Публичный отчет
ГБУК «Брянская областная научная универсальная библиотека
им. Ф.И. Тютчева» за 2018 год
Жизнь современной библиотеки многообразна и динамична. Читатели как
основные пользователи библиотеки имеют право знать в полном объеме, чем
сегодня живет библиотека. 2018-й был наполнен яркими, интересными
событиями. Предлагаем вашему вниманию публичный отчет ГБУК «Брянская
областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева» за 2018 год.
В 2018 году нас посетили 238169 человек при плановом показателе 226500, наш
сайт посетили 187000, массовые мероприятия - 18002.
За 12 месяцев
2018 года к справочно-поисковому аппарату БОНУБ
зафиксировано 165653 обращения, к Электронной библиотеке – 11832.
Одним из важнейших ресурсов БОНУБ, представленных на сайте и
обеспечивающих выполнение государственной услуги по доступу к
оцифрованным документам, является Электронная библиотека.
За отчетный период объем Электронной библиотеки увеличился на 3104
библиографических записи, 3054 полных текста. Совокупный объем
Электронной библиотеки на 01.01.2019 г. составляет 13349 библиографических
записей, 11303 полных текста.
Объем полнотекстовых баз данных на 01.01.2019 г. составил 4111
библиографических записей, из них 3566 - с полными текстами.
В 2018 году в библиотеку поступило 12923 различных вида изданий; исключено
из фонда 12374 экз. Фонд на 01.01.2019 г. составляет 2241079 экз., в т.ч. по
филиалу «Брянская областная детская библиотека - 125812 экз.
Независимая оценка качества оказываемых учреждением услуг
В течение прошлого года в реальном и виртуальном режимах (на сайте
библиотеки
http://libryansk.ru/anketa-po-ocenke-kachestva-okazaniya-uslug-/)
проводилось анкетирование пользователей с целью определения «оценки уровня
удовлетворенности качеством услуг». Всего поступило 1360 анкет, в т.ч. 68
анкет были заполнены в электронном виде. Из 140 максимально возможных
баллов средневзвешенное значение по всем оценкам за год составило 109,4
балла, что составляет 78,1% от максимальной суммы баллов. Общий средний
балл – 7,8, самые низкие результаты получены по показателю «Удобство
пользования электронными сервисами, предоставляемыми библиотекой (в том

числе с помощью мобильных устройств)» – 7,3%. Респонденты указывали на
недостаток электронных и цифровых сервисов.
Анкетирование продолжается, пожалуйста, не забывайте заполнять анкеты на
сайте и в отделах.
В рамках Фестиваля Национальной Книги коллектив Брянской областной
научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева награжден Дипломом «За
вклад в решение экологических проблем»
за представленную книгу
«Человек: жизнь в окружающей среде».
2018 - Год добровольца (волонтѐра)
2018 год в Российской Федерации Указом Президента России В.В. Путина
объявлен Годом добровольца (волонтѐра). В течение 2018 года на базе
библиотеки, совместно с Комитетом по делам молодежи, семьи, материнства и
детства Брянской городской администрации были проведены занятия
обучающей программы «Универсальная волонтерская деятельность». В школе
прошли обучение два набора волонтѐров, среди которых были и сотрудники
библиотеки. При поддержке Брянской областной библиотеки в июне состоялся
слет «Волонтеры Брянщины», а в сентябре - открытый Форум волонтѐров
«Добровольчество: от теории к практике».
В 2019 году занятия обучающей программы продолжатся, проект уже стартовал.
В рамках Года добровольца и волонтера в работе по программе «Милосердие»
большое внимание уделялось социально незащищенным слоям населения.
Сделано 12 выездов, выдано 839 экземпляров книг и журналов, обслужено 53
человека.
В 2018 году продолжилось сотрудничество с КЦСОН - комплексными центрами
социального обслуживания населения Володарского и Фокинского районов г.
Брянска. Было проведено 15 (в 2017 году - 8) мероприятий как в библиотеке, так
и в комплексном центре. Тематическая встреча «По призванию души» была
подготовлена именно к Году добровольца и волонтера.
Успешно реализуется проект «От сердца к сердцу…» по взаимодействию
областной библиотеки с детьми-инвалидами и их родителями, проживающими в г.
Брянске, с Брянской городской организацией родителей детей – инвалидов «Наши
дети». Важной составляющей проекта стало приобщение детей с ограниченными
возможностями здоровья к чтению через общение, экскурсии в библиотеку,
выставки книг, выезд библиомобиля в Центр «Наши дети». В 9 мероприятиях
приняли участие 170 детей с ограниченными возможностями здоровья и их
родители.

Активно продолжалось внестационарное обслуживание населения на базе
КИБО. Подготовлено и проведено 20 выездных мероприятий с другими отделами
(всего 69).
С использованием ресурсов КИБО создавались условия для интеллектуального
досуга для взрослых читателей, детей и подростков, жителей социальных приютов
и детских домов Брянска и области.
Продвижение научных знаний
В 2018 году БОНУБ не только стала площадкой, но и приняла активное участие в
многочисленных форумах, конференциях, научных чтениях и круглых столах. В
апреле состоялась работа Международного форума Победителей «Великая
Победа, добытая единством: подвиг партизан и подпольщиков в Великой
Отечественной войне».
Осенью Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева
стала площадкой Конференции муниципальных депутатов из сопредельных
регионов Республики Беларусь и Российской Федерации, где обсуждались
образовательные аспекты взаимодействия двух стран. Представители библиотеки
приняли участие в работе секции «Социально-культурные аспекты белорусскороссийской интеграции», где был представлен опыт международного и
межгосударственного сотрудничества брянских библиотек.
А также: Международная НПК «М.К. Тенишева: созидание на благо России»,
посвященная 160-летию со дня рождения известной благотворительницы и
просветительницы Марии Клавдиевны Тенишевой.
- Межрегиональная НПК «Защита качества жизни и прав человека».
- Межрегиональная краеведческая НПК «VII Тихановские чтения» с участием
историков, краеведов, музейных, архивных и библиотечных работников.
Прозвучали выступления гостей из Москвы, Орла, Смоленска, Брянска и Брянской
области.
- НПК «Мы в славянском мире» прошла на базе Межпоселенченской
центральной библиотеки Трубчевского района.
- Научно-практическая конференция «Брянщина в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. Люди. События. Факты» (совместно с департаментом
образования и науки Брянской области).
- V научно-практическая конференция «Ф.И. Тютчев и тютчеведение в начале
третьего тысячелетия».
Состоялись Научные почвоведческие чтения «Агрохимические основы
базового плодородия почв» (докладчик – президент Национального
агрохимического союза, профессор радиоэкологии М.М. Овчаренко) и
«Влияние систем удобрения на плодородие серой лесной почвы Брянского
ополья при возделывании культур плодосменным севооборотом» (докладчик

– доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры агрономии, селекции и
семеноводства БГАУ О.В. Мельникова).
Прошли уже Четвертые Философские чтения «Философия в контексте
современных социальных практик», а также брянские философы приняли
участие в работе философского салона в Доме Ф.И. Тютчева «Его поэзии живое
слово» и круглых столов на тему «Русская провинция: возрождение или
разруха?» и «”Умом Россию не понять?..” Патриотизм: от Ф.И. Тютчева к
современности», которые были приурочены к 215-й годовщине со дня рождения
Ф.И. Тютчева.
В канун Дня Российской науки в цикле «Наука области – Брянщине» состоялось
открытие выставки «Научная элита Брянщины». Заслуженные ученые
Брянской области - лауреаты 2017 года» (Н.П. Лукутцова, доктор технических
наук; Е.В. Просянников, доктор сельскохозяйственных наук; Е.А. Шинаков,
доктор исторических наук).
В формате круглых столов прошло обсуждение профессиональных аспектов
деятельности областной библиотеки (Межрегиональный круглый стол
«Имидж библиотек и библиотекарей: как изменить стереотипы»,
состоявшийся в рамках Секции центральных библиотек субъектов РФ и Секции
Сельских библиотек Российской библиотечной ассоциации), по инициативе
Фонда им. братьев Могилевцевых обсуждалось «Возрождение традиций
народной культуры: вчера, сегодня, завтра» и стартовал проект
«Возрождение народных традиций малой Родины», посвященный 160-летию
со дня рождения известной просветительницы и благотворительницы
М.К. Тенишевой.
Обсуждались проблемы литературного краеведения «А.К. Толстой и
литературное краеведение. Проблемы освещения жизненного и творческого
пути в эпоху цифровых технологий» и
«Будущее кинофестиваля в
Брянской области» совместно с Л. Садиловой и кинокомпанией «АРСИфильм». Круглый стол «Памяти Дмитрия Николаевича Медведева» был
посвящен 120-летию со дня рождения Героя Советского Союза, знаменитого
чекиста, партизана, командира опергруппы «Митя», воевавшей в брянских лесах,
и другие.
Состоялась
четвертая
межрегиональная
олимпиада
«Защита
интеллектуальной собственности и патентоведение» для студентов
образовательных организаций высшего образования Центрального федерального
округа (ЦФО), а также торжественное открытие выставки работ участников
регионального этапа международного конкурса «Школьный патент - шаг в
будущее!».

Публичные лекции
Одной из самых популярных и востребованных форм остаются публичные
(открытые) лекции, в 2018 году их было 35.
Доктор исторических наук, профессор БГУ им. акад. И.Г. Петровского А.М.
Дубровский прочел для наших слушателей 4 лекции: «Особенности менталитета
русского народа», «Семья в Древней Руси», «Петр I», «Мария Клавдиевна
Тенишева: человек и благотворитель».
Искусствовед И.В. Злотникова, кандидат искусствоведческих наук, эксперт
Министерства культуры РФ, рассказала о «Русском стиле и его воплощении в
Талашкино».
С.В. Ушкалов, председатель Брянского регионального отделения Изборского
клуба, дважды выступил перед заинтересованной публикой с лекциями военной
тематики: «Неизвестное сражение маршала Рокоссовского, или Как образовался
Курский выступ?» и «Взаимодействие партизан с регулярными частями Красной
армии».
Не в первый раз выступил у нас в библиотеке А.В. Исаев, ведущий современный
исследователь истории Великой Отечественной войны, с лекцией «75 лет битве
на Курской дуге: о чем спорят историки?».
Большой интерес вызвала лекция «Генеалогия как наука и увлечение.
Составление родословной» В.П. Алексеева, историка, краеведа, члена Союза
писателей России, Заслуженного работника культуры РФ.
В рамках заседания мировоззренческого клуба «Вятичи» состоялись публичные
лекции Ю.Т. Трифанкова, доктора исторических наук, профессора Брянского
государственного технического университета:
- «Начало России. Начало Брянска. Города и веси Брянщины»,
- «Брянщина в период правления династии Романовых», а также
- «Исторический излом. Уроки Первой мировой войны» в рамках программы
Перекрестного года музыки Австрии и России.
В Год единства народов России (2018 г. объявлен Указом Президента РФ от 6
декабря 2017 г.) организован
цикл виртуальных (аудио-) лекций,
посвященный культурным традициям и обычаям белорусского, украинского,
польского, гагаузского, еврейского, сербского и армянского народов. На начало
2019 г. зафиксировано более 1000 посещений страниц проекта.
В 2018 году успешно продолжались открытые лекции о музыкальных
инструментах.
И, конечно, отдельным блоком стоят научно-практические лекции в клубе
«Садовод».
Презентации книг (17) и встречи с интересными людьми (28)

- Презентация краеведческого издания «Дворянские усадьбы Брянского
края», ставшего «Книгой года» на выставке «Брянская книга- 2017 – 2018гг.».
- Встреча, посвященная памяти Геваргиса Бит-Юнана - журналиста,
музыкального редактора телерадиокомпании "Брянск", члена Союза
журналистов России, члена Ассирийского Конгресса России, Отличника
Гостелерадио СССР, Заслуженного работника культуры Российской Федерации.
- Презентация книги «Как управлять медицинской организацией (советы
начинающему руководителю)» И.И. Дубового, доктора медицинских наук,
профессора, заслуженного врача РФ.
Презентации выставок (27)
Среди них- персональные, юбилейные, тематические (15), фотовыставки (6) и
вернисажи живописи мастеров и начинающих художников (6).
Назову лишь выставку «Народные промыслы земли брянской и рукоделие
моей семьи», организованную Фондом имени братьев Могилевцевых в рамках
реализации проекта «Возрождение народных традиций малой Родины»,
поддержанного Фондом президентских грантов РФ, и выставку живописных
работ «Усадебный мир Михаила Решетнева», живописца, заслуженного
художника РФ, председателя Брянского отделения Союза художников России.
В Летнем читальном зале во время каникул проходили акции и игровые
программы: Международный день защиты детей - игровая панорама;
увлекательные игры на английском языке; День экологии «Земля – наш общий
дом» в рамках Всемирного дня окружающей среды; День информации «Мы
друзья природы»; «Летнее краеведение» - викторины
о родном крае;
развлекательная программа «Большая перемена»; праздник «Почитаем поиграем» для детей с ограниченными возможностями здоровья из центра
«Наши дети». Даже отметили День рождения почтового ящика - для юных
жителей города состоялся мастер-класс художника Елены Чмыховой по росписи
почтового ящика под названием «Дом, в котором живут письма» - и провели
акцию, посвященную Всемирному дню вязания на публике.
Не первый год проходит акция «Тепло и свет домашнего очага» посвященная
Всероссийскому Дню семьи, любви и верности. Весело и задорно прошли
традиционные летние праздники - День Огурца, пятый по счету, и Яблочный
Спас. Для гостей праздника сотрудники библиотеки подготовили игровые
программы и выставки литературы. Брянская областная библиотека впервые
приняла участие в IV фестивале «Яблочный Спас-2018», который состоялся
на Кургане Бессмертия.

Ежегодно растет количество творческих конкурсов (27), тематика становится
все шире и разнообразнее, активно задействованы социальные сети. Вот лишь
часть именно творческих состязаний, в которых приняли участие наши читатели
и партнеры в 2018 году:
- Конкурс чтецов духовной поэзии и прозы в рамках Декады Православной
книги.
- В год 75-летия освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков
продолжен поэтический марафон, состоялся второй областной конкурс чтецов
«Я последний солдат Второй мировой», посвященный памяти
В.Д.
Динабургского - нашего земляка, поэта, фронтовика, почетного гражданина г.
Брянска;
- областной поэтический конкурс чтецов «Не забыла земля Брянская…»;
- областной конкурс чтецов «Звучит поэзии живое слово…», посвященный 215летию со дня рождения Ф.И. Тютчева;
- областной новогодний конкурс творческих работ «Арт-ѐлка32».
Главным событием года по продвижению книги и чтения по праву является
22-я ежегодная выставка «Брянская книга 2017-2018 гг.», объединяющая
писателей, художников, журналистов, краеведов, издателей, читателей и
библиотекарей региона. Среди более 500 названий научной, учебной, историкокраеведческой и художественной литературы есть книги, альбомы, нотные и
электронные издания, календари, открытки и т.д. В выставке приняли участие
более 15 издательств, состоялись презентации новых книг. Во время
церемонии открытия выставки были подведены итоги первого этапа
областного творческого конкурса «Я пишу». Участникам конкурса директор
цифровой типографии «АВЕРС» В.В. Рябунин вручил изданные экземпляры их
произведений.
К 100-летию со дня рождения А.И. Солженицына в БОНУБ им. Ф.И. Тютчева
создан проект «Читаем вместе». Запись рассказа «Матренин двор» стала
своеобразной видеокнигой. Нашу инициативу поддержали коллеги из Донецкой
республиканской универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской. С
проектом можно познакомиться на сайте библиотеки.
В рамках читательской конференции «Исповедь чистой души» (14.11)
представители Дома Русского Зарубежья им. А. Солженицына И.Е. Мелентьева и
Д.В. Топилина поделились интересной информацией и подвели итоги работы в год
празднования 100-летия со дня рождения писателя.
Продолжил свою работу проект «Нужные книжки». Состоялись встречи с Б.М.
Копырновым, кандидатом
сельскохозяйственных наук, заслуженным

работником сельского хозяйства, лауреатом Всероссийской премии «Русский
путь» им. Ф.И. Тютчева, и С.В. Чернышовым, кандидатом исторических наук,
краеведом.
Популяризация творчества брянских авторов – одно из приоритетных
направлений работы Брянской областной научной универсальной библиотеки
им. Ф.И. Тютчева, это 28 творческих встреч и вечеров, 17 презентаций и т.д.:
- творческая встреча с брянскими и орловскими писателями «Свет судьбы»,
посвященная 90-летию П.Л. Проскурина;
- творческая встреча с членами Брянского областного объединения
Всероссийской Лиги медиков-литераторов им. А.П. Чехова при Союзе писателей
России;
- вечер памяти В.Д. Динабургского - фронтовика, писателя, создателя
уникального парка им. А.К. Толстого;
- юбилейный вечер и презентация сборника прозаических произведений
брянских авторов «Такие разные родные голоса», посвященный 55-летию
Брянской областной общественной писательской организации Союза писателей
России и другие.
В 2018 году были разработаны 3 проекта по продвижению книги и чтения «Ищу читателя», «Читающая семья» и двухгодичный проект «Университет
чтения». Подготовлены презентации, выставки, круглые столы, акции,
анкетирование, игровая программа «Бенефис читающей семьи» и т.д. На
канале Youtube можно познакомиться с рубриками библиоблога «Дерзай,
читай!»: «Книги в дорогу», «Книжные герои на телеэкранах», «Литературная
мозаика», «Книги с новогодним настроением» и др. Завершающим этапом
«Университета чтения» стало проведение конкурса «Лучший буктрейлер» видеоролики, самостоятельно созданные слушателями курсов.
В течение 2018 года пополнялся проект «Читающая Брянщина», где
представлены не только литературный календарь, события библиотеки, книгилидеры читательского спроса, но и новые книги отделов, а также 11
видеороликов проекта «Пускай звучат поэта строки» Луганской библиотеки.
Раздел «Литературная палитра» пополнился методическим материалом «Квест
“Седьмое чувство”».
Неизменным интересом со стороны читателей библиотеки и жителей Брянска
пользуются социально-культурные акции Рождественский бал, Татьянин день,
Памятный вечер ко Дню Победы, «Ночь в библиотеке» и др.
Интереснейшие и яркие события связаны с темой Великой Отечественной
войны. 7 мая накануне Великого праздника – Дня Победы в Летнем читальном

зале Брянской областной библиотеки им. Ф.И. Тютчева состоялся Памятный
вечер, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне.
Заглянувшие на огонек «Партизанской библиотеки» гости имели возможность
почитать стихи, вспомнить песни о Великой Отечественной войне и танцы 4050-х годов и познакомиться с новой книгой «Брянские поэты. Избранное».
9 Мая, в День Победы, представители коллектива Брянской областной научной
универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева приняли участие в городских
праздничных мероприятиях. На бульваре Гагарина и набережной прохожие
смогли окунуться в атмосферу 40 – 50-х годов, воссозданную в «Парке Победы».
Более 50 человек поучаствовали в поэтическом марафоне, организованном
Брянской областной библиотекой. У посетителей
импровизированной
библиотеки – читальни была возможность прикоснуться к книжной культуре
военной и послевоенной поры – подержать в руках и почитать издания 40 – 50-х
годов.
Главной темой Брянской Библионочи в 2018 году стала «Магия книги».
На многочисленных площадках гости в полной мере окунулись в удивительный
и магический мир книг и литературных событий, активно включились в
литературные игры, квесты и фотоконкурсы. Для самых маленьких посетителей
работала Детская площадка, которая стала клубом кинопутешественников и
увлекла наших юных гостей «В страну цветущей сакуры».
Перекрестный год музыки Австрии и России в Брянской областной научной
универсальной библиотеке им. Ф.И. Тютчева был открыт презентацией выставки
«Вечный свет в музыке. Имя тебе – Моцарт». Всего в течение года музыкальной
культуре Австрии и России было посвящено 6 выставок, кинолекторий о
Моцарте. Мастер-класс по работе с сонатами Моцарта преподавателя детской
школы искусств №2 им. П.И. Чайковского Л.И. Игошиной посмотрели и
обсудили в Донецкой республиканской научной библиотеке им. Н.К.
Крупской приглашѐнные методистами
курсов повышения квалификации
Донецкой республики на День специалиста преподаватели по классу
фортепиано. Практически все события года состоялись по инициативе и при
поддержке Н.А. Сомовой, музыковеда, члена Союза композиторов РФ,
Заслуженного работника культуры РФ.
Музыкальные встречи в Брянской областной библиотеке – это не только
концерты, Музыкальные гостиные, но и литературно-музыкальные композиции,
где органично переплетаются классические тексты и музыка, а также лектории.

- «Шедевры русского классического романса» - мероприятие посвящено
вокальному творчеству П. И. Чайковского и С. В. Рахманинова.
- В день 215-летнего юбилея поэта, дипломата, публициста Ф.И. Тютчева
состоялся литературно-музыкальный праздник «Поэзии летящая строка» и др.
- Музыкальные гостиные «С песней по жизни» к 115-й годовщине со дня
рождения М.И. Блантера и «Весенний букет мелодий», сольный концерт
Лауреата Международных и Всероссийских вокальных конкурсов Ольги
Гончаровой и многие другие – всего 37.
2 ноября 2018 года, накануне Дня народного единства, в Брянской областной
научной универсальной библиотеке им. Ф.И. Тютчева (площадка №1) состоялась
Всероссийская просветительская акция «Большой этнографический
диктант», которая проводилась с целью оценки уровня этнографической
грамотности населения, знаний о народах России. За 45 минут участники
ответили на 30 тестовых вопросов, в том числе и с учетом региональной
специфики. Всего на площадке было зарегистрировано 102 участника, средний
возраст которых составил 32 года. Среди них – представители региональной
власти, преподаватели, студенты, учащиеся, работники культуры и образования.
Международная деятельность
Брянская областная библиотека предоставляет возможность не только
увлекательно провести время, достойно применить свои способности и таланты,
но и поучаствовать в международных проектах. Вот далеко не полный список
событий:
электронный альбом «Города друзей Брянск-Могилев: Виртуальный альбом
детских рисунков», представление новых художественных и научно-популярных
изданий, выставка плакатов «Один мяч – тысячи историй. Футбол в Германии»,
литературные чтения на немецком языке «Zauberblätter» или «Волшебные
страницы», «Детский университет», показ фильмов на немецком языке «DAS
KINO», конкурс по орфографии на английском языке «Spelling Bee», финал
областного конкурса по орфографии на английском языке «Spelling Bee»,
фестиваль-конкурс песен на французском языке «Рандеву на Елисейских полях»,
Неделя французского кино «Парижские каникулы» и, конечно, диктант на
французском языке. Выставка фотоплакатов «Православие в Польше», «Тест на
знание польского языка и польской культуры» и «IV Польский диктант»…
Правовое просвещение населения
На базе Публичного центра правовой информации Брянской областной научной
универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева еженедельно работает бесплатная
Юридическая консультация (1 раз в неделю прием ведут специалисты аппарата

Уполномоченного по правам человека в Брянской области). Бесплатные
консультационные услуги оказывают представители ООО
«Фортунаконсалтинг» по регистрации ИП, ООО и вопросам налогообложения (2 раза в
неделю).
Составительская, издательская деятельность
В течение года подготовлено 5 изданий в помощь читателям и библиотечным
работникам.
Клубные объединения.
В 2018 году наши читатели активно участвовали в работе клубных
объединений «Диалог», «ДЕБРЯНА», «Садовод», посещали Кружок вязания
крючком.
Стремительно набирает популярность шахматный клуб «Читаем! Учимся!
Играем!», который успешно работает с 2017 года.
Организатором турниров «Что? Где? Когда?»
выступает Клуб
интеллектуальных игр «Ренуар», сотрудничество с которым длится уже более 5
лет. Еженедельно участники клуба собираются на нашей площадке для
интеллектуального досуга, активно привлекая к своему увлечению молодежь
города.
Тематические встречи в мировоззренческом клубе «Вятичи» проходят по
инициативе Регионального Общественного Движения «ВЯТИЧИ-БРЯНСК».
В 2018 году состоялось 94 занятия в клубах любителей английского, немецкого,
французского и польского языков.
2019 год обещает быть очень интересным и насыщенным, мы постараемся вас
порадовать и удивить!
Ждем вас в Брянской областной библиотеке! Мы работаем для вас!
г. Брянск, пл. К. Маркса, д.5,
http://www.libryansk.ru

