
Публичный отчет



1. Центральная городская 

библиотека им. П. Л. Проскурина

241035 г. Брянск, ул. III Интернационала, 21

2. Библиотека № 1 241037 г. Брянск, ул. Ст.-Димитрова, 6

3. Библиотека № 2 241021 г. Брянск, ул. Пушкина, 19                               

4. Библиотека № 3 241029 г. Брянск, ул. Шолохова, 43

5. Библиотека № 4 241013 г. Брянск, пер. Металлистов, 8

6. Библиотека № 5 241027 г. Брянск, ул. Почтовая, 138

7. Библиотека № 6 241024 г. Брянск пос. Бордовичи

8. Библиотека № 7 241904 пос. Радица-Крыловка, ул. Ленина, 2-а

9. Библиотека №  8 241903 пос. Б. Полпино, ул. Инженерная, 12

10. Библиотека № 9 241902 пос. Белые Берега, ул. Коминтерна, 30

11. Библиотека № 10 241040 г. Брянск, пер. Банный , 4

12. Библиотека № 11 241028  г. Брянск, ул. Октябрьская, 103

13. Библиотека № 12 241030  г. Брянск, ул. Мира, 94                                       

14. Библиотека № 13 241035 г. Брянск, ул. Камозина, 4-а                               

15. Библиотека № 14 241030 г. Брянск, ул. Клинцовская, 60                           

16. Библиотека № 15 241014 г. Брянск, пер. Кирова, 124

17. Библиотека № 16 241017 г. Брянск, ул. Вокзальная, 152а                                



425 447  человек



«Лето 
с книгой»



Проект стартовал в марте во Всемирный день поэзии.

На четырех площадках города: 

у памятника Ф. И. Тютчеву, в сквере им. Ленина, 

у ДК железнодорожников, у «БУМ-СИТИ» -

в памятные и знаменательные даты звучали стихи 

известных поэтов: А. С. Пушкина, 

А. К. Толстого, Е. А. Евтушенко, В. Д. Динабургского и др.   

На литературных площадках можно было услышать 

стихи известных поэтов, посвященные Великой 

Отечественной войне, нашему городу.



В проекте принимали участие жители и гости города, 

читатели и сотрудники библиотек, 

члены любительских объединений. 

Для чтения стихов к открытому микрофону 

приглашались все желающие. 



21.03.17 День поэзии



«Читаем стихи 
Е. А. Евтушенко»

Литературный 
микрофон, 

посвященный 
памяти поэта 

20.04.2017 



литературно-музыкальный марафон 
«Завтра День Победы!»



6 июня – Пушкинский день



5.09.2017  Литературный марафон «Читаем А.К. Толстого»



Закрытие Литературного подиума 
28.09.2017

В день завершения проекта его организаторы предложили всем желающим 
вспомнить любимых поэтов и поучаствовать в прочтении их стихов.



Участники проекта «Литературный подиум»



2017 год 
в МБУК «Централизованная система общедоступных 

библиотек» города Брянска 
был объявлен Годом Краеведения



http://gorod32.moy.su/

Информационными материалами, 
заметками, полезными ссылками  
пополнялись основные разделы: 

«Новости», «Их именами 
славится Брянск», «Видео», 

«Любимый город».
Раздел «Сводный указатель» 

пополнялся записями 
новых книг о Брянске. 
Создан новый раздел 
«Странички истории».

http://gorod32.moy.su/


15 сентября 2017 года специалисты библиотек МБУК «ЦСОБ» города 
Брянска пригласили своих читателей - молодежь - поучаствовать 

в краеведческом квесте, посвященном Дню города. 



Основное действие в квесте, 
получившем название 
«Бегущий город» —

быстрое передвижение. 



Игрокам нужно быстро двигаться вперед, чтобы выполнить 
задания, переходя от одной тематической станции к другой. 



Каждая остановка в заданном 
маршруте квеста соответствовала 

памятному месту, 
достопримечательности города. 



На 4 площадках города были 
определены: территория игры,

места старта и финиша.

К участию в квесте были 
приглашены объединенные в 

команды учащиеся 
образовательных учреждений 

города. 







В течение года, в субботу или 
в воскресенье, представители библиотек 
учреждения проводили среди жителей и 

гостей города блиц-опросы, 
посвященные книге, чтению, 

знаменательным датам, 
достопримечательным местам 

г. Брянска. 

Прохожие или отдыхающие в парке 
не только отвечали на вопросы, но и 

могли получить дополнительную 
информацию от сотрудников библиотек. 

Библиотекари предлагали прочесть 
отрывки художественных произведений 

из книг, принесенных с собой. 
Желающие читали свои любимые 

стихотворения. 







Циклы мероприятий прошли в библиотеках МБУК «ЦСОБ» города Брянска 
к юбилейным датам наших известных земляков:

200-летию А. К. Толстого, 

русского писателя, поэта и драматурга,
переводчика, сатирика

95-летию В. Д. Динабургского,

русского поэта, заслуженного работника
культуры РФ, создателя парка-музея
им. А. К. Толстого в Брянске 

100-летию И. А. Швеца, 

брянского поэта

100-летию П. М. Камозина,

легендарного летчика-истребителя



«Читаем А.К. Толстого»: 
поэтический марафон



"А.К. Толстой: навстречу юбилею"

Была создана и 
пополнялась 

в течение года 
информационная 
страница ЦГБ 

в социальной сети



Вечер памяти, посвященный 100-летию со дня рождения 
Ильи Андреевича Швеца «С вами я душой богаче…»



«Внимание! 
В небе Камозин!» 
(библиотека № 13)

«Героями не рождаются, 
героями становятся» 

(библиотека №15)

Информационные мероприятия 
для школьников летних 
лагерей, посвященные 

100-летию легендарного 
летчика-истребителя 

П. М. Камозина



Информационный буклет ЦГБ им. П.Л. Проскурина



Вечер памяти 
Е.Н. Воскобойникова, 

живописца, члена Союза 
художников России 

в библиотеке №1 
им. Л. И. Добычина

Интересно и познавательно 
проходили в библиотеках 

вечера памяти, исторические 
часы, литературные встречи, 

посвященные нашим 
талантливым землякам.



«Леонид Добычин:
история уездного сочинителя»:

постоянно действующая выставка 
в библиотеке №1 им. Л.И. Добычина



«Таланты родного края» -
творческая встреча-знакомство 

с молодыми поэтами Брянщины, 
приуроченная 

ко Всемирному дню поэзии
в библиотеке  №15



История, культура, традиции народов субъектов 

Российской Федерации: Мордовии, Крыма и 

Севастополя, Республики Саха (Якутии), 

Чувашской республики, Республики Тыва, 

Татарстана, Чеченской республики, Дагестана, 

Адыгеи,  Башкортостана, Калмыкии были 

отражены в информационных мероприятиях 

библиотек. 











«Столкнувшись с любыми трудностями, 

находи в них чистую радость.

Еще один день — еще одна возможность!»

Ник Вуйчич



По федеральной программе «Доступная среда» в библиотеке № 4 

организованы условия для обслуживания 

лиц с ограниченными возможностями.

В библиотеке работает 

специализированный зал 

для обслуживания инвалидов 

по зрению.

К услугам инвалидов 

тифлотехника: 

компьютер 

с русифицированной 

программой экранного доступа 

JAWS, телевизионное 

увеличивающее устройство, 

тифлофлешплееры

для чтения цифровых книг, 

записанных на флэшкартах

и др.



В рамках программы по реабилитации инвалидов по зрению 

в библиотеке № 4 им. В. Д. Динабургского проходят курсы 

компьютерной грамотности для членов Бежицкого местного 

отделения ВОС. Преподаватель курсов – Марина Ивашутина. 



При библиотеке действует клуб «Жизнелюб», 

где собираются люди со слабым зрением 

на праздничные вечера, информационные 

мероприятия, конкурсы.

Партнерами библиотеки в работе с инвалидами 

являются: специалисты отделов 

по реабилитации инвалидов социальной защиты 

Бежицкого района; социореабилитационной и 

организационно-массовой работы Брянской ОО ВОС, 

офтальмологи поликлиник, священнослужители.



В декабре в библиотеке состоялись спортивные соревнования 

по шашкам и дартсу инвалидов по зрению Бежицкой местной 

организации ВОС. Всего в соревнованиях принимали участие

25 членов ВОС. 



Библиотека № 14 работает с инвалидами в рамках целевой программы:

«Книга приходит на помощь». Долгие годы дружбы связывают 

библиотеку и БРОО инвалидов по зрению «Бежица». Работники библиотеки 

проводят здесь литературно-тематические вечера, музыкально-

поэтические композиции о жизни и творчестве знаменитых людей.

В ноябре 2017 года  заведующая библиотекой Мурзенкова Н. М. получила 

благодарственное письмо за проведение массовых мероприятий 

для слабовидящих людей.



В 2017 году в Центральной городской библиотеке 

им. П. Л. Проскурина состоялась интересная встреча 

спортсменов физкультурно-спортивного клуба 

«Пересвет» с учащимися 9-х классов гимназии № 2 

Бежицкого района г. Брянска.





Библиотекари в рамках благотворительных 

акций  в 2017 году  посещали Комплексные 

центры социального обслуживания населения 

города Брянска, социальный приют для детей 

в пос. Белые Берега; многодетные семьи, 

читателей с ограниченными возможностями.

Всеми библиотеками МБУК «ЦСОБ» города Брянска на дому обслуживаются  

128 человек, это участники Великой Отечественной войны, пенсионеры, инвалиды. 



Учащиеся воскресной школы церкви святого Михаила Архистратига, 

читатели библиотеки №14 для ветеранов и читателей с ограниченными 

возможностями показали кукольный спектакль, который рассказывает 

о светлом празднике Пасхи. Куклы из папье-маше делали сами. 

Одну из ролей в спектакле сыграл библиотекарь.

Во время Недели добра 

в библиотеках проходили 

тематические вечера 

для пенсионеров и инвалидов,  

дарение книг.





Открытие Года экологии 

Акция «Брянск! Сохрани заповедные места!»



»-
экологический семинар 

для специалистов МБУК 

"Централизованная система 

общедоступных библиотек" города 

Брянска.



С 12 ноября 2016 года по 1 марта 2017 года 

Брянский Государственный природный 

биосферный заповедник «Брянский лес» 

проводил конкурс на лучшую работу 

в рамках 

Библиотека  № 14 

заняла 2 место, 

получила диплом и 

памятные подарки.



В Год экологии был объявлен 

конкурс среди библиотек 

МБУК «ЦСОБ» города 

Брянска 

Цель конкурса - поддержание 

чистоты и создание зеленой 

зоны возле библиотек, 

улучшение качества городской 

среды.



Победители Конкурса:

в номинации 

- библиотека №5;

в номинации 

-

библиотека №13;

в номинации 

-

библиотека №12.



В библиотеках учреждения прошел цикл 

информационных обзоров книг 

раскрывающий тему экологии в произведениях 

отечественных и зарубежных авторов.



Всего в  летний период  сотрудники библиотек осуществили 
более 460 выходов на библиотечные площадки. 

Было зарегистрировано около 3 000 пользователей, 
21% из которых  - молодежь с 15 до 30 лет, 

33% - дети до 14 лет, 46% - жители старше 30 лет.
Количество посещений составило около 9 000. На летних 
площадках для чтения выдано около 20 000 экземпляров 

книг, газет, журналов.

«Лето 
с книгой»



Было проведено около 300 просветительских мероприятий, 
которые посетили около 4300 жителей и гостей города.





Библиотекарями была освоена методика проведения парковых квестов, которые 
пользовались популярностью среди школьников летних лагерей и среди молодежи. 





События года



Торжественное мероприятие по случаю 100-летия Центральной городской 
библиотеки им. П. Л. Проскурина состоялось в ДК БМЗ 14 марта 2017 года 



Около тысячи человек стали гостями праздника: представители власти города и 
области, социальные партнеры, читатели, жители и гости города Брянска, 

друзья библиотеки.



Всем присутствующим на праздничном торжестве были показаны: 

театрализованная постановка «по страницам истории библиотеки» и 

праздничный концерт с участием лучших коллективов Брянщины.



V Межрегиональные Проскуринские чтения состоялись 22 января 2017 г. 

в  Дальневосточной государственной научной библиотеке (г. Хабаровск) и

получили статус транзитного литературного проекта Хабаровск – Брянск.

События года



V Межрегиональные Проскуринские чтения в г. Хабаровске 





Библиотеке №15 присвоено имя Валерия Николаевича Кучера —

советского и российского журналиста, публициста, кандидата исторических 

наук, члена Союза журналистов СССР и России, Союза писателей России.

В 2017 году на библиотеке установлена мемориальная доска.

В читальном зале библиотеки оформлен мемориальный уголок. 

События года



Торжественное открытие мемориальной доски 



Библиотеке № 4 
присвоено имя

В.  Д. Динабургского, 
русского поэта, заслуженного 

работника культуры РФ, 
создателя парка-музея 

им. А. К. Толстого в Брянске.
В 2017 году Валентину 

Давыдовичу исполнилось 95 лет. 
На здании библиотеки 

установлена мемориальная доска. 

События года



Международная просветительская акция проводилась с целью оценки уровня 
этнографической грамотности населения, их знаний о народах России. 

Участниками Большого этнографического диктанта на одной 
из площадок проведения, в библиотеке № 4 им. В. Д. Динабургского, 

стали 16 жителей города Брянска. 

События года



У истоков рождения клуба стояла 
И. Г. Шатова. Инициатором создания клуба 

«Искра» выступила группа читателей-заводчан. 
Первым председателем клуба был А. С. Канахин —

страстный любитель литературы и один 
из лучших токарей-карусельщиков БСЗ.

За 30 лет гостями «Искры» были писатели и поэты Брянска, которые проводили 
презентации своих новых книг, а также музыканты, художники, сотрудники музеев…

События года
«Клуб Искра» при библиотеке № 15 

в 2017 году отметил свое 30-летие.



Грамотами МБУК "ЦСОБ" города Брянска были награждены самые активные члены клуба.

На протяжении всего вечера 
присутствующих радовала заводская 

вокально-инструментальная группа «Эскиз».



Все библиотеки МБУК «ЦСОБ» города Брянска 
с 2017 года располагают терминалом доступа  

к Национальной электронной библиотеке (НЭБ).

События года



с помощью которого можно узнать об истории партизанского отряда 

в Орджоникидзеграде (Бежице); познакомиться с воспоминаниями партизан 

и их родственников, документами и фотографиями из семейных архивов; 

фрагментами книг и статей о партизанском движении. 

Создан новый краеведческий электронный 
ресурс  «Партизаны Орджоникидзеграда» 

(http://bezhpartisani.ucoz.net), 

События года

http://bezhpartisani.ucoz.net/


В 2017 году во всех библиотеках города прошла правовая неделя, посвященная 

Международному Дню прав человека. 

В информационных мероприятиях приняли участие представители 

Аппарата Уполномоченного по правам человека в Брянской области; 

специалисты Отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Брянской 

городской администрации; Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при Бежицкой районной администрации города Брянска; сотрудники Отдела 

по делам несовершеннолетних Бежицкого РОВД г. Брянска; юристы, преподаватели 

права. Они рассказывали о правах ребенка, отвечали на вопросы  аудитории. 

Информационное партнерство



Сотрудничество 

со специалистами

в области права продолжалось 

на протяжении всего года.

В Центрах правовой информации  

учреждения прошел цикл 

мероприятий для молодежи, цель 

которых правовое информирование и  

воспитание чувства гордости за свое 

Отечество, его культуру и историю. 



За 2016-2017 гг. сформировались 

устойчивые межведомственные  

отношения 

с ФКУ Брянская воспитательная колония 

УФСИН России по Брянской области.

Библиотеки стараются внести 

посильный вклад в процесс 

реабилитации подростков, попавших 

в трудную жизненную ситуацию. 

Основа взаимодействия – проведение 

мероприятий просветительского 

характера для воспитанников колонии 

(от 14 до 19 лет).

Информационное партнерство



«Бухенвальдский набат»: 

урок-реквием 



«Солдат войны не выбирает»: литературно–

музыкальный урок мужества 



«Я конечно вернусь…»: 

литературно-поэтический час 



Сайт посетили более  30, 6 тысяч виртуальных пользователей. 

Сайт учреждения 

В новостной блок информации и основные разделы сайта размещены 
452 информационные заметки; 

в раздел «Электронные ресурсы» размещено 95 информационных 
продуктов, созданных библиотеками учреждения, это виртуальные 

выставки,  презентации,  буктрейлеры,  плейкасты.



Создан новый раздел 
в меню –

«Библиографические 
издания», 

где были размещены 
сводные указатели, циклы 

информационных обзоров и 
другие библиографические 

материалы учреждения. 

Обновлена информация 
на 16 страницах библиотек учреждения.

Осуществлялось наполнение разделов 
«Знаменательные события и даты года».



Электронный каталог 

учреждения ведется в АБИС «OPAC-Global».

На 01.01.2018 г. объем базы данных «Книги» в Электронном каталоге составляет 

48206  библиографических  записей (БЗ). Количество БЗ, введенных за год 3 297.

На 01.01.2018 г. объем баз данных «Статьи» (электронная систематическая 

картотека статей пополнилась на 3 767 БЗ), «Краеведение» (в электронную 

краеведческую картотеку статей влито 1 673 БЗ) в  Электронном каталоге 

составляет 60 806 БЗ.



справочно-правовые системы 

ведущих российских производителей 

баз правовой информации:

• ЦССИ ФСО России  ИПС «Законодательство России» 
(библиотеки №1-7, 9, 10, 12-16) 

• АО «КонсультантПлюс» (с региональным 

законодательством) (ЦГБ им. П. Л. Проскурина)

• НПП «Гарант-Сервис» 
(ЦГБ им. П. Л. Проскурина)































Областной семинар 
«Современные информационные 
технологии как ресурсная база 
обслуживания пользователей» 

на базе ЦГБ 
им. П. Л. Проскурина 

25.10.2017



«Школа молодого директора» –
повышение квалификации директоров 

библиотечных систем области
на базе Центральной городской библиотеки 

и библиотеки № 4.
15.06.2017



Повышение квалификации
для специалистов библиотек 
МБУК «ЦСОБ» города Брянска:

«Новые формы работы 
по продвижению книги и чтения: 
поиски и решения»: семинар-практикум 
на базе библиотеки № 15

«Библиотека и городская среда»: семинар 
на базе библиотеки № 12

"Жить сегодня - думать 
о будущем": семинар на базе 
библиотеки № 3





ЦГБ им. П. Л. Проскурина работает
без выходных,  с 11-00 до 20-00 ч. 

Библиотеки № 1-6, 8-16 работают
с 10-00 ч. до 19-00 ч. Выходной день – пятница. 



Спасибо за внимание!

Презентацию оформила: 
Меркешкина Л.В., 
зав. отд. автоматизации


