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Конкурс «Лучшая библиотека – 2019» 

Библиотеки, являясь единственными общедоступными информационными центрам, выполняют самые разнообразные запросы пользователей и 

тем самым способствуют повышению качества жизни людей, организуют содержательный досуг граждан, способствуют развитию их творческих 

способностей, приобщают к культурному наследию. 

С учетом направлений работы библиотеки города Новозыбкова в 2019 году осуществляли информационную поддержку образовательной и 

профессиональной деятельности пользователей, социальную адаптацию лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности, выполняли 

функции просвещения населения и организации досуга. 

Фонд центральной библиотеки на 01.01.2020г. составляет 89803 экземпляра  (50,4% фонда ЦБС). В 2019г. поступило 1824 экземпляра различных 

видов документов, из них 868 (47,6 %) в ЦБ. Подписка ЦБ составляет 31название или 66 % (ЦБС 47).  

Количество читателей  ЦБ  5514, что составляет 49% от общего количества читателей ЦБС (11279) и 13,9% от количества городского населения 

(39725).  

На бесплатной основе ведется библиотечное и информационное обслуживание, выполняются справки (2019г.–3372; 2018г. –3292), 

консультирование (1502), проводятся массовые мероприятия (417). На групповом и индивидуальном обслуживании находятся такие категории 

специалистов как педагоги, медработники, экономисты, юристы, специалисты органов местного самоуправления, экологи и др. По итогам 2019 года в 

центральной библиотеке информационное обслуживание осуществлялось 102 абоненту, в том числе: индивидуального информирования-87, 

коллективного информирования- 15.  

В «Новозыбковской городской ЦБС» издание библиографической продукции отличается использованием малых форм библиографии. В 2019г. 

центральной библиотекой было выпущено: закладки (6), листовки (10), буклеты (9), рекомендательные списки литературы (4). Также использовались 

другие формы: «Николай Дмитриевич Долгоруков» краеведческое биобиблиографическое мемориальное издание; «Уроки писателя и гражданина. 

2019. Год Даниила Гранина в России» каталог выставки; «Я голосую впервые» памятка. 

В 2019 году в СМИ было опубликовано 48 статей о деятельности библиотек города, авторами 4 из них являются специалисты ЦБ.  

В отчётном году продолжил своё развитие сайт ЦБ, регулярно пополняясь информацией и обновляясь (333 материала). Всего за 2019 год: 58919 

визитов от 44286 уникальных пользователей, ими просмотрено 93049 страниц. Сайт имеет версию для слабовидящих. Также функционируют 

странички в социальной сети «В Контакте» и «Одноклассники». Количество участников в 2019 году составило 2196 пользователей. 

Многие российские региональные библиотеки являются участниками проекта Национальная электронная библиотек (НЭБ), в их числе и наша 

ЦБС (Договор с 2015г).  

В Новозыбковской городской ЦБС с 1 декабря 2009 г. ведется электронный каталог. Объем ЭК на 01.01.2020 года составил 19300 БЗ. В 

центральной библиотеке с 2015г. 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. По состоянию за 2019 год, 

суммарный объём СКС на базе АБИС «OPAC-GLOBAL» составлял 11571 записей (в т.ч. 1061 в краеведческой СКС). Общее количество 

библиографических записей в электронных базах данных (в т.ч. ЭК) на 01.01.2020 года составило 30871. 

В 2019 году структурными подразделениями ЦБ было проведено 417 массовых мероприятий различной тематики, которые посетили 20446 

человек. 

2019 год Президентом РФ был объявлен Годом театра и прошел под эгидой театрального искусства. 27 марта 2019 г. в Центральной библиотеке 

стал своеобразным днем открытия Года театра в Новозыбкове. В этот день были организованы мероприятия для всех категорий пользователей: 

«Библиотека и театр: методы и формы взаимодействия» круглый стол для библиотекарей.  Студенты и представители творческой интеллигенции 

читательского объединения «Салон на Набережной» окунулись в волны глубокого моря под названием театр на встрече-диалоге «Театра мир откроет 

нам свои кулисы». Информационный калейдоскоп «Театр в моей душе» посетили учащиеся 9 класса СОШ №9. Для читателей Абонемента в течение 

дня    были    организованы    видео-просмотр    «Театральные    истории    на    экране»    и    театральное    перевоплощение    «Войдите   в   роль». 



Формы работы библиотек, посвященные Году театра, были разнообразными. Самыми масштабными стали мероприятия, организованные в рамках 

Всероссийских акций «Библионочь 2019» и «Ночь искусств 2019», прошедшие под девизом «Театры мира в гости к нам» и «Искусство объединяет». 

В рамках Года театра проходили мероприятия: информационно-познавательное путешествие «Волшебный мир театра»; краеведческий час 

«Театральный калейдоскоп  Новозыбкова»; «С дыханьем книг рождается кино», встреча с кинорежиссёром документалистом С.Е.Мельниковой, 

посвященная 120-летию со дня рождения режиссёра Г.Л. Рошаля. 

В читальном зале центральной библиотеки к Году театра в России была организована выставка – репортаж «Театр. Время. Жизнь»; на Абонементе 

работала выставка – просмотр «С книжных страниц на театральные подмостки». Были также оформлены выставки и информационные стенды: «Его 

Величество театр», «Волшебный мир театра», «История театра в Новозыбкове». Выпущена библиографическая продукция: «Гений народного театра» 

краеведческий буклет о режиссере Новозыбковского театра Е.К.Коротенко, «Литература и театр: два неразделимых мира» аннотированный список 

литературы из фонда ЦБС по пьесам известных драматургов; рекомендательный список сценариев «Театра мир откроет нам свои кулисы». 

Библиотека принимала участие в общегородских мероприятиях: «Библиомасленица» выездной читальный зал (10.03), «И снова Май. Салют. Победа!» 

интерактивная площадка в рамках паркового праздника «Победная весна» (9 мая); «Мудрость книги сквозь века» выездной читальный зал (24 мая); 

«Моя любимая Россия!» тематическая площадка в парке (12 июня); «Свеча памяти», «Горсть памяти» Всероссийские патриотические акции (22 июня); 

«Читай! Узнавай! Удивляйся!» летний выездной читальный зал (июль);  «Живой родник» первый международный литературно-поэтический фестиваль 

в рамках Дня города (28 сентября), а также в общегородских и областных  акциях: «Семья – 2019», VI Брянский антинаркотический месячник 

«Брянщина – жизнь без наркотиков».  

Сектор краеведения центральной библиотеки является координатором подготовки Общероссийской Гражданской инициативы «Бессмертный полк».  

В настоящее время библиотеки являются  информационными центрами культурного туризма. На базе центральной библиотеки МБУК НГЦБС с 2016г. 

функционирует туристический информационный центр. Для сбора и систематизации информации на сайте ЦБ создан раздел «Туризм». В 2019 году 

прошли экскурсии: «Новозыбков старообрядческий» - прогулки с краеведом, «Памятные места г. Новозыбкова»- интерактивная экскурсия, «По 

улочкам родного городка»- виртуальная экскурсия, «Экскурсия по городу» и др. 

Решением Новозыбковского городского Совета народных депутатов от 27 августа 2019 г. центральной библиотеке Новозыбкова присвоено имя князя 

Николая Дмитриевича Долгорукова. В связи с этим 15 ноября в библиотеке состоялась историко-краеведческая  конференция «Памяти князя 

Николая Дмитриевича Долгорукова». Почетными гостями были прилетевшая из Парижа праправнучка князя Марина Георгиевна Шидловская-

Лиссет и его родственница Ирина Сомова, проживающая в Москве. Центральным событием конференции стала презентация книги «Князь 

Н.Д.Долгоруков. Жизнь – служение Отечеству» автором А.П. Дудниковым. 

В течение года о деятельности князя Н.Д.Долгорукова рассказывали на мероприятиях: «Николай Дмитриевич Долгоруков – новозыбковский добродей» 

обзор у выставки, «Князь Н.Д.Долгоруков. Жизнь – служение Отечеству» час краеведения и др. 

5 июля 2019 года исполнилось 75 лет образования Брянской области. Прошли мероприятия, приуроченные к этой дате: час истории «Подвигом 

славны мои земляки», «История края. От прошлого к настоящему через связь поколений» выездное заседание клуба «Новозыбковский краевед» для 

учащихся школ, студентов НФ БГУ; урок мужества «Герои - земляки», урок гражданственности «Символы величия и духа» слайд-беседа  «Монументы 

мужества и славы». Оформлены историко-краеведческие выставки и стенды: «Брянщина – наша малая Родина», «Новозыбков в лицах и цифрах», «Во 

славу Брянщины, во благо России». 

Встреча клуба «Новозыбковский краевед», была посвящена 210-летию преобразования слободы Зыбкой в город Новозыбков.  

 В 2019 году в секторе краеведения был реализован проект «Культурно-исторический атлас Новозыбкова». Данный атлас включил в себя несколько 

карт: архитектурную, подразделяющуюся на разделы «Памятники архитектуры» и «Храмы города», историческую,  включающую  в себя такие 

разделы,  как  «Памятники  Великой  Отечественной войны»,  «Улицы  города»,  с  указанием  современных  и  исторических  названий  улиц  и  раздел  



«Памятники», куда вошли памятники, связанные с историческими событиями города, с именами земляков, оставивших свой след в истории не только 

города, но и страны в целом, а также в атлас вошла литературная карта, в которой  можно найти имена многих интересных людей, в том числе 

литераторов, писателей, поэтов широко известных не только у нас, но и за пределами нашего города.  

Библиотека, как накопитель исторической памяти, выступает информационным проводником между поколениями, остается достойным хранителем 

патриотических традиций. Активная патриотическая работа проводилась в рамках месячника оборонно-массовой работы: «Голоса непобежденного 

Ленинграда» час истории (222 участника); «Колыбель героев ратных – вечный Сталинград» военно-историческая ретроспектива (116 участников); 

«Историю не выбирают – помнят» патриотическая игра. 

Всего в рамках месячника оборонно-массовой работы в библиотеках города Новозыбкова прошло 36 мероприятий, которые, посетили 1080 человек, 

оформлено 6 выставок и информационных стендов. 

Патриотическая работа продолжалась в течение года: «А. Невский  - защитник православной Руси» литературно-исторический час, «Защита Родины – 

гражданский долг и почетная обязанность» правовой час, «Крым и Россия в сердце моем» литературно-музыкальная композиция, «Мой Крым – моя 

Россия» мультимедийный  репортаж, «Им выпало счастье остаться в живых» вечер – реквием, «Весна всегда похожа на Победу» мультимедийный 

микс, «Актерский батальон» час кино, «Две дороги - та и эта» литературный подиум, посвященный 95-летию со д.р. Б.Окуджавы, «Священная война 

великого народа» исторический час память, час памяти «Журавли так печально летят», посвящённый Дню Белых журавлей; «Единство во имя России» 

час истории, «Неделя исторической книги» информационная акция, «В единстве великие наши дела» исторический час, «Помним тебя, неизвестный 

солдат» урок мужества и другие. 

Перед библиотекой стоит нелёгкая задача – развитие у подрастающего поколения через книгу высокой социальной активности, гражданской 

ответственности, духовности, любви к своему Отечеству, поэтому не остались без внимания и другие направления работы: 

- гражданско-правовое: цикл мероприятий ко Дню России: «Мы граждане России» торжественное вручение паспортов, «Русь. Россия. Родина моя» 

конкурсно- развлекательная программа; мероприятия по правовому просвещению молодежи: «Потребитель и его права» час правового просвещения, 

«На заметку потребителю» информационная акция, «Знай, помни, выполняй» правовой час по правилам дорожного движения, «Тебе о праве  - право о 

тебе» час правового просвещения. 

- экологическое просвещение: «Новозыбков – город двух озер» виртуальная экскурсия; «Проблемы современной экологии» час полезной информации; 

«Чистая экология – здоровая жизнь» час экологических знаний; «Безопасность на природе» беседа-разъяснение; «Тайны и загадки природы» 

видеокруиз; «По страницам писателей натуралистов» урок-знакомство; «Жить в согласии с природой» обзор кольцевой выставки. 

- профилактика вредных привычек и пропаганда ЗОЖ: «Наркотики – трагедия и боль» урок здоровья; «Здоровье поколения – здоровье нации» беседа – 

диалог; «ВИЧ: знать, чтобы жить» обзор у выставки; «Новозыбков за трезвый образ жизни» информационная акция; «Благоразумие и глупость» 

диспут о вреде алкоголя; «Жизнь до и после...» дискуссия;  «Духовные аспекты алкогольной зависимости» беседа для учащейся молодежи;  «SOTKA. 

Стодневный воркаут» обзор-анонс дистанционной программы; «Жить здорово» дискуссия к М/н Дню борьбы со СПИДом 

- духовно-нравственное: В 2019 году в центральной библиотеке продолжил работу лекторий, в рамках которого проводились лекции –беседы 

православной направленности для членов объединения «Благовест» (всего за год 20). Проводились мероприятия православной тематики для всех 

категорий пользователей: «Божественный свет Рождества» семейная гостиная, «Пасха – день святых чудес» театрализованная миниатюра, «Любви и 

веры образы» семейный праздник у фонтана, «Рождество и новый год ждут ребят у ворот» волшебные истории» «Язык храним от скверных слов» 

мультимедийный микс. 

В рамках недели православной книги прошли: «Живительная сила слова» православный час, «Читая вечные страницы» Епархиальный поэтический 

конкурс, «И был вечер, и было утро: день седьмой» открытие фотовыставки участников конкурса, организованного Клинцовской Епархией. 



В Дни славянской письменности и культуры на центральной площади города работал  выездной читальный зал «Мудрость книги сквозь 

века», где были представлены «Книга, как арт-объект» обзор выставки и литературная игра «Литературные кубики».  Для молодежи провели 

историческое путешествие «Славянской азбуки творцы».  

Пушкинский день в библиотеке отметили мероприятиями, посвященными 220- летию со дня рождения поэта: «Стихов чарующие звуки…» 

поэтическая переменка, «Вот как всегда: июнь, шестое, Пушкин» эрудит-викторина (посетили 182 человека).   

-продвижение чтения: Активными формами пропаганды чтения и художественной литературы является участие в конкурсах и акциях 

различного уровня. Это: участие в межрегиональной акции «Читаем Пушкина вместе», Всероссийском конкурсе для библиотек к 100-летию со дня 

рождения Д.А.Гранина; Межрегиональной акции «Читаем книги о Гагарине»; 58-м Всероссийском празднике «Родник поэзии родной...»; в областном 

конкурсе рисунка «Я рисую музыку» по теме «Произведения А.С.Пушкина в музыке». 

В рамках Дней Белорусской литературы в Новозыбкове состоялась встреча с писателеми Беларуси Оксаной Хващевской «Литературные мосты 

дружбы» и презентация ее романа «Не Любовь». В отделах библиотеки были оформлены выставки: «Словно воды одной реки» выставка литературы; 

«Язык как феномен культуры славянских народов» выставка историко – филологической литературы; «День двух народов» информационный стенд. 

Начата работа над дайджестом «Россия и Беларусь: о дружбе и сотрудничестве» (на сайте ЦБ). 

- сохранение традиций семейного чтения: В рамках общегородской акции «Семья-2019» прошло 7 мероприятий, которые посетили 341 человек. Для 

учащейся молодежи прошли мероприятия: «Страна волшебная любовь» литературно-поэтический вечер, «Семья – бесценный дар» литературный 

обзор. 

В течение года прошли: «Поэзии мир необъятный» литературный марафон, «Книжных новинок манящий простор» день информации, «Летний 

книжный круиз» игра-викторина, «Подружись с книгой» литературная игра – викторина. Клуб будущей семьи организован на Абонементе ЦБ и ведет 

работу совместно с ЗАГСом г.Новозыбкова.  

- эстетическое воспитание. Воспитание искусством 

В 2019 году было открыто пять выставок художников и фотовыставка, по ним проведены экскурсии: «Верность высокому призванию. Учителя и 

их ученики», «Палитра образов и красок Ники Эрдэ»; «Чаша судьбы художника»; «Мгновения кистью художника» вернисаж Людмилы Бондаренко; 

«Давайте жить в любви и мире» художественная выставка Ивана Грибачёва. 

В 2019 году прошли мероприятия в творческих объединениях «Салон на Набережной» и «Литературный шатер»: Вечер памяти художника 

В.С.Мозоли; «Останусь в друзьях» вечер памяти фотохудожника Сергея Холманюка; «Славян литературная рать» встреча-диалог с литераторами из 

Краснодарского края и представителями «Арт- кафе на Ирининской» г. Гомель; Презентация книг «Владислав Поздняков в письмах 1982 – 1992г.г.», 

«Девочка и война». Автор-составитель В.В.Гришков. встреча с автором; «Медные пятаки правды» час памяти, посвященный творчеству Е.Мосягина; 

«Свет и тень, радость и печаль» презентация книги, встреча с сыном писателя Антоном Мосягиным. 

-библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

В 2019 году 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. 

Всего записано 24 читателя, из них слепых 5, слабовидящих 16, зрячих 2. По социальному положению 4 человека – служащие, 1- учащийся, 

остальные пенсионеры. 4 человека имеют среднее образование, 16 – средне-специальное, 3– высшее. Количество посещений читателей  в 2019 году 

составило 151 раз, всего было выдано 649  изданий на специализированных носителях, из которых – 425 флэш – карт, 198 дисков, 26 РТШ. В 2019 году 

за средства местного бюджета для данной категории читателей были приобретены периодические издания на сумму 264- 00 руб. (журнал для 

слабовидящих «Наша жизнь») 

Для членов новозыбковского ВОС в 2019 году были проведены мероприятия: «Святок вечер наступил» игровая программа; «От героев былых 

времён» час кино к 85-летию В. Ланового; «Самая обаятельная и привлекательная» час кино к 70-летию И.Муравьёвой; «Он к звёздам первый 

проложил  дорогу»  час  памяти  к  85-летию со д.р. Ю.Гагарина; «Из-под каких развалин говорю!  Из-под какого я кричу обвала!»  Поэтический  час  к  



юбилею А.Ахматовой; «Грани судьбы и таланта: В.Шукшин» литературный час к 90-летию со д.р.; Обзор тематической выставки «Талант не может 

быть незрячим» на ежегодной отчётно-информационной конференция новозыбковского отделения Всероссийского общества слепых. 

Также эта категория читателей посещала большие мероприятия библиотеки: Всероссийскую акцию «Библионочь»; «Палитра образов и красок Ники 

Эрде» открытие художественной выставки; «Останусь в друзьях» вечер памяти С. Холманюка; «А сердце не верит годам» вечер-посвящение ко Дню 

пожилого человека; «С дыханьем книг рождается кино» встреча с режиссёром С.Е.Мельниковой (к 120-летию со д.р. Г.Л.Рошаля); «Нас объединило 

слово» литературный час. 

Во время проведения Всероссийской акции «Ночь искусств» была организована площадка для демонстрации спектакля «Тайны Мадридского двора» с 

тифлокомментариями для слабовидящих и незрячих посетителей. 

На абонементе центральной библиотеки на протяжении года работали тематические выставки литературы для слабовидящих читателей: «Свет добра 

из-под обложки» и «Талант не может быть незрячим». 

Всего для данной категории читателей было проведено 10 мероприятий, которые посетили 194 пользователя. 

Библиотека обслуживает читателей на дому. Всего библиотекарями было сделано 29 посещений на дому читателей с ограниченными возможностями, 

престарелых, не имеющих возможности посещать библиотеку по состоянию здоровья и выдано им 117 документов. 

Знаковыми событиями для профессионального сообщества Новозыбкова в 2019 году стали: 

Центральная библиотека МБУК «Новозыбковская городская централизованная библиотечная система» награждена: 

- дипломом администрации г.Новозыбкова за активное участие в конкурсе «Ярко солнышко» в рамках праздника «Прощай, Масленица!»; 

- дипломом администрации г.Новозыбкова за активное участие в велопробеге, посвященном Дню России; 

- почетной грамотой администрации г.Новозыбкова за II место среди учреждений культуры в первенстве города Новозыбкова по стрельбе памяти 

И.А.Голыго среди работников предприятий, учреждений и организаций; 

- дипломом главы Новозыбковского городского округа А.В.Щипакина за большую работу по реализации молодежной политики на территории 

Новозыбковского городского округа.  

- дипломом ГБУК «Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И.Тютчева» за участие в областном конкурсе «Лучшая 

библиотека года»; 

- сертификатом ГБУК «Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И.Тютчева» за участие в областном конкурсе 

«Библиотечный дворик» в номинации «Лучший опыт корпоративного взаимодействия»; 

- сертификатом учреждения культуры «Могилевская областная библиотека им. В.И.Ленина» за участие в международной акции «Дорогами 

войны. Маршрутами Победы», посвященной 75-летию операции «Багратион»; 

- дипломом Министерства культуры Саратовской области (ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина) за участие в 

Международной акции «Читаем Пушкина вместе»; 

- сертификатом Российской библиотечной ассоциации, фонда сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина за участие во Всероссийском 

конкурсе для библиотек к 100-летию со дня рождения Д.А.Гранина за работу «Уроки писателя и гражданина: выставка-портрет» (автор Селивирова 

С.С.); 

- дипломом МБУК «Централизованная библиотечная система Киржачского района» (Владимирская область) за участие в Межрегиональной 

акции «Читаем книги о Гагарине». 



2019 год прошел под эгидой 
театрального искусства. 

Библиотечные специалисты с 
театральной темой знакомы не 
понаслышке. Каждый год в 
библиотеках ко Дню театра 
готовится широкий спектр 

мероприятий, а день 27 марта  
2019 г. в Центральной библиотеке 
стал своеобразным днем открытия 

Года театра в Новозыбкове.  



Студенты и представители творческой интеллигенции читательского 
объединения «Салон на Набережной» окунулись в волны глубокого моря под 
названием театр на встрече-диалоге . 

Они стали участниками конкурсных программ и под руководством 
профессионального режиссёра Андрея Кочетова исполнили театральную 
миниатюру по рассказу А. Вампилова «Успех». 

Информационный калейдоскоп помог школьникам 
усвоить факты из истории развития русского театра.  

Для читателей Абонемента в течение дня были организованы видео-
просмотр и театральное перевоплощение 

.  
Всего в этот день участниками мероприятий стали 84 человека. 

В 
 в Центральной библиотеке  

были организованы мероприятия для всех 
категорий пользователей.  

Начался он методическим мероприятием для библиотекарей 
, который 

прошел в форме круглого стола и дал возможность участникам не 
просто выступить с докладом, но и обменяться мнениями, 
высказать свою точку зрения.  



«Библиотека и театр : методы и 
формы взаимодействия» 

круглый стол 

«Театра мир откроет нам свои кулисы» 
встреча-диалог 

«Театр в моей душе» 
информационный калейдоскоп 

День театра 



     С целью приобщения читателей к прекрасному виду  
искусства театра сотрудники Центральной библиотеки 
для ребят из социального приюта провели информационно- 
познавательное путешествие 

рассказали о множестве видов театральной деятельности и правилах 
поведения в театре. Рассказ сопровождался показом 
мультипликационных сюжетов «История театра» и «Театр теней». 

О новозыбковских деятелях театра и кино, известных не только 
в нашей стране, но и за рубежом  вспоминали на краеведческом часе 
« и встрече с учениками нашего 
земляка, кинорежиссёра Григория Львовича Рошаля, Светланой 
Евгеньевной Мельниковой и Ольгой Петровной Дормидонтовой 

 



«Театральный калейдоскоп 
Новозыбкова» 

краеведческий час 

«Гений народного 
театра» 

краеведческий буклет 

«С дыханьем книг рождается кино» 
встреча, посвященная 120-летию со дня 

рождения кинорежиссера 
 Григория Львовича Рошаля 



     Одна из основных целей библиотеки –  
  это пропаганда книги и чтения.  

   Наиболее традиционной и в то же время дающей  
    простор для творчества стала выставочная деятельность.  

           В читальном зале центральной библиотеки была 
           организована выставка-репортаж ,  где были  
        представлены информационные материалы из книжного и журнально-газетного 
               фонда центральной библиотеки на тему театрального искусства.  
  Материалы выставки расположены тремя рубриками: «2019 – Год театра в России», 
«Театр и зритель» (с дополнительным разделом «Воспитание театром» о приобщении детей к 
театральному искусству) и  «Театральные легенды», в которой представлена информация о 
театральной жизни нашей страны и людях – подвижниках театрального искусства. 
   У выставки был проведен обзор литературы учащимся 9 класса МБОУ «Гимназия г. 
Новозыбкова», материалы использованы для проведения мероприятий в рамках  Года театра в 
России. Были также оформлены выставки и информационные стенды: выставка – просмотр 

. Оформлена библиографическая продукция: 
краеведческий буклет о режиссере Новозыбковского театра Е.К.Коротенко, 

аннотированный список литературы из фонда ЦБС по пьесам 
известных драматургов; рекомендательный список сценариев 

. 
   Основные задачи  Года театра в России были связаны с сохранением и популяризацией 
лучших отечественных театральных традиций и достижений, привлечением внимания к вопросам 
театрального образования. 



«Театр. Время. Жизнь» 
выставка-репортаж 

«С книжных страниц на 
театральные подмостки» 

выставка-просмотр 

День театра 



                      Гостей »  
              ждала встреча с известными театрами мира. 
             и библиотекари  
    абонемента в образе богинь предлагали разложить литературный 
  пасьянс, поучаствовать в игре 

и ярко одетые библиотекари-«цыганки» приглашали  
 спеть в караоке цыганские песни, принять участие в видеовикторине и  
конкурсах «Пришей кобыле хвост» и «Сложи цыганскую пословицу»,  
почитать книги 
Посетители смогли блеснуть знаниями , 

посетить Верону времен Ромео и Джульетты, постоять на «том самом балконе».  
Отдохнуть и подкрепиться можно было в . Здесь 

работала увлекательная игротека – «Кто быстрее?», «Морской бой», «Словодел», 
шахматы, шашки и другое. 

В зале искусств любители театра посмотрели миниатюру «Новое платье 
короля» (Старокривецкая СОШ); 
выступление коллектива ложкарей «Задоринка» (Новобобовичская СОШ), 

объединения творческой 
интеллигенции «Литературный шатер» при Центральной библиотеке. 

Финальной нотой вечера стало . Большой 
популярностью пользовались ребята-волонтеры из школ Новозыбкова и 
Новозыбковского района, выступавшие в роли мимов. 

Все участники «Библионочи» делали фото в специально оформленных 
фотозонах.  



«Окунемся в мифы  Древней Греции» 
литературный пасьянс 

Всероссийская 
 акция 

Театры мира в 
гости к нам 

«Колесо фортуны»  
литературная игра  

«Кабачок 13 стульев» 
библиокафе 

«Новое платье короля» 
 театрализованная миниатюра 
объединения «Поколение next» 

(Старокривецкая СОШ)  

 «Цыганская книжная полка» 
 выставка литературы 

«Ромео и Джульетта: 
 новое прочтение» 

литературная викторина 

«Арт-кафе на 
Ирининской» ,  

Беларусь, г.Гомель 

Ребята-волонтеры из школ 
Новозыбкова и 

Новозыбковского района, 
выступавшие в роли мимов 

Выступление коллектива 
ложкарей «Задоринка» 

(Новобобовичская СОШ) 



 открыл посетителям двери Абонемента и  
предложил окунуться в атмосферу индейского поселения, побывать внутри вигвама, 

сфотографироваться с Белым Пером, Красной Лисой или Крадущимся Лисом, 
показать свою эрудицию в викторине «По следам индейских племен», составленной по 
произведениям Ф.Купера, сложить красочные этнопазлы.  

Традиционно в вечере приняли участие , 
представившие кукол в народных костюмах, деревянные магниты, плетеные из газетных 
трубочек вазы и блюда, изделия из фоамирана, кожи, камня. 

представила художественную выставку работ 
преподавателей, провела мастер-классы по росписи театральных масок и оригами. 

Также можно было посетить загадочный Восток – страну купцов и 
таинственных красавиц, библиокафе «В шинке у Солохи». 

На площадке Зала искусств состоялась 
, подготовленная учащимися и преподавателями . 

Для зрителей выступили  Ими были 
представлены театральные миниатюры Ольги Богдановой «Любовь без дураков», 
«Шутка». 

 В Центральной библиотеке г.Новозыбкова 
состоялась Всероссийская акция 

, собравшая в этом году 
рекордное количество участников.  

Открыла вечер директор ЦБС Филимонова Валентина 
Федоровна, поприветствовавшая пришедших. Сигналом к началу стал 
«театральный звонок». 



«В шинке у Солохи»  
библиокафе 

Всероссийская 
 акция 

Искусство 
объединяет 

«Этномир 
 Фенимора Купера» 

литературная викторина, 
этнопазлы 

Театральная викторина 

Мастер-классы по росписи театральных масок 
 и оригами от Марии Кравченко  

Аквагримм  

Выставка работ 
новозыбковских 

мастериц и умельцев 

Выступление учащихся ДМШ и актёров народного 

драмтеатра ГДК, театральные миниатюры Ольги 

Богдановой «Любовь без дураков», «Шутка».  

«Путешествие по Востоку» 
конкурс знатоков 



«Голоса непобежденного Ленинграда» 
час истории 

«Историю не выбирают - помнят» 
историческая игра 

«Нам подвиг Ленинграда не забыть» 
военно- историческая композиция 

75 лет  
со дня полного  
освобождения  
Ленинграда  

от фашистской  
блокады 



                  Патриотическое воспитание всегда  
                 было в центре внимания библиотек.  
           Библиотека, как накопитель исторической памяти,  
    выступает информационным проводником между поколениями, 
     остается достойным хранителем патриотических традиций. 
      Перед библиотекой стоит нелёгкая задача – развитие у 
подрастающего поколения через книгу высокой социальной активности, 
гражданской ответственности, духовности, любви к своему Отечеству. 
      Тематика мероприятий разнообразна: история, право, 
гражданственность. Это мероприятия, проходящие в рамках месячника 
оборонно-массовой работы, а также приуроченные к датам военной 
истории России и государственным праздника. Часто такие 
мероприятия проводятся совместно с Администрацией города 
Новозыбкова или с участием ее представителей. 
      Всего в рамках в 2019 
году в библиотеках города Новозыбкова прошло 36 мероприятий, 
которые, посетили 1080 человек, оформлено 6 выставок и 
информационных стендов. 



«Защита Родины – гражданский  
долг и почетная обязанность» 

правовой час 

«А.Невский – защитник 
православной Руси» 

литературно-исторический час 

Месячник  
оборонно-массовой 

работы 





«Весна похожа на Победу» 
мультимедийный микс 

«Две дороги – та и эта» 
литературный подиум 

«Актерский батальон» 
час кино 

День Победы 



                          В рамках праздничной программы,  
                         посвященной 74 годовщине Победы  
                 в Великой Отечественной войне, в городском парке 
                   работала интерактивная библиотечная площадка  

             Интеллектуальная викторина была посвящена 
      судьбоносным датам, символам величайшего мужества и героизма. 
       Участники могли блеснуть своей эрудицией, а некоторые расширить свои 
 знания о событиях и фактах Великой Отечественной войны. 
       Работал , где 
жители и библиотекари читали произведения известных авторов на военную 
тематику. Члены читательского объединения «Литературный шатер» декламировали 
свои поэтические произведения. 
       Почувствовать атмосферу военной истории, оставить памятные надписи, 
примерить солдатскую амуницию и сфотографироваться жители города смогли  у 
макета . 
       Память о войне 1941-1945 года хранится в людских сердцах и передается 
из поколения в поколение. Книги и фотоматериалы о героях, отдавших свою жизнь 
за будущее страны, были представлены на книжно-иллюстративной выставке 

. Здесь же можно было записать понравившуюся 
книгу и взять с собой, а также поучаствовать в викторине . 
       Пользовалась популярностью творческая площадка, где жители всех возрастов 
с удовольствием принимали участие в работе  по изготовлению броши 
на основе георгиевской ленточки.  



День  
Победы 

И снова Май. Салют. 
Победа. 

«Стихи и проза о войне» 
открытый поэтический микрофон  

«Колесо Победы» 
интеллектуальная викторина  

Интерактивная площадка центральной библиотеки 

«Георгиевская ленточка» 
акция 

«Стихи и проза о войне» открытый поэтический микрофон  

«У стены Рейхстага» 
интерактивная фотозона  

мастер-класс 
 по изготовлению броши 



«Мы – граждане России» 
торжественное вручение паспортов 

«Русь. Россия. Родина моя» 
конкурсно- развлекательная программа 

День независимости 
России 



«Свеча памяти» 
Всероссийская патриотическая акция 

«Горсть памяти» 
Всероссийская военно-патриотическая акция 

«Священная война великого народа» 
час- памяти 

День памяти 
 и скорби 



«История российского флага» 
беседа  

«Трехцветный, гордый Отечества флаг» 
интерактивная площадка 

День российского 
флага 

«Священный флаг моей державы» 
беседа-обзор 



«Единство во имя России» 
час истории 

«В единстве великие наши дела» 
исторический час 

День народного 
единства 



«Журавли так печально летят» 
слайд-беседа ко Дню памяти 

погибших в военных конфликтах 

«Помним тебя, неизвестный 
солдат» 

урок мужества посвященный Дню 
неизвестного солдата 



                 Ежегодно одной из основных задач  
               работы библиотек города Новозыбкова  
      является формирование и закрепление в молодёжной  среде 
    ценностей культуры, ориентированных на здоровый жизненный 
    стиль, направленных на неприятие социально опасных привычек, 
   организация мероприятий, способствующих ориентации на 
 здоровый и безопасный образ жизни. Особенно актуальной стало это 
направление работы в рамках объявленного Десятилетия детства 
(2018 – 2027г.г.) и включает мероприятия по профилактике 
негативных проявлений среди детей, подростков и молодежи.  
    Библиотеки проводят работу в области профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  совместно с 
Комиссией по делам несовершеннолетних Новозыбковской городской  
Администрации.  
    Работа по профилактике среди молодежи направлена на 
формирование здорового образа жизни. Это мероприятия о здоровье, 
здоровом питании, пропаганде спорта, профилактические мероприятия в 
рамках ежегодного Брянского антинаркотического месячника. 



«Жить в согласии с природой» 
выставка литературы БОНУБ 

«Жить в согласии с природой» 
беседа-размышление 

«За секунду до…» 
беседа-размышление 



«Защитим детей вместе» 
экспресс-беседа 

«В единстве великие наши дела» 
исторический час 

День детского 
телефона доверия 

На сайте ЦБ, на страницах в соц. 
сетях была размещена информация 

о детском телефоне доверия 



«Духовные аспекты 
алкогольной зависимости» 

беседа 

«Новозыбков за трезвый образ жизни» 
информационная акция 

День борьбы с 
алкоголизмом 

информационная листовка 



«Жизнь до и после…» 
дискуссия 

Ежегодный VI 
Брянский 

антинаркотический 
месячник 

«Благоразумие и глупость» 
диспут о вреде алкоголя 

«Здоровье молодежи здоровье нации» 
беседа-диалог 



«Наркотики – трагедия и боль» 
урок здоровья 

Ежегодный VI 
Брянский 

антинаркотический 
месячник 

«Жить здорово» 
дискуссия к международному Дню 

борьбы со СПИДом 



«Права и свободы человека» 
встреча с Уполномоченным по правам человека в 

Брянской области Тулуповым В.С. 

Библиографическая продукция 



Выборы  
2019 

«Лучшая визуализация права (инфографика)» 
Всероссийский конкур «Инновационные технологии в правовом просвещении прав и свобод 

граждан, форм и методов их защиты 

«Голосовать? Легко!» 
победители конкурса  

избирательной комиссии Брянской области 



участие в областном 
конкурсе среди 

работников 
муниципальных и 

школьных библиотек 
Брянской области 

«Информационные и 
просветительские акции  

библиотек для 
участников 

избирательного процесса 
и  будущих избирателей» 

«Тебе о праве – право о тебе» 
час правового просвещения 



«Женские образы в 
произведениях Н.А.Некрасова» 

литературный микс 

«Из-под каких развалин говорю! 
Из-под какого я кричу обвала» 

литературный час к юбилею А.Ахматовой 

«Я стала песней и судьбой» 
юбилейная выставка к 130-летию 

со дня рождения А.Ахматовой 



«Уроки писателя и гражданина» 

Выставка- персоналия к 100-летию  

со дня рождения Д.А.Гранина  

в читальном зале Центральной библиотеки 

 и виртуальная на сайте nowbibl.ru 

Год Даниила Гранина 



Год Даниила 
Гранина 

Вручён Сертификат участника Всероссийского конкурса для библиотек к 100-летию со дня 

рождения Даниила Александровича Гранина за работу «Уроки писателя и гражданина».  



                     В рамках 

в центральной библиотеке Новозыбова состоялась  
         встреча с писателем Беларуси Оксаной Хващевской 
                    
                 и презентация ее романа «Не Любовь». 
       В отделах библиотеки были оформлены: 

выставка литературы; 
 выставка историко – филологической литературы; 
информационный стенд.  

     В Дни славянской письменности и культуры на центральной 
площади города работал выездной читальный зал 

, где были представлены обзор выставки «Книга, как арт-объект» и 
литературная игра «Литературные кубики».  Для молодежи провели 
историческое путешествие «Славянской азбуки творцы».  
     отметили мероприятиями, 
посвященными 220-летию со дня рождения поэта: «Стихов чарующие 
звуки…» поэтическая переменка, «Вот как всегда: июнь, шестое, 
Пушкин» эрудит-викторина, которую посетили 182человека. 



«Поэзии мир необъятный» 
литературный марафон 

«Славян литературная рать» 
встреча-диалог 

«Литературные мосты дружбы» 
встреча с писателем Беларуси:  

Оксаной Хващевской.  Презентация романа «Не любовь» 

День единения 
народов 

Белоруссии и 
России 



          Одним из важнейших направлений деятельности 
     библиотек является продвижение традиций семейного чтения, 
     пропаганда семейных ценностей. Ежегодно центральная  
  библиотека Новозыбковской городской ЦБС принимает участие в 
 общегородской акции «Семья». Всего в центральной библиотеке в 
рамках акции прошло 7 мероприятий, которые 
посетили 341 человек, оформлено 2 выставки. 
     Для молодежи в центральной библиотеке ведет работу 

, организованный совместно с ЗАГСом г.Новозыбова, 
где проводятся рекомендательные беседы, обзоры книг.  
     Укреплению семейных отношений и организации семейного досуга 
способствует проведение семейных праздников, куда приходят дети 
вместе с родителями. Среди молодежи популярны мультимедийные 
миксы, пропагандирующие семейные ценности. 



«Семья – величайший дар» 
обзор литературы 

«Страна волшебная Любовь» 
литературно-поэтический вечер 

Общегородская 
профилактическая 

акция 

«Искусство общения: секреты 
бесконфликтности» 

информационная беседа в «Клубе будущей семьи» 



Основная задача библиотек –  
формировать у населения потребность  

в книге, чтении. Для ее выполнения мы использовали все 
 традиционные формы: выставки, мероприятия по  

продвижению чтения, но при этом было важно найти  
и новые пути привлечения к чтению. Важными и актуальными 

 стали мероприятия, посвященные родному языку, Дню славянской 
письменности культуры. Активными формами пропаганды чтения и 
художественной литературы является участие в конкурсах и акциях 

различного уровня. Центральная библиотека приняла участие в 
межрегиональной акции , Всероссийском 

конкурсе для библиотек ; 
Межрегиональной акции ; 58-м 

Всероссийском празднике ; в областном 
конкурсе рисунка  по теме «Произведения 

А.С.Пушкина в музыке». 



«Стихов чарующие звуки» 
поэтическая перемена 

«Вот как всегда: июнь, шестое, Пушкин» 
эрудит-викторина 

«Я рисую музыку» 
торжественная встреча участников конкурса 

«Произведения А.С.Пушкина в музыке» 

Пушкинский день 
России, 

220 лет со дня 
рождения поэта 



День семьи,  
любви и верности 

«Любви и веры образцы» 
семейный праздник 

Выставка-совет 

«Остров семейных сокровищ» 
мультимедийный микст 



Православный взгляд на роман 
М.Булгакова  

«Мастер и Маргарита» 
литературный час 

Православный взгляд на роман 
Ф.М.Достоевского  

«Преступление и наказание» 
литературный час 



                  Духовно-нравственное воспитание мы  
          рассматриваем как воспитание бережного отношения к 
         окружающим и любви к ближнему, доброты, гуманности, 
           культуры поведения, уважения к старшим, сострадания, 
      милосердия. Книга определяет духовное рождение и становление 
  личности, оживляет историческую память в каждом человеке. Обращение 
 к православной книге — это возможность переосмыслить идеалы, к которым 
мы стремимся и хотим найти ответы на многие насущные вопросы. 
   Надежными партнерами библиотеки в духовно-нравственном воспитании 
являются представители Русской православной церкви. Ежегодно на базе 
центральной библиотеки организуются выставки лучших работ  участников 
фотоконкурса Клинцовской епархии «И был вечер, и было утро: день седьмой». 
Дни православной книги, славянской письменности и культуры проводятся с 
участием духовенства Новозыбковского благочиния и  учащихся воскресной 
школы при храме в честь чуда Архистратига Михаила в Хонех. 
В центральной библиотеке ведет работу 

В 2019 году состоялось 20 лекций-бесед православной 
тематики. 



«Живительная сила слова» 
православный час 

«Читая вечные страницы» 
Епархиальный поэтический конкурс 

«И был вечер, и было утро: день седьмой» 
открытие фотовыставки участников конкурса 

организованного Клинцовской Епархией 

День 
православной 

книги 



«Божественный свет 
Рождества» 

семейная гостиная 

«Пасха – день святых чудес» 
театральная миниатюра 



«Давайте жить в любви и мире» 
открытие персональной 
выставки И.А.Грибачева 

«Чаша судьбы художника» 
открытие художественной выставки 

Л.Бондаренко 

«Палитра образов и красок Ники Эрде» 
открытие художественной выставки 



«Верность высокому 
призванию. Учителя и их 

ученики» 
открытие художественной 

выставки  

«Жизненный путь преподавателя» 
встреча-диалог с художником 

Л.Бондаренко 

«Мгновения кистью художника» 
открытие вернисажа Людмилы Бондаренко 



«Древнехристианское 
искусство» 

час искусства 
«Архитектура Древней Руси» 

час искусства 

«Русская культура XIII-XVIII» 
час искусства 



«Символы величия и духа» 
урок гражданственности 

«Подвигом славны мои земляки» 
час истории 

«Во славу Брянщины,  
во благо России» 

историко-краеведческая выставка 

75 лет  
образования 

Брянской области 



«Культурно-исторический атлас 
 Новозыбкова» 

      Проект Центральной библиотеки, направлен на сбор и обобщение информации о культурно-исторических 

достопримечательностях города.  

     Данный атлас включил в себя несколько карт: архитектурную, подразделяющуюся на разделы «Памятники 

архитектуры» и «Храмы города», историческую,  включающую  в себя такие разделы, как «Памятники 

Великой Отечественной войны», «Улицы города», с указанием современных и исторических названий улиц и 

раздел «Памятники», куда вошли памятники, связанные с историческими событиями города, с именами 

земляков, оставивших свой след в истории не только города, но и страны в целом, а также в атлас вошла 

литературная карта, в которой  можно найти имена многих интересных людей, в том числе литераторов, 

писателей, поэтов широко известных не только у нас, но и за пределами нашего города.  

 



В настоящее время библиотеки  
являются информационными центрами  

культурного туризма. На базе центральной 
библиотеки МБУК НГЦБС с 2016г. функционирует 

туристический информационный центр.  
       Для сбора и систематизации информации на сайте ЦБ 
      создан раздел «Туризм». В 2019 году прошли: 

прогулки с краеведом, 
интерактивная экскурсия, 

виртуальная экскурсия и др. 
     В центральной библиотеке ведут работу творческие объединения 
читателей и , где 
прошли памятные мероприятия, посвященные известным в нашем городе 
людям: писателям и художникам.  Вечер памяти художника 
В.С.Мозоли; вечер памяти фотохудожника Сергея Холманюка 
«Останусь в друзьях»; презентация книг «Владислав Поляков в письмах 
1982 – 1992г.г.», «Девочка и война» (автор-составитель 
В.В.Гришков»), встреча с автором; час памяти «Медные пятаки 
правды», посвященный творчеству Е.Мосягина и другие. 



«Останусь в друзьях» 
вечер памяти фотохудожника 

С.Холманюка 

«Свет и тень, радость и печаль» 
презентация книг Е.Мосягина, встреча с 
Антоном Мосягиным, сыном писателя 

Презентация книг «Владимир Поляков в письмах 
1982-1992гг», «Девочка и война»  

автор-составитель Гришков, встреча с автором 



«Памятные места города 
Новозыбкова» 

виртуальная экскурсия 

«Дом художника: памяти В.С.Мозоля» 
пешеходная экскурсия 

Вечер памяти В.С.Мозоля 



«Медные пятаки правды» 
час памяти, посвященный 
творчеству Е.Мосягина 

«Князь Н.Д.Долгоруков. 
 Жизнь, служение Отечеству» 

час краеведения 

«Старый дуб у дедовского дома» 
час краеведения 



                        Решением Новозыбковского городского  
                            Совета народных депутатов 
                центральной библиотеке Новозыбкова присвоено имя 
                    .  
              В связи с этим 15 ноября в библиотеке состоялась 

 Участие в работе конференции приняли преподаватели и 
 студенты средних профессиональных учебных заведений, учащиеся, работники культуры 
из различных учреждений Новозыбкова, Унечи, Клинцов и клинцовского района, 
Злынки. На конференции присутствовали Глава Новозыбкоского городского округа 
Щипакин Александр Владимирович, заместитель Главы Новозыбковской городской 
администрации Небылица Андрей Васильевич, начальник Отдела культуры и спорта и 
молодёжной политики Новозыбковской городской администрации Булатова Светлана 
Васильевна. 
      Почетными гостями были прилетевшая из Парижа 

 и его родственница , проживающая в 
Москве. Центральным событием конференции стала презентация книги 

. 
      В течение года о деятельности князя Н.Д.Долгорукова рассказывали на 
мероприятиях: обзор у 
выставки, час краеведения 
и др. 



Памяти князя Николая 
Дмитриевича Долгорукова  
историко-краеведческая конференция 

Открыла конференцию директор МБУК НГЦБС Валентина Филимонова, 
приветствовал участников Александр Щипакин, Глава Новозыбковского городского округа 

Презентация книги   

«Князь Н.Д.Долгоруков. Жизнь – служение 

Отечеству» автором А.П. Дудниковым. 
  

Почетные гости:  
праправнучка князя Марина Георгиевна 

Шидловская-Лиссет (г.Париж) и его 
родственница Ирина Сомова, (г.Москва). 

Заупокойная лития по князю Николаю 
Дмитриевичу, княгине Марии Павловне, их 

ближайшим усопшим родственникам 

Выступления участников 
конференции  

Театральное объединение 
«Мозаика», г.Клинцы. 

«Последний консул» Владимир 
Владимиров (Долгоруков)  

В отделах центральной 
библиотеки были оформлены 

книжно-иллюстративные 
выставки  




