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Мы назвали библиоальбом «Страницы Памяти», потому что 

обращаемся к неувядаемой дате – 9 мая 1945 года, и потому, что 

хотим вспомнить профессиональные события непростого 2020 года 



Конкурс «Лучшая библиотека – 2020» 
Современные общедоступные библиотеки – это коммуникационные площадки общественного диалога, интеллектуального и социального 
развития, инструмент повышения качества жизни, просвещения и культурного досуга населения. 
Фонд центральной библиотеки на 01.01.2021г. составляет 89607 экземпляров (27,3% фонда ЦБС). В 2020г. поступило 1490 экземпляров 
различных видов документов, из них 436 (29,3%) в ЦБ. Подписка ЦБ составляет 19 названий или 57,6 % (ЦБС 33).  
Количество читателей  ЦБ  3857, что составляет 25.5 % от общего количества читателей ЦБС (15114) и 9,8 % от количества городского 
населения (39510).  
На бесплатной основе ведется библиотечное и информационное обслуживание, выполняются справки (2020г.– 9218; 2019г. – 6636), 
консультирование (1589), проводятся массовые мероприятия (233). На групповом и индивидуальном обслуживании находятся такие 
категории специалистов как педагоги, медработники, экономисты, юристы, специалисты органов местного самоуправления, экологи и др. По 
итогам 2020 года в центральной библиотеке информационное обслуживание осуществлялось 98 абонентам, в том числе: индивидуального 
информирования-83, коллективного информирования- 15.  
В «Новозыбковской городской ЦБС» издание библиографической продукции отличается использованием малых форм библиографии. В 
2020г. центральной библиотекой было выпущено: закладки (2), листовки (4), буклеты (8), рекомендательные списки литературы (2). 
Особенности 2020 года способствовали созданию электронных библиографических ресурсов, которые представлены на сайте ЦБ. Всего их 
было 17: ПРОчитаем Некрасова: Рекомендательный библиографический список литературы для школьников и учителей; Мы интересны миру 
– мир интересен нам: 12 книг для подростков на лето в жанре Young Adult; Стихи для детей «взрослых» поэтов: рекомендательный список 
медиа-ресурсов; Лишь тот достоин уваженья, кто чтит историю свою: План чтения для начинающих изучать историю (к 800-летию 
А.Невского) и другие. 
В 2020 году в СМИ было опубликовано 37 статей о деятельности библиотек города, двум из них авторство принадлежит библиотекарям ЦБ.  
В отчётном году продолжил своё развитие сайт ЦБ, регулярно пополняясь информацией и обновляясь. За 2020 год на сайт было выставлено 
717 материалов, что на 384 материала больше, чем в 2019г. Всего за 2020г.: 88409 визитов от 61418 уникальных пользователей, ими 
просмотрено 128551 страниц. Сайт имеет версию для слабовидящих. Также функционируют странички в социальной сети «В Контакте» и 
«Одноклассники». Количество участников в 2020 году составило 2884 пользователей (+668 к 2019г.). 
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 01.01.2021 года составил 31379 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 2020 год, суммарный объём СКС на базе АБИС «OPAC-GLOBAL» составлял 13996 записей (в т.ч. 2286 в 
краеведческой СКС). Общее количество библиографических записей в электронных базах данных (в т.ч. ЭК) на 01.01.2021 года составило 
45375. 
В 2020 году структурными подразделениями ЦБ было проведено 233 массовых мероприятия различной тематики, которые посетили 9075 
человек. Для обеспечения досуга городского населения вели работу 8 клубов по интересам для взрослых. Информация о заседаниях клубов 
регулярно размещалась на сайте центральной библиотеки. 
2020 год Президентом РФ был объявлен Годом памяти и славы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
Тема солдатского мужества, подвига была раскрыта в мероприятиях, прошедших в Центральной библиотеке им. кн. Н.Д.Долгорукова в 
рамках месячника оборонно-массовой работы: «Великие русские полководцы» час истории, «Подрастем, ребята, и пойдем в солдаты» 
тематическая игровая программа.  
Основной стала тема Великой Отечественной войны, в мероприятиях библиотекари использовали фрагменты блокадных дневников писателя 
Л.Пантелеева и академика Д.Лихачева, стихи и дневниковые записи «блокадной мадонны» – Ольги Берггольц и др. Это мероприятия: 
«Великая Отечественная на страницах писателя Л.И.Пантелеева» литературный час, «Великая Отечественная. Блокадный Ленинград» 
беседа, «Война 1812 года глазами художника и писателя» (В.В.Верещагин, Л.Н.Толстой) литературный час, «По страницам «Блокадной 
книги» урок исторической памяти, «Земля Сталинграда дышала огнём» военно- патриотическая ретроспектива, «Ленинградский метроном» 
историко- патриотическая композиция, «Фронтовое милосердие», «Рецепт Победы» уроки памяти. 



Были оформлены выставки литературы: «Слава Великой Победе!», «Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», «Медицина 
на службе Победы», «Пусть память живет в веках». 
На абонементе ЦБ был организован исторический воскресный кинопоказ. Вниманию читателей предложили посмотреть: Х/ф «Сталинград», 
Х/ф «Они сражались за Родину», Х/ф «Горячий снег». Для членов МО ВОС прошел литературный час о писателях – фронтовиках, юбилярах 
2020г. «В книжной памяти мгновения войны». Ежемесячно в Центральной библиотеке им. кн. Н.Д.Долгорукова оформлялся стенд «По следам 
памятных событий военной истории России».  
22 февраля в зале искусств Центральной библиотеки прошла встреча с интересными людьми, посвящённая Дню защитника Отечества. Героями 
этой встречи стали военкомы, в разные годы руководившие новозыбковским гор(рай) военкоматом. Живую память о Великой Отечественной 
войне вот уже 75-лет несут нам наши ветераны, ставшие особыми гостями на этой встрече: Гусев Ю.Н. и Завалов И.Н. За их плечами ратный 
фронтовой путь с ранениями, наградами и непростая, послевоенная история жизни. Пришли на встречу так же защитники Отечества, 
призванные в армейские ряды в 80-е и 90-е. Необычной гостьей стала родившаяся 23 февраля 1943 года в блокадном Ленинграде Беспалова 
И.А. Неожиданные встречи-сюрпризы с родственниками, друзьями для наших героев происходили на протяжении всей программы.  
Цикл мероприятий был основан на краеведческом материале: историко-краеведческий час «Памяти нить», час истории «За датами - имена – за 
именами – история», час мужества «Они сражались за родину», час памяти «На гранитном застыв пьедестале», выставка картин 
новозыбковских художников, творчество которых сформировалось в годы Великой Отечественной войны - «Кисть и карандаш расскажут о 
войне», авторский вечер новозыбковского поэта А.Н.Краевого «Война вошла в мальчишество моё», исторический квест «Освобождение 
Новозыбкова». 
В рамках «Года памяти и славы» сотрудниками Центральной городской библиотекой им. князя Н.Д. Долгорукова Новозыбковского городского 
округа разработан виртуальный мемориал «Живая память Новозыбкова», посвященный новозыбковцам – участникам Великой 
Отечественной войны. 
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 по профилактике среди молодежи направлена на формирование здорового образа жизни. Особенно актуальной стало это направление 
работы в рамках объявленного Десятилетия детства (2018 – 2027г.г.) и включаило мероприятия по профилактике негативных проявлений 
среди детей, подростков и молодежи. Это мероприятия о здоровье, здоровом питании, пропаганде спорта, профилактические мероприятия в 
рамках ежегодного Брянского антинаркотического месячника: «Секреты манипуляций. Алкоголь» дискуссия (120 чел.); «Алкоголизм: только 
факты» урок здоровья (58 чел.); «Жизнь стоит, чтобы жить» беседа-диалог (103 чел.), а также: «Когда человек себе враг» Диспут, «Знать, чтобы 
жить», дискуссия, «Секреты манипуляций. Наркомания» дискуссия и др. 
Одним из важнейших направлений работы библиотек является продвижение традиций семейного чтения, пропаганда семейных ценностей. В 
рамках акции «Семья 2020» прошли мероприятия: «Секреты семейного общения» рекомендательная беседа в «Клубе будущей семьи», 
организованном совместно с ЗАГСом г.Новозыбкова, «Семейный ковчег» мультимедийный микс, «Особенности отношений в семье патриарха 
Авраама» лекция-беседа в клубе «Благовест»; «Семейный вопрос на страницах книг» библиографический обзор литературы. Тему войны 
отразили в мероприятиях: литературный вечер памяти «У войны не женское лицо» и урок исторической памяти «Я. Война. Моя семья», на 
которых говорили о нелегкой судьбе женщин на войне, о том что, несмотря на все военный трудности и жестокость, семья всегда оставалась 
самым главным в жизни человека.  
Особое место в воспитании патриотизма и гражданственности занимают мероприятия посвященные России. Библиотеки Новозыбковского 
городского округа совместно со своими читателями приняли участие во флешмобах, приуроченных к Дню России, – #ОкнаРоссии и 
#ФлагиРоссии. 
Библиотеки Новозыбковского городского округа совместно со своими читателями поучаствовали в онлайн акции «Будущее России», создав 
серию видеороликов, в которых дети отвечали на вопрос: «Что я сделаю для России, когда вырасту?» 
Торжественному Дню воссоединения Крыма с Россией был посвящен историко-патриотический репортаж «Россия и Крым. Процветание в 
единстве». Есть герои и в наши дни. Именно им был посвящен патриотический час ко Дню Неизвестного солдата и Дню Героев Отчества 
«Россия помнит имена героев». 



В 2020 году библиотеки Новозыбкова уже в восьмой раз приняли участие в ежегодной Всероссийской культурно-образовательной акции 
«Ночь искусств». Она была приурочена ко Дню народного единства и прошла под эгидой «Семь ароматов искусства». Центральная 
библиотека подготовила и провела два мероприятия в формате онлайн: «Непобедимый дух России» информационный час и «Подвиг и 
предательство в русской истории» час истории. На сайте библиотеки прошел поэтический видеомарафон «Любовь к Отечеству сквозь 
поэтические строки». Участие в нем приняли 12 чел. Итоговый видеоролик просмотрели 326 раз.  
«Что для Вас означает слово ЕДИНСТВО» сетевая акция (8 участников, 368 просмотров) 
«Страницы великого подвига: освобождение Новозыбкова» видео-презентация (453 просмотра) 
«Хризантема – королева осени» тематическая слайд-презентация (377 просмотров); «Фруктово-овощная литературная палитра» фото в 
интерьере (482 просмотра). 
Всего материалы акции «Ночь искусств» (с 03.11 по 05.11) просмотрели 2006 раз. 
Правовое просвещение неотъемлемая часть работы Центра правовой информации, который уже не первый год принимает активное участие в 
конкурсе «Информационные и просветительские акции библиотек для участников избирательного процесса и будущих избирателей» и 
проводит мероприятия правовой тематики: в канун выборов губернатора области ЦПИ подготовил материалы по кандидатам «Выборы в 
лицах». Актуальная и полезная информация была представлена на сайте: «Поправки в Конституцию, вынесенные на голосование», 
«Бюллетень общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Что надо знать», «Кто может участвовать в голосовании», «Дата 
всероссийского голосования», «Какие поправки предлагается внести в Конституцию РФ. Часть I. Часть II», «ЦИК решил продолжить 
готовиться к голосованию по изменению Конституции», «Бюллетень по почте?», «Голосовать легко и безопасно» и др. 
 Формированию осознания необходимости принимать участие в жизни страны посредством голосования у молодежи послужили мероприятия: 
«Я полноправный страны гражданин» урок правовой грамотности для студентов (61 человек), «Конституция на страже моих прав» правовой 
исторический экскурс- онлайн. Провели опрос «Насколько важны выборы». 
Воспитанию гражданской сознательности у населения способствовали правовые и информационные выставки: «Решение для достойной 
жизни», «Живи настоящим, думай о будущем», «Будущее страны в наших руках», «Будущее России в руках избирателей», «Выбираем 
губернатора Брянской области», «Конституция – правовой фундамент России», «Государственный символ державы». 
Быстро ориентироваться в многообразии информационного потока помогает библиографическая продукция, проведение информационных 
акций. «Флаг моей Родины», «Цвета моей Родины» фоточелендж, Акция в соцсетях в сообществе «Большая перемена», «Что я сделаю для 
России, когда вырасту» онлайн-акция; «Регион готовится к губернаторским выборам» правовая акция.  «Сегодня ты ученик – завтра 
избиратель», «Символика Российской Федерации» информационные буклеты; «Послание Президента Федеральному Собранию: важные темы» 
информационная листовка. 
Духовно-нравственное воспитание мы рассматриваем как воспитание бережного отношения к окружающим и любви к ближнему, доброты, 
гуманности, культуры поведения, уважения к старшим, сострадания, милосердия. В 2020 году в центральной библиотеке продолжил работу 
лекторий православной направленности «Благовест». 
12 января в зале искусств Центральной библиотеки имени князя Н.Д.Долгорукова для любителей фотографии и родной природы с успехом 
прошло открытие епархиальной выставки «И был вечер, и было утро: день седьмой». 
На протяжении нескольких лет для учащейся молодежи проходят литературные часы «Нравственные ценности в романе Ф.М.Достоевского 
«Преступление и наказание», «Преступление и наказание» Ф.М.Достоевского в свете 10-ти заповедей»; «Мастер и Маргарита». 
Сравнительный анализ Пилатовых глав и Евангелия»; «Мастер и Маргарита»: православный взгляд на творчество М.Булгакова»; 
«Преступление и наказание». Православный взгляд»; «Нравственные уроки романа «Преступление и наказание». 
Об истории создания и разрушения святых обителей, о хранившихся в них когда-то чудотворных иконах и причинах их почитания, о связанных 
со всем этим исторических событиях рассказали в беседе «По следам святых обителей». О первой печатной книге  «Апостол», о судьбе 
Фёдорова, о произведениях древнерусской словесности, которые любили читать наши далёкие предки, рассказали учащимся второго курса 
лицейских классов Новозыбковского профессионально-педагогического колледжа во время часа православной книги «Радость духовного 
слова». По данной теме прошел урок нравственности «Человек создан для вечности». 
Главная задача библиотеки – продвижение книги и чтения. Всероссийская есенинская неделя 2020 проходила в рамках празднования 125-летия 
со дня рождения великого русского поэта, уроженца Рязанской области Сергея Александровича Есенина. Стать частью большого 
всероссийского события мы предоставили читателям новозыбковской Центральной библиотеки им. кн. Н.Д.Долгорукова.  



28 сентября для всех желающих транслировалась онлайн-лекция с презентацией «Тема Родины в творчестве Сергея Александровича 
Есенина». 30 сентября посетителям зала искусств был предложен аудио-визуальный концерт на стихи Сергея Есенина «Отговорила роща 
золотая…». 1 октября любители поэзии и творчества С.А.Есенина на площадке «Открытый микрофон» в зале искусств читали полюбившиеся 
стихи поэта. 2 октября читатели, посетившие в этот день абонемент Центральной библиотеки, приняли участие в просмотре художественного 
фильма режиссёра С.Урусевского «Пой песню поэт». 3 октября в 11-00 библиотекари и читатели новозыбковской Центральной библиотеки 
им. кн. Н.Д.Долгорукова присоединились к Всероссийской акции «Читаем Есенина», в МО ВОС прошел поэтический час к 125-летию со дня 
рождения С.Есенина «Всю душу выплесну в слова». 
В 2020 году Центральная библиотека впервые проводила ежегодный праздник, посвященный памяти Ильи Швеца, который прошел в 
необычном формате – онлайн на платформе ZOOM и дистанционно на сайте Центральной библиотеки им. кн. Н.Д.Долгорукова 
Новозыбковского городского округа.  Он включил в себя онлайн-встречу «За вечность счастья на земле», видеорепортаж «Про край, где 
довелось родиться…», хронологию литературных праздников в с. Белый Колодец «Как все начиналось…», «Мой дом – костер на берегу» 
виртуальный обзор литературной выставки по творчеству И.Швеца, обзорную экскурсию по музею И. Швеца, митинг в с. Белый Колодец 2 
августа 2020 года, Воспоминания. Памяти поэта, поэтический марафон: Стихи Ильи Швеца;  Произведения о Родине; Илья Швец «Все 
дальше от войны уходим» в исполнении В.Виноградского;  Произведения, посвященные Победе в Великой Отечественной войне, а также 
библиографические материалы: Биография И.А.Швеца, «С любовью к людям» буклет. 
Новые вызовы встали перед библиотекой в связи эпидемиологической ситуацией, вызванной Ковид-19. 27 марта 2020 г. в Новозыбкове был 
объявлен режим обязательной самоизоляции, и библиотеки временно прекратили обслуживание читателей. Интернет создал возможности для 
дистанционного, т.е. внешнего библиотечного обслуживания и формирования эффекта присутствия.  
За все время работы в дистанционном режиме библиотеками Новозыбковского городского округа было подготовлено и выставлено   на 
страницах в соцсетях и на сайтах 150 видеороликов (кол-во просмотров 38410) и 15 презентаций (кол-во просмотров, 9028). 
Международному дню защиты детей на сайте центральной библиотеки были представлены: информационная статья «С Днем защиты вас, 
дети!», оформлена интернет-закладка «Безопасное детство» и виртуальный плакат- инфографика «Дети имеют право». Масштабным 
проектом стало создание на сайте виртуальной фотогалереи «Книга – лучший друг детей». Участниками проекта стали сотрудники, читатели 
и просто друзья библиотеки. 
Читатели и библиотекари принимали активное участие в Международных, Всероссийских, межрегиональных и областных онлайн- акциях:   
«Библиотеки Брянщины: Мы вместе!», «Коронавирус – не повод не читать» областные онлайн-акции; «Мы правнуки твои, Победа!» 
ежемесячная межрегиональная акция (организатор – Министерство культуры Саратовской области); «Окна Победы», «Фонарики Победы», 
«Бессмертный полк онлайн» Всероссийские акции (к 09.05.2020г.); «Спасибо за Победу!» (поздравительные письма ветеранам) областная 
акция; «Библиотеки Брянщины: Мы вместе в строю «Бессмертного полка»; «Эта память – рана и праздник: читаем стихи поэтов-земляков о 
ВОв» областной литературный видеомарафон; «Свеча памяти» (22 июня); «О слово русское, родное» поэтический марафон, организованный 
БОНУБ им. Ф.И.Тютчева, своими воспоминаниями о празднике в Овстуге делились библиотекари и читатели; «Мой Тютчев» областной 
онлайн-микрофон; «Моя дорога в библиотеку» областной марафон библиотечных видеороликов; «Окна России» Всероссийская акция; 
«Будущее России» онлайн акция; «Я люблю читать» международная сетевая фотоакция. Организатор библиотека –филиал №2 им. 
И.Шемякина УК «Центральная система государственных публичных библиотек г.Могилева» Беларусь; «Русские рифмы» онлайн – акция; 
«Флаг моей Родины» акция, «Цвета моей Родины» – фоточеллендж; «Ночь искусств 2020» Всероссийская акция. 
Библиотекарями Абонемента были сняты видеоролики и оформлены электронные презентации по пропаганде чтения и рекламе книг, 
находящихся в фонде отдела: И. Бояшов «Путь Мури», «Народных мастеров живая нить»; журнал «Загадки истории»; М. Лазаревская 
«Северный ветер дул с юга»; А.Спенсер «Чистая Земля»; Презентация по творчеству Т. Янсона; О.Савельева «Попутчица»; книги Л. 
Третьяковой; Е. Чеширко «Дневник домового»; С.Кобах «Вверх тормашками, вниз аджикой»; Л. Кэролл «Алиса в стране чудес»; Э. Сафарли 
«Дом, в котором горит свет»; Ф. Достоевский «Романы и повести»; С. Хокинг «Краткая история времени»; О. Олехник «Старинные 
занимательные задачи»; Ч. Диккенс «Рождественские истории»; «Читаем Фета сегодня». 



После объявления о запрете проведения культурно-массовых мероприятий в помещениях библиотек, возникла необходимость в ускоренном 
переходе к дистанционным формам работы. На платформе ZOOM библиотекари проводили мероприятия различных форм и тематики. Были 
разработаны проекты «Долгоруковка онлайн», и «Классный час онлайн». 
В новом проекте «Долгоруковка онлайн» работа специалистов библиотеки была выстроена эффективно и, что очень важно, грамотно и 
интересно для наших пользователей. В рамках данного проекта мы предложили увлекательные обзоры книг, беседы, информационные часы, 
онлайн-встречи с интересными людьми, виртуальные экскурсии и путешествия, мастер-классы и многое другое. 
Проект «Классный час онлайн» поставил следующие цели: разнообразить досуг учащихся в период дистанционного обучения и научить 
проводить свободное время  с пользой и интересом. С двумя учебными заведениями – Новозыбковский медицинский колледж и НФ БГАУ – 
были разработаны и согласованы планы проведения мероприятий в онлайн-режиме. Все мероприятия состоялись согласно утвержденным 
планам. 
Всего в режиме онлайн на платформе ZOOM было проведено 33 мероприятия для разных категорий пользователей. 
Сегодня в практику работы библиотеки прочно вошли мероприятия муниципального значения – городские праздники. На городском 
празднике «Сударыня Масленица» была оформлена праздничная фото-зона и организована игровая площадка для жителей города. В День 
города Центральная и Детская библиотека подготовили тематические краеведческие выставки и мероприятия 
Центральная библиотека им.кн.Н.Д.Долгорукова работает в тесном сотрудничестве с учреждениями и 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.  
Давние партнерские отношения связывают нас с Советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов Новозыбковского городского округа.  
Знаковыми событиями для профессионального сообщества Новозыбкова в 2018 году стали: 
В 2020 году прошла реорганизация МБУК «МЦБС Новозыбковского района» путем присоединения к МБУК НГЦБС (Постановление 
Новозыбковской городской администрации № 277 от 26.03.2020г.) 
Центральная библиотека приняла участие во Всероссийском конкурсе идей новых достопримечательностей «Культурный след». Проект 
«Птичья «клетка» Бёме» попал в пятерку победителей конкурса. Арт-объект установлен в центральном парке Новозыбкова 18 ноября 2020 
года. 
Центральная библиотека МБУК «Новозыбковская городская централизованная библиотечная система» награждена: 
- Диплом участника дней чтения межрегиональной акции «Мы правнуки твои, Победа!» (организатор ГУК «Областная библиотека для детей 
и юношества им. А.С. Пушкина» (Саратовская область);  
- Диплом Новозыбковской городской администрации победителя общегородского конкурса блинов «Пальчики оближешь» и  победителя 
общегородского конкурса на лучшее оформление тематической фотозоны «Территория широкой масленицы» в рамках праздника «Прощай, 
Масленица»; 
- Сертификат участника Областного литературного марафона «Эта память – рана и праздник: читаем стихи поэтов-земляков», посвященного 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне  
- Диплом участника Всероссийского конкурса (уполномоченный по правам человека в Российской Федерации) «Инновационные технологии в 
правовом просвещении по вопросам прав и свобод граждан, форм и методов их защиты» в номинации «Лучшая визуализация права 
(инфографика)»;  
- Диплом участника Всероссийского конкурса библиотечных проектов «Великая война – Великая Победа. Библиотека как место памяти» 
(Государственная публичная историческая библиотека России; Российское историческое общество). 

 



Помните! 
Через века, через года, – помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, –   

помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны,  

горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны!  

Вечно достойны!... 

…Люди! Покуда сердца стучатся, –  

помните! 

Какою ценой завоевано счастье, –  

пожалуйста, помните!.. 

…Мечту пронесите через года 

и жизнью наполните!.. 

Но о тех, кто уже не придет никогда, – 

заклинаю, – помните! 

 

Р.Рождественский 



ВСПОМНИМ 
Нет памяти без реальных дел и поступков! Центральная библиотека 

приняла участие в межрегиональной акции «Мы правнуки твои, Победа!» 

 (организатор ГУК «Областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина» (Саратовская область) 

 

«Война вошла  

в мальчишество моё» 

авторский вечер  

Алексея Краевого 

День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 

блокады «900 дней мужества» 

День защитника Отечества 
«Подвигом славны твои 

земляки» 

Окончание битвы за Москву  
«Мы под Москвой стояли 

насмерть» 

27 
ЯНВАРЯ 

9 
СЕНТЯБРЯ 

21 
АВГУСТА 

ОКТЯБРЬ 3 
ДЕКАБРЯ 

7 
НОЯБРЯ 

7 
ИЮЛЯ 

11 
АПРЕЛЯ 

22 
ИЮНЯ 

7 
МАЯ 

30 
МАРТА 

23 
ФЕВРАЛЯ 

Международный день 
освобождения узников 

«За колючей проволокой...» 

День проведения военного парада 
на Красной площади 

«Полководцы Победы» 

День разгрома немецко-фашистских 
войск в Курской битве «Великие 
битвы Великой Отечественной» 

Дети и война  
«Войной изломанное детство» 

День памяти и скорби  
«Вставай страна, огромная» 

«В книжной памяти  
мгновения войны» 

День чтения вслух произведений 
С. Михалкова 

«Говорил с бойцом поэт...» 

«Они помогли победить: 
животные на войне» 

День неизвестного солдата  
«И в вечном карауле память  

у вечного огня». 

«Животные на войне» 

беседа 

«На гранитном застыв 

пьедестале» 

урок мужества 



ВСПОМНИМ… 
…как тема солдатского мужества, подвига 

была раскрыта в мероприятиях, прошедших  

в Центральной библиотеке имени князя 

Н.Д.Долгорукова в рамках месячника оборонно-

массовой работы. Основной стала тема 

Великой Отечественной войны, библиотекари 

использовали в презентациях фотодокументы 

тех лет, картины и рисунки художников-

блокадников Л.Чупятова, П.Филонова, Н.Тырсы, 

А. Пахомова, Я.Николаева, А.Остроумовой-

Лебедевой. Ребята услышали фрагменты 

блокадных дневников писателя Л.Пантелеева  

и академика Д.Лихачева, стихи и дневниковые 

записи «блокадной мадонны» – Ольги Берггольц, 

написавшей в страшном 42 году:  

«Что может враг?  

Разрушить и убить.  

И только-то.  

А я могу любить…».  



«Подрастем, ребята, и пойдем в солдаты» 

тематическая игровая программа 

«Великая Отечественная на страницах  

писателя Л.И.Пантелеева» литературный час 

«Великая Отечественная. Блокадный 

Ленинград» беседа 

«Земля Сталинграда дышала огнем» 

военно-патриотическая ретроспектива 



«Искусство блокадного Ленинграда» 

урок исторической памяти 
«Великие русские полководцы» час истории 

«Кисть и карандаш расскажут о войне» 

экскурсия по выставке 

«Ленинградский метроном» историко-

патриотическая композиция 



«Новозыбковский сельскохозяйственный 

техникум в годы Великой Отечественной 

войны» патриотический час 

«Они сражались за Родину»  

час памяти 

«Рецепт Победы» час истории «Фронтовое милосердие» беседа 



ВСПОМНИМ… 
…как стремясь разнообразить формы 

работы, на абонементе Центральной 

библиотеки был организован 

исторический воскресный кинопоказ. 

Вниманию читателей  предложили 

посмотреть: Х/ф «Сталинград»,  

Х/ф «Они сражались за Родину»,  

Х/ф «Горячий снег». 

…как для членов местного 

отделения всесоюзного общества 

слепых прошел литературный час  

о писателях-фронтовиках, 

юбилярах 2020 года «В книжной 

памяти мгновения войны» 



…как  22 февраля в зале искусств прошла 

встреча с интересными людьми, 

посвящённая Дню защитника 

Отечества.  

В зале собрались представители разных 

поколений, как среди зрителей, так и среди 

участников. Героями этой встречи стали  военкомы,  

в разные годы руководившие новозыбковским  

гор(рай) военкоматом, в частности рассказ шёл  

о семейной династии офицеров Лавровых. Живую 

память о Великой Отечественной войне вот уже  

75-лет несут нам наши ветераны, ставшие особыми  

гостями на этой встрече: Гусев Юрий Николаевич –  

ему 93года и Завалов Иван Николаевич - ему 

95лет. За их плечами ратный фронтовой путь с 

ранениями, наградами и непростая, 

послевоенная история жизни. Ветераны 

вспоминали, отвечали на вопросы. 

Пришли на встречу так же защитники 

Отечества, призванные в армейские ряды в 80-е 

е и 90-е. Им пришлось тоже повоевать: Михаилу Ивановичу Хомякову 

исполняя интернациональный долг в Афганистане. Необычной гостьей 

встречи стала родившаяся 23 февраля 1943  

года в блокадном Ленинграде Беспалова  

Ирина Алексеевна, чей внук Евгений служит  

сейчас в армии.  Неожиданные встречи- 

сюрпризы, с родственниками, друзьями для  

наших героев происходили на протяжении  

всей программы. Когда-то, в старые добрые  

времена была на советском телевидении хорошая передача. Она называлась 

«От всей души». Вот так проходила и эта встреча более того вторая часть 

нашей встречи вернула зрителей в 22 февраля 1987 года. Ровно 33 года назад 

в Новозыбкове проходила встреча «От всей души», посвящённая «Дню 

Советской армии и Военно-морского флота» с участием известной 

телеведущей Валентины Михайловны Леонтьевой. Фотографии на экране и 

воспоминания её участников помогли зрителям окунуться в атмосферу той 

встречи.  

ВСПОМНИМ… 



ВСПОМНИМ 
…как стали участниками Областного литературного марафона  

«Эта память – рана и праздник: читаем стихи поэтов-земляков», 

посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

(Афонина Ю.Н., Гусенок Е.В., Коржукова Г.А., Одинцова Т.Г.),  

за что были награждены сертификатом. Не случайно наш земляк, 

детство и юность которого прошли в Новозыбкове,  поэт-фронтовик 

Григорий Куренев с большим чувством написал: 

Стихи – не вексель, не надгробье, 

к чему им календарный счёт. 

Склонясь над ними, правнук бровью 

недоуменно поведёт. 

Я под стихами дат не ставлю, 

я заложил в них всё, что смог: 

и пушек гром, и птичью стаю… 

Пусть Время говорит само… 
 

Григорий Куренев 

 





ВСПОМНИМ… 
… как писали «Диктант Победы»  

в онлайн-формате «Что вы знаете  

о событиях Великой  

Отечественной войны?» 

ОНЛАЙН 

Мы врага отбросим 

Сигнал тревоги над страной. 

Подкрался враг, как вор ночной. 

Фашистов черная орда  

Не вступит в наши города. 

И мы врага отбросим так, 

Как наша ненависть крепка, 

Что даты нынешних атак 

Народ прославит на века.  

А.Барто 



ОФЛАЙН 

                                                                                                           

                       

… как писали «Диктант Победы»  
в офлайн-формате в стенах родной 

библиотеки. В нем приняли участие 
сотрудники библиотечной системы, 

межпоселенческого культурно-
досугового объединения, музея, а так 

же краеведы и просто неравнодушные 

        жители нашего города. Как сказал 

наш Президент: «Память о том, что 

произошло в годы Великой 

Отечественной войны, должна 

сплачивать наше общество и 

укреплять наше государство на 

будущие времена». Другими словами, в 

этот день в библиотеке собрались те, 

кому не безразлично наше прошлое.  



ВСПОМНИМ… 
…участие во Всероссийском конкурсе  библиотечных проектов  

«Великая война – Великая Победа. Библиотека как место памяти»  
(организатор - Государственная публичная историческая библиотека России; Российское историческое общество)  

подвигло наш коллектив  более активно участвовать в процессе сбора 

информации о Великой Отечественной войне в своем округе, в работе  

с семейными архивами (запись и оцифровка),  в работе по проведению встреч, 

бесед с людьми, которые еще хранят «живую память» о войне.  
Как итог – исследовательский библиотечный проект 



На нем собрались самодеятельные поэты и 
писатели, любители книги, музыканты, 
исполнители песен из Клинцов (литературный 
клуб «Источник»), Стародуба (литературно-
эстетическое объединение «Глаголъ»), 
Новозыбкова (объединение творческой 
интеллигенции. «Литературный шатёр»). 

Библиотекарь зала искусств Гусенок Елена Васильевна познакомила 
собравшихся с биографией и творчеством  
Ольги Берггольц – «блокадной мадонны», как  
её называли. Максименко Валентина Ивановна, 
заведующая краеведческой библиотекой имени 
Анатолия Федоровича Землянского (г.Клинцы), 
вручила библиотеке Новозыбкова памятный  
подарок – сборник произведений участников 
клуба «Источник» «Тепло души мы дарим людям» и книгу Николая 
Астапенко «Мой соловьиный край» с дарственной надписью. 

В продолжение вечера клинцовские поэты 
читали авторские стихи о войне и мире, о 
судьбах военного поколения. Эстафету 
памяти подхватили стародубские и 
новозыбковские поэты.  
Больше двух часов в зале искусств звучала 
поэзия и проникновенные песни под 
аккомпанемент двух гитар и баяна. 

ВСПОМНИМ… 
…как 31 января в зале искусств состоялся вечер-реквием 

«Звенящий голос непобежденного Ленинграда» 



ВСПОМНИМ… 
…о выставках литературы  

к 75-летию Победы 

Георгиевская лента –  

и порох, и огонь – 

И скорбь души,  

и солнце жизни новой. 

Узор двухцветных линий –  

истории ладонь, 

Судьбы орнамент...  

Памятное слово. 
Н. Самоний 

«Медицина на службе 

Победы» 

выставка-память 

«Пусть память живет  

в веках» патриотическая 

выставка 



«Родины верный солдат»  

выставка к 100-летию со дня рождения 

Н.Сушанова – Героя Советского союза 

«Слава Великой Победе!»  

юбилейная выставка  

в Год памяти и славы 



ВСПОМНИМ… 
…что деятельность библиотеки, направленная на патриотическое 

воспитание подрастающего поколения, является неотъемлемой частью 
нашей работы. В ней следует выделить особо важное звено - 

воспитание любви к Малой Родине 

Я хотел написать о Балканах, 

О румынском прохладном вине, 

О костёлах за Вислой, о странах, 

Где прошли мы в дыму и в огне. 

Но на белых страницах тетради 

Возникают иные края — 

Тот разбитый блиндаж в 

Сталинграде, 

Где окончилась юность моя, 

Да кривой городок Новозыбков, 

Где однажды пришлось ночевать. 

Там до света над крохотной зыбкой 

То ли пела, то ль плакала мать… 
Евгений Долматовский 



11 сентября в Центральной библиотеке  

прошел исторический квест 

«Освобождение Новозыбкова» 

…как 11 сентября в библиотеке прошел квест, 
который был приурочен к приближающейся  
дате освобождения города от немецко-фа- 
шистских захватчиков. В игре приняли участие 
 студенты Новозыбковского филиала ГАПОУ  
БТЭиР им. Героя Советского Союза М.А.Афа- 
насьева. Перед началом соревнования библио- 

текарь Афонина Наталья Михайловна раздала 
всем командам маршрутные листы, в которых 
была указана последовательность 
прохождения игровых станций. Был дан 
старт, и участники с большим энтузиазмом 
разбежались по этажам. Всего маршрут 
насчитывал   пять  станций:   «Минное   поле» 

(Для обезвреживания «мины»  нужно было  
указать,  истинен или ложен тот или иной  
факт, связанный с военной историей Новозыб- 
кова); «Медсанбат» (Ребятам было предложе- 
но забинтовать имитирующему раненого сол- 
дата соседу по команде руку, ногу, голову, а  
также наложить жгут); Еще на одной станции 

студентам предстояло распутать «Следы 
войны»; «Дешифровка» (участникам 
предстояло зашифровать и расшифровать два 
послания, сложить по фотографии два пазла с 
изображениями военных машин). «Письма с 
фронта». В течение всего квеста студентам в 
легкой форме были донесены интересные 

сведения из истории оккупации и освобожде- 
ния Новозыбкова. Ребята узнали  о прошедших 
здесь бомбежках, армейских госпиталях, траги- 
ческих семейных историях людей, переживших 
немецкую оккупацию в нашем городе. В конце 
игры команде, набравшей наибольшее коли- 

чество баллов,  
были вручены памятные подарки с пожела-
нием обязательно восполнить пробелы в 
знаниях о такой важной вехе истории нашего 
города, нашего народа, нашей страны. 



ВСПОМНИМ… 
… какое активное участие центральная библиотека приняла во 

Всероссийских, Межрегиональных и областных онлайн-акциях,  

ведь коронавирус  – не повод забывать о вечных ценностях…  

Поэт-фронтовик Сергей Орлов написал:  

Когда это будет, не знаю, 

В краю белоногих берёз 

Победу Девятого мая 

Отпразднуют люди без слёз 

Пожалуй, это время наступило: на большом позитивном подъёме 
коллектив нашей библиотеки принял участие в акциях к 75-летию 

Великой Победы - «Окна Победы», «Фонарики Победы», «Бессмертный 
полк онлайн» и в областной акции «Спасибо за победу!» 



ОКНА ПОБЕДЫ 

ФОНАРИКИ ПОБЕДЫ 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 

СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ 



… виртуальный мемориал «Живая память Новозыбкова»,  а, в общем-то, 
мы и не забывали этот проект: он всё время пополняется новыми 

именами и фактами.  Мы глубоко убеждены, что каждый, кто внес вклад 
в дело защиты Отечества – боевой или трудовой – достоин уважения и 

памяти. Собрать полные сведения о каждом участнике Великой 
Отечественной войны сегодня, увы, уже невозможно, но вспомнить их 

поименно – в этом мы видим свой долг перед ними, возможность 
выразить им благодарность и сохранить их имена для истории.  

ВСПОМНИМ… 



Наш проект объединяет документы, воспоминания, письма Великой 
Отечественной войны. Сюда также вошли видеоматериалы, 
чтение стихов и прозы о событиях 1941-1945 годов. Мемориал 

«Живая память Новозыбкова» позволил новозыбковцам рассказать 
всей стране о своём участнике Великой Отечественной войны, а 

также позволил открыть новые страницы Великой Победы! 



Информационные стенды служат 
тем материалом, который помогает 

представить события Великой 
Отечественной войны, узнать имена 

героев, прочесть художественную 
книгу о тех страшных годах 



…как 8 сентября в для студентов 
Новозыбковского филиала БГАУ сотрудником 
читального зала библиотеки был организован 

и проведен устный исторический журнал 
«Кавалергарды, вы стяжали славу!..» в честь 

Дня воинской славы России – Дня 
Бородинского сражения. С помощью слайд-
презентации, студенты познакомились с 
хронологией Бородинской битвы. Также 

библиотекарем был подготовлен рассказ о 
героях Отечественной войны 1812 года. 
Особое внимание студентов привлекла 

трагическая семейная история, связанная с 
именами генерал-майора Александра 

Алексеевича Тучкова и его супруги княжны 
Маргариты Нарышкиной. В ходе 
мероприятия были использованы 

тематические видео 

ВСПОМНИМ… 



ВСПОМНИМ… 
…о том, что просветительская деятельность библиотеки имела 
широкий охват тем. Предвосхитив 800-летие князя Александра 

Невского мы начали проводить различные мероприятия к юбилею 
известного соотечественника уже в 2020 году 

7 октября главный библиограф ЦБС 
Резниченко Светлана подготовила для 

учащихся информационный час 
«Лишь тот достоин уваженья, кто 

чтит историю свою», посвященный 
жизни, государственным деяниям и 

подвигам Александра Невского. 
Ребята посмотрели небольшой 
видеоролик о личности князя, 

ознакомились с библиографическим 
обзором книг о князе Александре 

Невском, получили рекомендации о 
правильном подборе литературы для 

чтения по этой теме, узнали о наличии 
книг в фонде нашей библиотеки, а в 
заключение прошли онлайн-тест на 

закрепление полученной информации 



…как в связи с эпидемиологической обстановкой, часть работы была 
перенесена в интернет-пространство. Библиотекарями Абонемента был 
снят целый ряд видеороликов и оформлены электронные презентации по 

пропаганде чтения и рекламе книг, находящихся в фонде отдела: 

ВСПОМНИМ… 



..о том, что наша библиотека никогда не оставляла своего такого важного 
предназначения, как центр культурной, интеллектуальной и духовной жизни. 

И в ней неустанно ведётся работа по упрочению вечных ценностей.  
Одна из них – продвижение традиций семейного чтения.  

ВСПОМНИМ… 

Ежегодно библиотека принимает 
участие в общегородской акции «Семья». 

В 2020 году в рамках акции прошли 
мероприятия: «Секреты семейного 

общения» рекомендательная беседа в 
«Клубе будущей семьи», организованном 

совместно с ЗАГСом г.Новозыбкова, 
«Семейный ковчег» мультимедийный 

микс, «Особенности отношений в семье 
патриарха» лекция-беседа»; «Семейный 

вопрос на страницах книг» 
библиографический обзор литературы. 

 



Духовно-нравственное воспитание  
мы рассматриваем как воспитание 

бережного отношения к 
окружающим и любви к ближнему, 

доброты, гуманности, культуры 
поведения, уважения к старшим, 

сострадания, милосердия. В 2020 году 
в библиотеке продолжил работу 

духовно-нравственный лекторий, в 
рамках которого проводились беседы 

православной направленности для 
членов объединения «Благовест»  



В зале искусств для любителей фотографии и родной природы с успехом 
прошло открытие епархиальной выставки «И был вечер, и было утро: 

день седьмой». В качестве ведущего выступил поэт Владимир 
Виноградский. На открытие пришли заместитель главы 

администрации Небылица А. В., благочинный Новозыбковского округа, 
настоятель храма в честь чуда Архистратига Михаила в Хонех 

протоиерей Владимир Похожай. Результатом епархиального конкурса 
стала передвижная фотовыставка. 



Массовые мероприятия – это не только крупное событие в рамках 
библиотеки или учебного заведения, но и зачастую лицо любого города! 
Массовые праздники - это наша возможность объединить жителей и 
гостей мероприятия, повысить их уровень культуры и показать всем 

степень нашей заинтересованности в их жизни. А так же самим стать 
частью жизни города и приобщиться к событиям 

ВСПОМНИМ 

День города Стрельба 

Масленица Сдача норм ГТО 



…как взаимодействие с современными технологиями привело коллектив 
библиотеки к инновационному методу работы: появилось два онлайн-проекта 

ВСПОМНИМ… 

Библиотекарями была освоена новая форма проведения мероприятий  
в онлайн-режиме на платформе ZOOM. Все темы для вещания в проекте «Долгоруковка онлайн» 
связаны непосредственно с новозыбковской землёй и её людьми, а целью проекта «Классный час 

онлайн» стало разнообразить досуг учащихся в период дистанционного обучения.  
Всего в режиме онлайн прошло  33 мероприятия 

«Долгоруковка онлайн»  «Классный час онлайн» 



 «Привычки знаменитостей». Сможете ли вы угадать, 

кто спал на морозе, таскал чужие книги и всегда 

опаздывал? 

 

 «Семи пядей во лбу» По старинным мерам Какого роста 

был былинный герой Тугарин, в чем измеряли вес алмазов 

и на каком расстоянии стрелялись Пушкин и Дантес 

 «Литература в эмодзи». Специально для любителей 

литературы и шпионских фильмов портал  
 

… современные технологии и партнер библиотеки портал Культура.РФ 
помогли нам разнообразить досуг наших читателей в условиях ограничений.  

На легкие задания в востребованной на сегодняшний день  
тестовой форме  смог практически каждый  
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Библиотека – пространство правового просвещения. Правовое 
воспитание каждой отдельно взятой личности ведет к созданию 

социально-активного и законопослушного общества,  
формирует культуру поведения человека в нем 

ВСПОМНИМ 

«Правовое поле пенсионера» 

обзор у выставки «Твои права, потребитель» 

правовой урок  

«Выборы-2020»  

правовая листовка 

«Я – полноправный страны 

гражданин» правовой урок  



Правовые стенды Инфографика Закладки и листовки 

Информационные буклеты 



Работа библиотек по патриотическому воспитанию детей и 
молодежи – явление естественное и постоянное, целью которого 
является развитие у подрастающего поколения патриотизма как 

важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей.  

Акция «Флаг моей Родины» направлена на 
формирование у молодого поколения чувства 

гордости за свою страну, а подготовленный 
сотрудниками библиотеки фоточеллендж – «Цвета 
моей Родины» – материализовал мысль о том, что 

палитра необъятной России несовершенна  без 
малой родины – Новозыбкова.   



Нельзя не сказать и о таком значимом событии, как воссоединение 
Крыма с Россией, что заставило вновь говорить о торжестве 

справедливости, солидарности и высокой миссии заступничества 
России. Памятному Дню был посвящен историко-патриотический 

репортаж «Россия и Крым. Процветание в единстве».  
 



…о том, что в 2020 году в нашей библиотеки, безусловно,  

не обошлось без значительных литературных дат 

ВСПОМНИМ… 

Всероссийская есенинская неделя 

проходила в рамках празднования 125-

летия со дня рождения великого 

русского поэта. Стать частью 

большого события мы предоставили 

возможность читателям 



  

Библиотекари и читатели присоединились к Всероссийской акции 

«Читаем Есенина», организованной ГБУК «Рязанская областная 

универсальная научная библиотека имени  Горького»  

при поддержке министерства культуры и туризма Рязанской области  

и Российской библиотечной ассоциации. 

Аудиовизуальный концерт 

на стихи Сергея Есенина 
«Открытый микрофон»  

для посетителей, где они  

читали полюбившиеся 

 стихи поэта 

Кинопросмотр  

художественного фильма 



В мире книг, в нашей библиотеке отметили: 

ВСПОМНИМ 

200 лет со дня рождения А.А.Фета 

юбилейной выставкой: «Люблю я шум 

лесной», индивидуальными беседами 

«Тайны творческой личности А.А. 

Фета», интернет-акцией «Читаем 

Фета сегодня»  (стихи от читателей 

из сборников А.Фета) 

160 лет со дня рождения А.П.Чехова 
юбилейной выставкой «Созвучен разным 
поколеньям» юбилейная выставка (ЦБ)  



150 лет со дня  
рождения И. Бунина.  

«Русский классик рубежа двух 
столетий» персональный 
библиографический список 

Юбилеи многих писателей 
объединило мероприятие 

«Писатели и поэты 
двадцатых годов ХХ века», 

которое провела для учащихся 
библиотекарь Афонина 
Наталья Михайловна. 

Советская литература была 
представлена произведениями 
очень разных по духу, стилю, 

мировоззрению писателей  
и поэтов 



ВСПОМНИМ… 

Традиционно 2 августа в с.Белый 
Колодец (на родине поэта) состоялся 

торжественный митинг  

…как прошел ежегодный праздник,  

посвященный памяти Ильи Швеца.  

Ведущий библиотекарь сектора 

краеведения провела обзорную 

экскурсию по музею И. Швеца 



…вторая же часть мероприятия прошла на площадке 

библиотеки в Интернет-пространстве, и включила в себя: 

Онлайн-встречу «За вечность счастья на земле» 

Хронологию литературных 

праздников в с. Белый 

Колодец «Как все 

начиналось…» 

Видеорепортаж «Про край, 

где довелось родиться…» 
«Мой дом – костер на 

берегу» виртуальный обзор 

литературной выставки по 

творчеству И.Швеца 

Воспоминания. Памяти поэта-земляка 

Поэтический  

марафон 

«С любовью к людям» буклет 

Биография И.Швеца 



ПАМЯТЬ… 
Память прихотлива и избирательна. Иногда очень талантливые  

и удивительные люди находятся в забвении, а иногда им по 
справедливости воздаётся дань заслуженного почёта и уважения... 
Подводя итоги нашей работы в 2020 году, мы хотим рассказать об 

участии во Всероссийском конкурсе идей новых 
достопримечательностей «Культурный след».  

Библиотекарь Афонина Юлия написала проект, 

согласно которому предполагалось установить на 

территории нашего города беседку в память об 

известном орнитологе Льве Бёме, который 

последние годы своей жизни провел в Новозыбкове. 

Художник Жилякова Ольга разработала эскизный 

набросок.  В октябре пришла прекрасная новость: из 

более 1300 проектов-участников победило всего 

лишь 5. Мы вошли в их число! 



Он появился благодаря 

нашему творчеству,  

стал символом того,  

что талант, любовь  

к познанию нельзя 

ограничить, а человек 

может расширять 

пространство 

бесконечно… «Птичья 

«клетка» Бёме» стала 

модным местом. Здесь 

проводятся классные часы 

об известном учёном в 

форме open-air 

(мероприятие на 

открытом воздухе) под 

звуки птичьих голосов, 

которые раздаются для 

гостей необычного 

памятника 

Благодаря этому событию в городском парке в конце прошлого года 
установили первый в Новозыбкове  арт-объект «Птичья «клетка» Бёме» 


