
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

1. События года 
1.1. Главные события библиотечной жизни региона 

 
Знаковые события для профессионального библиотечного сообщества 

Новозыбкова:  
В апреле 2021 года в Центральной библиотеке им. кн. Н.Д.Долгорукова 

состоялся Межгосударственный круглый стол «Формирование читательского 
интереса в библиотеках приграничных государств». 

Рафеенко Л.П., заместитель директора МБУК НЦБС по библиотечной 
работе награждена дипломом «Лучший по профессии»; портрет помещен на 
городскую Доску почета. 

МБУК «Новозыбковская централизованная библиотечная система» 
была отмечена грамотами и дипломами: 

Центральная библиотека им. князя Н.Д.Долгорукова награждена: 
− Грамотой Департамента Культуры Брянской области Афонина Н.М. за 

многолетнее искреннее плодотворное участие в подготовке и проведении 
церковно-общественных мероприятий в Новозыбковском Благочинии 
Клинцовской епархии Брянской Митрополии Русской православной церкви. 

− Дипломом БОНУБ им. Тютчева за участие в областном конкурсе 
«Лучшая библиотека года» в номинации «Лучшая межпоселенческая 
библиотека» 

− Дипломом БОНУБ им. Тютчева за участие в областном смотре-конкурсе 
видеороликов «Визитка центральной библиотеки»  

− Дипломом МБУК Красносулинского района «Межпоселенческая ЦБ» за 
участие в V Межрегиональной акции «Читаем книги Нины Павловой»  

− Сертификатом БОНУБ им. Тютчева за активное участие в группе 
«Методисты с Вами и для Вас»  

− Сертификатом БОНУБ им. Тютчева за участие в областном 
профессиональном конкурсе «Фотозона библиотеки» в номинации «Фотозона в 
библиотеке» за проект «Лето. Осень. Зима. Весна. Время читать, чтобы жить 
интересно» 

− Сертификатом Министерства культуры Калужской области ГБУК 
калужской области «Калужской областной научной библиотеки им. 
В.Г.Белинского» Коржукова Г.А. участник Межрегиональной сетевой акции 
«BiblioКосмос»  

− Сертификатом Министерства культуры Калужской области ГБУК 
калужской области «Калужской областной научной библиотеки им. 
В.Г.Белинского» Одинцова Т.Г. участник Межрегиональной сетевой акции 
«BiblioКосмос» 

− Сертификатом Министерства культуры Российской Федерации 
Российской государственной библиотеки для молодежи за участие во 
всероссийской библиотечной акции Молодежная неделя цифровых технологий 

− благодарственным письмом Фестиваля уличного кино Филимоновой В.Ф.  
директору Центральной библиотеки  им. князя Н.Д.Долгорукова МБУК НЦБС 
за большой вклад в организацию и проведение Всероссийского Фестиваля 
уличного кино в Брянской области 



  

Детская библиотека МБУК НЦБС награждена: 
- Благодарность Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации объявлена Косьяновой Зинаиде Агалиевне за успешную работу по 
подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации. 

- Почетной грамотой  главы Новозыбковской городской администрации 
награждена библиотекарь Третьякова Оксана Михайловна за добросовестный 
труд, большой вклад в развитие культуры и в связи с Днем работника культуры. 

- Победитель Международного конкурса сочинений «Мое представление о 
зимней олимпиаде». Организаторы – Мультиязычная интернет платформа 
детских книг «Дерево жизни» (КНР), Столичная библиотека (г.Пекин КНР), 
Учебный центр Новосибирского государственного  технического университета 
«Институт Конфуция», Новосибирская областная детская библиотека им. 
М.Горького (работа читателя будет включена в книгу «Зимние Олимпийские 
игры глазами детей – Сборник произведений, победителей китайско-
российского конкурса детских творческих работ в жанре письма и живописи») 

- Диплом участника Международной открытой интернет-викторины 
«Человек. Вселенная. Космос», посвященной 60-летию первого полета человека 
в космос.  Организатор - Казенное учреждение культуры Удмурской 
республики «Республиканская библиотека для детей и юношества». 

- Диплом участника  Всероссийского конкурса детского творчества «Мои 
герои большой войны». 

- Диплом участника Всероссийской олимпиады «Символы России. 
Космические достижения». Организатор РГДБ. 

- Диплом участника  Всероссийского конкурса детского творчества «Мои 
герои большой войны». Организатор – Фонд Оксаны Федоровой. 

- Диплом  участника областного конкурса «Лучшая библиотека 2020 года» 
в номинации «Лучшая детская библиотека». (ГБУК «Брянская областная 
научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева») 

- Диплом  победителя (II место) областного конкурса юных экскурсоводов 
«Брянский парк – жемчужина России» (Филиал «Брянская областная детская 
библиотека» ГБУК «Брянская областная научная универсальная библиотека им. 
Ф.И. Тютчева») 

- Диплом участника областной фестиваля «Судьбы счастливая подкова» к 
60-летию В.Е.Сорочкина. Организатор (Филиал «Брянская областная детская 
библиотека» ГБУК «Брянская областная научная универсальная библиотека им. 
Ф.И. Тютчева») 

- Диплом участника областного конкурса «Самый читающий» (Филиал 
«Брянская областная детская библиотека» ГБУК «Брянская областная научная 
универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева») 

 
Сельские библиотеки: 
− Сертификатом проекта «Публикатор» Кундик Н.В. ведущему 

библиотекарю МБУК НЦБС Старобобовичской сельской библиотеки за участие 
во Всероссийском конкурсе «Я – библиотекарь» с работой презентацией «Я – 
библиотекарь!» 

− Сертификатом БОНУБ им. Тютчева Старобобовичская СБ МБУК НЦБС 



  

за участие в областном профессиональном конкурсе «Фотозона библиотеки» в 
номинации «Фотозона в библиотеке» за проект «Я люблю читать» 

 
1.2 Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-

правовые акты, оказавшие влияние на деятельность библиотек в 
анализируемом году 

Деятельность библиотек МБУК НЦБС в 2021 году в определяющей 
степени регулировалась федеральным законодательством и законодательными 
актами местной власти. 

Все официальные документы о деятельности МБУК НЦБС публикуются на 
сайте центральной библиотеки, на сайте Администрации г.Новозыбкова, на 
официальном сайте в сети Интернет www. bus. gov. ru. 

 
2. Библиотечная сеть 

2.1. Характеристика библиотечной сети 
Характеристика библиотечной сети города проводится на основе 

ежегодной государственной статистической отчётности по форме 6-НК.  
 2019 г. 2020г. 2021г. 

Всего библиотек 4 22 22 
Муниципальные 
библиотеки  

4 22 22 

Детские библиотеки 
(в том числе) 

1 1 1 

Число транспортных 
средств 

1 1 1 

 
2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 

и изменения, происходившие в анализируемом году 
 
В 2021 году постановлением Новозыбковской городской администрации от 

10.03.2021г. №178 в соответствии постановлениями Новозыбковской городской 
администрации от 16.09.2019г. № 594 «О внесении изменений в учредительные 
документы муниципальных учреждений» и от 08.10.2019г. № 658 «О 
переименовании учреждения и утверждении Положения Отдела культуры, 
спорта и молодежной политики Новозыбковской городской администрации» 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новозыбковская городская 
централизованная библиотечная система» переименовано в Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Новозыбковская централизованная 
библиотечная система». 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Новозыбковская 
централизованная библиотечная система» создано на основании Постановления 
главы администрации города от 05.12.11 № 981 «О создании муниципальных 
бюджетных учреждений путем изменения типа действующих муниципальных 
учреждений, подведомственных отделу культуры, спорта и молодежной 
политики администрации  города Новозыбкова», на основании Постановления 
Новозыбковской городской администрации № 277 от 26.03.2020года «О 
реорганизации Муниципального бюджетного учреждения культуры  
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Новозыбковского 



  

района» путем присоединения к Муниципальному бюджетному учреждению 
культуры «Новозыбковская городская централизованная библиотечная 
система» 

В структуру Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Новозыбковская централизованная библиотечная система» входят: 
Центральная библиотека им. кн. Н.Д.Долгорукова (с функциональными 
отделами);  Детская библиотека; Библиотека семейного чтения №1; Библиотека 
семейного чтения № 3; Белоколодецкая сельская библиотека № 7; Верещакская 
сельская библиотека №9; Внуковичская сельская библиотека № 10;  Деменская 
сельская библиотека № 12; Замишевская сельская библиотека № 17; 
Каташинская сельская библиотека № 20; Катичская сельская библиотека № 21; 
Манюковская сельская библиотека № 26; Новоместская сельская библиотека № 
28; Новобобовичская сельская библиотека № 29; Сельская библиотека п. 
Опытная Станция № 35; Сновская сельская библиотека № 38; 
Старобобовичская сельская библиотека №41; Старовышковская сельская 
библиотека № 42; Старокривецкая сельская библиотека № 43; Тростанская 
сельская библиотека № 44; Халеевичская сельская библиотека № 45; 
Шеломовская сельская библиотека № 46. 

 
В основе деятельности библиотек лежит принцип действия в рамках 

единого управления. Постановлением Новозыбковской городской 
администрации от 10.03.2021г. №178 Утвержден Устав Муниципального 
бюджетного учреждение культуры «Новозыбковская централизованная 
библиотечная система» в новой редакции. В установленном порядке Устав 
учреждения зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических 
лиц и поставлен на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы №1 по Брянской области. 

Учредителем является Новозыбковская городская администрация.           
Функции и полномочия учредителя осуществляет Отдел культуры, спорта и 
молодёжной политики Новозыбковской городской администрации 

Собственником имущества является муниципальное образование 
«Новозыбковский городской округ». Функции и полномочия собственника 
имущества в установленном порядке осуществляет Комитет по управлению 
имуществом Новозыбковской городской администрации. 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 
Учреждение является некоммерческой организацией. Официальное полное 
наименование - Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Новозыбковская централизованная библиотечная система». 

Официальное сокращенное наименование Учреждения – МБУК НЦБС  
 
На основании Регионального Соглашения подписанного между 

Правительством Брянской области, Союзом организаций профсоюзов 
«Федерация профсоюзов Брянской области» и Брянской областной 
Ассоциацией промышленников и предпринимателей − Региональным 
объединением работодателей о минимальной заработной плате в Брянской 
области на 2020 год и установлением с 01 января 2021года Минимального 
размера оплаты труда (МРОТ) 12.850 руб. Целью данного документа является 



  

совершенствование оплаты труда работников муниципальных учреждений 
культуры города Новозыбкова, повышение мотивации специалистов библиотек,  
улучшение профессиональной деятельности, поиск и внедрение новых форм и 
методов работы. 

 
2.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках 

выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания 
населения 

Осуществляли участие в реализации Муниципальной программы 
«Развитие и сохранение культуры, физической культуры и спорта г. 
Новозыбкова». 

 
2.4. Структурные изменения в сети, связанные с созданием 

информационных центров 
 
В 2020 году прошла реорганизация МБУК «МЦБС Новозыбковского 

района» путем присоединения к МБУК НГЦБС (Постановление 
Новозыбковской городской администрации № 277 от 26.03.2020г.)  

 
2.5. Доступность библиотечных услуг 

Доступность библиотек в Новозыбковском городском округе определяется 
в соответствии с «Модельным стандартом деятельности публичной 
библиотеки»: городское население обслуживает центральная (расположена в 
центре города в специальном, отдельном здании) и детская (расположена на 
первом этаже жилого многоэтажного здания, обеспечена свободным подходом) 
библиотеки, а также библиотеки семейного чтения №1 и №3 (расположены в 
зданиях детских садов, имеют отдельный вход).  

В 2020 году в связи с реорганизацией Межпоселенческой 
централизованной библиотечной системы Новозыбковского района путем 
присоединения к МБУК НЦБС в структуру вошли 18 сельских библиотек, 
которые обслуживают сельское население Новозыбковского городского округа.  

Центральная городская библиотека осуществляет функции по обеспечению 
комплектования, обработки и хранения библиотечных фондов, создания и 
ведения электронного каталога и специализированных баз данных, 
методического обеспечения библиотечной деятельности, популяризации 
литературы и чтения. 

Детская библиотека обеспечивает содействие успешной социализации 
подрастающего поколения путем предоставления широкого спектра 
качественных информационно-библиотечных ресурсов и услуг, в соответствии 
с их возрастными особенностями и потребностями. 

Библиотеки семейного чтения и сельские библиотеки обслуживают как 
взрослое, так и детское население отдаленных микрорайонов города и района, 
осуществляя функции выдачи документов библиотечного фонда и 
популяризацию книги и чтения. 

Среднее число жителей на одну муниципальную библиотеку в 2021 году 
составило 2291 человек. В разрезе городские и сельские библиотеки: 9878 (что 
на 16 человек меньше, чем в 2020 г. и связано с уменьшением населения, 



  

согласно статистическим данным Отдела статистики Новозыбковской 
городской администрации) и 608 человек соответственно.  

 
 Краткие выводы по разделу. По состоянию на 31.12.2021г. общее 

количество библиотек, входящих в состав МБУК НЦБС составило 22 единицы. 
На протяжении последних трех лет сеть библиотек остается стабильной. 
Серьезной остается проблема перевода сотрудников библиотек на неполные 
ставки. Эти меры привели к снижению качества библиотечного обслуживания 
населения Новозыбковского городского округа. Однако, муниципальные 
библиотеки в своей повседневной деятельности вносят весомый вклад в 
социокультурное развитие местного сообщества, способствуя продвижению 
книги и чтения среди населения. 

 
3. Основные статистические показатели 

3.1. Система сбора статистических показателей в регионе и полноты 
охвата статистической отчетностью всех библиотек 

Отлаженный порядок сбора статистических показателей помогает быстро и 
чётко получать полный объём сведений, необходимых для федерального 
статистического наблюдения по всем муниципальным библиотекам. 

Ежемесячно информация собирается по основным контрольным показателям по 
всем структурным подразделениям, обобщается и передается в БОНУБ им. 
Ф.И.Тютчева, Отдел культуры спорта и молодежной политики, финансовый отдел 
Новозыбковской городской  администрации.  

Вся собранная информация ежегодно отражается в статистической форме 6 - 
НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» и в Своде годовых 
сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры 
России. 

С 2015 года статистические данные заносятся на портал РГДБ 
«Информационно-библиотечное обслуживание детей в Российской Федерации» 

С 2019 года ежеквартально статистические данные заносятся на АИС 
«Статистическая отчетность отрасли». Мониторинг нац. проекта Библиотеки (401). 

С 2020 года в БОНУБ им. Ф.И.Тютчева подается еженедельная информация о 
количестве региональных и муниципальных учреждениях культуры, возобновивших 
работу со зрителями и посетителями после снятия ограничительных мер в связи с 
эпидемиологической ситуацией (еженедельный мониторинг), в который включается 
информация: о количестве библиотек, библиотек, работающих на отчетную дату, 
количестве проведенных мероприятий за неделю, количестве посещений за неделю; 
объеме доходов от оказания платных услуг за неделю. 

- ежемесячно «Мониторинг достижения национальных целей в сфере культуры 
в части показателей «Индекс вовлеченности в систему воспитания гармонично и 
социально ответственной развитой личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов РФ исторических и национально-культурных традиций» для 
Муниципальных библиотек Брянской области (число мероприятий, проведенных для 
школьников, организованных для групп, классов и количество посещений 
школьниками мероприятий, организованных для групп, классов). 

- ежемесячно «Учет работы библиотек в дистанционном режиме в период 
пандемии». 



  

Ежемесячно статистические данные заносятся на АИС «Мониторинг №1 – 
Культура» (форма 431).  

 
3.2. Охват населения региона библиотечным обслуживанием в целом 

по региону и в региональном разрезе 
 2019 2020 2021 

% обслуживания населения 
Новозыбковского городского 
округа 

 
28,4 

 
29,9 

 
31,6 

Согласно приведенным данным процент обслуживания населения города 
Новозыбкова имеет устойчивую ежегодную тенденцию к увеличению. Это 
связано с несколькими показателями деятельности учреждения: увеличение 
количества зарегистрированных пользователей; использование ИКТ; работа 
сайта; социальных сетей; реклама деятельности учреждения и предоставляемых 
услуг. 

 
3.3. Динамика показателей, отражающих объём основных работ/услуг 

Показатели основных работ/услуг, выполненных МБУК НЦБС 
 

№№п/п Наименование показателей Год 
2019 2020 2021 

Абсолютные показатели деятельности 

1 Число зарегистрированных 
пользователей — всего человек 

11279 15114 15936 

2 Выдано документов, экз. 236351 272175 337178 
3 Выполнено справок, ед. 8301 10807 11643 
 в т. ч. консультаций 1665 1589 2017 

4 Число посещений — всего, ед. 110391 112828 140612 
 из них посещений массовых 

мероприятий 
31611 21008 28759 

5 Число посещений интернет-сайта (ЦБ, 
ДБ) 

61973 98072 127538 

Относительные показатели деятельности 
6 Читаемость 20,9 18,0 21,2 
7 Посещаемость 9,7 7,5 8,8 
8 Обращаемость фонда 1,3 0,8 1,0 
9 Документообеспеченность на жителя 4,5 6,7 6,5 

 
3.5. Сравнительный анализ основных статистических показателей 

деятельности библиотек, находящихся в составе библиотечной сети, с 
библиотеками-подразделениями организаций культурно-досугового типа.  

Библиотеки-подразделения организаций культурно-досугового типа в 
МБУК «Новозыбковская ЦБС» отсутствуют. 

 
 

3.6. Оказание платных услуг  
Оказание платных услуг библиотекой осуществляется в целях:   

-  реализации права граждан на удовлетворение дополнительных  
  потребностей;  
-  повышения комфортности библиотечного обслуживания;   



  

-  обеспечения сохранности библиотечного фонда;  
-  расширения спектра оказываемой эффективной помощи пользователям;   
-  интенсификации использования имеющегося и привлечения  
   дополнительного ресурсного потенциала;   
-  усиления материальной заинтересованности работников;   
-  укрепления материально-технической базы библиотеки.  
 

Недостаточное бюджетное финансирование библиотек, следствием 
которого является слабое развитие материально-технической базы и медленные 
темпы обновления библиотечных фондов, ставят перед библиотеками 
Новозыбковского городского округа задачу поиска дополнительных 
источников денежного обеспечения библиотечной деятельности.  

В 2021 году платные услуги населению оказывали: Библиотеки семейного 
чтения №1 и №3, Детская библиотека, Центральная библиотека имени князя 
Н.Д.Долгорукова, Новоместская сельская библиотека, Верещакская сельская 
библиотека, Каташинская сельская библиотека  

Условия и порядок оказания этих услуг закреплены в учредительных 
документах и локальных нормативных актах (Уставе, Положении о платных 
услугах и др.). Осуществление такой деятельности не наносит ущерба основной 
деятельности библиотек (ст. 47 ФЗ «Основы законодательства РФ о культуре», 
ст. 50 ГК РФ, п. 5 ст. 13 Закона о библиотечном деле). 

Средства, полученные от внебюджетных источников  

 2021 
Всего поступило 198432,85 
От основных видов уставной 
деятельности 

153432,85 

В том числе от оказания платных услуг 75.310,50 
Благотворительные и спонсорские вклады 45.000,00 

 
При анализе номенклатуры услуг ЦБС можно отметить, что перечень 

платных услуг в течение 3-х лет существенно не меняется. На сегодняшний 
день он состоит из 19 позиций. Перечень услуг, Положение об оказании 
дополнительных платных услуг представлены на сайте центральной 
библиотеки.  

Наиболее востребованными в 2021 году были платные услуги: 
- организация и проведения культурно-массовых мероприятий – 21950,00 

руб. (29,1%); 
- оформление постоянного и разового читательского билета (формуляра) – 

19950,00 руб. (26,4%); 
- распечатка текста, изображения (ч/б печать) – 6968,00 руб. (9,3,%),  
- распечатка текста, изображения (цветная печать) – 6880,00 руб. (9,1%); 
- ксерокопирование – 6115,00 руб. (8,1%); 
- работа с текстом (сканирование, редактирование, набор титульного листа, 

ламинирование) 4282,00 руб. (5,7%); 
- компьютерный набор текста 2143,00 руб. (2,8%), 
- выполнение запросов читателей 2415,00 руб. (3,2%); 
- поиск информации в сети Интернет и электронных ресурсах 1662,00 руб. 



  

(2,2%). 
Такое соотношение держится  в течение последних несколько лет, что 

говорит об устоявшемся спросе и предложении услуг.  
Среди подразделений библиотеки, которые оказывают платные услуги, 

наиболее активными в 2021 году были: 
Детская библиотека - 54392,00; 
Абонемент ЦБ – 10237,00;  
Центр правовой информации– 4642,50; 
Отдел автоматизации – 4640,00. 
Часть внебюджетных средств была получена за счет аренды помещений 

(возврат коммунальных услуг), а также благотворительных и спонсорских 
вкладов. 

Расходовались внебюджетные средства чаще всего на оплату заработной 
платы сотрудникам ЦБС 33199,24; на хоз. и канц. товары было потрачено – 
24813,00; биб.технику – 3000,00, на усовершенствование компьютерного 
оборудования – 19000,00. 

В 2021 году для улучшения технического оснащения библиотек МБУК 
НЦБС и повышения качества услуг для населения новозыбковского городского 
округа были приобретены 2 системных блока и 1 ЖК-монитор на сумму боле 
50.000 рублей. 

Анализ предоставления платных услуг в библиотеках позволяет сделать 
вывод, что платные услуги востребованы в большей мере в библиотеках, 
расположенных в центре города. В выигрыше оказываются и библиотеки, и 
пользователи: первые получают дополнительные финансовые средства, что 
очень важно в условиях недофинансирования библиотек, а вторые – 
возможность выбора услуг для более полного удовлетворения их 
информационных потребностей. 

 
4. Библиотечные фонды: формирование, использование, сохранность 

4.1. Анализ статистических показателей библиотечного фонда 
      Год Поступило Выбыло Состоит  

2019 1.824 1.954 178.164 -130 
2020 1.490 12.099 327.804 -10609 
2021 2.857 3.123 327.538 -266 

 
 Фонд на 

1.01.20г. 
Фонд на 
1.01.21г. 

Фонд на 
1.01.22г. 

Центр.б-ка 89.803 98137 97909 
Детская б-ка 57.458 56.914 56.613 
БСЧ №1 16.380 16.174 16.305 
БСЧ №3 14.523 14.218 14.331 
Белый колодец 2.931 2.940 2.976 
Верещаки 10.863 10.872 10.504 
Внуковичи 8.102 8.111 8.155 
Деменка 5.972 5.981 6.006 
Замишево 12.058 12.000 12.068 
Каташин 7.030 7.039 7.081 
Катичи 8.581 8.590 8.637 
Манюки 4.394 4.403 4.429 



  

Новое Место 4.936 4.946 4.988 
Новые Бобовичи 10.065 10.074 10.114 
ВИУА 9.073 9.081 8.797 
Сновское 11.184 11.192 11.242 
Старые Бобовичи 7.622 7.626 7.664 
Старый Вышков 4.316 4.324 4.352 
Старый Кривец 10.710 10.719 10.774 
Тростань 8.173 8.022 8.056 
Халеевичи 7.653 7.661 7.702 
Шеломы 9.181 8.780 8.835 
Районная б-ка 17.405   
ЦБС 338.413 327.804 327.538 
 

В этом году сохраняется тенденция снижения цифровых показателей по 
пополнению фонда и по выбытию из него. Поступление новой литературы 
сокращается из-за недостаточного финансирования, а фонды должны 
очищаться от неспрашиваемой, устаревшей по содержанию и ветхой 
литературы при этом нужно выполнять плановые показатели по сохранности 
фонда. Так же литература списывалась из-за выявленных недостач при 
проверке сельских библиотек, которые были присоединены к системе в 
прошлом году после реорганизации районной библиотеки. 

 
4.2. Общая характеристика единого фонда ЦБС 

Весь фонд ЦБС Новозыбковского городского округа на 01.01.2022 г. 
составляет 327.538 единиц хранения.  

 Основная часть библиотечного фонда представлена печатными изданиями 
– 326.161 экз. (99,58%) 

Фонд электронных изданий насчитывает -  432 экз. или 0,13 %. Большая 
часть электронных документов находится в Центральной библиотеке –  330 экз. 

Аудиовизуальные документы (грампластинки, аудио- и видеокассеты) есть 
только в фондах Центральной библиотеки – 893 экз. и Детской библиотеки – 52 
экз. Всего в едином фонде ЦБС они составляют 0,29 %. 

В составе библиотечного фонда ЦБ сохраняется фонд на иностранных 
языках в количестве 2244 экз. 

 
 Всего Книг и брош. Журн. Газ. АВД Электронд

окум. 
Центр.б-ка 97909 86604 9.898 184 893 330 
Детская б-ка 56.613 53.706 2.751 37 52 67 
БСЧ № 1 16.305 14.864 1.377 48 - 16 
БСЧ № 3 14.331 13.457 812 49 - 13 
Белый колодец 2.976 2.854 116 6 - - 
Верещаки 10.504 10.330 166 8 - - 
Внуковичи 8.155 7.992 156 7 - - 
Деменка 6.006 5.898 102 6 - - 
Замишево 12.068 11.888 168 9 - 3 
Каташин 7.081 6.887 188 6 - - 
Катичи 8.637 8.461 170 6 - - 
Манюки 4.429 4.305 118 6 - - 
Новое Место 4.988 4.816 166 6 - - 



  

Новые Бобовичи 10.114 9.986 122 6 - - 
ВИУА 8.797 8.675 115 7 - - 
Сновское 11.242 11.116 118 8 - - 
Старые Бобовичи 7.664 7.504 150 10 - - 
Старый Вышков 4.352 4.190 156 6 - - 
Старый Кривец 10.774 10.635 130 9 - - 
Тростань 8.056 7.920 128 8 - - 
Халеевичи 7.702 7.559 134 9 - - 
Шеломы 8.835 8.687 137 8 - 3 
ЦБС 327.538 308.334 17.378 449 945 432 

 
4.3. Движение единого фонда (в т.ч. по видам документов) 
 Основными источниками поступления литературы в ЦБС г. Новозыбкова 

в 2021 г. были:  
• книготорговые организации – 621 экз. книг (21,74%); 
• Новозыбковский Почтамт – 42 комплектов газет и 660 экз. журналов 

(24,57%); 
• пожертвование от редакции – 1 комплект газет (0,03%) 
• пожертвования от жителей города, издательств, организаций и 

учреждений –  459 экз. книг, брошюр, журналов, АВД-материалов (16,06%); 
• отдел по комплектованию библиотек области – 403 экз.  книг, брошюр и 

журналов (14,11%); 
• от Совета народных депутатов города Новозыбкова – 89 экз. (3,12%) 
      Кроме того, поступила литература взамен утерянной – 582 экз. книг и 

брошюр (20.37%). 
    Всего в фонд системы в 2021 году было принято и обработано (сверено с 

сопроводительными документами, заклассифицировано, учтено и описано для 
всех каталогов библиотечной системы) 2.857 экз. книг, брошюр, периодических 
изданий, электронных носителей.  Из них: 2.153 экз. книг, что составляет 1.984 
названия. А так же 1 экз. CD. Как и в предыдущие годы издания приобретаются 
практически в единственном экземпляре. 

Распределение новых поступлений лит-ры по ЦБС в 2021 году 

Структурные подразделения Всего Печатные 
изд. 

Электрон.и
зд. 

Подписные 
изд. 

Центральная библиотека 746 561 1 184 
Детская библиотека 759 653 - 106 
БСЧ №1 147 108 - 39 
БСЧ № 3 165 115 - 50 
Белый колодец 36 11 - 25 
Верещаки 299 286 - 13 
Внуковичи 44 18 - 26 
Деменка 25 12 - 13 
Замишево 69 43 - 26 
Каташин 42 29 - 13 
Катичи 47 22 - 25 
Манюки 26 13 - 13 
Новое Место 42 17 - 25 
Новые Бобовичи 41 28 - 13 
ВИУА 68 43 - 25 



  

Сновское 50 36 - 14 
Старые Бобовичи 38 36 - 2 
Старый Вышков 28 15 - 13 
Старый Кривец 55 29 - 26 
Тростань 34 21 - 13 
Халеевичи 41 15 - 26 
Шеломы 55 42 - 13 

ЦБС 2.857 2.153 1 703 
 

Поступило в фонды структурных подразделений ЦБС 1.452 экз. новых книг. 
Процент новых книг от числа поступлений литературы –  50,82 %. 
Отраслевой состав новых поступлений: 
• отраслевая         –  1.227 экз. 
• художественная –  1.360 экз. 
• детская               –  270 экз. 
 
Средний объем новых поступлений на одну библиотеку –   129 экз. 
Состояние с подпиской на периодические издания по-прежнему остается 

сложным. Все библиотеки системы испытывают дефицит периодических 
изданий из-за недостаточного количества средств на подписку и увеличения 
цен на периодические издания. Так что количество периодических изданий всё 
ещё крайне малое и это всех библиотек системы является большим 
затруднением, т.к. треть поступлений за год в библиотеки составляли  журналы. 

Каждый год в фонд системы должно поступать 10% документов от 
имеющегося фонда (хотя бы 7.000 - 8.000 экз.), что на самом деле не 
происходит уже на протяжении многих лет. А с увеличением наших фондов из-
за присоединения 18 сельских филиалов поступления должны быть ещё больше 
и должны возрасти как минимум в 4,5 по самым скромным подсчётам, чтобы 
удовлетворить читательских запросы и в сельских библиотеках. Причина в 
недостаточном финансировании комплектования библиотечных фондов.  

Для поддержания актуальности своих фондов и их более активного 
использования библиотеки регулярно очищают свои фонды от ветхой, 
устаревшей по содержанию литературы, а также журналов, у которых истек 
срок хранения. 

       Всего в 2021 г. из единого фонда системы было списано 3.123 экз. 
книг, брошюр, журналов, что составило 0,95 % от всего фонда. 

 
Списание литературы по основным структурным                                                       

подразделениям МБУК НЦБС в 2021 году. 

Структ. 
подразд. Выбыло % Ветхая Устар. Периоди

ка 

По ФЗ 
№272 Утер. Недост. 

Электр
онные 
докуме
нты  

ЦБ 974 31.19 734 240 - - - - - 
ДБ 1.060 33.94 516 - 150 - - 394 - 
БСЧ №1 16 0,51 - - 16 - - - - 
БСЧ №3 52 1,67 52 - - - - - - 
Верещаки 667 21,36 - - - - - 667 - 
Замишево 1 0,03 - - - 1 - - - 



  

Новые 
Бобовичи 1 0,03 - - - 1 - - - 

ВИУА 352 11.27 - - - - - 352 - 
ЦБС 3.123 100 1.302 240 166 2 - 1.413 - 

 
Анализ выбытия показывает, какие виды документов списываем из фондов 

библиотек и какие отделы фонда в процессе использования быстрее 
обедняются и нуждаются в пополнении в первую очередь. В этом  

2021 году списание по отраслям составило: ОПЛ – 699 экз. (22,38%);  
Ест. науки - 146 экз. (4,67%); Техника – 71 (2,27%); Сел. хоз-во – 27 

экз.(0,86%); Ис-во – 71 экз. (2,27%);  Прочие - 92 экз. (2,95%); Худ. – 1499 экз.  
(48%); Дет. - 518 экз.(16,59%). 

 
Как и в прошлые годы, более всего экземпляров списывали по причине 

ветхости, т.к. фонды библиотек очень изношены. Есть сложности со списанием 
литературы по устарению содержания, т.к. нет финансовой возможности 
заменить многие издания, утратившие свою актуальность. 

 
4.4.   Финансирование комплектования 

На комплектование единого фонда системы в 2021 году из бюджетов всех 
уровней было израсходовано   722.869,31 р. Из них: 

• из федерального бюджета на 168.652,00 руб. приобретено 448 экз. книг в 
рамках предоставленной субсидии из бюджета Российской Федерации 
местному бюджету (23.33% к общему финансированию комплектования). 

• из областного бюджета на 335.965,00 руб. приобретено 376 экз. книг в 
рамках предоставленной субсидии из бюджета Российской Федерации 
местному бюджету (46,48% к общему финансированию комплектования). 

• из местного бюджета 104.668,11 руб. (14,48% к общему финансированию 
комплектования): 

- 89.117,11 руб. (85.14% от всех средств местного бюджета) израсходовано 
на подписку. 5 назв. газет и 25 назв. журналов. Всего 30 названий 
периодических изданий; 

- на 11.701,00 руб. (11.18% от всех средств местного бюджета)  
приобретено 76 экз. книг в рамках предоставленной субсидии из бюджета 
Российской Федерации местному бюджету; 

-  на 3.850,00 руб. поступило 89 экз. книг от Совета народных депутатов г. 
Новозыбкова 

• внебюджетные поступления в 2021 году составили   113.584,20 руб. 
(15,71%, что на 39,48%  больше, чем в 2020 г). Из них: 

- на 22.616,25 руб.  выписаны периодические издания из средств, 
полученных с платных услуг; 

- на 44.941,00 руб.  в количестве 582 экз. в фонды структурных 
подразделений ЦБС поступила литература взамен недостачи, выявленной при 
проверках фонда. 

- на 19.472,40 руб. получено 124 экз. книг и брошюр из отдела по 
комплектованию библиотек области; 

-   на 12.794,55 руб. в фонды библиотек поступило 245 экз. книг, брошюр,  



  

журналов от жителей города.  В основном, это произведения русской и 
зарубежной классической литературы; 

- на 5.110,00  руб. 82 экз. книг подарили в фонды библиотек местные 
авторы; 

- на 8.140,00 руб. получено 127 экз. книг от посетителей сайта «LiveLib»; 
- на 150,00 руб. получено 1 экз. книги, в результате акции 

«Книгопутешествие» в рамках московского проекта Библиотек Северо-Запада 
Москвы – «Библиотека путешествий»; 

- на 200,00 руб. получено 2 экз. книг и CD, подаренных от Свердловской 
областной патриотической организацией «Добровольцы Урала»; 

- на 160,00 руб. получено 2 экз. книг, полученых от Центра Христианских 
Ресурсов по Всероссийской Благотворительной акции «Подари ребёнку 
книгу!».  

      
Оформлена  подписка  на периодические издания  на  II полугодие  2021 г. 

и на I полугодие 2022 г. 
В 2021 г. в фонды библиотек поступило 6 назв. газет и 28 назв. журналов. 
Всего получено по подписке 34 названий газет и журналов на общую 

сумму    105.886,48 р., все из местного бюджета. Ещё 1 назв. газеты поступили 
безвозмездно в качестве пожертвования от редакции. 

Названия периодических изданий распределились следующим образом: 
ЦБ  –  19 назв.                                 БСЧ № 1  –   4 назв. 
ДБ  –  12 назв.                                 БСЧ  № 3 –   4 назв. 
Сельские филиалы: 13 по 2 назв. и 5 по 3 назв. 
Библиотеки, получающие  до 10 назв. - 20  
                                            до 20 назв.  – 2   
                  

Среднее поступление названий периодических изданий на 1 библиотеку – 1,6                
Получаем 2 название местной периодики. Сроки её хранения: 
-  газета «Маяк» - 38 лет 
-  газета «Новозыбковские вести» - 22 год. 
 

4.5. Основные тенденции в формировании и использовании фондов 
В связи с тем, что фонды библиотек насчитывают большое количество 

ветхих и устаревших по содержанию книг, книгообеспеченность читателей в 
ЦБС г. Новозыбкова (20,54) значительно выше оптимальной (5-7). По этой же 
причине и низкая обращаемость фондов, которая составляет 1,03 при 
оптимальной в 2-3. 

Для того, чтобы библиотеки выполняли свою основную задачу – 
предоставлять читателю интересующую его информацию – необходимо, чтобы 
фонды систематически (из года в год) очищались от устаревших и пополнялись 
новыми изданиями последних лет выпуска. Нужно изменение политики  
местной администрации к организации книжных фондов ЦБС. (В 
муниципальном задании цифровой показатель книжного фонда растет, а 
финансирование  остается прежним.)  

В 2021 г. новых книг в фонд системы поступило 1191 экз., что составляло 
46,20% от всего поступления. В 2020 году новых книг поступило 232 экз., что 



  

составило 15,57 % от всего поступления. В 2021 году такое большое 
поступление новых книг стало возможным благодаря предоставленной 
субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету – 
621 книгу, что составило 24,09% от всего поступления. 

На сегодняшний день основными проблемами в формировании 
библиотечных фондов Новозыбковской ЦБС является недостаточное 
финансирование комплектования из всех видов бюджета. 
В 2021 году продолжилось обращение за помощью на сайт «LiveLib»  (127 экз.) 

Основными направлениями, которые помогут улучшить качество 
комплектования, являются: 
- регулярное финансирование текущего комплектования в достаточном объеме; 
-  качественное пополнение библиотечных фондов изданиями последних лет; 
- и своевременное исключение из фондов непригодной для полноценного 
использования в библиотеках литературы 

 
4.6. Обеспечение сохранности фондов 

В Новозыбковской ЦБС соблюдается действующий «Порядок учета 
документов, входящих в состав библиотечного фонда «Новозыбковской ЦБС» 
и «Порядок исключения документов из фонда «Новозыбковской ЦБС». 

В 2021 году осуществлена проверка фонда 2 сельских филиалов: 
Верещакского (библиотека №9) и п. Опытная Станция (библиотека №35), а 
также Детской библиотеки. Во всех филиалах была выявлена недостача: 667, 
352 и 394 экз. соответственно. 

  Кроме того, во всех библиотеках города ведется социальная защита 
библиотечных фондов: всех читателей обязательно знакомят с правилами 
пользования книгами; ведется постоянная работа с задолжниками (звонки, 
обходы).  

 
5.    Работа с каталогами и Сокращенными таблицами ББК. 

Электронный каталог ЦБС: 
ЭК в Новозыбковской городской ЦБС ведется с 1 декабря 2009 года.  
На 01.01.2021 года объем ЭК  составлял 31.379 БЗ.  
За 2021 год  было введено 1486 библиографических записей (в названиях). 
Из них: 
- 536 БЗ созданы в собственном ЭК 
- 950 БЗ заимствованы из баз муниципальных библиотек 
Отредактировано в ЭК 3 БЗ. 
Ретроконверсия. 

Ретроспективная часть библиотечного фонда вводится в ЭК с 2014 года. 
Работа ведется по «Технологической карте ввода ретроспективной части 

фонда ЦБС г. Новозыбкова». Ввод осуществляется по карточкам учетного 
каталога ЦБС.  В 2021 году введено 575 библиографических записей. 

Из них: 
- 107 БЗ созданы в собственном ЭК; 
- 468  БЗ заимствованы в СКББО. 
Объем ЭК Новозыбковской городской ЦБС на 1.01.2022 года составляет 

32.865 БЗ (в названиях). 



  

 
Учетный каталог ЦБС 

• в течение года в УК включено 793 БЗ на новые издания, поступившие в 
единый фонд системы; 

• изъято из учетного каталога 3.632 экз.  карточек на документы, выбывшие 
из единого фонда ЦБС по различным причинам;  

• проведена плановая редакция точности расстановки БЗ раздела каталога: 
А - Анти (2 ящ., 2.600 экз. карт.); 

• систематически осуществлялась текущая редакция учетного каталога; 
• так же велась работа с учётным каталогом районной библиотеки – 

списание, проверка и прочее (44 ящика) 
• на карточках УК проводилась работа: 
-  по сверке уже имеющихся в фонде ЦБС названий документов (60 

ящиков);  
- по исключению документов из единого фонда системы по различным 

причинам (3.632 экз. карт.). 
 

Топографический каталог ЦБС: 
  - в течение года было оформлено и включено 1.591 экз. карточек на 

документы, поступившие в фонды всех структурных подразделений ЦБС; 
 - 1.000 экз. карточек было изъято из топографического каталога по Актам 

исключения документов из единого фонда системы по различным причинам.      
 

Алфавитный каталог ЦБ: 
• включено в АК центральной библиотеки 342 БЗ на новые издания, 

поступившие в фонды структурных подразделений ЦБ (каждые два месяца); 
• проведена плановая редакция правильности расстановки карточек раздела 

каталога: Клин - Кром (2 ящ., 2.300 экз. карт.); 
• на карточках АК ЦБ проводилась работа: 
 - по исключению документов из фонда ЦБ по различным причинам (320 

экз. карт.); 
• регулярно проводится текущее редактирование алфавитного каталога ЦБ. 
В библиотеках системы постоянно ведется работа с каталогами.  
 

Систематический каталог ЦБС: 
• ежеквартально в СК системы включались БЗ из картотеки «Новые 

поступления литературы в ЦБС»; 
• за год включено БЗ на документы, поступившие в фонд системы; 
• изъято из систематического каталога 88 БЗ на издания, выбывшие из 

единого фонда системы по различным причинам; 
•    проведена плановая редакция содержания разделов каталога;  
•    проводилась текущая редакция систематического каталога ЦБС; 
В течение года проводилась работа и в систематических каталогах 

библиотек ЦБС. Текущее редактирование систематических каталогов 
библиотек системы ведется одновременно с ведением каталогов, во время 
включения или изъятия БЗ. 



  

 
Работа с Сокращенными таблицами ББК. 

В 2021 году работа с Сокращенными таблицами ББК не велась 
 

Методическая работа СКиО 
В 2021 году осуществлена проверка фонда 2 сельских филиалов: 

Верещакского (библиотека №9) и п. Опытная Станция (библиотека №35), а 
также Детской библиотеки. Во всех филиалах была выявлена недостача: 667, 
352 и 394 экз. соответственно. 

Работникам библиотеки были даны устные консультации по вопросам 
проверки фонда библиотеки: 

 - проверка наличия и ведения документов (Книги суммарного учета 
фонда, Акты на поступление и исключение документов, наличие картотек и 
каталогов); 

- подготовка книжного фонда к проверке; 
- работа с алфавитным каталогом библиотек, т.к. в сельских библиотеках 

отсутствуют топографический каталог. 
- проверка фонда периодических изданий в данных библиотеках была 

затруднена тем фактом, что в них не велась картотека периодических изданий. 
В 2021 г. работники СКиО совершили 7 выездов в филиалы с целью 

оказания практической помощи по проверки книжных фондов. 
Оказали практическую помощь: 
Оказана практическая помощь по сверке фонда с алфавитным каталогом. 
Оказана практическая помощь в составлении и обработки актов по 

обнаруженной недостаче и по её замене. 
Постоянно следили за организацией, ведением и редактированием каталогов в 

библиотеках. Регулярно проводились индивидуальные устные и письменные 
консультации библиотечных работников по вопросам работы с фондом и каталогами 
библиотек. 

В 2021 году было проведено исследование по теме «Оценка состояния 
книжного фонда МБУК «Новозыбковская ЦБС» на предмет ветхих и 
устаревших изданий». Был вычислен процент ветхой и устаревшей литературы во 
всех подразделениях «Новозыбковской ЦБС, а также учтены все условия, 
способствующие сохранности фондов в библиотеках. 

 
6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения региона, с учетом расстановки приоритетов в 
анализируемом году 

Современная общедоступная библиотека - социальный институт, 
обеспечивающий познавательную, творческую деятельность населения 
посредством организации интеллектуального общения, взаимодействия, 
реализации обучающих и просветительских мероприятий, предоставления в 
общественное пользование необходимого пространства и доступа к источникам 
информации. 

Приоритетные направления работы: 



  

«Сохранение и приумножение культурного наследия города» отдел обслуж. ЦБ 
«Человек. Общество. Власть» чит. зал ЦБ 
«Библиотека семейного чтения» БСЧ №1, 

БСЧ №3 
«Через чтение – к информационной и внутренней культуре 
ребенка» ДБ 

«Библиотека – центр социокультурной жизни местного 
сообщества» СБ 

 
Библиотека – это центр информации и культуры, который охватывает все 

направления работы: историческое, патриотическое, духовно- нравственное, 
экологическое, правовое, эстетическое, проводит работу по пропаганде 
здорового образа жизни, профориентации, по продвижению книги и чтения. 

Она организует содержательный досуг граждан, способствует развитию их 
творческих способностей, приобщает к культурному наследию. 

Работа библиотек МБУК «Новозыбковской ЦБС» в 2021 году была 
направлена на реализацию целей поставленных перед общественностью в Год 
науки и технологий.  В библиотеках прошли  различные мероприятия по 
популяризации  науки;  привлечения  внимания пользователей к фондам 
научно-популярной литературы, к жанру научной фантастики; 
позиционированию  среди молодежной аудитории творческое чтение как 
важной составляющей  в интеллектуальном развитии. 

  Популяризации научных достижений среди массовых читателей, 
обоснованию их важности в жизни современного человека послужили циклы 
информационных и библиографических материалов, информационных стендов, 
виртуальных и стационарных выставок литературы, организованных во всех 
библиотеках ЦБС. «Только наука изменит мир»: выставка-репортаж (ЦБ) 
«Наука станет ближе»: виртуальная выставка научно-популярных книг (ЦБ), 
«Мечты о покорении галактик» аннотированный список статей (ЦБ), «Наука 
открывает тайны» книжная выставка (Катичская сб), «Мудрые науки без 
назидания и скуки» познав.  выставка (Халеевичская сб) и другие. 

 Центральная библиотека им. кн. Н.Д.Долгорукова приняла участие в 
мероприятиях в рамках Всероссийской библиотечной акции «Молодёжная 
неделя цифровых технологий». Организатором важного события в сфере 
цифрового образования и просвещения является Российская государственная 
библиотека для молодёжи при поддержке Министерства культуры Российской 
Федерации и Российской библиотечной ассоциации. Генеральные партнеры 
акции – Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) и 
Российское общество «Знание». Неделя цифровых технологий стартовала во 
Всемирный день информации (26 ноября), а завершилась во Всемирный день 
компьютерной грамотности (2 декабря). Формат акции предполагает 
проведение в течение недели разнообразных по форме и содержанию 
просветительских мероприятий для молодёжи и в партнёрстве с молодёжью, 
объединенных общей тематикой, целями и задачами.  В программу акции в 
нашей библиотеке были включены: 

• Участие в челлендже вертикального видео «Всё включено!» 
• Фотоконкурс «Гаджет в фокусе» 
• «Автоматизированная библиотека» методическая онлайн -консультация 



  

• Цифровая грамотность: 
- «Советы при совершении покупок в Интернете» памятка  
- «Избегаем мошенничества в Интернете» памятка  
- «Подросток и закон: Родительский контроль в Интернете» памятка для 

родителей 
- «SMM, продвижение аккаунтов библиотек в соцсетях» электронная 

презентация на сайте  
- «Цифровые устройства для детей и взрослых» виртуальная выставка-

рекомендация о гаджетах 
• Digital-квест 
• «Цифровые технологии в литературе и кино» тематическая выставка, 

рекомендательный список 
• Подведение итогов фотоконкурса «Гаджет в фокусе».  
Подробнее о каждом мероприятии на сайте библиотеки. 
Говорить о науке и ее достижениях в отрыве от краеведческого материала 

просто не возможно, ведь именно местные ученые становится предметом 
особой гордости, и служат воспитанию чувства патриотизма, как у 
подрастающего поколения, так и у зрелых слоев населения. Год науки и 
технологий – отличный повод вспомнить новозыбковских ученых, которые с 
достоинством представляли нашу страну на мировой научной арене, многие из 
них были удостоены престижных премий и других высших наград.  

 Имена местных ученых не раз звучали на массовых мероприятиях в 
библиотеках ЦБС: «Ученые Новозыбкова» краеведческий час, «Адмирал 
крылатого флота» (о конструкторе Р.Е. Алексееве) информац. час, «Давай 
пройдем по улицам пешком»- историко-краевед.час, (о людях науки, в честь 
которых названы улица и переулки нашего города, установлены памятники и 
мемориалы). 

 Персональные страницы ученых «Новозыбков. Наука в лицах» на сайте 
ЦБ имени князя Н.Д. Долгорукова. Цель публикации – популяризация трудов 
ученых Новозыбкова. Указатель содержит биографические сведения 
пятнадцати  ученых, чья жизнь была связана с городом Новозыбковом. Евгений 
Кузьмич Алексеев (директор и основатель Новозыбковской опытной станции, 
академик), Ростислав Евгеньевич Алексеев (советский кораблестроитель, 
создатель судов на подводных крыльях, экранопланов и экранолётов), Николай 
Максимович Белоус (доктор сельскохозяйственных наук, профессор, ректор 
БГСХА), Лев Борисович Беме (советский орнитолог, профессор), Виктор 
Вацлавович Вольский (доктор экономических наук, профессор), Александр 
Александрович Духанин (доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РСФСР), Павел Андреевич Расторгуев (доктор 
филологических наук, профессор) и многие другие. Кроме того в электронном 
библиотечном продукте  имеется  библиографический перечень  статей о жизни 
ученых, а также  библиография всех видов авторских работ  ученых – 
монографий, учебные и учебно-методические пособий, статей из журналов и 
сборников.  

 Цикл  мероприятий новозыбковской центральной библиотеки «Долго-
руковка -онлайн» был посвящен  истории учебных  заведений города: «Об 
истории новозыбковского профессионально-педагогического колледжа», 



  

«Новозыбковский Медицинский Колледж. Ступени истории».    
 Задачи интерактивных массовых мероприятий, проведенных в 

библиотеках  к Году науки для молодежной и детской аудитории: дать понятие 
о научно-познавательной литературе и ее назначении, показать жанровое и 
видовое разнообразие научно-познавательной литературы в помощь учебе. 
Используя в качестве примера яркие факты из биографий знаменитых ученых и 
писателей доказать, что воображение стимулирует развитие науки. «На 
звездных и земных орбитах»: квест –турнир (Центральная библиотека им. князя 
Н.Д.Долгорукова), «Великий русский просветитель» (к 115-летию Лихачева) 
лит. час (ЦБ); «Мореплаватели и их открытия» занимательная география в 
клубе «Почемучка» (ДБ); «Нескучная наука цифр» интеллектуальная игра(ДБ) 
«Шпаргалки для любознательных»: книжный факультатив из 34 слайд-
презентаций  (Новозыбковская детская библиотека)   и многие другие.  

 Десятая Всероссийская ежегодная акция «Библионочь-2021» 24 апреля 
2021 года прошла в Центральной библиотеке имени князя Н.Д.Долгорукова. 

Акция посвящалась 60-летию полета в космос первого человека - Юрия 
Гагарина и Году науки и технологий, ее девиз – «Книга - путь к звездам» 

Накануне 23 апреля в Центральной библиотеке имени князя 
Н.Д.Долгорукова прошла акция «День добрых книг», приуроченная ко 
Всемирному дню книги и авторского права. В акции приняли участие студенты 
ГАПОУ «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж». Они 
сложили из книг целый «Книжный город» – инсталляция представляет собой 
«Дерево добрых книг», возле которого уютно расположилась «Мудрая сова» и 
книжные часы, показывающие реальное время. Вся композиция – это призыв к 
вдумчивому чтению литературы, для которой необходимо находить время 
каждый день. Потому что чтение книг – это путь к пониманию окружающего 
мира и самого себя.  

Ребята также приняли участие в квест-турнире «На звёздных и земных 
орбитах». 

На начальном этапе сотрудником читального зала была проведена 
информационно-ознакомительная лекция о первом космонавте Юрии Гагарине, 
об этапах подготовки к знаковому полёту, о событиях после возвращения 
космонавта на землю. Рассказ сопровождался видеосюжетами «Юрий Гагарин 
– человек – легенда», «Первый полёт человека в космос», «Почему 
новозыбковцы считают Юрия Гагарина своим земляком». Прослушанная 
информация помогла учащимся справиться с заданиями на четырёх станциях в 
разных отделах библиотеки: на абонементе ребята за одну минуту должны 
были составить как можно больше слов из букв слова «Космонавтика». В 
читальном зале расположилась станция «Почётный гражданин», где юношей и 
девушек встречала библиотекарь вопросами о подробностях пребывания Юрия 
Гагарина в Новозыбкове. Библиотекарь на станции «Восток 1» 
информационно-экологического центра закрепила у студентов основные 
важные даты, временные характеристики и технические подробности 
космической науки 60-х годов XX века. Наибольший энтузиазм был проявлен 
на станции в зале искусств «С песней вселенная ближе», где участники в форме 
караоке исполняли песни лётной и космической тематики: «Я – земля», «Трава 
у дома», «Знаете, каким он парнем был» «Нежность». Все успешно справились 
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с заданиями, победа и памятные призы достались группе, набравшей 
наибольшее количество баллов на всех станциях. 

 
24 апреля на сайте были представлены мероприятия, согласно программы 

Библионочи. Начались они в 16-00 с литобзора «Фантастические 
предсказатели», познакомившись с которым можно было пройти тест «Что 
предсказали писатели-фантасты?», предложенный порталом «Культура.РФ», 
где речь шла о знаменитых писателях-фантастах и их уникальных 
произведениях, в которых было предсказано появление тех или иных 
достижений в области науки и техники. 

 
В 18-00 все желающие могли посетить онлайн видеолекторий «Звездный 

путь Юрия Гагарина», проходивший на платформе Zoom.  
Юрий Гагарин – человек, которого знают и уважают во всем мире. 

Участники онлайн-мероприятия познакомились с его биографией. Первый шаг 
в небо для Юрия Гагарина определился в Саратовском аэроклубе во время 
учёбы в индустриальном техникуме. С выбором профессии всё было решено – 
он поступил в Первое Чкаловское военное училище лётчиков (ныне — 
Оренбургское высшее военное авиационное училище) и стал лётчиком – 
испытателем. Далее, после жёсткого отбора, Юрий Алексеевич стал членом 
отряда космонавтов, которых готовили для первого космического полёта. 
Видеосюжет «Полёт Гагарина» позволил слушателям увидеть документальные 
кадры с космодрома «Байконур» об историческом полёте 12 апреля 1961 года. 
Также, был предоставлен материал о событиях после возвращения Юрия 
Гагарина из космоса. Он объехал за три года более тридцати стран по всему 
миру, встречался с президентами и монархами, политиками и военными, 
авиаторами и простыми гражданами. 

Став кандидатом в депутаты Совета Национальностей Верховного Совета 
СССР, Юрий Алексеевич Гагарин в мае 1966 года посетил Брянщину. В городе 
Новозыбкове он побывал 28 мая 1966 года, получив звание «Почётный 
гражданин города» и прописку в квартире по улице Вокзальной. Также, по 
решению городских властей, улица Шеломовская была переименована в улицу 
имени Гагарина. 

Просмотрев видеосюжет «Гибель Гагарина», можно было узнать факты 
трагического ухода из жизни первого космонавта земли. Завершилось 
мероприятие видеокомпозицией с песней «Знаете, каким он парнем был…» А. 
Пахмутовой и Н. Добронравова. В этот день мероприятие прослушали 20 
человек. Прошло 3 раза, посетили 114 человек. 

Познавательными были подготовленные библиографической службой 
библиотеки рекомендательный список медиа-ресурсов «25 лучших фильмов 
про космос» и «Мечты о покорении галактик» аннотированный список 
статей из научно-популярных изданий о первом космонавте планеты Юрии 
Гагарине и полете в космос.  

Сектор краеведения представил видеообзор «Автограф на память», где 
были представлены произведения писателей –земляков в том числе и на 
космическую тему.  

Наибольший интерес вызвал видеорепортаж о выставке детского рисунка 



  

Новозыбковской ДХШ «Моя Вселенная».  
В апреле месяце Новозыбковская детская художественная школа в рамках 

мероприятий, посвящённых 60-летию первого полёта человека в космос и Дню 
космонавтики, организовала конкурс среди учащихся «Покорителям космоса 
посвящается!». По итогам конкурса была оформлена мобильная выставка в 
фойе школы, которая радовала учащихся школы, родителей и гостей. В 
экспозицию выставки также вошли работы учеников НДХШ, принявших 
участие в Международном конкурсе рисунков «Космос моими глазами», 
организатором которого выступило Государственное общеобразовательное 
учреждение Луганской Народной Республики «Кировский учебно-
воспитательный комплекс №18». 

Наши юные художники очень достойно представили город Новозыбков и 
свою художественную школу на творческом состязании, порадовали 
достижениями. Свои победы дети посвятили покорителям космоса, о чем 
рассказала в интервью библиотеке Зосимова Валерия, ученица Новозыбковской 
ДХШ. 

Выставка под названием «Моя Вселенная» экспонировалась в зале 
искусств Центральной библиотеки имения князя Н.Д.Долгорукова. На выставке 
были представлены детские рисунки о космосе, звёздах и полетах человека в 
космос. В работах детей космические просторы, галактики, планеты и звезды 
превратились из фантастической реальности в реальность нашего мира. 
Рисунки получились очень яркие, экспрессивные и по цвету и по форме. 

Закончила репортаж методист Новозыбковской ЦБС Еременко Светлана 
Петровна словами: «2021 год – год науки и технологий. В этот год мы отмечаем 
важное событие – 60- летие первого полета человека в космос. Мы приглашаем 
жителей города приобщиться к этому яркому событию и посетить 
«космическую» выставку детского рисунка воспитанников художественной 
школы Новозыбкова в нашей библиотеке». 

Закончились мероприятия Библионочи 2021 очень позитивными фото  
космоселфи. На абонементе Центральной библиотеки оформлена фотозона 
«Навстречу к звездам» в виде  логотипа акции «Библионочь-2021», где любой 
посетитель библиотеки может сделать интересное фото в интерьере, так же как 
наши юные читатели – участники космического квест-турнира.  

За время проведения Библионочи представленные видео посмотрели 91 
раз, а сайт посетили более 300 раз. 

 
К освещению данного события активно подключились все подразделения 

библиотек Новозыбковского городского округа. Во всех 18 филиалах 
организовывались и проводились разные формы библиотечных мероприятий. 
Целями мероприятий о космонавтике являлись: знакомство читателей с 
историей освоения космоса, привитие интереса к изучению космоса и истории 
космонавтики, расширение кругозора путём популяризации литературы о 
достижениях в области космонавтики, воспитание чувства гражданственности 
и патриотизма. «Первый космонавт земли», «Гагарин в судьбе моей страны», 
«Космос без конца и края»,  «Открытие космической эры» час истории  
(Катичская сб), «Человек. Земля. Космос» познавательный час (Каташинская 
сб).- эти и другие познавательные и информационные часы, викторины, беседы 
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в сельских библиотеках посетили 120 чел. 
 
В Год науки и технологий в Детской библиотеке прошел цикл 

мероприятий «Науки разные нужны» по продвижению научно-популярной 
литературы, состоящий из блоков - «Наука в вопросах и ответах», «Время 
первых», «Валеология»,  «Школа всяческих наук», «Отечества великие умы». 

Цель мероприятий - показать жанровое и видовое разнообразие научно-
познавательной литературы в помощь учебе. 

Мероприятия прошли  в онлайн и офлайн форматах, охватив все категории 
пользователей. 

Всякая наука начинается с «почему» и каждое «почему» помогает 
читателям развиваться и познавать мир. Блок «Наука в вопросах и ответах» 
представил мероприятия о технике, природе, путешествиях и изобретениях. 
Члены клуба «Почемучка» познакомились с «Открытиями древних людей» 
(слайд-беседа), прошли маршрутами великих путешественников 
(«Мореплаватели и их открытия» занимательная география), узнали, кто 
придумал привычные для нас вещи («Прадедушки обычных вещей» 
виртуальное путешествие).  

Большой блок мероприятий «Время первых» посвящен празднованию 60-
летия полета Юрия Гагарина в космос. Это не просто дата знакового события, 
это прорыв в науке и технологии. Свои знания о космосе, первом полете 
человека в космос читатели пополнили из  книг, представленных на выставках 
литературы - «Был первым в космосе Гагарин» выставка-юбилей, «Апрель. 
Двенадцатое. Взлёт» выставка-досье. Исторические 108 минут полета Юрия 
Гагарина раскрыли мероприятия «Сын земли и звезд» космическое 
путешествие, «Вижу землю» беседа-обзор. В рамках Всероссийской акции 
«Библионочь-2021» был снят видеоролик «Книга-путь к звездам». Видеоролик 
представляет собой сериал видео, снятых на мобильные устройства. Читатели 
библиотеки делились интересными научно-популярными фактами из книг о 
космосе.  

В рамках блока «Валеология» были освоены новые формы 
просветительской и информационной работы. Урок-эксперимент «Узнай свое 
сердце» с помощью нескольких простых опытов показал, отчего зависит размер 
сердца, где оно расположено, как стучит и сокращается.   

Уникальные технологии, съемки с использованием миниатюрных 
видеокамер, внедряемых в человеческое тело, были представлены в мульт-
исследовании «Что внутри нас». Участники мероприятия изнутри смогли 
проследить за работой и основными этапами развития организма человека. 

Блок «В школе всяческих наук» погрузил читателей в мир школьных 
предметов, изучать которые за страницами учебника легко и интересно. 

  Книги, представленные на выставке литературы «Чудеса физики» 
знакомили ребят с основами физики через занимательные игры и опыты, 
показали им, насколько тесно наша окружающая жизнь связана с этой наукой, и 
как интересно ее изучать. Интеллектуальная игра «Нескучные цифры» 
продемонстрировала, что для развития математического мышления необходима 
внимательность, сообразительность, наблюдательность и смекалка.  

Великим ученым посвящен блок «Отечества великие умы». Выставка-



  

познание «Имя веку дает ученый» рассказала о наших соотечественниках: 
конструкторах, инженерах, учёных и их изобретениях. Они стали символами 
своего времени. Это И.П. Кулибин, М. В. Ломоносов, Д. И. Менделеев, А. И. 
Попов, С. П. Королёв, И. В. Курчатов. Онлайн-урок «Отечества почтенный 
сын» к 310-летию со дня рождения М.В.Ломоносова познакомил школьников с 
фактами биографии Михаила Васильевича, его вкладом в науку и наследием 
учёного, день информации «Поэт, ученый и философ» раскрыл фонд книжных 
изданий библиотеки о великом ученом.  

В онлайн-формате подготовлена серия презентаций «Школа 
занимательных наук». В серии опубликованы материалы по книгам 
Я.Перельмана, С.Кордюковой, М.Гарднера, Н.Тарасова, А.Силина и др. 

Все формы библиотечной деятельности в 2021 году способствовали 
достижению целей Года науки и технологий по привлечению внимания  
подрастающего поколения  к сфере  науки и технологий, показали возможности 
для самореализации в науке;  способствовали формированию комплексного  
представления граждан о том, какие инициативы и достижения в области науки 
и технологий реализуются сегодня в государстве.   

 
 
Работа библиотек Новозыбковского городского округа по профилактике 

наркомании и формированию здорового образа жизни среди подрастающего 
поколения ведется целенаправленно, согласно разработанным тематическим 
планам.  

Просветительские мероприятия библиотек, способствующих здоровому 
образу жизни в 2021 году проводились в летний период. Дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, пришедшие в детскую библиотеку, размышляли 
о вреде вредных привычек на мероприятиях - «Плохие привычки признак 
беды» зожисследование, «Курительные смеси - серьёзная опасность» урок 
безопасности. 

«Вредные привычки – как с ними бороться» беседа (Каташинская сб, 
Халеевичская сб, Верещакская сб, Тростанская сб); «Ошибка длинною в жизнь» 
видео – беседа, «Лестница ведущая вниз» беседа – предупреждение (Катичская 
сб); «Делай выбор в пользу ЗОЖ» час здоровья (Белоколодцкая сб). 9 мер. 120 
чел. 

Алкоголь, курение, наркомания – эти слова известны каждому взрослому, 
подростку и даже ребёнку. Но очень многие молодые люди не осознают, какой 
вред эти пагубные привычки могут нанести их здоровью. Найти выход из 
создавшейся ситуации пытаются правоохранительные органы, медицинские, 
образовательные, общественные и другие организации. 

Учитывая, что доминантой подросткового возраста является общение, 
библиотекари в своей работе используют диалоговые формы: часы общения, 
актуальные диалоги, встречи за круглым столом. Во время их проведения 
ребята учатся мыслить, анализировать ситуацию, высказывать свою точку 
зрения. 

13.09 «Соблазн великий и ужасный» дискуссия  (Центральная библиотека, 
50 чел.) 

19.11 «Вы вправе знать о праве» диспут (Центральная библиотека, 75 чел.) 



  

19.11, 25.11, 29.11 «Самые страшные враги здоровья» сказочное досье 
(Детская библиотека, 72 чел.) 

11.09. «Алкоголизм - духовная смерть» беседа у выставки (Старокривецкая 
сб, 7 чел.) 

28.09 «Имя беды – алкоголь» выставка-обзор, 19.11 «Губительная 
сигарета» беседа (Новоместская сб, 7 человек, 5 человек).  

Ежегодно библиотеки проводят мероприятия, где проблема наркомании в 
молодёжной среде озвучивается честно и откровенно. 

19.10 «Человеком был вначале. Тенью человека стал потом» (Центральная 
библиотека, 92 чел.) 

20.10 «Человек и его пороки» (Центральная библиотека, 50 чел.) 
1.12 «Горькие плоды сладкой жизни» дискуссия ((Центральная библиотека, 

50 чел.) 
27.10 «Выбор есть всегда» беседа- диалог, выставка литературы о вреде 

наркотиков (Старовышковская сб, 6 чел.) 
29.10.21г. «Не сломай судьбу свою» видео-урок, уч-ся, 7 чел. 

(Халеевичская сб) 
27.11 «Негативные привычки и их последствия» информационный час 

(Сновская сб, 7 чел.) 
30.11. «Наркотики- путь в никуда»- видеоурок, школа, (Замишевская сб, 17 

чел.)  
24.10 «Имя беды – наркомания»  беседа (сб Опытная станция, 6 чел.) 
Эта работа продолжилась в рамках областного антинаркотического 

месячника «Брянщина – за жизнь без наркотиков» (20 ноября – 20 декабря 
2021г.) 

Задача библиотек - дать предостерегающую информацию, уберечь от беды 
подрастающее поколение. Обладая большой информационной базой и опытом 
массовой работы по пропаганде здорового образа жизни, профилактике 
наркомании, библиотеки провели работу по организации и проведению 
книжных выставок и библиотечных мероприятий. Было, оформлено 10 
информационных выставок и стендов, проведено 32 мероприятия, которые 
посетили 483 человека. 

 
В целях профилактики увлечения пагубными привычками библиотеки 

организуют досуг и занятость несовершеннолетних во внеурочное время. 
Работают клубы и читательские объединения по интересам для детей и 
молодежи: «Домашний очаг» – дамский клуб, «Почемучка» – для младших 
школьников, «Теремок» – объединение для любителей сказок, «Всезнайка» – 
объединение для учащихся 1-х классов, «Киноумка» – видеосалон для детей, 
«Фантазеры» – объединение для воспитанников детского социального приюта. 

7 клубов по интересам с привлечением детей и подростков работают в 
сельских библиотеках Новозыбковского городского округа (см. п. 6.3). 

Координируя свою деятельность с другими организациями, развивая 
межведомственные связи, библиотеки предлагают обществу большой комплекс 
услуг, позволяющий сделать библиотеку и чтение альтернативой нездоровому 
образу жизни. 

 



  

Одним из важнейших направлений работы библиотек Новозыбковского 
городского округа является продвижение традиций семейного чтения, 
пропаганда семейных ценностей. Ежегодно библиотеки Новозыбковской ЦБС 
принимают участие в общегородской акции «Семья 2021».  

В библиотеках созданы условия для духовно-нравственного единения 
семьи, развития традиций семейного чтения, оказания помощи семьям в 
правовой защите, воспитании грамотных и здоровых детей. Библиотечные 
работники занимаются вопросами проблем взаимоотношений между 
поколениями, изучением информационных потребностей семей. 

Стараясь привлечь пользователей, библиотекари применяют новые формы 
работы и совершенствует традиционные, что происходит, прежде всего, через 
раскрытие книжного фонда. Так, на абонементе Центральной библиотеки 
работает постоянно действующая выставка «Читаем всей семьей». В этом году 
были оформлены выставки в библиотеках системы: «Народные традиции 
семейных праздников» выставка-инсталляция (Центральная библиотека); «Как 
стать идеальными родителями» выставка – совет (Новобобовичская с/б); 
«Женщина – источник вдохновенья» цикл праздничных выставок. 

8 марта – день, когда все славят женщину, ее лучшие качества, творческую 
натуру. В марте 2021 года в Центральной библиотеке им. кн. Н.Д. Долгорукова 
открылась фотовыставка Натальи Ремезовой «Все то красиво, что с любовью». 

А в Старобобовичской сельской библиотеке жители села смогли 
познакомиться с удивительными работами Ольги Яковитовой, 
представленными на выставке прикладного творчества «Женских рук 
прекрасное творенье».  

Накануне этого замечательного праздника в библиотеках провели 
мероприятия: «Мамин праздник приходит весной» литературно-музыкальные 
встречи (Замишевская с/б, Новобобовичская с/б, Внуковичская с/б, 
Старокривецкая сб, Сновская с/б); «Подарок милой мамочке» беседа, мастер-
класс (Новоместская сб, Тростанская с/б, Шеломовская с/б). 

 
Православные произведения помогают человеку развиваться, учиться и 

жить по совести. Это кирпичики в строительстве внутреннего храма человека. 
О семейных ценностях говорили и в день православной книги на мероприятиях: 
«Чудесные встречи и добрые книжки» неделя православной книги в 
Центральной библиотеке. В читальном зале Детской библиотеки прошел обзор 
литературы у выставки «Живое слово мудрости духовной».  

О том «Кто такие «Иваны, родства не помнящие» рассуждали сотрудники 
Детской библиотеки на сайте и корреспонденты публикации журнала «Наш 
Филиппок». А работники Центральной библиотеки провели цикл мероприятий 
на платформе ZOOM, посвященных истории великих родов, в том числе 
связанных и с нашим краем «И память их из рода в род» (посвященная памяти 
потомков княжеской четы Николая Дмитриевича и Марии Павловны 
Долгоруковых (17.03), князей Петра и Павла Долгоруковых – братьев князя 
Николая Дмитриевича Долгорукова (24.03), краеведческий час «Рюриковичи и 
Гедиминовичи на новозыбковской земле». 

В Замишевской сельской библиотеке провели экскурс по летописи села 
«Моя родословная». 



  

Сотрудники библиотек ведут большую работу по укреплению семейных 
отношений, пропаганде семейных ценностей и организации семейного досуга.   
В экскурсионный маршрут по литературным усадьбам брянского края 
приглашает родителей с детьми нформационный стенд «Туризм по-Брянски». 
Это село Овстуг, где расположена очень живописная и уютная усадьба 
ФёдораТютчева, и село Красный Рог -  усадьба Алексея Толстого. 

 
В выходные дни апреля Новозыбковская центральная библиотека 

организовала семейные экскурсии «Весенние прогулки с краеведом». 
Для того, чтобы поддерживать и развивать в юных читателях потребность, 

интерес к книге, библиотека старается использовать все доступные средства. 
Одно из них – это игра как средство познания.  

Веселый праздник для детей «В гости к дедушке фольклору» с забавными 
конкурсами, народными играми и исполнением частушек  прошел в СОШ №4 
для 1-2 классов.  

Воспитанники детского сада № 19 листали странички книжного журнала 
«Мама – первое слово». Мероприятие проходило на платформе Zoom. 

  Кого из сказочных героев можно назвать смелым, честным, отважным - 
отвечали учащиеся 4 классов СОШ № 4 на мероприятии «Учит сказка добру и 
благородству». Участники продемонстрировали отличные знания, как русских, 
так и зарубежных сказок.  

«Научите ребенка читать» беседы с элементами игры провели 
Белоколодецкая и Манюковская с/б. 

 
Большая работа была представлена на сайтах центральной и детской 

библиотек, сельских библиотек Новозыбковского городского округа, на 
страницах в социальных сетях. 

Традиции помогают создавать чувство сопричастности с ценностями 
семьи, рода. Приобщение к традициям дает ощущение важности семьи. В 
традициях выражаются особенности, уникальность данной семьи.  Изучение 
традиций способствует улучшению взаимоотношений между странами. Об 
этом рассказала статья на сайте ЦБ «Семейные традиции народов мира». 
«Семья – бесценный дар» видеоролик на сайте ЦБ. 

На сайте и страничках детской библиотеки в социальных сетях были 
размещены материалы: обзор выставки для семейного чтения «Несу добро в 
ладошках»; презентации «Творить добро тебе под силу», «В лучах 
милосердия», «Курс на спорт»; путеводитель по детской литературе 
«Современные писатели - современным детям»; дайджест краеведческой 
информации «Открывая Родину, узнаем себя». 

Всего в рамках акции «Семья 2021» прошло 22 мероприятия, участие в 
которых приняли 461 чел. 

 
Немаловажную роль в процессе нравственного и духовного воспитания 

семьи, её укрепления играет книга, библиотека. Сотрудники библиотек ведут 
большую работу по укреплению семейных отношений, пропаганде семейных 
ценностей и организации семейного досуга. 

  Проблеме возрождения традиции семейного чтения посвящена выставка-



  

рекомендация «Семейное лето-2021». Что почитать в дороге, на даче, у моря, 
чтобы отлично провести время всей семьей раскрывают разделы выставки 
«Уютным летним вечерком», «Приключения на просторах лета». 

  Выставка православной книги «Живое слово мудрости духовной» 
содержит произведения, которые помогают человеку развиваться, учиться и 
жить по совести. Это кирпичики в строительстве внутреннего храма семьи. 

 Сегодня библиотеки нашей системы продолжают развивать новые 
подходы в работе с семьей, рассматривая это направление деятельности, как 
дело исключительной важности, выявляют спрос на информационные услуги, 
возрождают традиции семейного чтения. 

 
Летний период всегда начинается с Международного дня защиты детей.  

В этот день у входа в детскую библиотеку развернулась интерактивная 
площадка. Ребята приняли участие в литературно-правовой викторине 
«Давайте детство вместе защищать», активно отвечали на вопросы, 
соревновались в подвижных играх. 

На абонементе центральной библиотеки в течение недели проводилась 
индивидуальная беседа «Для детей и их родителей». 

«Детство – это счастье» игровая развлекательная программа (Верещакская 
сб, Внуковичская сб, сб п. Опытная Станция, Тростанская сб, Старокривецкая 
сб); «Проспект читающих детей» литературная викторина (Катичская сб); «Как 
прекрасен детства мир» конкурсно- познавательная программа 
(Старовышковская сб, Замишевская сб, Новоместская сб, Шеломовская сб).  (12 
мер. 147 чел.) 

Мероприятия библиотек, направленные на привлечение к чтению и 
пропаганду книги,  активно посещали дети летних школьных лагерей: «Игры 
литературных героев» игровая программа; «Хочу все знать» литературное лото, 
«В гости к этикету» экскурсия в этикет  (Центральная библиотека); 
«Путешествие в страну Читалию» литературная игра; Рекомендации летнего 
чтения «Читаем летом» (Библиотека семейного чтения №3); «Девчонки и 
мальчишки читайте летом книжки!» обзор художественной литературы, «По 
страницам детских журналов» детская летняя площадка; беседа «Книжная 
эпидемия: зарази друга чтением»  (Катичская сб, Тростанская сб, Шеломовская 
сб); «Каникулы в стране читалии» обзор приключенческой литературы 
(Сновская сб; Старовышковская сб); «Кто хочет стать отличником» 
литературная игра, «Сказочный ларец» литературная викторина к 195 –летию 
со д.р. А.Афанасьева (Внуковичская сб); «Отгадай героев сказок» викторина 
(Старовышковская сб11, Шеломовская сб). (15 мер. 354 чел.) 

 
Деятельность библиотек неразрывно связана с духовно-нравственным, 

эстетическим и патриотическим воспитанием. Главная задача библиотеки - 
приобщение к чтению, к родному слову, к истории и современной жизни 
России. 

В исторической памяти российского общества Великая Отечественная 
война занимает особое место. 

Сохранение памяти о самой страшной войне XX века, о мужестве и 
беззаветном служении Родине наших дедов и прадедов, о великом подвиге 



  

народа – важная составляющая патриотического воспитания детей и молодёжи 
в библиотеке. 

Ежегодно раскрытию темы истории Великой Отечественной войны 
посвящены различные по форме массовые мероприятия в центральной 
библиотеке им. князя Н.Д. Долгорукова и в библиотеках всех сельских 
поселений Новозыбковского округа.  

 
В 2021 году особое внимание было уделено дате 80-летия начала 

Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года, в 4 часа утра фашистская 
Германия напала на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война. 
Трагические события были освещены во всех сельских библиотеках 
Новозыбковского округа. Прошли мероприятия: «Памяти живая нить» вечер-
встреча, «Брестская крепость» час мужества, «Есть у войны печальный день 
начальный» урок истории, «Эхо войны и память сердца» конкурс чтения 
стихотворений, «Знаем. Помним. Чтим» памятная акция, «Имя на обелиске» 
урок мужества «Горькая память войны» репортаж в цифрах и фактах, «Память 
о павших героях» час боевой славы (Катичская сб, Новоместская сб, 
Тростанская сб, Старокривецкая сб) и другие. Посещения составили 142 чел. 

 
80- летие начала блокады Ленинграда 8 сентября 1941 года.  
08.09.2021 сотрудниками читального зала и абонемента центральной 

библиотеки был организован и проведён День громкого чтения «Страницы 
мужества блокадного Ленинграда» с целью продвижения книг патриотической 
тематики в среде читателей городской библиотеки. Эта форма массовой работы 
относится к наиболее плодотворным способам общения в библиотеке и 
подходит для всех категорий пользователей. 

Посетителям библиотеки предлагалось ознакомиться с материалами 
литературно – документальной выставки, выбрать книгу, посвященную 
событиям блокады Ленинграда, а затем вдумчиво и эмоционально зачитать 
отрывок авторского текста. 

Также интерес наших читателей вызвали публикации в литературно – 
художественных журналах: дневники, воспоминания, мемуары. 

Организация громких чтений ко Дню начала Ленинградской блокады 
способствовала привлечению внимания к героическому прошлому нашей 
Родины, а также увеличению читательской аудитории, интересующейся 
чтением книг о Великой Отечественной войне. 

Ко Дню полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады 
27 января 1944 года в сельских библиотеках проведены мероприятия: «Мы 
помним город осаждённый» урок мужества, «Хроника событий блокады 
Ленинграда» беседа с презентацией, «900 дней мужества» час истории и 
другие, которые посетили 49 чел. 

    Исторический репортаж к 80-летию начала блокады Ленинграда 
«Фронтовые зимы Ленинграда» прошел для читателей детской библиотеки. 
Страницы за страницей книги выставки рассказали юным читателям, как жил 
блокадный Ленинград, чем были заняты люди, как прокладывали «дорогу 
жизни», возили по ней хлеб. Документы и фотографии из книг позволили 
значимо пополнить багаж знаний об этом страшном событии.   



  

Ко Дню воинской славы России – Дню разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 2 февраля 1943 года.  

В этот день для студентов 1 курса НФ БГАУ сотрудником читального зала 
центральной библиотеки им. князя Н.Д. Долгорукова был проведен военно – 
патриотический альманах «Победы Сталинградской торжество», посвященный 
разгрому советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве в 1943 году. Студенты прослушали пронзительное стихотворение В. 
Маленко «Ангелы Сталинграда» в сопровождении видеоряда. Библиотекарь 
ознакомила студентов с этапами битвы за Сталинград: оборонительным и 
наступательным. Видео «Горячий снег Сталинграда» о ходе и трагических 
моментах битвы не оставило равнодушным никого из ребят. Отдельно был 
рассмотрен эпизод акта о капитуляции армии Паулюса под Сталинградом и 
пленения самого фельдмаршала. Также, библиотекарем был проведён 
виртуальный экскурс по мемориальному комплексу Мамаева кургана «Героям 
Сталинградской битвы» и показан репортаж о реконструкции монумента 
«Родина-мать». 

Данному событию в библиотеках сельских поселений были посвящены 
мероприятия: «Здесь, на главной высоте России» исторический час, «В окопах 
Сталинграда» урок истории, «Битва за Сталинград» урок мужества, «По 
страницам Сталинградской битвы» устный журнал. Посещения составили 69 
чел. 

Патриотическое воспитание всегда было в центре внимания библиотек. 
Чувство патриотизма играет важную роль в становлении и развитии личности, 
в формировании исторической сопричастности к тем или иным событиям у 
разных поколений. Библиотека выступает как информационный проводник 
между поколениями, остаётся достойным хранителем традиций истории и 
патриотизма. Перед библиотеками стоит задача развивать у населения высокую 
социальную активность, гражданскую ответственность, духовность, любовь к 
своему Отечеству. 

 
Каждый год в мае наша страна празднует День Победы народов нашей 

многонациональной Родины в Великой Отечественной войне, победы, 
доставшейся стране ценой великих подвигов и неимоверных потерь. 

Этот праздник останется радостным и трагическим. Никогда не исчезнет из 
народной памяти гордость за Великую Победу, память о страшной цене, 
которую мы за неё заплатили. 

День Победы служит крепкой, неразрывной нитью между нынешним 
поколением, и поколением фронтовиков, ратных тружеников, победителей. 
Вечная им слава! Вечная память! 

Активно подключаются к празднованию Дня Победы сотрудники всех 
библиотек всех сельских поселений. В честь праздника в 2021 году 
организованы и проведены для населения памятные акции и мероприятия. Так, 
в селе Тростань, сотрудник библиотеки провела мероприятия среди 
школьников: «Наследники Победы», которое заключалось в записи и 
размещении в сети видеопоздравления от ребят ветеранам и участникам 
Великой Отечественной войны (участники 8 чел.). Вторым мероприятием стал 
конкурс рисунуков и создание открытки ко Дню 9 мая (участвовали 10 чел.) 



  

Также, в День праздника 9.05 у памятника воинам Великой Отечественной в 
селе Тростань была организована акция «Свеча памяти» для жителей, 
присутствовали 22 чел. 

В селе Старые Бобовичи также был организован конкурс рисунков к 9 Мая 
среди учеников школы (участвовали 10 чел.) и тематический вечер «Зови же, 
память, в 45-й» для населения (посетили 30 чел.) 

Многочисленные мероприятия были подготовлены и проведены и в других 
библиотеках сельских поселений Новозыбковского городского округа: «В 
сердце ты у каждого, Победа!» тематические часы (Замишево, Шеломы, 
Старый Кривец, Катичи, Халеевичи, Каташин. Посетили 148 чел.), «Я помню, я 
горжусь» участие в митингах и возложениях совместно с администрацией, 
школами, домами культуры сельских поселений (Замишево, Новое Место, 
Внуковичи, Посетили 68 чел.) 

Мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне, в ДБ 
проходили в рамках празднования Дня Победы  -   «Пронзительная исповедь 
войны» беседа-чтение по книгам Ю.Яковлева «Где стояла батарея», 
И.Туричина «Крайний случай», В.Разумневича «Письма без марок»; к 80-летию 
начала Великой Отечественной войны - «Память пылающей даты» беседа.  

Раскрытие темы Великой Отечественной войны дополняют мероприятия 
ко Дню неизвестного солдата 3 декабря. Целью его установления является 
увековечение памяти, воинской доблести и бессмертного великого подвига 
российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории 
страны или за её пределами, чьё имя осталось неизвестным.  

6 декабря 2021 года библиотекарь Центральной библиотеки им. кн. 
Н.Д.Долгорукова Афонина Н.М. рассказала студентам новозыбковского 
медицинского колледжа о миллионах безымянных советских солдат, чьи 
останки, порой до сих пор так и не преданные земле, лежат на местах больших 
и малых сражений. «О тех, кто не вернулся…» - мероприятие было посвящено 
Дню неизвестного солдата, дню, который, начиная с 2014 года согласно 
федеральному закону, подписанному президентом РФ, отмечается ежегодно. 
Наталья Михайловна рассказала о поисковых отрядах, благодаря которым 
становятся известными имена солдат десятилетиями, считавшимися 
пропавшими без вести, прочитала фрагменты из книги Б. Васильева «В списках 
не значился» о неизвестном защитнике Брестской крепости, «которого немцам 
удалось взять только на десятом месяце войны. Для усиления эмоционального 
воздействия были использованы видео фрагменты из фильмов «Офицеры», «В 
бой идут одни старики», видео ролики «На братских могилах», «Неизвестный 
солдат», «Журавли». В рассказе библиотекаря была и краеведческая страница. 

3 декабря в читальном зале Центральной библиотеки имени князя 
Н.Д.Долгорукова состоялся час истории «Твое имя неизвестно. Твой подвиг 
бессмертен…», который посетили школьники 8 класса МБОУ «Средней 
общеобразовательной школы № 3». Ребятам рассказали об истории создания 
военных мемориалов, посвященных Неизвестному солдату, как в мире, так и в 
нашей стране. Слушатели посмотрели хронику открытия первого мемориала 
Неизвестному солдату в Москве в 1966 году, послушали стихотворения о 
Неизвестном солдате, а так же смогли узнать, какие события предшествовали 
этому памятному мероприятию. Кроме того, в мероприятии была затронута 



  

тема наших земляков, воевавших на фронтах ВОВ, а также памятных мест 
города. 

В библиотеках Новозыбковского округа этой дате были посвящены 
следующие мероприятия: часы памяти «Неизвестный солдат той далёкой 
войны» в Старобобовичской, Тростанской, Новоместской, Сновской, 
Катичской библиотеках (посещений 37).  

 
Во все века героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского 

оружия были неотъемлемой частью величия Российского государства. День 
Героев Отечества в России — памятная дата, которая установлена 
Федеральным законом Российской Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 
года как дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, 
кто удостоен самых почетных государственных наград — званий Героев 
Советского Союза, Российской Федерации, ордена Святого Георгия и ордена 
Славы. 

В центральной библиотеке им. князя Н.Д. Долгорукова для студентов НФ 
БГАУ был проведён патриотический репортаж «Герои России моей». 
Библиотекарь раскрыла студентам образ Святого Георгия Победоносца, как 
покровителя воинства: он принял пытки и смерть, не захотев отречься от веры, 
и не предав своих убеждений. В этом параллель со многими нынешними 
Героями России. Были приведены примеры мужества и героизма перед лицом 
врага и смерти, когда простые служащие скромно оказываются героями в 
критических обстоятельствах, и погибают, как герои. Молодые люди 
прочувственно восприняли слайд – презентацию о Героях России нашего 
времени, тех, кто мужественно выполняет свой долг и делает выбор: погибнуть, 
но не предать товарищей и Отечество. 

Мероприятие сопровождалось видеосюжетами: «9 декабря – День Героев 
Отечества», «За подвиг в Сирии», «Роман Филипов, российский летчик СУ-25, 
Герой России», «Русским героям посвящается…», которые убедили ребят в 
мысли, что героизм – это не отсутствие страха, а возможность его преодолеть.  

Библиотекари сельских филиалов провели мероприятия: «Ваш подвиг в 
памяти храним» час истории (Каташин), «Во имя памяти ушедших, во имя 
совести живых!» час памяти (Катичи), «К подвигу героев сердцем прикоснись» 
исторический час (Халеевичи), «Героическая история Отечества: события, 
люди» викторина-хронограф (Новое место), «Мы помним Ваши имена» час 
мужества (Сновское), «Гордимя славою героев» обзор у выставки (Старый 
Вышков), «Героев наших имена» патриотический час (Старые Бобовичи), 
«День героев Отечества» патриотический час (Замишево). Посещения 
составили 97 чел. 

Оформлены выставки: «Есть мужество, доступное не многим» Выставка – 
обзор (Тростань), «Подвиг героев бессмертен» книжно-журнальная выставка 
(Халеевичи), «Герои Отечества» патриотическая выставка (Каташин), «Героями 
не рождаются, героями становятся» (Старый Вышков). 

 
Особое место в воспитании патриотизма и гражданственности занимают 

мероприятия посвященные России. День России – это отличный повод ещё раз 
рассказать об истории нашей огромной и самой красивой в мире 



  

многонациональной страны, о многообразии народных традиций, совершить 
интересные увлекательные путешествия по просторам нашей необъятной 
Родины. 

10 июня накануне Дня России в Центральной библиотеке им. кн. Н.Д. 
Долгорукова состоялась торжественная церемония вручения главного 
документа в жизни каждого россиянина. Она проходила в рамках 
Всероссийской акции «Мы – граждане России!», организованной общественной 
организацией «Российский союз молодёжи». 

Паспорт гражданина Российской Федерации впервые получили 10 юных 
новозыбковцев. Этот замечательный праздник, традиция которого зародилась в 
нашем городе в 2016 году стал популярен среди юных жителей.  

В торжественном мероприятии приняли участие Глава Новозыбковской 
городской администрации Павел Викторович Разумный и начальник отделения 
по вопросам миграции Отдела МВД России «Новозыбковский» Анна 
Владимировна Коленько. 

Присутствующие поздравили ребят с важным жизненным этапом, 
свидетельствующим не только о приобретении новых прав гражданина страны, 
но и о возложении определенных обязанностей и ответственности. 

Обращаясь к виновникам торжества, Павел Викторович пожелал, чтобы 
они были достойными гражданами своей малой Родины – Новозыбковского 
городского округа,  достойно несли звание гражданина России. Напутствуя 
школьников, он пожелал им здоровья, счастья, успехов и исполнения желаний. 

Музыкальные поздравления для участников мероприятия прозвучали в 
исполнении   солистов музыкальной студии «Шарм».  

Вручение паспортов по-настоящему запоминается и является частью 
патриотического воспитания. 

 
В библиотеках Новозыбковского городского округа проводились 

различные мероприятия, направленные на воспитание у подрастающего 
поколения нравственно – патриотических чувств любви к своей Родине – 
России. 

11 июня в Центральной библиотеке им. кн. Н.Д.Долгорукова ребята из 
летнего лагеря, посетившие информационный час с электронной презентацией 
«Россия – всё, чем я живу» узнали, какую предысторию имеет День России, 
празднуемый в наши дни. В этом им помогли рассказ библиотекаря и 
видеосюжет «12 июня – День России». Просмотрели тематический мультфильм 
«Я расскажу вам о России». Видео «Почему Вы любите Россию?» заставил 
детей задуматься над этим вопросом. Ещё одним блоком мероприятия стало 
знакомство с некоторыми достопримечательностями Российской Федерации: 
Храм Василия Блаженного и Кремль, дворцово- парковый комплекс Петергоф, 
скульптура на Мамаевом кургане Волгограда «Родина- мать зовёт» и другими. 
После этого школьников ожидали выполнение конкурсных заданий по теме «12 
июня – День России». 

Для ребят, посещающих школьный лагерь, в детской библиотеке 
состоялась информина «Я – России гражданин». Ребята узнали об истории 
праздника, получили информацию о символах России: герб, флаг, гимн. 
Услышали о неофициальных символах: матрёшке, Красной площади, с 



  

большим интересом отвечали на вопросы викторины, собирали флаг РФ из 
пазлов. 

10 и 11 июня в городских филиалах и сельских библиотеках прошли 
мероприятия, на которых  вспоминали пословицы и поговорки, культуру и быт 
русского народа, библиотекари рассказывали о символах Российского 
государства, совершали виртуальные экскурсии по золотому кольцу России: 
«Наша Родина – Россия» урок истории (БСЧ №3); «Русь, Россия, Родина моя» 
исторический экскурс (Катичская сб); «О России с любовью» час поэзии 
(Новоместская сб); «Широка страна моя родная» познавательная  беседа  
(Тростанская сб); «Страна, что названа великой» историческая панорама 
(Каташинская сб); «Люблю Отчизну я…» историко-патриотический час 
(Халеевичская сб); «Твое величие Россия» информационный час 
(Старокривецкая сб, БСЧ №1); «Вместе мы – большая сила, вместе мы страна 
Россия» урок гражданственности (Cтаровышковская сб); «Родина моя, нет тебя 
прекрасней» виртуальное путешествие (сб Опытная станция). 

Во Внуковичской и Верещакской сб прошли познавательные викторины 
«Душа России в символах её». 

В библиотеках были оформлены выставки рисунков юных жителей села о 
России (Старобобовичская сб, Катичская сб, Шеломовская сб)  

12 июня праздничные программы и литературно-музыкальные вечера были 
организованы в сельских библиотеках с.Замишево, Старых Бобовичах, 
Сновском, Шеломы. Для участников звучали стихи и песни о родине, России. 
Участником мероприятия в с.Замишево стал местный поэт Александр 
Ермоченко, который выступил перед односельчанами, прозвучали песни в 
исполнении ансамбля «Рябинушка».  

Всего прошло 21 мероприятие, 463 участника 
 
Март ознаменован в нашей стране особенным событием – воссоединением 

Крыма с Россией, что заставило вновь говорить о торжестве справедливости, 
солидарности и высокой миссии заступничества России. 

Ежегодно 18 марта наша страна празднует воссоединение Крыма с 
Россией. Крым стал российским регионом после проведенного среди крымчан в 
марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство 
избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в 
состав России. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма 
демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и 
Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. Уже на протяжении 
семи лет в центральной библиотеке пользуются вниманием мероприятия, 
организованные в честь этого значимого политического события в истории 
современной России. В 2021 году сотрудником читального зала для студентов 
НФ БГАУ была проведена патриотическая медиакомпозиция «Расцветает 
Крымская весна» (проведено 2 раза с посещением 88 чел.) В программе 
мероприятия: события, предшествующие дате 18 марта 2014 года, хронология 
фактов русской истории многих столетий, которые не дают повода сомневаться 
в принадлежности Крыма и Севастополя к России, Видеосюжеты «Сегодня 
воссоединение Крыма с Россией!», «Россия и Крым – мы вместе!», 
«Здравствуй, Крым!». Библиотекарями сельских поселений в тему данного 



  

события были разработаны и проведены различные формы библиотечных 
мероприятий: «Крым – частичка России» рассказ, «Крым – Россия – вместе 
навсегда» час информации, «Россия – Крым: мы вместе» познавательный час и 
другие. Посещения составили 59 чел. 

 
В истории России есть множество славных и героических страниц, которые 

способны пробудить в читателе чувство любви и уважения к своей Родине. 
Именно чтение литературы по истории России позволяет провести 
исторические параллели, получить ясное представление о прошлом, связать его 
с настоящим.  

4 ноября в России отмечается День народного единства. Из-за сложной 
эпидемиологической обстановки в этом году не проводятся массовые 
мероприятия, посвященные Дню народного единства. Основные мероприятия, 
акции, флешмобы прошли в МБУК «Новозыбковской централизованной 
библиотечной системе» в режиме онлайн либо на свежем воздухе с небольшим 
количеством людей. 

По инициативе департамента внутренней политики Брянской области    4 
ноября в городе Новозыбкове и в сельских поселениях Новозыбковского 
городского округа была проведена акция «Мы едины».  В ходе ее библиотекари 
Новозыбковской ЦБС раздавали жителям на улицах своих населенных пунктов 
закупленные департаментом флажки, ленточки «российский триколор», 
брелоки и поздравительные плакаты. А также поздравляли с Днем народного 
единства и напоминали землякам историю праздника. На протяжении многих 
веков единство и сплоченность многонационального народа России были 
главной опорой свободы и независимости нашей страны. Участниками акции 
стали взрослые и дети в городе Новозыбкове, в селах Катичи, Шеломы, 
Сновское, Старый Вышков, Замишево, Старые Бобовичи и других. Побывали 
организаторы акции также возле домов, где проживают многодетные семьи (с. 
Старый Кривец) и семьи с ребенком инвалидом (с. Манюки.). Радость этих 
участников была особа приятна организаторам. Памятные сувениры стали 
прекрасным дополнением к поздравлениям. Доброжелательность, хорошее 
настроение и пожелание всем жить в мире, согласии и дружбе стали весомым 
итогом акции. 

3 ноября в рамках проекта «Долгоруковка online» на платформе Zoom 
библиотекарь читального зала новозыбковской Центральной библиотеки им. 
кн. Н.Д. Долгорукова провела патриотический час «Сила России в единстве». Основу 
мероприятия составила информация, связанная с периодом смутного времени. 
В помощь восприятию информации библиотекарем была подготовлена слайд – 
презентация, знакомящая слушателей с главными историческими деятелями 
периода смуты, а также продемонстрированы видеоролики: «Минин и 
Пожарский», «4 ноября – День народного единства», «Как празднуют День 
народного единства в современной России». Мероприятие прослушали более 
50 человек. 

Читатели и сотрудники Центральной библиотеки им. кн. Н.Д. Долгорукова 
приняли участие в нескольких  Всероссийских акциях, проводимых онлайн. 
Одна из них «Родные рецепты», приурочена к государственному празднику и 
организована департаментом внутренней политики Брянской области. Формат 



  

акции предполагает, что жители регионов России, представители различных 
народов, проживающих на территории Российской Федерации, соберутся 
вместе со своими родителями, родственниками, близкими, друзьями и 
приготовят свои традиционные блюда и поделятся уникальными семейными 
рецептами. 

Заведующая отделом обслуживания Центральной библиотеки им. кн. Н.Д. 
Долгорукова Гусенок Елена Васильевна пригласила всех присоединиться к 
кулинарной акции и поделилась рецептом любимого семейного блюда 
«Шарлотка с яблоками», а молодой библиотекарь абонемента  Соболь Полина 
рецептом расписных пряников. 

Сотрудники Новозыбковской ЦБС стали также участникам онлайн- акции 
«Добрые сказки» – акции, призванной познакомить детей с традиционными 
сказками народов России и рассказать им новые сюжеты, отражающие 
культурные ценности нашего государства. 

Заведующая методико-библиографическим отделом МБУК 
«Новозыбковская ЦБС» прочла русскую народную сказку «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка», которая многому учит: не пить грязную воду, не верить 
первому встречному, не терять надежду. А главное – чтобы не было беды, 
всегда слушать, что говорят старшие, знающие люди. Сотрудники Центральной 
библиотеки имени князя Н.Д.Долгорукова и библиотек семейного чтения 
записали совместно со своими детьми короткую, но очень поучительную 
белорусскую народную сказку «Глупый волк». Мораль сказки очень проста, но 
и очень важна для подрастающего поколения – думать нужно своей головой. 

На сайте центральной библиотеки имени князя Н.Д. Долгорукова и на 
страничках в социальных сетях Одноклассники и ВКонтакте был размещен 
видеоролик «Я узнал, что у меня есть огромная семья.» Таким образом, мы 
стали участниками всероссийского флешмоба «Я узнал, что у меня…».  Данный 
флешмоб, по замыслу организаторов, позволил рассказать пользователям 
социальных сетей о том, как много у них друзей разных национальностей.  Мы 
присоединились к этому онлайн-проекту и представили видеоролик с 
литературными друзьями, писателями разных народов, которых любят и 
читают в наших библиотеках. 

Старобобовичская сельская библиотека подготовила видеоролик о 
праздновании этой даты, представив его на странице в соц. сетях. 

 
Библиотеки ведут активную работу в рамках месячника оборонно-

массовой работы. Были оформлены выставки: «Нам не забыть тебя 
Афганистан» историко-патриотическая выставка; «Защитник земли русской» 
литературно-художественная выставка; «На страже Родины» празднично- 
патриотическая выставка, «Мужество сквозь юность» выставка-память к 40-
летию со д.р. А.Гердта, выпущен краеведческий буклет «Александр Гердт: 
Герой России» (Центральная библиотека); «Вехи памяти и славы. Афганистан» 
выставка-память (БСЧ №3); «Я обещал вернуться…» выставка-память, обзор, 
«Ленинград. Блокада. Память» книжная выставка (Белоколодецкая СБ), «И в 
детство ворвалась война» книжная выставка (Сновская СБ); «Неповторимый 
Ленинград» книжная выставка – экспозиция, «Сталинградская битва», 
«Пионеры – герои 1941-1945», «Души, опалённые Афганом» книжная выставка 



  

(Катичская с/б); «Афганистан – наша память» выставка- память, стенд 
(Каташинская с/б). 

Прошли мероприятия для всех категорий пользователей: «Слушай, страна! 
Говорит Ленинград…» урок-набат, «Герои необъявленной войны» час 
мужества в рамках проекта Долгоруковка-онлайн, «За Русь святую, за землю 
русскую» индивидуальные беседы, «Офицеры» кинопоказ (Центральная 
библиотека); «Свет подвига» час истории, «В честь нашей армии» игровая 
программа (Библиотеки семейного чтения).  

В сельских библиотеках прошли циклы мероприятий, посвященных 
освобождению городов –героев Сталинград, Ленинград. Цикл мероприятий, 
посвященный Дню юного героя антифашиста: «Юные герои сороковых, 
пороховых» урок мужества (Катичская с/б); «Война прошлась по детским 
судьбам» патриотический час (Замишевская с/б); «Маленькие герои –большой 
войны» час истории (Старобобовичская с/б, Каташинская с/б) (25 посещений); 
Цикл мероприятий, посвященный выводу войск из Афганистана: 
«Служили Отечеству и за его пределами» вечер-встреча (Замишевская с/б); 
«Дорогами афганской войны» урок мужества (Новоместская с/б); «На тропах 
Афганистана» устный журнал (Старобобовичская с/б; «Афганистан: 
необъявленная война» час воинской славы (Халеевичская с/б); «Имя подвига – 
Афганистан» урок мужества (Внуковичская с/б). Посетили мероприятия 58 
человек). 

Цикл мероприятий ко Дню защитника Отечества (23 февраля): «На 
страже родных рубежей» историческая викторина (Замишевская с/б); 
«Испытания огнем и водой»  

урок мужества (Белоколодецкая с/б); «Служить–Родину любить» урок 
мужества, «Защитим память героев» патриотическая акция (Старобобовичская 
с/б); «История армии - история страны» урок мужества (Халеевичская с/б); 
«Русский солдат умом и силой богат» игра (Внуковичская с/б). 

В школах города специалистами Детской библиотеки проведены 
мероприятия о славных страницах героического прошлого нашей родины - 
«Часовые Родины» историческая панорама, «Юные Герои Великой Победы» 
час истории. В библиотеке прошли патриотические беседы-чтения «Защитники 
земли русской», «России верные сыны», проведены обзоры у выставок 
литературы «Жить – Родине служить», «Отечество славно героями». 

 
В библиотеках Новозыбковского городского округа накоплен большой 

опыт работы по приобщению населения к нравственным ценностям через книгу 
и чтение. Возрождение и сохранение духовно-нравственной и культурно- 
исторической самобытности России – одно из приоритетных направлений в 
деятельности библиотеки сегодня. Этому способствовали мероприятия 
библиотек эстетической направленности, мероприятия по искусству и культуре 
(см. п.6.3). 
 

2 апреля зал искусств Центральной библиотеки имени князя 
Н.Д.Долгорукова посетила группа студентов Новозыбковского 
профессионально-педагогического колледжа. Они пришли посмотреть совсем 
недавно открывшуюся экспозицию фотовыставки молодого автора – Натальи 

 



  

Ремизовой. Библиотекарь рассказала собравшимся об истории фотографии, о 
первых цветных фото в России, о громоздком и необычном оборудовании для 
создания фото. Затем ребята узнали краткую биографию Натальи Ремизовой: 
откуда родом, как она начинала свой творческий путь, где сейчас печатается. 
Живой интерес у присутствующих вызвала экспозиция, состоящая в основном 
из портретных снимков – уникальных моментов жизни разных людей. «С 
первого взгляда видно, что здесь представлены работы, сделанные с любовью. 
Когда смотришь на них, то не узнаешь людей, с которыми виделся много раз. 
Наталья передает «взгляд изнутри», и видишь то, чего сам бы не заметил», – 
говорит одна из участниц фотовыставки. Тематическую экскурсию посетили 32 
человека.  Всего обзорные экскурсии по фотовыставке Натальи Ремизовой 
посетили 394 человека. 
 

Ежегодно на протяжении вот уже нескольких лет зрители смотрят, 
выбирают, голосуют за понравившиеся короткометражные фильмы часто 
непрофессиональных авторов – любителей в рамках Фестиваля уличного кино. 
В Центральной библиотеке имени князя Н.Д. Долгорукова  библиотекари 
новозыбковского городского округа поучаствовали в таком кинопоказе.(20чел.) 
 

5 июля для студентов второго курса, направления подготовки 
«Педагогическое образование (профили «История» и «Обществознание»») 
новозыбковского филиала Брянского педагогического университета им. ак. 
И.Г.Петровского библиотекарь Центральной библиотеки имени князя 
Н.Д.Долгорукова провела практическое занятие «Организация выставочной 
деятельности». Она познакомила ребят с правилами формирования, 
оформления, функционирования выставок живописи (на примере действующей 
в зале искусств художественной выставки Натальи Пугачевой), декоративно-
прикладного искусства (глиняная игрушка Марии Буйневич экспонируется в 
библиотеке), литературы (ряд выставок в разных отделах библиотеки). По ходу 
мероприятия ребята задавали вопросы, ответы на которые помогли им 
составить целостное представление о том, как самим оформить выставку и 
работать с ней. 
 

21 апреля библиотекарь Афонина Наталья Михайловна рассказала 
студентам Новозыбковского медицинского колледжа о творчестве и непростой 
судьбе художника-графика Владислава Полякова, жизнь которого была тесно 
связана с нашим городом. Она сопровождала рассказ презентацией, в которой, 
кроме иллюстраций работ Полякова, были представлены фотографии 
художника, его родных, близких, друзей… Все они взяты из  книг и альбомов, 
изданных искусствоведом,  профессором Санкт-Петербургской Академии 
театрального искусства, Валерием Вячеславовичем Гришковым.  В библиотеке 
есть большой альбом, несколько монографий, четыре тома переписки Полякова 
с родными и близкими ему людьми, среди которых значится академик 
Д.С.Лихачев, писатель Виктор Афанасьев (автор нескольких книг из серии 
ЖЗЛ, две из них – «Жуковский» и «Рылеев» иллюстрировал Владислав 
Поляков), сотрудники редакции журнала «Наше наследие», художники, 
искусствоведы… Все эти книги в разное время были подарены библиотеке В.В. 



  

Гришковым. Наталья Михайловна  рассказала и о жизненной стойкости 
Владимира Викторовича, преодолевшего тяжелый физический недуг 
(последствие полученной в детстве травмы) силой своего духа, сумевшего 
сказать свое слово в искусстве, оставившего после себя теплый след в сердцах 
многих людей. На двух мероприятиях присутсвовало-119чел 
 

11марта студенты Новозыбковского филиала БТЭиР имени Героя 
Советского Союза Афанасьева прослушали обзор книг у музыкальной выставки 
«Когда вы вспомните меня», посвящённой 115-летию со дня рождения Клавдии 
Ивановны Шульженко. Ее высокий, хрустально-серебряный, удивительно 
пронзительный голос узнавали с первой ноты. Когда в ее исполнении звучала 
песня «Синий платочек», все зрители не могли сдержать слез, даже самые 
смелые и мужественные фронтовики, за плечами которых километры 
пройденных военных дорог. В 1928-м Шульженко дебютировала на сцене 
Мариинского театра, спустя год ее с радостью приветствовал Московский 
мюзик-холл. Столичной публике настолько нравилось выступление молодой 
талантливой певицы, что она уходила со сцены под бурный шквал 
непрекращающихся аплодисментов. У певицы была особая манера исполнения: 
для каждой песни – своя интонация и свой образ, подкупающая искренность и 
простота. 

Народ полюбил певицу всей силой своей души. Первые граммофонные 
пластинки Клавдии разметались с прилавков магазинов, за ними люди готовы 
были выстаивать огромную очередь. В 1939-м  Шульженко победила на 
конкурсе артистов эстрады. Теперь ее пластинки выходили огромными 
тиражами, ее фотографию опубликовали на страницах журнала «Советское 
искусство». Специально для нее в Ленинграде организовали джаз-оркестр. 
Великая Отечественная война привела артистку в армию. Организованный 
в 1940-м году джаз-оркестр под управлением Шульженко и  Коралли стал 
настоящим фронтовым ансамблем. Певица выступала перед бойцами 
и в больничных палатах, и на передовой. Неизменное концертное платье 
и каблуки — будь то Дом культуры, аэродром или лесная опушка. Только 
во время блокады Ленинграда состоялось более 500 концертов. Клавдию 
Ивановну наградили медалью «За оборону Ленинграда» и орденом Красной 
Звезды. В послевоенные годы Клавдия Ивановна Шульженко по-прежнему 
много выступала и записывала пластинки. 

Свою последнюю пластинку «Портрет» Клавдия Ивановна Шульженко 
записала в 1980 году, тогда же написала сборник мемуаров «Когда вы спросите 
меня…». А в 1983 году на телеэкраны вышел фильм «Вас приглашает Клавдия 
Шульженко» – история о жизни певицы, рассказанная от первого лица. 

Живой интерес у ребят вызвал стереопроигрыватель, выпущенный в 
1978году.  Молодёжи, рождённой в 21 веке, было любопытно услышать, как 
звучит голос знаменитой певицы на виниловой пластинке прошлого столетия. 
Присутствовало-15 чел. 

 
Музыкальный час «Песней наполнено сердце моё», приуроченный к 85-

летию со дня рождения известного композитора Раймонда Паулса, провела 30 
марта для членов местного отделения Всероссийского общества слепых 



  

заведующая отделом обслуживания Центральной библиотеки 
им.кн.Н.Д.Долгорукова. Раймонд Паулс – прославленный латвийский 
композитор, пианист, дирижер. Имеет звание Народного артиста СССР, в 1981 
году награжден премией Ленинского комсомола. С 1989-го по 1993-й годы 
Паулс занимал пост министра культуры Латвии. Достояние Республики – так 
называют Раймонда Паулса на его родине, в Латвии. Он – всеобщий любимец, 
его песни-шлягеры есть в репертуаре самых известных звезд отечественной 
эстрады, и звучат они в лучших концертных залах всего мира. Его композиции 
– своеобразное соединение фольклора, современного ритма, ноток джаза и 
блюза. Участники мероприятия с удовольствием слушали рассказ о творческом 
пути композитора и пели песни-шлягеры времён своей молодости: «Листья 
жёлтые», «Синий лён, «Старинные часы» и другие. Присутствовало-15 чел. 
(Мероприятий по искусству  в ЦБ, ДБ и в сельских филиалах-8, посещ- 131)  

9 ноября библиотекарь провела со студентами второго курса 
новозыбковского педагогического колледжа час истории «Отечественная война 
1812 года глазами художника Василия Верещагина». Ребята познакомились с 
биографией и творчеством художника-баталиста Василия Васильевича 
Верещагина, узнали мотивы, которые заставляли его писать на своих полотнах 
сюжеты войны 1812 года, сравнили картины Верещагина с фрагментами 
романа Льва Николаевича Толстого, посвященными этим событиям, и 
записками французского офицера Сегюра, участника похода Наполеона на 
Россию. 

В завершение мероприятия прозвучал романс на стихи Марины Цветаевой 
«Генералам 1812 года», наложенный на презентацию с их портретами. 

Детская библиотека подготовила  выставку-галерею   «Гений сквозь 
безумие» 17 марта 1856 года родился знаменитый русский художник, 
крупнейший представитель символизма и модерна в русском изобразительном 
искусстве – Михаил Александрович Врубель. О его трагической судьбе можно 
узнать из книг первого раздела «Художник-тайновидец». Раздел «Дивные 
краски и причудливые чертежи» представляет галерею некоторых работ 
художника: «Пан», «Лермонтовский цикл» Демонов, «Богатырь», «Царевна-
лебедь» и др.  

Врубель-художник учит созерцателя его картин понимать тайный язык 
символов. Его фантастическая живопись уносит зрителя в мир волшебных грёз, 
позволяет увидеть в обыденном необыкновенное. «Васнецов»  (165 лет со дня 
рождения) Информационный час в Халеевечской сб. 

 
В 2021 году мы принимали участие в конкурсах различных уровней, цель 

которых предоставление возможности всем желающим приобщиться к 
творчеству, продемонстрировать свое мастерство и фантазию, привлечь людей 
разных возрастов к творчеству и культуре; развивать социальную активность; 
выявлять и поощрять талантливых людей.  

Центральная библиотека имени князя Н.Д.Долгорукова пригласила 
любителей мастерить принять участие в новогоднем конкурсе творческих работ 
«Арт-ёлка32», который в 2021 году прошёл в онлайн формате. Номинации 
новогоднего конкурса: авторская елка; елочная игрушка; новогодний декор; 
новогодняя открытка; семейное творчество. В конкурсе приняли участие 9 чел. 



  

Областной конкурс  БОНУБ им. Ф.И.Тютчева  «Я рисую музыку» по теме  
песни огненных лет, посвящённый 80-летию начала Великой 

Отечественной войны и Литературные произведения в творчестве 
П.И.Чайковского Приняли участие 13 чел. 

Выставка детского рисунка учащихся Новозыбковской ДХШ, посвящённая 
первому полёту человека в космос «Моя Вселенная» была представлен на сайте 
в форме видеоролика. 
 

Библиотеки МБУК НЦБС способствуют развитию целостной системы 
экологического просвещения и образования населения, создают 
необходимое условие формирования экологического мировоззрения. Ряд 
мероприятий был посвящен красоте природы, животным, проблемам экологии. 

Используя разнообразные формы и методы библиотечной деятельности, 
детская библиотека формирует у читателей гуманное отношение к 
окружающему миру, осознание ответственности за взаимоотношения природы 
и человека, понятие причин неблагоприятной экологической обстановки. 

«Мир растений – загадка и чудо» выставка-викторина. «Яркая песня 
цветов», так называется первый раздел выставки. Здесь представлены книги 
известных писателей-ботаников нашей страны – Н.Павловой «Загадки цветов», 
А.Онегова «Первый цветок». В них раскрыты тайны названия многих цветов: 
гвоздики, кипрея, василька, мать-и-мачехи. А из книги «Брянский лес» можно 
узнать о редких и охраняемых растениях нашего края. Прочитав эти книги, 
можно ответить на вопрос «Как ещё на брянщине называют цветок венерин 
башмачок?». 

Второй раздел выставки «Красочный хоровод дубрав» включает в себя 
книги о диковинных деревьях («Окно в мир»), о красоте былинных лесов 
средней полосы (И.Соколов-Микитов «Русский лес»). А книга Ф.Льва «Для 
чего деревьям листья?» раскроет загадку разнообразия листьев у берёзы, сосны, 
барбариса. О сладких и кислых, ядовитых и съедобных ягодах расскажет 
раздел «Ароматные бусы ягод». В книгах В.Зотова «Лесная мозаика» и 
«Занимательная ботаника» можно найти ответы на вопросы «Где находятся 
плоды у клубники», «Какие ягоды у голубики?», «Сколько ягод костяники 
растёт на одном стебле?» 

«Азбука лесной безопасности» выставка-правило. Во время прогулки по 
лесу помни, что ты пришел незваным гостем, что у хозяев леса своя, особая 
жизнь. Лесным жителям не нравится, когда в неё кто-то грубо вторгается. 
Поэтому, пожалуйста, соблюдай правила поведения в лесу. Их не так много, и 
они совсем несложные. 

Правило№1. Не разводи огонь. Из-за одного непогашенного костра может 
сгореть целый лес. 

Правило№2. Не оставляй мусор. 
После пикника на природе обязательно увозите весь мусор с собой. 

Закапывать и сжигать его на месте не стоит. 
Правило№3.Не вреди природе. 
Не разрушай в лесу муравейники, не разоряй птичьих гнёзд, не раскапывай 

в лесу никаких нор, не лови ни бабочек, ни жуков, ни стрекоз. Если случайно 
наткнулся в лесу на детёнышей лесных зверей, не трогай их, как можно быстрее 



  

уходи от этого места. 
Соблюдать эти правила лесной безопасности помогут издания, 

представленные на выставке: книги «Азбука живой природы», «Лесовичок» 
И.Р. Балинской и журналы «Филя», «Шишкин лес». 

«Самый живописный континент» иллюстрированная выставка. 25 мая с 
1963 года отмечается День Африки, который посвящён праву на 
самоопределение населения этого южного континента. Выставка знакомит 
читателей с коренными народами Африки, их традициями и образом жизни, а 
также с необыкновенной природой второго по площади материка Земли. 

«Чудеса природы» – раздел отправит в путешествие по замечательным 
объектам природного наследия. Реки, пустыни, водопады, горы манят вглубь 
материка неизведанными тропами, разобраться в которых поможет справочник 
«Всё о 1000 чудес света». 

Раздел «Животный мир» представляет взору «путешественника» 
нескончаемый парад красок и видов многочисленных представителей фауны: 
от мельчайших насекомых до великанов-слонов. Информацию о птицах-
эндемиках можно получить на страницах иллюстрированного атласа 
«Животный мир». Раздел «Аборигены Африки» наполнен статьями журнала 
«Вокруг света» с иллюстрациями и фактами о жизни многочисленных племён, 
проживающих на пятой части земной суши: банту, туарегов, бушменов, буров, 
мавританцев, пигмеев, каро, сурма, масаи… Точная их численность не известна 
никому. Цивилизация практически не затронула их быт, ритуальные церемонии 
ввергают в ужас, а украшения пестрят разнообразием красок, способами 
изготовления и местами дислокации. 

“Краса Земли – зелёный лес” устный журнал. Читатели узнали о 
предназначении леса, какую роль он играет в жизни каждого живого существа, 
познакомились с основными типами лесов и увидели необычные деревья.  

“Простор зелёный, голубой” ринг для эрудитов. Играя, ребята узнали 
много интересного из жизни наших соседей по планете. Например, что 
маленькие кузнечики называются нимфами, пчёлы и шмели любят 
«умываться», а страус прячет голову в песок вовсе не от испуга – он просто 
освобождается от паразитов. Самыми эрудированными оказались Осиновый 
Саша и Чадович Маша, они были награждены медальками. Запоминающимся 
моментом мероприятия стало изготовление аппликации «Пчёлка». 

“Говорящие звери” час интересных сообщений.  Оказывается, наши 
пушистые домашние любимцы нас не только понимают, но некоторые даже 
умеют говорить. Ребятам было предложено познакомиться с этими 
уникальными животными. Они услышали, как разговаривает слон Батыр, 
удивились способностям кота Мэсси вести диалог, были поражены обезьяной 
Уошо, которая научилась говорить с помощью жестов. В память о мероприятии 
участники изготовили аппликацию «Весёлая обезьянка». 

“Вкусные деревья” экскурс в мир экзотических растений. Учащиеся 
младших классов совершили путешествие по разным странам в поисках 
необычных деревьев. Ребята познакомились с особенностями китайского 
клубничного дерева, молочного  и хлебного деревьев. Не оставили 
равнодушными плоды конфетного и леденцового деревьев. 

«На защиту Байкала»  экопортфель. Участники мероприятия делились 



  

впечатлениями об оригинальном растительном и животном мире Байкала, 
который богат, и в то же время очень хрупок. Ребята разбирали экологические 
проблемы Байкала и решали пути их устранения. 

  
 Экологическое просвещение в библиотечной системе Новозыбковского 

городского округа проходило в течении года во всех библиотеках. 
Мероприятий данной тематики прошло более 50, их посетили 456 человек. 

«Брянщина заповедная» - такое мероприятие прошло в Информационно-
экологическом отделе центральной библиотеки для детей посещающих летние 
лагеря. Цель этого мероприятия познакомить ребят с красотами своего края, 
любить и ценить свою малую родину и конечно, в первую очередь знать о том, 
как много зависит от нашего отношения к своей земле. Виртуальная экскурсия 
«Новозыбков –город двух озер» - это то самое мероприятие, которое позволяет 
прикоснуться к нашим истокам. Почему так названы озера, как они появились, 
и кто же там обитает. Все это можно узнать, прошагав по маршруту. 
Каташинская  сельская библиотека оформила выставку-стенд: «Берегите 
землю-это наш общий дом», так же библиотекарь этой библиотеки провел с 
ребятами экологический час «Мы в ответе за нашу планету», посвященный 
всемирному дню охраны окружающей среды. В ходе мероприятия ребята 
узнали, что такое экология, как нужно беречь природу и её ресурсы, какое 
влияние человек оказывает на окружающую среду и что нужно делать для того, 
чтобы сохранить наш общий дом – планету Земля. Для  примера был оформлен 
стенд -выставка"Берегите природу- наш общий дом",что может произойти если 
не беречь природу.  Ребята познакомились с экологическими правилами и 
удивительными фактами, уяснили, что человек не может жить без окружающей 
среды: воздуха, воды, ароматов лугов, шелеста листвы, а она просит взамен 
только бережного отношения и иногда незначительной помощи. 
Присутствующие с удивлением узнали, что в природе нет вредных, ненужных 
растений и животных, все они тесно взаимосвязаны, по-своему красивы и 
полезны, узнали названия редких и лекарственных растений Брянского края и 
то, что некоторые из них занесены не только в Красную книгу Брянской 
области, но и в Красную книгу России. Во время мероприятия прошла 
викторина, из которой ребята узнали много нового и интересного. Вниманию 
ребят были представлены книги с выставки «Путешествие в кладовую   
природы», которые они просмотрели с большим интересом. Халеевичская 
сельская библиотека оформила книжную выставку для своих читателей: 
«Загляните в мир живой природы». Для учащихся Халеевичской школы в 
сельской библиотеке прошёл час экологической книги « Я хочу подружиться с 
природой» Ребята вместе с библиотекарем отправились в удивительный мир 
живой природы.   Участники мероприятия  познакомились с животными-
рекордсменами: самыми быстрыми и самыми медленными, самыми сильными 
и самыми слабыми, самыми тяжелыми и самыми легкими. Дети узнали, в каких 
литературных произведениях встречаются эти животные. Как писатели 
показывают те или иные стороны характера животных, основываясь на их 
повадках. Посоревновались читатели в знаниях о животном мире, а так же 
открыли некоторые его тайны. Такая литература является не только 
увлекательным и познавательным чтением, она учит доброте, милосердию, 



  

любви к природе и другим обитателям нашей планеты.  Ребята прослушали 
обзор   книжной выставке «Я с книгой открываю мир природы» на которой 
были представлены книги,  приглашающие отправиться вместе в удивительный 
мир животных и познакомиться с грозными и забавными обитателями лесов и 
гор, степей и рек, удивиться неизведанным чудесам окружающего мира. Узнали 
что такое «Красная книга», что существует «Красная книга» Брянской области, 
прослушали рассказ о Государственном природном заповеднике «Брянский 
лес». В конце мероприятия вышли на улицу чтобы раздать буклеты «Советы 
мудрого Лесовичка». Сновская сельская библиотека также провела ряд 
мероприятий по экологическому просвещению: «Обитатели океанов» 
Познавательное путешествие, «Как не любить нам эту землю» Час экологии, «В 
экологию через книгу» Эко путешествие. Библиотекарь провела для учащихся 
2-7 класса познавательный час «Путешествие в лес – страну чудес». 
Мероприятие было направлено на воспитание бережного отношения к природе. 
На приведенных примерах из книги Н.Сладкова «Лесная книга жалоб» ребята 
делали выводы: почему нельзя разрушать в лесу муравейники, забирать домой 
птенцов, вырывать с корнем грибы и уничтожать мухоморы. Ребята узнали о 
жизни ежей. Послушали сказку «Плач березы». 

 Катичская сельская библиотека провела «День рождения нашей планеты». 
Мероприятие проходило на территории  детского сада во время прогулки детей. 
Ребятам библиотекарь рассказала о том, когда и как стали отмечать день Земли, 
была проведена беседа – диалог «Для чего нужно беречь окружающую 
природу». Громкое чтение стихов о природе, демонстрация книги  «Зелёная 
планета». Затем ребятам показали найденное письмо  от Лесовика с 
поздравлениями  ребят с праздником «Днём рождения Земли», после прочтения 
письма, ребята разгадывали загадки, проводили игру «На полянку я приду». В 
ходе мероприятия ребята активно принимали участие, а так же с 
дошкольниками была проведена игра «Убери быстро мусор».  В заключении 
каждый из ребята сказал, что именно он бы сделал  для охраны природы. 

«Мы всем обязаны природе», под таким названием прошел обзор у 
выставки литературы Тростанской сельской библиотеки.. На мероприятии 
ребята узнали определение слова, что такое экология, как нужно беречь 
природу и её ресурсы. Какое влияние человек оказывает на окружающую среду 
и, что нужно делать для того чтобы сохранить наш общий дом- планету земля. 
Ребята уяснили, что человек не может жить без окружающей среды: воздуха, 
воды, без шелеста листвы, ароматов лугов, а просит она взамен только 
бережного отношения. Вниманию ребят были представлены книги с книжной 
выставки: «Мы всем обязаны природе» которые они просмотрели с большим 
интересом. 

В Тростанской библиотеке прошла экологическая акция «Покормите птиц 
зимой» Задача акции: воспитывать заботливое отношение к птицам, желание 
помочь им зимой. Зима- трудное время для птиц. Много пернатых погибает от 
холода и голода. Библиотекарь подготовила обзор книг о птицах. Вместе с 
ребятами из подручных средств сделали кормушки. Детишки с радостью 
принесли из дома: овёс, пшено, семечки, хлебные крошки и наполнили 
кормушки, развесили их на территории дома культуры. В ходе проведения 
акции дети поняли, что они делают хорошее дело. 



  

35 лет аварии на ЧАЭС. В этом году все прогрессивное человечество в  
день памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах вспоминало 
события 35 летней давности, произошедшие на Чернобыльской атомной 
станции. 35 лет назад, 26 апреля 1986 года в 1 час. 23 мин. на Чернобыльской 
АЭС произошла беспрецедентная по сложности и масштабам катастрофа. 
Работа по ликвидации аварии на ЧАЭС объединила всю страну. Город 
Новозыбков также не остался в стороне. В начале июля 1986 года здесь был 
сформирован инженерно-строительный полк, в один из батальонов которого 
были призваны из запаса 33 человека из Новозыбковского и Злынковского 
районов.  

24 апреля Центральная библиотека имени князя Н.Д.Долгорукова 
чествовала героев-ликвидаторов. «Солдаты чернобыльских полков» так 
назывался вечер памяти. Воспоминания… Такие обыденные и такие страшные. 
У каждого из них они свои о пребывании в зоне, и в то же время одни на всех. 
Этим смелым людям и сейчас, спустя 35 лет важно понимать, что все было не 
зря. Обстановка вечера-памяти расположила всех участников мероприятия, 
настроив их на лирический лад, и как из рога изобилия полились стихи о 
трагедии Чернобыля, проблемах экологии, тревоге за состояние планеты Земля. 
Все произведения звучали в авторском исполнении новозыбковских поэтов: 
Басовой В.М., Бальзарайтене М.И., Кожевниковой Н.Б., Ермоченко А.А., 
Лабутиной Л.И., Таир О.В., Мухиной М.А. 

Центральная библиотечная система Новозыбковского округа, собрала 
сведения и оформила альбом, посвященный героям-ликвидаторам, 
проживающим или проживавшим на территории округа. 

 Для сел Новозыбковского  округа чернобыльская трагедия тоже не пустой 
звук. Многие вынуждены были уехать, боясь за свое здоровье и здоровье своих 
близких. Многие вернулись назад. Как жили села эти 35 лет после Чернобыля, 
как они изменились, можно будет узнать из сборника, в который мы 
постарались собрать воспоминания, цифры, факты. Также библиотеки провели 
ряд мероприятий. «Чернобыль: вчера, сегодня, завтра» - час памяти, провела 
Внуковичская сельская библиотека. «Чернобыль: боль длиною в жизнь»- вечер-
реквием, прошедший в Старобобовичской сельской библиотеке. 26 апреля 
Старобобовичской сельской библиотекой совместно с работниками культуры в 
Старобобовичском СДК был проведен вечер-реквием «Чернобыль: боль 
длиною в жизнь», посвященный 35-годовщине со дня аварии на 
Чернобыльской АЭС. В ходе мероприятия было рассказано о первых днях 
аварии. О том, как боролись с ней работники станции, пожарные и 
военнослужащие. О тяжелых последствиях этой страшной трагедии. 
Продемонстрированы видеоролики , наглядно подтверждающие эти события. 
Минутой молчания почтили память тех, кто отдал свои жизни участвуя в 
ликвидации самой страшной катастрофы 20 столетия. Учащиеся школы 
прочитали стихотворения, посвященные этой трагедии «Черная быль», «Я 
вновь иду Чернобыльской дорогой», «Колокола Чернобыля» и др. На 
мероприятии присутствовал участник ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС , житель села Старые Бобовичи Антропов Иван Петрович. Мера ужаса для 
нас – война. Чернобыль – страшнее. Это война с незримым противником. Война 
без стрельбы и пуль. 35 лет! Черный юбилей трагедии. Юбилей, который не 



  

празднуют, но который нужно помнить!  
 В Сновской сельской библиотеке прошел вечер памяти «На земле 

опаленной Чернобылем». Оформлены книжные выставки: «Когда Чернобыль 
смотрит в душу» - Новоместская сельская библиотека. 

Всего в библиотеках Новозыбковского городского округа прошло 10 
мероприятий, которые посетили 164 человека. 

 
6.1.2. Работа библиотек в дистанционном режиме 

Новые вызовы встали перед библиотекой в связи эпидемиологической 
ситуацией, вызванной Ковид-19. С марта 2020г. в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции часть мероприятий 
проходила в дистанционном формате. Интернет создал возможности для 
дистанционного, внешнего библиотечного обслуживания и формирования 
эффекта присутствия.  

В 2021 году в дистанционном режиме библиотеками Новозыбковского 
городского округа было подготовлено и выставлено на страницах в соцсетях и 
на сайтах 149 видеороликов (Кол-во просмотров 81125) и 165 презентаций 
(Кол-во просмотров 26538). 

Центральная библиотека им.кн.Долгорукова продолжила работу проекта 
«Долгоруковка онлайн» на  платформе ZOOM. В этом году было проведено 50 
мероприятий различной тематики, слушателей 1544. 

Мероприятия в онлайн режиме проводили сотрудники Детской 
библиотеки: 14 мероприятий, 307 слушателей. 

Библиотеки принимали участие в сетевых акциях, создавая условия для 
раскрытия творческого и интеллектуального потенциала пользователей. 
Онлайн-формат позволил наполнить Интернет-пространство новым 
информационным материалом.  

- Международная акция Большой этнографический диктант. Ежегодный 
всероссийский просветительский проект Федерального агенства по делам 
национальностей и Министерства национальной политики Удмуртской 
республики. 

- Всероссийская культурно-просветительская акция «Культурный 
марафон» Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства 
культуры Российской Федерации и образовательного проекта «Яндекса». 

- Тотальный тест «Доступная среда». Ежегодная акция, приуроченная ко 
Дню инвалидов. 

- Всероссийская историческая акция «Диктант Победы» 
- Всероссийская акция «Окна Победы»  
- Всероссийская акция «Песни Победы» 
Всего специалисты ЦБС приняли участие в 22 сетевых акциях (231 

участник) и сами организовали 10 акций для читателей (401 участник).   
Центральная библиотека участвовала в Межрегиональной сетевой акции 

«BiblioКосмос», организатор Калужская областная научная библиотека им. 
В.Г.Белинского; во всероссийской библиотечной акции «Молодежная неделя 
цифровых технологий», организатор Российская государственная библиотека 
для молодежи; в «Тютчев challenge» поэтический челлендж, организатор 
БОНУБ им. Ф.И.Тютчева  и др. 



  

Детская библиотека принимала участие в библиотечных сетевых акциях 
- Ежегодная межрегиональная онлайн-акция «Рожденственская книга». 

Организатор ГБУК «Курганская областная детско-юношеская библиотека им. 
В.Ф.Потанина» 

- Флешмоб для самых маленьких «Со стихами я расту». Организатор 
БОДБ. 

-Международная открытая интернет-викторина «Человек. Вселенная. 
Космос», посвященная 60-летию первого полета человека в космос. 
Организатор - Казенное учреждение культуры Удмурской республики 
«Республиканская библиотека для детей и юношества». 

- VIII сетевая акция «Читаем сказы П.П.Бажова». Организатор МБУК 
«Централизованная библиотечная система г.Краснокамска». ЦДБ им. 
П.П.Бажова 

- Онлайн-марафон короткого вертикального мобильного видео «Всё 
включено!». Организатор РГБМ. 

- Межрегиональная сетевая акция «Я люблю тебя мой славный город». 
ГБУК БОНУБ им. Ф.И.Тютчева, ГУК Луганской народной республики 
«Луганская библиотека для детей». 

 
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

Программа является обобщением работы структурных подразделений 
по привлечению к чтению и органично сочетается с деятельностью библиотеки. 

Работа библиотек по программам позволяет целенаправленно вести работу 
по различным направлениям во взаимодействии со всеми заинтересованными 
лицами и организациями - социальными партнерами, стать доступным центром 
общения для населения.  

В современных условиях  наша библиотечная система, в частности центр 
правовой информации, применяют самые разнообразные формы  работы с 
электоратом: правовой  флешмоб; пропаганда права средствами массовой 
коммуникации; информационно-образовательная работа в связи с теми или 
иными конституционными мероприятиями - референдумы, выборы и т.п.; 
выставочная работа, индивидуальные обзоры и беседы, социологические 
опросы на улицах города,  обучающая информация по средствам презентаций и 
многое другое.   В  библиотеках создана система правового просвещения, 
которая позволяет сочетать традиционные и инновационные формы и методы 
работы, использовать новейшие информационные технологии, координировать 
работу с заинтересованными организациями. Наши мероприятия получили 
положительный отклик в местном сообществе, способствуя популяризации 
знаний об избирательном процессе, содействуя социализации молодежи в 
условиях современного общества. Обновились формы работы направленные на 
повышение электоральной активности населения, которые проводятся вне стен 
библиотеки.  В этом плане хочется отметить такую, «новую»  нестандартную 
для нас форму работы, как социологический блиц-опрос на улицах родного 
города. «Россия перед выбором!» - такое название получил  блиц-опрос, 
который прошел среди жителей Новозыбковского  округа  в преддверии 
выборов депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации VIII созыва. Сотрудники  центральной  библиотеки им. 



  

князя Н.Д. Долгорукова попросили горожан ответить на следующие вопросы: 
1)знаете ли вы, когда состоятся ближайшие выборы,  2) кого будем избирать?;  
3) примите ли вы  участие в голосовании? 

Интересной формой работы, которая вызывает живой интерес к 
происходящему - является флешмобы. Чтобы привлечь молодежь к участию в 
выборах, повысить ее гражданскую активность и вызвать заинтересованность к 
избирательному процессу, работники библиотеки  с участием студентов 
новозыбковского  промышленного техникума  им. Героя Советского Союза 
М.А. Афанасьева  провели  флешмоб  «Мы – избиратели нового века». В 
процессе которого, кратко и четко сформулировали основные понятия 
выборной системы в России такие как - «Избиратель», «Права избирателя», 
«Возраст гражданина РФ обладающего  правом избирать и быть избранным», 
«На какой день назначаются выборы в Российской Федерации?». До молодежи 
необходимо донести тот факт, что они обязаны быть подкованным в сфере 
обсуждаемого предмета. Потому, что только через выборы мы реализуем свое 
право на участие в управлении делами государства. 

В систему мероприятий  мы включаем специальные познавательно-
обучающие уроки не только для студентов наших учебных заведений, но и для 
школьников. Одно из таких информативных занятий прошло в 
общеобразовательной школе № 1 г. Новозыбкова для учащихся старших 
классов: Готовимся быть избирателями», направлено на диалог с будущими 
избирателями. Подобные мероприятия сотрудники центра проводили и для 
других общеобразовательных и средне-специальных учреждений нашего 
города: «Твое избирательное право» для студентов  общежития  
Новозыбковского филиала ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, школа №9 «Право на 
выбор», студенты НФ БГАУ «Учимся выбирать ». 

Хочется отметить необычный формат работы, который нам пришлось 
впервые применить на практике в конце 2020 года  в связи с 
эпидемиологической обстановкой в стране. Дистанционная работа  поставила 
нас в «новые рамки» проведения мероприятий.  Одним из них стало онлайн-
мероприятие на платформе Zoom в рамках проекта «Классный час онлайн» 
«Конституция на страже моих прав» для студентов Новозыбковского филиала 
ФГБОУ ВО  «Брянский государственный аграрный университет». На 
мероприятии ребята узнали, что Конституция современной России прошла 
долгий  и сложный путь. Как известно, за всю историю было принято пять 
высших юридических нормативно-правовых актов. Учащимся было 
предложено рассмотреть особенности каждой из них и выяснить, какие 
исторические события влияли на изменения Конституции. И, конечно же, в 
ходе мероприятия были затронуты и изменения, произошедшие с Конституцией 
1 июля 2020 года. Подводя итог, мы с ребятами сделали вывод, что принятие 
каждого документа свидетельствовало о кардинальном изменении жизни 
общества и начале нового этапа в развитии государства. 

Положительные эмоции в нашей деятельности  вызывают  акции.  
Креативное  направление в работе,  без которого уже трудно представить 
современную библиотеку.  Они всегда заряжены позитивом, порой 
необычными впечатлениями от общения с незнакомыми людьми.  Наша задача 
– нести информацию в массы, но бывают моменты, когда мы и сами получаем 



  

дополнительные знания от жителей нашего города. Такое взаимодействие 
способствует тесной связи библиотеки с населением.  

В середине августа вся страна отмечает День государственного флага 
России. В этот знаменательный день работники библиотеки вышли на улицы 
родного города, чтобы поздравить жителей и гостей с праздником. В качестве 
напоминания о дне государственного триколора, в рамках акции «Мой 
российский флаг», мы вручали горожанам тематические листовки, а маленькие 
участники акции получили на память трехцветный российский флажок. Всех 
жителей города мы приглашали посетить читальный  зал библиотеки, где  
оформлена выставка-дата «Триколор российского патриотизма», которая 
знакомит читателя с интересными историческими фактами становления 
российского флага.  

Акция «Выбери судьбу России сегодня», проходила в связи с  
предстоящими выборами депутатов в Государственную Думу, которые 
состоятся 19 сентября текущего года. Мы напомнили взрослым гражданам 
нашего округа о том, что каждый человек должен внести свой вклад в развитие  
нашей страны. Только от нашего обдуманного и взвешенного решения зависит 
будущее наших детей и близких. Мы подготовили информационные листовки, 
где еще раз напомнили списки партий, которые будут участвовать в выборах, а 
также списки кандидатов от всех партий по Брянскому региону, которые 
баллотируются в Госдуму страны. 

Работа по повышению гражданской активности и правовому просвещению 
населения для библиотек является традиционной, но в период выборов она 
становится особенно насыщенной и интенсивной. Выставочная деятельность – 
это неотъемлемая составляющая библиотечного пространства. Это важнейший 
инструмент, с помощью которого можно наглядно и максимально  раскрыть 
тематику. Теме выборов и избирательного права посвящены выставки 
«Правовой статус избирателя» и «Календарь выборов».   Выставка-обзор  
«Правовой статус избирателя» максимально раскрывает законодательную базу  
избирательной системы, рассматривает понятие «избиратель», права 
избирателя, какие бывают виды выборов, а также можно просмотреть 
небольшую историческую справку – как зарождались выборы в  России.  

Информационная выставка  «Календарь выборов -2021» оформлена в виде 
календаря. Изначально на ней была представлена общая информация о 
выборах.  Затем, с развитием предвыборной кампании по выборам депутатов 
Государственной Думы VIII созыва, выставка стала пополняться новой 
информацией. Здесь можно узнать о том, кто сможет избираться в Думу, кто 
может принять участие в голосовании, на какой день назначены выборы, 
сколько дней продлиться агитация, сколько дней продляться сами  выборы. На 
выставке отдельным блоком выступал  «праймериз» - предварительное 
голосование,  который создала партия «Единая Россия». Подведены итоги и 
выявлены победители.  А последнее пополнение прошло, когда  официально 
было объявлено  - какие партии собрали голоса для  выдвижения на выборы. А 
также мы предоставили полный список депутатов всех  действующих партий 
по одномандатным округам нашего региона. На выставке представлено 
максимум объективной и фактической информации о кандидатах и партиях для 
избирателей.    



  

В продвижении и формировании активной гражданской позиции у 
населения библиотеки используют новейшие информационные технологии. 
Компьютеризация позволила не только обеспечить беспрепятственный доступ 
населения к правовой информации в электронном виде, но и создавать на 
собственной базе сайты, тематические презентации, видеоролики. Сайт    
«Новозыбковская центральная библиотека» http://nowbibl.ru создан для 
максимального вовлечения граждан в обсуждение, рассмотрение  тех или иных 
вопросов. Он объединяет различные направления в работе библиотеки, тем 
самым связывает между собой разные возрастные категории граждан. Здесь 
пользователи могут найти анонс мероприятий, которые  будут проводиться  в 
ближайшее время, или просмотреть отчет о той или иной работе в библиотеке. 
Это своеобразный сборник новостей, который рассчитан на то, чтобы 
публиковать последние известия, держать всех желающих в курсе  событий. 

Большой популярностью на сайте пользуются презентации. Это 
эффективный и универсальный формат донесения информации, который 
прочно вошел в нашу современную жизнь. Презентация  позволяет 
максимально доступно и полно раскрыть тему. Основная  работа центра 
правовой информации посвящена правовой культуре, тогда  и  тематика 
презентаций будет соответствующая. В работе «Выборы в России: от истоков к 
современности» - раскрыта история  зарождения и развития выборов в России, 
а также существующее положение избирательной системы в современном 
обществе. Мы отметили интересный факт -  всего за 30 лет независимой России 
на посту президента побывали 3 человека – Михаил Горбачев, Дмитрий 
Медведев и ныне действующий глава государства Владимир Путин. А за всю 
историю президентских выборов  в них три раза участвовали женщины – Элла 
Памфилова, Ирина Хакамада и Ксения Собчак. Государство российское 
прошло долгий путь к конституционному закреплению равных 
демократических выборов. 

Основной общеправовой  материал на сайте находится в разделе  Правовая 
информация, который в свою очередь имеет рубрики: «Избирателям», 
«Новости пенсионного законодательства», «Госуслуги – онлайн. Полезные 
ссылки». В период предвыборной кампании по выборам депутатов 
Государственной Думы-2021, здесь размещалась самая актуальная информация. 
В 2021 году были размещены статьи: « Как пройдут выборы в Государственную 
Думу в 2021 году» «Партий много – выбор один», «Списки кандидатов по 
одномандатным округам». Выстроена четкая линия  ответов на самые главные 
вопросы по прохождению данных выборов. На нашем сайте вы найдете список 
всех кандидатов и партий от Брянской области на выборы в Государственную 
Думу РФ 19 сентября по  одномандатным округам. Мы  не ведем агитацию  
«за» или  «против»  кандидатов. Цель  — предоставить максимум объективной, 
фактической информации о кандидатах и партиях для избирателей. Сайт 
использует общедоступные данные с сайтов ЦИК, Госдумы, кандидатов, 
партий.  

Для улучшения качества работы по правовому просвещению населения 
широко используются как ресурсы Интернет, так и электронные справочно-
правовые базы данных, позволяющие оперативно удовлетворять потребности 
граждан. По запросам пользователей ведется тематический подбор 
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законодательства, поиск  отдельных документов, статей из периодических 
изданий, составляются тематические списки. Более того, создание печатной 
библиографической и справочной продукции, предоставляющей сжатую 
аналитическую информацию по вопросам избирательного права, помогает 
оперативно выполнять запросы читателей. Особенно это было актуально в 
разгар  предстоящих выборов. Центр правовой информации выпустил 
информационную закладку «Выборы в Госдуму – 2021: основные моменты».  
Для более четкого понимания назревающей предвыборной гонки и 
баллотрующихся кандидатов, нами оформлено портфолио «Выборы в Госдуму 
– 2021: все кандидаты и партии», где перечислен полный список всех партий и 
их представители по федеральным округам и одномандатным округам, которые 
выдвигают свои кандидатуры в Государственную Думу.    

К издательской деятельности библиотеки можно отнести и статьи в 
местной газете «Маяк», которые так же  являются одной из форм правового 
просвещения. Публикация «Правовая культура»  посвящена  работе центра 
правовой информации в городе Новозыбкове. Здесь мы описали круг наших 
возможностей по предоставлению самой актуальной информации для 
населения. Обеспечение доступа к правовым материалам стала неотъемлемой 
составляющей в работе ЦПИ.  Весь информационно-правовой фонд библиотеки 
доступен каждому посетителю. 

Хочется отметить статью «Краски выбора Сергея Черкасова». Она 
посвящена семикласснику, который принял участие в конкурсе «Краски 
выбора», организованном областной избирательной комиссией. О конкурсе он 
узнал от сотрудника центра правовой информации  библиотеки. Подробные 
условия работы  мы разместили на нашем сайте http://nowbibl.ru, а затем всем 
соискателям помогли оформить и отправить работы на адрес электронной 
почты организаторов.  Стихотворение Сергея по достоинству оценили на 
конкурсе. Мальчик получил Диплом участника конкурса и памятный подарок, 
чему был несказанно рад. А мы, в свою очередь, помогли  молодым людям 
проявить себя, выразить свое отношение к родине в творчестве. 

Взаимодействие с избирательными комиссиями города и области  
позволяют объединить усилия и расширить сферу деятельности библиотек в 
этом направлении, выявить отношение населения к предстоящим выборам.  
Библиотеки являются учреждениями наиболее приближенными к избирателям. 
Работая в непосредственном контакте с избирательными комиссиями, играя 
роль посредников в информационном взаимодействии властных органов и 
населения, мы  проводим большую информационную и просветительскую 
работу, успешно создавая информационную среду, необходимую для принятия 
избирателями обоснованных решений. 

Многие сотрудники нашей библиотечной структуры выступают в качестве 
председателей, секретарей и членов участковых избирательных комиссий. 
Регулярно участвуют в избирательных кампаниях, проводимых на территории  
новозыбковского городского округа. Являются активными помощниками  ТИК  
города.  Каждый из них вносит свой вклад в развитие и продвижение правовой 
культуры в массы. Они всегда  могут поделиться своим опытом работы и 
помочь в организации  и проведении мероприятий, оформлении выставок или 
печатной продукции, связанных с избирательным правом. Детская библиотека 
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и библиотека семейного чтения № 3 являются постоянными партнерами 
местной избирательной комиссии в период выборов. Здесь регулярно 
организовываются избирательные участки. Библиотека является важнейшим 
каналом связи и информации между организаторами выборов и различными 
категориями избирателей. 

Как отмечалось ранее, центр правовой информации находится в тесном 
сотрудничестве с избирательной комиссией области и выступает в роли 
проводника между электоратом и избиркомом.   

В текущем году Избирком Брянской области пригласил  учащихся с 1 по 
11 классы принять участие в олимпиаде «Будущийизбиратель.рф». Испытания 
проходили в виде онлайн-тестирования.  

Подробности можно было узнать на сайте избиркома. Подобную 
информацию мы разместили на библиотечных стендах и на нашем сайте 
http://nowbibl.ru.  По договоренности сотрудника ЦПИ и организаторов 
воспитательной работы МБОУ «Замишевская СОШ», учащиеся 7 «А» и 7 
«Б»,10 «А» и 11 «А» классов приняли участие в онлайн-олимпиаде 
«Будущийизбиратель.рф». Ребятам было предложено пройти тест и оценить 
свои знания о выборах и основах государственного устройства в электронной 
форме. Школьники, под руководством педагогов, с интересом приняли участие 
в тестировании, многие успешно справились с заданием.  В следующем 
учебном году обладатели сертификатов, обучающиеся в 8-10 классах, смогут 
участвовать в отборе на Всероссийскую олимпиаду школьников. 

Еще один конкурс, организованный  избиркомом брянской области, не 
оставил равнодушным юных жителей нашего города. Избирательная комиссия 
в начале лета 2021 года объявила о старте нового конкурса «Краски выбора». 
Принять участие  могут лица от 6 до 17 лет. В рамках конкурса ребятам было 
предложено нарисовать рисунок или сделай поделку, снять клип или подготовь 
презентацию, написать стихотворение или эссе, создать игру или сделать 
оригинальное фото о том, как ты видишь участие в выборах, будущее России и 
Брянской области. Чем ярче и оригинальнее работа, тем больше шансов 
получить приз. Цель конкурса – привлечь внимание молодого поколения к 
избирательному процессу и избирательной системе в целом. Особенно это 
актуально в год проведения выборов депутатов в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ восьмого созыва. Где нам необходимо принять 
обдуманное и верное решение, сделать правильный выбор. А выбрать из 
множества вариантов непросто. Итоги конкурса проводятся в несколько этапов, 
каждый из которых приурочен к одному из замечательных праздников: День 
защиты детей, День молодежи России, День России, День дружбы, День 
знаний, День демократии и т.д. Молодые  читатели нашей библиотеки с 
желанием откликнулись на участие в столь необычном конкурсе. Мы можем с 
гордостью сказать, что наши ребята достойно представили свои работы на 
творческом состязании и в итоге стали победителями!!!  Горленко Полина и 
Черкасов Сергей получили «Дипломы победителей конкурса» с подписью 
Председателя Избирательной комиссии Е.А. Анненковой и памятные сувениры. 
Работы победителей можно посмотреть на сайте Избирательной комиссии 
Брянской области. А работы всех участников креативного конкурса 
представлены на выставке «Краски выбора»  в читальном зале центральной 
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библиотеки им. кн. Н.Д. Долгорукова. 
   
Детская библиотека работает по двум программам: программе для 

дошкольников «Школа творческого развития «Знайка» и программе летнего 
чтения «Остров чтения на планете «Лето». 

Целью программы  Школа творческого мышления «Знайка» является 
обучение чтению и счету дошкольников с применением игровых технологий. 
Вместо скучных занятий ребенок погружается в сказочный мир, учится легко, с 
интересом, и не испытывает дополнительной нагрузки. Закрепляются знания в 
ходе «рыбалки» и «тихой охоты», в качестве подручных средств используются 
картонные треугольники, прищепки, монетки, счёты и счётные палочки. 
Полученные на занятиях знания применяются при решении весёлых задач из 
сборника Г.Остера. 

В 2021 году в «Знайке»  прошли обучение 11 дошкольников. 
Индивидуальные занятия проходили по 1-2 человека. Было проведено 85 
мероприятий, посещение 175ч. 

В рамках программы летнего чтения «Остров чтения на планете «Лето» 
прошло множество различных по форме и разнообразных по содержанию 
массовых мероприятий. Цель мероприятий - сделать содержательным досуг 
школьников во время каникул и познакомить юных читателей с лучшими 
детскими изданиями.  

Летний сезон чтения открылся с праздника - Международного дня защиты 
детей. У входа в библиотеку развернулась интерактивная площадка. Ребята 
приняли участие в литературно-правовой викторине «Давайте детство вместе 
защищать», активно отвечали на вопросы, соревновались в подвижных играх. 

Шестого июня, в Пушкинский день в России читатели 5-9 классов стали 
участниками игротеки «Велик и свят его был жребий».  

Большое внимание в летний период библиотека уделяет экологическому 
воспитанию детей. Ребята из школьного летнего лагеря совершили  экскурс в 
мир экзотических растений на мероприятии «Вкусные деревья», познакомились 
с правилами поведения в лесу, пролистав странички устного журнала «Краса 
земли зеленый лес». 

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации размышляли о вреде 
вредных привычек на мероприятиях - «Плохие привычки признак беды» 
зожисследование, «Курительные смеси - серьёзная опасность» урок 
безопасности. 

К 80-летию начала Великой Отечественной войны читатели пролистали 
страницы книг, рассказывающие о мужестве и героизме советских воинов в 
первые дни войны, на мероприятии «Память пылающей даты», отвечали на 
вопросы викторины «Герои русской истории». 

В детской библиотеке работали зоны для творчества детей, где 
библиотекари проводили с детьми занятия, вовлекая их в акции, конкурсы, 
литературные мастерские. Читатели библиотеки стали участниками   VIII 
сетевой акции «Читаем сказы П.П.Бажова, акций МБУК НЦБС «Голубь мира», 
«Праздничный салют», «Читаем Швеца», международного конкурса  сочинений 
«Мое представление о зимней олимпиаде». 

Пользователи сайта и соцсетей совершили виртуальную прогулку по залам 



  

Третьяковки «Первое знакомство с русской живописью», познакомились с 
творчеством нашего земляка писателя Льва Куклина на мероприятии «Веселые 
истории для детей»,  посетили сказочную мастерскую «Старинных ремесел 
череда», узнали историю российского флага из  видеовикторины «Три 
державных флага». 

С 1 июня по 31 августа пользователи сайта стали участниками 
литературной онлайн-экспедиции «ЧитариУМ». Девиз путешествия  «Мир – 
это книга, и тот, кто не путешествует, читает лишь одну страницу». В книжном 
походе ребята раскрывали секреты джунглей – Джанг-тур, исследовали 
загадочные красоты гор, таинственный мир пещер – Треккинг-тур, покоряли 
опасный и манящий мир штормов и неизведанных земель – Морской тур.  

Прочитав книги из выбранного маршрута на сайте библиотеки, читатели 
присылали на электронную почту интересный отрывок из книги и  небольшой 
рассказ о том, в какое время и в какую страну попадает читатель, какие места 
посещает, на какие глубины опускается и какие вершины покоряет.  

Книжные презентации подробно раскрыли содержание 42 изданий фонда 
библиотеки.  В состав  экспедиции вошло 18 путешественников, покорителем 
джунглей стала ученица 8 «А» класса Дроздова Анна. 

ЛЕТО В ЦИФРАХ: 173 новых читателей; 11723 посещений; 30378экз. 
изданий выдано; 63 мероприятий проведено; 13 оформлено выставок; на сайте 
библиотеки и в соцсетях опубликовано: 3 видео , 49 презентаций , 44 
публикаций. 

В течение летних каникул на сайте детской библиотеки и в соцсетях 
опубликовано: видео -14, презентаций – 22, публикаций – 96. 

 
6.3. Культурно-просветительская деятельность 

Культурно-просветительские мероприятия муниципальных библиотек 
Новозыбковского городского округа в 2021г. были приурочены Году науки и 
технологий, юбилейным литературным датам, краеведению, затрагивали 
другие темы и носили комплексный характер. Отдельные мероприятия 
объединялись в циклы, акции, проекты (см. п. 6.1.). 

Все чаще библиотеки становятся центрами общественной и культурной 
жизни городского округа, успешно содействуя продвижению книги и 
распространению чтения. В связи с этим значительно возрастает роль 
интеллектуально-досуговой функции. Её реализации во многом способствуют 
клубы и любительские объединения по интересам при библиотеках, которые 
вновь активно входят в практику работы библиотек. 

Культурно-просветительская деятельность является одним из основных и 
традиционных направлений работы муниципальных библиотек. За многие годы 
накоплен немалый профессиональный опыт, сложились определенные 
традиции проведения тех или иных мероприятий. Тем не менее, условия 
современной жизни диктуют новые требования, предъявляемые к библиотекам 
и услугам, которые они оказывают, в том числе и культурно-просветительской 
направленности. 

В 2021г. деятельность библиотек Новозыбковского городского округа 
осуществляется через разнообразные формы и методы массовой работы. Но 
существуют формы мероприятий, проведение которых стало традицией. Они 



  

создают своеобразный облик библиотек, делают наши учреждения известными 
в городе, благодаря своей актуальности и востребованности общественностью. 
Эти мероприятия выполняют интеллектуально-досуговую функцию, 
реализации которой во многом способствуют клубы и любительские 
объединения по интересам при библиотеках. 

Все чаще библиотеки становятся центрами общественной и культурной 
жизни городского округа, успешно содействуя продвижению книги и 
распространению чтения. Для обеспечения досуга городского населения вели 
работу 9 клубов по интересам для взрослых и 5 для детского населения. 
Информация о заседаниях клубов регулярно размещалась на сайте центральной 
и детской библиотек. 

Для сельского населения вели работу 9 читательских объединений. 
«Салон на Набережной» – объединение творческой интеллигенции 

города, организованное на базе центральной библиотеки. в своей деятельности 
ориентируется на обслуживание творческой интеллигенции. От уровня ее 
читательских представлений, компетентности и навыков работы с информацией 
в значительной степени зависит уровень художественного творчества и 
создаваемых в стране произведений искусства и культурного потенциала 
общества. 

В 2020 году прошли мероприятия: «Хорошо, что каждый год к нам 
приходит Новый год!» встреча-диалог (онлайн) с художницей Людмилой 
Бондаренко; «Всё то красиво, что с любовью» открытие фотовыставки Натальи 
Ремезовой; «Мы связаны одной судьбой» открытие художественной 
выставки(онлайн) Натальи Пугачёвой и Марии Буйневич, посвящённой Дню 
независимости республики Беларусь; «Наталья Пугачёва и её картины» 
встреча-диалог со зрителями; «Живописная формула времени» открытие 
художественной выставки Светланы Парфелюк и др. 

13 января в формате онлайн прошла встреча-диалог с художником 
Людмилой Бондаренко «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый 
год!». Людмила Михайловна  дважды представляла свои живописные картины 
на суд зрителей. В этот раз в Зале искусств расположилась необычная 
авторская выставка плаката новогодней тематики- живое воплощение 
советской эпохи. Обзорные экскурсии по авторской выставке плаката  
«Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!» посетили-35чел. 

 
14 марта в Зале искусств Центральной библиотеки им. кн. Н.Д. 

Долгорукова состоялось торжественное закрытие коллективной 
художественной выставки «По дорогам творчества», приуроченной к 25-
летнему юбилею клуба творческих инициатив «Зыбчане». Выставка была 
организована в конце ноября 2020 года. На ней свои работы представили 17 
авторов. 

Ряд ограничений, вызванных пандемией, не помешал знакомству жителей 
и гостей города с представленной экспозицией: библиотекой были 
организованы онлайн-встречи с участниками выставки. Заведующая отделом 
обслуживания Елена Васильевна Гусенок представила зрителям 
присутствующих художников и передала слово руководителю клуба «Зыбчане» 
Константину Фёдоровичу Попову, стараниями которого была организована эта 



  

выставка. Он рассказал об участии живописцев в выездных вернисажах, 
состоявшихся в близлежащих городах Брянской области, и поблагодарил 
сотрудников библиотеки, всех членов клуба и авторов выставки. С 
приветственным словом к участникам выставки и гостям зала обратился 
начальник Отдела культуры, спорта и молодежной политики новозыбковской 
администрации Андрей Викторович Будаев. Он поблагодарил художников и 
вручил грамоты. 

На мероприятии были также награждены дипломами и грамотами 
победители и участники областных конкурсов «Арт – ёлка 32», «Я рисую 
музыку», организованных БОНУБ имени Ф.И.Тютчева среди жителей города 
разных возрастов в конце 2020 года. 

Чудесные, музыкальные подарки от талантливой исполнительницы 
эстрадных песен Елены Владимировны Сытниковой зрители принимали 
бурными аплодисментами. В конце встречи Константин Фёдорович Попов 
передал «Благодарственные письма» участникам прошлогодней выездной 
выставки «Зыбчан» в г.Клинцы, а также вручил членские билеты новым 
участникам клуба и передал две картины Михаила Шапиро, в свое время 
присланные в дар клубу, в фонды библиотеки и краеведческого музея.  
Приняли участие 52чел. 

 
Открытие первой фотовыставки Натальи Ремизовой «Всё то красиво, 

что с любовью» состоялось 21 марта в Зале Искусств Центральной библиотеки 
имени князя Н.Д. Долгорукова. зав. отделом обслуживания обратилась к 
интересным фактам из истории фотографии, а затем представила автора работ:– 
Наталья Ремизова родилась и выросла в посёлке городского типа Климово. 

В детстве увлекалась рисованием, училась в художественной школе. 
Наташа в нашем городе получила профессию менеджер по продажам в филиале 
ГАПОУ БТЭиР им. Героя Советского Союза М.А. Афанасьева, но мечту о 
творческой профессии не оставила: устроилась на родине в фотостудию и 
поняла, что это занятие ей нравится. Четыре года назад начала проводить 
индивидуальные фотосессии. Творческая деятельность полностью захватила 
Наталью: самообразовывалась через уроки фотографии в интернет- 
пространстве, черпала вдохновение, просматривая снимки известных 
фотографов. Наталья постоянно искала свой стиль, моделей для портретов, она 
говорит: 

– Я очень люблю фотографировать и в любой съёмке отдаюсь всей душой, 
делаю это так, как хотела бы, чтобы запечатлели меня. Каждая моя работа 
индивидуальна, потому, что я фотографирую совершенно разных людей, со 
своей неповторимой историей. Молодого автора приехали поздравить и 
поддержать её модели, чьи фото составили экспозицию выставки: семья Дарьи 
и Сергея Халепо, которые, кстати сказать, стали победителями Всероссийского 
конкурса «Семья года 2020» в номинации «Молодая семья», Акуленко Евгения, 
семья Атрошенко. 

Главный редактор Климовской газеты «Авангард» Юлия Перова 
рассказала, что часто выбирает снимки Наташи для иллюстрации первой 
полосы праздничных выпусков.Стоит заметить, что авторские фото Натальи 
Ремизовой можно встретить и на страницах Новозыбковской газеты «Маяк».На 



  

протяжении всего мероприятия молодому фотографу дарили цветы и 
музыкальные подарки. Выразить своё восхищение и благодарность пришли 
Елена Сытникова, Андрей Витюк, Дарья и Сергей Халепо. Зрители не 
скупились на аплодисменты виновнице торжества и моделям, представившим 
музыкальные подарки. На открытии присутствовали 53 человека. 

 
2 июня в онлайн формате на программе ZOOM в форме телемоста 

«Новозыбков- Жуковка» состоялось открытие выставки живописи и 
декоративно-прикладного искусства «Мы связаны одной судьбой», 
посвященной Дню независимости Республики Беларусь, который празднуется 3 
июля (в честь освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков в 
1944 году). Ведущая телемоста познакомила всех подключившихся с 
биографиями художниц, показала презентацию их работ, предоставляя Марии 
Александровне и Наталье Михайловне возможность комментировать слайды. 
Получился увлекательный диалог.  

В экспозиции представлены работы Натальи Михайловны Пугачевой и 
Марии Александровны Буйневич. Авторы выставки: мать и дочь; они родились 
в Белорусском городе Кричеве Могилевской области, несколько лет жили в 
Новозыбкове, сейчас обосновались в Жуковке. Как сказала Мария: отец 
русский, мать белоруска, люблю их обоих. В работах художниц чувствуется 
любовь к России и Беларуси. Мария Буйневич мастерски изготавливает 
глиняные игрушки и составляет из них целые композиции, повествующие о 
жизни в русской и белорусской глубинке. 

Наталья Пугачева пишет пейзажи родного края, натюрморты, портреты, 
исторические картины. Ее работы вызывают гордость за наших предков, 
желание получше вспомнить фрагменты летописной истории Древней Руси, 
узнать новые факты из жизни древней брянской земли. Например, на выставке 
представлена картина «Княгиня Ольга Романовна». Наталья Михайловна 
выяснила, что дочь князя Романа Брянского, выданная замуж за Владимира 
Васильковича, удельного князя Владимиро-Волынского княжества, после 
смерти супруга стала писать летописи. Именно за этим занятием художница 
изобразила княгиню. Женщин-летописцев известно очень мало, оказывается, 
среди них была уроженка Брянщины. (участников онлайн открытия - 21чел.; 
обзорные экскурсии  по худ. выставке Натальи Пугачёвой и Марии Буйневич-
433чел.; виртуальная экскурсия -49чел.) 

2 сентября в Зале искусств Центральной библиотеки имени князя 
Н.Д.Долгорукова состоялась встреча-диалог с художницей Натальей 
Михайловной Пугачёвой, чьи работы представлены на выставке «Мы связаны 
одной судьбой», открывшейся 2 июля. Выставка организована накануне 
праздника Дня независимости республики Беларусь. Больше двух месяцев 
экспозиция была доступна для просмотра всех желающих. Посетители 
оставили в «Книге отзывов» свои положительные, часто восторженные 
впечатления и выразили желание встретится с автором в офлайн режиме. 

Заведующая отделом обслуживания Елена Васильевна Гусенок кратко 
представила биографию, живописное и поэтическое творчество художницы. На 
центральной стене Зала искусств расположены работы, повествующие о 
событиях из жизни княгини Ольги и её внука будущего крестителя Киевской 



  

Руси князя Владимира, князя Романа Брянского и его дочери Ольги Романовны. 
По периметру на других стенах зала обращают на себя внимание пейзажи из 
разных мест России и Белоруссии, яркие и нежные натюрморты. Затаив 
дыхание зрители слушали подробный рассказ Натальи Михайловны, 
сопровождавшийся слайд-презентацией о сюжетах, написанных ею картин 
собранных в серии, но которых нет на данной выставке: 1. Путешествие по 
Святым местам Турции (бывшей Византийской империи), Египта, Греции, 
Израиля, Италии. 2. Земля Брянская от древности до наших дней. Художница 
также рассказала о глиняных игрушках, созданных руками её дочери Марии 
Александровы Буйневич, которые можно увидеть в экспозиции. На протяжении 
всей встречи дарили музыкальные подарки зрителям и автору Елена 
Владимировна Сытникова, Галина Михайловна Соболева и Татьяна 
Александровна Гоголева. Любители искусства вели живой, заинтересованный 
диалог с Натальей Михайловной и тепло благодарили её за встречу. 

 Встреча – диалог со зрителем собрала в «Салоне на Набережной» - 42чел 
 

 10 октября в Зале искусств Центральной библиотеки имени князя 
Н.Д.Долгорукова открылась художественная выставка Светланы Парфелюк 
«Живописная формула времени». Любители живописи уже хорошо знакомы с 
работами Светланы Евгеньевны. Предыдущие её экспозиции также прошли в 
Зале искусств в 2018 и 2019гг. Художница родилась и выросла в Новозыбкове, 
закончила Брянское художественное училище. Три года преподавала в ДХШ. В 
1986г. уехала в г.Луцк (Западная Украина) и прожила там больше четверти 
века. В 2014г. волею судьбы вернулась в родной город и к преподавательской 
деятельности в ДХШ. 

Заведующая отделом обслуживания Центральной библиотеки Елена 
Гусенок рассказала присутствующим об авторе выставки, ее творчестве и 
предоставила слово художнице. Вместе со Светланой Евгеньевной и её 
картинами зрители отправились на интереснейшую экскурсию по «непарадным 
достопримечательностям » г. Луцка. 

На выставке представлены 30 картин, выполненные в жанре пейзажа, 
натюрморта, а так же графические работы. 

Виновницу торжества пришли поздравить коллеги и друзья. Руководитель 
творческого объединения “Зыбчане” Константин Фёдорович Попов дал 
высокую оценку творчества художницы. Музыкальные подарки дарили: Ксения 
Дмитренок, Дарья Чернышевская, Мария Романенко, Дарья Соскина участницы 
студии «Шарм» (руководитель Ульяна Роабиш). 

После завершения торжественной части мероприятия зрители продолжили 
общение с автором и сфотографировались на память. (42чел.) 

Жители и гости города получили уникальную возможность бесплатно до 
конца года посещать живописную, авторскую выставку. Обзорные экскурсии 
по худ. выставке «Живописная формула времени Светланы Парфелюк» 
посетили  248чел. 

 
 «Литературный шатер» - объединение самодеятельных поэтов и писателей.  

В рамках клуба проходят авторские вечера, творческие встречи, презентации 
книг, выездные мероприятия. В 2021 году прошли мероприятия: «Поэтическим 



  

языком дружбы» литературная палитра ко всемирному Дню поэзии; 
«Литературные мосты дружбы» поэтический батл (онлайн) ко Дню единения 
народов России и Белоруссии; «Четверть века на творческой стезе» 
презентация литературно-художественного сборника-альбома «Зыбчане»; 
«Книжная рапсодия Владимира Сорочкина» творческая встреча с брянским 
поэтом; «Читаем Швеца» акция громкие чтения; «Публикуем в СМИ» встреча-
диалог; «Перо коснулось бумаги» литературные чтения; «Поэты идут по земле» 
международный телемост; «Новые стихи новозыбковских поэтов» 
литературные чтения. 

17 сентября в зале искусств центральной библиотеки имени князя 
Н.Д.Долгорукова собрались любители музыки и поэзии на литературно-
музыкальную гостиную «Под листьев золотистый цвет» встречала их госпожа 
Осень. На столах – зажженные свечи, миниатюрные букеты и композиции из 
даров осени. Вокруг столов – нарядная, весёлая публика, в основном – 
завсегдатаи бывших когда-то популярными литературно- музыкальных 
гостиных. Первыми выступающими были солисты библиотечного клуба 
бального и исторического танца Александр и Елизавета. Вальс бостон в их 
исполнении не только приковал к себе восхищенные людские взгляды. Он 
заставил многих сожалеть о собственном несовершенстве, которое не 
позволяло присоединиться к танцующей паре, элегантно, строго, даже 
величественно кружащейся по залу. Впереди были музыкальные номера: 
нестареющие песни, популярные в 70-х годах ХХ века, которые 
исполнили студенты новозыбковского филиала БГУ (руководитель У.Н. 
Роабеш), романсы, написанные преподавателем новозыбковской музыкальной 
школы Г.М. Соболевой на стихи местных поэтов и исполненные ею дуэтом с 
Т.А. Гоголевой, весёлые застольные песни в исполнении А.В. Витюка. Самое 
активное участие приняли гости госпожи Осень в интеллектуальных играх - 
буриме, пантомимах и мини-сценках. Присутствие на гостиной наших местных 
авторов: М.И.Бальзарайтене, А.Б.Кочетова, Н.Б.Кожевниковой, Т.А.Самусенко, 
А.А.Еремоченко, О.В.Таир, В.М.Басовой, Н.А.Тутенко, Р.П.Шатоба, 
Л.Н.Шпаковой и преподавателей литературы А.И.Сычева, М.А.Мухиной 
превратило шуточное поэтическое развлечение (буриме) в возможность 
побывать на кухне поэзии. Приготовленные специалистами за пять минут 
осенние четверостишья несли в себе особенности авторского почерка, радовали 
изяществом, законченностью, выраженной мыслью. (50 чел.) 

 
«Задушевное слово» – читательское объединение жильцов при ГБСУСОН 

«Дом –интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов 
г.Новозыбкова и Новозыбковского района». Здесь собираются люди, нуждающиеся 
в особой заботе и внимании. В связи с сложной эпидемиологической ситуацией 
жители Дома интернаты в 2021 году принимали участие только в мероприятиях 
онлайн. 

 
Читательское объединение «Благовест» - духовно-нравственный лекторий. 

В его составе 39 человек разного возраста, в основном пенсионеры. Посещая 
лекторий члены объединения повышают свой уровень православной культуры, 
углубляют духовные познания, как христиане. 



  

«Секулярный мир и религиозность» лекция, выездное мероприятие в 
рамках регионального этапа Рождественских чтений, посвященного 350-летию 
со дня рождения Петра I; «Три Спаса» православный час. 

 
«Погребок» - клуб садоводов-огородников, организованный при 

информационно-экологическом центре ЦБ. Занятия проходят на базе 
информационно-экологического центра два раза в месяц. Для удовлетворения 
запросов участников клуба организовано информирование о новинках 
земледельчества, садоводства и огородничества из периодических изданий и 
сети Интернет, проводится оказание консультативной помощи по вопросам 
культуры землепользования, грамотного ведения огородно-дачного хозяйства, 
садоводства, цветоводства, ландшафтного дизайна, способах получения 
экологически чистой продукции на своих участках, введении в культуру новых 
эффективных сортов и полезных растений.  В 2021 году прошли встречи: 
«Секреты роста рассады» дискуссия; «Лук. Лучшие сорта» мнения экспертов; 
«Обработки ягодных кустарников» обмен опытом (онлайн); «Посев лука 
чернушки. Сроки. Способы. Лучшие сорта» обмен опытом и др. 

 
На протяжении многих лет работает семейный лекторий «Клуб будущей 

семьи», организованный абонементом центральной библиотеки совместно с 
ЗАГСом г.Новозыбкова. Это объединение для молодых пар, собирающихся 
вступить в брак, а также для студентов и работающей молодёжи по пропаганде 
семейных ценностей, здорового образа жизни, взаимоуважения и 
взаимопонимания в отношениях. В 2021 году для слушателей были 
подготовлены мероприятия как в реальном времени, так и на сайте центральной 
библиотеки: «Семья – бесценный дар», «Не любовь» О.Хващевской» реклама 
одной книги, видеоролики; «О семье и для семьи», «Семья: традиции и 
современность» индивидуальные беседы. 

 
На абонементе центральной библиотеки действует дамский клуб 

«Домашний очаг» - клуб по интересам для женщин и семей с детьми. 
Клуб призван объединить творческих людей и дать им возможность 

поделиться с другими своим опытом, талантами, а также сохранить традиции 
рукоделия, ведения домашнего хозяйства и русских обычаев. В 2021 году 
состоялась встреча «Славянский праздник «Кузьминки». 

 
Клуб «Новозыбковский краевед» работает в секторе краеведения 

центральной библиотеки. Целью клуба является пропаганда краеведческих 
знаний, привитие любви к родному краю и воспитание патриотизма. 
Основными формами работы являются выездные заседания в учебных 
заведениях, лекции, беседы, семинары для учащихся школ и студентов, издание 
сборников краеведческих материалов. Мероприятия клуба посещают писатели, 
ветераны спорта, сотрудники библиотек, музеев, преподаватели и студенты 
учебных заведений города. В 2021 году прошли мероприятия: «В гостях у 
музея филиала БГУ» час истории; «Поэзия – ничейная земля…» - литературно-
краеведческий час, «Как это было: Ю.Гагарин в Новозыбкове» - час 
воспоминаний; «И шел мой край дорогами войны» - выездное заседание в 



  

краеведческий музей; «Новозыбковщина – партизанский край» - историко-
краеведческий край. 

 
Клуб «Всезнайка» работает на базе библиотеки семейного чтения №1 с 

2008 года. Членами клуба являются ученики младших классов структурного 
подразделения МБОУ СОШ №4.  

Встречи проводятся в стенах библиотеки №1 один раз в месяц. Цель 
мероприятий – формирование познавательных интересов детей, расширение 
кругозора. Девиз клуба: «Ужасно интересно, всё то, что не известно». В 2021 
году прошли мероприятия: «История страны- история символов» исторический 
час; «День шуток и смеха»  юмористический  час; «Победный май» урок 
мужества;  «Учитель мастер и творец» беседа- диалог. 

 
Развлекательно-познавательный салон «Киноумка» работает на базе 

БСЧ№1 с 2008 года. Участниками салона являются воспитанники старшей и 
средней групп детского сада №6. Встречи проходят 2 раза в месяц. Для детей 
проводятся мероприятия разнообразной тематики и форм. Цель объединения – 
прививать любовь к чтению, интересному общению. Все мероприятия проходят 
по ранее разработанному плану. В 2021 году состоялись:  «В волшебной 
пушкинской стране» путешествие в сказку; «Здоровый я- здоровая страна» урок 
здоровья; «С малой родины моей начинается Россия» краеведческое 
путешествие; «Под добрым зонтиком семьи» развлекательная программа; 
«Правила дорожные детям знать положено» урок пешехода; «Записки детского 
поэта» (115 лет со д.р. А.Л.Барто) мультурок. 

 
Клуб «Фантазеры» организован в библиотеке семейного чтения №3 для 

воспитанников социального приюта для детей и подростков. В состав клуба 
«Фантазеры» входят читатели библиотеки от 7 до 14 лет. Они так же активно 
принимают участие в библиотечных мероприятиях. В 2021 году для ребят было 
организовано 6 мероприятий различной тематики как развлекательного, так и 
познавательного характера: «Зима – пора чудес» час общения; «Брось природе 
спасательный круг» экологический час; «Весенние этюды» творческая 
мастерская; «Удивительный мир космоса» викторина; «Единственной маме на 
свете» День матери урок доверия; «В снежном царстве, морозном государстве» 
игровой час. 

 
В 2020 году продолжил работу и клуб «Берегиня», созданный для 

читателей старшего поколения в Библиотеке семейного чтения №3. Для них 
были организованы мероприятия: «Здравствуй Рождество!» – вечер встреча; 
«Пусть будет теплой осень жизни» обзор у выставки; «По романам Ф.М. 
Достоевского»; «Читая Некрасова» обзор выставки, литературные беседы. 

 
Популярностью у юных читателей детской библиотеки пользуются клуб 

для знатоков сказки «Теремок» и клуб «Почемучка». 
Клуб знатоков сказки «Теремок».  Члены клуба (32 читателя) являются 

активными читателями библиотеки. Состав клуба обновился, но по-прежнему 
читатели весело и с интересом проводят выходной воскресный день в комнате 



  

сказок. Ребята являются героями наших видеороликов, участвуют в различных 
акциях, но больше всего им нравится неформальная встреча за чашечкой чая и 
чтение сказок по ролям. Мероприятия 2021 г.: «Дорогой доброй сказки» час 
сказки к 235-летию В.Гримма; «Страна чудес» мультвикторина к 145-летию 
книги Л.Кэррола «Алиса в Зазеркалье»; «Мастерская папы Карло» час 
творчества к 85-летию книги А.Н.Толстого «Золотой ключик»; «Маленький 
проказник» игра-викторина по сказке О.Пройслера «Маленький водяной»; 
«Изумрудные сказки» книжный банкет к 165-летию Л.Ф.Баума;  «Известный 
английский кролик» книгопутешествие к 155-летию Б.Поттер; «Самая 
элегантная няня» сказочный урок хороших манер к 115-летию П.Л.Трэверс; 
«Про лентяйку и мастерицу» книгопоказ к 175-летию книги Одоевского В.Д. 
«Мороз Иванович» 

«Эта старая добрая сказка» литературный час.  На  воскресной  встрече с 
доброй сказкой ребята выступили в роли сказочных героев, представив 
слушателям  благородных, храбрых и находчивых персонажей волшебной 
страны. 

Читатели участвовали в тренинге «Лепестки желаний», слушали притчу 
«Добро и зло», читали по ролям сказку В.Катаева «Цветик-семицветик» и 
наполняли свою сказочную корзину теми качествами литературных героев, 
которые взяли бы себе. 

«Изумрудные сказки» книжный банкет.  Юбилей великого сказочника 
Страны Оз Лаймена Френка Баума юные знатоки сказок встречали вместе с 
героями его книг. К 165-летию писателя ребята устроили книжный банкет с 
чаепитием и поздравлениями. А гостями на этом мероприятии стали не только 
персонажи мультфильма и книг автора, но и герои сказочной серии романов 
А.Волкова «Волшебник изумрудного города». Участники мероприятия 
познакомились с интересными фактами из детства Ф.Баума, узнали легенду о 
названии волшебной страны, историю написания сказки и сразились в 
сказочном состязании. 

«Самая элегантная няня» сказочный урок хороших манер.  К 115-летию 
известной английской писательницы Памелы Линдон Трэверс, автора серии 
детских книг о Мэри Поппинс, состоялояь заседание клуба знатоков сказки 
«Теремок». В своем саквояже Мэри держала все вещи, которые необходимы 
настоящей леди, они помогали ей оставаться Леди Совершенство. Чему же 
можно поучиться у няни-волшебницы? Самая знаментая няня поделилась 
своими секретами: младшим не надо вступать в разговор без позволения 
старших; входя в помещение, снимать верхнюю одежду; беседуя с людьми, 
быть вежливым и учтивым и др. Читатели закрепили уроки Мэри Попинс в 
игре «Хорошие манеры».  

Клуб любопытиков и любознатиков клуба «Почемучка».   
Юные почемучки, в составе клуба 20 читателей, продолжают атаковать 

своими каверзными вопросами, а ответы на них находят на заседании клуба 
«Почемучка». Из таких вопросов и рождаются  темы мероприятий клубного 
объединения. 

«Мореплаватели и их открытия» занимательная география; «Прадедушки 
привычных вещей» виртуальное путешествие; «Кем космос заселен» звездное 
обозрение; «Нос всю жизнь нам верно служит» урок анатомии. 



  

«Нос всю жизнь нам верно служит» урок анатомии. Маленькие 
почемучки пытались разобраться, для чего человеку нужен нос и какие 
функции он выполняет. Ребята узнали, как устроен нос, почему в нём 
расположено множество волосков, как он защищает наш организм от холода и 
микробов. В ходе игры школьники определяли по запаху разные продукты: лук, 
чеснок, апельсин, конфеты.  

 «Мореплаватели и их открытия» занимательная география.  Члены 
клуба «Почемучка» отправились в увлекательное путешествие по следам 
великих морских открытий Х.Колумба, Ф.Магеллана, А.Никитина, Н.Миклухо-
Маклая.Слайды презентации и видеосюжеты рассказали ребятам об известных 
первопроходцах и опасностях, которые стояли на их пути, о героизме 
первооткрывателей и о необычайных кораблях. 

 
Клуб «Встреча» (Замишевская с/б) 
Цель клуба: формирование и удовлетворение потребности населения в 

интеллектуальном и духовном росте. Девиз: «Если ты знаешь, что знаешь мало, 
стремись к тому, чтобы знать больше» В 2021 году прошли заседания: «Рыцарь 
веселого образа» Андрею Миронову – 80 лет, вечер портрет; «Звездные дочери 
России» беседа – обсуждение; «Григорий Распутин – человек – загадка» 
историко-познавательный час; «Женщины в жизни Ф.И. Тютчева» 
литературное путешествие; «Колики советского кино» час интересных 
сообщений. 

 
Клуб «Любознайка» (Каташинская с/б) 
Целью клуба является развитие интереса к чтению, расширение общего 

кругозора, воспитание культуры чтение. В 2021 году прошли мероприятия: «В 
снежном царстве, морозном государстве» библиомарафон; «Волшебник слова» 
колейдоскоп; «Путешествие по сказкам» игровая программа; «В стране 
Болючки или секреты здоровья» урок здоровья; «Вовка в яблочном царстве» 
мульти игра; «Остров сокровищ» игра путешествие. 

 
Клуб «Почемучка» (Новоместская сб) 
Цель: формирование устойчивого интереса к чтению и проведению досуга 

в библиотеке, для детей. В 2021 году прошли мероприятия: «Почему у бабы яги 
костяная нога» час вопросов и ответов, «Животный мир нашей планеты» 
викторина, «Сойки, дрозды и свирели на праздник к нам прилетели» 
эколог.праздник, «В мире много сказок есть: грустных и смешных» викторина, 
«Тайна целебных трав» час интересных сообщений и др. 

 
Клуб «Экоша» (Сновская с/б) 
Клуб посещают ученики 1-5 кл. Цель работы клуба: воспитание 

экологической грамотности, формирование гуманного отношения к природе. 
Основные задачи: формирование первоначальных представлений об 

окружающей среде, воспитание бережного отношения к природе. Знакомство с 
экологическим состоянием родного края. Пробуждение читательского интереса 
к проблемам экологии.  

В 2021 году прошли мероприятия: «Обитатели океанов» познавательное 



  

путешествие; «Как не любить нам эту землю» час экологии; «В экологию через 
книгу» эко путешествие; «Путешествие в лес —страну чудес» познавательный 
час. 

 
Клуб по интересам «Селяночка» (Старобобовичская с/б) 
Цели клуба: организация культурного досуга пользователей; объединение 

людей, имеющих общие интересы и увлечения; стимулирование творческой 
активности односельчан; выявление новых талантов и дарований. 

Задачи клуба: эстетическое образование, воспитание чувства прекрасного 
у пользователей; привитие нравственных и культурных норм поведения; 
приобщение к миру искусства и развитие творческого потенциала односельчан; 
обеспечение разнообразных мероприятий по направлениям: литература, 
живопись, музыка, культурные ценности и традиции. 

В 2021 году прошло 8 мероприятий: «Расскажи колядку получишь 
шоколадку!» акция; «Женских рук прекрасное творенье» выставка работ 
Яковитовой Ольги (представлена алмазная вышивка, вышивка крестом и 
бисером); «Гостья наша дорогая, Масленица» посиделки; «Моя фазенда» 
встреча с садоводом-огородником Тарановой Л.А.; «Зови же память в 45-й» 
тематический вечер на котором звучали стихи и песни военных лет, прошла 
акция «Солдатская каша», «Звезда Победы»; «Чай пить долго жить» экскурс  в 
историю чая; «Целительная сила растений» час информации; «Нам года не 
беда» посиделки с песнями и конкурсами. 

 
Клуб «Родничок» (Старовышковская с/б) 
Объединение для детей младшего и среднего школьного возраста по 

гражданско-патриотическому и краеведческому направлению. В 2021 году 
прошли мероприятия: «Это-нашей истории строки» краеведческая игра; «Ю. 
Гагарин на Брянской земле» час истории; «Гордимся славою героев» час 
гордости; «Народные праздники зимы» беседа; «Ах, эта сказочная осень!» 
литературные посиделки. 

 
Клуб «Папа, мама, я – читающая семья» (Старокривецкая с/б) 
Клуб семейного чтения. Цель работы клуба: приобщение детей и их 

родителей к совместному чтению, развитие творческих способностей и 
удовлетворение информационных потребностей. В 2021 году проводились 
мероприятия:  «От Рождества до Крещения»  православный час; «Мама, слов 
дороже нет на свете» праздник; «Мастерская Деда Мороза»  изготовление 
символов года; «Книги моего детства» час рассказа. Родители поделились 
своими воспоминаниями о книгах детства это: «Кот в сапогах», 
«Филлипок»,«Золушка», «Красная шапочка» и др. Пришли к выводу, что эти 
книги остаются любимыми и сейчас. 

 
Клуб «Почемучка» (Халеевичская с/б) 
Программа работы клуба «Почемучка» разработана для учащихся 1- 7 

классов и направлена на формирование развития читательской культуры 
обучающихся, выработки у детей потребности к самостоятельному чтению. 

Члены клуба учатся находить нужные им книги, овладевают читательской 



  

культурой, открывают в себе творческое начало при общении с книгой. Задачи 
клуба: стимулировать любознательность к получению новых знаний, раскрыть 
личностные ресурсы, привлечь детей к книге. Девиз клуба: «Все мы тайны 
разгадаем, всё постигнем, всё узнаем»   

В 2021 году прошли занятия: «Зимующие птицы»  познавательный час, «В 
мире литературы» познавательный час о жанрах литературы, «Открытка для 
мамочки» мастер класс, «Пожарным можешь ты не быть» урок безопасности, 
«Красота  родного края» час краеведения, « Почему бывает зима и лето», 
«Золотая волшебница осень», «Хлеб наше богатство»  познавательные часы, 
«Что есть экология» экологический час , «День рождение деда мороза»  рассказ 
с презентацией. 

 
Клуб «Мария» (Шеломовская с/б) 
Цели: объединение по интересам для удовлетворения потребностей в 

межличностном общении, воспроизведении духовных ценностей, воспитание 
здорового образа жизни приобщение к книге и чтению.  

В 2021 году состоялись встречи: ««Время связывающая нить» 
тематический вечер, «При солнышке тепло, при мамочке добро» праздничная 
программа, «Красна изба блинами» встреча за самоваром, «Цветов и трав 
целительная сила» беседа, «Ты и я, вместе дружная семья» праздничная 
программа, «Поэзия Ильи Швеца» вечер поэзии, «Мамы – добрые глаза» 
литературный вечер. 

 
6.4. Продвижение книги и чтения 

Продвижение книги, чтения — основное направление в деятельности 
каждой библиотеки. Основная цель поддержки – создание позитивного мнения 
о чтении. Необходима серьезная работа, направленная на создание комфортной 
среды для интеллектуального общения. 

На продвижение чтения в виртуальной среде была направлена 
деятельность сайтов ЦБ и ДБ, групп в социальных сетях (см. п.6.9.). На сайте 
ЦБ в рубрике «Библиотека рекомендует» представлены виртуальные выставки: 
Литературный календарь: «Читайте лучшее»: Серия рекомендательных списков 
литературы с биографиями писателей (см. п 7.6). 

Приобщение детей и подростков к чтению — приоритетное направление 
деятельности всех библиотек. Библиотекари ставят задачу активизировать 
процесс чтения, вернуть подрастающее поколение в ранг активных читателей. 
Популяризация чтения в библиотеках традиционно идёт через разные формы и 
методы массовой работы. С целью продвижения книги и чтения в библиотеках 
системы было оформлено 689 книжных выставок различной тематики. 

Самые эффективные формы привлечения внимания читателей – массовые 
мероприятия: зрелищная информация хорошо воспринимается аудиторией, 
увеличивает приток пользователей, побуждает многих людей обращаться к 
литературным первоисточникам. В 2021 году прошло 1798 массовых 
мероприятий, их посетили 28759 человек. 

Большая часть мероприятий прошла в рамках Года науки и технологий (см. 
п.6.1.).  

Значительная роль в приобщении к чтению отводится литературным 



  

объединения и клубам, работающим на базе библиотек (см. п. 6.3). 
Семейное чтение – это источник формирования интереса к книге и 

духовного обогащения семьи. Библиотекари выступают в роли организаторов 
семейного чтения и пытаются возродить эту старинную традицию. Особенно 
активно эта тематика разрабатывалась в период проведения общегородской 
акции «Семья – 2021» (см. п.6.1).  

На привлечение к чтению и книге направлены и Программы детской 
библиотеки «Знайка» и «Остров чтения на планете Лето» - программа летнего 
чтения (см. п.6.2). 

 
В 2021г. Центральная и Детская библиотеки МБУК НЦБС принимали 

участие в региональных и межрегиональных акциях и конкурсах (см. п. 6.1.2.). 
МБУК «Новозыбковская ЦБС» работает в тесном сотрудничестве с 

общественными организациями. С 2011 года в центральной библиотеке 
работает пункт по обслуживанию инвалидов по зрению. Работа с этой 
категорией читателей ведётся в координации с Брянской областной 
библиотекой для слепых и слабовидящих. С новозыбковским местным 
отделением ВОС заключён двусторонний договор об информационном и 
культурно - досуговом обслуживании (см. п.6.8).  

Давние партнерские отношения связывают Центральную библиотеку с 
Советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов Новозыбковского городского округа. В 2021 году 
они принимали участие в мероприятиях: «По дорогам творчества» встреча к 25-
летию клуба «Зыбчане»; «Всё то красиво, что с любовью» открытие 
фотовыставки Натальи Ремизовой;  «Наталья Пугачёва и её картины» встреча – 
диалог со зрителем; «Мы связаны одной судьбой» 

экскурсии по худ. Выставке Натальи Пугачёвой и Марии Буйневич; 
«Живописная формула времени Светланы Парфелюк» открытие 
художественной выставки;  «Под листьев золотистый цвет» литературно-
музыкальная гостиная, «Поэтическим языком дружбы» встреча-диалог, «Три 
Спаса» православный час. 

 
2021 год был богат юбилейными датами в области литературы.  В 2021 

г. Россия и мировое культурное сообщество отмечают 200-летие со дня 
рождения Федора Михайловича Достоевского (11.11.1821-28.01.1881) одного из 
величайших мировых писателей и мыслителей XIX века. Учитывая 
выдающийся вклад писателя в отечественную и мировую литературу, 
Президентом Российской Федерации В. Путиным 24 августа 2016 года был 
подписан Указ «О праздновании 200-летия Ф. М. Достоевского». 

Фёдор Михайлович Достоевский – великий писатель, классик русской 
литературы, мыслитель, философ. Достоевского читает весь мир. 
Впечатляющая сила его творчества огромна. Спросите любую, самую 
небольшую группу читателей: «Любите ли вы Достоевского?» и, непременно, 
голоса разделятся. И удивляться этой разноголосице не приходится – ведь 
сложен и противоречив Достоевский. После смерти Достоевский был признан 
классиком русской литературы и одним из лучших романистов мирового 
значения. Творчество русского писателя оказало воздействие на мировую 



  

литературу. 
В читальном зале центральной библиотеки им. князя Н.Д. Долгорукова в 

течение года функционировала выставка – персоналия «Гений русской прозы», 
посвящённая 200-летию великого писателя Ф.М. Достоевского.  Вниманию 
посетителей представлены издания, раскрывающие летопись жизни писателя, 
помогающие постижению его творчества, а также документальная и мемуарная 
литература, основанная на воспоминаниях близких Фёдора Михайловича, его 
друзей и современников. На абонементе прошла неделя кинопоказа «Смотрим 
Достоевского» 

Для студентов и школьников, всех неравнодушных любителей русской 
литературы  проводился литературный час «Роман 
Ф.М.Достоевского«Преступление и наказание» православный взгляд», где 
читателям  было предложено рассмотреть поступки героев романа с 
необычного ракурса – в свете десяти Евангелиевских заповедей.  

Мультимедийный микс «Страницы творческой биографии»  познакомил   
студентов с драматическими перипетиями жизни  великого русского писателя, 
началом литературного признания – публикацией романа «Бедные люди», 
яркими страницами «великого пятикнижия». Закончила библиотекарь свой 
серьезный разговор со студентами словами Достоевского, актуальными, 
живыми, обращенными ко всем нам: «Берегите душу, верьте в добро, а мир 
спасет красота, милосердие и любовь».  

 По данным ЮНЕСКО, Достоевский сегодня – один из самых цитируемых 
и переводимых русских авторов в мире. Его художественное наследие 
анализируется литературоведами, изучается современными школьниками и 
студентами, по произведениям писателя ставят спектакли, снимают 
кинофильмы. 

В рамках празднования 200-летия со дня рождения Центральная 
библиотека им. кн. Н.Д.Долгорукова пригласила всех принять участие в 
«Декаде Достоевского», посвященной жизни и творчеству выдающегося 
писателя. Декада проходила в онлайн-формате на сайте Центральной 
библиотеки (nowbibl.ru) или на платформе Zoom. с 11 по 20 ноября и включала 
мероприятия:  

1«Великий мыслитель и гениальный писатель»:   персональный 
библиографический список литературы 

2«Преступление и наказание”: имена, фамилии, отчества»: кроссворд 
3«Литературные адреса Ф.М.Достоевского. Москва»: виртуальная 

выставка-путешествие 
4 «Восемь музеев Достоевского»: виртуальные экскурсии 
5«Кино по классике. Достоевский»: список экранизаций по произведениям, 

интернет-источники 
6 «Гений русской прозы»: виртуальная выставка 
7 «Мой Достоевский»: презентация 
8 Преступление и наказание» глазами православного христианина»: лекция 

в онлайн-режиме 
9 «“Спасители” человечества»: трейлер экранизации романа 

Ф.М.Достоевского «Бесы» 
10 «Хорошо ли вы знаете роман «Преступление и 



  

наказание»?»: литературный тест 
К 200-летию великого писателя М.Ф.Достоевского в новозыбковской 

детской библиотеке и  сельских библиотеках Новозыбковского городского 
округа  были  оформлены книжные выставки «Мастер трудного, но 
увлекательного чтения» ,«Достоевский и мир великих романов», «Жизнь -  дар, 
жизнь – счастье», «Мир Достоевского», проведены литературные часы 
«Встреча с Достоевским». Всего прошло 14 мероприятий, которые посетили 
318 человек. 

Литературный юбилей: 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова. 
Николай Алексеевич Некрасов – известный поэт, прозаик, публицист, 

признанный классиком русской литературы. Наибольшую популярность 
получил после публикаций своих произведений «Кому на Руси жить хорошо», 
«Тройка», «Дедушка Мазай и зайцы», «Поэт и гражданин». 
На абонементе центральной библиотеки им. князя Н.Д. Долгорукова в течение 
года функционировала юбилейная выставка «Поэт и гражданин », посвящённая 
200-летию Н.А. Некрасова 

Из литературного микса «Русский народ в произведениях Н.А. Некрасова» 
студенты и школьники  узнали некоторые факты из жизни поэта, послушали 
его стихи, приняли активное участие в мини-викторине по детским стихам 
поэта, посмотрели несколько видео роликов с записями известных романсов, 
написанных на стихи Н.А. Некрасова. 

«Понять литературу, не зная мест, где она родилась, не менее трудно, чем 
понять чужую мысль, не зная языка, на котором она выражена. Ни поэзия, ни 
литература не существуют сами по себе: они вырастают на родной почве и 
могут быть поняты только в связи со своей родной страной» академик 
Д.С.Лихачёв. В год 200-летия со дня рождения выдающегося русского поэта 
Н.А. Некрасова всем посетителям сайта центральной библиотеки им. князя Н.Д. 
Долгорукова было предложено отправиться на обзорную виртуальную 
экскурсию «И вот они опять знакомые места» по памятным местам, так или 
иначе связанным с именем классика русской литературы.  

К 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова в детской библиотеке и 
сельских филиалах были  организованы выставки литературы «Поэт, не 
знавший в жизни мира», «Я песни Родине слагал», «Поэт народа», 
«Влюбленный в русскую природу», «Поэт, не знавший в жизни мира» 
выставка-представление. Книги, содержащие сведения о биографии поэта 
представлены в разделе «Любовь и труд – под грудами развалин!..». 
Деспотичный отец, голодное студенческое время, смерть матери и сестры, 
подорванное здоровье, отсутствие личного счастья, всё это привело Некрасова 
к раннему смертельному заболеванию. Раздел «Муза мести и печали!..» 
содержит сборники с его литературными трудами, пронизанными людскими 
страданиями, болью за трудовой народ и бесправных крестьян, 
несправедливостью сильных мира: поэмы «Мороз, красный нос», «Кому на 
Руси жить хорошо», «Русские женщины» и множество стихотворений. 

Проведены литературные часы, викторины, поэтические акции по 
творчеству писателя –  

«Некрасов детям», «Знаток народной жизни». «Я лиру посвятил народу 
своему», «Читая Некрасова»   



  

«Читая Некрасова» литературное знакомство. Младшие школьниками 
познакомились с жизнью и творчеством Николая Алексеевича Некрасова. В 
ходе мероприятия ребята узнали, что сюжет поэмы «Дед Мазай и зайцы» 
основан на реальных событиях, а в основу стихотворения «Генерал Топтыгин» 
лёг анекдот, о том, как смотритель принял ехавшего в санях медведя за важного 
военного начальника. 

В 2021 году исполнилось 200 лет со дня рождения двух великих русских 
писателей Ф.М. Достоевского и Н. А. Некрасова, имена которых были 
постоянно на первом плане литературной жизни 1840–1870-х годов.  Некрасов 
и Достоевский принадлежали одному поколению.  Два знаменитых писателя 
Достоевский и Некрасов были ровесниками, они родились с разницей в один 
месяц, 11 ноября и 10 декабря 1821 года. Их судьбы находились в постоянном 
творческом переплетении. Федор Михайлович пережил Николая Алексеевича 
всего на три года. Известно, что Некрасов первым разглядел талант 
Достоевского, опубликовав его дебютный роман «Бедные люди в 
«Петербургском сборнике» (1846). 

К юбилейным датам в Халеевичской сельской библиотеке прошёл 
литературно – информационный час «Собратья по перу», который познакомил 
школьников с интересными фактами биографии писателей, их, 
мировоззрением,  основными литературными произведениями.   

 Онлайн-лекция «Связаны одной печалью: Ф.М.Достоевский и 
Н.А.Некрасов», прошедшая в Центральной библиотеке им.кн.Н.Д.Долгорукова, 
познакомила всех неравнодушных к классической русской литературе 
читателей с тем, как сплетались, расходились и снова встречались судьбы двух 
неординарных личностей: гениального писателя Ф.М. Достоевского, о котором 
критики говорили, что он в посконной рубахе стоит на коленях перед Богом за 
все человечество, и великого  печальника Земли русской – поэта Н.А. 
Некрасова. 

Удивительное, неповторимое наследие классической литературы 
прекрасно и величаво во все времена. «Сокращенной вселенной» назвал 
Салтыков-Щедрин классическую художественную литературу. И это тонкое 
определение вполне применимо к наследию классиков, в котором спрессован 
многовековой духовный опыт человечества. Ушел в прошлое XX век, все 
дальше отодвигая от современных поколений литературу XVIII, XIX веков и у 
отдельной части читающей публики проявилось стремление считать русскую 
классику устаревшей. Поэтому столь важно средствами библиотечного 
воздействия активно влиять на читательское мнение, утверждать в нем понятие 
о русской классике как надежной опоре в сегодняшней жизни, напоминать 
соотечественникам о той высокохудожественной литературе, которая досталась 
в наследство россиянам и несет в себе коренные духовные ценности, 
помогающие пережить трудные времена.   

Всего было проведено 13мероприятий, 207 посещений. 
 
На абонементе центральной библиотеки им. князя Н.Д. Долгорукова и 

детской библиотеке в течение года пользовались популярностью   выставки, 
викторины,  интеллектуальные игры к юбилеям писателей-классиков: «Певец 
русских традиций», «И расцвел цветочек аленький»  (к 230 – летию со д.р. С.Т. 



  

Аксакова),  И сказочник и футуролог», «Сказочный ларец (195лет 
А.Н.Афанасьева)», «Книги со статусом» (220 лет со дня рождения В.И.Даля ), 
«Я не волшебник, я только учусь» (125 лет со дня рождения Е.Л.Шварца ), 
«Знакомый – неизвестный Леонид Андреев» (150  лет со дня рождения 
Л.Н.Андреева) 

Николая Семёновича Лескова называют родоначальником русского сказа - 
в этом плане писатель встал в один ряд с Николаем Васильевичем  Гоголем. 
Автор прославился как публицист с острым, обличающим пороки общества 
пером. А позднее удивил коллег знанием психологии, нравов и обычаев народа 
родной страны. 

К 190-летию со дня рождения писателя в центральной библиотеке им. 
князя Н.Д. Долгорукова и сельских филиалах были  предложены вниманию 
читателей книжные выставки литературы, литературно-информационные  часы: 
«Очарованный странник русской литературы», Николай Лесков – чародей 
образного слова», «Лесков – писатель русской души», «Волшебник слова 
Лесков» 

Но не только юбилеи писателей заставляют нас вспоминать наших 
замечательных писателей – классиков. 

Александр Сергеевич Пушкин – гений русской и мировой литературы. Его 
перу принадлежит множество произведений, которые сделали его знаменитым 
и любимым многими поколениями почитателей его таланта. 

Можно с точностью сказать, что современный русский литературный язык 
начался с поэта Александра Пушкина. Именно он сумел объединить в своих 
произведениях все самое лучшее из национальной и мировой литературы того 
периода. Это он сблизил литературный язык и самобытную народную 
разговорную речь. Пушкин превозносил богатство, выразительность, гибкость 
русского языка, позволяющий каждому талантливому литератору творить 
настоящие шедевры. И в то же время в своих произведениях он старался 
выражаться максимально точно и ясно, без второстепенного. Именно благодаря 
таланту Пушкина, русский язык поднялся до уровня великого национального и 
мирового языка. 

Поэтому в Пушкинский день во всех библиотеках России проходят  
мероприятия. Не стали исключением и центральная библиотеке им. князя Н.Д. 
Долгорукова и её сельские филиалы. В этот день состоялись: кинопоказ  «Герои 
Пушкина в кино и анимации», литературная викторины «Велик и свят его был 
жребий», «Путешествие в мир сказок», книжные выставки «Опять июнь. 
Шестое. Пушкин», «Пушкинское слово в сердцах отзовётся», громкие чтения 
«Тропою Пушкинских сказок». «В стране героев А.С Пушкина». 

Всего по творчеству любимого русского поэта прошло 9 мероприятий, 
которые посетили 154 человека. 

 
Не обошли своим вниманием библиотекари и произведения  современной и 

классической зарубежной литературы. 
6 июня, в Пушкинский день и в День русского языка, так уж счастливо 

совпало, в Новозыбковской центральной библиотеке им. Н.Д. Долгорукова 
состоялась презентация недавно вышедшего из печати сборника-альбома 
творческого объединения «Зыбчане» под девизом: “Четверть века на 

https://yandex.ru/turbo/24smi.org/s/celebrity/4068-nikolai-gogol.html?parent-reqid=1642998992138904-1144230507967075169-sas2-0662-sas-l7-balancer-8080-BAL-869


  

творческой стезе”. Не смотря на ограничительные меры, на мероприятие 
собрались не только члены клуба, но и любители литературы и искусства 
города, гости из соседних районов – Стародуба и Климово. Библиотекарь с 
помощью  презентации  рассказала о достижениях творческого объединения,  и 
продемонстрировала присутствующим на экране фотослайды из его истории. 
Председатель совета клуба Константин Попов рассказал о новом сборнике, 
текущих инициативах «Зыбчан», поздравил присутствующих с праздником, 
поблагодарил организаторов за возможность еще раз встретиться с читателями 
и зрителями, так как юбилейные мероприятия к 25-летию клуба пришлось 
растянуть по времени.   

В центральной библиотеке им. князя Н.Д. Долгорукова, детской 
библиотеке и её сельских филиалах были оформлены выставки литературы, 
проведены индивидуальные беседы: «Мастер приключенческого романа» (165 
л. со д.р. Р.Хаггарда); «Жизнь, прожитая сполна» (165 л. со д.р.  Б.Шоу); 
«Создатель исторического романа», «Сэр Вальтер Скотт»;  (250 л. со д.р. 
В.Скотта); «И жизнь, и слёзы, и любовь», «Романист Т. Драйзер, как отражение 
американской жизни» (150 л. со д.р. Т. Драйзера); «Великий фантаст Англии», 
«Четвёртая реальность Г. Уэлса» (155 л. со д.р. Г.Уэлса); «Романтик сурового 
Севера» (145 лет со дня рождения Д.Лондона). 

Был выпущен ряд видеороликов: «Реклама одной книги» размещенные на 
сайте библиотеки и других интернет – ресурсах:- Ида Мартин «Дети Шини», - 
ДЖ. Клавелл «Сёгун». Роман – эпопея американского писателя Джеймса 
Клавелла «Сегун», погружает нас в историческое прошлое Японии 17 века, с ее 
обрядами и культурой, с ее противоречиями и конфликтами. Глазами 
европейца, впервые попавшего в эти края, мы наблюдаем и проживаем другую 
жизнь, разительно отличающуюся от европейской. Любовь и предательство, 
верность господину и самопожертвование. Здесь есть все … 

Всего в библиотеках ЦБС по творчеству русских и зарубежных 
писателей прошло 29 мероприятий, их посетили 128 человек. 

 
Традиционно в библиотеках в конце марта – начале апреля проходит 

Неделя детской и юношеской книги. Юные жители принимают участие в 
познавательных играх и конкурсах, учувствуют в театрализованных 
представлениях, знакомятся с творчеством детских писателей, читают стихи.  

В рамках празднования Недели книги«На страницах мудрость всех веков 
храниться» в новозыбковской детской библиотеке были проведены обзоры у 
выставок литературы - «Время «Ч» выставка-призыв, «Под ласковым солнцем 
народной мудрости» выставка-просмотр, «Про все, что люблю» выставка-
юбилей к 95-летию со дня рождения Э.Мошковской, проведены книжные 
путешествия «Вереница книг чудесных», «Чтение для сердца и разума». 

В режиме онлайн пользователи сайта прослушали видеобеседу «Откройте 
книгу - чудеса начнуться», чтение сказок о художниках: «Сказка о художнике и 
чудесном блюдечке» (Н.В.Неврев), «Сказка о художниках и волшебных 
снежинках» (Н.К.Клодт), видеоочерк  «Имя в историии города» по книге 
А.П.Дудникова «Князь Долгоруков  Н.Д.: жизнь - служение Отечеству». 

К празднику наши читатели подготовили видеоролики с прочтением 
стихотворений  А.Усачева «О чтении», А.Гиваргизова «Непривычно», 



  

А.С.Пушкина «О, сколько нам открытий чудных…».  
В Каташинской сельской библиотеке прошла игровая программа 

«Путешествие по сказкам» посвящённое открытию Недели детской 
книги. Игровая программа прошла в несколько туров: 1 тур. «Калейдоскоп 
сказок»: ребята по картинке угадывали чья эта сказка и кто её написал; 2 тур. 
«Музыкальный ринг»: включали отрывки из мультфильмов; 3 тур. Конкурс 
пословиц «Доскажи словечко»; 4 тур. «Музей сказочной страны»: ребята 
отгадывали по изображению, кому принадлежит вещь и из какой сказки.  Также 
к мероприятию было оформлена выставка детской литературы на которой 
присутствовали книги со сказками. После мероприятия ребята ознакомились с 
выставкой и понравившиеся книги записали на дом.  

«Живое слово мудрости духовной» выставка православной книги в детской 
библиотеке 

 Выставка посвящена Дню православной книги – 14 марта. Этот день 
предложил учредить Святейший Патриарх Кирилл в ноябре 2009 года. Именно 
в этот день (по старому стилю 1 марта) в 1564 году русский первопечатник 
Иван Фёдоров издал первую печатную книгу «Апостол» на московском 
печатном дворе. Православная книга – это не только жития святых и священное 
писание, это и творчество мастеров художественного слова о добре и любви. 
Литература распределена по двум разделам: «Душеполезная проза», где 
представлены предания, легенды, жития, рассказы, повести и романы, как 
древнерусских авторов, так и русских классиков. 

21 марта – Всемирный день поэзии. Он был учрежден на 30-й сессии 
Генеральной ассамблеи ЮНЕСКО, состоявшейся в Париже в 1999 году. Поэзия 
– это, наверное, одно из гениальных достижений человечества. Изливать свои 
чувства в стихотворной форме, запечатлевать в рифме свое мироощущение, 
мечтать о будущем и вспоминать прошлое, одновременно обращаясь к 
миллионам и оставаясь при этом наедине с собой, – на это способна только 
поэзия, величайшее из искусств, созданных человеком. 

В этот день в библиотеках  были оформлены книжные выставки «Поэзии 
прекрасная строка», прошли литературные уроки «Поэзия – чудесная страна», 
«Суть поэзии – не в количестве, стать поэзии – высока», часы 
поэзии«Солнечные капельки поэзии», «Поэтические шедевры», флешмоб для 
самых маленьких «Со стихами я расту».  

 В«Литературном шатре» при Центральной библиотеке имени князя Н.Д. 
Долгорукова собрались представители творческой интеллигенции на 
мероприятие «Поэтическим языком дружбы», приуроченное ко Всемирному 
Дню поэзии. Самодеятельные поэты и писатели прослушали лекцию о 
присуждении литературных премий российским писателям по итогам 2020 
года, Закончилось мероприятие обсуждением представленных новых авторских 
сборников прозы и поэзии.  

2 апреля в Центральной библиотеке имени князя Н.Д.Долгорукова в 
режиме онлайн состоялся поэтический батл «Литературные мосты дружбы», 
посвящённый Дню единения Белоруссии с Россией. День единения народов 
опирается на память прошлых поколений белорусов и россиян и в то же время 
устремлен в будущее, символизируя надежду на то, что наши народы никогда 
не разорвут своих братских уз. Мы – добрые соседи. Нас роднит общее 



  

стремление – жить в мире. Россия и Беларусь – слова одного корня. У нас один 
язык-основа. 

Новозыбковские поэты и прозаики, члены «Литературного шатра» 
Валентина Басова, Елена Трубенёва, Маргарита Бальзарайтене, Татьяна 
Самусенко, Любовь Лабутина, Галина Сытобудская, Александр Ермоченко 
поучаствовали в литературном диалоге с руководителем народного 
любительского коллектива «Арт-кафе на Ирининской», созданного более 15 лет 
назад при Городском Центре культуры г. Гомеля, Дмитрием Ниловым. Он 
рассказал о литературных конкурсах, организованных в Белоруссии, новых 
сборниках, вышедших в непростом для всех нас 2020 году.  В сборник 
«Антология поэтов ХХI века», выпущенный в России волгоградским 
издательством, вошли стихи белорусских поэтов. На встрече звучали 
лирические произведения о материнской, жертвенной любви, любви к жизни, 
малой родине. 

Радушие, тепло и любовь, полученные от общения со своим давним 
другом-поэтом, белорусом Дмитрием Ниловым, участники встречи унесли в 
своём сердце. 

25 июня в Центральной библиотеке имени князя Н.Д.Долгорукова у 
открытого микрофона «Поэтическим языком дружбы» библиотекари читали 
белорусских поэтов.  

Поэтов много, а Швец один. Не раз упоминал он в своих стихах малую 
родину, село Белый Колодец Новозыбковского района. Стало доброй 
традицией в Ильин день проводить литературный праздник, посвященный  его 
творчеству. 

Нынешний год не стал исключением. Несмотря ни на что, состоялись 
мероприятия, посвящённые памяти Ильи Андреевича. И пусть часть из них 
прошла в режиме онлайн, но мы уверены, что и такой формат работы по 
популяризации творческого наследия нашего земляка привлёк внимание 
множества читателей и позволил в очередной раз восхититься талантом Ильи 
Швеца. 

Какой бы ни была тематика, форма проведения праздника, всегда во главе 
стоит поэзия Ильи Швеца. Сотрудники городской библиотеки предложили с 
помощью электронного биобиблиографического дайджеста «Илья Швец и 
литературная Брянщина» вспомнить еще одну сторону творческой биографии 
поэта, его общественную литературную деятельность.  

2 августа в 12-00 в библиотеках Новозыбковского городского округа и на 
открытой площадке у фонтана в г. Новозыбкове прошли громкие чтения 
произведений нашего земляка в рамках акции «Читаем Швеца». Акция 
«Читаем Швеца»  была открытым мероприятием, организованным как в 
пространстве, так и на сайте библиотеки. 

25 августа в Центральной библиотеке имени князя Н.Д.Долгорукова в 
режиме онлайн на платформе Zoom состоялся литературный телемост «Поэты 
идут по земле». Давняя дружба писателей и поэтов из городов Добруша и 
Новозыбкова продолжает крепнуть несмотря на эпидемиологические 
ограничения и невозможность приехать друг к другу в гости. 

Новозыбковские поэты и прозаики, члены «Литературного шатра» 
Валентина Басова, Татьяна Самусенко, Нина Тутенко, Надежда Кожевникова, 



  

Ольга Таир, Павел Тихомиров, Ольга Буланова, Галина Сытобудская, 
Александр Ермоченко поучаствовали в литературном диалоге с 
представителями добрушского творческого объединения «Вдохновение» под 
руководством Людмилы Яськовой. 

Белорусские сябры подготовили музыкальное приветствие участникам 
телемоста, а поэты прочитали свои новые стихи. Россияне в свою очередь 
представили новые авторские сборники, вышедшие в непростом для всех нас 
2020 году. На встрече звучали лирические произведения о предстоящей 
осенней поре с её яркими касками, о смысле человеческого бытия, о любви к 
малой родине. Радушие, тепло и любовь, полученные от общения со своим 
давними белорусскими друзьями пусть и в онлайне останутся в памяти надолго.   

Всего было проведено  13 мероприятий, посетили 238 человек. 
В рамках областного фестиваля «Судьбы счастливая подкова», 

посвящённого 60-летию со дня рождения Владимира Евгеньевича Сорочкина 
Брянская областная детская библиотека организовала его летнее турне по 
Брянской области.  

11 июня в зале искусств Центральной библиотеки имени князя 
Н.Д.Долгорукова состоялась творческая встреча с известным поэтом. На 
мероприятие собрались самодеятельные поэты и писатели, любители 
литературы, учащиеся лицейских классов. Присутствующие могли 
познакомиться с выставкой книг и периодических изданий с публикациями 
автора, названием которой стали его поэтические строки «Бывают дни 
пронзительного счастья». 

Владимир Евгеньевич рассказывал о себе, читал стихи и отвечал на 
многочисленные вопросы слушателей самого разного толка, например: «Как вы 
относитесь к произведениям Льва Николаевича Толстого  и Михаила 
Афанасьевича Булгакова», «Пишите ли вы белые стихи?», «Можно ли писать 
стихи на заказ?» и другие. 

Гость  подарил в фонд Центральной библиотеки свою новую книгу с 
автографом. В свою очередь председатель творческого объединения «Зыбчане» 
Константин Фёдорович Попов преподнес в качестве подарка недавно изданный 
к 25-летнему юбилею клуба сборник. Руководитель литературной секции 
«Зыбчан» Валентина Михайловна Басова вручила поэту авторские сборники 
членов объединения. 

К большому сожалению Владимир Евгеньевич ушёл от нас в этом году. 
В течение года в объединении «Литературный шатёр» проходили 

литературные чтения новых произведений местных авторов с говорящим 
названием «Перо коснулось бумаги». Результатом этих чтений станет новый 
поэтический сборник. 

 
6.5. Обслуживание удалённых пользователей 

В настоящее время информационно-коммуникационные технологии 
сформировали новый вектор взаимодействия библиотеки и жителя. 
Обслуживание удалённых пользователей практикуется библиотеками с 
момента подключения к сети Интернет и создания электронной почты. Сегодня 
библиотеки предоставляют пользователям библиографическую, 
фактографическую и полнотекстовую информацию, размещая её во всемирной 



  

паутине. 
В 2021 году удалённое обслуживание пользователей в Новозыбковской 

городской ЦБС осуществлялось с помощью сайта ЦБ и ДБ, на страницах в 
социальных сетях, по телефону. На сегодняшний день наиболее популярной 
дистанционной услугой является продление книг. В 2021 году ею 
воспользовались 251 пользователь (в том числе по телефону 161, 90 по эл. 
почте), что на 467 меньше, чем в 2020г. (628), на это повлияла отмена 
ограничительных мер, связанных с заболеванием новой коронавирусной 
инфекцией. 

 
6.6. Внестационарные формы обслуживания 

Современные условия работы поставили библиотекарей перед 
необходимостью неформального подхода к организации внестационарного 
обслуживания и поиску новых форм, максимально адаптированных к 
сегодняшним потребностям пользователей. Важное направление 
библиотечного обслуживания — приближение его к потенциальным читателям 
через библиотечные пункты, передвижные библиотеки, книгоношество. В 2021 
году обслуживание городского населения на дому осуществляли три 
структурных подразделения: Центральная библиотека: абонемент (в т.ч. пункт 
по работе со слабовидящими), Библиотека семейного чтения №3 и №1. 
Сельскому населению данную услугу предоставляли 15 сельских библиотек.   
Число обслуженных на дому составили 114 человек (в том числе в сельской 
местности 103). Всего библиотекарями было сделано 849 (в том числе в 
сельской местности 728) посещений на дому читателей с ограниченными 
возможностями, престарелых, не имеющих возможности посещать библиотеку 
по состоянию здоровья и выдано им 944 документа. 

 
6.7. Библиотечное обслуживание детей 

Одним из направлений библиотек ЦБС в 2021 году стала организация и 
проведение разноплановых мероприятий в рамках Десятилетия детства. 

В библиотеках прошли мероприятия по обеспечению безопасности детей 
(недопущения бесконтрольного пребывания ребят вблизи водоемов, во время 
туристических походов): урок по основам безопасности и жизнедеятельности 
«Свою безопасность умей сохранять», беседа у выставки книг «Азбука лесной 
безопасности» (ДБ). 

Мероприятия по профилактике и предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма содержали информацию о правилах дорожного 
движения, для чего они нужны и что может произойти, если ими пренебрегать: 
«Я примерный пешеход» слайд-игра, «На проезжей части – сказочные страсти»  
выставка-подсказка (ДБ), 

Мероприятия по профилактике пожарной безопасности познакомили детей 
с основными причинами возникновения пожаров в быту и в лесу: «Пожарный 
дозор» час безопасной сказки (ДБ), «Дневник пожарного» игра-викторина 
(Халеевичская СБ). 

История возникновения и развития терроризма, проблема борьбы с 
терроризмом в современном обществе стали темами мероприятий - устный 
журнал «Терроризм – события и факты» (ДБ), «Мы против террора» беседа-



  

размышление, акция «Капля жизни» (Новоместская СБ), «Эхо  Бесланской 
печали» беседа - реквием  (Халеевичская СБ), «Самый дорогой на свете 
человек»  познавательно-игровая программа (п. Опытная Станция СБ), «Мир 
против терроризма» конкурс рисунков (Шеломовская СБ),  «Скажи: нет 
террору» информационный час (Сновская СБ). 

Библиотеки принимали активное участие в ежегодных профилактических 
акциях. В рамках акции «Семья» прошли мероприятия по популяризации 
семейных ценностей - «Мама лучшая на свете» поэтическое ассорти ко дню 
матери (Каташинская СБ), акции «В марте есть такой денек», «Мамин день» 
(Новоместская СБ), «Для мамы своими руками» мастер-класс (Катичская СБ), 
«Мама, нет слов дороже» праздник (Старокривецкая СБ), «С папой классно» 
громкие чтения (Сновская СБ). 

Ко дню матери праздничную программу “В сердце мамы нежности без 
края” подготовили читатели Замишевской сельской библиотеки. Литературный 
монтаж и стихи, песни и танцы, слова любви и благодарности услышали мамы 
от своих ребят. Праздник продолжила конкурсная программа, где 
соревновались семейные дуэты мам и детей в кулинарных, литературных, 
спортивных, художественных конкурсах.  

В преддверии Дня матери на платформе Zoom в детской библиотеке 
прошла акция «Подари улыбку маме». В ней приняли участие  дошкольные 
образовательные учреждения №7,13,17.От каждой возрастной группы на 
конкурс представлен фото-коллаж, в создании которого приняли активное 
участие малыши и воспитатели.  Фотоснимки были собраны в шести 
номинациях: «Милая улыбка», «Смешная улыбка», «Широкая улыбка», 
«Задорная улыбка», «Застенчивая улыбка», «Ласковая улыбка». В ходе 
мероприятия, дошкольники не только слушали стихи, песни, легенды о 
матерях, но и находили  на экране свои «улыбающиеся подарки»  мамам.  

Ко Дню семьи, любви и верности во Внуковичской сельской библиотеке 
прошел мастер-класс «Символ праздника» по изготовлению ромашки.  

В библиотеках подготовлен ряд мероприятий направленных на 
профилактику безнадзорности и правонарушений - «Давайте детство вместе 
защищать» литературно-правовая викторина (ДБ), «Пусть всегда будет солнце» 
литературный праздник (Тростанская СБ), «Как прекрасен детства мир» инфор-
минутки (Замишевская СБ), «Я и мои права» час познания (Старовышковская 
СБ), «Знатоки Конституции» час права (Новоместская СБ, Верещакская СБ), 
«Права детей забота государства» беседа (Старокривецкая СБ). 

В рамках антинаркотического месячника в библиотеках были проведены 
обзоры выставок литературы «SOS! Опасные увлечения», «Семь правил ЗОЖ» 
(ДБ), «Откажись от вредных привычек! Сохрани самое дорогое» выставка-
стенд (Каташинская СБ),  прошли обсуждения проблемы зависимости от 
наркомании и курения на мероприятиях – «Плохие привычки признак беды», 
«Курительные смеси – серьезная опасность» часы профилактики (ДБ),  
«Губительная сигарета» беседа  (Новоместская СБ), «Наркомания: источники, 
сущность, последствия» час информации (п. Опытная Станция СБ), «Не 
отнимайте у себя завтра» час предупреждение (Каташинская СБ), «Стоп-
Наркотик!» беседа (Катичская СБ), «Соблазн велик,  но жизнь дороже» урок 
здоровья (Старокривецкая СБ), «Беда, которую несут наркотики» информина 



  

(Сновская СБ), «Будущее без наркотиков» познавательный час (Верещакская 
СБ). 

Одна из составляющих просветительской деятельности библиотек, 
работающих с детьми - мотивация детей к чтению полезной литературы, 
участию в различных конкурсах, творческой самореализации. В 2021 году 
работа по продвижению книги и чтения велась как в стенах библиотеки  так и  в 
интернет-пространстве.  

Для приобщения детей к активному чтению использованы различные 
формы работы - «Круг друзей» конкурсная программа, «Библиотека раскрывает 
секреты»  познавательный час (п. Опытная Станция СБ), «Чтение многоликое и 
многогранное» обзор современной литературы для подростков, «Чудо 
рождественской ночи» конкурс рисунков (Халеевичская СБ), «Каникулы без 
книги – лето без солнца» выставка-рассказ (Тростанская СБ), 

«Рисуем моего любимого сказочного героя» творческий час, «Книжная 
эпидемия: заряди друга чтением» выставка-беседа (Катичская СБ), 
«Путешествие по книжной вселенной» экскурсия по библиотеке 
(Старовышковская СБ), «Книги моего детства» семейный вечер 
(Старокривецкая СБ), «Угадай сказку» видеовикторина (Внуковичская СБ). 

В Замишевской сельской библиотеке выпущены закладки: “Это стоит 
прочитать”, “Прочти, тебе понравится ”.  

Активно библиотеки присоединилась к участию в сетевых акциях по 
продвижению книги и чтения: «Рождественская книга»,  «Со стихами я расту», 
«Читаем сказы П.П.Бажова», «Читаем белорусские книги».  

В Каташинской сельской библиотеке прошла акция «Почитай мне книжку, 
мама!». Цель акции - приобщение детей младшего школьного возраста и 
родителей к совместному чтению художественной литературы.  

Сотрудники детской библиотеки приняли участие в областной 
благотворительной акции «Добро без границ». Для читателей Говенько Ивана и 
Смолякова Даниила  из малообеспеченных семей были собраны подарки 
(книги, кондитерские изделия, чашка с новогодним символом, канцелярские 
товары) и вручены им у новогодней елки. 

В рамках празднования Недели детской книги в детской библиотеке были 
проведены обзоры у выставок литературы - «Время «Ч» выставка-призыв, «Под 
ласковым солнцем народной мудрости» выставка-просмотр. В режиме онлайн 
пользователи сайта прослушали видеобеседу «Откройте книгу - чудеса 
начнуться», чтение сказок о художниках, видеоочерк «Имя в историии города». 
В Каташинской сельской библиотеке прошла литературная игра «Путешествие 
в мир сказок».  

Каждая книга начинается с писателя. Настоящий праздник подарили 
читателям детской библиотеки писатели творческого объединения “Зыбчане» 
на встрече  «В каждой строчке мысль поэта». Ребята услышали стихи 
Александра Александровича Ермоченко, написанные им в 12-летнем возрасте и 
узнали, как научиться оживлять свои мысли и фантазии в стихах. 

Социальное партнерство помогает улучшить библиотечное обслуживание 
детей, сделать ярче и качественнее библиотечные мероприятия. Среди 
единомышленников библиотек сегодня можно назвать и местные власти, и 
представителей организаций, учреждений, средств массовой информации.  



  

Детская библиотека продолжила работу на основе договоров с 
дошкольными образовательными учреждениями. В связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции часть мероприятий была 
перенесена в виртуальный формат, часть проведена внестационарно. Сельские 
библиотеки проводили совместные мероприятия на базе  детского сада и 
школы. 

Работа с детьми, находящими на учете в Комиссии по делам 
несовершеннолетних, проводится  в детской библиотеке индивидуально. 
Согласно выверенным спискам, таких читателей в библиотеке  9 человек. Для 
ребят проведены рекомендательные беседы -5, выдано изданий – 112экз.; 
посещение – 43, посещение на массовых мероприятиях – 9 читателей.    
Сотрудники библиотеки проводят работу по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних, приглашают школьников на различные массовые 
мероприятия - «Время святочных забав» беседа-обзор, «Женских рук начало» 
игра, «Плохие привычки признак беды» зожисследование, «Буллинг: причины 
и последствия» факт-лист. 

В библиотеках организованы клубы по читательским интересам. На 
протяжении многих лет в детской библиотеке  работают клуб знатоков сказки 
«Теремок», клуб любопытиков и любознатиков «Почемучка». В сельских 
библиотеках организованы  клубы – «Любознайка» (Каташинская СБ), 
«Почемучка» (Новоместская, Халеевичская СБ), «Книголюб» (Катичская СБ), 
«Родничок» (Старовышковская СБ), «Папа, мама, я – читающая семья» 
(Старокривецкая СБ), «Читайка» (Внуковичская СБ), «Экоша» (Сновская СБ). 

Онлайн-формат позволил наполнить Интернет-пространство новым 
информационным материалом. 

На платформе Online Test Pad и Рuzzlecup.com детской библиотекой были 
разработаны и опубликованы  тесты – «Заповедная беловежская пуща», «Люди, 
прославившие свою профессию», «Велик и свят его был жребий» 
(А.С.Пушкин),  «Что вы говорите» (краеведческий словарь), «Вечная война: 
микробы и вирусы», «Партизанка России» (З.Космодемьянская), «Стратеги и 
гении войны» (Г.К.Жуков, К.К.Рокосовский). 

Разнообразно был раскрыт фонды библиотек - представление книг, 
виртуальные выставки, презентации, видео: Видеоролик «Юбилей у писателя 
В. Сорочкина» (1367 просмотров) Катичская СБ; Видеоролик «Читаем стихи 
А.Барто» (917 просмотров) Тростанская СБ; Видеоролик «Мама лучшая на 
свете»(401 просмотров) Каташинская СБ; Видеоролик «Мы за здоровый образ 
жизни против вредных привычек» (239 просмотров) Каташинская СБ; видео-
выставка к 130-летию С.С.Прокофьева с фрагментами музыкальных 
произведений композитора «Творений мастера неизгладимый след» (235 
просмотров) ДБ. 

Презентации, набравшие наибольшее количество просмотров: «Мы 
жить на свалке не хотим»(459 просмотров ) ДБ; «А. Невский – ангел 
хранитель»( 257 просмотров) Тростанская СБ;  «Каждый ребёнок должен 
знать» (96 просмотров) (Халеевичская СБ). 

  
 

6.8.  Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 



  

возможностями 
В 2021 году  в отделе абонемента продолжена работа пункта по 

обслуживанию инвалидов по зрению. Работа с этой категорией читателей  в 
координации с Брянской областной библиотекой для слепых и слабовидящих 
ведётся с 2011 года.  Обмен литературы на «говорящих» носителях и книг 
РТШ, крупно-шрифтовой литературы в этом году осуществлялся дважды, а 
также доставлялись флэш – плееры для ремонта  в Брянскую библиотеку для 
слепых и слабовидящих. Продолжено сотрудничество с новозыбковским 
местным отделением ВОС, с которым заключен двусторонний договор об 
информационном и культурно- досуговом обслуживании. 

Согласно статистическому отчёту Новозыбковского библиотечного пункта 
по обслуживанию по зрению за 2021 год всего записано 22 пользователя, из 
них8 слепых, 11 слабовидящих, 4 зрячих. По социальному положению 8 
служащих, один учащийся школы, остальные  пенсионеры. Количество 
посещений читателей в 2021 году составило159,  им было выдано 671 издание 
на специализированных носителях, из которых 27 РТШ, 150 CD, 494 флэш – 
карты. 

По организации досуга для членов в местной организации ВОС  
проводились музыкальные часы, информационный час, индивидуальные 
беседы, онлайн- мероприятие 

Проводилась работа по организации досуга читателей данной категории: 
литературные часы, рассказы о творчестве поэтов, музыкантов, игровые 
программы, индивидуальные беседы и др. формы мероприятий.   

 
Для членов новозыбковского ВОС в 2021 году проведены мероприятия: 

«Великое имя России» патриотический час к 800 – летию А.Невского, «Клавдия  
Шульженко – легенда времени», «Песней наполнено сердце моё» (к 85 – летию 
Р. Паулса), «Песни родные и близкие» (к 90-летию поэта – песенника 
Л.Дербенёва) музыкальные часы, «Как она без зрения красоту опишет» (к 110 - 
летию О. Скороходовой) информационный час, «Нам года не беда» 
праздничная встреча ко Дню пожилого человека 

На протяжении года члены ВОС посетили также мероприятия  в 
центральной библиотеке: «Живописная формула времени» открытие 
художественной  авторской выставки Светланы  Парфелюк 10.10; «Живой 
родник 2021» литературно – поэтический конкурс – фестиваль 24.09, встречу – 
диалог с художницей Натальей Пугачёвой 12.09, встречу – диалог с краеведом  
А.Дудниковым  9.09, творческую встречу с поэтом  «Книжная рапсодия 
Владимира Сорочкина» 11.06, презентацию юбилейного литературно – 
художественного сборника-альбома «Зыбчане»  «Четверть века на творческой 
стезе».   

6 апреля библиотекари МБУК НЦБС Одинцова Т.Г., Николаенко А.В., 
Дайненко О.В. приняли участие в онлайн -вебинаре «Организация 
библиотечного обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Проблемы и задачи текущего момента», который проводили специалисты 
Брянской областной библиотеки для слепых и слабовидящих и ГБУК «БОНУБ 
им. Ф.И. Тютчева». 

«Сильные духом» выставка-знакомство. 3 Декабря отмечается 



  

Международный день инвалидов. Дата была учреждена ООН в 1992 году.  
Имена некоторых инвалидов стали всемирноизвестными, благодаря упорной 
работе над собой, таланту и везению. Выставка знакомит читателей Детской 
библиотеки с биографиями таких людей. Раздел “Люди искусства” представлен 
судьбами мексиканской художницы Фриды Кало, которая лишилась 
возможности передвигаться после автомобильной аварии; американского соул-
певца, композитора Стиви Уандера, рождённого слепым; американского 
эстрадного певца и пианиста Рэя Чарльза, также слепого от рождения. 
Раздел “Светила науки” содержит факты из жизни американского изобретателя 
Томаса Альвы Эдисона, считавшегося в школе отсталым и ограниченным в 
развитии, также Эдисон очень плохо слышал. 

Луи Брайль – гений, подаривший слепым людям мир – ослеп в пятилетнем 
возрасте. Стив Хокинг, английский астрофизик, человек-легенда. Когда 
молодому учёному был 21 год, у него обнаружилась неизлечимая болезнь, 
амиотрофический склероз, навсегда приковавший его к инвалидному креслу. 
Врачи пророчили ему 2 года жизни, а он умер в 76 лет. 
 Раздел “Рулевые” личности” познакомит с теми, кто стоял “у руля” в разных 
отраслях деятельности. 32-й президент США Франклин Делано Рузвельт, 
избиравшийся на высшую государственную должность четыре раза подряд, 
получил в своё время прекрасное образование, целенаправленно занимался 
политикой, но, переболев полиомиелитом, навсегда остался в инвалидном 
кресле. Ещё один пример стойкости и несгибаемого духа – Алексей Петрович 
Маресьев – герой Великой Отечественной войны, лётчик-истребитель, 
совершивший 86 боевых вылетов. Из-за тяжёлого ранения у него были 
ампутированы обе ступни, но, несмотря на это, он вернулся на службу. 

 
6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Основными задачами продвижения библиотеки и библиотечных услуг 
являются: 

• пропаганда литературы и чтения; 
• воспитание читательского вкуса; 
• формирование престижного образа (имиджа) библиотеки в сознании 

населения, спонсоров, представителей местных органов власти и 
управления, общественных организаций и т. д.; 

• информирование о новых услугах, введенных библиотекой; 
• сохранение популярности существующих библиотечных услуг, 

убеждение пользователей востребовать их; 
• информирование потенциальных пользователей о времени, месте и 

условиях предоставления услуг; 
•  акцентирование внимания потенциальных пользователей на 

специфических свойствах и пользе предлагаемых услуг библиотеки, на 
бесплатности основных форм обслуживания и относительно низких 
ценах на дополнительные услуги.  

В 2021 году библиотеки округа продолжили активную работу по 
продвижению чтения среди населения и повышению книжной культуры 
пользователей. Основными направлениями в области продвижения библиотек и 
библиотечных услуг по-прежнему остались информирование читательской 



  

аудитории о проходящих в библиотеке мероприятиях, поддержание 
положительного имиджа библиотеки у населения, подготовка рекламной 
продукции.  

Продолжающаяся пандемия коронавируса и запрет на проведение 
массовых мероприятий определяли работу библиотек – активно осваивались 
новые площадки для работы в онлайн-формате, в интернет-пространстве. Для 
этого учреждение было зарегистрировано на виртуальной платформе Zoom. 
Этот сервис стал полезен для проведения видеоконференций с читателями, 
встреч и диалогов на дистанционной работе.  

Учреждение по-прежнему имеет страницы в социальных сетях ВКонтакте 
и Одноклассники.  

Библиотеки представляют информацию о своей работе, услугах, 
мероприятиях на специально оформленных уголках библиотечных новостей, 
информационных стендах: «Для тебя, читатель!», «Библиоинформ», 
«Информация», «Отдел автоматизации». Для проведения рекламных кампаний 
библиотеки используют памятки, буклеты, закладки, информационные списки, 
рекламные листовки, дайджесты, приглашения, объявления, афиши.  

Сотрудничество со СМИ является важнейшей составляющей рекламной 
деятельности библиотек. В течение года библиотеки рассказывали о жизни и 
деятельности библиотек города, о проводимых мероприятиях на страницах 
местной газеты «Маяк», являющейся нашим давним другом и партнером. За 
2021 год о муниципальных библиотеках в местной прессе опубликовано 26 
материалов, в т. ч. под авторством библиотекарей – 3 (Приложение 10).  

Информация о планирующихся мероприятиях библиотек проходила в 
рубрике «Афиша» ТРК «Новозыбков», в бегущей строке на здании 
новозыбковской городской администрации.  

Также информация о самых интересных мероприятиях центральной, 
детской и сельских библиотек размещалась: 

- на сайте Новозыбковской городской администрации; 
- на сайте газеты «Маяк»; 
- на сайте Брянской областной детской библиотеки.  
Анонс наиболее значимых мероприятий регулярно размещается на 

платформе АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» - 
информационной системе Министерства культуры РФ. 

В 2021 году способствовала продвижению библиотечных услуг продукция 
малых полиграфических форм (см. п. 7.6) 

В течение года выпускались афиши – анонсы проводимых мероприятий – 
(12) и пригласительные (3)  

Одним из средств внутренней рекламы библиотеки являются 
информационные стенды. В холле центральной библиотеки в 2021 году были 
оформлены как постоянно-действующие, так и сменяющиеся информационные 
стенды (21): Библиоинформ - стенд, рассказывающий о структуре библиотеки; 
о работе клубов по интересам; о газетах и журналах, выписываемых ЦБ; об 
оказываемых населению услугах; анонс мероприятий проводимых 
структурными подразделениями библиотеки (обновление); Они прошли 
Афганистан ко дню вывода войск из Афганистана; «Образ пленительный, 
образ прекрасный» информационный стенд к Международному женскому 



  

дню 8 марта; «Крым и Россия - вместе навсегда» информационный стенд к 
Дню воссоединения Крыма с Россией 18 марта; «Покорители космоса» 
информационный стенд к 60-летию полета человека в космос; «Блокадное 
кольцо» информационный стенд к 8 сентября 1941 г. - 80 лет начала блокады; 
«Искусство учить и воспитывать» информационный стенд к Дню учителя; 
«Всероссийская перепись населения 2021» информационный стенд; 
«Безымянные герои» информационный стенд ко Дню неизвестного солдата; 
По следам памятных событий военной истории России (ежемесячно) стенд 
по памятным датам военной истории России. 

Организуя библиотечное пространство, детская библиотека стремится 
быть интересной и полезной пользователю. Холл библиотеки включает 
приветственную зону, зону информации, зону ожидания, гардероб. 
Информационная зона включает стенды: 

 «Информ-избушка» - актуальные материалы о текущей работе, массовых 
мероприятиях и услугах; 

«Символика России» - представлена информация о символике России, 
Брянской области, Новозыбковского городского округа; 

«Туризм по-Брянски» - знакомит с самыми интересными и красивыми 
местами региона, куда можно съедить всей семьей; 

«1961: говорит космос» - содержит материалы о  Юрии Гагарине и  людях, 
которые были причастны к этому знаменательному событию - астрономах, 
исследователях и ученых; 

«Почитаем Некрасова» - включает документы, интересные факты из жизни 
писателя, цитаты из известных произведений. 

 
Сайт Центральной библиотеки имени князя Н.Д.Долгорукова  

http://nowbibl.ru  работает с 2011 года. В течение 2021 года он систематически 
обновлялся и поддерживался в актуальном состоянии, проводилось 
информационное наполнение всех разделов: размещались анонсы мероприятий, 
виртуальные выставки новых поступлений, публикации новозыбковских 
краеведов; пополнялась информация о библиотечных, городских и областных 
конкурсах, семинарах, городских мероприятиях, в которых Центральная 
библиотека принимала участие. На конец 2021 года на сайт было выставлено 
395 материалов. 

После объединения городской и районной библиотечных систем 
возобновил свою работу сайт Сельских библиотек МБУК НЦБС http://mcbs-
novozybkov.ucoz.ru. На сегодняшний день на нем ведется работа по 
наполнению новостной ленты на главной странице. Всего за 2021 год сайт 
пополнился более чем 200 статьями о прошедших в сельских библиотеках 
Новозыбковского городского округа мероприятиях, о новостях пенсионного 
законодательства, о литературных и иных конкурсах и др. 

На сайте действует услуга онлайн-продление книг, которая является 
достаточно востребованной среди читателей библиотек. (90 человек продлил 
книгу через сайт за 2021 г.) 

 Библиотека рекламирует о наличие сайта в визитках, листовках, буклетах. 
Систематически ведется работа над качеством функционирования сайта, 
осваиваются новые технологии, программы. Специалист отдела автоматизации 

http://nowbibl.ru/
http://mcbs-novozybkov.ucoz.ru/
http://mcbs-novozybkov.ucoz.ru/


  

Шкуропеко Н.А. в 2021 году прошла обучение в Образовательном центре 
«Профлидер» по теме «Официальный сайт организации культуры: 
законодательные требования к структуре и содержанию с учетом последних 
изменений, выполнение  норм по защите ПДн в организации». 

Сайт детской библиотеки http://kids.nowbibl.ru представляет собой 
динамический сайт с постоянно пополняющейся информацией, разбитой на 
тематические разделы. Он является продолжением библиотечной работы в 
виртуальном пространстве. Сайт был создан в 2017 году и отражает все 
направления деятельности библиотеки.  

 
По данным статистического счетчика за отчетный период (2021 год) сайты 

МБУК НЦБС посетили 127538 раз, в том числе: 
• Сайт ЦБ - 106899  
• Сайт ДБ - 16810  
• Сайт СБ - 3829  

В 2021 году сайты МБУК НЦБС пополнились 852 материалами, в том 
числе были подготовлены сотрудниками библиотек 756. 

 
Наличие электронной почты, сайта 

Библиотеки Наличие 
электронной почты (адрес) 

Наличие сайта 
(адрес) 

Центральная 
библиотека mukngcbs@yandex.ru  www.nowbibl.ru 

Детская 
библиотека detbib30@yandex.ru  www.kids.nowbibl.ru 

Библиотека 
семейного 
чтения №1 

mbukngcbs.bsch1@yandex.ru 
 нет 

Библиотека 
семейного 
чтения №3 

biblkv@ya.ru нет 

Сельские библиотеки - mcbs-novozybkov.ucoz.ru  
Верещаки rogovskaya-1970@mail.ru нет 
Каташин kat.biblioteka@yandex.ru нет 
Катичи ivolgaolesya.18@yandex.ru нет 
Н.Место minenkojulija@mail.ru нет 
Н.Бобовичи eroshenkoalexa@yandex.ru  нет 
Сновское snovskoe_biblioteka@mail.ru нет 
Ст.Бобовичи biblioteka.starobobovichskaja@yandex.ru нет 
Тростань ksenijakar1986@mail.ru нет 
Халеевичи xalbiblio@yandex.ru нет 
Ст.Кривец st.kriv@mail.ru нет 
Шеломы zavorotnova90@mail.ru нет 
 

Еще одной Интернет-площадкой для читателей библиотеки и ее 
потенциальных пользователей являются социальные сети (Одноклассники, 
ВКонтакте). 

В 2021 году продолжилась работа по продвижению Центральной 
библиотеки в социальных сетях.  

В Одноклассниках количество друзей увеличилось на 244 человека и 

http://kids.nowbibl.ru/
mailto:mukngcbs@yandex.ru
http://www.nowbibl.ru/
mailto:detbib30@yandex.ru
http://www.kids.nowbibl.ru/
mailto:mbukngcbs.bsch1@yandex.ru
http://mcbs-novozybkov.ucoz.ru/
mailto:rogovskaya-1970@mail.ru
mailto:kat.biblioteka@yandex.ru
mailto:ivolgaolesya.18@yandex.ru
mailto:minenkojulija@mail.ru
mailto:eroshenkoalexa@yandex.ru
mailto:snovskoe_biblioteka@mail.ru
mailto:biblioteka.starobobovichskaja@yandex.ru
mailto:ksenijakar1986@mail.ru
mailto:xalbiblio@yandex.ru
mailto:st.kriv@mail.ru
mailto:zavorotnova90@mail.ru


  

составило 2054 человека. За год в заметки социальной сети было выставлено 
395 статей. Одноклассники являются самой рейтинговой сетью с обратной 
связью. Именно здесь чаще всего в разделе «Сообщения» Центральная 
библиотека видит комментарии наших читателей, принимает поздравления и 
поздравляет, ведет дискуссии на интересующие наших подписчиков темы, а 
также имеет возможность пригласить на мероприятия в онлайн-режиме, 
отправив получателю удобную короткую ссылку на доступ. 

В социальной сети ВКонтакте в отчетном году информация 
выставлялась на трех площадках: Библиотека Центральная (Новозыбков) – 
личная страница; Новозыбковская городская центральная библиотека – 
публичная страница (группа); Культура города Новозыбкова – открытая 
страница Отдела культуры, спорта и молодежной политики новозыбковской 
городской администрации. После изучения грамотного ведения страниц в 
ВКонтакте и с целью не «захламлять» интернет-пространство библиотечных 
страницы был сделан вывод о публикациях лишь на публичной странице, на 
личную же статьи попадали в течение года через опцию «репоста». Количество 
статей – 395. На страницу Культуры города попало 95 статей. ВКонтакте 
библиотеке так же удалось увеличить количество друзей: на личной странице 
их стало на 115 человек больше и составило 937, а на публичной – 58 и 
составило 310 человек. Продолжил работу «Чат поддержки библиотеки», где 
можно обменяться опытом с коллегами, поделиться идеями, написать 
комментарии и поддержать лайками.  

Инструментом для продвижения библиотеки в Интернете стал и сайт 
Новозыбковской городской администрации, на котором было размещено 70 
статей и афиш.  

   На страничке библиотеки в социальной сети Одноклассники на конец 
года состоит 2175 друзей, ВКонтакте – 246. Количество опубликованных 
фотоматериалов всего – 1458: группа «Культура Новозыбковского округа»-486; 
ВКонтакте – 486: Одноклассники – 486; видеозаписей – 40.      

 Информационную поддержку библиотеке оказывают: АИС «Единое 
информационное пространство в сфере культуры» (17 анонсов о 
мероприятиях); сайт администрации города Новозыбкова (70 статей). 

Рейтинг использования социальных сетей 
Социальные сети Страницы, группы 

библиотек 
Число участников страницы, 

группы 
 2020 2021 2020 2021 

ВКонтакте 
ЦБ 2 2 1074 1247 
ДБ 1 1 201 246 

Одноклассники 
ЦБ 1 1 1810 2054 
ДБ 1 1 2001 2182 

БСЧ№3 1 1 822 868 
Каташинская СБ - 1 130 225 

Катичская СБ - 1 114 150 
Новобобовичская СБ - 1 115 116 
Старобобовичская СБ - 1 332 369 

Тростанская СБ - 1 192 268 
Согласно данным таблицы расширилось продвижение библиотек в 



  

социальных сетях: количество участников увеличилось на 934 человека. 
Анализируя работу в данном направлении, можно отметить, наличие у 

библиотеки официального веб-сайта и представительства в социальной сети 
позволяет создать полноценный образ современного социокультурного 
учреждения, способного активно функционировать в цифровой 
пользовательской среде. Для поддержания интереса к своим интернет-ресурсам 
библиотеки публикуют интересную, познавательную, уникальную 
информацию. При этом важны не только достоверность, качество и 
привлекательность. Важна обратная связь с читателем, позволяющая работать 
для него, вызывая внимание к книгам, побуждая к чтению. 

 
7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей. 
В настоящее время в библиотеках г. Новозыбкова существует как 

классическая форма справочно-библиографического обслуживания со своими 
традиционными методами и приёмами, так и новая  на основе информационных 
технологий. В МБУК НГЦБС справочно – библиографическое обслуживание 
является универсальным. Оно осуществляется всеми структурными 
подразделениями ЦБС, обслуживающими читателей, на основе их фондов и 
справочно – библиографического аппарата, как в традиционном, так и с 
использованием сети Интернет и ЭБД. Учет общего количества выполненных 
запросов производится суммированием справок и консультаций 
зарегистрированных в тетрадях структурных подразделений.  

 
7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках 

Каталоги и картотеки, раскрывающие состав фондов библиотек, велись как 
в карточном, так и электронном виде (ЦБ). Они оперативно пополнялись 
новыми материалами и освобождались от устаревших, неиспользуемых и 
дублирующих друг друга источников. 

 
В СБА центральной библиотеки входит система картотек. Она 

представлена СКС (систематической картотекой статей), ККС (краеведческой 
картотекой статей), тематическими картотеками «Экология» и «Искусство». Их 
источниками наполнения являются рукописные карточки с аналитическим 
описанием журнальных и газетных материалов из периодических изданий, 
выписываемых центральной библиотекой. В 1 полугодии 2021 года в ЦБ 
имелось 18  наименований изданий. Из них газет – 5 наименований, журналов – 
13 наименований. Во втором полугодии- 24 наименования, из них- 5 газеты; 19- 
журналы. 

Продолжилась работа по ведению  СКС. Таким образом, общий объём СКС 
(систематической картотеки статей) составляет  25350 ( 350 ) записей. 

Тематические картотеки «Экология» и «Искусство» в центральной 
библиотеке не влиты в СКС, а являются самостоятельными на базе 
структурных подразделений Информационно-экологического центра и Зала 
искусств. Отвечают на узкоспециализированные запросы читателей. 
Наполнение, по аналогии с СКС, составляют рукописные карточки с 



  

аналитическим описанием журнальных и газетных материалов из 
периодических изданий, которые поступают в фонды данных отделов. 

В 2021 году в ИЭЦ поступило: в 1 полугодии - 2 наименование  журналов ; 
Во втором полугодии - 3 наименования. Общий объём тематической картотеки 
«Экология» составляет =3810+ 95( за год )  = 3905 записей. 

В 2021 году в ЗИ поступило: в 1 полугодии – 2 наименования  журналов.  
Во втором полугодии – 2 наименования. Добавлено было -112 записей.  Таким 
образом, общий объём тематической картотеки «Искусство» составляет  12598 
+ 110=12708  записей. 

Краеведческая картотека статей 
ККС является наиболее полным источником сведений обо всех 

произведениях печати, посвящённых городу и области. Наполнение его 
составляют рукописные карточки с аналитическим описанием статей 
краеведческой тематики на основе периодических изданий, поступающих в 
фонд Сектора краеведения центральной библиотеки. 

В 2021 году в СК поступило: в 1 полугодии – 3  наименования, из них газет 
– 3 наименования, Во втором - 3 наименования(местные газеты). Общий объём 
ККС составляет 14158 (+165 за год) , исключено - 20 записей.  В электронную 
ККС добавлено 165 записей за год. Общий обьем ЭККС составляет 1471 
записей. 

 
Вследствие общего повышения информационных потребностей и развития 

отрасли информационных услуг, автоматизация и широкое применение 
электронной техники становятся одной из актуальнейших задач библиотечной 
отрасли. 

Электронная СКС. В центральной библиотеке города Новозыбкова с 2015 
года функционирует библиотечный программно-технический комплекс АБИС 
«OPAC-GLOBAL», предназначенный для подключения к электронным 
ресурсам, в частности к электронному каталогу и картотеке библиотек  всей 
Брянской области. Она состоит из аналитических описаний по образцу 
программы статей из периодических изданий, получаемых в фонд центральной 
библиотеки. По состоянию на 2021 год, суммарный объём СКС на базе АБИС 
«OPAC-GLOBAL» составил 12690 записей. 

 
7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов 
Традиционно подразделяется на массовое, групповое и индивидуальное. 
Массовое информирование осуществляется посредством бюллетеней, 

листовок, списков, стендов, а также информационно библиографических и 
массовых мероприятий.  На групповом и индивидуальном обслуживании 
находятся такие категории специалистов, как педагоги, в том числе и  
дополнительного образования, специалисты органов местного самоуправления, 
экологи и отдельные читатели, интересующиеся определённой тематикой 
чтения. В связи с тем, что в нашу систему влились сельские филиалы,  
категории информируемых специалистов немного изменились.  Появились   
рабочие и  сельские  профессии, работники  детских дошкольных и школьных 
учреждений.     



  

 
На информационном обслуживании в муниципальных библиотеках 

Новозыбковского городского округа в 2021 году находились 58  коллективных 
и 149 индивидуальных абонентов. Данная услуга оказывается всеми 
структурными подразделениями ЦБС. Наиболее развита система 
информирования в центральной библиотеке, где имеется 103 абонента 
получения информации, в том числе, 27 коллективных и 76  индивидуальных.  

 
По итогам 2021 года в МБУК НЦБС информационное обслуживание 

осуществлялось следующим образом: 
 

Общее количество 
абонентов 

Коллективных 
 абонентов 

Индивидуальных абонентов 

207 58 149 
 

 Отдел 
 

Всего абонентов Коллективные  Индивидуальные 

АБ 23 2                 21 
Гл. библиограф 22 17 5 

ИЭЦ 12 1 11 
С К 16 1 15 

ЦПИ 8 - 8 
ЧЗ 7 1 6 
ЗИ 15 5 10 
ЦБ 103 27 76 

БСЧ №1 7 1 6 
БСЧ №3 7 2 5 

ДБ 16 5 11 
Белый колодец 2 - 2 

Верещаки 4 1 3 
Внуковичи 2 - 2 

Деменка 3 - 3 
Замишево 5 2 3 

Катичи 2 - 2 
Каташин 3 1 2     
Манюки 5 3 2 

НовыеБобовичи 7 3 4 
Опытная ст. - - - 
Халевичи 4 2 2 

Ст.Бобовичи 6 2 4 
Новое место 4 1 3 

Тростань 5 2 3 
Сновское 7 3 4 

Ст. Вышков 3 1 2 
Ст. Кривец 7 - 7 
Шеломы 5 2 3 

Всего по филиалам  104 31 73 
Всего по ЦБС 207 58 149 

 
7.3. Формирование информационной культуры пользователей 

В течении года во всех библиотеках активно развивалось массовое 



  

информирование — организация выставок новых поступлений, обзоров новых 
книг, тематических выставок и групповое — Дни и часы информации. 
Подготовка к 200-летнему юбилею Ф.М.Достоевского началась задолго до 2021 
года.  Центральная библиотека организовывала различные мероприятия по 
празднованию этого события. Главным библиографом был выпущен 
Персональный библиографический список литературы к 200-летию Ф.М. 
Достоевского «Великий мыслитель и гениальный писатель», в котором 
были представлены книги исследователей творческой биографии писателя, 
новые статьи о жизни и творчестве писателя, сценарии мероприятий и 
викторины из фонда ЦБ г. Новозыбкова, а так же информационные ресурсы. 
Список носит рекомендательный характер, адресован филологам, 
литературоведам, учителям, библиотекарям, а также всем любителям 
творчества Ф.М. Достоевского. Кроме того на сайте библиотеки читатели могли 
посмотреть виртуальную выставку «Литературные адреса 
Ф.М.Достоевского. Москва»  и получить список книг, доступных в фонде 
библиотеки по этой теме. В ноябре, ко  дню рождения Ф.М.Достоевского, на 
сайте б-ки была организована Декада писателя. Гл. библиограф приняла в ней 
участие с предыдущими материалами, а так же представила список 
экранизаций «Кино по классике. Достоевский». К 800-летнему юбилею А. 
Невского гл.библиографом были проведены два Часа истории для НСХТ и 
НМК в феврале с заголовком « Он принес для Отечества славу» , в котором 
учащиеся могли познакомиться с историческим периодом правления 
А.Невского, понять всю его сложность, а так же получить список литературы 
для более подробного личного изучения  этой темы.  

В начала года гл. библиограф организовала и провела как для коллег, так и 
для читателей, День информации «Новые книги - новые впечатления». Это 
мероприятие традиционно проходит в начале года и знакомит читателей с 
новинками литературы, полученной в конце предыдущего. К дню информации 
была оформлена выставка новых книг из отделов ЦБ и сельских филиалов. В 
течении дня, после мероприятия работники центральной библиотеке и  
работники филиалов продолжили знакомить своих читателей с поступившей 
литературой у себя на местах. Традиционно к Дню информации гл. библиограф 
готовит обзор современных литературных тенденций за прошедший год.  Обзор 
«Россия литературная : книги и авторы 2020» ориентирует библиотекарей в 
бескрайнем море новой литературы, знакомит с авторами, которые были 
удостоены лит. наград и премий. А так же он служит ориентиром при покупке 
(при наличии финансирования) современной литературы для чтения как 
библиотекарями, так и читателями.  В этом году было проведено еще два 
мероприятия  с вышеописанным обзором. 23 апреля во Всемирный день книги 
его посетили учащиеся БТ и Р им. Афанасьева, а так же члены клуба «Зыбчане» 
так же имели такую возможность в День поэзии. 

 
В формировании информационной культуры общества большое значение 

приобрели различные электронные средства массовой информации. Одним из 
них являются электронные библиотеки.  

Новозыбковская ЦБС сотрудничает с Национальной электронной 
библиотекой и предоставляет своим читателям доступ к уникальным изданиям 



  

из фонда НЭБ. Большим подспорьем в библиотечной работе являются 
тематические подборки на сайте НЭБ. Например, в год Науки и технологий гл. 
библиограф, с помощью замечательной подборки книг из раздела 
посвященного году, смогла представить читателям сайта МБУК НГЦБС  
познавательную виртуальную выставку книг «Наука станет ближе». В этом 
году спросом среди читателей этой платформы пользовались спросом книги 
Ф.М.Достоевского, книги о космосе и Юрии Гагарине, а так же книги, точнее 
аудиокниги, озвученные на сервисе впервые в этом году. 

 
Самой важной составляющей  в работе библиотек  является работа по 

воспитанию культуры чтения и продвижению чтения. В работе главного 
библиографа эта тема составляет более 90 процентов всей деятельности. Одной 
из составляющих  общей культуры чтения всегда является семейное чтение. 
Каждый год библиотеки стараются привлечь к этой теме семьи с детьми, 
придумывают различные формы и методы работы дабы показать огромное 
значение этого дела. В 2021 году то этой теме на сайте библиотеки главным 
библиографом был разработан и проведен социологический опрос «В моей 
семье читают» среди библиотекарей ЦБС Новозыбковского городского округа. 
Респонденты отвечали на 5 небольших вопросов, связанных с чтением в их 
семьях, традиции чтения, а так же о читательских предпочтениях в их семьях. 
Опрос вызвал живой интерес у коллег. По результатам соцопроса книги, 
вошедшие в Топ – список были выставлены на сайте ЦБ в марте, в рамках 
месячника Семейного воспитания. 

Так же на сайте ЦБ ведется рубрика: Литература и «Библиотека 
рекомендует», в которую регулярно выставляются рекомендательные списки 
литературы, Например в этом году это были писатели _ юбиляры 2021: 
«Поверьте мне, я чист душою»: Рекомендательный список литературы к 85-
летию Николая Рубцова с биографией, библиографией и информационными 
ссылками; «Забытый классик»: Рекомендательный список литературы к 200-
летию со дня рождения А.Ф.Писемского с биографией, библиографией и 
информационными ссылками / Сост. Резниченко С.Н., и многие другие. 

 Виртуальные выставки в этом году продолжают оставаться одной из 
актуальных форм для пропаганды чтения. К году Науки и технологий гл. 
библиограф, используя форму виртуальной выставки обратила внимание 
читателей на тему года и представила на сайте современнее книги  научно- 
популярной направленности, предлагаемые на сайте НЭБ. Портал предлагал их 
прочитать в онлайн - формате так же получили эту возможность. 

Из списка книг о Москве Ф.М.Достоевского был составлен обзор и 
представлен в форме виртуальной выставки «Литературные адреса 
Ф.М.Достоевского. Москва: Виртуальная выставка-путешествие. А к 2 
апреля,  Дню Единения Беларуси и России гл. библиографом был организован 
виртуальный обмен выставками между нашей библиотекой и обьединением 
Гомельских  библиотек. Читатели нашей библиотеки в этот день смогли 
получить доступ к вирт. выставке «Путешествие по литературным местам 
Гомеля», а читатели библиотечной системы г. Гомеля к вирт. выставке 
«Новозыбков: памятники гражданской архитектуры».  

 



  

Детская библиотека в течение года проводила для своих читателей 
информационные мероприятия:  Дни информации -1  

«Поэт, учёный и философ»  к 310-летию М.В.Ломоносова. Детская 
библиотека посвятила этому важному событию мероприятие. Читатели листали 
страницы биографии великого сына России, узнали о его вкладе в Российскую 
науку и литературу из книг, представленных на выставках «Российской землёй 
рождённый», «Богатырь науки и искусства», «Великий ум». 

Издания читального зала познакомили ребят с проектом постройки 
Императорского университета в Москве, который Ломоносов лично разработал, 
с его открытиями, целиком посвященным интересам родной страны. Статьи из 
периодическиз изданий раскрыли личность Ломоносова, как ученого, ведь 
целью его жизни до самого последнего дня было «утверждение наук в 
отечестве», расцвет русской науки. Особый интерес вызвали факты из жизни 
Михаила Ломоносова: за его открытия императрица Елизавета Петровна 
выдала крупную премию, которую доставили в двух повозках, гружённых 
монетами. 

В этот день библиотеку посетило 99 пользователей, выдано 289 экз. 
изданий, из них по теме 32 экз. 

Дни библиографии - 2 
 «Экологические лабиринты фонда».  Выставка «Экология – зона 

тревоги» представила издания, которые знакомили с экологическими 
правилами и удивительными фактами природы. Читатели абонемента 5-9 
классов у выставки «Действуй экологично» расширилии представление об 
экологических проблемах, которые возникают по вине человека.   Выставка  
«Зелёное чудо – Земля» рассказала читателям младших классов, что такое 
экология, как нужно беречь природу и её ресурсы, какое влияние человек 
оказывает на окружающую среду и что нужно делать для того, чтобы сохранить 
наш общий дом – планету Земля. 

В этот день библиотеку посетило 126 пользователей, выдано  288 экз. 
изданий, из них по теме 74 экз. 

«Как устроен каталог» (28/II-2021).   В этот день наши читатели 
знакомились с системой каталогов и картотек. Школьникам было предложено 
под руководством библиотекаря найти каталожную карточку при помощи 
библиографических игр: «Дом, в котором живут книги», «Книга в каталоге и на 
полке». Читатели прослушали консультацию «Каталог-это справочное бюро». 
Систематический каталог абонемента помог ребятам быстро найти автора 
книги, подобрать книги по интересующей теме, а алфавитно-предметный 
указатель познакомил с предметными рубриками. 

В этот день библиотеку посетило 158 пользователей, выдано  227 экз. 
изданий, из них по теме 25 экз. 

«Древняя рассыпанная повесть» День словарей (7/ХII-2021) 
Лингвистические и энциклопедические, орфоэпический, антонимов, 

фразеологический словари были представлены на выставке “Мир в алфавитном 
порядке”. С помощь словаря Даля ребята находили значение забавных слов – 
жупеть, хохониться, чебурахать, бобыня, зык. Фразеологический словарь помог 
определить какие из двух словосочетаний является фразеологизмом. 

 Читатели 1-4 классов познакомились с серией «Школьный словарик», 



  

которая включает словари разнообразной тематики для малышей. Ребята 
совершили прогулку по словарю «Грибы съедобные или несъедобные», 
познакомились с традициями в словарике «Праздники России», исследовали  
«Заповедные уголки России», изучали «Планеты. Звёзды. Созвездия», 
любовались «Минералами». Игра «Поле чудес» закрепила полученные из 
словарей знания. В этот день библиотеку посетило - 22 пользователей, выдано 
23 экз. изданий, из них по теме 13 экз. 

 «Журналы читаем - мир открываем» День периодики (14/X-2021). 
Библиотека в виртуальном формате приглашала читателей в путешествие 

по страницам детской прессы. В читальном зале 1-4 классов малыши 
знакомились с журналами «Шишкин лес», «Филя», «Наш Филиппок». 
Отгадывали ребусы, находили отличия. А читатели 5-9 классов  знакомились с 
периодикой у выставки «Собаки и кошки под одной обложкой», где они 
смотрели советы и интересные статьи про домашних и диких животных в 
журналах: «Домашний любимец», «Геолёнок», «В мире животных».   

В этот день читальные залы посетило 39 пользователей, выдано 186 экз. 
изданий, из них по теме 180 экз. 

«Мой город-это слово о тебе» День краеведения (28/IX-2021) 
В этом году наш родной город отметил юбилей – 320 лет. Его история 

уникальна и неповторима, ведь это наши корни. Погрузиться в историю 
родного города, узнать интересные факты о людях, прославивших Новозыбков 
помогли читателям краеведческие книги и статьи, размещенные на выставках 
«Земляки на карте города», «Мой городок-душа России». Материалы выставки 
рассказали об инженере, кораблестроителе – Алексееве Р.Е., советском 
режиссёре театра и кино Г. Л. Рошале, командующем Крымской Красной 
Армией П.Е.Дыбенко, дважды Герое Советского Союза Д.А.Драгунском. На 
сайте детской библиотеки читатели знакомились с публикациями 
информационного дайджеста «Открывая Родину, узнаем себя», который 
содержит краеведческие материалы, написанные историком, краеведом 
Александром Петровичем Дудниковым на основе документальных источников 
и содержащие малоизвестные факты из истории нашего города. 

На площадке ZOOM воспитанники детского сада № 17 совершили 
небольшое виртуальное путешествие в прошлое родного города, увидели, 
каким он был сто и более лет тому назад. Малыши узнали много интересного о 
писателях и поэтах, которые прославили наш новозыбковский край – 
А.Маневиче, Л.Куклине, И.Швеце. 

 В этот день читальные залы посетило 121 пользователей, выдано 267 экз. 
изданий, из них по теме 54 экз. 

- Информационно-познавательные часы, библиографические игры 
«На защиту Байкала» экопортфель 27.10.2021 

  
СОШ №1, 8 «А» класс 

28чел. 
«Курительные смеси-серьёзная опасность!» 
урок безопасности 

17.06.21 Шк.лагерь №4 26чел. 

 
3 августа библиотекарь села Халевичи провела для учащихся школы 

библиографический урок «Наш помощник  - каталог». Библиотекарем села 
Сновское для учащихся школы 18 апреля 2021года был проведен 



  

Библиотечный урок «Мисс энциклопедия», а для взрослых читателей, 
посетивших библиотеку 5 декабря,  была оказана библиографическая 
консультация «Владеть информацией, гарантировать успех».  

 
Старокривецкая сб ведет тесное сотрудничество с «Старокривецкой СОШ»  

В течении года выполнялась информационная поддержка образовательного 
процесса. Проводилось справочно – библиографическое  и информационное 
обслуживание на основе традиционных и современных технологий, включая 
ресурсы Интернет. Пропагандировались библиотечно – библиографические 
знания 
 Название мероприятия форма дата Читательское 

назначение 
«Что может рассказать о себе 
книга» 

Биб. час 
 

Март 10 чел Уч-ся 5-7кл 

«Культура чтения» 
 

Биб.час Октябрь 6 чел Уч-ся 

«Словарь – это вселенная в 
алфавитном порядке» 

Информ.час Август   8 чел Все гр детей 

«Как работать с каталогом» Биб. беседы В теч года Все гр. польз. 

«Как найти нужный ресурс в 
Интернете» 
«Ориентиры в океане 
литературы» 

Биб.час  
 
Библиог. урок 

Май 12чел 
 
Ноябрь 6чел 

дети 
 
уч-ся 

 
Мероприятия для учащихся по повышению информационной культуры в 

течении года проводила библиотекарь Замишевской библиотеки: Каталоги, 
картотеки – сердце библиотеки, библ. консул.; Путешествие по стране 
непрочитанных книг, библ. урок 6-7 кл.; Как найти нужную книгу в 
библиотеке, библ. конс.; С детских лет и навсегда книги лучшие друзья, 
информационно – библиотечная игра нач. класс; Пусть книги друзьями заходят 
в дома, экскурсия. 

Выполнялась информационная поддержка образовательного процесса. 
Проводилось справочно-библиографическое и информационное 

обслуживание на основе традиционных и современных технологий ,включая 
ресурсы Интернет и в Старовышковской  библиотеке: «Великие тайны 
откроются нам» экскурсии для новых читателей;  «Как работать с книгой », « В 
библиотеку я вхожу …» Библиотечные уроки; «Как найти нужную книгу в 
библиотеке» Библиографический урок; «Как обращаться с книгой» 
Библиотечный урок; «Знакомьтесь, новинки!» выставка-просмотр  новых 
поступлений. 
 

Анализ библиографических справок и консультаций, 
выполненных в 2021  году 

Общее количество -  11643, из них, справки - 9626; отказы:  99   , 
консультации: 2017. 

 
 
 



  

                                         По источнику выполнения 
ИСТОЧНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
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Классификация по разделам 

ОПЛ 2,5 3,4 75-85 81-83 84 
3298 2314 1326    818 1237 633                     

 
Классификация по типу 

Тематические  Уточняющие Адресные Фактографические 
         5894       1333     1081      1318 

По возрасту 
   До 14 лет  14 - 30 Специалисты пенсионеры 
            3200        3426         1229      1771 

 Исследуя динамику «Новозыбковской МБУК НЦБС» за прошедшие три 
года мы имеем следующие данные по справочно-библиографическому 
обслуживанию: 

2019: справки -  6636(1499), отказы – 65, консультации - 1665. 
2020: справки – 9218 (1977), отказы - 352, консультации – 1589. 
2021:справки  -  9626 (1678), отказы – 99, консультации – 2017. 
 
С 2016 года в ЦБ МБУК НЦБС учет справок и консультаций производится 

в тетрадях нового образца, как и  во всех библиотеках области. В конце 2020 
года к нам присоединились 18 сельских филиалов, которые с нового 2021 
перешли на новую систему учета библиографических запросов. Исследуя 
тетради справок можно отметить, что сохраняется тенденция  стабильного  
обращения к электронным каталогам, электронным  картотекам и Интернету в 
целом для выполнения библиографических запросов. Не сдает своих позиций и 
традиционный СБА, существующие картотеки регулярно пополняются новой 
информацией чтобы своевременно и  точно удовлетворять запросы 
пользователей. 

 
7.4. Деятельность публичных центров правовой и социально значимой 

информации 
ЦПИ - специализированное структурное подразделение библиотеки, 

ведущее систематическую работу по обеспечению граждан и организаций 
информацией в области права и правового просвещения.  



  

Задачей ЦПИ является создание единого информационно-правового 
пространства и обеспечение свободного доступа пользователей к правовой 
информации на основе использования современных информационных 
технологий; участие в правовом просвещении и воспитании населения города, 
обеспечение общедоступности официальных документов органов местной 
власти и управления, региональных и федеральных законодательных 
материалов.  

ЦПИ оказывает консультативную помощь потребителям информации по 
правовым вопросам, осуществляет справочно-библиографическое и 
информационное обслуживание пользователей библиотеки по правовой 
тематике ресурсами ЦПИ. Проводит широкое информирование населения о 
ресурсах и услугах ЦПИ. Оказывает методическую помощь библиотекам-
филиалам по правовому просвещению населения. 

 
Анализ контрольных показателей 

N п/п Показатели работы План 
на 
год 

Выпол-
нение 

в преды-
дущем 
(2020) 

Выполнение 
за прошедший (2021) 

по городу СБ 

1 Количество посещений ЦПИ 220 299 280 68 
2 Количество книговыдач ЦПИ - -  - 
3 Библиографические запросы правовой 

тематики в ЦПИ 
350 313 291 68 

4 Количество выездов по филиалам 
(библиограф) в ЦПИ 

- - - - 

5 Количество ЦПИ в б-ках  - 3 1 2 

Справочно-библиографическое обслуживание 
Анализ библиографических справок, выполненных ЦПИ ЦБ в 2020 году, 

в сравнении с предыдущим годом 
 2020 2021 2021 (СБ) 

Тематические  59 53 47 
Уточняющие 70 87 1 

Адресные 111 135 3 
Фактографические 12 16 17 

Итого: 252 291 68 
 
Чаще всего для пользователей ЦПИ Центральной библиотеки мы 

выполняем адресные справки 46 %, от общего количества годовых запросов; 
тематические составляют 18,2%, уточняющих запросов было 29,8%; 
фактографических – 5,4 %. 

Общее количество, из них : для читателей 291, для организации -; из них: 
письменные,  устные 291; из них: по телефону -  . 

Основными группами пользователей ЦПИ в 2021 году являются:  
Пенсионеры (178чел.); служащие (74чел.); учащаяся молодежь, студенты 
(28чел.). Всего – 280 пользователь. 

 
Центром правовой информации МБУК НЦБС в 2021году была выполнена 



  

291  справка с помощью информационно- правовой системы «Законодательство 
России» и справочно-правовой системы «Консультант Плюс». Основными 
потребителями правовой информации являются пенсионеры, инвалиды. Они 
требуют к себе особого внимания, поэтому работа по правовому просвещению 
часто корректируется в зависимости от их пожеланий. Эту категорию граждан 
интересовали адреса региональных и государственных учреждений,  вопросы, 
связанные со льготами и пособиями по государственному обеспечению, льготы 
военным пенсионерам, общие вопросы пенсионного страхования. 

Второй категорией являются служащие. Их интересовали запросы по 
темам: трудовое право, в частности изменения условий труда в связи с 
эпидемиологической обстановкой в стране, ведение электронных трудовых 
книжек; социальные выплаты родителям с детьми, административные 
правонарушения, наследственное право, изменения условий работы в школах и 
детских садах.  

Следующей категорией были студенты. Их интересовали запросы по 
темам: гарантии прав и свобод человека, закрепленные в международных и 
отечественных законодательных актах, законы о военной службе, Конституция 
РФ и многое другое. 

В Старобобовичской и Замишевской  сельских библиотеках 
функционируют центры правовой информации. Для пользователей ЦПИ 
доступна  справочная правовая система ««КонсультантПлюс», 
информационный ресурс сети Интернет, сборники кодексов, законов и 
комментарии к ним, энциклопедии, словари, справочники. Справочные 
правовые системы Центров регулярно пополняются, что способствует 
максимально полному удовлетворению запросов пользователей. Электронные 
ресурсы ЦПИ позволяют быстро отыскать необходимый документ, узнать 
источник его опубликования, проследить все изменения и дополнения.  

Основной категорией граждан, обращающихся в центр правовой 
информации, являются пенсионеры, которые интересуются вопросами 
пенсионного и социального обеспечения, далее – школьники и студенты 
учебных заведений. Здесь круг вопросов более широкий. Здесь можно отметить 
такие темы, как льготное поступление в ВУЗы, права призывников, отсрочка от 
армии, вопросы, связанные с конституционными правами человека, многие 
интересуются правовым статусом уполномоченного по правам ребенка в 
Российской Федерации и др.  

Чаще всего у посетителей ЦПИ Замишевской сельской библиотеки 
пользуются спросом  тематические справки. Они составляют 88 %, от общего 
количества годовых запросов; адресные - 8,3 %; уточняющих запросов было  0 
%; фактографических – 2,7 %. Общее количество запросов на правовую 
тематику составило 36. 

Старобобовичская сельская библиотека выполнила 32 справочно-
библиографических запроса. Тематические, составили 46,8 %;  адресные – 3,1 
%; уточняющие  3,1 %; фактографические– 50%. 

В Центрах правовой информации  сельских библиотек используют все 
виды нформационного и справочно-библиографического обслуживания для 
продвижения правовой информации, правового просвещения и воспитания 
населения: оформляются выставки, проводятся дни информации, просмотры 



  

литературы, обзоры, презентации, консультационные часы, издаются 
библиографические пособия – буклеты, закладки  и памятки. 

В Замишевской библиотеке оформлен стенд «Уголок избирателя». 
Старобобовичская сельская библиотека подготовила для своих посетителей 
стенд «Наш выбор», который отражает всю информацию, связанную с 
выборами депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации VIII созыва, которые состоялись в единый день 
голосования 19 сентября 2021 года. 

Основным направлением в работе центров правовой информации в 
сельских библиотеках остается формирование правовой культуры и развитие 
правосознания населения, особенно молодежи, а так же популяризация знаний 
в области прав человека. 

Все сельские библиотеки  проводят мероприятия различной правовой 
направленности. Сюда можно отнести мероприятия, посвященные 
антинаркотической направленности - «Стоп! Наркотик», «Мы против СПИДа» 
- акции, организованные Старобобовичской сельской библиотекой; 
мероприятия, посвященные правам и свободам человека и гражданина – «Дети 
без права – Россия без будущего» (Замишевская библ.), «Чтобы жить достойно» 
(Старобобовичская библ.), «Конституция – единый закон страны» 
(Шеломовская библиотека), «Я и мои права» - правовой урок в Старом 
Вышкове. 

Большое внимание  уделяется работе с молодежью, ее участием в 
избирательном процессе. Это имеет большое значение для развития 
гражданского правосознания, оказывает воспитательное воздействие на новое 
поколение граждан. Час права «Участие в выборах – твой гражданский долг» 
прошел в Замишевской сельской библиотеке, «Избирательное право в России» 
час информации провели в Старокривецкой сельской библиотеке, «Будущее 
России за вами» организовала библиотекарь Сновской библиотеки. 

Таким образом, ЦПИ Новозыбковской городской централизованной 
библиотечной системы являются активными распространителями правовых 
знаний среди населения и выполняют важную функцию накопления и 
использования юридической информации при помощи различных форм 
библиотечной деятельности. Оперативно и качественно удовлетворяют 
информационные потребности пользователей, повышают правосознание и 
уровень правовой культуры населения. 

 
7.5. Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по 

оказанию государственных услуг на базе муниципальных библиотек 
В городе Новозыбкове оказание государственных и муниципальных услуг 

осуществляется государственным автономным учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг». Центр правовой информации Новозыбковской 
городской ЦБС предлагает пользователям доступ к открытым ресурсам 
Интернет для получения государственных и муниципальных услуг.  

 
7.6. Выпуск библиографической продукции 

Все структурные подразделения Новозыбковской ЦБС выпускают 



  

печатную библиографическую продукцию и создают электронные 
библиографические ресурсы.  

 
Центральная библиотека, главный библиограф 

1… И было слова дивного начало: [информационная закладка]- 1с., 
двухстор.,21*10 см., ил. -Текст: непосредственный. 

2.Здоровью да, наркотика нет! :[информационная листовка]-1с., двухстор. 
10*12 см., ил .- Текст: непосредственный. 

3. Жизнь-это стремление познать совершенство: Рекомендательный 
список  литературы к 90-летию Аркадия Вайнера с биографией, библиографией 
и информационными ссылками [Электронный ресурс]: Серия 
рекомендательных списков литературы с биографиями / Сост. Резниченко С.Н. 
- URL :http://nowbibl.ru.- Текст: электронный. 

4.  Поверьте мне, я чист душою: Рекомендательный список литературы к 
85-летию Николая Рубцова с биографией, библиографией и информационными 
ссылками [Электронный ресурс]: Серия рекомендательных списков литературы 
с биографиями / Сост. Резниченко С.Н.- URL:http://nowbibl.ru.- Текст: 
электронный. 

5. В моей семье читают: Топ-рейтинг самых востребованных книг    в 
семьях библиотекарей: социологическое исследование, опрос.- URL 
:http://nowbibl.ru.- Текст: электронный. 

6.Литературные «Быки» : библиографический обзор творчества писателей, 
родившихся в год Быка .- URL :http://nowbibl.ru.- Текст: электронный. 

7. Об окопной правде и прочем: Рекомендательный  список литературы к 
110 – летию Виктора Платоновича Некрасова с биографией, библиографией и 
информационными ссылками. [Электронный ресурс]: Серия рекомендательных 
списков литературы с биографиями / Сост. Резниченко С.Н.- URL: 
http//nowbibl.ru.- Текст: электронный. 

8. Мне в душу повеяло жизнью: Рекомендательный  список  литературы к 
200-летию  Аполлона Майкова с биографией, библиографией 
и информационными ссылками: Серия рекомендательных списков литературы 
с биографиями / Сост. Резниченко С.Н.- URL : http://nowbibl.ru.- Текст: 
электронный. 

9. Жаркое солнце поэта блещет как звонкая сталь:Рекомендательный 
список  литературы к 135-летию Николая Гумилева с биографией, 
библиографией и информационными ссылками: Серия рекомендательных 
списков литературы с биографиями / Сост. Резниченко С.Н.- URL : 
http://nowbibl.ru.- Текст: электронный. 

10. Забытый классик: Рекомендательный список литературы к 200-летию 
со дня рождения А.Ф.Писемского с биографией, библиографией и 
информационными ссылками: Серия рекомендательных списков литературы с 
биографиями / Сост. Резниченко С.Н.- URL: http://nowbibl.ru.- Текст: 
электронный. 

11. Писать правду и жить не по лжи: Рекомендательный список литературы 
к 95-летию со дня рождения русского писателя-фронтовика Владимира 
Осиповича Богомолова с биографией, библиографией и электронными 
ссылками. : Серия рекомендательных списков литературы с биографиями / 



  

Сост. Резниченко С.Н.- URL: http://nowbibl.ru.- Текст: электронный. 
12. Великий мыслитель и гениальный писатель: Персональный 

библиографический список литературы к 200-летию Ф.М. Достоевского.- 
URL:http://nowbibl.ru.- Текст: электронный. 

13. Мое Отечество: Россия: Рекомендательный список литературы к 220-
летию со дня рождения Владимира Ивановича Даля, русского писателя. 
этнографа и лексикографа, собирателя фольклора с биографией, библиографией 
и электронными ссылками. : Серия рекомендательных списков литературы с 
биографиями / Сост. Резниченко С.Н.- URL :http://nowbibl.ru.- Текст: 
электронный. 

14.Кино по классике: список экранизаций по произведениям, интернет-
источники .- URL : http://nowbibl.ru.- Текст: электронный. 

15. Библионочь-2021. Мечты о покорении галактик:  аннотированный 
список статей из научно-популярных изданий о первом космонавте планеты 
Юрии Гагарине и полете в космос.-URL :http://nowbibl.ru.- Текст: электронный. 

16. Библионочь-2021. 25 лучших фильмов про космос.: Рекомендательный
  список .- URL: http://nowbibl.ru.- Текст: электронный. 

17. Проблемы чтения в профессиональной периодике: видео, аудио обзор 
журнала «Библиотека». - URL: http://nowbibl.ru.- Текст: электронный. 

18. Вечно только слово: Буктреллер к 60-летию 
В.Сорочкина.:[электронный ресурс]/ автор Резниченко С.Н. – Новозыбков: 
МБУК НГЦБС,  2021.- Изображение. Текст.- Презентация Power Point. - 20 
слайдов. - URL:http://nowbibl.ru.- Изображение. Текст. Музыка: электронные. 

19. Новый год, волшебные мгновенья…: Видео Мастер-класс по вязанию 
новогоднего декора (снежинка) крючком /автор: Резниченко С.Н.- Новозыбков: 
МБУК НГЦБС, 2021.- URL: http://nowbibl.ru. - Изображение (движущееся: 
двухмерное): видео. 

 
Центральная библиотека, Абонемент 

1.Узнайте нас лучше: :[информационный буклет о пункте обслуживания 
слепых и слабовидящих читателей]-    3с.,слож.,21*10см., ил .- Текст: 
непосредственный. 

2. Азбука для двоих: семейный лекторий: [информационная        закладка]- 
1с.,двухстор.,21*10 см., ил. -Текст: непосредственный. 

3. Домашний очаг: Дамский клуб: расписание занятий :[ закладка]- 
1с.,двухстор.,21*10 см., ил. -Текст: непосредственный. 

 
Центральная библиотека, Сектор краеведения 

1.Исследователь, критик, поэт:[информационный буклет к 95-летию В.П 
Парыгина]-    3с.,слож.,21*10см. ,ил .- Текст: непосредственный. 

2.Юрий Гагарин почетный житель Новозыбкова: [информационный 
закладка о посещении первым космонавтом планеты нашего города ]- 1с., 
двухстор., 21*10 см., ил. -Текст: непосредственный. 

3.Гердт Александр Александрович. Герой России: :[информационный 
буклет к 40-летию со дня рождения]-    3с.,слож.,21*10см. ил .- Текст: 
непосредственный. 

4.Лев Валерианович Куклин: :[библиографический  буклет к 80-летию со 



  

дня рождения]-    3с.,слож.,21*10см. ил .- Текст: непосредственный. 
5. Ученые Новозыбкова: :[  информационный буклет к году науки и 

технологий]-    3с.,слож.,21*10см. фот .- Текст: непосредственный. 
6. Вам – мое все лучшее, Вам – моя любовь…ВЛАДИМИРУ ПЕТРОВИЧУ 

ПАРЫГИНУ 22 января – 95 лет со дня рождения известного краеведа, 
литературоведа, журналиста, поэта: Рекомендательный  список литературы с 
биографией .- URL: http://nowbibl.ru.- Текст: электронный. 

7. Герой России посмертно: ГЕРДТ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
40 лет со дня рождения: Рекомендательный  список литературы с 
биографией .- URL: http://nowbibl.ru.- Текст: электронный. 

8. Новозыбков. Наука в лицах: Персональные страницы ученых:[Проект].- 
URL: http://nowbibl.ru.- Текст: электронный. 

  
Центральная библиотека, Читальный зал 

1.Маршал великой победы. Георгий Жуков:[закладка к 125-летию со дня 
рождения Г.К Жукова]- 1с., двухстор., 21*10 см., ил.- Текст: непосредственный. 

 
Центральная библиотека, Информационно-экологический центр 

1.Новое в экологическом законодательстве: :[информационный буклет]-    
3с.,слож.,21*10см., ил .- Текст: непосредственный. 

2. Международный день полярного медведя: информационное сообщение 
со списком литературы по теме.- URL: http://nowbibl.ru.- Текст: электронный. 

 
Центральная библиотека, Центр правовой информации 

1.Всероссийская перепись населения. России важен 
каждый:[информационный буклет]-3с.,слож.,21*10см., ил. 

2.«Защищаем авторские права»:[информационный буклет-рекомендация]-
3с.,слож.,21*10см., ил. 

3.«Мой российский флаг»:[информационная листовка]-1с., двухстор. 10*10 
см., ил. 

4.«Борьба с загрязнением пластиковыми материалами»:[информационная 
листовка]-1с., двухстор. 10*10 см., ил. 

5.«Если трудно - позвони»:[информационная листовка]-1с., двухстор. 
10*10 см., ил. 

6.«Выборы в Госдуму – 2021: основные моменты»:[правовая  закладка]-
1с.,двухстор.,10*15 см., ил. 

7.ЦПИ информирует. Уполномоченный по правам человека Тулупов 
В.С.:[правовая  закладка]-1с.,двухстор.,10*15 см., ил. 

 
Центральная библиотека, Отдел автоматизации 

1.Библиотечные услуги через интернет: [листовка]-1с., двухстор.10*10см., 
ил. -Текст: непосредственный. 

2. Проект «ДОЛГОРУКОВКА ОНЛАЙН»: [информационная листовка]-1с., 
двухстор.10*10см., ил. -Текст: непосредственный. 

3. Центральная библиотека имени князя Н.Д.Долгорукова: 
[информационный буклет]-3 c; слож., 21х10см. – Текст: непосредственный. 
 



  

Детская библиотека 
1. Литературные LOVE STORI  [литературные пары]. - 1 л.; 21x29,7– 

Библиограф.: 9 назв.- Текст: непосредственный 
2. Как эффективно подготовиться к экзамену [памятка]. - 1 л.; 21х29,7– 

Библиограф.: 1 назв. журнала. - Текст: непосредственный. 
3.Бессмертный подвиг [к 105-летию А.Спекова]. - 1 л.; 21х29,7 .- Текст: 

непосредственный. 
4. Подвиг блокадного Ленинграда [рекомендательный список литературы] . 

- 1 л.; 21х29,7 .- Текст: непосредственный. 
 

Каташинская с/б 
Права и обязанности детей: [информационная листовка-памятка]-1с., 

двухстор. 10*12 см., ил .- Текст: непосредственный. 
 

Сновская сб 
Прочти, тебе понравится: [информационная закладка для молодежи 

.Рекомендации по чтению]- 1с., двухстор.,21*10 см., ил. -Текст: 
непосредственный. 

 
Старобобовичская с/б 

1. День отказа от курения:[информационный буклет]- 1с., двухстор., 21*10 
см., ил. -Текст: непосредственный.  

2. Стоп ВИЧ/СПИД:[информационный буклет]- 1с., двухстор., 21*10 см., 
ил. -Текст: непосредственный.  

3. Ресурсы и услуги ЦПИ: [информационная закладка]- 1с.,двухстор.,21*10 
см., ил. -Текст: непосредственный. 

4. Права ребенка :[информационная закладка]- 1с.,двухстор.,21*10 см., ил. 
-Текст: непосредственный. 

5. Родителям о наркотиках: [информационный буклет]- 1с., двухстор., 
21*10 см., ил. -Текст: непосредственный.  

6. Наркотики? - Нет не моя тема!: [информационный буклет]- 1с., 
двухстор., 21*10 см., ил. -Текст: непосредственный 

 
7.7. Краткие выводы по разделу 

В справочно-библиографическом обслуживании необходимо активно 
использовать уже существующие информационно-коммуникативные 
технологии и создавать, продвигать к пользователю свои электронные ресурсы 
Сфера библиографической и информационной работы в Новозыбковской ЦБС 
откликается на все происходящие в стране события и стремится информировать 
о них не только посетителей библиотеки, но и жителей города. В этом 
библиотекарям приходят на помощь различные информационные акции, 
проводимые в городе. 

Быстрое развитие информационно-коммуникативных технологий в 
библиотеках повлияли на ресурсную базу и функции справочно-
библиографического обслуживания. Высокая конкурентность в 
информационной среде не позволяет библиотекам останавливаться на 
достигнутом. 



  

8. Краеведческая деятельность библиотек 
Краеведческая деятельность была и остается приоритетным направлением 

в работе библиотек Новозыбковского городского округа. 
В центральной библиотеке в качестве самостоятельного структурного 

подразделения работает сектор краеведения. На его базе создано и ведет 
активную краеведческую деятельность читательское объединение 
«Новозыбковский краевед». 

 
8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

Сектор краеведения центральной библиотеки является  координатором 
подготовки Общероссийской Гражданской инициативы «Бессмертный полк». В 
2021 году в регионах прошла трансляция по местному телевидению онлайн- 
шествия «Бессмертного полка». Участниками данного онлайн- шествия стали и 
наши ветераны-новозыбковцы, на которых были поданы анкеты.    

Сектор краеведения продолжил  работу «Точки Памяти» информационно-
поискового центра «Витязь». В 2021 году была выполнена 1 заявка (найдены 
выписки из  наградных листов, время и место службы, описание подвига). 
Всего за время работы «Точки памяти» было предоставлено сведений на 16 
участников Великой Отечественной войны. 

На базе центральной библиотеки МБУК НЦБС создан туристско – 
информационный центр г.Новозыбкова (Постановление Главы администрации 
г.Новозыбкова Брянской области №257 от 12.05.2016г.) 

 
8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий 
Фонд краеведческих документов и местных изданий собран в Секторе 

краеведения Центральной библиотеки, отдельные издания (дублетные) 
представлены в фондах других структурных подразделений.  

Фонд Сектора краеведения на 01.01.2022г. составляет 2668 единиц 
хранения. Из них 145 – периодические издания, 16 – CD, 2507 – книг и брошюр. 

Основным источником комплектования сектора краеведения являются 
подаренные издания, в том числе авторами. Среди них Самусенко Т.А., 
Кожевникова Н.Б., Пугачева Н.М., Тихомиров П., Воронин А. и др.,  а также 
жителями города.  

Сроки хранения местных периодических изданий определяются 
«Порядком работы с периодическими изданиями в Новозыбковской городской 
ЦБС», утвержденным Приказом директора МБУК НГЦБС от 20.01.2009г., 
согласно которому в Секторе краеведения и Читальном зале ЦБ такие издания 
хранятся постоянно, в других отдела – в течение 10 лет.   

В 2021 году пользователям было выдано  14189  краеведческих изданий. 
Это на 4022 изданий больше, чем в 2020 г. (10167), что составило 139,6 % от 
книговыдачи краеведческих изданий прошлого года, 4,2 % от общей 
книговыдачи ЦБС.  

  
 
 
 



  

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных 
библиотек 

Краеведческая картотека статей является наиболее полным источником 
сведений обо всех произведениях печати, посвящённых городу и области. 
Наполнение его составляют рукописные карточки с аналитическим описанием 
статей краеведческой тематики на основе периодических изданий, 
поступающих в фонд Сектора краеведения центральной библиотеки. 

В 2021 году в СК поступило: 3 наименования газет. В секторе краеведения 
имеется 6 наименований периодических изданий, из них газет – 4 
наименования, журналов – 2 наименования. Общий объём ККС составляет 
14158 записей. 

Использование компьютерных технологий в библиотечном деле 
применимо и к механизмам создания краеведческой библиографии. С момента 
появления в 2011 году в центральной библиотеке МБУК НГЦБС библиотечного 
программно – технического комплекса АС «Библиотека-2», осуществлялось 
дублирование краеведческой библиографической информации с карточек 
краеведческой картотеки статей в машиночитаемую форму.  

С 2016 г.  краеведческая электронная картотека статей располагается в 
Секторе краеведения. Краеведческие библиографические материалы 
пополняются в электронном виде в АС «Библиотека-2» для последующей 
конвертации отдельным блоком в систему корпоративной каталогизации 
«OPAC-GLOBAL». 

Ведутся вспомогательные папки-накопители: «История Новозыбкова», 
«А.А. Жаренов», «Памятники г. Новозыбкова», «Образование. Спорт», «Из 
истории Брянского края», «Неизвестные страницы ВОВ», «Улицы города 
Новозыбкова», В.Злобов «Про Новозыбковский край, родную сторону», 
«Обряды, ремесла и промыслы Новозыбковского района», «Известные люди 
города», «Долгоруков Н.Д. – «Почетный гражданин» г. Новозыбкова», » 
«Афганистан 1979-1989», «Чечня», «Литература. Искусство. Культура»,«1904-
1917», «Храмы Новозыбкова». 

 
8.4. Основные направления краеведческой деятельности 

Краеведение является одним из приоритетных направлений деятельности 
нашей ЦБС на протяжении уже длительного периода. Наши библиотеки 
стремятся удовлетворять информационные потребности читателей, 
содействовать изучению родного края, его социальному и культурному 
развитию. 

 Именно с любви к малой родине, к ее подлинной истории пробиваются 
ростки истинного патриотизма. Чувство причастности к судьбе родного города, 
села, поселка не возникает само собой, а воспитывается. Знание о крае, 
развитие интереса к прошлому - ступенька к дальнейшему осознанию своей 
Родины, ее истории, культуры. 

Интерес общества к отечественной истории создал предпосылки для 
нового подъема краеведческой деятельности библиотек. 

Содержание краеведения определяется целями и задачами, стоящими 
перед обществом в определенный период его жизни. В 2021 году деятельность 
отдела краеведения была полностью подчинена создание благоприятных 



  

условий для занятий, общения и проведения досуга пользователей, 
посетителей, читателей библиотек, пропаганде литературы краеведческого 
характера, формированию облика библиотеки как места, где каждый житель 
может найти информацию, касающуюся родного края, развитию 
краеведческого туризма в библиотечном формате. 

В течение года проводились различные мероприятия, направленные на 
патриотическое, гражданское и нравственное формирование личности, 
повышение общественного статуса книги и чтения. 

Наша страна всегда славилась талантливыми учеными, среди которых есть 
и наши земляки. Миру известны открытия, которые перевернули ход научной и 
исторической мысли. Для её поддержки и развития был создан отдельный 
национальный проект. Но для того, чтобы совершить технологический рывок и 
дать мощную поддержку науке на федеральном уровне, 25 декабря 2020 года 
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о 
проведении в 2021 году в России Года науки и технологий. Поэтому во всех 
библиотеках Новозыбковского городского округа прошел ряд мероприятий в 
рамках проводимого в Российской Федерации Года науки и технологий. 
Библиотекарем сектора краеведения разработан проект электронные 
персональные страницы ученых Новозыбкова «Новозыбков. Наука в лицах». 
Данный продукт представляет собой результат работы по сбору информации 
посвященной новозыбковцам – деятелям науки и техники. В краеведческий 
биобиблиографический дайджест «Новозыбков. Наука в лицах» включены 
биографические и библиографические материалы об ученых Новозыбкова. 
Материал систематизирован по алфавиту фамилий деятелей науки.   
Представленные сведения не являются абсолютно полными, работа по  их 
сбору  продолжается. Данный указатель может быть полезен при проведении  
учебных занятий со школьниками и студентами, изучающих краеведение. Он 
также  предназначен для информационных работников, библиографов и 
библиотекарей, краеведов, а также для всех тех, кто интересуется развитием 
научного познания не только в нашей стране, но и в городе, кому дороги имена 
российских ученых настоящего и прошлого, кому важен их вклад в развитие 
мировой науки и техники. Помимо этого в секторе краеведения прошли 
краеведческие часы, посвященные землякам деятелям науки «Ученые 
Новозыбкова», «Мой Новозыбков», «Их имена в названиях улиц» и др. На 
данных мероприятиях библиотекарь познакомила слушателей учеными-
земляками Новозыбковского края. Сюда вошли имена таких видных ученых 
как, Алексеев Е.К., внесших большой вклад в развитие сельскохозяйственной 
науки, Алексеев Р.Е., который явился одним из первых в мировой практике, кто 
разработал и создал серийные боевые корабли и пассажирские суда на 
подводных крыльях. Именно он заложил научно-технические основы создания 
скоростных судов, Евгений Алексеевич являлся талантливым организатором 
целой отрасли судостроения. Новозыбковцы гордятся советским орнитологом, 
профессором Л.Б. Беме, доктором экономических наук, профессором В.В. 
Вольским, доктором сельскохозяйственных наук И.И. Киселевым, советским 
языковедом и педагогом, доктором филологических наук, профессором П.А. 
Расторгуевым и многим другими нашими земляками. В рамках Года науки и 
технологий были оформлены выставки литературы «Виктор Вацлавович 



  

Вольский – Почетный гражданин г.Новозыбкова» - 100 лет со дня рождения – 
юбилейная выставка, «Ученые Новозыбкова»- историко-краеведческая 
выставка, подготовлен и выпущен информационный буклет «Ученые 
Новозыбкова», юбилею Р.Е. Алексеева был посвящен краеведческий час 
«Адмирал крылатого флота». Сотрудник сектора краеведения принял участие в 
краеведческой конференции БОНУБ с выступлением «Первый патент нашего 
земляка новозыбковского мещанина Якова Белугина». На мероприятии, 
посвященном Дню птиц, сотрудник экологического центра рассказала о нашем 
знаменитом ученом-земляке Л.Б. Беме. В Новозыбковском городском парке  в 
прошлом году установили первый в городе арт-объект «Птичья «клетка» Бёме». 
Заметим, что в прошлом году, Центральная библиотека приняла участие во 
Всероссийском конкурсе идей новых достопримечательностей «Культурный 
след» и победила. Ведущая рассказала участникам мероприятия об ученом 
земляке Льве Борисовиче Беме, который родился во Владикавказе в 1895 году. 
С детства увлекался зоологией, поэтому в 1922 году он поступил на 
естественное отделение физико-математического факультета Московского 
университета и окончил  его в 1924 году. В Новозыбков Лев Борисович прибыл 
не по своей воле.  Он считался одним из лучших  знатоков орнитофауны 
Брянской области. Его перу принадлежит большое количество научных работ. 
В одной из последних его монографий «Материалы к познанию фауны птиц 
Новозыбковского района Брянской области» представлен систематический 
список птиц, включающий более 170 видов. Книги, написанные Львом 
Борисовичем, имеют огромную ценность для ученых-зоологов. 

Студенты не только прослушали полезную информацию о профессоре 
Бёме, его династии учёных, приняли участие в викторине о птицах, но и в 
финале выпустили в небо серебристых воздушных голубей, символизирующих 
красоту и чистоту бытия.  

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 76-
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов во 
всех библиотеках Новозыбковского городского округа прошли мероприятия. 

Например, для учащихся  средне - специальных учебных заведений 
состоялся час памяти и славы «Летопись Победы хранит их имена», 
посвященный 76-годовщине Победы в Великой Отечественной войне, на 
котором ребята познакомились с историей Великой Отечественной войны на 
территории Новозыбковского края, его оккупацией и освобождением от 
немецко-фашистских захватчиков. Сотрудник библиотеки рассказала о 
земляках- Героях Советского союза, участвовавших в войне, наряду с тысячами 
других воинов. И сегодня нынешнее подрастающее поколение должно помнить 
и чтить память о тех, кто воевал тогда, кто отдал жизнь за свободное будущее 
нашей земли. Нравственный долг всех живущих сегодня - не забывать их имена 
и те подвиги, которые они совершили, защищая нашу Родину. Это Герой 
Советского Союза Курганский И.А., Герой Советского Союза Сушанов Н.Т., 
дважды Герой Советского Союза Д.А. Драгунский,  Герой Советского Союза 
Синицын В.И. и многие другие.  

В клубе «Новозыбковский краевед» прошло выездное заседание «И шел 
мой край дорогами войны» в Новозыбковский  краеведческий музей, где 
сотрудник рассказал о годах Великой Отечественной войны на территории 



  

Новозыбкова и Новозыбковского района. Познакомил с именами партизан и 
подпольщиков, обозначил  значимость  партизанских отрядов и подпольных 
групп в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Сюда вошли такие 
отряды как,  Новозыбковский партизанский отряд имени Щорса (2 сентября 
1941 года-25 мая 1942 года; командир М.А.Левченко), Новозыбковский 
партизанский отряд имени Жукова (декабрь 1942 года-14 августа 1943 года; 
командир И.Жуков), Новозыбковский Окружной Комитет ВКП(б) Первым 
секретарем Новозыбковского Окружного Комитета ВКП (б) и комиссаром 
партизанской бригады имени Пожарского был утвержден И.Х. Ефименко. 
Именно благодаря хорошо поставленной пропагандистской деятельности в 
отряды партизанской бригады имени Пожарского вступило 200 полицейских и 
около 700 добровольцев. К 25 сентября 1943 года в партизанской бригаде 
имени Пожарского было 10 партизанских отрядов общей численностью 2049 
человек. В оккупированном Новозыбкове активно действовали несколько 
подпольных групп. Одной из таких - руководила М. Третьякова.  Другой 
группой была группа, в состав которой входили В. Белугина, А. Палей, В. 
Азбукин, В. Шишкин, В. Замотаева. С группой были связаны Е. Усачева, Е. 
Воронова, А. Болотникова, В. Титова, М. Титова. Руководство группой 
осуществлял П.К. Бабенко и комиссар партизанского отряда имени Чапаева 
Т.С. Немченко.  Помимо этого были оформлены выставки «Победный май 45-
го года» - историко-краеведческая выставка, «Тропами партизанской славы» - 
краеведческая выставка, «В книжной памяти мгновения войны» - выставка-
память и др.Прошли массовые мероприятия «Тропами партизанской славы» - 
историко-краеведческий час, «Новозыбковщина – партизанский край»- час 
истории  идр.  

В зале искусств ЦБ для учащихся школ и средне-специальных учебных 
заведений прошел ряд мероприятий: час исторической памяти «Война изменила 
их судьбы», онлайн –встреча «Новозыбковцы – участники Великой Победы», , 
а также для жителей города состоялись пешеходные экскурсии «Новозыбков в 
годы оккупации», «Карховская трагедия». Особой популярностью  у 
школьников и студентов средне-специальных учебных заведений пользовался 
квест «Новозыбков в годы оккупации». В процессе мероприятия были 
задействованы сотрудники всех отделов Центральной библиотеки имени князя 
Н.Д.Долгорукова. На станциях квеста ребята продемонстрировали свои знания 
по истории родного города в период немецкой оккупации («Минное поле», 
ведущий библиотекарь зала искусств Афонина Н.М.), показали себя умельцами 
на все руки («Фабрика игрушек», ведущий библиотекарь абонемента 
Коржукова Г.А.), сумели ярко, с фантазией оформить листовки о поражении 
немцев на Курской дуге («Подпольная явка», ведущий библиотекарь сектора 
краеведения Куценкова И.М.), «побывали в партизанском отряде», где 
познакомились с будничной жизнью народных мстителей, получили уроки 
нравственности, а также чистили картошку («Партизанская кухня», ведущий 
библиотекарь информационно-экологического центра Тормоз Г.Я.) и сочиняли 
озорные, задорные частушки («Партизанские частушки», заведующая отделом 
обслуживания Гусенок Е.В.). Победители в упорной борьбе получили не только 
моральное удовлетворение от честно проделанной работы, но и вполне 
материальные (хотя и достаточно скромные) подарки на память.  



  

В библиотеках Новозыбковского городского округа также прошли 
массовые мероприятия, посвященные 76-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Так, в Каташинской сельской библиотеке состоялась 
беседа «Маленькие герои войны», «Читаем книги о войне»-литературный час, 
«Сквозь года звени Победа»-час памяти, библиотекарь Халеевичской сельской 
библиотеки провела патриотический час «Наши земляки – герои войны», в 
Сновской сельской библиотеке прошли мероприятия: день памяти «А  сердце 
память бережет», посвященный 76 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, час истории «И сосны слышали окрест, как шли с 
победой партизаны», оформлен стенд «Герои Советского Союза – наши 
земляки», и др. В Катичской сельской библиотеке прошел патриотический час 
«Герои давно отгремевшей войны», час памяти «Мой земляк Герой Советского 
Союза» и др. 

Вот уже 76 лет отделяют нас от окончания Великой Отечественной войны. 
Однако из памяти человечества не изгладились и никогда не изгладятся 
чудовищные преступления немецко-фашистских захватчиков. Нельзя без боли 
вспоминать о зверствах фашистов, которые замучили, расстреляли, задушили в 
газовых камерах миллионы людей. 11 апреля 1945 года в концлагере 
Бухенвальд произошло интернациональное восстание узников. В память об 
этом событии этот день объявлен Международным Днем освобождения 
узников фашистских концлагерей. Вот уже на протяжении нескольких лет в 
Центральной библиотеке им. князя Н.Д.Долгорукова города Новозыбкова 
проходят мероприятия, посвященные этой памятной дате.  Сотрудником 
сектора краеведения подготовлен и проведен для студентов средне-
специальный учебных заведений час памяти «Память стучит набатом». 
Ведущая рассказала ребятам, что во времена третьего Рейха концентрационный 
концлагерь превратился в место массового истребления людей. На территории 
Германии первым из концлагерей был лагерь Дахау, в котором погибло не 
менее 70 тысяч заключенных с 1933 по 1945 год. За годы фашистского Рейха 
были построены более 14 тысяч лагерей. В них содержалось более 18 
миллионов заключенных из почти тридцати стран мира. Во всех этих лагерях, 
тюрьмах и гетто погибло более десяти миллионов человек, среди которых были 
и наши земляки. Половина всех погибших – граждане Советского Союза. В 
конце мероприятия ребята посмотрели фильм «Освенцим – фабрика смерти».  

В зале искусств состоялся краеведческий час «Новозыбковцы – узники 
фашистских концлагерей». Библиотекарь предоставила своим слушателям 
информацию о том, что происходило в Новозыбкове  во время немецко-
фашистской оккупации, рассказала о наших земляках – юношах, девушках, 
подростках, оказавшихся волей судьбы в фашистском «раю». Ведущая  
использовала в своем рассказе отрывки из дневников двух новозыбковских 
подростков того времени: Фёдора Даленкина и  Дмитрия Гержедовича, а также 
фрагменты книги  «Живое дыхание смерти» Евгения Потаповича Мосягина, 
сумевшего  сбежать из вагона невольников, отправляемых в Германию, но 
хорошо описавшего процедуру «добровольной» вербовки молодёжи. 
Трогательные страницы из документального рассказа писателя Александра 
Федоровича Литвинова «Как хочется жить»,  не могли оставить равнодушными 
своих слушателей. Напоминанием о том, какою ценою куплена наша 



  

сегодняшняя спокойная и сытая жизнь  закончился этот непростой разговор. 
Его  целью было привлечение внимания новозыбковцев к героическому 
прошлому наших предков, которых не смогли сломить тяжелейшие  испытания 
военного времени. 

К Дню Победы в Великой Отечественной войне сотрудник сектора 
краеведения  принял участие в акции «Георгиевская ленточка!». В ходе неё 
жителям города была вручена Георгиевская лента, которая  стала символом 
выражения уважения к ветеранам, данью памяти павшим на поле боя, 
благодарности людям, отдавшим все для фронта, всем тем, благодаря кому мы 
победили в 1945 году. 

Надо отметить, что новозыбковцы  чтят память о воинах-земляках, 
участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. таких, как  дважды 
Герой Советского Союза Давид Абрамович Драгунский, Герои Советского 
Союза Вольский Виктор  Вацлавович, Курганский Иван Андреевич, Синицын 
Василий Иванович и многие другие. В честь них названы улицы и переулки 
Новозыбкова, а также установлены памятники и мемориальные комплексы, 
горит вечный огонь.  

С 1 по 9 мая 2020 года проходила Всероссийская акция «Окна Победы» в 
формате флешмоба, к которой присоединились библиотеки Новозыбковского 
городского округа. Акция предполагала оформление окон своих квартир, домов 
с использованием рисунков, картинок, фотографий и надписей, посвященных 
Победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной Войне. А 
затем размещение их в социальных сетях с соответствующим хэштегом 
#ОкнаПобеды со словами благодарности героям, тематическими текстами в 
преддверии Дня Победы.  

В этом году исполнилось 80 лет одной из самых печальной и трагической  
дате в нашей истории – началу Великой Отечественной войны. Среди 
исторических дат 2021 года эта занимает особое место, по масштабам 
испытаний и потерь, по влиянию на мировую историю и по актуальности для 
нашего общества спустя много лет. Библиотекари Новозыбковского  
городского округа подготовили и провели ряд мероприятий, приуроченных к 
данной дате. Так, 22 июня в Каташинской сельской библиотеке прошел урок 
мужества «Свеча памяти», посвященные Дню памяти и скорби. В этот день 
библиотекарь провела с ребятами беседу о Великой Отечественной войне, о 
тех, кто умер от мучений и пыток в фашистских лагерях, кто сгорел в газовых 
камерах и взорвался на снарядах, кто бросался под танки и своим телом 
защищал от обстрела детей и стариков. Ребята читали стихи о войне, о подвиге 
нашего народа, о родной стране, о мире.  В ходе урока мужества ребята поняли: 
пусть с тех грозных дней войны прошло 80 лет, сменилось несколько 
поколений, о войне нужно знать и помнить всегда, помнить о тех людях, 
которые принесли победу и мир на Земле! В конце мероприятия, 
присутствующие почтили минутой молчания тех, кто воевал и отдал свои 
жизни за нашу свободу. К мероприятию для читателей библиотеки была 
подготовлена выставка литературы «На веке в памяти людской» о Великой 
Отечественной войне. После мероприятия были возложены цветы памятнику 
односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 
Присутствовало-13 человек. В Халеевичской сельской библиотеке для 



  

учащихся школы прошел час памяти «Тот самый первый день войны». В 
Новоместской сельской библиотеке состоялся час памяти «Вечная память 
души». «Помнит Земля Новозыбковская», краеведческий час с возложение  
цветов к памятнику, а также «Подвиг твой бессмертен» показ презентации в 
школе. В Сновской сельской библиотеке прошла акция «Свеча памяти»,  для 
учащихся школы подготовлен час мужества «Брестская крепость». Час боевой 
славы «Память о павших героях» прошел в Катичской сельской библиотеке. 
«Горькая память войны: цифры и факты» - час информации состоялся во 
Внуковичской сельской библиотеке. Сотрудники детской библиотеки к 80-
летию начала Великой Отечественной войны  провели беседу «Память 
пылающей даты». Подготовили выставку-реквием «Не гаснет памяти свеча» 

Сотрудник БСЧ №1 оформил историческую выставку «Память пылающих 
лет».  

К Дню города, а также к его освобождению от немецко-фашистских 
захватчиков в 1943г. в Центральной библиотеке имени князя Н.Д.Долгорукова 
прошел исторический квест «Новозыбков в годы оккупации». В игре приняли 
участие студенты Новозыбковского педагогического колледжа и учащиеся 
лицейских классов. В мероприятии были задействованы сотрудники всех 
отделов Центральной библиотеки имени князя Н.Д.Долгорукова. 

На  станциях квеста ребята продемонстрировали свои знания по истории 
родного города в период немецкой оккупации («Минное поле», ведущий 
библиотекарь зала искусств Афонина Н.М.), показали себя умельцами на все 
руки («Фабрика игрушек», ведущий библиотекарь абонемента Коржукова Г.А.), 
сумели ярко, с фантазией оформить листовки о поражении немцев на Курской 
дуге («Подпольная явка», ведущий библиотекарь сектора краеведения 
Куценкова И.М.), «побывали в партизанском отряде», где познакомились с 
будничной жизнью народных мстителей, получили уроки нравственности, а 
также чистили картошку («Партизанская кухня», ведущий библиотекарь 
информационно-экологического центра Тормоз Г.Я.) и сочиняли озорные, 
задорные частушки («Партизанские частушки», заведующая отделом 
обслуживания Гусенок Е.В.). Победители в упорной борьбе получили не только 
моральное удовлетворение от честно проделанной работы, но и вполне 
материальные (хотя и достаточно скромные) подарки на память. Сотрудником 
сектора краеведения для студентов средне-специальных заведений  был 
проведен историко-краеведческий час «Это город нам вечно любить», 
оформлена краеведческая выставка-память «В книжной памяти мгновения 
войны». А также состоялось заседание клуба «Новозыбковский краевед», 
«Новозыбковщина- партизанский край». На мероприятие были приглашены как 
члены клуба, так и студенты высшего учебного заведения, сотрудники музея, 
жители города. На заседании вспоминали  тех, кто сложил свои головы в боях 
за родной край, за нашу великую Родину, вспомнили сражавшихся в 
партизанских отрядах и  погибших в застенках гестапо. В те трагические годы 
брянская земля стала одним из центров массового сопротивления врагу. Борьба 
партизан и подпольщиков на территории Брянского края явилась ярким 
проявлением веры в свои силы, истинного патриотизма и невиданной 
самоотверженности. В 1941 году новозыбковские партизаны провели 6 боевых 
операций, ряд диверсий, взорвали 2 моста, пустили под откос вражеский 



  

эшелон на железнодорожной линии «Новозыбков - Новгород-Северский». В 
мае-июне 1942 года в Софиевских лесах Новозыбковского района был 
сформирован единый партизанский гарнизон в составе Черниговского 
областного партизанского отряда имени И.В. Сталина, Новозыбковского имени 
Н.А. Щорса, Климовского имени С.М. Кирова и Злынковского имени К.Е. 
Ворошилова отрядов. Начальником был утверждён первый секретарь 
Черниговского обкома партии А.Ф. Фёдоров, позднее дважды удостоенный 
звания Героя Советского Союза. Партизанские отряды объединённого 
гарнизона проводили диверсионную работу на железнодорожных участках 
«Новозыбков-Унеча», «Новозыбков-Гомель», «Новозыбков - Новгород-
Северский»: только за период с 21 мая по 26 июня 1942 г. народными 
мстителями был уничтожен 21 эшелон противника с войсками, боеприпасами и 
техникой. В июле 1943 года в жизни партизан соединения наступил опасный 
период. Место дислокации партизан было блокировано группировкой 
фашистских войск численностью свыше 35 тысяч. В окружении оказались 
около 10 тысяч партизан, которые оказывали упорное сопротивление врагу. В 
одном из боёв погиб командир соединения Н.Н. Попудренко, посмертно 
удостоенный звания Героя Советского Союза. Заняв круговую оборону, 
партизаны отбили атаки и прорвали кольцо фашистского окружения на трассе 
«Рогов - Новозыбков». В ходе обороны было уничтожено свыше 5 тысяч 
оккупантов.  25-27 сентября 1943 года г. Новозыбков и Новозыбковский район 
были освобождены от немецко-фашистских захватчиков частями Брянского и 
Центрального фронтов. Родина высоко оценила выдающийся подвиг партизан и 
подпольщиков Новозыбковского края. Многие из них были награждены 
орденами и медалями. П.А. Марков, командир Злынковского партизанского 
отряда имени К.Е. Ворошилова, был удостоен звания Героя Советского Союза, 
Б.Ж. Жабон, командир роты партизанского отряда имени Спартака - звания 
Героя России. Для учащихся Новозыбковского педагогического колледжа 
лицейских классов прошел флешмоб «Милый город сердцу дорог». 
Праздничная площадка «Родному городу – ВИВАТ!», организованная в 
детской библиотеке, приглашала юных горожан принять участие в различных 
интерактивах. С азартом читатели крутили лототрон и выбирали вопрос о 
достопримечательностях нашего города, а кто затруднялся с ответом, 
предлагалось посетить фотогалерею города. Участники поэтического 
челленджа «Здесь Родины моей начало» прочли стихотворение нашего земляка 
Е.Мосягина «Так начинался город Новозыбков». И какой же день рождения без 
пожеланий? Тёплых и позитивных ладошек-пожеланий нашему городу было 
подарено много – «быть инновационным», «улыбок жителей», «оставаться 
таким же родным», «побольше творческих жителей», «любви и процветания», 
«хорошей погоды». На этих и других мероприятиях побывали учащиеся школ, 
студенты, жители города, интеллигенция города. 

В настоящее время библиотеки становятся  информационными центрами 
культурного туризма. На базе центральной библиотеки МБУК НЦБС в 2016г.  
был создан туристический информационный центр: разработано положение, 
начата работа по формированию фонда документов, призванных удовлетворить 
информационные потребности пользователей библиотеки в области 
культурного туризма; обеспечен доступ населения к информационным 



  

ресурсам по культурному туризму на современном и качественном уровне; 
предоставляются справочно-информационные услуги об объектах туризма и 
инфраструктуры города. Ведется работа по формированию фактографических и 
полнотекстовых баз данных о городе, созданию электронных баз данных. 
Пополняются электронные каталоги.    

Библиотеки ведут работу по созданию собственных электронных ресурсов 
для информационного продвижения и развития туризма. Для сбора и 
систематизации информации на сайте ЦБ создан раздел «Туризм». 
Сотрудниками Центральной библиотеки им. Н.Д.Долгорукова разработаны 
экскурсии по родному городу, составлены сценарии маршрутов. Помимо 
выездных (пешеходных) практикуются и заочные (виртуальные) экскурсии, 
которые в сочетании с использованием аудио и видеосредств становятся более 
интересными и познавательными. 

Сегодня нами разработаны и успешно используются несколько  
экскурсионных маршрутов, которые пользуются популярностью у жителей и 
гостей нашего города. Основными пользователями являются – гости города, 
учащиеся учебных заведений города, члены читательских объединений.  В 2021 
году прошли экскурсии: «Мой город – уголок России» - виртуальная экскурсия, 
«Давай пройдем по улицам пешком» виртуальное путешествие по улицам 
города, «Мой Новозыбков»- виртуальная экскурсия, «Рождение слободы 
Зыбкой» -  пешеходная экскурсия, «Архитектурный комплекс храма Чудо 
Архистратига Михаила в Хонех» - пешеходная экскурсия, «Долгоруковская 
улица» - пешеходная экскурсия, «Здесь учились наши предки» - пешеходная 
экскурсия, «Карховская трагедия» - пешеходная экскурсия  и др. 

Сегодня библиотека занимает свое место в инфраструктуре туризма как 
информационный партнер, не заменяя и не подменяя уже существующие 
структуры. Один из прогнозируемых результатов — повышение интереса 
населения и, в первую очередь, молодого поколения к культуре и истории края. 

 
Библиотеки Новозыбковского округа подготовили и провели различные 

мероприятия, посвященные юбилейным датам.  
80-летию начала  Великой Отечественной войны, на которых рассказали об 

истории начала великой войны, ее событиях, а также земляках - участниках 
Великой Отечечственной войны. Так, 22 июня в Каташинской сельской 
библиотеке прошел урок мужества «Свеча памяти» посвященные Дню памяти и 
скорби. В этот день библиотекарь провела с ребятами беседу о Великой 
Отечественной войне, о тех, кто умер от мучений и пыток в фашистских 
лагерях, кто сгорел в газовых камерах и взорвался на снарядах, кто бросался 
под танки и своим телом защищал от обстрела детей и стариков… Ребята 
читали стихи о войне, о подвиге нашего народа, о родной стране, о мире.  В 
ходе Урока мужества ребята поняли: пусть с тех грозных дней войны прошло 
80 лет, сменилось несколько поколений, о войне нужно знать и помнить всегда, 
помнить о тех людях, которые принесли победу и мир на Земле! В конце 
мероприятия, присутствующие почтили минутой молчания тех, кто воевал и 
отдал свои жизни за нашу свободу. К мероприятию для читателей библиотеки 
была подготовлена выставка литературы «На веке в памяти людской» о 
Великой Отечественной войне. После мероприятия были возложены цветы 



  

памятнику односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 
Присутствовало-13 человек 

В Халеевичской сельской библиотеке для учащихся школы прошел час 
памяти  «Тот самый первый день войны». В Новоместской 

сельской библиотеке состоялся час памяти «Вечная память души». 
«Помнит Земля Новозыбковская», краеведческий час с возложение  цветов к 
памятнику, а также «Подвиг твой бессмертен» показ презентации в школе. В 
Сновской сельской библиотеке прошла акция «Свеча памяти»,  для учащихся 
школы подготовлен час мужества «Брестская крепость», оформлен стенд 
«Герои  Советского Союза – наши земляки».  Час боевой славы «Память о 
павших героях» прошел в Катичской сельской библиотеке. «Горькая память 
войны: цифры и факты» - час информации состоялся во Внуковичской сельской 
библиотеке. Сотрудники детской библиотеки к 80-летию начала Великой 
Отечественной войны  провели беседу «Память пылающей даты». Подготовили 
выставку-реквием «Не гаснет памяти свеча» 

Сотрудник БСЧ №1 оформил историческую выставку «Память пылающих 
лет» и  др. 

Всего в библиотеках Новозыбковского городского округа прошло 25 
мероприятий, посвященных освобождению от немецко-фашистских 
захватчиков, которые 735 человек. 

В 2021 году наш город отметил 320 –летие. К этому событию подготовлено 
и проведено ряд мероприятий. Сотрудники центральной библиотеки провели 
онлайн историко-краеведческий час «На месте старинном и зыбком», на 
котором рассказывалось об истории  нашего городка, запечатлевшейся в его 
достопримечательностях, памятниках архитектуры, улицах и переулках. 
Онлайон беседа «Мой Новозыбков», приуроченная к 320-леитю города, 
«Гражданская архитектура в Новозыбкове»- виртуальная экскурсия, «Малый 
город, большая история» - фотовикторина  др. В БСЧ №3 прошел час 
краеведения «В городе моем  моя судьба», оформлена выставка-знакомство 
«Край мой – капелька России». Сотрудник БСЧ №1к Дню города подготовил 
выставку-знакомство «Мой край родной» и краеведческое путешествие «С 
малой родины моей начинается России».  В Сновской сельской библиотеке 
прошло заочное путешествие  к 320 –летию города Новозыбкова «Мы лучше 
города не знаем, мы чувствуем его душой», в Катичской сельской библиотеке 
прошел устный журнал «Мой город, моя гордость!»,в Новоместской сельской 
библиотеке состоялся литературный вечер «Брянский край в стихах и сказках» 
и др.  

В этом году исполнилось бы 40 лет нашему земляку Герою России 
Александру Гердту. В Центральной библиотеке была оформлена выставка-
память «Мужество сквозь юность». В Халеевичской сельской библиотеке 
прошел исторический час «К подвигу героев сердцем прикоснись», на котором 
сотрудник рассказала о подвиге Героя России А.Гердта. Библиотекарь 
Сновской сельской библиотеки подготовила информационно-книжную 
выставку «И будут вечно живы в памяти»  и др.  

Также в этом году исполнилось 150 лет со дня рождения Анастасии 
Дмитриевны Вяльцевой. К этом событию в Центральной библиотеке была 
оформлена юбилейная выставка «Под чарующей лаской твоею», в 



  

Халеевичской сельской библиотеке прошел информационно-краеведческий час 
«Королева романса Анастасия Вяльцева», в Сновской сельской библиотеке 
оформлена выставка- портрет«Чайка русской эстрады» и .др.  

95-летие В.П. Парыгина отметили юбилейной выставкой в Центральной 
библиотеке «Вам –моя любовь». Халеевичская сельская библиотека оформила 
выставку обзор «Вам моё всё лучшее, вам моя любовь». 

Библиотеки Новозыбковского городского округа также отметили юбелеи 
наших земляков различными мероприятиями: Старобобовичская сельская 
библиотека провела урок-мужества «Герои Советского Союза-наши земляки. 
А.В. Спеков» - к 105 – летию А.В. Спекова, в Центральной библиотеке 
оформлена юбилейная выставка «Жизнь, ставшая подвигом». К юбилею Героя 
Советского Союза, нашего земляка В. В. Вольского была разработана 
юбилейная выставка «Виктор Вацлавович Вольский –Почетный гражданин г. 
Новозыбкова». К 60-летию В.Сорочкина в библиотеках Новозыбковского 
городского округа прошел цикл мероприятий: «И вновь душа поэзией полна»- 
выставка одной книги В.Сорочкина «Завтра и вчера», Катичская сельская 
библиотека подготовила видеоролик  «Юбилей у писателя В.Сорочкина» , 
Старобобовичская сельская библиотека приняла участие в областном 
поэтическом флешмобе читаем стихотворение В.Сорочкина «Поэты».  

 
В центральной библиотеке состоялась творческая встреча с известным 

поэтом «Книжная рапсодия Владимира Сорочкина». На мероприятие 
собрались самодеятельные поэты и писатели, любители литературы, учащиеся 
лицейских классов. Присутствующие могли познакомиться с выставкой книг и 
периодических изданий с публикациями автора, названием которой стали его 
поэтические строки «Бывают дни пронзительного счастья». 

Владимир Евгеньевич  рассказывал о себе, читал стихи и отвечал на 
многочисленные вопросы слушателей самого разного толка, например: «Как вы 
относитесь к произведениям Льва Николаевича Толстого  и Михаила 
Афанасьевича  Булгакова», «Пишите ли вы белые стихи?», «Можно ли писать 
стихи на заказ?» и другие. Гость  подарил в фонд Центральной библиотеки 
свою новую книгу с автографом. В свою очередь председатель творческого 
объединения «Зыбчане» Константин Фёдорович Попов преподнес в качестве 
подарка недавно изданный к 25-летнему юбилею клуба сборник. Руководитель 
литературной секции «Зыбчан» Валентина Михайловна Басова вручила поэту 
авторские сборники членов объединения. 

Директор новозыбковской библиотечной системы Валентина Фёдоровна 
Филимонова сердечно поблагодарила Владимира Евгеньевича за подарок и 
выразила надежду на дальнейшие встречи автора с читателями библиотеки. 

В 2021 году отметили 60-летнюю годовщину первого полета человека в 
космос. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «Восток» стал 
летчик-испытатель  майор Гагарин Юрий Алексеевич. После полета Гагарин 
совершил несколько поездок, так называемую «Миссию мира», по разным 
странам. Это событие отметили все библиотеки Новозыбковского городского 
округа циклом мероприятий. 

28 мая 1966 г. Ю.А.Гагарин посетил Новозыбков в качестве кандидата в 
депутаты Верховного Совета СССР. Тогда же ему было присвоено звание 



  

Почётного гражданина города Новозыбкова и Новозыбковского района, а также  
Гагарину вручили паспорт с постоянной пропиской в городе Новозыбкове.В 
память о первом космонавте Земли в городе Новозыбкове улица Шеломовская, 
по решению горсовета, была переименована в улицу имени Ю.А.Гагарина. 

Именно этому событию и было посвящено заседание клуба 
«Новозыбковский краевед» час воспоминаний «Как это было: Ю.Гагарин в 
Новозыбкове». На мероприятие собрались члены клубов «Новозыбковский 
краевед», «Зыбчане», студенты Новозыбковского филиала БГУ им. 
Петровского, а также жители города. 

Заседание открыл председатель клуба «Новозыбковский краевед» 
Виноградский В.В., который подчеркнул значимость данной встречи для 
будущих поколений, сказав о необходимости собирать, хранить и передавать 
знания об истории родного города подрастающей молодежи. Мероприятие 
продолжили Е.Б.Письменный, Л.И.Горбачев, А.П. Дмитроченко, они 
поделились своими воспоминаниями, фотографиями о приезде Ю.А.Гагарина в 
наш город. Сотрудник музея Приходько С.А. выступил с презентацией и 
рассказом о том памятном событии 28 мая 1966 г. Также в Центральной 
библиотеке имени князя Н.Д.Долгорукова прошло кафе «Ностальжи». В зале 
искусств собрались представители сразу трёх клубов: «Погребок», «Зыбчане» и 
«Новозыбковский краевед». Цель – вспомнить приезд Юрия Алексеевича 
Гагрина, лётчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза, полковника ВВС 
СССР, депутата Верховного Совета СССР 7-го и 8-го созывов, в 1966 году в 
город Новозыбков. В импровизированное кафе заглянули также студенты из 
Новозыбковского филиала БГУ в сопровождении преподавателя Татьяны 
Александровны Мищенко, доцента кафедры социально-экономических и 
гуманитарных дисциплин. 

Ведущая рассказала о событии 60-летней давности - полёте первого 
человека с планеты Земля в космос. Выступление сопровождалось показом 
видео тех лет. Занимательные истории, граничащие с легендами, о Гагарине 
поведала Татьяна Мищенко: вот новозыбковцы готовятся к встрече с первым 
космонавтом, а вот Юрий Алексеевич обедает на приёме в Букингемском 
дворце – всё было интересно, живо и ярко. Прозвучал рассказ методиста 
библиотеки Светланы Еременко из прошлого опыта журналистской работы. В 
2005 году  во время интервью с председателем горсовета Н.М. Голубом (1968-
1979 гг.)  Николай Михайлович рассказал ей о том, как познакомился с 
Гагариным в правительственном санатории, играл с ним в футбол, сдружился с 
этим удивительным по простоте и позитивному восприятию окружающих 
человеку, и пригласил Юрия Алексеевича в наш городок. Н.М. Голуб с 
теплотой вспоминал это знакомство и называл первого космонавта «добрым 
мальчиком». А дальше почти, как у Есенина, «и полилась печальная беседа…», 
почти, потому что в этих воспоминаниях была не только грусть об ушедших 
впечатлениях детства и молодости, но и была особая теплота от прикосновения 
к удивительному свету, который привнёс Гагарин своим существованием в 
нашу жизнь. К примеру, Анна Петровна Дмитроченко обозначила своё 
восприятие в школьные годы полёта Гагарина в космос как «чувство гордости, 
радости, благодарности», а Е.Б. Письменный с уверенностью сказал, что 
именно это событие отодвинуло войну с Америкой в небытие. Гости кафе 



  

«Ностальжи» основательно подготовились к встрече с прошлым.  К примеру, 
Л.И. Горбачев показал презентацию из редких снимков Гагарина, а сотрудник 
краеведческого музея С.А. Приходько подготовил целый рассказ о космонавтах 
и космосе, сопроводив его слайдами. 

Гости кафе «Ностальжи» прониклись атмосферой тех лет и вдохновились, 
написав стихотворения. Свои творения, посвящённые Гагарину,  прочитали 
Любовь Ивановна Лабутина и Ольга Викторовна Таир. Напоследок видео с 
удивительным улыбающимся Гагариным под песню в исполнении Анны 
Герман «Опустела без тебя земля» заставило ощутить ту особую грусть, когда 
уходит кто-то незаменимый, родной, близкий человек. Ведь у каждого был свой 
Гагарин…  

60-летие полета Ю. Гагарина в космос отметили циклом мероприятий и 
сельские библиотеки Новозыбковского городского округа. Так, Каташинской 
сельской библиотеке был подготовлен видео ролик и выложен в соцсети 
Одноклассники, который набрал 152 просмотра.  

В Халеевичской сельской библиотеке прошел познавательный час 
«Первый космонавт земли». На мероприятии ребята познакомились с 
биографией Ю.А. Гагарина и о том, что 60 лет назад началась новая эра – эра 
освоения космоса. Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый в истории 
полет человека в космическое пространство – облетел земной шар за 1 час 48 
минут и благополучно вернулся на землю. Ребята узнали о важнейших датах в 
истории космонавтики, о великих ученых и космонавтах: К.Э. Циалковском, 
С.П. Королеве, Г.С. Титове, В.В. Терешковой, познакомились с четвероногими 
«космонавтами» Белкой и Стрелкой. Большой интерес вызвал просмотр 
видеоролика хроники взлета корабля «Восток» на орбиту с космодрома. А 
также сотрудником библиотеки была оформлена книжная выставка « Человек 
открывает вселенную». В Сновской сельской библиотеке подготовлена 
книжная выставка «Эра космическая», для учащихся школы состоялся 
познавательный час «Человек. Земля. Космос». Сотрудник Катичской сельской 
библиотеки подготовил видеоролик «Первый космонавт Юрий Гагарин». В 
Старобобовичской сельской библиотеке прошел информационный час «Колумб 
Вселенной», посвященный Ю.Гагарину, подготовлен видеоролик «60 лет 
Первому полету в космос. Юрий Гагарин», В сельской библиотеке Старого 
Вышкова состоялся краеведческий час «Ю.Гагарин и наш край», была 
оформлена выставка литературы «Дорога в космос», проведена беседа о 
посещении Ю.Гагарина  Новозыбкова 28 мая 1966года, где рассказывалось, как 
встречали новозыбковцы первого космонавта в аэропорту, на стадионе. На 
улице Вокзальной 24 ему была выделена квартира №46, где он был прописан. А 
также сотрудник библиотеки рассказала о том, что в селе Старый Вышков 
побывал лётчик-космонавт В.Соловьёв и в Доме культуры, в картинной галерее 
сделал запись в книге отзывов о своём посещении и др. 

 
Для Центральной библиотеки им. Н.Д. Долгорукова уже стало традицией 

вспоминать историю Афганской войны, рассказывать о воинах-
интернационалистах - наших земляках, встречаться в ветеранами Афгана. Но, в 
связи с ограничениями, связанными с коронавирусной инфекцией не всегда это 
получалось. В основном мероприятия проходили в онлайн  формате. Так, для 



  

студентов Новозыбковского филиала ФБГОУ ВО «Брянский государственный 
аграрный университет» состоялся час мужества «Герои необъявленной войны», 
посвященный 32-ой годовщине вывода Советских войск из Афганистана. Для 
нас война в Афганистане – история. Сколько бы лет ни прошло, мы снова и 
снова возвращаемся к событиям 1979 -1989 гг. Афганская война оставила 
неизгладимый след в сердцах нашего народа. И мы, как благодарные потомки, 
должны помнить о героизме и мужестве наших ребят, которые исполнили свой 
воинский долг на территории Демократической Республики Афганистан и на 
примере их мужества, патриотизма и благородства воспитывать подрастающее 
поколение. На мероприятии ведущая познакомила ребят с историей 
десятилетней войны в Афганистане, прозвучали имена воинов-
интернационалистов, наших земляков, не вернувшихся с войны. А также 
ведущая обратила внимание слушателей на события чеченской войны, на 
которой погиб Герой России, наш земляк Александр Гердт. В этом году 11 
февраля Саше Гердту исполнилось бы 40 лет со дня рождения. Мероприятие 
сопровождалось показом презентации с использованием видеороликов. Данное 
мероприятие проходило как очно, так и в формате онлайн. Общее количество 
посетивших – 181 человек. В сельских библиотеках также прошли 
мероприятия, посвященные 32-ой годовщине вывода Советских войск из ДРА. 
Так, во Внуковичской сельской библиотеке прошел урок мужества «Имя 
подвига - Афганистан», в Старобобовичской сельской библиотеке для 
учащихся школы состоялся урок мужества «На тропах Афганистана», в 
Новоместской сельской библиотеке – урок мужества «Дорогами Афганской 
войны», сотрудник Халеевичской сельской библиотеки провел час воинской 
славы  «Афганистан - необъявленная война» и др.  

 
В 2021 г. были оформлены выставки, прошли мероприятия, выпущена 

библиографическая продукция посвященные нашим землякам - поэтам, 
писателям, ученым, Героям Советского Союза. Это: юбилейная выставка «Вам 
– моя любовь» - к 95 летию В.П. Парыгина,  юбилейный буклет 
«Исследователь, критик, поэт», выставка одной книги «Завтра и вчера» 
В.Сорочкина «И вновь душа поэзией полна», к 80 –летию Л.В. Куклина 
подготовлен биоблиографический буклет  «Лев Валерианович Куклин», 
литературный час, посвященный 100-летию Г.С. Куренева «Поэзия – ничейная 
страна», юбилейная выставка к 105 –летию А.В. Спекова «Жизнь ставшая 
подвигом», к 100-летию В.В. Вольского подготовлена юбилейная выставка 
«Виктор Вацлавович Вольский  - Почетный гражданин г. Новозыбкова», 
выставка память, посвященная 40-летию Героя России А.А.Гердта «Мужество 
сквозь юность», к 150-летию со дня рождения  А.Д. Вяльцевой подготовлена 
юбилейная выставка «Под чарующей лаской твоею»,  информационный буклет 
«Ученые Новозыбкова» и др. 

Этим и другим землякам были посвящены следующие мероприятия 
библиотек Новозыбковского городского округа: «Их имена в названьях улиц» - 
историко-краеведческий час, «Летопись Победы хранит их имена» - час памяти 
и славы, «Герои необъявленной войны», - час мужества, посвященный 32 
годовщине вывода Советских войск из Афганистана, «Ученые Новозыбкова» - 
краеведческий час, «Новозыбковцы- участники Великой Победы» - 



  

краеведческий час, «Книжная рапсодия Владимира Сорчкина» - творческая 
встреча, «Адмирал крылатого флота»- краеведческий час, приуроченный к 105 
летию Р.Е.Алексеева и др. 

О родном городе  можно было узнать, посетив мероприятия СК 
Центральной библиотеки, приуроченные  к 320–летию города: «На месте 
старинном и зыбком»- историко-краеведческий час, «Давай пройдем по улицам 
пешком» - виртуальное путешествие, «Мой город – уголок России» - 
виртуальная экскурсия, «Этот город нам вечно любить» - краеведческий час и 
другие. 

 
26 сентября Новозыбков отметил свой 320-й день рождения.  
Для студентов НСХТ библиотекарь сектора краеведения Центральной 

библиотеки провел историко-патриотический экскурс «Этот город нам вечно 
любить!». Хотя для Новозыбкова это и небольшой срок, в сравнении с 
тысячелетней историей других городов нашей страны, но даже за эти годы 
история хранит множество интересных фактов, загадок и тайн. 

Ведущая рассказала ребятам о возникновении слободы Зыбкой, которое 
уводит нас в век XVII, когда церковная реформа патриарха Никона вызвала 
бегство раскольников из Москвы. Именно тогда, обосновавшись в 
Стародубских лесах, еще в царствование Алексея Михайловича, они обратили 
внимание на урочище Зыбкое. Так в 1701 г. возникла слобода Зыбкая. Также 
ребята узнали о преобразовании слободы в город, которое положительно 
сказалось на его развитии. Появлялись учебные заведения, в 1879 г. открылась 
земская публичная библиотека. Город превратился в довольно крупный центр 
ремесел и торговли. Девятнадцатый век был отмечен для Новозыбкова 
активным развитием спичечной промышленности, которое было единственным 
в России. 

Но во все эти преобразования в то или иное время вторгалась война: 
северная война со шведами, война с Наполеоном, и, конечно же, страшные 
годы 1941-1945 гг. Ведущая рассказала о начале Великой Отечественной 
войны, об оккупационном режиме на Брянщине, ее освобождении от немецко-
фашистских оккупантов. Ребята познакомились с Героями Советского Союза – 
нашими земляками, в честь которых в нашем городе установлены памятники и 
памятные места, горит вечный огонь. 

Библиотекарь ЗИ ЦБ в день освобождения Брянщины от немецко-
фашистских захватчиков провела беседу «Новозыбков во время оккупации», на 
которой рассказала студентам педагогического колледжа и новозыбковского 
филиала ГАПОУ БТЭиР им. Героя Советского Союза М. А Афанасьева о том, 
как жили новозыбковцы в родном городе с 24 августа 1941 года до 25 сентября 
1943 года. Особое внимание она уделила судьбе евреев, расстрелянных в 
крещенские морозы 1942 года в Карховском лесу, и молодых людей, угнанных 
в Германию летом 1943 года. 

Ребята познакомились с фрагментами дневниковых записей 
новозыбковских подростков Федора Даленкина и Дмитрия Гержедовича, 
отдельными страницами документальных книг Е.П. Мосягина и А.Ф. 
Литвинова, – с реальными свидетельствами о страшных буднях города во время 
оккупационного режима. 



  

В презентацию, сопровождавшую рассказ библиотекаря, было включено 
несколько видео роликов, сделанных на литературной основе творчества Е.П. 
Мосягина и А.Ф. Литвинова, фотографии разрушенного города, фронтовых 
писем и «похоронки» на Дмитрия Гержедовича. 

Финальным аккордом прозвучали слова А.С.Пушкина: 
Два чувства дивно близки нам - 
В них обретает сердце пищу - 
Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам. 
Хотелось бы верить, что эта беседа поможет современным молодым людям 

осознать важность благодарной памяти о недавних своих предках, благодаря 
которым мы живём сегодня под мирным свободным небом. 

Сельские библиотеки Новозыбковского городского округа к Дню 
освобождения Брянщины и г. Новозыбкова от немецко-фашистских 
захватчиков подготовили и провели цикл мероприятий. В Халеевичской 
сельской библиотеке прошел патриотический час «И шёл мой край дорогами 
войны», приуроченный 78-ой годовщине освобождения от немецко – 
фашистских захватчиков города Новозыбкова и Новозыбковского района.   
Рассказ библиотекаря помог ребятам узнать, как советские солдаты защищали и 
освобождали село, кто из односельчан ушел на фронт, и кто из наших земляков 
погиб в первые дни войны, о героическом сопротивлении жителей, порой не 
задумываясь  о последствиях, защищали свою Родину , о трудовом подвиге 
детей и взрослых ковавших победу в тылу, о боях проходивших на территории  
Новозыбковского района, о бесчинствах фашистов в горькие дни оккупации.  
Прослушали рассказ о юной партизанке Лизе Ковалёвой,  библиотекарь 
прочитала  солдатское письмо с фронта, которое сейчас являются живыми 
свидетелями, помогающие понять людей того времени, их чувства   и 
убеждения. Познакомились  с событиями далекого сентября   1943 г. Сотрудник 
сельской библиотеки провела обзор  книжной выставки « По дорогам войны 
шли мои земляки». Во Внуковичской сельской библиотеке состоялся 
краеведческий час «Над памятью время не властно», в Старобобовичской 
сельской библиотеке состоялось виртуальное путешествие « Мы лучше города  
не знаем, мы чувствуем его душой», подготовлена и проведена литературно-
музыкальная композиция «Твой подвиг не забыт солдат» и др. 

1 сентября в России отмечался День знаний. В связи с рекомендацией 
РОСМОЛОДЕЖИ, Департамент внутренней политики Брянской области 
рекомендовал организовать и провести акцию «Знай село», в рамках которой 
проводятся субботники в селах активистами клубов молодых семей, лекции 
мастер классы от спикеров: учителей, специалистов, волонтеров, известных 
людей, профориентационные, образовательные мероприятия.  

В данной акции приняли участие сотрудники сельских библиотек. Н: в 
Халеевичской сельской библиотеки совершили небольшое путешествие по 
страницам истории деревни Халеевичи. Узнали, какое количество населения 
проживает на её территории. Библиотекарь  провела  виртуальную прогулку 
«Село, в котором я живу», рассказала о памятниках села,   о людях, ставших 
гордостью и честью деревни. Узнали о нашем знаменитом земляк С. Я. 
Халявине председателе колхоза, в честь которого названа улица села.  



  

Катичская сельская библиотека акцию «Знай село» отметила экскурсиями в 
музей «Боевой и трудовой славы» и  по знаменитым уголкам села Катичи, 
посетило 18 человек и др.  

 
8.5. Выпуск краеведческих изданий 

Важным аспектом в деятельности библиотек являлась подготовка и выпуск 
краеведческих изданий: К 95 летию В.П. Парыгина выпущен юбилейный 
буклет «Исследователь, критик, поэт»,  к 80 –летию Л.В. Куклина подготовлен 
биоблиографический буклет  «Лев Валерианович Куклин», историко-
краеведческий буклет «Гердт Александр Александрович», посвященная 40-
летию Героя России А.А.Гердта, краеведческая закладка «Ю.Гагарин – 
Почетный житель города Новозыбкова», биоблиографический буклет «Лев 
Валерианович Куклин» - к 80-летию со дня рождения, информационный буклет 
«Ученые Новозыбкова» и др. 

Данная продукция использовалась на мероприятиях: «Их имена в 
названьях улиц» - историко-краеведческий час, «Летопись Победы хранит их 
имена» - час памяти и славы, «Герои необъявленной войны», - час мужества, 
посвященный 32 годовщине вывода Советских войск из Афганистана, «Ученые 
Новозыбкова» - краеведческий час, «Новозыбковцы- участники Великой 
Победы» - краеведческий час,  «Книжная рапсодия Владимира Сорочкина» - 
творческая встреча, «Адмирал крылатого флота» - краеведческий час, 
приуроченный к 105 летию Р.Е.Алексеева, «На месте старинном и зыбком»- 
историко-краевед час, к 320 –летию города, «Давай пройдем по улицам 
пешком» - виртуальное путешествие, «Мой город – уголок России» - 
виртуальная экскурсия, «Этот город нам вечно любить» - краеведческий час  и 
другие. 

 
8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе 

создание виртуальных выставок и музеев 
При проведении информационно-познавательных мероприятий  по 

краеведению библиотекари новозыбковского городского округа активно 
использовали мультимедиа, электронную продукцию, видеоматериалы. 

В качестве рекламы библиотеки Новозыбковского городского округа 
подготовили и провели ряд мероприятий, направленных на продвижение 
фондов и привлечение читателей. Это, электронный биобиблиографический 
дайджест «Илья Швец и литературная Брянщина», который позволяет нам 
вспомнить еще одну сторону творческой биографии поэта, его общественную 
литературную деятельность, краеведческий биобиблиографический дайджест 
«Новозыбков. Наука в лицах» включены биографические и библиографические  
материалы об ученых Новозыбкова. Материал систематизирован по алфавиту  
фамилий деятелей науки. Представленные сведения не являются абсолютно 
полными, работа по их сбору продолжается. Данный указатель может быть 
полезен при проведении  учебных занятий со школьниками и студентами, 
изучающих краеведение.  Обзор выставки «Автограф на память», где 
рассказывалось о поэтах- земляках таких, как Кожевникова Н.Б., Корытко В.Н., 
Мосягин Е.П., Радченко И.М., Швец И.А., Петроченко В.В. и др., краеведческая 
выставка, посвященная творчеству Ф.И. Тютчева «Велик и свят был жребий 



  

твой», которому в этом году исполнилось 218 лет., юбилейная выставка к 95-
летию В.П. Парыгина «Вам – моя любовь», «Юрий Гагарин – Почетный 
гражданин г.Новозыбкова» - краеведческая выставка к 55 - летию со дня 
приезда Ю.Гагарина в Новозыбков, а так же в течение года проводились 
библиографические обзоры поступившей литературы в фонд библиотеки. 

Все эти и другие мероприятия раскрывают разноплановость краеведческих 
фондов библиотек Новозыбковского городского округа. 

 
8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-

краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и 
уголков 

На базе МБУК «Новозыбковская ЦБС» такая работа не ведется. В городе 
Новозыбкове работает МБУК «Новозыбковский краеведческий музей». 

На базе Белоколодецкой сельской библиотеки в 2003 году был организован 
музей нашего земляка, поэта И.А.Швеца. Здесь хранятся Памятные адреса, 
посвященные юбилейным датам И.Швеца, дневники поэта, календарные 
записи, в которых самим поэтом прослеживается жизненный путь, диплом об 
окончании института, трудовая книжка, удостоверение писателя, а также 
личные вещи – печатная машинка, очки, портфель, часы, отпечатанные на 
машинке стихи (папка), записная книжка с рукописными стихами, книги, в 
которых печатались стихи поэта и книги с автографами писателей и поэтов 
Брянщины и не только. Все эти экспонаты были предоставлены Мосиной 
Марией Николаевной, вдовой поэта, которая подарила их музею. 

 
8.8. Краткие выводы по разделу 

Краеведение уже долгое время по праву является одним из приоритетных 
направлений в работе библиотек. Традиционно задачами библиотечного 
краеведения являются сбор материалов, хранение и информирование читателей 
об истории края.  Необходимо помнить о значении краеведения в деле 
воспитания патриотизма и гражданственности. Любовь к Родине всегда 
конкретна: это любовь к своему дому, городу, селу, родному краю. А для того 
чтобы полюбить свой край, необходимо знать его историю, обогащать себя 
уникальными знаниями, постигать жизненный опыт старших поколений.  

Благодаря тому, что сегодня библиотеки оснащены информационными 
технологиями, библиотекарями создаются большие массивы краеведческой 
информации. При этом обеспечивается доступ к ним различных категорий 
населения. 

Таким образом, библиотеками Новозыбковского городского округа будет 
продолжена работа по развитию краеведческой деятельности. Поэтому 
необходимо пополнять фонд краеведческими ресурсами и обеспечивать 
свободный доступ к ним, сохранять историю родного края, формировать у 
подрастающего поколения чувство патриотизма, национального самосознания, 
гражданственности, активной жизненной позиции, уважение к истории, 
традициям, культуре.   

 
9. Автоматизация библиотечных процессов 

9.1 Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек 



  

 
Год Число б-к, 

имеющих ПК, 
Число б-к, 
имеющих 
доступ к 

Интернету 

Число 
ПК, ед. 

Число 
ПК, 

подкл.- ных 
к И-ту, ед 

Число пользова 
тельских ПК с 

доступом к 
Интернету 

Число ед. 
множительно- 
копир. техники 

2019 4 4 21 21 13 17 
2020 19 19 38 36 28 33 
2021 21 19 39 36 28 34 

 
На 01.01.2022 г. парк компьютерной техники в библиотеках 

Новозыбковского городского округа составляет 39 единиц. В городских 
библиотеках ЦБС 100% обеспечены ПК. В сельских библиотеках обеспечение 
составляет 94,4 %. 

Доступ к ресурсам Интернет в 2021 году предоставляли 4 городских и 15 
сельских библиотек, что составляет 88,4% от общего числа библиотек.  

Беспроводной доступ к Интернету при помощи Wi-Fi предоставлялся на 
устройства пользователей в читальном зале Центральной библиотеки, где 
реализуется проект «Электронный читальный зал».  

Копировально-множительная техника имеется в 19 муниципальных 
библиотеках и используется для издания и тиражирования собственной 
продукции (информационно-библиографических пособий крупных и малых 
форм), копирования документов из фондов библиотек, оказания платных услуг 
по запросам пользователей.  
 

9.2. Общие выводы об оснащении муниципальных библиотек 
современным компьютерным оборудованием и подключении  

к сети Интернет. 
Наличие в библиотека МБУК НЦБС оснащения и, как следствие, 

виртуальной среды, позволяют улучшить качество информационно-
библиографического и справочного обслуживания пользователей. Активное 
применение компьютерной техники, Интернет-технологии способствует 
изменениям в традиционном процессе библиотечного обслуживания: 
появляются новые сетевые возможности предоставления документов и 
информации, новые услуги, новые формы обслуживания в («виртуальный 
читальный зал», «электронная доставка документов», «продление книги 
онлайн», посещение пользователями онлайн мероприятий и др.).  

Наличие Интернета дает следующие возможности как читателям, так и 
библиотекарям: 
- свободный доступ к ресурсам Интернет, базам данных и изданиям, 
переведенным в электронный вид; 
- предоставление информации в режиме on-line; 
- консультирование пользователей в поиске информации, обучение; создание 
памяток, справочных пособий по методике пользования электронной 
информацией; 
- консультативная помощь по навигации в сети Интернет, работе с 
электронными базами данных, сетевыми информационными ресурсами; 
- повышение качества и увеличение ассортимента библиотечно-
информационных услуг; 



  

- ведение веб-сайта библиотеки, социальных сетей; 
- возможность прослушивания и просмотра аудиовизуальных и электронных 
документов, что позволяет библиотекам охватить категории населения, 
которые не хотят читать, но готовы слушать книги. 

 Внедрение автоматизации в библиотечное обслуживание МБУК  
«Новозыбковская централизованная библиотечная система» повысило качество 
услуг, скорость предоставления информации пользователям, привлекло 
значительное количество, как посетителей, так и удаленных пользователей.  

Основными проблемами, сдерживающими внедрение информационных 
систем в работу с пользователями и внутренние технологические процессы 
библиотек, являются: 
- недостаточное оснащение библиотек высокоскоростным Интернетом; 
- не хватает автоматизированных рабочих мест для сотрудников и 
пользователей.  

Темпы внедрения автоматизированных систем в деятельность 
общедоступных библиотек сдерживаются, в основном, из-за отсутствия 
финансовых средств на приобретение программного обеспечения и обучения 
специалистов. 
 

10.Организационно-методическая деятельность 
10.1. Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности поселенческих библиотек со стороны 
центральных библиотек 

 Методическая деятельность Новозыбковской ЦБС направлена на 
совершенствование деятельности  библиотек Новозыбковского городского 
округа, освоение новшеств, повышение квалификации сотрудников библиотек, 
изучение и удовлетворение профессиональных потребностей библиотекарей 
как пользователей методических услуг, информационное обеспечение 
деятельности библиотек. 

 В 2021 году организационно- методическая работа  в муниципальных 
библиотеках 

города Новозыбкова была направлена на обеспечение приоритетных 
направлений деятельности: 

−проведение мониторинга деятельности библиотек; 
−организация библиотечного обслуживания в условиях пандемии; 
−выявление, изучение и обобщение передового опыта, внедрение 

инноваций; 
−организация и проведение мероприятий по повышению квалификации; 
−подготовка, издание и распространение методических пособий; 
−оказание консультационной и методической помощи и др. 
 
 Нормативно-правовой основой осуществления методической 

деятельности  
на муниципальном уровне являются ФЗ «О библиотечном деле», закон 

Брянской области «О библиотечном деле в Брянской области», устав ЦБС, 
положение о ЦБ, положение о методико-библиографическом отделе, 
положение о  повышении квалификации кадров МБУК «Новозыбковской 



  

городской  централизованной библиотечной системы» 
 
 Услуга по оказанию организационной, научно-методической и 

практической помощи библиотекам своей библиотечной системы отражена в 
«Положении о Центральной Библиотеке», в «Административном регламенте 
предоставления муниципальной услуги по библиотечному обслуживанию 
населения городского округа г. Новозыбков…»  

 
10.2 Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБС 

Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ Количество 
Консультации индивидуальные, в т.ч. дистанционно 34,  дистанционно- 9 
Консультации групповые, в т.ч. дистанционно 6, дист.- 6 
Информационно - метод. материалы печатные 2 
Информационно - метод. материалы электронные 5 
Обучающие мероприятия, в т.ч. дистанционно 6, дист.1 
 Методические выезды в библиотеки  22 
Мониторинги 1 

 
Исследование и анализ – один из главных методов библиотечного 

маркетинга. Для современной библиотеки живо реагирующей на факты 
окружающей действительности необходимы: исследование ситуации внутри 
библиотеки, исследование внешней среды вокруг библиотеки, исследование 
пользователей, реальных и потенциальных, исследование их информационных 
запросов.  

Читательский интерес – это проявление активности и инициативности в 
процессе чтения, желание осуществлять самостоятельное чтение для поиска 
информации, получения опыта и увлекательного времяпрепровождения. 

Кто и как сегодня формирует читательский интерес? 
Развитие интереса к чтению связано с библиотекой как социальным 

институтом организации чтения. Библиотекари занимаются изучением чтения в 
различных его аспектах и подходят к этому вопросу профессионально. 

В апреле 2021 года в Центральной библиотеке им. кн. Н.Д.Долгорукова 
состоялось крупное мероприятие, имевшее большое значение для 
библиотечного сообщества региона – Круглый стол «Формирование 
читательского интереса в библиотеках приграничных государств». 

Накануне Круглого стола мы провели экспресс-опрос «ПРОчтение» среди 
пользователей группы ВКонтакте и студенческой аудитории библиотечных 
мероприятий. Основной задачей данного исследования было выявить, КТО или 
ЧТО больше влияет на выбор чтения респондентов. 

Нам было очень интересно узнать, как происходит процесс становления 
чтения молодых людей (а среди респондентов были именно они), 
формирование интереса к чтению.  

Мир литературы огромен. Невозможно сосчитать все изданные книги. При 
этом очевидно, что хороших произведений среди великого множества намного 
меньше, чем низкопробного и недостойного внимания. Чтобы не потеряться в 
этом хаосе, мы ищем для себя ориентиры. 

Как же люди выбирают и отслеживают новинки? Получив результаты 
исследования, мы отметили, что большинство пользуется несколькими 



  

способами.  
Первое место, несомненно, и ожидаемо, заняла информация из Интернета 

29,6% и соц. сетей 20, 9%. Интернет – всемирная паутина, которая хранит в 
себе тонны информации. Сотни новинок в месяц, от классики до раскрасок. Вот 
где точно можно утонуть. 

Участники опроса отметили и другие источники: друзья и знакомые  
получили 14,9%, библиотеки и учителя по 11 %. Меньше всего несут 
информации о новинках семья и СМИ. 

При подборе автора и произведения большинство (33 %) доверяют друзьям 
и родственникам, 18 % - аннотации к книге, 16,6 % - рейтингу популярности 
книги. При этом главное, чтобы он был достоверным и надежным. 

Если книгу экранизировали – это верный знак, что произведение 
заслуживает внимания. Ведь создатели фильма посчитали, что именно этот 
сюжет придется по вкусу зрителю. Фильмы снимают только по интересным 
книгам – историям с яркими персонажами и достойными идеями. Именно так 
считают 16 % опрошенных. 

Иногда значение имеет цвет, тип, размер шрифта, качество печати и тип 
бумаги, а для 10% отвечавших – это формат книги.  

Мнения других людей тоже могут оказаться полезными. Многие из нас в 
жизни пользуются советами своих друзей и знакомых при решении многих 
вопросов. Особенно это характерно именно для книжной продукции, где 
мнение других читателей существенным образом влияет на принятие решения о 
выборе книги. Так самыми авторитетными в нашем опросе стали друзья – 29 % 
и семья – 21 %.  Необязательно ограничиваться только мнением друзей, 
знакомых, родственников – его часто высказывают и те, кто любит читать на 
просторах интернета – различных сайтах, форумах, в соцсетях. Золотую 
середину заняли мнения известных людей и блогеров – 24%. Последним, но все 
- таки весомым осталось мнение профессионалов-библиотекарей и учителей – 
по 11 и 14 % соответственно.  

Чтение в жизни каждого человека играет огромную роль. Книги помогают 
узнать что-то новое, блеснуть эрудицией или поддержать беседу. Общеизвестно 
мнение, что чтение книг приносит пользу: увеличивает словарный запас, 
улучшает сон, помогает общению, снижает стресс, развивает память и 
мышление, делает моложе, креативнее. А, по мнению наших респондентов, 
главная причина читать – это потребность самообразования и расширения 
знаний – по 33%, чтение обусловлено учебой 13 % и 21 % опрашиваемых 
признали, что любят читать, и испытывают в этом потребность. 

Таким образом, резюмируя сказанное, можно отметить, что большинство 
молодых респондентов, несмотря на предполагаемые современные стереотипы 
влияния на них Интернета, все же по результатам опроса показали и обратное: 
молодежь предпочитает живое общение с книгой, при этом они учитывают 
мнение родственников и друзей, не отрицают профессиональное мнение 
преподавателей и библиотечных специалистов. И это неоспоримое 
свидетельство того, что в России существует огромное количество людей, 
увлеченных чтением и способных разделить эту радость с другими. 

  
 После вебинара БОНУБ им. Ф.И. Тютчева  «Сайт – главный цифровой 



  

ресурс библиотеки»  было проведено мини-исследование и  проанализирована 
наполняемость сайта Новозыбковской ЦБ им. Н.Д. Долгорукова. Основными  
проблемами  низкой посещаемости нашего сайта являются несколько причин: 
несоответствие запросам целевой аудитории; отсутствие глубины содержания; 
неравномерное обновление разделов сайта. 

 Основными достоинствами  сайта Новозыбковской ЦБ является 
оперативное обновление  «Главной» новостной страницы сайта. Самые 
популярные материалы на сайте размещены в рубриках: раздела «Главное. 
Новости», раздела «Краеведение»,  раздела «Коллегам». Для увеличения 
посещаемости сайта мы увеличили число публикаций в разделе «Коллегам» и 
планируем видоизменить структуру раздела «Краеведения», также  в 2021 году 
нами был разработан  контент- план наполняемости сайта на предстоящий 2022 
год. 

 
10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности 

Методическая деятельность осуществляется всеми ведущими 
специалистами центральной  и детской библиотек. Можно сказать, что, 
основная часть сотрудников – это специалисты от 30 до 55 лет. Они энергичны, 
восприимчивы ко всему новому и имеют достаточный опыт работы в 
библиотеке, хорошо адаптированы на все не стандартные (не традиционные) 
библиотечные действия и готовые на разумные риски в своей деятельности, 
активно занимающиеся самообразованием.  

В структуре центральных библиотек имеются должность заведующей 
методико-библиографическим отделом. Заведующая МБО имеет высшее 
библиотечное образование, стаж работы в должности более 15 лет.  

 
10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Росту профессионального уровня библиотекарей ЦБС, приобретению 
нового опыта способствовали занятия системы повышения квалификации, 
организованные методической службой. Рассчитанные на все категории 
специалистов библиотек, они велись дифференцированно в зависимости от 
образования и уровня подготовленности. 

 Проводились индивидуальные, групповые консультации по актуальным 
темам, обзоры периодических изданий в помощь библиотечной работе; 
распространялись методические пособия; осуществлялись мероприятия по 
разработке и внедрению инноваций. Использовались разнообразные формы 
обучающих мероприятий.  

14 апреля в Центральной библиотеке имени князя Николая Дмитриевича 
Долгорукова состоялся межгосударственный круглый стол «Формирование 
читательского интереса. Из опыта работы библиотек приграничных 
государств». Мероприятие проходило в рамках реализации Перспективного 
плана сотрудничества библиотек приграничных областей России и Республики 
Беларусь на 2019-2021гг. 

Организаторами круглого стола выступили Брянская областная научная 
универсальная библиотеки имени Ф.И. Тютчева и Центральная библиотека 
города Новозыбкова. Открыла работу Круглого стола директор 
Новозыбковской ЦБС Филимонова Валентина Федоровна, определившая цели 



  

и задачи мероприятия, его актуальность и своевременность. Участников 
поприветствовали Розанова Жанна Леонидовна, начальник отдела по делам 
архивов, музеев и библиотек Департамента культуры Брянской области, и 
Будаев Андрей Викторович, начальник отдела культуры, спорта и молодежной 
политики Новозыбковской городской администрации. Они выразили надежду 
на дальнейшее укрепление добрососедских отношений и содействие 
повышению профессионального мастерства библиотекарей, пожелали 
плодотворной работы, познавательного и интересного диалога. По 
предварительным заявкам список участников Круглого стола насчитывал более 
100 человек. В режиме онлайн было произведено 39 подключений. Среди 
участников – библиотеки Брянской и Гомельской областей («Гомельская 
областная универсальная библиотека им. В.И. Ленина» и «Чечерская 
центральная районная библиотека»), представители учреждений культуры 
г.Брянска (ГДК им. Д.Е.Кравцова) и г.Гомеля (Городской Центр культуры, Арт-
кафе на Ирининской), издатели, журналисты, преподаватели, краеведы и 
просто неравнодушные люди. Моделировали виртуальную дискуссию в рамках 
пяти предложенных вопросов ведущие: Куликова Ольга Юрьевна, заместитель 
директора Брянской областной научной  универсальной библиотеки  им. 
Ф.И.Тютчева, кандидат педагогических наук, и Рафеенко Людмила Петровна, 
заместитель директора МБУК «Новозыбковская ЦБС». 

Первый вопрос «Кто и как сегодня формирует читательский интерес?» был 
проиллюстрирован двумя исследованиями, проведенными Центральной 
библиотекой им. кн. Н.Д.Долгорукова и отделом абонемента БОНУБ 
им.Ф.И.Тютчева, в которых, подводя итоги, был сделан вывод: большинство 
респондентов предпочитает живое общение с книгой, учитывает мнение 
родственников и друзей, профессиональное мнение преподавателей и 
библиотечных специалистов, каждый читатель выбирает книги и формирует 
список для чтения, исходя из своего багажа знаний, своих интересов, а книги, 
несмотря на влияние телевидения и интернета, всегда остаются 
востребованными и актуальными. 

Живой интерес слушатели проявили в обсуждении второго вопроса: «Что 
такое «читательские мотиваторы» и как они помогают в формировании 
читательского интереса?»Свое мнение высказали библиотекари Климовской и 
Новозыбковской ЦБС. Коллеги из р.п. Климово рассказали о своих интересных 
профессиональных находках при оформлении выставок и раскрытии фонда 
библиотеки. Интересным было решение организаторов использовать 
подготовленные видеоинтервью. Благодаря такой возможности, своими 
мотиваторами к чтению с участниками Круглого стола поделились члены 
семейной династии читателей – семья Мухиных из г. Новозыбкова. 
Не оставило равнодушным мнение учителя русского языка и литературы 
высшей категории, «Отличника народного просвещения» Щипакиной Надежды 
Александровны, которая среди остальных мотиваторов главным выделила 
воображение ребенка. Надежда Александровна является создателем и 
руководителем гимназического детского поэтического клуба «Пегас» в городе 
Новозыбкове. 

Немало споров вызвал третий вопрос «Социальные сети, Интернет 
способствуют ли развитию читательского интереса или это Калиф на час?» 



  

Заочно на этот вопрос постарался ответить в своем интервью «Взгляд на 
проблему журналиста и издателя» представитель СМИ, 26 лет своей жизни 
посвятивший журналистике, прошедший путь от корреспондента до редактора 
газеты, Еременко Валерий Николаевич, который до 2019 года возглавлял 
Климовскую газету «Авангард». В настоящее время он директор Издательского 
дома «Авангард». 

Опыт и анализ использования сервиса «ЛитРес: Библиотека», 
представленный  Лиозновой Татьяной Александровной, заведующей отделом 
абонемента БОНУБ им. Ф.И. Тютчева, не только наглядно проиллюстрировал 
возможности библиотек в цифровую эпоху, но и стал переходом к следующему 
не менее важному вопросу в работе Круглого стола. 

Об успехах, которых достигли библиотеки по формированию 
читательского интереса, рассказали и наши коллеги из Чечерской центральной 
районной библиотеки Республики Беларусь. Их представила методист 
Трубаченко Людмила Фёдоровна. 

Новозыбковская Центральная библиотека считает своим успехом 
достижения читателя – Дудникова Александра Петровича, старшего прокурора 
Главного управления по надзору за расследованием особо важных дел 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, о чем он рассказал в своем 
видеоинтервью. 
 В завершении Круглого стола все приняли участие в виртуальном опросе 
«Вместе мы станем интереснее!», в котором было предложено расположить 
предложения по совершенствованию библиотек по степени важности – от более 
значимого к менее значимому: 

1. Новые книги и периодические издания 
2. Современное оснащение: высокоскоростной Интернет, компьютеры 
3. Электронные ресурсы: НЭБ, ЛитРес 
4. Интересные мероприятия и проекты 
5. Доброжелательные и компетентные сотрудники 
6. Комфортная обстановка: интерьер, зонирование 
Всеобщим мнением на первое место были определены новые книги и 

периодические издания. 
Участники выразили искреннюю благодарность за большую работу по 

организации и проведению Круглого стола специалистам БОНУБ им. Тютчева 
и  МБУК «Новозыбковская ЦБС», отметили высокий профессионализм 
сотрудников. 

Мероприятие стало площадкой для обмена опытом, его материалы будут 
востребованы среди специалистов, которые занимаются работой по 
проблематике чтения.   Видеоматериалы Круглого стола можно посмотреть по 
ссылке на сайте Центральной библиотеки им.кн. Н.Д.Долгорукова   

 
В последние годы в работе библиотек появилось много новых 

нестандартных форм деятельности, призванных способствовать продвижению 
книги и чтения. Некоторые из них уже вошли в практику ЦБС, другие ждут 
своего применения. В настоящее время библиотечным профессиональным 
сообществом осознано, что перспективы успешного развития есть только у 



  

библиотек, избирающих инновационный путь. С этой целью хочу предложить 
вашему вниманию подборку форм нового формата. 

 13 июля  состоялся семинар-практикум «Современные формы работы 
библиотек, способствующие продвижению чтения и книги». Инновация в 
библиотечном деле – это создание принципиально новых образцов 
деятельности, выходящих за пределы норм, нерегламентированных, выводящих 
профессиональную деятельность на принципиально новый качественный 
уровень. 

Инновационная деятельность может быть направлена как на получение 
нового (в нашем случае библиотечно-информационного) продукта, так и на 
внедрение новых эффективных технологий работы. 

Инновация в библиотеке присутствует во всех направлениях ее 
деятельности, в том числе в массовой работе, которая предполагает 
совокупность методов и форм организации обслуживания одновременно 
большого количества читателей или определенной группы пользователей. На 
семинаре шел разговор о том, как подготовить привлекательное для 
пользователей  массовое мероприятие. Были затронуты вопросы библиотечной  
теории, прозвучали практические советы   библиотекаря с большим опытом 
подготовки и проведения мероприятий.  

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей является 
важнейшей частью деятельности каждой библиотеки.  

6 октября в Новозыбковской Центральной библиотеке им. князя Н.Д.  
Долгорукова для библиотечных специалистов ЦБС проведён семинар-
практикум «Справочно-библиографическая работа в библиотеке: 
современные тенденции». Справочно-библиографическая работа 
многопланова и включает в себя различные процессы. Это качественный отбор 
документов и внесение информации о них в базы данных, удовлетворение 
сложных или неопределенных читательских запросов, составление 
библиографических пособий, консультирование и информационное обучение 
читателей. Каждый из этих видов работы направлен на решение одной из 
главных функций библиотеки – информационной. Для ее качественного 
выполнения библиотекари должны следить за работоспособностью 
библиотечного справочно-библиографического аппарата. На семинаре был дан 
анализ современного состояния СБА библиотек ЦБС. Озвучены требования по 
ведению системы каталогов и картотек в сельских библиотеках- филиалах.  
 Вторая часть семинара была посвящена методической консультации 
«Составление библиографических записей по ГОСТу 7.0.100-2018»,с которым  
сейчас работают библиотеки. Библиотекарям напомнили об изменениях,  
внесенных в данный стандарт с 2019года;  подробно остановились на 
аналитическом описании статей из газет, журналов и электронных ресурсов.В 
ходе практической работы участники семинара сумели закрепить полученные 
знания. Они составляли  библиографические описания статей из местной газеты 
и осуществляли поиск  на заданную тему в справочно-библиографическом 
аппарате центральной библиотеки.  

   Практика работы библиотек в последние годы обогатилась новыми 
методическими формами, которые позволяют активизировать процесс 
получения новой профессиональной информации, внести значительные 



  

изменения в работу. В числе этих новых форм работы следует назвать и 
профессиональные тренинги, которые помогают библиотекарям приобрести 
дополнительные умения и навыки. Проектная деятельность стала неотъемлемой 
частью работы современной библиотеки. Реализация оригинальных идей, 
актуальных и успешных проектов – залог востребованности библиотеки. 

 23 ноября в Центральной библиотеке  имени князя Н.Д.Долгорукова для 
библиотекарей библиотечной системы Новозыбковского городского округа был 
проведен семинар-тренинг «Библиотечное проектирование: анализируем, 
планируем, воплощаем». В программе семинара прозвучали методические 
консультации о приоритетах в работе библиотек на 2022 год. Сотрудники 
центральной библиотеки представили презентации проектов по приоритетным 
направлениям: историко-патриотическое воспитание (читальный зал), 
краеведческая работа в ЦБС (сектор краеведения), экологическое просвещение 
(информационно-экологический центр), правовое просвещение (центр правовой 
информации),духовно-нравственное просвещение молодежи (зал 
искусств),работа с детской аудиторией в ЦБС (детская библиотека), контент-
план для сайтов ЦБС (отдел автоматизации), клубная работа (абонемент). 
Библиотечное проектирование дает возможность более эффективного подхода 
к планированию и использованию ресурсов библиотек,  Оно позволяет обрести 
взаимопонимание единых целей и задач, стоящих перед коллективом, 
организовать взаимопомощь при их реализации.  

15 декабря 2021 года в центральной библиотеке имени князя Н.Д. 
Долгорукова для библиотекарей ЦБС состоялся час профессионального 
общения «Освоение опыта библиотечного сообщества: путь к успеху». В 
ходе  встречи коллеги услышали методические рекомендации заместителя 
директора ЦБС по библиотечной работе Рафеенко Л.П. об основных 
требованиях к написанию годового отчета.Заведующая методико-
библиографическим отделом Башкова Н.Г. познакомила собравшихся со 
статьями электронного сборника методических материалов Брянской областной 
научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева. Библиотекари узнали об 
областных конкурсах 2022 года: детских рисунков «Петр 1» и «Фотозоны в 
библиотеках». Получили методические рекомендации по проведению 
анкетирования специалистов АПК и узнали о периодических изданиях БОНУБ 
в помощь образованию. Затем коллегам для обсуждения был представлен  
проект электронной коллекции «Год народного искусства в Новозыбкове». В 
предстоящем 2022 году Новозыбковская центральная библиотека станет 
участником федеральной программы «Пушкинская карта». Заведующая 
отделом обслуживания ЦБ Гусенок Е.В. рассказала о возможности 
использовать для привлечения молодежи по данной программе  интерактивных 
форм  массовых мероприятий, в частности библиотечных квизов. В заключение 
коллеги узнали о новой пока для нас форме подачи информации в интернет – 
пространстве: подкастах. Профессиональная встреча носила насыщенный 
характер, задала деловой тон на новый рабочий год. 

В 2021 году для библиотекарей с небольшим стажем работы на сайте 
библиотеки в разделе «Школа библиотекаря»  были подготовлены и размещены  
методические рекомендации по темам – «Библиотечное обслуживание»,  «Как 



  

организовать книжную выставку», «Библиотечный фонд: состав, учет 
принципы расстановки», «Как организовать работу клуба по интересам». 

С 2021 года у специалистов библиотек появилась возможность повышать 
свою профессиональную квалификацию обучаясь дистанционно в ВУЗах 
культуры РФ благодаря Федеральному проекту «Творческие люди» в рамках 
национального проекта «Культура». 

В 2021 году в ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт 
культуры» прошли обучение: Рафеенко Л.П., зам. директора по библиотечной 
работе; Куценкова И.М., ведущий библиотекарь-библиограф сектора 
краеведения; Шкуропеко Н.А., вед.библиотекарь-обработчик инф. материалов; 
Дайнеко О.В., заведующая БСЧ № 1;  

В ООО «Институт повышения квалификации» г.Брянск Горленко Л.Г.,              
ведущий библиограф ДБ ДПП «Организация библиографического 
обслуживания и библиотечного дела. Информационные технологии  в 
библиотеке»; Шкуропеко Н.А., вед.библиотекарь-обработчик инф. материалов 
по ДПП «Создание и продвижение учреждениями культуры собственного 
цифрового контента». 

Тормоз Г.Я., Ведущий библиотекарь-библиограф  ИЭЦ в Краснодарском 
государственном институте культуры 

Иванова С.С. зав. СКиО – «Библиотечно-информационная деятельность» 
(ГБУ ДПО БОУМЦКИ). 

 
10.5. Профессиональные конкурсы 

Сделать библиотеку видимой и значимой для общества нам помогают 
конкурсы разных уровней: всероссийские и областные, в которых мы 
принимаем активное участие. 

Центральная  библиотека приняла участие в областных конкурсах: 
«Лучшая библиотека 2020 года»; «Фотозона в библиотеке»; в конкурсе 
видеороликов «Визитка центральной библиотеки», а также в областном 
конкурсе среди муниципальных библиотек Брянской области по повышению 
правовой культуры избирателей ««Информационная и просветительская 
деятельность библиотеки для участников избирательного процесса». Был 
отправлен буктрейлер  на конкурс  областного фестиваля «Судьбы счастливая 
подкова», посвящённого 60-летию со дня рождения В.Е. Сорочкина.  

  Центральная библиотека им. Н.Д. Долгорукова в 2021 году стала 
участником Всероссийского конкурса на лучшее библиотечное мероприятие по 
популяризации науки и технологий и цифровому просвещению населения. 
Сотрудники Центральной библиотеки имени Н.Д. Долгорукова  стали 
лауреатами 2 степени во Всероссийском конкурсе «Моя Россия», проведенном 
Академией Народной Энциклопедии. Библиотекарь Старобобовичской 
сельской библиотеки стала победителем во Всероссийском конкурсе «Я – 
библиотекарь» проекта «Публикатор».   

 
10.7 Краткие выводы по разделу 

Вопросы повышения квалификации библиотекарей, продвижение новых 
знаний и навыков постоянно находятся в центре внимания методической 
службы ЦБС. На  обучающих мероприятиях акцентировалось  внимание на 



  

актуальные вопросы библиотечной жизни, уделялось время ключевым 
мероприятиям, реализуемым в Год науки и технологий. Отмечены слушателями 
обучающих мероприятий выступления из опыта работы, познакомившие с 
находками коллег-библиотекарей страны и своей ЦБС. Методические служба 
стала более активна и заметна в интернет - пространстве, о чем свидетельствует 
статистика посещения рубрик сайта. 

Приоритетами деятельности методических муниципальных служб на 
сегодняшний день являются: 
– повышение профессиональной квалификации библиотекарей в режиме  
непрерывной системы профессионального обучения,  
– постоянный мониторинг эффективности и результативности деятельности 
библиотек ЦБС в целях определения уровня их работы и принятия на этой 
основе методических решений и рекомендаций, направленных на ее 
совершенствование; 
– выявление, изучение, освоение, распространение библиотечных новшеств. 

 
11. Библиотечные кадры 

11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотеках МБУК  НЦБС 
Оптимальное функционирование МБУК «Новозыбковская централизованная 

библиотечная система», уровень обслуживания пользователей библиотек 
зависят не только от знаний и умений отдельно взятых сотрудников, но и от 
сбалансированности кадрового состава. 

 
11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек 

 В 2021 году штатная численность библиотечных работников МБУК 
«Новозыбковская централизованная библиотечная система» составляла 36,55 
единиц, численность работников муниципальных библиотек (всего) – 46. 

93,3% сотрудников имеют навыки работы на компьютере. На 1 ставку 
работает 9 человек, на 0,8 ставки - 21, на 0,75 ставки – 11, на 0,5 ставки – 5 
человек. 

 Из основного персонала 15 работников имеют высшее образование, 3 из 
них – библиотечное. Среднее образование имеют 22 человек, 12 из них – 
библиотечное. В этой связи остро встает вопрос о качественной 
многоуровневой системе развития персонала.  

Состав специалистов по профессиональному стажу: до 3 лет – 4 человека; 
от 3 до 10 лет – 10 человек; свыше 10 лет – 32 человека. Основная категория 
сотрудников – это кадры со стажем более 10 лет (79,2%). Именно они 
позволяют сохранять качественный профессиональный  уровень библиотечного 
обслуживания.  

Состав специалистов по возрасту: до 30 лет - 2 человека, от 30 до 55 лет – 
32 человека; 55 лет и старше – 8 человек. По возрастному составу основная 
часть сотрудников в возрасте от 30 и до 55 лет (78%). В 2021 г.  средний 
возраст сотрудников основного персонала составил – 45 лет.   

 
11.3 Оплата труда 

В динамике за три последних года в сравнении со средней месячной 
заработной платой в городе выглядит следующим образом: 



  

Заработная плата 2019 2020 2021 
Средняя месячная з/пл 
работников библиотек 23.153,00 23749,08 24904,50 

 
Оплата труда работников включает ежемесячные персональные надбавки:  
- директору – 75 %, 
- руководителям структурных подразделений – от 15 до 30 % 
- библиотекарям – до 40 % 
Способы денежного поощрения сотрудников состоят из стимулирующих 

выплат, включающих материальную помощь к отпуску (бюджет), 
материальную помощь из внебюджета, стажевые выплаты. 

 
11.4  Выводы по разделу 

Кадровый потенциал и профессионализм сотрудников являются 
решающими факторами устойчивости и развития муниципальных библиотек 
МБУК  НЦБС. 79,2% сотрудников библиотек имеют стаж работы свыше 10-ти 
лет. Это зрелые работники, владеющие профессиональным опытом. 
Необходимо дополнительное обучение специалистов библиотек городского 
округа компьютерным технологиям (работа в различных программах, 
позволяющих расширять возможности ЦБС по привлечению удаленных 
пользователей); привлечение и закрепление молодых специалистов, 
отвечающих технологическим и информационным вызовам времени. 

Главной причиной слабого притока молодых подготовленных 
специалистов является низкий престиж библиотечной профессии. Будущее 
библиотек и их социальная востребованность в век электронных коммуникаций 
зависит от решения кадровых проблем. 

 
12. Материально-технические ресурсы библиотек 

12.1 Общая характеристика зданий, помещений муниципальных 
библиотек 

Для успешного развития общедоступных библиотек решающее значение 
имеет наличие крепкой и стабильно развивающейся материально-технической 
базы. 

Центральная библиотека расположена в типовом (специализированном) 
трехэтажном кирпичном здании (ввод в эксплуатацию 1987год), 
расположенном в центре города.  

Детская библиотека расположена в помещении 1этажа жилого дома, дом 
сдан в 1975 году. При строительстве помещение планировалось специально для 
размещения детской библиотеки. 

Две библиотеки семейного чтения находятся в зданиях детских садов, 
расположенных в отдаленных микрорайонах города (РОС и 114-й квартал), 
имеют отдельный вход/выход. 

Физическое состояние зданий удовлетворительное. Аварийных зданий нет. 
Все библиотеки отапливаются. 

Необходимо: по центральной библиотеке 
- ремонт фасада здания, читального зала и книгохранилищ отдела 

обслуживания, а также обустройство системы водоотведения от здания 



  

ливневых вод.  
-замена оконных блоков  

по детской библиотеке 
- косметический ремонт книгохранилищ 
-замена оконных блоков (витринных). 
Все здания обеспечены центральным отоплением, водоснабжением и 

центральной канализацией, электроосвещением.      
 
Каташинская, Новоместская, Белоколодецкая сельские библиотеки  

находятся в зданиях сельских школ, Деменская с/б – в здании Администрации 
села.  Остальные библиотеки расположены в сельских домах культуры. 

Необходимо заменить окна, провести косметический ремонт помещений. 
 

12.2. Финансовое обеспечение материально технической базы 
В 2021 году на капитальный ремонт средства не выделялись. На 

приобретение оборудования – 56,4 тыс. руб. 
 
12.3 Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления 

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям 
пользователей, создание условий для безбарьерного общения 

Существуют проблемы модернизации библиотечных зданий. Внутреннее 
пространство библиотек недостаточно приспособлено к современным 
потребностям пользователей (условия для безбарьерного общения). Это связано 
с  ограничением финансовых средств. В 2021 году не было выделено  
финансовых средств на модернизацию библиотечных зданий МБУК НЦБС в 
связи с тем, что учреждение не вошло в государственные и муниципальные 
программы, в том числе «Доступная среда» по капитальным ремонтам. 

 
13. Основные итоги года. Задачи на 2022 г. 

 
2021 год был насыщен яркими событиями. Расширение сети библиотек  в 

2020 году (присоединение 18 сельских филиалов) способствовало оживлению 
массовой работы библиотек и еще большему расширению круга читателей. 
Знаковым событием для библиотек Новозыбкова стало проведение в апреле 
2021 года в Центральной библиотеке им. кн. Н.Д.Долгорукова 
Межгосударственного круглого стола «Формирование читательского интереса 
в библиотеках приграничных государств». 

В свете современных требований к нерешенным проблемам относится 
неблагоприятное состояние библиотечных помещений, которые нуждаются в 
косметическом ремонте. Здесь мы целиком зависим от бюджетного 
финансирования. Неуклонное уменьшение количества новых поступлений 
вызывает тревогу у специалистов, поскольку от состава фонда напрямую 
зависят и посещение библиотек, и выдача документов. 

 В 2022 году деятельность библиотек будет осуществляться в рамках 
действующего правового поля в соответствии с объявленными 
знаменательными датами и событиями. 

На следующий год работники библиотек ставят перед собой такие задачи: 



  

 - обеспечение полного открытого доступа к информационным ресурсам 
библиотеки, совершенствование информационной функции библиотеки. 

 - совершенствование библиотечного обслуживания, привлечение новых 
читателей в библиотеку. 

- расширение библиотечного пространства с использованием современных 
информационно-технологических возможностей. 

 - сотрудничество с различными организациями и учреждениями культуры, 
образования, социальной сферы, общественными организациями в целях 
формирования социально активной личности, воспитания патриотизма у 
подрастающего поколения. 

На сегодняшний день остается актуальным библиотечное обслуживание 
людей с ограниченными физическими возможностями, наличие 
автоматизированных технологий, электронных ресурсов. 

 
 
Составила:                  _______________________________Л.П. Рафеенко  
                                                                          зам. директора МБУК НЦБС по библиотечной работе  
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