять полноценную уставную деятельность му-
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ниципальных библиотек, Внебюджетные источники становятся единственной альтернативой  ком-
плектования документного фонда. Выбирая лучшее из худшего, а зачастую это книги 10-20 летней 
давности в хорошем состоянии, вряд ли библиотеки смогут качественно улучшить состав библио-
течного фонда и повысить уровень библиотечного обслуживания.  

Финансирование 
 

Год Муниципальный 
бюджет  
(тыс. руб.) 

% Областной и 
федеральный 
бюджеты 
(тыс. руб.) 

% Внебюджет 
(тыс. руб.) 

% Всего 
(тыс. руб.) 

2018 6111,6 55,9 448,9 4,1 4377,8 40 10938,3 

2019 10705,60 36,4 14956 51 3686,5 12,6 29348,06 

2020 5461,4 55,7 0 0 3212,8 44,3 8674,2 
 

За последние три года прослеживается скачкообразное финансирование библиотек за счёт 
средств бюджетов муниципальных образований: 

В 2018 году выделено 6 млн. 111 тыс. рублей.  
В 2019 году выделено 10 млн. 706 тыс. рублей.  
В 2020 году выделено 5 млн. 461 тыс. руб., что на 5,3 млн. рублей меньше финансирования 

2019 года. 
  

Резко, в 6,6 раз, сократилась сумма  из местного бюджета, израсходованная на приобрете-

ние книг – 888,1 тыс. руб., в 2019  5884,2 тыс. руб. (16,3 %, в 2018  28,89%, 2019  55 % к местному 

финансированию) превысила оплату подписки на периодические издания  4821,4 тыс. руб. (45%, в 

2018  71,12%, в 2017  72,37 % к местному финансированию). На приобретение книг израсходова-
но на 26,11 % больше финансирования 2018 года. 

Средства, выделяемые на приобретение документов в 2020 году, значительно сократились. 
Хотя, в ряде районов местные власти выделили значительные суммы на комплектование. Так,  

ЦСОБ (1000000 руб.)  ЦСДБ (825175 руб.) г. Брянска, ЦБС (101475,00) г. Клинцы,  в районах  Почеп-

ском (213647 руб.), Стародубском (349301 руб.), Навлинском (298547 руб., из них на книги  200000 

руб.), Погарском (328140 руб.), Клетнянском (229680 руб., из них на книги  100000 руб.), Карачев-

ском (377154 руб., из них на книги  204079 руб.).  

Незначительные суммы на комплектование библиотек выделены в Злынковском (12875 
руб.), Дубровском (36753 руб.), Жирятинском (30928 руб.), Гордеевском (40704 руб.) районах.Не 
выделялись средства из местного бюджета в 2020 году в 2 районах области – Климовском и Кома-
ричском. 

Уже несколько лет отсутствует  финансирование на приобретение книг в библиотеках Брян-
ского, Гордеевского, Жирятинского, Злынковского, Клинцовского,  Мглинского, Рогнединского, 
Суземского муниципальных районов, В этих библиотеках деньги выделены только на подписку пе-
риодических изданий. В 2020 году больше половины районов Брянской области (17) остались без 
средств из местного бюджета на приобретение книг. 

В 2020 г. на комплектование муниципальных библиотек не выделялись средства из феде-
рального бюджета  и областной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры и туризма 
в Брянской области» (2014-2020 годы)  

Внебюджетные средства. 
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В 2020 году доля внебюджетных поступлений составила 37 % от общей суммы финансиро-
вания, это в основном пожертвования. Помощь от благотворителей и спонсоров поступает эпизо-
дически и используется, как правило, для улучшения комплектования новой литературой, доходы 
от дополнительной платной деятельности библиотек, идущие на комплектование, составляют все-
го 1,7 % от внебюджетных средств. 

В 2020 году процент поступлений книг за счет даров составил 76%. Из 38959 экземпляров 
книг, пополнивших фонды муниципальных библиотек в 2020 году, лишь третья часть (34 %)  книги 
последних трех лет издания.  

В 2020 году поступления внебюджетных средств сократились на 473,7 тыс. рублей и соста-
вили 3212,8 тыс. руб. В это число входят пожертвования  книг от населения, денежные дотации 
спонсоров, денежные поступления от платных услуг, замена читателями утерянных книг, книги, 
полученные в дар из отдела комплектования библиотек области Брянской областной научной уни-
версальной библиотеки. 

За счёт дотаций спонсоров библиотеками области было приобретено литературы на 44391,3 
руб., это на 15787,98 руб. больше спонсорской помощи 2019 года. Спонсорскую помощь получили 
только 3 района (2019 – 4 района, 2018 – 6 районов). Сумма дотации была разной. В Брянском рай-

оне – 1131,90 руб., в Дубровском районе  8194,42 руб., в Мглинском – 24875,00 руб.  

Вывод 
Таким образом, в настоящее время существует ряд проблем, связанных с формированием 

фондов муниципальных библиотек, требующих оперативных решений. Учитывая задачи, стоящие 
перед библиотеками на современном этапе, необходимо обеспечение полноценного текущего 
комплектования библиотечного фонда для развития и поддержания его в работоспособном состо-
янии. Библиотечные фонды общедоступных библиотек находятся в постоянной динамике и требу-
ют регулярного притока новых документов и оттока старых, для сохранения как своей актуальности 
в отношении имеющихся потребностей, так и допустимого уровня точности содержащейся в них 
информации. 

Основные проблемы:  

 недостаточность объёма бюджетного финансирования;  

 отсутствие законодательной базы о гарантированном финансировании комплектования 
библиотечных фондов;  

 необходимость применения ФЗ-44;  

 нерегулярность финансирования; 

 сокращение сети библиотек и как следствие большое выбытие фонда; 

 обветшание фонда;  

 неполная информация о книжном рынке;  

 кадровые проблемы. 
 

4.6 Обеспечение сохранности фондов. 

Обеспечение сохранности фондов в библиотеках Брянской области осуществляется в соот-
ветствии с «Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», утвержденного 
Приказом Министерства культуры Российской Федерации 08 октября 2012 г. №1077. Ведется сум-
марный и индивидуальный учет поступающих и выбывающих документов, регулярно проводятся 
плановые проверки фондов. Также проводятся внеплановые проверки при смене материально-
ответственных лиц. 
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5. Электронные и сетевые ресурсы 
  

5.1. Формирование  электронных  каталогов и других  баз  данных  муниципальными  биб-
лиотеками.  

 

Электронные каталоги созданы и ведутся в 30 центральных межпоселенческих библиотеках 
области (100 %), в ЦСОБ и ЦСДБ г. Брянска, ЦДБ г. Стародуба, ДБ г. Суража, ЦГБ г. Унечи. Библиотеки 
участвуют в создании  Сводного электронного каталога библиотек Брянской области (СКББО), объ-
ем которого составляет 759059 записей (+94223 записи к 2019 г.), и работают в АБИС «OPAC-Global». 
Доля библиографических записей, отраженных в ЭК, от совокупного фонда библиотек в среднем по 
области составляет 12,7%. Существенно больше  объемы ЭК в ЦБС г. Сельцо (39,4%), ЦБС Брянского 
(25,3 %) района, Гордеевского (24,6%), Суземского (25,1%), г. Фокино (29,6 %), Дубровском (31 %), 
Клетнянском (32,1 %)  районе. 

Больше всего  записей в Электронном каталоге ЦСОБ г. Брянска (57760), ЦБ Брянского райо-
на (52958), ЦБ Дубровского района (46535), ЦСДБ г. Брянска (39480), ЦБ Унечского района (39504).  

По количеству введенных в 2020 году библиографических записей в Электронный каталог 
лидируют центральные библиотеки:  

Дубровского района – 7100 
Дятьковский район - 5360 
Суземского района – 5493 
Низкие  показатели в Севском (6,4%), Комаричском (6,6%), Мглинском (6,2%), Суражском 

(6,2%), Брасовском (6,2%), Злынковском (6,2%)  районах.  
Все электронные  каталоги библиотек региона объединены в единое информационное  про-

странство и доступны пользователям через Интернет на сайте областной библиотеки. 
Кроме  электронных каталогов в библиотеках области ведутся иные библиографические ба-

зы данных.  
Ресурсы муниципальных библиотек представлены в базе данных «Каталог статей муници-

пальных библиотек» (162512 записей, +58916  к 2019 г.) 

С 2017 года ведется работа с  базой данных «Краеведение муниципальных библиотек»  
74684 записей (+25878 к 2019 г.), в проекте участвуют 29 библиотек.  

Общий объем собственных электронных библиографических баз данных  996255 записей (в 
2019 г. – 829912).  

Оцифровка документов библиотечного фонда в муниципальных библиотеках не произво-
дится. 

 
5.2. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым  документам  электронных 

библиотечных систем (ЭБС)  
 

На протяжении 3 лет ведется планомерное подключение муниципальных библиотек Брян-
ской области к ресурсам Национальной электронной библиотеки. На 01.01.2021 в области договор 
заключили 25 библиотек, 23 из них муниципальные, что позволило открыть 70 точек доступа по 
всей области. Это составляет 12,5 % от всех библиотек.  

Выявить динамику обращений к ресурсам НЭБ за 2018-2020 гг. стало возможным после за-
полнения таблиц Контрольно-счетной палаты. На 14% возросло количество обращений в 2020 году 
по сравнению с 2019 годом. Объемы книговыдачи за  тот же период выросли на 30%.  

К сожалению, библиотеки недостаточно уделяют внимание  продвижению и обучению 
пользователей работе с ресурсами НЭБ. В отчетах отсутствует информация о работе с данным ре-

сурсом, а также цифры, отражающие  его востребованность. 12 библиотек  50%, имеющие доступ 
к НЭБ, не смогли предоставить сведения по количеству обращений и книговыдаче из НЭБ за 2018-
2020 гг. 
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ЦБ г. Фокино и ЦСДБ г. Брянска имеют доступ к ресурсам Национальной электронной дет-
ской библиотеки. 

Библиотеки области осваивают выдачу электронных книг. С проектом «Литрес» сотруднича-
ет ЦБ Унечского, Почепского, Карачевского  Выгоничского района, ЦБ г. Фокино подключилась к 
нему в тестовом режиме. 

Доступ к иным удаленным сетевым лицензионным документам в муниципальных библиоте-
ках не осуществляется. 

 
5.3. Представительство муниципальных библиотек в Интернете 

 

Современная библиотека должна восприниматься и населением и властью как субъект дея-
тельности по формированию безбарьерной среды. Принцип открытости предусматривает обеспе-
чение свободного доступа к ресурсам библиотеки и удалённым пользователям. Главная задача 
библиотечного сайта – обеспечить поиск и заказ литературы из библиотечного фонда.  

Свои web-сайты имеют 49 библиотек  8,8 % от общего количества муниципальных библио-
тек области,  из них 37 библиотек имеют версии для людей с ограничениями зрения. На сайтах 
библиотек представлена общая информация о библиотеке, документы регламентирующие дея-
тельность библиотек, график и режим работы, новостные ленты, афиши мероприятий и др. В тече-
ние года на сайтах библиотек функционировали комплексные тематические ресурсы, посвященные 
крупным датам и важным событиям года. 

2020 год для библиотечного сообщества оказался не простым. Библиотекари  быстро освои-
ли  инструменты для перезагрузки привычной системы обслуживания читателей, перестроились и 
включились в процесс технологических новинок. Это позволило в условиях новой реальности не 
потерять контакт с пользователями. Изоляция стала мотивацией для всех сотрудников в поиске но-
вых форм  дистанционной работы с читателями. Основной площадкой для работы стали сайты биб-
лиотек. Для виртуальных читателей предлагались  услуги: виртуальная справочная служба, служба 
электронной доставки документов, ON-LINE продление литературы, рекомендательные сервисы 
для чтения, а также  внедрены онлайн-формы работы:  видео-подкаст,  онлайн библиофреш, биб-
лио-бродилки, литературный онлайн скрапбукинг для детей,  онлайн мастер классы, видеообзоры 
новой литературы, онлайн-викторины,  онлайн-флешмобы, онлайн-акции, онлайн громкие чтения 
на платформе zoom, Online Test Pad. 

К юбилейным датам писателей и поэтов на сайтах традиционные информационные матери-
алы об их жизни и творчестве были дополнены видеороликами с чтением произведений, вирту-
альными книжными выставками.  

Живой интерес вызвали у читателей онлайн-конкурсы и сетевые акции, видеомарафоны. 
Именно они собирали наибольшее количество, как участников, так и просмотров. Наибольший от-
клик получили акции, связанные с чтением стихов. 

Расширился информационный потенциал сайтов библиотек за счет размещения на них 
большого количества краеведческих материалов.  

Значительная часть мероприятий Года памяти и славы прошла в онлайн-формате -  акция 
«Сквозь года звенит Победа» (Суземский район), проект «Клетня. Шагнувшие в бессмертие» (Клет-
нянский район). В рамках патриотического проекта «Сохраняя память о войне» был создан и пред-
ставлен на сайте цикл краеведческих электронных презентаций и видеороликов (Суземский район). 

Кроме сайтов, библиотеки активно себя позиционируют в социальных сетях. Некоторые 
библиотеки имеют представительство сразу в нескольких сетях. Основной целью работы библиотек 
в социальных сетях являлось продвижение библиотечно-информационных услуг в виртуальном 
пространстве. Информация в группах была представлена по следующим направлениям: библио-
течные новости, анонсы мероприятий, популяризация информационных ресурсов, праздничные и 
памятные даты, культурные события и др. Библиотеками области зарегистрировано 264 аккаунта в 
социальных сетях. 
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В виртуальном пространстве библиотек нашли отражение «Ночь искусств», День России, 
День государственного флага, День народного единства, День образования Брянской области, День 
семьи, любви и верности и многие другие праздники и события. 

Библиотеки приняли участие во Всероссийской есенинской неделе «Читаем Есенина» 
(Клинцовский район), создали цикл видеобесед «Мудрость наших предков» и  видеоурок к юбилею 
И. Бунина «И счастлив я печальною судьбой» (Трубчевский район), провели сетевую акцию «Певец 
боевой молодости»  к юбилею К. Симонова (Брянский район) и др. 

Библиотекари Брянской области активно пользуются системой АИС ЕИПСК, анонсируя бу-
дущие мероприятия на сайте Министерства культуры РФ, Культура.РФ и т.д., за 2020 год библиоте-
ки разместили около 2000 пресс-релизов о  мероприятиях. Наиболее активны библиотеки ЦСДБ и 
ЦСОБ г. Брянска, Брянского, Почепского, Дятьковского, Суражского, Унечского районов. 

Выводы:  
Интернет позволяет получить всю необходимую информацию, не выходя из дома. Разме-

щая  актуальную достоверную  информации важно найти путь библиотеки к читателям. В этом деле 
сайт и социальные сети – лучшие помощники. Работа в Интернете позволяет мгновенно находить 
путь общения с целевой аудиторией, выявить ее потребности, анонсировать новые услуги. Работа в 
сети позволяет библиотеке стать видимой и значимой для людей. 

Необходимо интенсивнее использовать общероссийские интернет ресурсы и наращивать 
присутствие библиотеки в культурно-информационном поле России. 

 

6.Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 
 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения 
региона с учетом расстановки приоритетов в анализируемом году 

 

Основные направления работы библиотек района - содействие формированию духовного и 
нравственного мировоззрения среди населения, продвижение концепции здорового образа жизни 
и активного долголетия, повышение правовой культуры и юридической грамотности жителей, 
формирование уникального краеведческого контента, продвижение новых идей и форм работы, 
современных методик и технологий популяризации чтения и распространения знаний, разработка 
новых проектов и проведение акций; создание комфортной библиотечной среды для обеспечения 
самостоятельного доступа к справочному аппарату и фонду. Особое внимание было уделено реа-
лизации национальных проектов.  

Основные тематические направления работы  историческое, гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи, экологическое просвещение, духовно-нравственное развитие личности, 
воспитание культуры межнациональных отношений, пропаганда здорового образа жизни и др. 

2020 год был наполнен яркими библиотечными событиями, новыми идеями, посвященными 
Году памяти и славы в России и Году народного творчества, 20-лететию подвигу воинов-
десантников 6 парашютно-десантной роты, юбилейным датам великих людей: 100-летию Ф.А. Аб-
рамова, 100-летию И.Н. Кожедуба, летчика, трижды Героя Советского Союза, 125-летию со дня 
рождения С.А. Есенина, 130 лет со дня рождения Б.Л. Пастернака, 150 лет со дня рождения И.А. Бу-
нина и А.И. Куприна, 160 лет со дня рождения А.П. Чехова. 

Отчеты показывают, что библиотеки стремятся быть видимыми в местном сообществе, вы-
ступают инициаторами интересных для населения мероприятий, являются площадками для реали-
зации конкурсов, развивают социальное партнерство, выстраивая его на взаимовыгодных интере-
сах, вовлекают в активное чтение нечитающих и мало читающих людей. 

Библиотечные мероприятия были направлены на привлечение внимания к чтению и литера-
туре. Традиционно проводились мероприятия к юбилеям писателей и поэтов. Проводились Дни 
информации, выставки просмотры, которые устраивались, в том числе на открытых площадках. 
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Среди эффективных методов, которые использовались библиотеками районов, в приоритете 
оставалась работа с целевыми  группами читателей (молодежь, пенсионеры, инвалиды, удаленные 
пользователи). 

Публичности библиотек способствуют акции, в которых участвовали жители районов, парт-
неры (образовательные учреждения, отделы образования, администрации муниципальных обра-
зований). 

В отчетном году библиотеки оставались информационными центрами по вопросам местного 
самоуправления и  правовой информации; чтения, общения и организации досуга, экологического 
воспитания и просвещения, оказывали различные  информационно-сервисные услуги  для населе-
ния. Серьезные коррективы в плановую работу библиотек внесла пандемия и удаленный режим 
работы. Коронавирус COVID-19 изменил уклад библиотечной жизни. В конце марта 2020 года, что-
бы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, библиотеки на три месяца закры-
вают доступ в свои фонды и помещения. При ограничении или полном запрете проведения массо-
вых мероприятий в стенах библиотеки, невозможности посещения библиотекарями школ и других 
учреждений, внимание уделялось индивидуальной работе с читателями (беседы, обзоры выставок 
и открытых полок) и через удаленные ресурсы. В срочном порядке пришлось осваивать современ-
ные технологии для создания собственных электронных продуктов. 

 

6.2. Культурно-просветительная деятельность 
 

Культурно-просветительская деятельность является одним из основных и традиционных 
направлений работы библиотек,  накоплен богатый профессиональный опыт, сложились традиции 
проведения тех или иных мероприятий.  

Тем не менее, условия современной жизни диктуют новые требования, предъявляемые к 
библиотекам и услугам, которые они оказывают. Пандемия  ускорила повсеместно переход  на ра-
боту  с удаленными пользователями.  

При библиотеках области функционирует 349 читательских объединений (кружки, клубы по 
интересам и т.д.). В 2020 году, несмотря на сложную ситуацию с самоизоляцией, открылось 4 новых 
клуба:  

- в Брянском районе – 2 клуба:  
в Домашовской ПБ - клуб «Мир книжных затей» для  детей и юношества,  
Толмачевской ПБ клуб «Поговорим по душам») для молодежи и взрослых. 
- в библиотеке №8 в  г. Клинцы - клуб информационно - познавательного развития «Круго-

зор» для детей младшего школьного возраста; 

- в  Карачевском районе, в Бугровской сельской библиотеке   клуб «Селяне» для  организа-
ции досуга  взрослых людей.  

Динамика  открытия клубных  объединений  
2016 – 8 (дети – 4, мол. – 1, для всех - 3) 

2017 -27 (дети – 13, мол. – 6, для пожилых людей – 2, для всех  6) 

2018 – 28 (дети – 17, мол. -3, для пожилых людей  1, для всех  5) 

2019 – 34 (дети – 16, мол. – 7, для пожилых людей – 2, для всех  9) 

2020 – 4 (дети – 2, мол. – 1, для взрослых  1) 
 
Даже в период дистанционной работы есть прирост, а не закрытие объединений.  
Культурно-просветительская деятельность осуществляется через разнообразные формы и 

методы массовой работы: праздники книги, презентации, громкие чтения, творческие встречи, от-
крытия художественных вернисажей, циклы книжных выставок, просмотры литературы, тематиче-
ские экспозиции,  заседания любительских объединений, Дни знаний, Недели православной книги, 
краеведческие чтении и т.д. После объявления о запрете проведения культурно-массовых меро-
приятий в помещениях учреждений, а затем и объявления режима самоизоляции, перешли к ди-
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станционным формам работы. В условиях самоизоляции библиотеки Брянской области продолжи-
ли свою миссию, предоставляя информацию, наполняя повседневность своих читателей разнооб-
разными событиями. Следует  отметить, что в период ограничительных мер связь с читателями ста-
ла только крепче. Информационные публикации смогли посмотреть все пользователи социальных 
сетей, независимо от местоположения. Но как бы ни был доступен  дистанционный формат, многие 
читатели разной возрастной категории с нетерпением ждали  момента, когда библиотекарь и чита-
тель сможет общаться без ограничений и быть на мероприятиях в библиотеке, а не только на ин-
формационных площадках Интернет.  

Культурно-просветительское направление предусматривает привлечение детей и подрост-
ков к проведению мероприятий для сверстников.  

Читатели посещают библиотечные  мероприятия с целью интересно провести время, пооб-
щаться с людьми, прежде всего с ровесниками. Им важно высказать и отстоять своё мнение, полу-
чить поддержку, найти единомышленников. Тяга к общению объясняется огромной потребностью 
людей в эмоциональных контактах. Эти потребности в полной мере удовлетворяются в клубных 
формах работы. Именно поэтому клубы по интересам  наиболее признанная и востребованная 
форма проведения свободного времени. 

При библиотеках, работают клубы, которые способствуют развитию у читателей интереса к 
книге, побуждают читателей к творчеству, семейные клубы, экологические, краеведческие  и дру-
гие. В рамках клубов проводились дискуссии, круглые столы, диалоги, литературные праздники, 
встречи с интересными людьми и т.д. 

Публикации, отчеты позволяют судить об огромном информационном и культурном потен-
циале библиотек, их важной роли в организации доступа населения к культурным ценностям 
и традициям, в создании условий для его образования и просвещения, укрепления позитивного со-
циального климата и даже психического здоровья граждан  в чрезвычайных условиях возникшей 
угрозы. 

О деятельности библиотек в 2020 г. опубликовано 1676 (в 2019 г. – 2180) публикаций, 1087 (в 
2018 г. – 1303) из них подготовлены библиотечными специалистами. 

 
6.3. Продвижение книги и чтения  

В отчетном году библиотеки области вели активную работу по продвижению книги, пропа-
ганде лучших образцов мировой и отечественной литературы, популяризации чтения и воспитанию 
читательского вкуса.   

Продолжилась  работа  всех библиотек области по реализации Федеральных целевых про-
грамм: «Русский язык» на 2016-2020 годы, «Патриотическое воспитание граждан Российской Феде-
рации» на 2016-2020 годы, и др., областной государственной программы "Развитие культуры и ту-
ризма в Брянской области" (2014-2020 годы).   

Все библиотеки области вели  работу в рамках объявленного в Российской Федерации Года 
памяти и славы, приняли участие во Всероссийских акциях и конкурсах: «Библионочь 2020», «Ночь 
искусств», «Всероссийский этнографический диктант», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный 
полк», Всероссийская есенинская неделя «Читаем Есенина», "Дарите книги с любовью!", Всерос-
сийский конкурса юных чтецов «Живая классика», Всероссийский  праздник  поэзии, посвященный 
творчеству Ф.И. Тютчева, «Родник поэзии моей…»  и другие.  

2020 год достаточно богат на юбилеи известных писателей и поэтов. А юбилеи  – очень хо-
роший повод еще раз вспомнить о ценности и неповторимости творчества замечательных писате-
лей.  Популяризация отечественной и зарубежной литературы, поддержка интереса к чтению у чи-
тателей стала поводом для оформления постоянно действующих выставок, различных мероприя-
тий и акций. 

В рамках юбилейных мероприятий все библиотеки области организовали и провели ряд ак-
ций, книжных выставок, сетевых акций,  сделано множество публикаций  на сайтах и в социальных 
сетях библиотек, созданы видеоролики и подготовлены  другие посты.          
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В связи с распространением коронавирусной инфекции,  библиотеки области в конце марта 
перешли на онлайн-обслуживание. Сотрудники научились работать на платформах ZOOM.US, 
Online Test Pad, создали корпоративные чаты в WhatsApp для руководителей библиотек и заведу-
ющих отделами, в «ВКонтакте», «Одноклассниках»  и других соцсетях. Появились рабочие группы  
по продвижению библиотечных ресурсов  (Климово, Унеча, Стародуб, Клинцы, Клетня, Карачев и 
многие другие). 

 Библиотеки Карачевского и Выгоничского районов подключились к онлайн-проекту «ЛитРес: 
Библиотека», что позволило читателям получить доступ к электронным и аудиокнигам, представ-
ленным на портале.   

В условиях удаленной работы библиотеки приняли  активное участие в межбиблиотечных 
сетевых общероссийских и межрегиональных акциях: в  XI Международной акции «Читаем Детям о 
войне 2020», акциях «75 книг – Великой Победе!», «Блоковские дни», «Поэт, хранимый памятью 
народа»,  видео - марафоне «Читаем Ахматову» и других  (Гордеевский, Трубчевский, Клетнянский, 
Выгоничский, Красногорский и другие  районы). 

За отчетный период сотрудники и читатели библиотек приняли участие в  областных онлайн 
акциях: «Моя дорога в библиотеку» (ко Дню библиотек), поэтический онлайн-микрофон «О, слово 
русское, родное…» (к празднику Тютчевской поэзии),  конкурсе чтецов в рамках культурно-
просветительского проекта по увековечиванию памяти А.К. Толстого «Певец, державший стяг во 
имя красоты…»,  « Александр Невский – символ ратного подвига», посвященный 800-летию со дня 
рождения Александра Невского (Клинцовская, Дятьковская, Красногорская  и другие библиотеки). 

 
Деятельность библиотек в социальных сетях 

Самый удобный канал связи с пользователями – это социальные сети. Именно на работу в 
социальных сетях и были брошены основные силы и ресурсы. Работа по взаимодействию  с читате-
лями  в виртуальном формате проводилась   в социальных сетях   Одноклассники, ВКонтакте, Инста-
грам, Fасеbооk,  YouTubе, а так же на страницах сайтов библиотек.   

Актуальными форматами работы библиотек  в онлайн-режиме стали видеоролики, презен-
тации, буктрейлеры,  виртуальные выставки, конкурсы, онлайн мастер-классы, видеообзоры новой 
литературы, онлайн-викторины онлайн–флешмобы, онлайн-акции, онлайн-трансляции учебных 
семинаров, онлайн громкие чтения и другое (Трубчевск, Почеп, Стародуб, Погар, Рогнедино, Крас-
ная Гора, Комаричи, Дятьково, Гордеевка, Сураж, Выгоничи и многие другие.) Библиотекари Кара-
чевского района  организовали онлайн кукольные спектакли. 

Так, например, в период пандемии, с 1 апреля по 31декабря 2020 года, сотрудники МБУК 
УМЦБС Унеча подготовили и разместили на сайте и в соцсетях 188 видеороликов, 29 видеопрезен-
таций, подготовили 4 акции, приняли участие в 60 сетевых акциях, разместили 438 публикаций, за-
меток, статей, участвовали в 34 вебинарах. В официальной группе Унечской МЦБ ВКонтакте создана 

рубрика:  #ЯЧитаю. Цель  регулярное оповещение о выходе новых изданий, о полученных библио-
текой новинках, а также об имеющейся литературе по темам для продвижения книги и чтения сре-
ди молодежи. Страничка активно посещается пользователями, гости оставляют свои отзывы и ком-
ментарии.  

На страницах в социальных сетях и на сайте библиотек Почепского района было размещено 
229 видеороликов, количество просмотров которых составило 198499. Подготовлено 8 онлайн пре-
зентаций (3117 просмотров). Библиотеки приняли участие в 5 сетевых акциях (186 участников). 
Приняли участие в 14 вебинарах сторонних организаций и провели 1 вебинар на платформе ZOOM. 

В рамках празднования 150-летия юбилея русского писателя Ивана Бунина все библиотеки 
Дятьковского района провели мероприятия в формате онлайн-трансляций о жизни и творчестве 
знаменитого писателя: 16 октября в режиме онлайн-трансляции был проведен литературный час 
«Штрихи к портрету писателя: жизнь и творчество Ивана Бунина».  

Виртуальные выставки служат средством наглядной демонстрации библиотечного фонда 
библиотеки, их презентация осуществлялась повсеместно  через соцсети и сайты. 
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Печатная продукция 
   Издания разных форм (буклеты, закладки, стикеры, дайджесты, афиши и др.) всегда рас-

пространялись на общегородских акциях и мероприятиях, публиковались на библиотечных сайтах, 
социальных страницах. Это способствовало рекламе работы библиотек (г. Клинцы, Климово, Старо-
дуб, Выгоничский, Дубровский, Красногорский, Клетнянский, Дятьковский  и другие районы). 

В рамках юбилейных мероприятий библиотеки области подготовили и издали дайджесты, 
библиозакладки, буклеты, памятки постеры: «Семейное чтение», «В игры играем, память развива-
ем» (Карачевский район); «Перечитаем Чехова» (Климово);  «О войне я узнаю из книг», «Азбука 
молодого избирателя» (Сельцо); «Читать – это здорово!»,  «Иди по жизни с книгой!» (Суземка) и 
другие. 

   Подготовлены информационные стенды и рекомендательные списки литературы: «И. А. 
Бунин – 150 лет со дня рождения», «Удивительный мир Бунина», «Литературные премии  2020 го-
да», «Книги-юбиляры 2020 года», «Опасное увлечение», «Сказка под подушкой»  и другие в Брян-
ском,  Комаричском, Карачевском, Севском, Выгоничском, Унечском, Клетнянском, Навлинском  и 
других районах). 

        
    Литературные объединения 

 В библиотеках  области работают клубы  любителей поэзии и современной художественной 
литературы,  клубы семейного чтения и другие. В рамках клубов проводились дискуссии, круглые 
столы, диалоги, литературные праздники, встречи с интересными людьми и т.д.  

Приятно осознавать, что ограничительные меры на проведение массовых мероприятий не 
аннулировали деятельность клубов. Библиотекарям удалось найти новые формы работы и взаимо-
действия с читателями в режиме онлайн. 

 
Выводы 

Деятельность библиотек области в течение года была направлена на постоянное обеспече-
ние пользователей информационными ресурсами в различных аспектах их деятельности, на со-
вершенствование библиотечных услуг, непрерывное улучшение их качества на основе современ-
ных информационных технологий и эффективной обратной связи со своими потребителями.  

Библиотеки области сумели перестроиться и реализовать свои функции в период ограниче-
ния и удалённой работы сотрудников  и самоизоляции, освоили новые формы и методы работы в 
режиме онлайн, тем самым расширили своё влияние в информационном пространстве местного 
сообщества. 

Все библиотеки в отчетах отметили, что количество просмотров и посещений возросло в не-
сколько раз. 

 
6.4. Обслуживание удаленных пользователей 
 

Обслуживание удаленных пользователей в муниципальных библиотеках области ведется, в 

том числе и через сайты библиотек посредством предоставления доступа к библиографической, 

фактографической, полнотекстовой информации виртуальным услугам и сервисам. 

В 2020 году зафиксировано 577709 посещений, что на 200305 больше, чем в 2019 г. 

Большинство библиотек выполнили и значительно перевыполнили планы по посещаемо-

сти сайтов. Положительная динамика наблюдается на сайтах 22 библиотек. Наиболее динамично 

развивающиеся и часто посещаемые  сайты библиотек Унечского района – 104651, Новозыбков-

ского гордского округа – 98072, Климовского района  –  41177, ЦСОБ г. Брянска – 34761, Суражско-

го района – 35430. Остальные сайты библиотек имеют меньше 30 тыс. посещений в год.  Тем не 

менее, следует отметить библиотеки Красногорского, Клинцовского, Жуковского, Гордеевского, 
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Злынковского, Рогнединского районов, они показали резкий скачок посещений сайтов от 545 до 

1865. Средний показатель выполнения планов посещения сайтов в библиотеках области  188,6%. 

В 5  библиотечных системах – Брасовского, Навлинского, Стародубского районах, городов 

Сельцо и Фокино – плановые показатели выполнены не были. 

Ресурсы всех библиотечных систем области размещены в «Сводном каталоге библиотек 

Брянской области» на сайте областной библиотеки. 

Для удовлетворения запросов пользователей использовалась виртуальная справочная 

служба (ВСС) – онлайновая справочная служба МБУК "Карачевская МРБ им. Баранских Н.Н. и Н.В.", 

выполняющая бесплатные разовые запросы удаленных пользователей, связанные с поиском ин-

формации по всему спектру тематических направлений. За период работы в условиях самоизоля-

ции было выполнено более 700 запросов, из которых 173  на правовую тематику. 

Организация МБА и ЭДД 
В условиях недостатка средств на комплектование  документных фондов новыми издания-

ми, изменения контингента потребителей информации, расширения тематики запросов пользова-

телей библиотек повышается роль МБА и ЭДД для удовлетворения информационных потребно-

стей.  Система МБА и ЭДД, являясь важнейшим средством обеспечения функционирования еди-

ного информационного пространства и всеобщей доступности фондов, предоставляет равные 

возможности в использовании ресурсов для всех пользователей независимо от их места житель-

ства. Но не все библиотеки области используют эту возможность в своей работе и не продвигают 

эти услуги среди своих читателей. 

В 2020 году    сектором МБА и ЭДД областной библиотеки получено всего 920 (2019 -1901) 

заказов. В течение года больше  всего заказов поступило от библиотек: ММБУ «Злынковская цен-

тральная библиотека» (88 заказов), «Новозыбковская городская  централизованная  библиотечная 

система» (35 заказов), МБУК «Централизованная  библиотечная система города Клинцы» (27 зака-

зов), МБУК «Библиотека города Фокино» (22 заказа), МБУ «Мглинская  межпоселенческая цен-

тральная библиотека»  (20 заказов), МБУК «Централизованная  библиотечная  система Жуковского 

района»  и МБУК «Централизовання библиотечная система Брянского района»  (16 заказов), МБУК 

«Централизованная библиотечная система Выгоничского района» (12 заказов).                  

По сравнению с 2019  годом  увеличилось  количество абонентов: поселенческие библио-

теки (+11). В течение года 178 поселенческих библиотек пользовались услугами МБА и ЭДД. Брян-

ский (13 библиотек), Выгоничский, Дятьковский, Карачевский (по 12 библиотек), Жирятинский (10 

библиотек). Впервые в 2020 году заключили договор на обслуживание 8 библиотек Жуковского и 

Погарского районов, 5 библиотек Суземского района. 

Из БОНУБ им. Ф.И. Тютчева направлены  электронные документы по следующим темам: «О 

творчестве писателя С.А. Самсонова»,  «Обзор журнала «Новый мир» (95 лет журналу), «Новые 

сорта плодово-ягодных культур», «На фермах и комплексах», «Обзор. Цифровизация. Фармаколо-

гия», «Новые технологии в заготовке кормов»,  «Обзор статей журнала «Приусадебное хозяй-

ство»,  «Обзор статей журнала «Моделист-конструктор», «Летопись жизни. К 100-летию А.Д. Саха-

рова», «Тематическая подборка «Робототехника», «Мир глазами путешественника» и др. Пользо-

вался популярностью проект БОНУБ «Журналы – почтой. Читаем вместе». Материалы использова-

лись при  оформлении выставок, проводился обзор публикаций. С материалами виртуальных вы-

ставок регулярно знакомили сельских библиотекарей на семинарах и практикумах, посылали по 

адресам электронной почты, давали рекомендации по работе с ними. Публикации, полученные 

по ЭДД, выдавались читателям, передавались учителям для ознакомления. С целью продвижения  
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услуг МБА и ЭДД среди  пользователей были выпущены информационные закладки, буклеты, 

проведены обзоры с использованием тематических электронных (полнотекстовых)   статей. При-

меры такой деятельности отражены в отчетах библиотек Брянского, Карачевского, Климовского, 

Комаричского, Красногорского, Мглинского, Навлинского, Погарского, Трубчевского районов. 

 
Формирование информационной культуры 

Внедрение компьютерных технологий в библиотечную деятельность открыло новую стра-

ницу в работе, качественно повлияло на обслуживание  читателей и на совершенствование мно-

гих библиотечных процессов. При проведении массовых мероприятий применялись инновацион-

ные формы: виртуальные выставки, заочные путешествия по родному краю, электронные презен-

тации. Проведение массовых мероприятий сопровождается презентациями, что значительно по-

вышает интерес читателей к ним. Библиотеки формируют и повышают информационную культуру 

пользователей и всего местного населения, обучая их компьютерной грамотности и основам ра-

боты в Интернет. 

Традиционными стали в библиотеках области уроки безопасности в Интернет: час безопас-

ности «Детям – безопасный интернет», выставка-адвайзер «Как не заблудиться в ресурсах Интер-

нета»; памятка «Как безопасно пользоваться смартфоном, планшетом» (Унечская МЦБ), консуль-

тация  «Веб-Ландия – безопасный рунет для детей» (ЦБ Брянского района), в рамках «Недели без-

опасного Интернета» - путешествие в мир правил безопасности по пользованию глобальной сети 

интернет, турнир «Поймай баг» (Погарская ДБ), серия буклетов «Безопасный интернет»: «Путеше-

ствие в  компьютерный мир»,  «Взрослые и дети читают в Интернете»,  «Территория безопасного 

Интернета»,  «Дети и Интернет», «Позитивный интернет» (Красногорская ЦБ). 

Проведены консультации для пользователей на различные темы:  «Роспотребнадзор: За-

щита прав потребителей при дистанционной торговле  или в онлайн магазинах (Стародубская ЦБ), 

путеводитель по сайту «Президент России - гражданам школьного возраста». (Унечская МЦБ), Об-

зор Интернет-сайтов «Интернет-ресурсы для молодежи по избирательному праву»,  «НЭБ: источ-

ник информации» (Карачевская ЦБ). 

Одним из лидеров в освоении новых информационных технологий можно назвать библио-

теки ЦСДБ г. Брянска. Были освоены мобильные сервисы: сервис для создания электронных вы-

ставок и слайд-шоу Bolide Slideshow Creator, электронный сервис для создания пазлов онлайн 

jigsawplanet.com. Библиотеки работали в «облачных» технологиях: создавали QR-коды, «облака 

слов», создавали Google-карты и т.п. В течение 2020 года все детские библиотеки города Брянска 

работали по программе «Безопасный Интернет» по продвижению позитивного контента, обуче-

нию  навыкам безопасного поведения в Интернете.  Среди примеров:  час знакомства с Интерне-

том «Загадочная паутина», программа «Интернешки», информина «Информационная грамотность 

и безопасный Интернет», виртуальный вояж «Как не заблудиться на безграничных просторах Ин-

тернета», познавательный тренинг «Информационная безопасность: фейки и достоверная инфор-

мация», «Поймай Bag». Во всех детских библиотеках прошли консультации по правилам пользо-

вания электронным каталогом, Национальной электронной библиотекой, Национальной элек-

тронной детской библиотекой, а также рекомендация лучшего познавательного детского контента 

в сети Интернет. 

Выводы: 
  переход к дистанционным формам работы стал серьёзной проверкой для библиотек обла-

сти, которую они прошли успешно; 
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  библиотеки ставили перед собой задачу обеспечить современные услуги и свободный до-
ступ к информации, большинство  библиотек  с ней справились; 

  сеть компьютеризированных библиотек расширяется за счет компьютеризации библиотек- 
филиалов и сельских поселений; 

  растет число библиотек, имеющих электронную почту и доступ Интернет; 
  библиотеками ведется работа по созданию собственных информационных ресурсов: элек-

тронных каталогов, ЭБД, сайтов; 
  повышается уровень владения компьютерными технологиями специалистами библиотек;  
  основные причины, сдерживающие автоматизацию - недостаточное техническое оснаще-

ние библиотек оргтехникой и расходными материалами, некачественная работа каналов связи, в 
том числе Интернета в сельских библиотеках;  

  остаются актуальными вопросы модернизации, приобретения лицензионного программ-
ного обеспечения; 

  остается нерешенным вопрос учета онлайн-работы. 
 

 6.5. Внестационарные формы обслуживания  
 

Продолжено внестационарное обслуживание населения  мобильным  комплексом (КИБО) 
областной библиотеки им. Ф.И. Тютчева в  14 районах Брянской области, сделано 99 выездов (+9 к 
2019), организованы 242 стоянки (+35 к 2019 г).Ежегодно заключаются новые договоры и согла-
шения на предоставление библиотечных услуг В 2020 году по договору с БОНУБ им. Ф.И. Тютчева 
были организованы 3 новые стоянки КИБО БОНУБ им. Ф.И. Тютчева (п. Шибенец, г. Фокино, с. По-
гребы, Брасовский р-н).   

Для обслуживания населенных пунктов, где нет стационарных библиотек, 198 муниципаль-
ных библиотек области организовали 365 пунктов  вне стационарного обслуживания пользовате-
лей (-17 к 2019 году), из них в сельской местности – 262 (-14 к 2019 г.). Больше всего библиотечных 
пунктов в Карачевском (38), Унечском (33), , Климовском (30), Жуковском (27), Климовском, По-
чепском (25), Комаричском (21), Мглинском, Клинцовском (19) районах и  в ЦСОБ г. Брянска (29).  

В ряде ЦБС произошло сокращение числа библиотечных пунктов внестационарного обслужива-
ния населения (Дубровском, Жирятинском, Климовском, Мглинском, Новозыбковском, Унеч-
ском). В Брасовском, Суземском  районах нет библиотечных пунктов.  В целом по области сокра-
щение связано с закрытием предприятий, почты, школ, детских садов, магазинов, на базе которых 
действовали пункты выдачи.  

И, тем не менее, каждая ЦБС осуществляет внестационарное библиотечное обслуживание 
населения.  Увеличение таких показателей внестационарного обслуживания, как число пользова-
телей, связано с переводом жителей населенных пунктов, где были закрыты библиотеки, на вне-
стационарное обслуживание.  Работа ведется  на библиотечных пунктах в отдалённых населенных 
пунктах, школах, детских садах и др. В Карачевском районе  библиотечные пункты  организованы  
на базе «райповских» магазинов (заключён договор  о совместной деятельности с председателем 
Карачевского райпо)  и  фельшерско-акушерских пунктах (ФАП). В Унечском районе организовано 
обслуживание населения в отдаленных от стационарных библиотек населенных пунктах, по месту 
жительства и работы. Почти все населенные пункты охвачены библиотечным обслуживанием 
(81%): стационарным или внестационарным. Для внестационарного обслуживания населения 

района организовано 35 видов библиотечного обслуживания (29  на селе, 6  в городе). Это биб-
лиотечные пункты и книгоношество. Количество  читателей, обслуженных через внестационарные 
формы – 753. Это  3 % от общего числа читателей. 

В Климовском районе практикуют такие формы работы как «Читальный зал на дому» и  
«Книга на дом».  

В период пандемии на базе ряда библиотек были организованы библиотечные пункты. Так, 
например с 1 июня 2020 года Почепская ЦБ открыла пункт выдачи литературы и организовывала 
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доставку заказанных книг на дом с соблюдением санитарных норм. В июне в Почепской ЦДБ был 
открыт пункт выдачи. Велась запись новых читателей, в том числе приезжих детей. Библиотекари 
выполняли запросы читателей по спискам литературы, рекомендуемых учителями для летнего 
чтения. Активно используются  формы внестационарного обслуживания: книгоношество, коллек-
тивные абонементы, выездные читальные залы, передвижные библиотеки (библиобус или транс-
порт другой организации, в том числе сельской администрации, автолавки).  В период пандемии и 
ограничительных  мер было особенно актуально книгоношество. В этот сложный период  чтение 
стало частью досуга многих семей,  библиотекари  обзванивали,  делали выходы к своим читате-
лям и выполняли заказы на литературу,   вели беседы  о прочитанном, давали оперативную ин-
формацию по  индивидуальным запросам, поддерживали добрым словом и советом. Повсемест-
но  велась   работа  по обслуживанию на дому лиц с ограниченными возможностями посещения 
библиотеки.  

В  библиотечных пунктах обслуживаются 564 слепых и слабовидящих пользователей (из 
них – 49% старше 60 лет), практически во всех библиотечных пунктах ведется надомное обслужи-
вание этой категории пользователей, общее количество надомников 54 человека. 

Библиотеки также осуществляют  внестационарное  обслуживание  лиц  с  ограниченными  
физическими возможностями  и  пожилых  людей  на  дому.  Показателен пример  Брянской ЦБС, 
где  на дому обслужено  227 читателей, которым было выдано 1498 экз. различных изданий. 

В летний период с соблюдением всех мер профилактики коронавирусной инфекции во 
многих  районах работали летние парковые библиотеки, летний читальный зал (ЦБ им. Н.И. Роди-
чева), «Летний читальный зал – 2020»    в парках и скверах города  (ЦСОБ г. Брянска),   встречи с 
читателями в городском парке «С книгой на скамейке» (Карачевская ЦБ), активно работало волон-
терское движение «Волонтеры книжной культуры» (Дубровская СБ, СОШ). Во всех библиотеках 
организована  работа с детьми, занимающимися в школьных лагерях с дневным пребыванием. 

Библиотеки перешли от разрозненных мероприятий к акциям, проектам: уличная акция 
«Семью сплотить сумеет мудрость книг» (ЦГБ г. Клинцы), антиалкогольная  акция «Алкоголь и ав-
томобиль несовместимы»,  акция-поздравление пожилых  людей «Дедушки и бабушки, милые, 
родные» на улицах и детских  площадках  микрорайона (б-ка № 6 г. Клинцы); «Читающий про-
спект», «В библиотеку приходи – в подарок книгу получи» (ЦСДБ г. Брянска); акция на улицах род-
ного села «Информационный буклет в каждый дом» (Нетьинская ПБ, Брянский р-н).  

Сельских читателей обслуживают транспортные средства, которые имеются в районных ЦБ 
(17). По сравнению с прошлыми годами количество выездов по обслуживанию населения практи-
чески не изменилось.  В муниципальном задании Жуковской ЦБС предусмотрено внестационар-
ное обслуживание населения. В тех районах и поселениях, где отсутствует служебный транспорт, 
внестационарное обслуживание населения проводится в основном как обслуживание на дому, 
либо на пунктах.  
           

 Вывод 
Территориальная доступность услуг складывается не только из количества библиотек, но и 

расстояния между ними, а также состояния коммуникаций. Расстояния между библиотеками ред-
ко 3-4 км, в большинстве случаев 10-15 км. Дороги, хотя  и  с твердым покрытием, но  большин-
ство из них давно не ремонтировались, автобусное сообщение между населёнными пунктами по-
селений является сейчас большой проблемой. Сельское население   с каждым годом уменьшает-
ся,   идет отток населения в города и наблюдается естественная убыль населения  (рождается 

меньше, чем умирает). Большинство  это  люди преклонного возраста, старше 70 лет.   
Библиотеки почти не пополняются новой литературой, подписка на периодику минималь-

на. Библиотекари пытаются поддерживать обслуживание на  участках, где в прошлые годы были 

закрыты библиотеки, но это  в полной мере не всегда  получается  большие расстояния, отсут-
ствие транспорта. По возможности используется книгоношество, организуются выезды сотрудни-
ков центральных библиотек в населённые пункты, оставшиеся без обслуживания, но это трудно 
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делать систематически из-за проблем с транспортом. Снижается  доступность библиотечных услуг 
для населения. При этом библиотеки  часто являются практически единственными оставшимися в 
селах общественными помещениями, в которых проходят все социально значимые события. 

 
 6.6. Библиотечное обслуживание детей  

 

Обслуживание детей ведется  через сеть детских библиотек  37  библиотек (филиал 
«Брянская областная детская библиотека» ГБУК «БОНУБ им. Ф.И. Тютчева», 3 муниципальные 
библиотеки со статусом юридического лица,  33 библиотеки (филиалы, структурные подразделе-
ния), в том числе 2 сельские, в 7  межпоселенческих центральных библиотеках выделены  специа-
лизированные  структурные подразделения (4 отдела, 2 отделения, 1 сектор), занимающихся об-
служиванием детского населения). В 2020  г. детские библиотеки Брянщины традиционно про-
должили работу по основным направлениям: продвижение книги и чтения, духовно – нравствен-
ное и патриотическое воспитание, экологическое просвещение, содействие образовательному 
процессу, организация культурно-досуговой деятельности, краеведческая деятельность, инфор-
мационное обеспечение профилактики правонарушений, наркомании, алкоголизма и других 
вредных привычек, работа с особыми группами читателей  и т.д.  

Стремясь  быть многофункциональными центрами культуры,  библиотеки продолжают  со-
хранять  свою главную функцию  информационно- просветительскую. В центре всех библиотечных 
мероприятий присутствует книга и чтение. О работе детских библиотек области и специализиро-
ванных структурных подразделений в СМИ было 400 публикаций,  263 из которых были подготов-
лены сотрудниками библиотек.  

В период карантинных ограничений библиотеки, обслуживающие детей осуществляли 
свою деятельность в дистанционном режиме и проводили онлайн-мероприятия на различных ин-
тернет-площадках: сайтах, социальных сетях, различных платформах для проведения аудио и ви-
деоконференций.  

В 2020 г. в условиях режима самоизоляции  работа  была  полностью переформатирована и  
направлена на поиск эффективных инструментов для  продвижения информационного контента 
библиотек в онлайн, разработку и внедрение, альтернативных традиционным форматов комму-
никаций с читателями, освоению различных онлайн методик и практик.   

Собственные сайты имеют Стародубская, Суражская,  Новозыбковская, Трубчевская, Кли-
мовская детские библиотеки, Централизованная система детских библиотек г. Брянска и филиал 
«Брянская областная детская библиотека». В 2020 году  значительно увеличилось число обраще-

ний к сайтам  60178 обращений, что на 28046 (на 187,3%) больше в сравнении с 2019 г. Муници-
пальные детские библиотеки и структурные подразделения МЦБ, не имеющие возможности для 
самостоятельного ведения веб-сайтов  активно размещают информацию о своей деятельности на 
сайтах межпоселенческих библиотек, официальных сайтах муниципальных образований, а также 
предоставляют информацию о своей деятельности для размещения на интерактивной карте (раз-
дел «Читайкин») сайта филиала «Брянская областная детская библиотека». 

Наряду с веб-сайтами  социальные сети существенно  расширяют аудиторию. Увеличилось 
количество библиотек с 28 до 33, имеющих собственные аккаунты в социальных сетях. Наиболее 
популярными оказались социальные сети «Вконтакте» (29 аккаунтов) и «Одноклассники» (20 ак-
каунтов), в социальных сетях «Facebook» и «Instagram» количество аккаунтов значительно мень-
ше. Всего детскими библиотеками области создано, регулярно обновляется и пополняется ин-
формацией  54 страницы, что на 16 больше, чем в предыдущем году.  

Детские библиотеки области реализовали более 110 библиотечных проектов и программ 
по различным направлениям. Для  детей и подростков была организована деятельность более 85 
различных читательских объединений, информационных площадок, кружков и  клубов по интере-
сам.  

 

https://ru-ru.facebook.com/r.php?locale=ru_ru
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Основные показатели работы детских библиотек и структурных подразделений 
 МЦБ, включая  Брянскую областную детскую библиотеку 

 

Показатели  
 

2019 год 2020 год В сравнении с 
2019 г. 

Читатели  118184 105890 - 12294 

Посещения   1028825 754466 -274362 

Книговыдача   2515919 1906766 - 609153 

Кол-во выполненных 
справок   

59191 52272 - 6919 

Количество массовых 
мероприятий  

11466 8102 -3364 

Количество посещений  
массовых мероприятий   

239322 155585 -83737 

Читаемость   21,3 18,0 -3,3 

Посещаемость   8,7 7,1 -1,6 
 

Кроме  детских библиотек и специализированных структурных подразделений МЦБ, об-
служивающих детей, большую работу с детской и подростковой аудиторией проводят сельские 
библиотеки.  

Число читателей-детей в возрасте от 0 до 14 лет  151285 человек,  62,4% от общего числа 
читателей обслуживается  детскими библиотеками и специализированными отделами МЦБ и 37,6 
%  сельскими  библиотеками. 

Число посещений читателями-детьми в возрасте от 0 до 14 лет 1300206, 53,2% посещений 
приходится на детские библиотеки и специализированные структурные подразделения МЦБ и со-
ответственно 46,8% на сельские библиотеки; 

Книговыдача читателям  детям в возрасте от 0 до 14 лет 3059509 экземпляров, 56,6% кни-
говыдач приходится на детские отделы и специализированные структурные подразделения МЦБ  
и 43,4 % на сельские библиотеки. 

 
Патриотическое воспитание 

Одним из основных мероприятий Года памяти и славы стала Всероссийская общественно-
патриотическая акция «Самолетик Победы!». Весь день 9 мая 2020 года в социальных сетях на 
страницах Брянской областной детской библиотеки проходил Воздушный парад Победы участни-
ков акции (более 400 потомков ветеранов Великой Отечественной войны из Республики Крым, 
Коми, Луганской Народной Республики, Приморского, Красноярского,  Алтайского краёв, Брян-
ской, Омской, Ульяновской, Мурманской, Иркутской, Смоленской, Саратовской, Воронежской, 
Курганской, Нижегородской, Московской, Новосибирской областей, малых городов и сёл Россий-
ской Федерации). Самому юному участнику Парада − Надежде Долгополовой из Ульяновской об-
ласти − 2 года. Самый взрослый участник − Почётный житель г. Дальнереченска Приморского края 
Истомина Наталья Николаевна, ей 71 год. 

  В рамках Всероссийской Недели детской книги в Брянской области «В сердце ты у каждо-
го, Победа!», которая прошла в виртуальном режиме, были организованы разнообразные меро-
приятия: тематические видео мастер-классы, обзоры литературы о войне для детей и подростков, 
видеоролик «Из истории Недели детской книги», подведены итоги конкурса «Самый читающий». 

Брянской областной детской библиотекой совместно с Брянским региональным отделени-
ем Союза женщин России для учащихся школ г. Брянска и Брянской области было проведено 
масштабное мероприятие «Женские судьбы военной поры: час героического портрета », посвя-
щённое легендарным женщинам Брянщины. Школьники познакомились с военной биографией 
Героев Советского Союза Валентины Сафроновой, Анны Морозовой, Валентины Гризодубовой, 
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брянской партизанки, медсестры, расписавшейся на Рейхстаге в мае 1945 года Анны Ивановой и 
др. В исполнении ребят звучали стихи о женщинах, прошедших Великую Отечественную войну. 
Для муниципальных библиотек и образовательных учреждений г. Брянска и Брянской области 
подготовлено методическое пособие «Женские судьбы военной поры»: час героического портре-
та». Сценарий мероприятия опубликован в журнале «Читаем, учимся, играем» № 7 – 2020 г. 

Проведен ежегодный летний конкурс книгочеев «Военные игры мирного детства»: библио-
зарница, в котором  приняли участие ребята из города Брянска и всех муниципальных районов 
Брянской области. Еженедельно в группе «Брянская областная детская библиотека» «ВКонтакте» 
размещалось задание. Участники должны были не только правильно ответить на вопросы конкур-
са, но и проявить креативность. Они конструировали самолеты, осваивали танки, изучали азбуку 
Морзе, учились добывать ценную информацию, расшифровывали секретные донесения.  

В канун 77-й годовщины освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков 
между читателями Брянской областной детской библиотеки и Луганской библиотеки для детей 
состоялся телемост «Я люблю тебя, мой славный город!», приуроченный ко Дню Брянска и Дню 
Луганска. Ребята рассказали друг другу об истории своих городов, сообщили интересные факты о 
них.  

Большой популярностью у взрослых и детей пользовалась выставка-инсталляция «Парти-
занская лента памяти», которую посетили более 300 человек. На выставке были представлены  не 
только книги о партизанском движении на Брянщине и художественная литература о Великой 
Отечественной войне, но и артефакты военной истории: солдатская каска, диск от автомата, пуле-
мётная лента, плащ-палатка и т.д.  

 
Краеведческая работа 

Краеведческая работа ведётся в рамках просветительского проекта «Уголок России – Брян-
ский край».  

В 2020 году Брянская областная детская библиотека совместно с Брянской областной писа-
тельской организацией, Брянской организацией Союза художников России, «Брянской учитель-
ской газетой» выступила организатором Областного литературного конкурса среди детей и под-
ростков «Раскрыта яркая обложка…», посвящённого 75-летию со дня рождения члена Союза писа-
телей России Людмилы Станиславовны Ашеко. Конкурс проводился в двух номинациях: отзывы о 
прочитанных книгах, произведениях и иллюстрации к произведениям Л.С. Ашеко. На конкурс по-
ступило 132 работы из всех муниципальных образований Брянской области. Профессиональное 
жюри определило 12 победителей, которые получили дипломы и памятные подарки.  

 12 ноября состоялся телемост Брянск-Донецк «Ими гордится наша земля». Участники те-
лемоста – читатели Брянской областной детской библиотеки и Донецкой республиканской биб-
лиотеки для детей им. С. М. Кирова – обменялись видеороликами, в которых рассказали о досто-
примечательностях и знаменитых людях своего края.  

В рамках проекта Российской страновой программы с Республикой Беларусь в сфере гума-
нитарного сотрудничества 23 ноября 2020 года состоялся литературный телемост Брянск-Гомель 
«Поэзия в прямом эфире», в котором приняли участие юные читатели Брянской областной дет-
ской библиотеки и Гомельской областной универсальной библиотеки   им. В. И. Ленина. Любовь к 
родному краю и поэзии соединила два очень красивых города с древней историей, уникальной 
природой и хорошими людьми. Участники телемоста прочитали любимые стихи, посвящённые 
Брянщине и Гомельщине.   

 
Духовно-нравственное воспитание 

В Брянской областной детской библиотеке реализуется программа духовно-нравственного 
воспитания детей «И лишь из веры сердце вырастает». В рамках плана мероприятий данной про-
граммы сектор православной литературы проводит мероприятия, направленные на сохранение 
духовно-нравственного здоровья детей,  формирование понятий о православной вере. Совместно 
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с Брянской Епархией были проведены час православия «Сладко дышит мирозданье под Рожде-
ственской звездой!»; духовная беседа «На пути к добру и свету», посвященная Дню православной 
книги; час истории «Дни великой Смуты», посвященный  Дню народного единства и др. 

Международному дню родного языка была посвящена областная акция «День без брани». 
Целью её являлось привлечение внимания общественности к проблемам речевой культуры, со-
действие сохранению русского литературного языка. Инициативу поддержали все муниципаль-
ные детские библиотеки Брянской области. Программа акции предполагала флешмоб по чтению 
вслух стихотворения Владимира Солоухина «Слово о словах», демонстрацию видеоклипа «Гово-
рим на русском языке», конкурсы чтецов, конкурсы рисунков, познавательные викторины, игро-
вые программы. Количество участников акции составило более 600 человек. 

 
Работа в помощь учебному процессу 

Для детей и подростков г. Брянска и Брянской области продолжилась работа Школы без-
опасности «Лиза Алерт», задача которой подготовить школьников к рациональным и эффектив-
ным действиям в опасных для жизни ситуациях. Сотрудники библиотеки совместно с руковод-
ством и добровольцами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» регулярно проводят лекции 
по безопасности жизнедеятельности для детей и родителей.  

В рамках Дня финансовой грамотности, инициированного сотрудниками Брянской област-
ной детской библиотеки, для учащихся общеобразовательных школ г. Брянска была подготовлена 
познавательная программа «Обращайтесь с деньгами по-взрослому!». Ребята познакомились с 
историей появления денег, узнали об устройстве монет и купюр и обсудили вопросы: роль семьи  
в формировании финансовой грамотности ребёнка; понятие «семейный бюджет»; разные слова 
«хочу», «могу», «надо»; карманные деньги; денежные сбережения и др. 

В помощь изучению английского языка в библиотеке регулярно проводятся занятия кружка 
«Magic  English».  

Сектором мировой классической литературы были подготовлены и проведены разнооб-
разные мероприятия, посвящённые главным литературным событиям и юбилейным датам: лите-
ратурная композиция «Талант юмора и добра», к 160-летию со дня рождения А. П. Чехова; музы-
кально-поэтическая композиция «Судьбы скрещенья», посвящённая 130-летию со дня рождения 
Бориса Пастернака; виртуальная экскурсия «Памяти Сергея Есенина», посвященная 125-летию со 
дня рождения поэта и др. 
 

Поддержка и продвижение чтения 
В рамках Всероссийской Недели детской книги в Брянской области был объявлен област-

ной конкурс среди читателей общедоступных библиотек «Самый читающий», по итогам которого 
были определены победители – лучшие читатели, классы, семьи из г. Брянска и всех муниципаль-
ных образований Брянской области. 

Читатели Брянской областной детской библиотеки и учащиеся образовательных учрежде-
ний г. Брянска приняли участие в читательской конференции по произведениям А.А. Лиханова 
«Война и детство – понятия несовместимые», приуроченной к 85-летию писателя и общественно-
го деятеля.  

Памяти одного из любимых детских писателей Владислава Крапивина была посвящена ли-
тературно-музыкальная выставка-инсталляция «Мальчишеские саги Владислава Крапивина». Вы-
ставка была оформлена в виде морского парусника. Прозвучали песни на стихи В. П. Крапивина 
«Когда мы спрячем за пазухи...», «Рыжий конь», «Синий краб» и др. 

В ноябре 2020 года была объявлена, ставшая уже традиционной, областная акция «Книги в 
подарок!», в рамках которой было получено в дар  

от читателей более 100 лучших детских книг. По завершении акции книги в торжественной 
обстановке передали в Рогнединскую детскую библиотеку.  
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Библиотека и досуг 
В дни зимних каникул прошёл традиционный III Областной фестиваль детского декоратив-

но-прикладного творчества «Каникулы в библиотеке», в котором приняли участие более 2000 че-
ловек из всех районов области. 

С 1 по 10 сентября в Брянской областной детской библиотеке прошел онлайн-фестиваль 
«Декада Знаний! Декада Победителей!». Фестиваль открылся Межгосударственной фотоэстафе-
той «Мы все учились в школе», которой сотрудники библиотеки поздравили всех с Днём Знаний. 
В дни проведения фестиваля библиотека поздравляла победителей конкурсов и викторин, прове-
денных в онлайн режиме с начала года: «Эти старые, старые сказки», кроссворд-марафона «По-
пробуй! Отгадай!», эрудит-баттла «Прокачай свой интеллект!». Завершился онлайн-фестиваль 
виртуальным  вернисажем «Я рисую детство!». 

В рамках развития российско-японского международного сотрудничества сектор странове-
дения провел цикл мастер-классов «Японские поделки в стиле «kawaii». Ребята учились мастерить 
различные традиционные японские поделки, а также познакомились с техникой упаковки подар-
ков с помощью ткани – фурошики.  

Свою работу продолжили шахматный клуб Брянской областной детской библиотеки «Ход 
конём», творческая мастерская «Фант-Азия». Открылся кружок детского творчества «Шкатулка чу-
дес». 

 
Волонтерское движение  

Продолжилось сотрудничество Брянской областной детской библиотеки с благотворитель-

ным фондом помощи детям с онкогематологическими и иными тяжелыми заболеваниями «Ва-

нечка». Серебряные волонтёры библиотеки участвуют в подготовке и проведении мероприятий 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. Одним из важных событий 2020 года стало 

открытие в фонде «Ванечка» Брянской областной детской библиотечки для подопечных ребят.  

К Международному дню защиты детей Брянская областная детская библиотека в рамках 

акции «Радуга в ладонях» подготовила развлекательный онлайн-марафон  «С книгой мир доб-

рее».  Сотрудники библиотеки сделали целую серию небольших поздравительных видеороликов 

с самыми любимыми детскими произведениями  и подарили их детям фонда. 

Совместно с Брянской Епархией волонтёры выезжают в удалённые районы Брянской обла-

сти для оказания социально-адресной помощи семьям, имеющим тяжелобольных детей. В пода-

рок обязательно везут лучшие детские книги. Библиотеки обслуживают на дому детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

С 2017 г. библиотеки Брянщины принимают активное участие в общероссийском исследо-

вании «Информационно-библиотечное обслуживание детей в России», основным инструментом 

которого стал электронный портал «Библиотеки России — детям: Информационно-библиотечное 

обслуживание детей в Российской Федерации» (stat.rgdb.ru) и ведут активную деятельность по 

размещению статистических данных на портале. Большая  работа, проделанная по внесению ста-

тистических сведений на портал, позволила Брянской области стать наряду с Белгородской, Воро-

нежской, Орловской, Смоленской областями и г. Москвой лидером в ЦФО по полноте отражения 

данных по работе библиотек с детьми на портале. 

На протяжении многих лет одной  из основных и острых  проблем организации библиотеч-

ного облуживания детского населения  является  нехватка новых детских книг и периодических 

изданий.   Потребности детей только формируются, поэтому они больше всего нуждаются в новой 

литературе, причем эстетически оформленной. Быстроустаревающий фонд детских библиотек, 

теряющий не только свою внешнюю привлекательность, но и информативную актуальность отри-
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цательно сказывается на удовлетворении информационных запросов и  потребностей современ-

ных детей и подростков и ведет к падению интереса к библиотеке и чтению. 

Ощущается нехватка современного компьютерного оборудования, а также современных 

технических средств (проекторов, мультимедиа оборудования и пр.) необходимых для подготовки 

и проведения мероприятий. Детские библиотеки и другие специализированные структурные под-

разделения центральных межпоселенческих библиотек, обслуживающие детей имеют автомати-

зированные рабочие места для читателей, часто устаревшие, не соответствующие современным 

требованиям. Устаревшая мебель (столы, стулья, шкафы, выставочные стеллажи и т.д.) во многих 

детских библиотеках требует замены. 

В 2020 г. проблема модернизации материально – технической базы библиотек  проявилась 

более наглядно. Оказавшись в условиях локдауна, библиотеки остро  ощутили недостаток совре-

менного оборудования, без которого  невозможно работать в новом цифровом формате с исполь-

зованием различных информационных онлайн-технологий. Библиотеки были вынуждены искать 

выход из создавшейся непростой ситуации, зачастую используя для проведения массовых меро-

приятий, рассчитанных на онлайн-аудиторию, свои личные технические средства: ноутбуки, 

планшеты, смартфоны и т.д.  

Отсутствие технической и финансовой возможности у детских библиотек создавать соб-

ственные веб-сайты, а также отсутствие  в штатах детских библиотек ИТ-специалистов, владею-

щими необходимыми знаниями и  навыками для разработки и ведения веб-сайтов. 

В детских библиотеках области в возрасте до 30 лет работает  лишь около 7,4% от общего 

числа библиотечных работников, 15,4% работают на неполный рабочий день 

 
6.7. Библиотечное обслуживание людей с ограничениями жизнедеятельности 
  

Библиотеки  оказывают помощь социально-незащищенным группам пользователей быст-
рее адаптироваться в обществе,  содействуют развитию их творческих возможностей путем полу-
чения информации, приобщения к книге, культурной и духовной жизни.  

В целях комплексной реализации поставленных задач в ряде районов  приняты и работают 
целевые программы по работе с социально незащищенными группами населения. Программы 
«Милосердие», «Библиотека – старшему поколению», «Милосердие и книга»,  «Жизнь нуждается 
в милосердии» (г. Клинцы,  Красногорский, Мглинский, Суражский и другие районы) способствуют 
не только поддержке контактов с социумом, организации досуга, развитию интереса к чтению и 
творческих способностей, но и помогают решать финансовые проблемы. В Навлинском районе 
для проведения вебинаров и других удаленных мероприятий в 2020 году закупили 7 вебкамер.  

Число библиотечных мероприятий с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ соста-
вило 17083, из них 15295 в стационарном  режиме и 1788 во внестационарном режиме. Для  не-
зрячих  читателей совместно Местными организациями Всероссийского общества слепых прове-
дена акция «Читаем книги о войне», а на  сайте  областной специальной библиотеки и в социаль-
ных сетях размещен устный журнал «Незрячие герои Великой Отечественной», дана ссылка с 
предложением  посмотреть фильм с тифлокомментариями “Они слышали смерть” о слепых “слу-
хачах” – героях Великой Отечественной войны. 

 Центральная библиотека Климовского района  продолжила работу над проектом для чита-
телей старшего поколения «Библиопозитив». Для категории  читателей с ограниченными возмож-
ностями введена услуга-предоставление  социальной  информации по  телефону. Суражская рай-
онная  межпоселенческая библиотекай  реализует социальный проект «Спешите делать добро!», 
основными задачами которого являются выявление людей с ОВЗ, изучение их читательского спро-
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са, посещение на дому библиотекарем, выполнение заказа на литературу и предоставление ин-
формации о книгах.  

Пандемия существенно повлияла на работу  с ветеранами Великой Отечественной войны, 
бывшими тружениками тыла, малолетними узниками,  детьми войны, ветеранами труда. Но, не-
смотря на ограничения, связанные с необходимостью соблюдать противоэпидемические требо-
вания, были успешно реализованы проекты «Лица Победы!», «Война глазами детей!» в  Выгонич-
ском, Рогнединском, Суражском районах. Работники центральной библиотеки  с. Гордеевка   под-
готовили  трафареты для оформления «Окон Победы».   В Карачевском районе читатели приняли 
участие  в виртуальном разговоре-воспоминании «Люди и судьбы»  в рамках проекта «Дорога 
Памяти».Климовская центральная библиотека в рамках проекта «Чтобы не заросла тропа»  про-
вела экскурсию «Партизанскими дорогами» для  посетителей Центра помощи пожилым людям и 
инвалидам «Мы вместе». 

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции обслуживание читателей - 
инвалидов и людей преклонного возраста на дому осуществлялось с обязательным соблюдением 
санитарных норм. Библиотекари Карачевского района работали волонтёрами, доставляли своим 
читателям не только книги, но и продукты, товары повседневного спроса. 

Наиболее полно и интересно представлена работа в онлайн-режиме в библиотеках Сураж-
ского района.  Для пользователей был  представлен  дистанционный доступ к библиотечным ре-

сурсам через  официальный сайт МБУК «Суражская РМБ», через социальные сети  доступ к элек-
тронному каталогу,  к электронным картотекам,  к ресурсам Национальной электронной библио-
теки. Библиотеки района активно включились в сетевую акцию «Дома не скучно!», регулярно  
представляя видеоролики о том, чем занять себя в период самоизоляции. В Карачевском районе 
массовые мероприятия проводили на платформе ZOOM.US, Online Test Pad. В библиотеках Мглин-
ского района работает надомный абонемент «Книга 03».Эффективной формой библиотечного об-
служивания лиц с ограниченными возможностями, которым сложно добраться до библиотеки, 
являются: книгоношество (Жирятинский район), «подворовые обходы» (Новозыбковский).  

Обслуживание в домах престарелых ведется в Злынковском, Стародубском, Навлинском, 
Рогнединском, Суземском, Новозыбковском районах, в г. Сельцо.  

К Международному Дню пожилого человека муниципальные библиотеки Выгоничского, 
Гордеевского,  Дятьковского, Карачевского, Клетнянского,  Погарского, Климовского, Стародубско-
го и других районов провели поздравительные уличные  акции «Подарим лучики добра…», «Воз-
раст не помеха», «Книга – ветерану, инвалиду, пожилому». В Суражском районе проведены он-
лайн - акция «С днем добра и уважения!»,  онлайн - тематический вечер «Жизни золотой листо-
пад!».  Мероприятия ко Дню пожилого человека «Старость меня дома не застанет» в Дятьковском 
районе проведено в режиме онлайн по прямой трансляции.  В декаду инвалидов библиотеки Ка-
рачевского района с волонтёрами провели день добрых дел «Чтобы мир согреть в лучах добра», 
посетили на дому инвалидов, подарили подарки. 

Библиотеки оказывают сервисные услуги социально-незащищенным слоям населения по 
ксерокопированию, распечатке документов, отправке писем по электронной почте, набору текста, 
ведутся консультации по юридическим вопросам, составляются информационные списки новых 
поступлений, отбираются материалы из периодических изданий для обзоров (г. Брянск,  Клинцы, 
Выгоничский, Брасовский, Жирятинский, Клинцовский, Клетнянский, Новозыбковский, Погарский, 
районы и др.) 

Данная  категория читателей не может воспользоваться фондами читального зала,  поэтому 
библиотеки предоставляют отсканированный материал или ксерокопию документа, а также свою 
издательскую продукцию: буклеты, закладки «Правовая защита пожилого человека», «Социаль-
ная защита и обеспечение пенсионеров», «Все о пенсиях и льготах», а также информационные 
дайджесты: «Закон на защите прав инвалидов», «Пособие и льготы для социально-незащищенных 
жителей района», «Правовая неотложка» (Выгоничский, Клетнянский, Брянский, Клинцовский, 
Стародубский, Унечский районы, г. Брянск, г.Фокино). Многие муниципальные библиотеки ис-
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пользовали рекламные листки, которые вывешивались в местах предполагаемого посещения ин-
валидов и пожилых людей Формы мероприятий разнообразны: литературно-музыкальные вече-
ра, музыкальные гостиные, развлекательно-игровые программы, конкурсы, посиделки, фольк-
лорные часы, встречи с интересными людьми, экскурсионные поездки по мемориальным местам 
Брянской области. Библиотеки создают электронные презентации для сопровождения мероприя-
тий, выпускается рекламная продукция.  

В муниципальных библиотеках наиболее популярны клубы по интересам: «Золотой воз-
раст», клуб «Надежда» (Дятьковский район), «Преодоление» (Унечский район), «Милосердие» 
для граждан пожилого возраста и инвалидов отделения временного проживания ГБУ  «КЦСОН 
Стародубского района» «Вдохновение» для любителей поэзии (Стародубский район). Одним из 
приоритетных направлений работы Климовской центральной библиотеки становится краеведче-
ский туризм.  Участникам «Центра помощи пожилым людям и инвалидам «Мы вместе»  был 
предложен  туристический маршрут к Каменскому Успенскому монастырю. 

    
Социальное партнёрство, сотрудничество и координация действий с государственными и 

общественными организациями муниципалитета 
 Социальное партнерство как условие успешной деятельности библиотек сегодня становит-

ся все более актуальным. Достаточно успешно районные библиотеки сотрудничают с админи-
страциями поселений, органами социальной защиты населения, Советами ветеранов, Общества-
ми инвалидов и др. общественными организациями, с Домами милосердия, приютами (Дятьков-
ский, Жирятинский, Злынковский, Карачевский, Навлинский, Стародубский, Севский районы, г. 
Клинцы, г. Сельцо).  

В 2020 году Суражская  РБ работала по комплексно-целевому плану университета третьего 
возраста «Нам года не беда» совместно с ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
Суражского района», ГУ Управлением  Пенсионного фонда, Советом ветеранов труда и др. 

Совместно с «Союзом пенсионеров России» по Стародубскому муниципальному округу  
при центральной библиотеке работает  Народный университет «Гармония души».  Многолетнее и 
тесное сотрудничество сложилось между Вышковской библиотекой  Климовского района  и До-
мом милосердия.  

Библиотекари Почепского района организовали работу ребят-волонтеров, что является од-
ним из лучших способов проявить себя и реализовать свой потенциал через  участие в социально  
полезных делах. 

 
Использование информационных технологий и современных технических и специализиро-

ванных средств. 
Работа с данной категорией пользователей ведется по различным направлениям: инфор-

мационное обслуживание на основе правовых документов из справочно-правовой базы данных 
«Консультант Плюс» и предоставление ресурсов Интернет.  

  На базе ЦПИ  в справочно-правовой базе Консультант Плюс ведётся подборка документов, 
регламентирующих права инвалидов в РФ. Для пенсионеров оформляются тематические папки 
«Льготы пенсионерам», «Новые законы о пенсии».   Одной из важных задач работы с социально-
незащищенными людьми является повышение компьютерной грамотности среди этой категории 
населения. Библиотеки, имеющие компьютерное оборудование, постоянно планируют и органи-
зуют работу в этом направлении (г. Брянск, Выгоничский, Жирятинский, Жуковский, Карачевский,  
Климовский, Суражский районы). 

Современные пенсионеры стремятся научиться работе на компьютере и смартфоне, но 
освоить функционал электронных устройств и программ не всегда получается. Наиболее последо-
вательно проводится работа по обучению пенсионеров основам компьютерной грамотности и ра-
боте в Интернет в библиотеках в Гордеевском, Выгоничском, Карачевском, Климовском, Навлин-
ском районах.  
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В Суражской районной библиотеке продолжен социальный проект «Компьютерная гра-
мотность в быту». В Навлинском районе для пожилых пользователей ведется работа с порталом 
gosuslugi.ru, с ИПС ФСО России «Законодательство России», СПС «Консультант Плюс», интернет - 
сервисами социально значимой информации. 

В МБУК «Карачевская МРБ» прошло обучение компьютерной грамотности по индивиду-
альным запросам для 112 человек. Актуально в этом году было обучение «Как пользоваться ЛИТ-
РЕС», «Регистрация платформы  zoom». 

В Выгоничской ЦБ проведены уроки компьютерной грамотности с пользователем с ограни-
чениями по зрению, на котором были представлены возможности   специального  автоматизиро-
ванного рабочего места  для пользователя с органиченными возможностями зрения, а  также  
электронная лупа, специальный набор игр (шашки, шахматы и пр.), прибор по письму Брайля;  
"Компьютерная мышка: важное изобретение XX века" и другие. 

В Климовской ЦБ продолжали работу в рамках программы по обучению пенсионеров ком-
пьютерной грамотности «С компьютером по жизни» совместно с УПФРФ. Проведено 17 занятий 
Жирятинская районная библиотека принимает участие в проекте PensionFG, организованном Бан-
ком России – проведение онлайн-занятий для пенсионеров по повышению финансовой грамотно-
сти.   

  Вывод 
Вся работа по обучению со стороны библиотек области ведется бесплатно, без бюджетных 

ассигнований и внебюджетных источников финансирования, что не может не сказываться на воз-
можностях более эффективной и целенаправленной работы. Усиление работы библиотек по обу-
чению граждан пожилого возраста основам компьютерной грамотности невозможно без укреп-
ления материально-технической базы библиотек, повышения квалификации специалистов,  нала-
живания эффективного взаимодействия с заинтересованными организациями и учреждениями. 
Основными проблемами для эффективной работы по данному направлению являются: недостаток 
специалистов ИКТ; отсутствие компьютерных классов (достаточного количества автоматизирован-
ных рабочих мест для читателей), нестабильная оплата доступа к Интернет. Кроме того, библиоте-
ки не являются образовательными учреждениями, у них нет лицензии на обучение, в большин-
стве библиотек нет специально подготовленных специалистов.  

 
6.8. Работа библиотек в Год памяти и славы 

В Год памяти и славы активизирована работа библиотек по патриотическому воспитанию и 
формированию гражданской активности: сохранение исторической памяти, воспитание  чувства 
гордости и любви к своей стране и родному краю, традициям, обычаям русского народа. 

Работа библиотек области в Год Памяти и Славы велась в нескольких направлениях: 
1. Продвижение литературы о ВОВ, творчества писателей-фронтовиков (онлайн-марафон 

патриотического чтения «Навстречу Победе!» (г. Брянск), «Стихи Победы над Выгоничской зем-
лей», день чтения «Подвигом славны твои земляки» (Гордеевский район), акция «Я был на той 
войне. Читаем поэтов-фронтовиков» (Дятьковский район), поэтический марафон «Тропинки строк, 
ведущие к Победе. 75 стихов о войне к 75-летию Победы», проект «Читаем и помним», виртуаль-
ный проект «Бессмертный книжный полк», читательская акция «Прочтите книгу о солдате» (Кли-
мовский район), поэтический марафон «Читаем стихи о войне» «Военная поэзия Константина Си-
монова» (Мглинский район), Видеоакция «Читаем Василия Теркина» (Навлинский район), онлайн-
конкурс «История Победы в стихах», конкурс художественного чтения «Мой край не обошла вой-
на» (Почепский район), Литературно-патриотический марафон «Сильные духом» (Рогнединский 
район), Акция «Сквозь года звенит Победа» (Суземский район). 

2. Мероприятия, направленные на поиск информации и сохранение памяти о событиях и 
участниках ВОВ (информационно-просветительский Интернет-проект «#РавнениеНаГероев» (г. 
Брянск), проект «Фронтовой блокнот» (Карачевский район), виртуальный проект «Память довере-
на молодым», исследовательский проект «Неизвестные герои Великой Отечественной» (Климов-
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ский район), конкурс «Экспедиция памяти»: библиотеки в Год памяти и славы» (Комаричский 
район), патриотическая акция «Помним имя твое, солдат» (Почепский район), проект «75 шагов к 

Победе» (Рогнединский район), поисково-краеведческий проект «Наши земляки  солдаты Побе-
ды» (Сельцо), патриотическийо проект «Сохраняя память о войне» (Суземский район), патриоти-
ческие проекты «Лица Победы!», «Война глазами детей» (Суражский район).  

3. Памятные мероприятия и акции, связанные с благоустройством мест захоронений участ-
ников ВОВ («Древо памяти» (Выгоничский район), «Дерево воспоминаний» (Гордеевский район), 
«В память о воинах односельчанах», «Помним. Гордимся. Чтим» (Клинцовский район), «Стена 
Памяти», (Сельцо)). 

4. Благотворительные акции, направленные на помощь ветеранам войны и труда, труже-
никам тыла, пожилым людям (акции «Палисадник Победы», «Пусть добро станет привычкой», 
«Забота», «Доброе сердце», «Делай добро» и др.). 

5. Разработка и проведение игровых,  интеллектуальных и спортивных мероприятий для 
детей и подростков (познавательно-игровая программа «Как хорошо на свете без войны!», спор-
тивно-игровая программа «С Днем Победы!», напольная игра «Дорогами войны» (Брянский рай-
он), молодёжно-патриотический квест «Память пылающих лет» (Карачевский район)).  

Библиотеки принимали участие в конкурсах, семинарах и научно-практических конферен-
циях, посвященных Году Памяти и Славы. Сотрудники библиотек вели работу по наполнению ин-
формацией о событиях ВОВ своих сайтов и ресурсов всероссийского уровня («Дорога памяти», 
«Место памяти»). 

Сотрудники районных библиотек ведут серьёзную поисковую работу в рамках проекта 
«Точки Памяти», инициированного ИПЦ «Витязь», привлекая детей и молодёжь к поиску инфор-
мации солдатах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Сотрудники библиотек подгото-
вили публикации для районных газет о проведённых мероприятиях и реализованных проектах. 

Время основных праздничных и памятных мероприятий, посвященных 75-летию Победы, 
совпало с периодом самоизоляции, поэтому многие акции проводились дома или были переве-
дены в онлайн-формат. 

Старт Году памяти и славы дала всероссийская акция «Блокадный хлеб». Библиотеки обла-
сти приняли участие во всероссийском проекте «Памяти героев», организованном Общероссий-
ским Народным Фронтом, акциях «Окна Победы», «Поём День Победы», «Фонарики Победы», 
«Диктант Победы», а также  в  областном  фестивале семейного творчества «Война в истории мо-
ей семьи» и флешмобе «Шумел сурово Брянский лес»;  в областном профессиональном  конкурсе 
«Выставка одной книги о войне».   

Библиотеки принимали участие  межрегиональных акциях: «Имена Победы», «Дороги му-
жества и славы», «Челлендж Победы»,  «Читаем письма с фронта», «Мы правнуки твои, Победа!», 
«Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах», «Стена Памяти - народная Победа». 

В рамках областной акции «Поздравительные письма ветеранам «Спасибо за Победу!», ор-
ганизованной Департаментом культуры Брянской области. Было написано  610 благодарственных 
персональных  писем ветеранам  -  слова благодарности за Великую Победу ветеранам Великой 
Отечественной войны, малолетним узникам фашистских концлагерей, участникам военных дей-
ствий, блокадникам написали те, кто не знал военного лихолетья и всего ужаса войны. 

 Для участия в акции «Библиотеки Брянщины: Мы вместе в строю бессмертного полка» со-
трудники библиотек 29 муниципальных образований области подготовили электронные презен-
тации с фотографиями и именами своих родных (1098  имени) – участников Великой Отечествен-
ной войны. Все материалы, присланные из библиотек Брянской области, были смонтированы в 
один видеоряд, и 9 мая в День Победы этот ролик был размещен на сайте БОНУБ им. Ф.И. Тютче-
ва и транслировался  в социальных сетях.  

Ряд библиотек приняли участие в конкурсах «Великая война   Великая Победа. Библиоте-
ка как место памяти», «Память сильнее», всероссийской Олимпиаде «Символы России. Великая 
Отечественная война: подвиги фронта и тыла». 
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Мероприятия  проходили в партнёрстве  с  Брянскими региональными отделениями «Сою-
за писателей России», «Союза художников России», «Союза женщин России», Всероссийского об-
щества слепых, Избирательной комиссией Брянской области. Интерес к библиотечным проектам 
проявили местные СМИ, телекомпании «ГТРК «Брянск»», «Брянская губерния», информационные 
агентства и Интернет издания.  

 

6.9. Экологическое просвещение 
 

Экологическое просвещение населения  остается одним из приоритетных направлений в 
деятельности библиотек области.  

В формировании экологической культуры населения библиотеки области объединяли свои 
усилия и работали в тесном содружестве с государственными и общественными организациями, 
специалистами различных природоохранных служб. Специалисты этих учреждений выступали с 
интересной для населения информацией в библиотеках области. РМБУК Суземская МЦББО им. 
А.В.Софронова, МБУК «Межпоселенческая библиотека Навлинского района», МБУК «Межпосе-
ленческая ЦБ Трубчевского района» продолжали сотрудничество с заповедником «Брянский лес». 
Климовская МЦБ ведет работу по реализации районной библиотечной программы «Природа. 
Общество. Человек». Мглинская и Почепская МЦБС работают по программе «Реабилитация насе-
ления территории Брянской области, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС 2015-2020г.г.». 

Библиотеки Дятьковского, Климовского, Комаричского, Мглинского и др. районов участво-
вали  в экологических акциях: «Чистое село начинается с тебя», «Мы за чистый поселок», «Чистый 
город» и др. Библиотекари Комаричской МЦБ провели на открытом воздухе акцию «Имеют право 
на защиту», посвященную Всемирному Дню защиты бездомных животных. В Клинцовском районе 
на территории Коржово-Голубовского сельского поселения сотрудники ГКУ БО «Клинцовское лес-
ничество» совместно с работниками культуры села Коржовка-Голубовка организовали и провели 
Всероссийскую акцию «Сохраним лес» в рамках национального проекта «Экология». 

Специалисты Суземской районной межпоселенческой библиотеки знакомили читателей с 
литературой по  теме «Колокола тревоги» на сайте библиотеки и соц. сетях. Во многих библиоте-
ках области прошли информационные часы «Чёрные пятна Чернобыля», «Чернобыль: подвиг во 
имя жизни» и др. В библиотеках области были оформлены выставки: «Чернобыль – это наша 
боль», «Колокола Чернобыля» и др. 

В рамках Года Антарктиды в библиотеках области прошли мероприятия: познавательный 
час «История открытия Антарктиды» (Немеричская библиотека Дубровский район),  беседа у вы-
ставки «Антарктида сквозь льды и время» (Почепская ЦБС).  В течение года в библиотеках области 
экспонировались тематические книжные выставки.  

Особое внимание уделяли датам экологического календаря: Международному дню птиц, 
Всемирному дню Земли, Дню воды, Всемирному дню окружающей среды и другим датам. 

На протяжении шести месяцев работы в период пандемии сотрудники библиотек соблю-
дали все санитарно-эпидемиологические требования, рассказывали посетителям о необходимо-
сти соблюдения масочного режима и социальной дистанции. В целях пропаганды здорового об-
раза и формирования позитивного отношения к жизни в библиотеках  оформлялись  выставки ли-
тературы, открытые полки,  приводились часы информации, , конкурсные программы  и др. меро-
приятия. 

Работают клубы любителей природы: «Радуга» Дубровский район, «Росток» Жуковский 
район, «Цветовод» Севский район, «Эко-Мир» Дятьковский район, «Юный Эколог» г. Сельцо и др.  

В целях  экологического просвещения населения пользователям предлагались мероприя-
тия в удаленном формате самой различной тематики и форм: Суземская библиотека пригласила 
пользователей соц. сетей принять участие в интерактивной онлайн-викторине «Путешествие в мир 
домашних животных»,  Ивотская библиотека Дятьковского района в социальной сети «Однокласс-
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ники» провела экологический час «Здесь край первозданных дремучих лесов» ко Дню заповедни-
ков и национальных парков. На сайте МБУК «Суражская РМБ», социальных сетях был представлен 
цикл мероприятий, формирующих чувство любви к природе родного края «Наш любимый Сураж-
ский край». 

Для школьников лагерей дневного пребывания при школах проводились игровые про-
граммы «Лето-это ты, лето-это я, вместе с летом мы друзья!» (Унеча), «Брянский край на век лю-
бимый» (Карачев), «На лесной опушке» (Навля) и др.  

Библиотеки готовят рекомендательные списки литературы, закладки, буклеты, дайджесты: 
«Чернобыль: трагедия и подвиг» (Унеча), «Особо охраняемые природные объекты на территории 
Погарского района» (Погар), «Пешеходная тропа Красногорского района» (Красная Гора) и др. 

Вывод  
Муниципальные библиотеки области, несмотря на сложную эпидемиологическую обста-

новку, вышли на новый уровень – это работа дистанционная, проведение мероприятий в соци-
альных сетях,  это  делает библиотеку более открытой для читателей и общественности. 

 

6.10. Продвижение библиотек  и библиотечных услуг 
Для поддержания высокого статуса библиотеки ведут постоянную работу, направленную на 

привлечение внимания к мероприятиям библиотеки, ее ресурсам и информационным возможно-
стям. Рекламная деятельность является  неотъемлемой частью библиотечной работы.  

В последние годы меняется внешний вид библиотек Брянской области, приоритеты их дея-
тельности, повышается уровень владения информационными технологиями у персонала. 2020 год 
стал показательным и прорывным. В условиях ограничительных мер  библиотеки массово пере-
шли в онлайн-формат. Появились новые формы работы, информационные продукты и услуги, от-
вечающие вызовам времени. Востребованность новых видов работы еще раз подтверждает, что 
библиотеки пользуются заслуженным авторитетом у населения, деловых партнеров, властных 
структур, СМИ. 

Библиотекари Брянской области активно пользуются системой АИС ЕИПСК, анонсируя бу-
дущие мероприятия на сайте Министерства культуры РФ, Культура.РФ.,   за прошедший год  биб-
лиотеки разместили около 2000 пресс-релизов о  мероприятиях. Наиболее активными были  биб-
лиотеки ЦСДБ и ЦСОБ г. Брянска, Брянского, Почепского, Дятьковского, Суражского, Унечского 
районов. 

О работе  муниципальных  библиотек было  рассказано в 2547 публикациях.  Из них: на те-
му «2020 год – Год памяти и славы» около 600 статей (19 %); около 300 статей (9,5 %), посвящен-
ные знаменательным и памятным датам; 170 (5,4 %) статей  правовой тематики ; 150 статей (4,7 %) 
по истории местностей, ; 320 статей  (10 %), связанных с проблемами коронавирусной инфекции,   
450 статей (14,3 %)  о достижениях, юбилеях библиотек, награждении библиотечных работников  
и другие. 

Сотрудничество со средствами массовой информации привлекает к библиотечным меро-
приятиям широкую аудиторию и профессионально освещает деятельность библиотеки. В боль-
шинстве районов налажены связи с местными СМИ, ведутся постоянные рубрики на радио и в пе-
чати.  Дятьковская библиотека традиционно публикует свои статьи в районных газетах «Пламя 
труда» и «Дятьковский вестник». Представители прессы становились гостями библиотечных ме-
роприятий. На страницах газеты «Дятьковский вестник» ЦБ ведет 2 рубрики: «Пойдем в библиоте-
ку», с обзорами фонда, информацией о новинках или юбилейных литературных датах, а также 
рубрику «За краеведческими знаниями в библиотеку», с обзорами фонда краеведческих изданий 
библиотеки.       Среди постоянных  лидеров по количеству подготовленных публикаций – Климов-
ская (138 статей) и Почепская библиотеки (99 статей).  

Поддержка и продвижение чтения   это  традиционное направление, которому  посвяще-
ны отдельные проекты и программы, деятельность читательских клубов и объединений. 
 Акции и рекламные кампании, связанные с библиотечной работой, с каждым годом стано-
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вятся масштабнее и разнообразнее по тематике. Библиотеки выходят за пределы библиотечного 
пространства и привлекают жителей к организации и проведению библиотечных мероприятий. На 
здании Центральной библиотеки  г. Сельцо установлен красочный баннер «Десятилетие детства в 
России (2018-2027)», макет книги со словами А.И. Герцена о значении и роли  библиотеки. Биб-
лиотеки  активно и успешно участвуют в  районных, городских конкурсах по  новогоднему оформ-
лению  помещений, фасадов, прилегающей территории. Ярко  украшенные  здания библиотек 
становятся фотозонами и  привлекательными  площадками для жителей.  

Центральные  библиотеки  Почепа, Климово, Карачева стали  визитными карточками  своих 
городов и поселков, благодаря  интересному, современному оформлению фасадов и прилегаю-
щих территорий.             

Важной составляющей работы библиотек помимо уставной деятельности является оказа-
ние платных услуг населению. В каждом районе эта работа ведется, исходя из местных особенно-
стей. Но платным услугам уделяется недостаточное внимание.  Библиотеки представляют мини-
мальный перечень платных услуг,   в библиотеках Красногорского района  оказываются  только 
бесплатные услуги.   

Перечень платных услуг, представлен в отчетах Унечской, Дятьковской и Клетнянской биб-
лиотек и ЦБ г. Сельцо.  

Библиотеки не всегда четко представляют разделение услуг на группы (библиотечно-
библиографические, информационно-библиографические, справочно-консультационные и сер-
висные), и автоматически все платные услуги в их перечне становятся сервисными, как у библио-
теки Дятьковского района, или приводятся общим списком, как в отчете Выгоничской библиотеки. 

Сложная эпидемиологическая ситуация не позволила большинству библиотек выполнить 
план по платным услугам. Исключением является  Дятьковская библиотека, перевыполнившая 
план на 14%. 

Необходимо предоставлять перечень платных услуг с учетом существующей классифика-

ции по видам, проводить мониторинг востребованности услуг, выявлять потребность в новых сер-

висных услугах, изучать рынок подобных услуг в своем районе и существующий ценовой ряд на 

эти услуги. 

 

6.11. Общая характеристика читательской аудитории муниципальных библиотек: структура, 

интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения 

Анализ отчетов библиотек области за минувший год показывает, что кардинальных изме-
нений в составе читательской аудитории муниципальными библиотеками не отмечено. Читатель-
ская аудитория   состоит из трех основных возрастных групп: дети до 14 лет включительно (31,5 
%), молодежь 15-30 лет (23%), взрослое  население (45,5%). 

 По-прежнему в приоритете учителя и учащаяся молодежь, муниципальные служащие, лю-
ди пожилого возраста. Работа с этими группами читателей ведется традиционно из года в год. 
Однако в этом году свои коррективы внесла пандемия. 

Эффективная поддержка чтения сегодня невозможна без расширения круга читателей за 
счет виртуальных пользователей. Развитие компьютерных технологий в библиотеках выполняет 
очень важную функцию - предоставление равного доступа к информационным ресурсам для всех 
групп пользователей, вне зависимости от их места жительства, возраста, социальной и професси-
ональной принадлежности. Виртуальные читатели стали приоритетной группой обслуживания в 
минувшем году.  

Условия, связанные с пандемией, открыли для библиотек новые возможности в плане ра-
боты с удаленными пользователями. Библиотекарей   стали использовать  инструменты для пере-
загрузки привычной системы обслуживания читателей,  сумели быстро перестроиться  и включи-
лись в процесс освоения  технологических новинок. Это позволило в условиях новой реальности 
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не потерять контакт с пользователями. Изоляция стала мотивацией для всех сотрудников в поиске 
новых форм дистанционной работы с читателями.  

Самая активная работа с читателями в виртуальном формате проводилась в социальных се-
тях Одноклассники, группы «Методисты с вами и для вас», «Будни сельской библиотеки», 
Fасеbооk, YouTubе, а так же на страницах сайта ЦБ. 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 
обслуживание пользователей. 

 

Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое обслуживание 
пользователей в муниципальных библиотеках Брянской области ведется    с помощью справочно-
библиографического аппарата.   

 Достоинства библиографического обслуживания читателей и организации СБА состоят в 
следующем: 

1. Оперативное предоставление библиографических запросов, в том числе и по изданиям, 
не представленным в библиотеке. 

2. Количественный и качественный анализ выполненных запросов, проводимый в целях 
повышения качества справочно-библиографической работы. 

3. Проведение массовой и индивидуальной работы с читателями, пропаганда библиотеч-
но-библиографических знаний, индивидуальное информирование отдельных читателей по опре-
деленным темам. 

4. Ведение тематических картотек, облегчающих библиографический розыск информации 
по часто запрашиваемым темам. 

Универсальная систематическая картотека статей (СКС) ведется во всех муниципальных 
библиотеках области («Сводная систематическая картотека статей муниципальных библиотек  
Брянской области» в программном обеспечении «ОРАС-Global»), объем базы данных 162512 за-

писей, прирост к 2019 году  58916 записи.  
Библиографические  вспомогательные картотеки ведутся как межпоселенческими, так и  

поселенческими библиотеками.  
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание, как правило, в библио-

теках области ведется с помощью  выставок, библиографических обзоров, составления рекомен-
дательных и информационных, библиографических списков литературы, информационных памя-
ток, информационных буклетов, дайджестов  и др.  На индивидуальном обслуживании  –  руково-
дители районов, главы сельской администрации, специалисты сельского хозяйства и др. Одной из 
эффективных форм популяризации различных документов являются «Дни информации», «Дни 
специалиста», которые проходят в районных администрациях, в организациях и учреждениях, в 
библиотеках..  

В каждой библиотеке представлены постоянно действующие информационные стенды: 
- «Государственные символы Российской Федерации», 
- «Символы Брянской области»,   
- Информационный стенд документов и материалов Уполномоченного по правам человека 

в Брянской области. И другие. 
Созданы тематические папки и дайджесты по вопросам правового просвещения населе-

ния, социальной защиты населения,  образовательных инициатив, значимость православной кни-
ги в обществе; современные тенденции и проблемы молодежи, по различным отдельным право-
вым аспектам жизнедеятельности населения. 

Во всех библиотеках области в течение всего отчетного периода велось информационно- 
библиографическое обеспечение социально значимых тем 2020 года. 

Использование ресурсов глобальных  компьютерных сетей позволяет расширять информа-
ционный  потенциал  библиотек  и  компенсировать недостаток или отсутствие множества  спра-
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вочных и библиографических изданий. При выполнении запросов библиотеки стараются активно 
использовать свои информационно-библиографические ресурсы, Брянской областной библиотеки 
им. Ф.И. Тютчева, также официальные сайты министерств и ведомств, сайт Президента РФ, другие 
авторитетные сайты по различным отраслям знаний. 

С 2015 г.  ведется учет библиографических запросов удаленного пользователя. В 2020 году  
1,51% (5980 запросов)  из общего количества выполненных библиографических запросов    
(393465 запросов)  выполнено в удаленном режиме.  

 
Количество библиографических запросов 

 

Год Кол-во  запросов  

2018  392177 

2019  416219 

2020  393465 

 

Лидирующее место по выполнению библиографических запросов среди муниципальных 
библиотек области занимают  библиотеки г. Брянска 

Увеличилось количество библиографических запросов по сравнению с 2019 г. в Выгонич-
ском, Жирятинском, Жуковском, Новозыбковском, Погарском. Почепском, Суземском, Трубчев-
ском районах.  

По-прежнему, в ряде библиотек уменьшение количества  библиографических запросов со-
вершенно ни чем не обосновано, что вызывает тревогу  за  качество обслуживания пользователя.  

      
Центры правовой информации в муниципальных библиотеках области 

  

Годы 2018 2019 2020 

Всего 192 206 215 

На селе 142 156 163 

Открыты  
в течение года 

23 14 9  
(из них 7 на базе сельских 
библиотек)  

 

Ежедневная посещаемость ЦПИ в библиотеках области в 2020 году в среднем около 30  че-
ловек в день. 

ЦПИ межпоселенческих библиотек Брянской области имеют полнотекстовые информаци-
онно-правовые системы Центра Спецсвязи и информации   ФСО России, 20% межпоселенческих и 
поселенческих библиотек Брянской области справочно-правовую систему «Консультант плюс», 2% 
межпоселенческих и поселенческих  библиотек Брянской области справочно-правовую систему 
«Гарант». 

 К справочно-правовым системам обращаются руководители, предприниматели, юристы, 
студенты, экономисты, работники социальной сферы, учащиеся, пенсионеры, другие категории 
граждан. Библиотеки ведут постоянную работу  с документами местного самоуправления. В 163  
сельских библиотеках установлены полнотекстовые информационно-правовые системы Центра 
Спецсвязи и информации   ФСО России.  

С 2007 года ежегодно с  марта по апрель проходят Дни информации  по теме: «Права по-
требителей: изучаем, просвещаем, защищаем» в рамках областной акции «Потребительские зна-
ния – в каждую семью» для библиотечных работников, читателей, специалистов  различных от-
раслей деятельности, как   на базе БОНУБ им. Ф.И. Тютчева, так и выездные на базе межпоселен-
ческих библиотек региона.  
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Уполномоченный по правам человека в Брянской области  ежемесячно проводит личный 
прием граждан на базе центральных районных библиотек. 

Юристы Аппарата Уполномоченного по правам человека в Брянской области ведут приемы 
в рамках бесплатной юридической консультации на базе ПЦПИ областной библиотеки, а также  
виртуальной бесплатной юридической консультации для жителей региона. 

Составительская работа ЦПИ активно велась в большинстве  библиотек области («Памятка 
для родителей о правах ребенка», «Памятка молодому избирателю», «Мир избирательного права 
в законах России и Брянской области», «Я голосую впервые»).  

Вывод  
Информационная работа в муниципальных библиотеках носит комплексный характер. Для 

информационного обслуживания специалистов используются традиционные и новые формы ра-
боты, активно используются компьютерные технологии.  

Библиографическая служба в целом осуществляет информационную поддержку приори-
тетных направлений работы каждой библиотеки региона. 

Разнообразие использования всех видов информационных ресурсов позволяет рассматри-
вать библиотеку в качестве субъекта информационной политики муниципалитета и региона в це-
лом. 

Хотя основные библиографические процессы выполняются сотрудниками библиографиче-
ского отдела, во многих процессах принимают участие и другие подразделения. Поэтому особое 
значение имеет четкое распределение библиографических функций, как между отделами биб-
лиотеки, так и внутри их. Оно должно быть закреплено в положении о соответствующем отделе, а 
также в должностных инструкциях сотрудников. Наличие этих документов, как показывает опыт, 
позволяет наладить взаимодействие отделов библиотеки в области библиографической деятель-
ности. 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 
 

Основные направления краеведческой деятельности муниципальных библиотек в 2020 г. 
были связаны с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, другими значимыми для 
Брянщины датами (Днем партизан и подпольщиков, 77-й годовщиной освобождения Брянщины, 
145-летием со дня смерти А.К. Толстого и т. д.). 

 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 
Большинство долгосрочных проектов и программ, которые начали свою работу в преды-

дущие годы, были продолжены.  
Центральные районные и сельские библиотеки продолжают сбор материалов, проведение 

выставок и мероприятий (часов памяти, часов мужества, патриотических часов, дней краеведче-
ской информации, встреч и т.д.) в рамках Всероссийского проекта «Бессмертный полк». Накопле-
но много материалов, что позволяет выпускать брошюры, создавать виртуальные выставки. В 
этом году состоялась сетевая акция, посвященная Дню Победы «Библиотеки Брянщины: мы вме-
сте в строю ”Бессмертного полка”», прошел областной литературный видеомарафон «Эта па-
мять — рана и боль». Сотрудники брянских библиотек активно принимают участие и в других все-
российских проектах, связанных с Великой Отечественной войной. Например, сотрудники Выго-
ничской МРБ провели работу по размещению на платформе местопамяти.рф информации о воин-
ских захоронениях, памятниках защитникам Отечества. 

Библиотекари Злынковского и Брянского районов приняли участие во Всероссийском кон-
курсе творческих работ «Моя малая родина» в номинациях «Подвиг села», «Крестьянские родо-
словные», «Сельский блогер». Работы размещены в Интернете. В 2020 г. участие библиографа По-
чепской центральной библиотеки во Всероссийском конкурсе «Моя Отчизна» отмечено Дипло-
мом участника с правом публикации статьи в сборнике научно-исследовательских, методических 
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и творческих работ «Моя Отчизна». В удалённом режиме подготовлена статья для публикации об 

уроженце г. Почепа «Алексей Захарович Дмитровский  ученый, публицист, поэт». 
Во многом благодаря сотрудникам и читателям библиотек Брянской области, состоялся 

конкурс чтецов произведений А. К. Толстого «Певец, державший стяг во имя красоты…». В нем 
приняли участие Брянский, Выгоничский, Злынковский, Новозыбковский и др. районы. 

Многие центральные и сельские библиотеки работают по собственным краеведческим 
программам. Программа «Наши истоки» работает в Климовской центральной районной библио-
теке, действует краеведческий издательский проект «Климовский архив», за 2020 год в районной 
газете «Авангард» было опубликовано около 20 статей по истории Климовского края. В марте 
стартовал виртуальный проект «Память доверена молодым», в рамках патриотического проекта 
«Фронтовые дороги моих земляков» были записаны аудиоролики с рассказами о ратном подвиге 
уроженцев Климовского района. 

В рамках программы «Истоки» ведется краеведческая работа в Мглинском районе: дей-
ствуют краеведческие клубы для детей и подростков, работают уголки русской старины в Ветлев-
ской, Краснокосаревской, Семковской, Симонтовской сельских библиотеках. Сельцовская ЦГБ 

продолжает работу над поисково-краеведческим проектом «Наши земляки  солдаты Победы». 
Долгосрочная библиотечная краеведческая программа «Познай свой край» успешно дей-

ствует в Почепской центральной районной библиотеке. 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих докумен-
тов и местных изданий. 

Краеведческий фонд выделен только в части муниципальных библиотек. К сожалению, да-
леко не все библиотеки указывают в отчетах его объем, поэтому делать выводы о количестве кра-
еведческих изданий, хранящихся в муниципальных библиотеках области, сложно. Одним из са-
мых крупных краеведческих фондов на сегодняшний день располагает Климовский район (16546 
экз., за 2020 г. поступил 23 экз., выбытия не было, книговыдача составила 1382 экз.). 26 экз. посту-

пило в Злынковскую библиотеку, 43 экз.  в МЦБ Брянского района, всего на 12 экз. увеличилось 
количество краеведческих изданий в Навлинской библиотеке. Основными источниками поступле-
ний по-прежнему остаются Брянская областная научная универсальная библиотека им. 
Ф. И. Тютчева и дары читателей и авторов. Многие библиотеки отмечают ветхость, изношенность 
краеведческого фонда, недостаточную пополняемость по сравнению с растущими запросами чи-
тателей. В 2020 г. значительно уменьшилась книговыдача, что связано с эпидемией коронавируса, 
ограничениями в обслуживании читателей. 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 
С 2017 года центральные районные библиотеки, городские муниципальные библиотеки 

вносят записи в базу «Краеведение муниципальных библиотек». Объем БД  35191 запись, за 2020 
год добавилось 7024 записей, что почти на 1000 записей больше, чем за 2019 г. База доступна для 
читателей, работать с  ней можно с сайта Брянской областной научной библиотеки и с сайтов биб-
лиотек-участниц проекта. 

Кроме того, многие библиотеки ведут краеведческие проекты на своих сайтах (Гордеев-
ская, Клетнянская, Климовская, Злынковская, Унечская, Суземская библиотеки  и  г. Клинцы). Про-
екты посвящены истории районов, известным землякам, экологии и пр. Многие библиотеки раз-
мещают на своих сайтах Летописи, которые ведут сельские библиотеки, информацию о мемори-
альных досках. 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике и 
формам работы. 

В отчетах муниципальных библиотек отражены все направления.  
Историческое направление.  
Сотрудники библиотек продолжают работу по сбору материалов по истории районов, сел, 

деревень, колхозов, жителей и проводят на собранном материале выставки и мероприятия: 
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часы истории; 
часы мужества; 
обзоры у выставок; 
беседы; 
встречи с интересными людьми и т.д. 
Наряду с традиционными формами постоянно появляются и совершенствуются новые 

формы работы, в 2020 году в основном виртуальные. Активно используется видеоформат для 
представления новых книг, иногда целых выставок. Например, ролики Унечской ЦРБ «Наши крае-
ведческие издания», «Наши земляки, репрессированные в 40-50-е гг. ХХ века. Шиенков Андрей 
Васильевич». 

Остались популярными вело- и автопробеги. Несмотря на ситуацию 2020 г., в Мглинском 
районе провели 1 автопробег по местам боевой славы. 

Те библиотеки, где имеются музеи, активно переводят в видеоформат экскурсии, по тому 
же принципу проводятся экскурсии экологической, патриотической направленности. 

 
Литературное направление 

Все библиотеки области постоянно ведут работу с местными авторами и литературными 
объединениями, сотрудничают с Брянским отделением Союза писателей России. Благодаря этому 
проходят встречи, поэтические вечера, литературно-музыкальные гостиные, вечера памяти, по-
священные ушедшим писателям. В Карачевской центральной библиотеке ежегодно проводится 
фестиваль «Мехедовские чтения». В 2020 г. в нем приняли участие поэты, музыканты, школьники, 
победившие в конкурсе чтецов. На сайте Карачевской библиотеки оформлена виртуальная вы-
ставка, посвященная Е. П. Кузину «Я живу. Я случайно спасённый». Интересные встречи состоялись 
в  библиотеках области с Евгенией Янкелевной Шапиро, Натальей Алексеевной Шестаковой. Вы-
ставки и мероприятия были посвящены юбилею члена Союза писателей России Людмилы Стани-
славовны Ашеко. Новые формы были предложены  в Унечской районной библиотеке: библиоре-
портаж «Валентин Давыдович Динабургский: фронтовик, писатель, патриот», литературная ви-
деовизитка «Владимир Сорочкин: “Поэзия для меня — разговор с самим собой”». 

Важным направлением краеведческой работы остается исследовательское.  
Сбор и обработка воспоминаний жителей, работа с местными архивами, с семейными до-

кументами, ведение Летописей населенных пунктов значительно обогащают краеведческий фонд 
и постепенно заполняют лакуны в нем.  

Основным направлением исследовательской работы в 2020 году стало исследование, про-
водимое  Брянской областной научной библиотекой «Брянское село: история колхозного движе-
ния». 

Центральные городские и районные библиотеки проводят на регулярной основе краевед-
ческие чтения и конференции, круглые столы: 

Брасово: «Брасовский край: история и современность»; 
Трубчевск: НПК «Мы в славянском мире»; 
Центральная городская библиотека им. П.Л. Проскурина: Проскуринские чтения. 
В 2020 году НПК «Мы в славянском мире» впервые состоялась в онлайн-режиме. В ней 

приняли участие краеведы Трубчевска и Брянска, сотрудники Трубчевской и Почепской библио-
тек. Материалы конференции доступны на сайтах Брянской областной научной универсальной 
библиотеки им. Ф. И. Тютчева, на сайте Центральной библиотеки Трубчевского района. 

Конференции, являясь научной площадкой для общения краеведов, общественности, со-
трудников и читателей библиотек, позволяют прояснить многие вопросы истории, узнать новые 
факты и получить их грамотную оценку. 
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    8.5. Выпуск краеведческих изданий. 
Результатом работы по сбору и систематизации краеведческой информации стал выпуск 

различных изданий: 
библиографических указателей; 
брошюр; 
сборников; 
буклетов; 
закладок; 
информационных листков. 
Издательской деятельностью занимаются все центральные районные библиотеки. Навлин-

ская межпоселенческая библиотека завершила исследование «Улицы поселка, названные в честь 
героев» и выпустила одноименную брошюру. Пополняет серию «Улицы нашего города» Климов-
ская библиотека. Над большим исследованием по истории Почепского района работает библио-
граф Почепской библиотеки. В МЦБ Унечского района выпущен и представлен читателям сборник 
«Солдаты афганской войны: Александр Хомченко и Григорий Титенок». 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 
виртуальных выставок и музеев. 

Краеведческие фонды библиотек постоянно используются для создания выставок, новинки 
представляются на сайтах.  

Активно пополняются виртуальные проекты на сайтах Климовской, Унечской, Карачевской, 
Клетнянской библиотек. На сайте Злынковской библиотеки действует музей Николая Мельникова, 
в г. Фокино — виртуальная выставка-музей поэта-земляка Н. Иванина. Самый большой из район-

ных виртуальных музеев  на сайте Климовской библиотеки «Виртуальный музей Победы». В нем 
на сегодняшний день 9 залов. Популярными остаются виртуальные экскурсии.  

8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-
музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

Почти во всех районах действуют и открываются новые уголки крестьянского быта, не-
большие музейные комнаты, уголки боевой славы. На их базе проводятся различные мероприя-
тия: экскурсии, краеведческие часы. Сбор этнографического материала ведется практически всеми 
сельскими библиотеками области.  

Карачевская центральная библиотека продолжает сбор экспонатов для Литературной му-
зейной комнаты.  

К сожалению, по-прежнему практически не ведется документация на музеи и музейные 
уголки. 

Выводы: 
1. Проектная деятельность и работа в рамках программ позволяет упорядочить краеведче-

скую работу библиотек, сделать ее систематической, а также привлечь пользователей к участию в 
жизни библиотеки. 

2. Краеведческий фонд пополняется мало, что не удовлетворяет полностью постоянно по-
вышающийся читательский интерес. Возмещение идет через создание тематических папок, новых 
электронных ресурсов, Летописей населенных пунктов. 

3. 2020 год показал перспективность виртуальных форм работы и,  в то же время, доказал 
что они не способны заменить живое общение и мероприятия в режиме оффлайн. 

4. К сожалению, в отчетах библиотек наблюдается путаница при определении, что отнести 
к проектной деятельности, к корпоративным проектам, так как к ним относят и участие в «Рожде-
ственских чтениях», которые проводит Епархия, и участие литераторов района в издании сборни-
ка другой библиотекой. 

5. Необходимость краеведческой информации, ее актуальность подтверждается растущим 
количеством запросов, которые приходят через электронную почту, социальные сети. 
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9. Автоматизация библиотечных процессов 
9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек. Доля библиотек, подключен-

ных к Интернету, способы подключения и скорость (наличие широкополосной связи) 
В 2020 г. динамика компьютеризации библиотек Брянской области являлась положитель-

ной, но темпы развития не высоки.  
Основой автоматизации является обеспечение библиотек компьютерной техникой, лицен-

зионными программными продуктами, способными ускорить выполнение библиотечных техноло-
гических процессов, а также создание достаточного количества рабочих и пользовательских ком-
пьютерных мест, подключенных к локальной и  Интернет сетям. 

Информатизация муниципальных библиотек Брянской области развивается по нескольким 
направлениям: 

Организация технологической среды, техническое оснащение. 
Парк персональных компьютеров имеют 457 библиотек (82 %) из 555 муниципальных биб-

лиотек Брянской области, 98 библиотек (18%) нуждаются в обеспечении их ПК.   
 

 
 

Компьютерный парк пополнился на 45 ед. и составил 949 ед. 

 
По количеству ПК в лидерах ЦБС Стародубского района 65 компьютеров, ЦСОБ г. Брянска – 

64 компьютера, ЦБС Унечского района – 57 компьютеров, ЦБС Климовского района – 55 компью-

теров.  

Все  библиотеки ( 100%) компьютеризированы в библиотечных системах Дятьковского, Ка-

рачевского, Рогнединского районов, Клинцы, Сельцо, Фокино, ЦСОБ и ЦСДБ г. Брянска. Более 90% 

библиотек компьютеризированы в Гордеевском, Жирятинском, Злынковском, Стародубском, 

Унечском районах и Новозыбковском городском округе. Высокая доля компьютеризированных 

библиотек в Брянском, Выгоничском, Климовском районах – более 80 %. 
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В среднем по области на 1 библиотеку приходится 2 компьютера (1,6 в 2019). 

Число компьютеризированных посадочных мест для пользователей с возможностью досту-

па к электронным ресурсам библиотеки  524 (2019  440), с возможность выхода в Интернет 495 

(2019 – 411). Доступ пользователей к электронным ресурсам и возможностью выхода в Интернет 

увеличивается. 

Но обновление компьютерного парка не осуществляется, увеличение количества компью-

теров происходит за счет увеличения компьютеризированных библиотек. Это свидетельствует о 

том, что для успешного внедрения автоматизированных технологий в библиотеках необходимо 

иметь более высокую динамику обеспечения техническими средствами. Основными проблемами 

являются недостаточное финансирование для приобретения оборудования, отсутствие площадей, 

на которых можно организовать предоставление пользователям дополнительных услуг. 

К сети Интернет подключены 404 (2019 – 364) муниципальных библиотеки (91% от числа 

библиотек, имеющих компьютеры, 77 % от общего количества). 

Наилучшие показатели по количеству библиотек, подключенных к сети Интернет, в библио-

течных системах г. Брянска, г. Сельцо, г. Фокино, г. Клинцы, а также в Дятьковском и Рогнединском 

районах, где подключены все 100%  библиотек. 

В остальных районах ситуация также ставится лучше с каждым годом. Так, в 2020 году не 

осталось районов, в которых имеют доступ к Интернет менее 50% библиотек. В некоторых райо-

нах невозможно подключение поселенческих библиотек к широкополосному каналу Интернета 

из-за отсутствия в поселениях сетевой инфраструктуры (кабельных линий, телефонов).Таким об-

разом, обеспечить  доступ к Интернет возможно  не во всех компьютеризированных библиотеках. 

Менее всего  компьютеризированных библиотек, подключенных к Интернет, в Стародуб-

ском (63%) и Севском (68%) районах. 

374 (2019  356) библиотеки  имеют электронную почту – 67,4 % (2019 – 63,9 %) от общего 

количества библиотек.  

 

Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках.  

Центральные муниципальные библиотеки объедены в Сводный каталог библиотек Брян-

ской области на базе АБИС «Opac-global». Состав информационных ресурсов включает: Электрон-

ные каталоги областных библиотек, Электронная картотека статей БОНУБ, Электронный краевед-

ческий каталог БОНУБ, Электронный каталог нотных и аудио- изданий БОНУБ, Сводный каталог 

муниципальных библиотек, Каталог статей муниципальных библиотек, Краеведческий каталог 

муниципальных библиотек. 

35 библиотек ведут электронный каталог и 32 библиотеки - систематическую картотеку ста-

тей. В 2017 году начато подключение библиотек к Краеведческому каталогу муниципальных биб-

лиотек. 28 библиотек работают в проекте. 

Выводы  

Одной из основных проблем современного развития библиотек является отсутствие 

средств на приобретение или обновление компьютерной техники, нестабильная оплата доступа к 

Интернет, недостаток специалистов и др.   

Данный показатель «Дорожной карты» удалось выполнить во многом благодаря участию в 
программе Министерства культуры РФ по подключению общедоступных библиотек к сети Интер-
нет. В то же время в ряде библиотек, оснащенных компьютерной техникой, объективно нет техни-
ческих возможностей для подключения к глобальной компьютерной сети. 
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В настоящее время  полностью автоматизирован лишь первый этап - обработка поступле-
ний и ведения электронного каталога.  

 
10. Организационно-методическая деятельность  
 

В соответствии с региональным законом «О библиотечном деле в Брянской области» (ст.10, 
п.6) областная библиотека является координационным, научно-методическим, научно-иссле-
довательским  центром  по организации библиотечного обслуживания в области, отвечает за раз-
работку основных направлений  развития  библиотечного дела региона. 

Областная библиотека как  методический центр (в 1  сетевую единицу объединены  3 госу-

дарственные областные библиотеки  ГБУК «Брянская областная научная универсальная библио-
тека им. Ф.И. Тютчева», филиал «Брянская областная детская библиотека», филиал «Брянская об-
ластная специальная библиотека для слепых и слабовидящих») осуществляла сопровождение   в 
отношении  555 муниципальных библиотек. В Брянской области  восстановлены  и сохранены все  
централизованные библиотечные системы.    В области применяется  система кураторства – за-
крепление специалистов областной библиотеки за муниципальными образованиями для осу-
ществления  оперативного  реагирования и оказания методического сопровождения деятельности 
общедоступных библиотек.  

Роль областной методической службы заключается в следующем: сохранение вертикали, 
преемственности, целостности и согласованности действий по организации библиотечного об-
служивания населения. Методическое руководство основывается на формировании сетевой  ор-
ганизации научно-методического и практического обеспечения деятельности библиотек, как на 
областном, так и на районном уровне. 

Методическое сопровождение деятельности поселенческих библиотек осуществляют ЦБ 
ЦБС в части совершенствования и информационного обеспечения, освоения новшеств, повыше-
ния квалификации сотрудников библиотек, изучения и удовлетворения профессиональных по-
требностей библиотекарей как пользователей методических услуг.  

Основными видами методических услуг, внесенными в муниципальные задания ЦБС, яв-
ляются:  

  проведение мероприятий по повышению квалификации сотрудников;  

  разработка методических пособий;  

  составление аналитических справок;  

  выезды в библиотеки с оказанием методической и практической помощи, для осуществ-
ления проверок работы, изучения опыта работы;  

  разработка целевых программ, методических материалов.  
Методические функции выполняются всеми структурными подразделениями центральных 

библиотек в соответствии с профильным направлением. В структуре каждой центральной  межпо-
селенческой (городской) библиотеки имеется специалист, в целом отвечающий за данное 
направление работы.   

Библиотеки   являются  признанными  центрами развития  местных сообществ.   Это  осо-
бенно проявилось в условиях пандемии,  основная  деятельность  перешла  в дистанционный 
формат  на библиотечных  сайтах и в социальных сетях. В течение года 36% рабочего времени  
проведено  в режиме NONSTOP ON-LINE. Все это время библиотеки оставались на связи со своими 
читателями, изменив формат общения с целевой аудиторией,   расширив свое присутствие в циф-
ровом пространстве.  Переход на обслуживание в удалённом доступе произошёл относительно 
спокойно, это связано с тем, что основа  для организации такой работы  библиотеками нашей об-
ласти  уже создана. В 2020 году библиотеки проделали огромную работу в режиме  онлайн. Одна-
ко вопрос по учету количества мероприятий и посещений в онлайн формате остается нерешен-
ным. В существующей в настоящее время  терминосистеме национального стандарта РФ ГОСТ Р 
7.0.20-2014 отсутствует определение «онлайн-мероприятие». Кроме того данные показатели не 
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находят отражения в новой форме федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения 
об общедоступной  (публичной) библиотеке», утвержденной приказом Росстата от 05.10.2020 г. 
№616. 

Новые  условия работы в период  карантина требовали  оперативного методического реа-
гирования и принятия согласованных решений, что осуществлялось на основе постоянного мони-
торинга деятельности и ее учета. Были разработаны методические рекомендации по учету ди-
станционных форм работы, по  открытию муниципальных библиотек области  после  карантина, 
по подготовке публичного отчета об удаленной  работе  и др.   В целях оперативного реагирова-
ния,  координации действий, оказания адресной методической помощи были созданы  группа  в 
WatsApp и   страница «Методисты с Вами и для Вас» в соцсети «Однокласники.  

По итогам трех месяцев удаленной работы был подготовлен публичный отчет, размещен 
на сайтах библиотек, в социальных сетях, представлен  для  ознакомления учредителям.  

В 2020 году остро встал вопрос о выполнении муниципальных заданий, о выполнении по-
казателя «количество посещений». Для руководителей и ЦБС проведены 2 консультационных ве-
бинара, а также индивидуальные консультации по определению и обоснованию новых объемов, 
по подготовке документов. 

Соблюдение ограничительных мер повлияло на организацию  мероприятий по повышению  
квалификации библиотечных специалистов. Большинство мероприятий  проводилось дистанци-
онно на платформе онлайн-конференций ZOOM. 

Специалистами БОНУБ  в 2020 году подготовлено и проведено 60 профессиональных ме-
роприятий, число участников 2261 человек, что на 713 человек больше предыдущего года. Со-
трудниками центральных библиотек было проведено 40 вебинаров для специалистов сельских 
библиотек, в которых приняли участие 927 человек. Дистанционно было оказано 4385 методиче-
ских консультаций. 

Библиотечные специалисты области активно участвовали в вебинарах сторонних организа-
ций, приняли участие 11043 мероприятиях. РГБ, РГБМ, на платформе «PRO.Культура.РФ» и  многих 
др. 

Работа в удаленном режиме требует от современного библиотекаря определённых навы-
ков и знаний. Проводимые в прежние годы семинары-практикумы, курсы компьютерной грамот-
ности для сельских библиотекарей в очном формате дали свои результаты. Библиотеки освоили 
работу на платформе ZOOM.  

Среди положительных примеров:  
ЦБ Брянского района: семинары «Создание викторин, тестов, филвордов на площадках он-

лайн сервисов» и «Организация конференции на платформе ZOOM», «Создание медиаресурсов 
на площадках онлайн сервисов», индивидуальные занятия для Новосельской и Отрадненской ПБ 
по регистрации и размещению анонсов мероприятий на АИС «ЕИПСК». «Создание виртуальной 
выставки в библиотеке» (методические рекомендации), «Создание викторин, тестов, филвордов 

на площадках онлайн сервисов»  пошаговая инструкция (электронная презентация), «Размеще-
ние ссылки на библиотечный сайт со страницы ВК: порядок действий» (электронная презентация). 
Стекляннорадицкой и Пальцовской поселенческими библиотеками освоена технология проведе-
ния онлайн-трансляции мероприятия в социальных сетях. 

ЦСДБ г. Брянска: консультации-практикумы по работе с электронными сервисами (серви-
сом для создания электронных выставок и слайд-шоу Bolide Slideshow Creator, электронным сер-
висом для создания пазлов онлайн jigsawplanet.com) , дистанционные методические консульта-
ции по проведению онлайн-трансляций ВКонтакте,  по размещению  материалов и созданию ви-
джетов в АИС «ЕИПСК» и др.  

В Клетнянской ЦБ прошли 8 онлайн-занятий ежегодного интерактивного курса  «С компью-
тером на – ТЫ». 

В Красногорской ЦБ работал всеобуч «Компьютерная лестница библиотекаря», ведётся блог 
методиста «Виртуальный  методист библиотеки». 
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Со стороны БОНУБ им. Ф.И. Тютчева как методического центра было уделено много вни-
мания состоянию документных фондов общедоступных библиотек в отчетном году.  

Подготовлена информация для постоянного комитета Брянской областной Думы по обра-
зованию, науке, культуре и СМИ 12.05.2020 года «О сохранении и обновлении фондов   общедо-
ступных библиотек Брянской области  в рамках Национального проекта «Культура» (на примере 
Гордеевского, Злынковского, Мглинского, Навлинского районов)». Проведены мониторинги со-
стояния документных фондов общедоступных библиотек г. Брянска, Новозыбковского городского 
округа, по итогам  которых  были организованы 2 вебинара  по вопросам учета и сохранности 
книжных фондов. 

Специалисты библиотек области сделали 888  выездов (в 2019 – 1420), в том числе 646   в 
библиотеки-филиалы, сельские библиотеки с целью оказания методической помощи (в 2019 – 
886), подготовили  326 методических материалов. 
Методические аспекты деятельности областной библиотеки и опыт брянских библиотек отражены 
в 55 публикациях, из них 14 публикаций в центральной прессе и межрегиональных изданиях (см. 
Приложения, Список публикаций, отражающий  методические аспекты  и опыт брянских биб-
лиотек). 

Выводы  
В 2020 году корпоративное  взаимодействие   перешло  в виртуальный формат. Библиотека-

ри осваивали новую реальность, которую принесла пандемия коронавируса и самые разные про-
цессы, которые возникли вокруг нее.    Мы приобрели  новый опыт сетевого взаимодействия. Ме-
тодические службы   постоянно оперативно модерировали, осмысливали, анализировали, делали 
выводы, формулировали задачи, искали  оптимальные решения, давали консультации, по макси-
муму мобилизовав как умственные, так и творческие ресурсы.  

Централизация библиотечной  системы  была  проверена пандемией, самоизоляцией, ди-
станционной работой  на устойчивость, мобильность, сплоченность. Центральные библиотеки и в 
этой  ситуации достойно выполнили свою задачу, как  методического центра, консолидирующего 
деятельность всех общедоступных  библиотек региона.   

Важно отметить, что трудности были у библиотек, которые в силу объективных причин не 
имели технических возможностей для онлайн-работы. Отсутствие устойчивой интернет-связи, ее 
низкая скорость делали сложным использование даже имеющегося оборудования.  Сотрудникам 
приходилось быстро учиться, развиваться в самых разных направлениях, приобретать новые зна-
ния и навыки. Еще многому предстоит учиться в плане определения полезных и интересных для 
пользователей услуг и содержания в онлайн-формате, целевой аудитории, качественной подачи 
информации и др. 

 

11. Библиотечные кадры  
 

Штатная численность библиотечных работников 1127,6 единиц (-8 к 2019 г.), в 2020 году  
меньшее сокращение числа единиц, чем в предыдущие годы.  

В муниципальных библиотеках работали 1104 человек (-6 человек к 2019 г), из них основ-
ной персонал библиотек – 956 человек (-9  человек к 2019 г.).      

Кадровый потенциал определяется квалификаций, зависящей от образовательного  уровня  
библиотечных специалистов. Высшее образование  имеют 339 чел. (-1 чел. к 2019г.) – 35,4 %; из 
них высшее библиотечное образование – 100 чел. (-3 чел. к 2019 г.) – 10,5 %. На селе работают с 
высшим образованием 97 человек, с высшим библиотечным образованием  –  13 человек. Сред-
нее специальное библиотечное образование имеют 323 чел. (-17 чел. к 2019 г.) – 33,7%.  Качество 
библиотечного обслуживания сельского населения определяются  в  основном этой категорией 
специалистов.  
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Уменьшение числа специалистов с библиотечным образованием объясняется тем, что спе-

циалисты уходят на пенсию,  а новые кадры  в библиотеке   представители самых разных про-
фессий,  не имеющие библиотечное образование. 

Самой многочисленной после библиотекарей является категория специалистов с педагоги-
ческим образованием. Отсутствие базового образования можно частично компенсировать повы-
шением квалификации и приобретением новых знаний, востребованных  в современной библио-
теке.   

Продолжилось обучение  в  рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» 
национального проекта «Культура», в 2020 г.  прошли обучение более 20 библиотечных работни-
ков области.  Обучение проводилось  по образовательным программам Центров непрерывного 
образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, 
созданных на базе ведущих творческих вузов, и  было направлено на повышение квалификации 
специалистов отрасли культуры, совершенствование управленческих кадров посредством расши-
рения компетенций работников организаций отрасли культуры.  

На протяжении нескольких лет сохраняется тенденция старения кадров, значительная часть 
сотрудников – люди предпенсионного возраста. В библиотеках работают только 5,6% до 30 лет. 
Отсутствие молодых кадров не обеспечивает стабильного развития любой отрасли. Самая много-
численная категория – от 30 до 55 лет – 65%, старше 55 лет – 30%, практически 1/3 часть. Такой 
процент сохраняется на протяжении последних лет.   

В 2020 году основной персонал  государственных и муниципальных библиотек области по 
библиотечному стажу представлен следующим образом: до 3 лет – 134 чел. (12,8%), от 3 до 10 лет 
– 228 чел. (21,8%), свыше 10 лет – 684 чел. (65,4%).  

Сокращение  времени работы библиотек  влияет на доступность библиотечного обслужи-
вания  для населения. Специалисты 385 библиотек области (69% от общего числа библиотек, 84% 
сельских библиотек) работали в сокращенном режиме. Учредители в  целях оптимизации бюд-
жетных расходов уменьшают продолжительность рабочего времени, объясняя свои действия не-
большим количеством жителей или его уменьшением, близостью расположения к районному 
центру, межпоселенческой библиотеке. Несомненно, это негативно сказывается на выполнении 
показателей деятельности, организации качественного и полноценного библиотечного обслужи-
вания населения. Библиотеки вынуждены из года в год уменьшать плановые показатели, анали-
зируя сложившуюся ситуацию с сокращением сети, рабочего времени, финансированием, умень-
шением населения, кадровыми проблемами.  

В 2019 году продолжалась работа по исполнению Указа Президента Российской Федерации 
№597 от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной социальной полити-
ки» в части доведения уровня средней заработной платы работников учреждений культуры до 
100% от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по региону. Целевой показатель 
уровня средней заработной платы к прогнозному среднемесячному доходу от трудовой деятель-
ности по региону достигнут всеми государственными и муниципальными учреждениями культуры 
региона.  

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 
 

В области работают 558 общедоступных  библиотек, из них 555   муниципальных библиотек 
с  общей площадью  66,2 тыс. кв. м., из них: 

 320 библиотек находятся в оперативном управлении с площадью 48,1 тыс. кв. м.; 

 21  по договору аренды с площадью 1,2 тыс. кв. м.; 

 217  прочая форма пользования с площадью 16,8 тыс. кв. м. 

Четыре библиотеки являются объектами культурного наследия регионального значения, из 
них 3 муниципальные библиотеки. По итогам 2020 года  библиотек в  аварийном состоянии нет, 5  
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библиотек требовали капитального ремонта (в 2019 г. – 8 библиотек). Сделан ремонт в Выгонич-
ской  ЦБ,  филиале №10 ЦСОБ.   

Финансирование 2017-2020 гг. 

Год Израсходовано  
(тыс. рублей)  

+ (-) к предыдущему году, 
(тыс. рублей) 

2017 327399 +61260 

2018 367878 + 40479 

2019 406655 +38777 

2020 383457 -23198 

 

В 2020 году в  муниципальные  библиотеки области поступило 383464,0 тыс. рублей             

(-23091,0 тыс. руб. к 2019 г.),  включая:  

бюджетные ассигнования  373810, 0 тыс. руб. (+805,0 тыс. руб. к 2019 г.),  

из бюджетов других уровней   5115,0 тыс. руб. (-22679,0 тыс. руб. к  2019 г.),  

от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности   4639,0 тыс. руб. 

(-1217,0 тыс. руб. к 2019 г.). 

Израсходовано:  

на оплату труда  318978, 0 тыс. руб. (+19491,0 тыс. руб.), из них  на оплату труда основному 

персоналу  269999,0 тыс. руб. (85 %). Кроме бюджетных, расходовались  средства  от оказания 

услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности 264,0 тыс. руб. (-153,0 тыс. 

руб.); 

  на капитальный ремонт  50,4 тыс. руб., что существенно меньше на 699,5 тыс. руб., чем в 

2019 году; 

   на приобретение (замену) оборудования  4068,4 тыс. руб., меньше на 6746,4 тыс. руб.,  

чем в прошлом году;  из них от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход де-

ятельности 464,3 тыс. рублей (+186,3тыс. рублей к прошлому году). На приобретение оборудова-

ния  для улучшения условий доступности для инвалидов с ОВЗ  израсходовано 22,0 тыс. рублей, 

что меньше в 21,5 раз, чем в 2019 г. (474,0 тыс. руб.);  

  на организацию и проведение мероприятий - 155,2 тыс. руб. (- 269,4 тыс. руб. к 2019 году), 

из них от оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности71,7 тыс. 

руб. (-86,3 тыс. руб. к прошлому году); 

   на информатизацию  библиотечной деятельности, в т.ч. создание электронных каталогов и 

оцифровку библиотечного фонда,  2953, тыс. руб. (меньше на 55,7 тыс. руб. к 2019 г.),  из них от 

оказания услуг на платной основе и от иной приносящей доход деятельности  24,2 тыс. руб. 

(меньше на 90,5 тыс. руб. к 2019 г.). 

В Центральной библиотеке города Сельцо открылся первый  Виртуальный концертный зал, 

созданный  в рамках федерального проекта «Цифровая культура». Установленное оборудование 

на общую сумму 300 тыс. рублей позволяет вести онлайн-трансляции концертов ведущих коллек-

тивов страны на большом экране. 

В 2020 г. 8 сельских библиотек,  которые стали  победителями  конкурса Министерства  куль-

туры  РФ  на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культу-

ры,  находящимися на территориях сельских поселений,  получили денежное поощрение в разме-

ре 100 тыс. рублей  на развитие учреждения.  
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13. Исследовательская работа  
Ежегодно БОНУБ им. Ф.И. Тютчева инициирует проведение прикладных исследований с 

привлечением  специалистов муниципальных библиотек,  тем самым  изучается проблема с уче-
том региональных особенностей и возможностей общедоступных библиотек области. Участие  
библиотекарей  в   аналитической деятельности развивает  исследовательские навыки и повышает 
профессиональные компетенции библиотечных работников. 

В 2020 году проведено областное исследование «Электронные ресурсы в поддержку чте-
ния. Выбор библиотекаря» с целью выявить уровень знаний библиотекарей о доступных цифро-
вых ресурсах в поддержку чтения и степень использования новых знаний и навыков в практике 
работы муниципальных библиотек. В качестве гипотезы было выдвинуто предположение, что 
свободный доступ к цифровым ресурсам и цифровым технологиям не гарантирует библиотеке 
успешного существования в цифровой среде, успешность зависит от активности использования 
цифровых медиа- и интернет-ресурсов, а также от изменения стиля мышления самого библиоте-
каря.  

В исследовании приняли участие 427 библиотечных работников (44% от основного персо-

нала) из 16 районов Брянской области и городов Брянска, Клинцы, Сельцо. Респонденты  специ-
алисты отделов обслуживания центральных, детских и сельских библиотек, занимающиеся про-
движением книги и чтения. 

Как показало исследование, библиотекари понимают, что произошел глобальный скачок в 
развитии информационно-коммуникационных технологий. Поэтому условием успешной деятель-
ности библиотек в продвижении чтения является взаимодействие с новейшими технологиями, 
правильное понимание своего места и роли в современном информационном пространстве. При 

этом миссия библиотеки  привлечение к чтению  не меняется, а обретает новую форму и со-
держание, получает новый потенциал. Современные технологии - это инструмент, который спосо-
бен развить не только доступ к чтению, но и мотивацию к нему. 

Новое поколение пользователей ориентирует библиотеки на цифровые современные ин-
струменты в части продвижения книги и чтения, но и живое общение с читателями остается 
неотъемлемой частью библиотечной работы. Возможности Интернета позволяют заниматься 
продвижением книги и чтения вне библиотечных стен и временных рамок.   

В июле-сентябре  2020 года  проводилась IX  межрегиональная научно-практическая кон-
ференция «Чтение и время», материалы которой  представлены на сайте Брянской областной 
научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева (http: // libryansk. ru /files /project /chtenie _ 
i_ vremya_2020/index.html).  

Организаторами  конференции  выступили Департамент культуры Брянской области и 
Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева. Конференция проводи-
лась при поддержке Центра чтения Российской национальной библиотеки, Секции по чтению и 
Секции «Сельские библиотеки» Российской библиотечной ассоциации. Особенности  2020 года - 
новый опыт самоизоляции и перевод многих  аспектов жизнедеятельности  в дистанционный 
формат - отразились в тематике  сообщений и обсуждений,   в виртуальном формате проведения  
всех частей конференции, на географии и количестве  участников. В ходе конференции был зафик-
сирован  и осмыслен определенный этап  формирования принципиально иного типа библиотеч-
но-информационного обслуживания. 

  В работе конференции приняли  участие 98 человек, специалисты федеральных, нацио-
нальных, региональных, муниципальных библиотек из Башкортостана, Карелии, Мордовии, Хака-
сии (г. Абакан),  Красноярского, Ставропольского краев, Брянской, Волгоградской, Иркутской, Ка-
лужской, Курской,  Ярославской областей. Кроме представленных 27 докладов и сообщений не 
менее  интересной  частью конференции  было обсуждение выступлений (более 100 отзывов).  
Она  стала  настоящей интерактивной площадкой, где обсуждались актуальные вопросы  гармо-
ничного «встраивания» библиотек в так называемый «бесшовный» мир, где стерты границы  
между условными составляющими реального и виртуального пространств.  В ходе конференции  в 

http://libryansk.ru/files/project/chtenie_i_vremya_2020/index.html
http://libryansk.ru/files/project/chtenie_i_vremya_2020/index.html
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12 докладах  специалистов библиотек Брянской области  были представлены  результаты област-
ного исследования «Электронные ресурсы в поддержку чтения. Выбор библиотекаря», по кото-
рым  дано  35 комментариев.    

С 15 июля по 5 сентября к материалам виртуальной конференции обратились 785 пользо-
вателей, посетив ее 1061 раз, материалы просмотрены  4008 раз. Конференция завершилась ито-
говым круглым столом, который прошел на платформе ZOOM.  

Проведен второй этап научно-исследовательской работы «Памятники природы Брянской 
области». На основе выявленной и проанализированной информации о памятниках природы 
местного значения, представленной на сайтах  общедоступных библиотек области, внесены изме-
нения в инструментарий исследования. Разработана схема  для выявления и представления ин-
формации о памятниках  природы местного значения. Специалистам библиотек было предложено 

осуществить поиск информации на бумажных носителях,  
произвести опрос жителей;  
изучить нормативную базу и публикации,  
обратиться в органы местного самоуправления и получить сведения о паспортизации па-

мятников местного значения. 
В результате  проделанной работы  получены сведения о 30 памятниках  природы местного 

значения.  
На курсах повышения квалификации библиотекарям сельских библиотек  дана консульта-

ция  «Участие сельских библиотек в создании регионального ресурса о памятниках природы мест-
ного значения». 

 Продолжилась работа в рамках  исследования «Брянское село: история колхозного и сов-
хозного движения», в котором приняли участие муниципальные библиотеки из 27  районов Брян-
ской области. 

*Количество сельских библиотек, принявших участие в исследовании,  388. 
*Количество заполненных анкет – 2605. 

*Количество человек, принявших участие в опросе,  1082.  
В рамках исследования сделан анализ краеведческого фонда библиотек области; анализ 

краеведческих картотек межпоселенческих библиотек; подготовлен Перечень выявленных лич-
ных коллекций. 

Для подготовки полнотекстового ресурса   на сайте БОНУБ  им. Ф.И. Тютчева отсканирова-
ны 26 публикаций об истории образования и развития колхозов на Брянщине.  В течение года 
проводились консультации для библиотечных работников поселенческих библиотек по НИР, 
начата работа над библиографическим указателем «Брянское село: история колхозного движе-
ния». 

Выявлялась и обрабатывалась информация из краеведческого каталога и краеведческих 
картотек БОНУБ им. Ф.И. Тютчева для создания указателя. Было просмотрено 11 100 карточек. 

  

14. Основные итоги года  
В  2020 году в условиях пандемии библиотеки продемонстрировали свою готовность реа-

гировать на внешние вызовы, быстро перестроить свою работу с пользователями, тем самым 
укрепив своё место и подтвердив свою значимость в современном обществе. Библиотеки ещё раз 
доказали, что умеют работать в современных форматах, творчески подходят к решению даже 
очень непростых задач. 

Несмотря по большой объем проделанной работы, освоение новых форматов  представле-
ния  информации и способов  общения с  библиотечной аудиторией, уменьшаются количествен-
ные показатели   по предоставлению  библиотечных услуг населению.  Основные причины связа-
ны  с  сужением библиотечного пространства, сокращением времени работы библиотек и сотруд-
ников. Это  ведёт к угасанию библиотечной деятельности, к постепенному сокращению потребно-
сти людей в услугах библиотек.  
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На протяжении ряда  лет в библиотеках области сохраняется  тенденция большого выбытия 
изданий, в связи с износом и ветхостью, а прирост фонда, если и прослеживается, то он очень не-
значительный. Самый высокий процент (64,6 %) составляют издания, списанные по ветхости. В 
библиотеки области поступило на 35712 экземпляров изданий меньше, чем в 2019 году, основной 

процент (75,58) поступивших  это пожертвования.  
Материально-техническая база библиотек, в частности  уровень оснащения новой компью-

терной техникой, не соответствует задачам, которые обязаны решать  библиотеки в условиях  со-
временных требований к представлению  информации в медиасреде и созданию цифровых ре-
сурсов. Не все специалисты на местах имеют технические возможности и владеют в полном объ-
еме современными  инструментами создания цифрового контента.    

В 2020 году библиотеки проделали огромную работу в режиме  онлайн. Однако вопрос по 
учету всех видов работы в онлайн формате остается нерешенным. В существующей терминоси-
стеме национального стандарта РФ ГОСТ Р 7.0.20-2014 отсутствует определение «онлайн-меро-
приятие». Объемы  работы  в  цифровом пространстве и в онлайн режиме не отражены в форме 
федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) 
библиотеке», утвержденной приказом Росстата от 05.10.2020 г. №616. 

 

15. Основные направления работы библиотек области в 2021 г.: 
 
 

Среди основных вопросов, которые необходимо решать в 2021 году следует выделить 
следующие: 

Выполнение показателей национального проекта «Культура», в частности количества по-
сещений библиотек, а также сохранения доступности, качества и эффективности предоставления  
информационно-библиотечных услуг населению. 

Решение данной проблемы возможно при условии   сохранения сети библиотек, штатных 
единиц библиотечных специалистов,  недопущения сокращения графика работы сельских биб-
лиотек,  обеспечения своевременной оплаты доступа к сети  Интернет и  постоянного обновления 
компьютерного парка  библиотек. 

Создание библиотек нового поколения с учетом требований Модельного стандарта дея-
тельности общедоступной библиотеки возможно при заинтересованности муниципальных  орга-
нов власти и выделении средств на проведение капитальных ремонтов, укрепление МТБ, приоб-
ретение  новой литературы,  обновление  оборудования.  

  

Приоритеты деятельности  2021 года: 
 

Сохранение сети библиотек региона и обеспечение доступности библиотечных услуг для 
населения, включая внестационарные формы обслуживания; 

Участие   в реализации национального проекта «Культура» и  информационное сопровож-
дение регионального аспекта всех  национальных  проектов; 

Сохранение значимости книги и чтения, сохранение баланса традиционной и цифровой 
книжных культур; 

Увеличение объемов электронных информационных ресурсов собственной генерации и 
обеспечение их доступности. Повышение качества цифрового библиотечного контента, обеспече-
ние его уникальности и востребовательности; 

Усиление исследовательской составляющей в деятельности муниципальной библиотеки 
при разработке концепций развития, анализе состояния фондов, изучении  нового поколения 
пользователей и степени готовности библиотекаря работе в цифровой среде; 

Развитие  кадрового потенциала и профессиональных компетенций.  
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Приложения 
 

Охват населения региона библиотечным обслуживанием в динамике  
(2018-2020 гг.) 

 

Государственные и муници-
пальные библиотеки 

из них 

государственные централь-
ные библиотеки субъекта РФ 

муниципальные библиотеки, 
библиотеки – филиалы (под-
разделений) ЦБС и других 
библиотечных объединений 

2017 2018 2019 +/- 
2017-
2019 

2017 2018 2019 +/- 
2017-
2019 

2017 2018 2019 +/- 
2017-
2019 

564 560 560 -4 3 3 3 0 561 557 557 -4 

 

 

Из общего числа муниципаль-
ных библиотек в сельской 
местности 

Пунктов вне стационарного обслуживания по региону (всего) 

Всего из них в сельской местности 

2017 2018 2019 +/- 
2017-
2019 

2017 2018 2019 +/- 
2017-
2019 

2017 2018 209 +/- 
2017-
2019 

464 460 459 -5 404 397 382 -22 302 294 294 -8 

 

 

Государственные и му-
ниципальные детские 

библиотеки 

из них 

государственные библио-
теки субъекта РФ 

муниципальные библио-
теки 

в т.ч., муниципальные 
детские библиотеки в 

сельской местности 

2017 2018 2019 +/- 
2017-
2019 

2017 2018 2019 +/- 
2017-
2019 

2017 2018 2019 +/- 
2017-
2019 

2017 2018 2019 +/- 
2017-
2019 

37 37 37 0 1 1 1 0 36 36 36 0 2 2 2 0 
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Сеть муниципальных библиотек в динамике   
(2019-2020 гг.) 

 

 
  Сеть библиотек 

Сельские 
библиоте-

ки/филиалы 

В том числе библиотек, работающих неполный рабочий день 

 
  2018 2019 +/- 2018 2019 

0,75 0,5 0,25 другие ставки Всего б-к, работ. 
непол.рабоч. 

день 

% от 
общ. 
к-ва  
б-к 

% от 
с/б-
фил 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

1.  г. Брянск 28 29 +1 26 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

2.  г. Клинцы 7 7 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 29 0,0 

3.  г. Новозыбков 4 4 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 50 0,0 

4.  г. Сельцо 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

5.  г. Фокино 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

6.  г. Стародуб 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

7.  Брасовский 20 20 0 18 18 5 5 8 8 5 5 0 0 18 18 90,0 100,0 

8.  Брянский 22 22 0 22 22 1 1 6 6 0 0 0 0 7 7 31,8 31,8 

9.  Выгоничский 16 16 0 14 14 7 7 1 1 1 1 0 0 9 9 56,3 64,3 

10.  Гордеевский 10 10 0 10 10 1 3 6 5 0 1 0 0 7 9 90,0 90,0 

11.  Дубровский 13 13 0 11 11 1 1 2 2 3 3 0 0 6 6 46,2 54,5 

12.  Дятьковский 15 15 0 8 8 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 13,3 25,0 

13.  Жирятинский 12 12 0 12 12 11 2 0 6 0 3 0 0 11 11 91,7 91,7 

14.  Жуковский 19 19 0 18 18 5 5 4 4 0 0 0 0 9 9 47,4 50,0 

15.  Злынковский 11 11 0 9 9 0 0 7 7 2 2 0 0 9 9 81,8 100,0 

16.  Карачевский 16 16 0 15 15 4 4 2 2 3 3 0 0 9 9 56,3 60,0 

17.  Клетнянский 21 21 0 19 19 2 2 5 5 12 12 0 0 19 19 90,5 100,0 

18.  Климовский 24 24 0 22 22 4 5 6 7 2 2 0 0 12 12 58,3 63,6 

19.  Клинцовский 22 22 0 21 21 5 3 6 7 10 10 0 0 21 20 90,9 95,2 
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20.  Комаричский 14 14 0 12 12 5 5 3 3 4 4 0 0 12 14 85,7 100,0 

21.  Красногорский 13 13 0 11 11 2 2 4 4 5 5 0 0 11 11 84,6 100,0 

22.  Мглинский 21 21 -1 19 18 9 10 3 4 1 0 0 0 13 14 70,0 77,8 

23.  Навлинский 22 22 0 20 20 12 12 4 4 0 0 0,3-3 0,3-3 19 19 86,4 95,0 

24.  Новозыбковский 19 19 0 18 18 5 5 5 5 0 0 0,8-5  0,8-4 15 14 74 77,8 

25.  Погарский 23 23 0 21 21 0 0 16 16 5 5 0 0 21 21 91 100,0 

26.  Почепский 
 

33 33 0 31 31 7 7 7 7 2 2 
0,85-

3; 0,6-
3 

0,85-3; 
0,6-3 

22 22 67 71,0 

27.  Рогнединский 6 6 0 5 5 2 2 2 2 0 0 0 0 4 4 67 80,0 

28.  Севский 24 24 0 23 23 7 7 11 11 0 0 0 0 18 18 75 78,3 

29.  Стародубский 27 27 0 26 26 12 12 8 8 1 1 0 0 21 21 78 80,8 

30.  Суземский 15 15 0 12 12 7 7 6 6 0 0 0 0 13 13 87 100,0 

31.  Суражский 28 28 0 26 26 2 4 7 5 17 17 0 0 26 26 93 100,0 

32.  Трубчевский 20 20 0 18 18 6 6 2 2 9 9 0 0 17 17 85 94,4 

33.  Унечский 26 26 0 23 23 8 8 14 14 1 1 0 0 23 23 88 100,0 

 
Итого  
по области 

557 557 0 464 463 130 125 147 153 83 86 14 13 374 377 68 81,4 
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Закрытие  библиотек: обоснование (2020 г.) 
 

Наименование  

МО  

Всего 

библиотек 

(сетевых 

единиц) 

Наименование библиотеки Нормативно-правовой акт о закры-

тии/реорганизации библиотеки (сете-

вой единицы) 

Примечание  

Мглинский 

район  

1 Бурчаковская сельская библио-

тека  филиал  №1 МБУ 

«Мглинская межпоселенческая 

ЦБС» 

Постановление администрации  

Мглинского   района от 30.04.2019 

№298 «О закрытии филиала муници-

пального бюджетного учреждения 

«Мглинская межпоселенческая цен-

трализованная  библиотечная система» 

В соответствии с Постановлением администра-

ции  Мглинского   района от 31 мая  2011 года  

№509 «Об утверждении Порядка создания, реор-

ганизации, изменения типа и ликвидации  муни-

ципальных учреждений Мглинского района, а 

также   утверждение уставов муниципальных 

учреждений Мглинского района и внесении в 

них изменений». 

ВСЕГО 1    
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Основные показатели деятельности библиотек Брянской области  (2019-2020 гг.) 
 

Район  

Число  
библиотек 

  
Фонд Читатели Книговыдача Посещения 

Посещае-
мость 

Обращае-
мость 

Читаемость 
Насе-
ление 

%    
обсл 

Книго-

обеспе-

ченность 

 
2018 

  
2019 +- 2018 2019 +- 2018 2019 +- 2018 2019 +- 2018 2019 +- 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2019 2019 Жит 

Чит. 
 

1. Брасовский 20 20 0 164711 163856 -855 10909 10990 81 262302 266053 3751 162864 188542 25678 14,9 17,2 1,6 1,6 24,0 24,2 18976 57,9 8,7 14,9 

2. Брянский 22 22 0 208333 208807 474 16700 16641 -59 348364 343327 -5037 135747 146400 10653 8,1 8,8 1,7 1,6 20,9 20,6 62852 26,5 3,3 12,5 

3. Выгоничский 16 16 0 153747 128622 -25125 8970 8949 -21 205061 207228 2167 83408 87574 4166 9,3 9,8 1,3 1,6 22,9 23,2 19740 45,3 6,5 14,4 

4. Гордеевский 10 10 0 78183 78102 -81 5902 5964 62 87270 88704 1434 50255 51070 815 8,5 8,6 1,1 1,1 14,8 14,9 10247 58,2 7,6 13,1 

5. Дубровский 13 13 0 147 700 148400 700 8 745 8843 98 229031 231104 2073 85168 82318 -2850 9,7 9,3 1,6 1,6 26,2 26,1 16816 52,6 8,8 16,8 

6. Дятьковский 15 15 0 175224 176733 1509 20855 20887 32 441368 443208 1840 144577 146159 1582 6,9 7,0 2,5 2,5 21,2 21,2 57427 36,4 3,1 8,5 

7. Жирятинский 12 12 0 111961 110826 -1135 3671 3590 -81 74211 71483 -2728 33597 34783 1186 9,2 9,7 0,7 0,6 20,2 19,9 6778 53,0 16,5 30,9 

8. Жуковский 19 19 0 170511 167538 -2973 17353 17353 0 385676 386626 950 135624 139119 3495 7,8 8,0 2,3 2,3 22,2 22,3 33329 52,1 5,1 9,7 

9. Злынковский 11 11 0 116743 116764 21 4801 4800 -1 96099 96100 1 48000 48925 925 10,0 10,2 0,8 0,8 20,0 20,0 12056 39,8 9,7 24,3 

10. Карачевский 16 16 0 175939 175944 5 13015 13039 24 302613 302823 210 117905 125173 7268 9,1 9,6 1,7 1,7 23,3 23,2 31564 41,3 5,6 13,5 

11. Клетнянский 21 21 0 107693 104937 -2756 7016 6890 -126 148545 146513 -2032 70787 72169 1382 10,1 10,5 1,4 1,4 21,2 21,3 17858 38,6 6,0 15,2 

12. Климовский 24 24 0 268775 255643 -13132 15641 15442 -199 367623 358449 -9174 113526 122065 8539 7,3 7,9 1,4 1,4 23,5 23,2 25408 60,8 10,6 16,6 

13. Клинцовский 22 22 0 178444 176416 -2028 4989 5059 70 106622 106158 -464 67510 87270 19760 13,5 17,3 0,6 0,6 21,4 21,0 17013 29,7 10,5 34,9 

14. Комаричский 14 14 0 132350 129921 -2429 8357 8371 14 163339 163477 138 70039 71245 1206 8,4 8,5 1,2 1,3 19,5 19,5 16226 51,6 8,2 15,5 

15. Красногорский 13 13 0 154404 154157 -247 5951 5703 -248 101019 98012 -3007 53000 57000 4000 8,9 10,0 0,7 0,6 17,0 17,2 11522 49,5 13,4 27,0 

16. Мглинский 21 20 -1 197808 
188166 

-9642 10939 10932 
 

-7 221567 220630 
 

-937 95522 97198 
 

1676 8,7 8,9 1,1 1,2 20,3 20,2 16301 67,1 11,5 17,2 

17. Навлинский 22 22 0 203221 201469 -1752 15498 15479 -19 324245 321705 -2540 120381 123596 3215 7,8 8,0 1,6 1,6 20,9 20,8 26154 59,2 7,7 13,0 

18. Новозыбковский 19 19 0 164152 160249 -3903 6966 7066 100 144677 147219 2542 65883 70338 4455 9,5 10,0 0,9 0,9 20,8 20,8 10771 65,6 14,9 22,7 

19. Погарский 23 23 0 179875 178495 -1380 14599 14092 -507 312129 295536 -16593 126645 130020 3375 8,7 9,2 1,7 1,7 21,4 21,0 23074 61,1 7,7 12,7 

20. Почепский 33 33 -1 304556 304751 195 18564 18595 31 357370 357457 87 204115 208386 4271 11,0 11,2 1,2 1,2 19,3 19,2 37511 49,6 8,1 16,4 

21. Рогнединский 6 6 0 42822 43496 674 3557 3533 -24 61892 61654 -238 30201 30797 596 8,5 8,7 1,4 1,4 17,4 17,5 6314 56,0 6,9 12,3 

22. Севский 24 24 0 180283 181555 1272 11915 11826 -89 265268 266265 997 99098 101725 2627 8,3 8,6 1,5 1,5 22,3 22,5 14575 81,1 12,5 15,4 

23. Стародубский 28 28 0 305891 298073 -7818 18554 18582 28 386675 391112 4437 128951 130753 1802 7,0 7,0 1,3 1,3 20,8 21,0 36363 51,1 8,2 16,0 

24. Суземский 15 15 0 127472 128449 977 8503 8376 -127 191340 188805 -2535 76244 78006 1762 9,0 9,3 1,5 1,5 22,5 22,5 14909 56,2 8,6 15,3 
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25. Суражский 28 28 0 202633 200809 -1824 12076 12091 15 248808 249476 668 122041 121113 -928 10,1 10,0 1,2 1,2 20,6 20,6 22103 54,7 9,1 16,6 

26. Трубчевский 20 20 -2 181 573 178966 -2607 10241 9652 -589 230805 220341 -10464 84422 98698 14276 8,2 10,2 1,3 1,2 22,5 22,8 33588 28,7 5,3 18,5 

27. Унечский 26 26 0 344042 344354 312 26265 
26300 

35 597662 
604497 

6835 226678 
231992 

5314 8,6 8,8 1,7 1,8 22,8 23,0 33856 77,7 10,2 13,1 

28. г. Клинцы 7 7 0 226635 227566 931 20024 20031 7 385070 385197 127 130042 133239 3197 6,5 6,7 1,7 1,7 19,2 19,2 69831 28,7 3,3 11,4 

29. г Новозыбков 4 4 0 178294 178164 -130 13398 11279 -2119 251840 236351 -15489 104706 110391 5685 7,8 9,8 1,4 1,3 18,8 21,0 39725 28,4 4,5 15,8 

30 г. Сельцо 3 3 0 53026 53569 543 6121 6066 -55 138442 139270 828 48400 47621 -779 7,9 7,9 2,6 2,6 22,6 23,0 16532 36,7 3,2 8,8 

31. г. Фокино 2 2 0 36036 36540 504 3768 3755 -13 74431 74521 90 27683 23581 -4102 7,3 6,3 2,1 2,0 19,8 19,8 12818 29,3 2,9 9,7 

32. ЦСОБ г. Брянска 17 17 1 539225 531953 -7272 74058 75485 1427 1650082 1680411 30329 440749 465927 25178 6,0 6,2 3,1 3,2 22,3 22,3 420557 17,9 1,3 7,0 

33. ЦСДБ г.Брянска 11 11 0 336864 339500 2636 39023 39025 2 812860 812863 3 320004 340006 20002 8,2 8,7 2,4 2,4 20,8 20,8 92580 42,2 3,7 8,7 

ИТОГО по МО 557 557 0 6149126 6072790 -76336 466944 464686 -2258 9974306 9962575 -11731 3823772 4003199 179427 8,2 8,6 1,6 1,6 21,4 21,4 1192570 39,0 5,2 13,1 

БОНУБ 
1 1 0 2115267 2120336 5069 30333 30093 -240 862864 765228 -97636 148219 148844 625 4,9 4,9 0,4 0,4 28,4 25,4         

БОДБ 
1 1 0 125812 127558 1746 15045 15133 88 267473 265822 -1651 90776 92533 1757 6,0 6,1 2,1 2,1 17,8 17,6         

БОБС 
1 1 0 134507 51998 -82509 2672 2663 -9 106818 107058 240 21301 20400 -901 8,0 7,7 0,8 2,1 40,0 40,2         

Итого по области 
 

560 560 0 8524712 8372682 -152030 514994 512575 -2419 11211461 11100683 -110778 4084068 4264976 180908 7,9 8,3 1,3 1,3 21,8 21,7         

 

 
Количественные показатели деятельности муниципальных библиотек Брянской области (2020 г.) 

 

 

 
МО 

 
Сеть библиотек 

 
Количество посещений 

 
Книговыдача 

Сохр. и пополнение библ. 
фонда (колич. 

 ед. хранения)* 

 
Поступило в фонды 

библиотек 

 
Обновляе-

мость 

 
Количество читателей  

  
  2018 2019 

 
План  Выполн % план выполн % План  Выполн % План  Выполн % План  Выполн План   Выполн % 

1 Брасовский 20 20 0 191000 188542 98,7 254348 266053 104,6 166711 163856 98,3 2000 2183 109,2 1,2 1,3 10848 10990 101,3 

2 Брянский 22 22 0 140000 146400 104,6 301000 343327 114,1 203000 208807 102,9 3500 10282 293,8 1,7 4,9 15000 16641 110,9 

3 Выгоничский 16 16 0 86000 87574 101,8 204200 207228 101,5 152547 128622 84,3 1200 5678 473,2 0,8 4,4 8930 8949 100,2 

4 Гордеевский 10 10 0 51000 51070 100,1 85000 88704 104,4 77483 78102 100,8 1300 1134 87,2 1,7 1,5 5900 5964 101,1 

5 Дубровский 13 13 0 75000 82318 109,8 220000 231104 105,0 147000 148400 101,0 1500 2149 143,3 1,0 1,4 8700 8843 101,6 

6 Дятьковский 15 15 0 142000 146159 102,9 434000 443208 102,1 176224 176733 100,3 4500 4565 101,4 2,6 2,6 20000 20887 104,4 

7 Жирятинский 12 12 0 33150 34783 104,9 70000 71483 102,1 112200 110826 98,8 1000 1063 106,3 0,9 0,7 3550 3590 101,1 

8 Жуковский 19 19 0 138336 139119 100,6 385676 386626 100,2 168811 167538 99,2 3300 3300 100,0 2,0 2,0 17353 17353 100,0 

9 Злынковский 11 11 0 48048 48925 101,8 96100 96100 100,0 110000 116764 106,1 600 739 123,2 0,5 0,6 4800 4800 100,0 

10 Карачевский 16 16 0 118000 125173 106,1 300136 302823 100,9 175939 175944 100,0 2000 2345 117,3 1,1 1,3 12900 13039 101,1 

11 Клетнянский 21 21 0 72000 72169 100,2 146087 146513 100,3 106085 104937 98,9 2802 2201 78,6 2,6 2,1 6866 6890 100,3 
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12 Климовский 24 24 0 120000 122065 101,7 352000 358449 101,8 255125 255643 100,2 1500 1925 128,3 0,6 0,8 15200 15442 101,6 

13 Клинцовский 22 22 0 86000 87270 101,5 105000 106158 101,1 180000 176416 98,0 3000 579 19,3 1,7 0,3 4900 5059 103,2 

14 Комаричский 14 14 0 70000 71245 101,8 163300 163477 100,1 130550 129921 99,5 700 896 128,0 0,5 0,7 8300 8371 100,9 

15 
Красногорский 13 13 0 57000 57000 100,0 98000 98012 100,0 153614 154157 100,4 900 1224 136,0 0,6 0,8 5700 5703 100,1 

16 Мглинский 21 20 -1 96270 97198 101,0 218800 220630 100,8 195800 188166 96,1 2000 2436 121,8 1,0 1,0 10900 10932 100,3 

17 Навлинский 22 22 0 123000 123596     100,5 321000 321705 100,2 201721 201469 99,9 2500 2738 109,5 1,2 1,4 15400 15479 100,5 

18 Новозыбковский 19 19 0 69000 70338 101,9 145170 147219 101,4 160152 160249 100,1 2000 2098 104,9 1,2 1,3 6970 7066 101,4 

19 Погарский 23 23 0 130010 130020 100,0 297460 295536 99,4 178375 178495 100,1 1500 2123 141,5 0,8 1,2 13900 14092 101,4 

20 Почепский 33 33 0 208192 208386 100,1 357370 357457 100,0 304556 304751 100,1 3000 4561 152,0 1,0 1,5 18564 18595 100,2 

21 Рогнединский 6 6 0 30600 30797 100,6 58000 61654 106,3 42500 43496 102,3 900 2128 236,4 2,1 4,9 3500 3533 100,9 

22 Севский 24 24 0 100161 101725 101,6 266187 266265 100,0 181283 181555 100,2 3000 3459 115,3 1,7 1,9 11807 11826 100,2 

23 Стародубский 28 28 0 129300 130753 101,1 385450 391112 101,5 302891 298073 98,4 3000 3557 118,6 1,0 1,2 18550 18582 100,2 

24 Суземский 15 15 0 78006 78006 100,0 191254 188805 98,7 127472 128449 100,8 2600 2603 100,1 2,0 2,0 8503 8376 98,5 

25 Суражский 28 28 0 123928 121113 97,7 248500 249476 100,4 201000 200809 99,9 3000 5806 193,5 1,5 2,9 12070 12091 100,2 

26 Трубчевский 20 20 0 98000 98698 100,7 214600 220341 102,7 180500 178966 99,2 1500 2013 134,2 0,8 1,1 9500 9652 101,6 

27 Унечский 26 26 0 230000 231992 100,9 591627 604497 102,2 344042 344354 100,1 2550 3404 133,5 0,7 1,0 26177 26300 100,5 

28 г. Клинцы 7 7 0 133000 133239 100,2 385000 385197 100,1 226800 227566 100,3 1000 2031 203,1 0,4 0,9 20000 20031 100,2 

29 г. Новозыбков 4 4 0 114000 110391 96,8 230000 236351 102,8 178250 178164 100,0 2000 1824 91,2 1,1 1,0 11000 11279 102,5 

30 г. Сельцо 3 3 0 46000 47621 103,5 138450 139270 100,6 53326 53569 100,5 1000 1140 114,0 1,9 2,1 6125 6066 99,0 

31 г. Фокино 2 2 0 22000 23581 107,2 74500 74521 100,0 36311 36540 100,6 925 1222 132,1 2,5 3,3 3715 3755 101,1 

32 ЦСОБ г. Брянск 17 18 1 460000 465927 101,3 1650000 1680411 101,8 526225 531953 101,1 7000 13720 196,0 1,3 2,6 74000 75485 102,0 

33 
ЦСДБ г. Брянск 11 11 0 340006 340006 100,0 812863 812863 100,0 335000 339500 101,3 8000 11375 142,2 2,4 3,4 39025 39025 100,0 

  ИТОГО 557 557 0 3959007 4003199 101,1 9801078 9962575 101,6 6091493 6072790 99,7 77277 108501 140,4 1,3 1,8 458653 464686 101,3 

 

  



63 
 

Муниципальное 
образование 

Колич. Биб-
к оснащен. 
комп. техн. 

Количество 
биб-к / до-
ступ  
в Интернет 

% б-к / 
Интер-

нет 

К-во посещ. 
сайтов 

  К-во 
комп
-ров 

в т.ч. 
под-
клИн-
тернет 

  

  

Пла
н  

Вы-
пол 

Пла
н  

Вы-
пол 

  
План 

Вы-
полн 

%     
  

1. Брасовский 12 12 12 12 60 2000 1043 52,2 24 22 

2. Брянский 18 18 15 16 73 2000 2350 117,5 25 21 

3. Выгоничский 13 13 13 13 81 6500 4924 75,8 41 34 

4. Гордеевский 9 9 9 8 80 2400 7112 296,3 14 13 

5. Дубровский 9 9 9 9 69 9600 10778 112,3 21 9 

6. Дятьковский 15 15 15 15 100 4007 7254 181,0 30 24 

7. Жирятинский 10 11 9 9 75 500 822 164,4 13 10 

8. Жуковский 14 14 14 14 74 1300 10205 785,0 35 22 

9. Злынковский 9 9 8 8 73 1333 4340 325,6 11 10 

10. Карачевский 16 16 14 14 88 4000 6400 160,0 38 30 

11. Клетнянский 10 11 9 10 48 4600 5100 110,9 27 24 

12. Климовский 18 18 18 18 75 14800 33718 227,8 54 54 

13. Клинцовский  19 16 13 13 
59 100 

1717 
1717,

0 
21 17 

14. Комаричский 9 10 9 10 71 100 568 568,0 15 14 

15. Красногор-
ский 

10 10 10 10 77 550 2100 381,8 18 12 

16. Мглинский 13 14 12 14 70 300 1780 593,3 18 16 

17. Навлинский 15 15 12 11 50 27311 8759 32,1 33 18 

18.Новозыбковск 
      ий 

14 
14 

13 
13 8 1750 3196 182,6 18 15 

19. Погарский 13 13 11 11 48 2300 6997 304,2 22 19 

20. Почепский 20 22 16 17 52 3800 4814 126,7 35 27 

21. Рогнедин- 
      ский 

6 6 6 6 
100 2079 

12176 585,8 9 9 

22. Севский 17 19 10 12 50 2000 5600 280,0 28 21 

23. Стародубский 27 27 17 16 57 33500 34046 101,6 64 28 

24. Суземский 10 10 8 7 47 2000 8393 419,7 22 2 

25. Суражский 18 18 13 13 46 5000 21706 434,1 29 22 

26. Трубчевский 13 13 13 13 65 1350 2622 194,2 21 17 

27. Унечский  21 22 16 15 58 12000 34327 286 55 22 

28. г. Клинцы 7 7 7 7 100 13706 16030 117,0 27 27 

29. г Новозыбков 4 4 4 4 100 72000 61973 86,1 21 21 

30. г. Сельцо 3 3 3 3 100 7000 7018 100,3 14 10 

31. г. Фокино 2 2 2 2 100 6500 3846 59,2 6 6 

32. ЦСОБ г. 
Брянск 

17 18 17 18 
100 

9000 37686 418,7 61 57 

33. ЦСДБ г. 
Брянск 

11 11 11 11 
100 8000 

8000 100,0 35 18 

ИТОГО по МО 422 429 368 372 67 263386 377400 143,3 905 671 
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Муниципальное 

образование Командировки Методич. матер. 
План/Число 

публикаций 

Выполнено/Число 

публикаций 

План/К-

во масс. 

меропр 

Выполн/К-

во масс. 

меропр 

 План  Выполн. 
План  Выпол Всего 

Библ. 

спец. 
Всего 

Библ. 

спец. 

  
  

Всег Мет Всего Мет   

1. Брасовский 18 18 18 18 8 8 70 56 50 37 1600 1837 

2. Брянский 30 21 57 26 12 12 30 30 113 101 1500 2521 

3. Выгоничский 30 14 30 14 8 9 20 15 51 41 970 1192 

4. Гордеевский 10 10 10 10 7 7 30 12 55 34 800 834 

5. Дубровский 39 20 34 20 12 12 65 30 71 29 1200 1267 

6. Дятьковский 20 15 67 41 16 16 20 15 102 54 1710 2277 

7. Жирятинский 15 12 24 23 8 8 16 14 30 24 500 632 

8. Жуковский 35 30 45 32 10 10 60 20 60 29 1912 1975 

9. Злынковский 25 20 25 20 9 9 25 20 47 26 800 884 

10. Карачевский 65 45 72 60 12 12 35 30 298 227 650 772 

11. Клетнянский 26 18 27 18 8 8 20 18 32 22 607 614 

12. Климовский 55 50 68 57 15 17 20 15 180 156 1600 1733 

13. Клинцовский  30 24 30 24 12 12 10 7 10 7 900 1095 

14. Комаричский 50 15 62 15 15 15 60 40 76 69 750 796 

15. Красногорский 14 11 37 24 8 9 15 10 31 21 654 688 

16. Мглинский 30 19 28 15 10 16 18 6 25 10 800 838 

17. Навлинский 35 20 37 21 15 15 40 10 53 12 1100 1332 

18.Новозыбковский 40 25 20 9 26 26 4 3 8 3 1170 1345 

19. Погарский 25 15 23 15 8 8 45 6 56 8 1500 1571 

20. Почепский 60 40 66 40 8 8 90 50 91 51 2300 2364 

21. Рогнединский 10 6 17 6 12 19 30 20 44 33 170 344 

22. Севский 39 23 50 17 8 8 36 29 29 19 2587 2994 

23. Стародубский 40 30 64 41 12 12 46 8 51 5 950 1313 

24. Суземский 60 30 98 76 8 8 16 14 55 18 463 456 

25. Суражский 40 26 45 27 8 8 40 25 88 55 1000 1369 

26. Трубчевский 25 20 22 4 10 18 20 15 30 18 700 1101 

27. Унечский  55 25 99 33 8 8 56 39 88 23 2554 2862 

28. г. Клинцы 22 14 34 14 12 12 50 5 74 5 1000 1100 

29. г Новозыбков 25 21 23 8 8 5 12 12 48 5 1005 1191 

30 г. Сельцо 10 3 16 6 8 8 25 20 49 28 805 693 

31. г. Фокино 28 8 28 16 8 8 10 5 14 14 360 304 

32. ЦСОБ г. Брянск 100 100 108 108 10 10 60 57 92 84 3700 3841 

33. ЦСДБ г. Брянск 36 28 36 28 10 10 79 35 79 35 3938 3938 

ИТОГО по МО 1142 776 1420 886 349 371 1173 691 2180 1303 42255 48073 
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Муниципальное 
образование 

  К-во библиогр. 
записей в ЭБД в 
т.ч. ЭК 

План 
введ. 
в ЭК 

  

Введено 
в ЭК в 
2019 

  

План ЭК 
2019 

  

Всего 
записей 
в ЭК 

  

Доля ед. 
хран. библ. 
фонда, вне-
сен. в эл. ка-
тал. от об. 
кол. библ. 
фондов (%) 

План Выпол План  Выпол 

1 Брасовский 9103 9105 1043 1045 9103 9105 5,5 5,6 

2 Брянский 51000 50948 3000 2197 51000 50948 25,1 24,4 

3 Выгоничский 20383 20383 1500 1500 14806 14806 9,7 11,5 

4 Гордеевский 16441 16755 1000 1600 16352 16570 21,1 21,2 

5 Дубровский 39000 41502 5000 6797 38000 39780 25,9 26,8 

6 Дятьковский 24777 24870 5000 5093 24777 24870 14,1 14,1 

7 Жирятинский 8400 8535 1100 1106 8400 8405 7,5 7,6 

8 Жуковский 28965 30405 2500 4011 20849 21768 12,4 13,0 

9 Злынковский 6500 6500 687 687 6500 6500 5,9 5,6 

10 Карачевский 18300 18500 1500 1501 16250 16251 9,2 9,2 

11 Клетнянский 35692 35692 3500 3500 29300 29300 27,6 27,9 

12 Климовский 22000 23710 2300 3340 18390 19090 7,2 7,5 

13 Клинцовский 16803 18645 1200 3042 16803 18645 9,3 10,6 

14 Комаричский 7159 7251 1250 1342 7159 7251 5,5 5,6 

15 Красногорский 15492 15493 1600 1621 15492 15493 10,1 10,1 

16 Мглинский 10000 10150 985 1135 10000 10150 5,1 5,4 

17 Навлинский 24663 24838 2000 2154 22292 22339 11,1 11,1 

18 Новозыбковский 12000 11918 1750 1768 10912 10830 6,8 6,8 

19 Погарский 10000 10440 1600 2040 10000 10440 5,6 5,8 

20 Почепский 22564 24543 4000 4046 22564 22610 7,4 7,4 

21 Рогнединский 3354 3716 250 612 3354 3716 7,9 8,5 

22 Севский 14976 15498 1700 1700 9765 9794 5,4 5,4 

23 Стародубский 31700 31995 3500 4161 30200 31319 10,0 10,5 

24 Суземский 23180 27850 1790 6691 22980 27549 18,0 21,4 

25 Суражский 15600 16879 1100 1241 10822 10963 5,4 5,5 

26 Трубчевский 28615 29104 3500 4350 26200 27050 14,5 15,1 

27 Унечский 39427 40380 1750 2544 35768 36562 10,4 10,6 

28 г. Клинцы 18840 20902 2600 2667 18040 18107 8,0 8,0 

29 г. Новозыбков 29205 30871 2000 3789 17425 19300 9,8 10,8 

30 г. Сельцо 17857 17877 3000 3020 17857 17877 33,5 33,4 

31 г. Фокино 10390 9908 1336 854 10390 9908 28,6 27,1 

32 ЦСОБ г. Брянск 124846 124596 2900 2903 53997 53574 10,3 10,1 

33 ЦСДБ г. Брянск 84000 84000 2820 2820 36640 36640 10,9 10,8 

  Итого по МО 841232 863759 70761 86877 662387 677510 10,9 11,2 

 
БОНУБ 494480 359800 15510 17499 359800 362866 17,0 17,1 

 
БОДБ 36920 36420 1690 2946 36420 38054 41,3 29,8 

 
БОБС 42931 42931 800 1124 42931 43255 62,2 83,2 

 

Итого  
по области 

1415563 1302910 88761 108446 1101538 1E+06 13,2 13,4 
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ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ  
«Три месяца «удаленки» или как библиотеки адаптировались к кризису» 
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