
ГРАЖДАНСКИЕ ФОРУМЫ В 2016 году 

 

Дата Тема, место проведения, участники  

11.03.2016 ГФ «Подростковая преступность в Брянской 

области: пути решения проблемы» (Брянский институт 

повышения квалификации работников образования, 

учителя, 35 человек). 

 
15.03.2016 ГФ «Молодежная наркомания в России: как 

сохранить будущее?» (Клетнянская центральная 

библиотека, учащиеся, 40 человек). 

 
26.04.2016 ГФ «Подростковая преступность в Брянской 

области: пути решения проблемы» (Библиотека №2 ЦСДБ 

г. Брянска, 30 человек). 

 
15.06.2016 ГФ «Чтение в эпоху Интернета: как вернуть статус 

читающей державы?» (Карачевская центральная 

библиотека, работники библиотек, 17 человек). 

 

13.10.2016 13 октября в Дятьковской центральной библиотеке 

прошел Гражданский Форум «Пьянство и алкоголизм в 

России: как решить проблему?». Вела Гражданский 

Форум главный библиотекарь научно-методического отдела 

Брянской областной универсальной научной библиотеки им. 

Ф.И. Тютчева Нестерова Наталья Владимировна. 

Участниками Форума стали учащиеся ДИТ группа М-22, П-

25. Куратор: Мамцева О.В. (32 человека). Молодым людям 

была предоставлена возможность самим разобраться в 

проблеме, ее причинах, попытаться найти решения по ее 

искоренению. Участники дискуссии рассмотрели различные 

подходы к решению проблемы пьянства и алкоголизма в 

России: профилактика и просвещение, ужесточение 

контроля и ограничение доступности алкоголя, медицинская 

и социальная реабилитация больных алкоголизмом, 

решение социальных проблем и создание разнообразных 

возможностей для проведения досуга. 

 



17.10.2016 ГФ «Молодежная наркомания в России: как 

сохранить будущее?» (БОНУБ, студенты Брянского 

техникума энергомашиностроения и радиоэлектроники, г. 

Брянск, 24 человека). 

 
20.10.2016 ГФ «Подростковая преступность в Брянской 

области: пути решения проблемы» (СОШ №1, г. Жуковка,  

участие, учителя СОШ Жуковского района, 27 

человек). 

 

26.10.2016 В рамках Брянского областного месячника «Жизнь 

без наркотиков» группы товароведов Т-11 и Т-21 

Брянского кооперативного техникума  приняли участие 

в Гражданском форуме «Курение в России: как 

преодолеть табачную эпидемию?», прошедшем в 

Брянской областной научной универсальной 

библиотеке им. Ф.И. Тютчева (28 человек). Во время 

мероприятия студенты имели возможность высказать 

свою точку зрения, а также прислушаться к мнению 

других.  

 

2.11.2016 2 ноября 2016 г. в преддверии Дня народного единства 

в Брянской областной научной универсальной библиотеке 

им. Ф.И. Тютчева прошел Гражданский Форум 

«Межэтнические отношения в Брянской области: как 

избежать напряжения и конфликтов?». В Форуме 

приняли участие студенты Брянского государственного 

университета, Брянского филиала Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации – всего 40 человек.  

 
1.12.2016 1 декабря в детской библиотеке №2 ЦСДБ г. Брянска 

прошел Гражданский Форум "СПИД: как замедлить 

эпидемию?", посвященный Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 

В форуме приняли участие  учащиеся 7 а класса школы 

№8 г. Брянска (классный руководитель Желудкова Т.В.), 

педагог - библиотекарь школы №8 Татьяна Седнева, 

сотрудник отдела духовно-нравственного воспитания 

молодежи Брянской Епархии Наталья Скалкина и 

заведующая библиотекой Наталья Филина (27 человек).   

23.12.2016 23 декабря 2016 года в лекционном зале Брянской 

областной научной универсальной библиотеки им. 

Ф.И. Тютчева состоялся Гражданский форум «Кризис 

семьи и семейных ценностей в России: что можно 

предпринять?». Организаторами форума выступили 

Брянский филиал РАНХиГС и Брянское региональное 

отделение Общероссийской общественной 

организации - Общество «Знание» России. В 

Гражданском форуме приняли участие студенты и 

преподаватели Брянского филиала РАНХиГС. 

Модераторами форума выступили руководитель 

Брянской региональной общественной организации «За 

 

http://libryansk.ru/files/media/2016/11/img_dsc02669.jpg
http://libryansk.ru/files/media/2016/11/img_dsc02669.jpg
http://libryansk.ru/files/media/2016/11/img_dsc02669.jpg
http://libryansk.ru/files/media/2016/11/img_dsc02669.jpg
http://libryansk.ru/files/media/2016/11/img_dsc02669.jpg


 

гражданское образование» Коваленко Николай 

Степанович и главный библиотекарь научно-

методического отдела Брянской областной 

универсальной научной библиотеки им. Ф.И. Тютчева 

Нестерова Наталья Владимировна. В формате 

Гражданского форума были освещены актуальные 

проблемы современной российской семьи, предложены 

варианты их решения, достигнуто понимание важности 

института семьи для общества и государства.  
 


