
БИБЛИОТЕКИ 
БРЯНЩИНЫ:  
   МЫ ВМЕСТЕ 

Межрегиональная научно-практическая 
конференция, посвященная 25-летию 

Содружества павленковских библиотек 
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76 лет 

Брянская область 

http://libryansk.ru/bryanskij-filial-sodruzhestva-
pavlenkovskih-bibliotek.24401 

Брянский областной филиал павленковских библиотек создан в 2013 году  

и был принят в Содружество павленковских библиотек 
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В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ  
в области действует 10 павленковских библиотек ПО ЗАВЕЩАНИЮ 

ПАВЛЕНКОВА,  
при организации 2 000 
народных читален и 
библиотек в 53  российских 
губерниях «…чтобы книга 
была заброшена  в самые 
бедные глухие  места и, по 
возможности, на большем 
пространстве  России», 
вошли Орловская губерния 
(75 библиотек)  
и Черниговская 
(28 библиотек). 

МБУК «МЦБ» Клетнянского района (Людинка) 

1-Акуличская  сельская библиотека, обособленное структурное подразделение МБУК 
«МЦБ» Клетнянского района 

Любохонская поселенческая библиотека - обособленное структурное подразделение 
МБУК «МЦРБ» Дятьковского района 

Смолевичское структурное подразделение МБУК «Клинцовская РЦБ» 

Далисичская сельская библиотека МБУК «Суражская РМБ» 

Лотаковская  библиотека, структурное подразделение МБУК «Красногорская МЦРБ» 

Перелазская библиотека, структурное подразделение МБУК «Красногорская МЦРБ» 

Васьковичская сельская библиотека РМБУК «Почепская ЦБС» 

Деньгубовская  поселенческая  библиотека, обособленное структурное подразделение 
МБУК «ЦБС Дубровского района» 

Цинковская сельская библиотека- филиал №24 МБУ «Мглинская МЦБС» 
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Для обслуживания населенных пунктов,                   
где нет стационарных библиотек,                               

198 муниципальных библиотек области 

организовали 365 пунктов  внестационарного 

обслуживания пользователей 

 

В Брянской области на  01.01.20 21 г. 5. 

558 общедоступных библиотек,  

из них 555 муниципальных библиотек  

и 3 государственные областные библиотеки:  

 ГБУК «Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева» 

 Филиал «Брянская областная детская библиотека»  

 Филиал «Брянская областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих»  

 

В сельской местности расположены 458 библиотек  

Детских муниципальных библиотек - сетевых  единиц – 36 

Проблемой для доступности библиотечного 
обслуживания  населения остается  
ежегодное  сокращение  времени работы 
библиотек.  

В 2020 году специалисты 385 библиотек 
области (69% от общего числа библиотек, 
84% сельских библиотек) работали                             
в сокращенном режиме.  

Охват населения библиотечным обслуживанием в 2020 году составил 36,8 %.  
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С КОНЦА  МАРТА ВСЕ БИБЛИОТЕКИ ОБЛАСТИ ВРЕМЕННО ПРЕКРАТИЛИ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ 

108  рабочих дней (36% рабочего времени) библиотеки области работали только в онлайн режиме 

Сегодня библиотеки   
размещают информацию 

на  311 интернет- 

площадке 

Областной литературный видеомарафон ”Эта память – рана и праздник” 

"Библиотеки Брянщины: Мы вместе"  "Письма ветеранам"  

«Библиотеки Брянщины: мы вместе в строю «Бессмертного полка»» 

Областной марафон библиотечных видеороликов "Моя дорога                                 

в библиотеку"  

Поэтический онлайн-марафон "О слово русское, родное!" 

Воспоминания участников поэтических праздников прежних лет 

"Новогодний калейдоскоп" 
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1 513 презентаций 

549 916 раз 

 

483 акции 

22 178 человека 

 

41 457 публикаций 
в соцсетях, на сайтах 
библиотек 

 

40 вебинаров 

927 человек 

 

4 385 
дистанционных 
методических 
консультаций 

 

7 773 видеоролика 

4 253 765 раз 

 

С 1 апреля 2020 года по 1 января 2021 года 
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На 01.01.2021 г. 

 

457 библиотек оснащено компьютерной 
техникой (82%) 

404  муниципальные библиотеки имеют 
доступ к Интернет (73%) 

В 2019 г. – Выгоничская 

межпоселенческая районная библиотека  

(10 млн. рублей) 

  

В 2020 г. – библиотека № 6 

Централизованная система 

общедоступных библиотек города 

Брянска (5 млн. руб). 

888 выездов, 

в том числе 646 в библиотеки-филиалы, 
сельские библиотеки с целью оказания 
методической помощи  

Муниципальными библиотеками  подготовлено 

326 методических материалов 

О деятельности библиотек в 2020 г. опубликовано 1676 публикаций, из них  1087 подготовлены библиотечными специалистами 

Получение гранта 
на создание 
модельных 

муниципальных 
библиотек  

от Брянской 
области  

Виртуальный концертный зал 
 

2020 г. Сельцовская библиотека  (300 тыс. руб.)  

2021 г. Клинцовская городская библиотека 

2022 г. Стародубская  центральная библиотека 
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Цель акции - представить широкой общественности 
результаты   реализации  грантов, предоставленных  Министерством 
культуры России  лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территории сельских поселений Брянской области 
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Бондарева Светлана Ивановна,  

заведующий научно-методическим отделом БОНУБ им. Ф.И. Тютчева  
 

Телефон: (4832) 66-36-69 

E-mail: nmo@libryansk.ru 

СПАСИБО 
за внимание! 
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