
 

 ПЛАН  

основных  мероприятий   

библиотек Брянской области   

на 2021 г.  
 

 

Мероприятия межгосударственного  значения 

 

Мероприятия Дата  Ответствен-

ный 

исполнитель 

Примечание 

Очно-заочная школа «Media Reality» Январь –

апрель 

ОИЛ Серия обучающих занятий юных 

журналистов из России и Беларуси для 

подростков от 14-16 лет. 

Молодежный кросс-культурный 

парный квест «Знакомьтесь, это 

Брянск!» / «Знакомьтесь, это 

Гомель!» 

Январь – 

апрель 

 

ОИЛ В соответствии с Перспективным 

планом профессионального сотруд-

ничества библиотек Гомельской 

(Беларусь) и Брянской (Россия) 

областей на 2019-2021 гг. 

Семинар «Вечная классика» в 

арсенале услуг муниципальной 

библиотеки: новые формы и методы 

работы для привлечения внимания к 

классической литературе   

Март 

 

 

НМО 

МБУК 

«Климовская 

МЦБ» 

В рамках Перспективного  плана  

профессионального сотрудничества 

библиотек Гомельской (Беларусь) и 

Брянской (Россия) областей на 2019-

2021 г. 

Дни белорусской литературы 

«Россия и Беларусь: нас объединяет 

книга»  

Апрель 

 

АБ 

ОЧЗКХ 

ОИЛ 

Библиотеки 

Брянской 

области 

В соответствии с Перспективным 

планом  сотрудничества библиотек  

приграничных областей  Республики 

Беларусь, России (2019-2021 гг.) 

Круглый стол по обмену опытом  

«Формирование читательского инте-

реса в библиотеках приграничных 

государств»  

 

Апрель 

 

НМО 

МБУК 

«Новозыбков-

ская ГЦБС» 

В рамках Перспективного  плана  

профессионального сотрудничества 

библиотек Гомельской (Беларусь) и 

Брянской (Россия) областей на 2019-

2021 г. 

Межгосударственная конференция 

«Мы в Славянском мире»  

Май ОКЛ 

МЦБ 

Трубчевского 

района 

 

Ежегодная видеоконференция 

изобретателей Донецка и Брянска, 

приуроченная ко Дню изобретателя и 

рационализатора 

Июнь БОНУБ 

ЦПТИ 

Донецкая республиканская универсаль- 

ная научная библиотека  

им. Н.К. Крупской 

Площадка по обмену опытом 

Унечский район Брянская область 

«Повышение компетентности 

библиотекаря  залог его 

профессионального успеха»  

3 кв. 

 

НМО 

МБУК 

«Унечская 

МЦБС» 

В рамках Перспективного плана  

профессионального сотрудничества 

библиотек Гомельской (Беларусь) и 

Брянской (Россия) областей на 2019-

2021 г. 

Образовательная акция, посвященная 

10-летию  открытия Уголка 

белорусской литературы 

15 

сентября 

ОИЛ 

 

 

Видеоконференция 

«Межгосударственный сводный 

каталог Брянск, Гомель, Донецк, 

Луганск в цифровом библиотечном 

пространстве. Итоги формирования  

и перспективы развития»  

Сентябрь БОНУБ 

Шархун Л.В. 

АВТ 

В рамках Перспективного  плана  

профессионального сотрудничества 

библиотек Гомельской (Беларусь) и 

Брянской (Россия), Донецкой (ДНР), 

Луганской (ЛНР) областей на 2019-

2021 г. 
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Круглый стол «Дружба в потоке 

времени»  

Октябрь 

 

НМО 

МБУК 

«Красногорская 

МЦРБ» 

В рамках Перспективного  плана  

профессионального сотрудничества 

библиотек Гомельской (Беларусь) и 

Брянской (Россия) областей на 2019-

2021 г. 

 

Мероприятия всероссийского значения  
 

Мероприятия Дата  Ответственный 

исполнитель 

Примечание 

Всероссийская Неделя детской книги в 

Брянской области 

Март БОДБ 

Библиотеки области  

 

Всероссийский конкурс чтецов  

«Живая классика  2021». Региональный этап 

Март БОДБ  

Всероссийская акция «Библиосумерки» Апрель БОДБ 

Библиотеки области 

 

Всероссийская акция «Библионочь» Апрель Библиотеки области   

Всероссийская акция «Георгиевская 

ленточка»   

Апрель   

май 

АБ 

Библиотеки области 

 

Всероссийская акция «Ночь искусств» Ноябрь Библиотеки области  

 

Мероприятия межрегионального значения 
 

Межрегиональный творческий конкурс  

«Я пишу»  

Январь  

ноябрь 

ОКиК 

РИО 

ОКЛ 

Совместно с цифровой 

типографией «Аверс» 

Межрегиональный круглый стол «Имидж 

библиотек и библиотекарей: как изменить 

стереотипы»  

25 февраля 

  

БОНУБ  

Дедюля С.С. 

Кукатова Г.И. 

 В соответствии с планом 

работы Секции 

центральных библиотек 

субъектов Российской 

Федерации РБА 

Межрегиональная (ЦФО) студенческая 

олимпиада «Защита интеллектуальной 

собственности и патентоведение» на базе 

БОНУБ 

Апрель 

 

ПТО  

(ЦПТИ) 

 

Научно-практическая конференция  

«Историко-культурное наследие края: 

мультимедийный  ресурс на краеведческом 

портале»  

Апрель ОКЛ  

Межрегиональная выставка-демонстрация  

День Брянского Поля – 2021.  

«Библиотека в поддержку 

сельскохозяйственного    производства» 

Июль  СХО 

ОВОН 

Совместно с 

Департаментом сельского 

хозяйства Брянской 

области 

НПК «Брянщина в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Люди. 

События. Факты» 

15 

сентября 

 

ОКЛ Совместно с 

Департаментом 

образования Брянской 

области  

 

Мероприятия областного значения 

 

Мероприятия Дата  Ответственный 

исполнитель 

Примечание 

«Брянских книг желанные страницы»: 

творческие встречи с брянскими писателями 

1-4 кв. БОДБ 

Библиотеки 

области  

Совместно с Брянской 

писательской 

организацией 

Общественные Форумы  

по социально значимым  проблемам:  

- «Здоровье населения России» 

- «Молодежная наркомания в России» 

1-4 кв. 

 

НМО 

 

Тематика форума 

определяется по запросу 

конкретной аудитории 



3 
 

Выездной День БОНУБ им. Ф.И. Тютчева 1 кв. 

3 кв. 

Отделы 

обслуживания 

БОНУБ 

 

Акция «С Рождеством и колядками»: 

Рождественские встречи КИБО с детьми. 

4-5 

января 

ОВОН (КИБО) Центр социальной 

помощи семьям и детям 

Почепского р-на, 

Супоневская Школа  

интернат 

Областной фестиваль детского творчества 

«Каникулы в библиотеке» 

Январь БОДБ  

Областной конкурс эссе «Ода Луи Брайлю» Январь БОСБСС  

Проведение отборочного регионального тура 

международного детского конкурса 

«Школьный патент» 

Январь  

март 

ПТО  

(ЦПТИ) 

Совместно с ВОИР  

Областной конкурс «Самый читающий» Январь  

март 

БОДБ Читатели детских 

библиотек  города и 

области, читающие семьи  

Областной конкурс «Лучшая библиотека 

года» 

Январь  

май 

НМО 

 

 

ДИ для учителей города и области 

«Информационные ресурсы БОНУБ им. Ф.И. 

Тютчева»  

Январь, 

август 

Отделы 

обслуживания 

БОНУБ   

 

Январские и 

Августовские совещания 

учителей 

Областной литературный фестиваль, 

посвященный 60-летию В.Е. Сорочкина 

Январь  

октябрь 

БОДБ БО СПР 

Областной смотр – конкурс видеороликов  

«Визитка Центральной библиотеки» 

 

Январь  

октябрь 

НМО 

Библиотеки 

области 

 

Акция к Всемирному дню чтения вслух «Час 

раскрытой книги. Литературный юбилей» к 

100-летию книги А. Грина «Алые паруса» 

Февраль БОСБСС  

Ежегодная акция, посвященная Всемирному 

Дню защиты прав потребителей 

«Потребительские знания – каждому!» 

Март – 

апрель 

ИБО, ПТО, 

ОЧЗиКХ 

 

Акция «Всемирный день писателя»                                                           3 марта АБ  

«Читает автор»  встреча с брянскими 

писателями в ГБОУ «Трубчевская школа – 

интернат» 

Март БОСБСС  

Выставка по итогам областного конкурса 

творческих работ «Мой домашний питомец»  

Март СХО Совместно с Брянским 

областным Эколого-

биологическим центром» 

Декада Православной книги  

 

 

Март 

 

БОНУБ 

Библиотеки 

области 

При поддержке Брянской 

Епархии 

Акция  «Открытый микрофон “Давайте 

говорить стихами”» ко Всемирному дню 

поэзии   

23 марта АБ  

Областной конкурс учащихся и 

педагогических работников общеобразо-

вательных учебных заведений и учреждений 

дополнительного образования детей  

г. Брянска «Музыкальная весна» 

Последняя 

декада 

марта 

 

ОМНЛ 

МБУ БГИМЦ, 

учителя СОШ 

В рамках программы 

«Стратегии развития 

воспитания в РФ»  
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Областной конкурс юных экскурсоводов 

«Брянский парк – жемчужина России», 

посвященный 85-летию парка-музея  

им. А.К. Толстого 

2 кв. БОДБ  

ДИ «Библиотека – в помощь специалистам 

сельского хозяйства»  

 

 

2 кв. 

3 кв. 

 

СХО 

МЦБ Брянского, 

Злынковского 

районов 

 

Областной конкурс  сочинений на тему 

«Юрий Гагарин  первый космонавт планеты 

Земля»: (к 60-летию со дня полета  

Ю.А. Гагарина в космос) 

Апрель  

сентябрь 

ОВОН  

(КИБО) 

Библиотеки  

области 

 

Областная конференция по итогам 

исследовательской деятельности   

Апрель СХО Совместно с Брянским 

областным Эколого-

биологическим центром» 

Круглый стол «Чернобыль: взгляд сквозь 

время», посвященный 35-й годовщине 

катастрофы на Чернобыльской АЭС 

22 апреля СХО Совместно с регио-

нальной общественной 

организацией «Союз 

Чернобыль» 

Книжный фестиваль «Красная площадь – 2» Май БОНУБ   

XXV Ежегодная выставка «Брянская книга» Май ОКиК  

Областной экологический семинар педагогов 

дошкольных образовательных организаций 

«Современные формы организации 

экологического образования в дошкольных 

учреждениях Брянщины» 

Май СХО Совместно с Брянским 

областным Эколого-

биологическим центром 

Областной конкурс  фотографий  

«Я – турист!» 

Май  

октябрь 

ОВОН  

(КИБО) 

Библиотеки 

области  

 

Выездной читальный зал «Природа и книга»  Июнь ОВОН  

Областной конкурс видеороликов «Читайте 

Достоевского, любите Достоевского» 

Июнь  

октябрь 

ОВОН  

(КИБО) 

Библиотеки 

области 

 

«Лето с книгой»: летний марафон книгочеев Июль  

август 

БОДБ 

ОВОН 

Обслуживаемые 

КИБО районы 

 

Круглый стол «Именные библиотеки как 

собиратели, хранители и популяризаторы 

литературного наследия и краеведения» 

Сентябрь НМО  

Литературно-краеведческая акция 

«Толстовские дни в библиотеке»  

7-8 

сентября 

ОКЛ  

Областная акция «Библиотека для Вас. 

Меняемся вместе» 

Сентябрь  

октябрь 

НМО 

Сельские 

библиотеки 

области 

 

Областной конкурс рисунка «Я рисую 

музыку…»  

Сентябрь  

октябрь 

ОМНЛ Совместно с учителями 

музыки СОШ и  МБУ 

БГИМЦ   

Областной конкурс «Фотозона библиотеки» Октябрь НМО 

Библиотеки 

области 

 

Акция «Читаем классику» к 200-летию  

Н. Некрасова 

Ноябрь БОСБСС  

Павленковская библиовстреча  Ноябрь НМО  
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Конкурс чтения и письма по Брайлю «Читаем 

Достоевского» 

Ноябрь БОСБСС  

Конкурс чтения стихотворений ко Дню 

матери «За все тебя благодарю»  

Ноябрь БОСБСС  

VIII Тихановские чтения  Ноябрь ОКЛ  

Ежегодный областной конкурс творческих 

работ «Арт-ѐлка32» 

Ноябрь  

декабрь 

ПТО  

Открытие ЦПИ в поселенческих библиотеках 

области   

Весь 

период 

ИБО 

10 поселенческих  

библиотек 

По заявкам с мест   

 

Проектная деятельность 

 

Мероприятия Дата  Ответствен-

ный 

исполнитель 

Примечание 

Создание библиотеки нового поколения  1-3 кв. Проектный офис 

БОНУБ 

Библиотека №6 

ЦСОБ 

г. Брянска  

В рамках НП «Культура» 

Создание виртуального концертного зала   1-3 кв. МЦБ 

Стародубского 

района  

В рамках НП «Культура» 

Мобильная  школа финансовой безопасности  

для пенсионеров 

1-3 кв. НМО 

Библиотеки 

области 

Грант Фонда 

М. Прохорова  

Проект по раскрытию фонда районных 

периодических изданий «Пусть не померкнет 

летопись!»  

1-4 кв. ОЧЗКХ Для библиотек области 

Информационно-просветительский 

виртуальный проект «1917. Хроники 

Брянского края» 

1-4 кв. ОЧЗКХ Для социальной сети ВК 

Библиотечный проект «Журналы почтой. 

Читаем вместе» 

1-4 кв. ОЧЗКХ Для МБ области 

по раскрытию 

современных 

литературно-

художественных и 

литературоведческих 

журналов зала периодики 

БОНУБ 

Информационно-просветительская  

программа «Чтение без границ»  

1-4 кв.      БОБСС Совместно с Всерос-

сийским обществом 

слепых, ВОИ, домами-

интерната-ми для 

инвалидов 

Общественно-патриотический проект 

«Сильна Россия связью поколений»: 

Встречи читателей детских библиотек города 

и области с автором и героями (участниками 

ВОВ) книг В. Петракова 

1-4 кв. БОДБ Учащиеся средних и 

старших классов 

общеобразовательных 

школ области 

«Тютчев. Новое прочтение»: к 220-летию со 

дня рождения  

 

Апрель 

2018  

декабрь 

2022  

ОИЛ  С участием партнеров из 

России, Белоруссии, 

Польши, Германии. 

«Межгосударственный сводный каталог»  

(Брянск, Гомель, Донецк, Луганск) 

3-4 кв. АВТ 

Шархун Л.В.  
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Мероприятия по повышению квалификации 
 

Мероприятия Дата  

 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Примечание 

Областное совещание директоров и специалистов  

муниципальных библиотек области «Итоги  работы 

библиотек области за  2020 год» 

1 кв.  НМО 

Библиотеки 

области 

 

День специалиста для заведующих отделами 

комплектования и обработки муниципальных 

библиотек области 

1 кв. ОКиК  

Библиотеки 

области 

Совместно с ГБУК 

«Учебно-методичес-

кий центр» 

День специалиста для заведующих отделами 

обслуживания  муниципальных библиотек области 

1 кв. Отделы 

обслуживания 

Библиотеки 

области 

Совместно с ГБУК 

«Учебно-методичес-

кий центр» 

День специалистов, обслуживающих детей   1 кв. БОДБ 

Библиотеки 

области 

Совместно с ГБУК 

«Учебно-методичес-

кий центр» 

Постоянно действующий областной семинар для 

библиографов МЦБ «Современные тенденции  в 

информационно-библиографической деятельности» 

1 кв.  ИБО 

Библиотеки 

области  

Совместно с ГБУК 

«Учебно-методичес-

кий центр» 

Круглый стол «Публичные центры правовой 

информации: формирование правовой культуры 

избирателя региона»  

1 кв. ИБО  

Библиотеки 

области  

Совместно с 

Избиркомом Брянской 

области 

Областной семинар «Фонд как основа 

деятельности библиотеки» 

2 кв. ОЧЗКХ 

ОКиК 

 

Обучающие семинары «Информационно-библио-

течное обслуживание лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в библиотеках области»  

1кв. 

2 кв. 

4 кв. 

 

БОБСС 

Библиотеки 

области  

 

ДИ «Организация работы сельских  библиотек по 

внестационарному обслуживанию населения» 

Март  ОВОН 

на базе МЦБ 

Жирятинского  

района  

 

Курс дистанционного обучения   

«Патентная информация  ресурс обеспечения 

инновационного развития региона» 

Март  

май 

ПТО 

МЦБ 

 Комаричского 

Красногорско-

го, Севского, 

Суземского 

 районов 

 

Цикл вебинаров  

«Информационные технологии в библиотеке»»  

Ежеквар-

тально 

АВТ  

Областной семинар «Организация и ведение 

сводной систематической картотеки статей 

муниципальными библиотеками  Брянской области» 

2 кв. ИБО  

Обучающие семинары    

«Организация работы ЦПИ» 

2 кв. 

4 кв. 

ИБО  Для  сотрудников 

вновь созданных ЦПИ    

Семинар  «Формирование системы                           

корпоративной каталогизации и Сводного 

каталога библиотек Брянской области  в формате 

АБИС «OPAC-Global»  

Июнь, 

октябрь  

ОКиК Для  вновь 

поступивших  

специалистов  ОКиО 

муниципальных 

библиотек    
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Зональный семинар   

«Внестационарное обслуживание:  

новые формы и новые возможности»  

Июль 

 

ОВОН, 

НМО,  

ОДБ 

на базе МЦБ 

Дубровского 

района  

С участием библиотек 

Брянского, Выгоничс-

кого, Жирятинского, 

Жуковского, Клетнян-

ского, Рогнединского 

р-нов, г. Сельцо 

Областной семинар 

«Организации защиты персональных данных 

муниципальных библиотек» 

Октябрь АВТ Для специалистов 

муниципальных 

библиотек 

Областной семинар  «Политика  информационной 

безопасности  государственных  и муниципальных 

учреждений  культуры» 

Ноябрь АВТ Для специалистов 

муниципальных 

библиотек 

Курсы повышения квалификации для специалистов 

 муниципальных библиотек (ОКиО)   

Ноябрь  НМО  

 

Совместно с ГБУК 

«Учебно-методичес-

кий центр» 

Областной семинар-совещание  

«Наука управлять» 

Ноябрь НМО 

Библиотеки 

области 

Совместно с ГБУК 

«Учебно-методичес-

кий центр» 

Стажировки для сотрудников муниципальных  

библиотек по  направлениям работы 

1-4 кв. БОНУБ 

БОДБ 

По запросам МЦБС    

 

Информатизация библиотечной деятельности 
 

Мероприятия Дата  Ответствен-

ный 

исполнитель 

Примечание 

Пополнение библиографических баз данных  

- Редкая книга 

- Периодические издания БОНУБ 

1-4 кв. ОЧЗКХ  

 

Научно-исследовательская  деятельность 

 

Тематика  Дата  Ответствен-

ный 

исполнитель 

Примечание 

Состояние и проблемы сохранности   фондов 

общедоступных библиотек 

1-4 ОЧЗКХ  

ОКиК  

Библиотеки 

области 

 

Обслуживание инвалидов по зрению в публичных 

библиотеках Брянской области 

1-4 БОБСС 

Библиотеки 

области   

 

 

«Памятники природы Брянского края» 

- Сбор и анализ информации о памятниках природы 

местного и регионального значения  

- Создание на основе полученных данных 

электронного справочника «Памятники природы 

Брянского края» 

Январь  

май 

СХО 

 
 

«Брянское село: история колхозного движения» 

-   Подготовка  библиографического указателя  

- Создание на сайте БОНУБ информационного 

ресурса  «Брянское село: история колхозного и 

совхозного движения» 

Январь  

ноябрь 

СХО 

Библиотеки 

области  
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План работы   

Научно-методического совета 
 

Тема Ответствен-

ный 

исполнитель 

Соисполнитель Время 

проведе-

ния 

Обсуждение и принятие программы НИР  

«Состояние и проблемы сохранности   фондов 

общедоступных библиотек» 

НМО 

ОКиК  

ОЧЗКХ  

ЦБС  

 

 1 кв. 

(февраль)  

 Подготовка заявок для конкурсного отбора  на 

создание модельных муниципальных библиотек  в 

2022 году в рамках реализации национального 

проекта «Культура» 

НМО,  

Проектный 

офис БОНУБ 

ЦБС  2 кв.  

Концепции деятельности именных библиотек 

области  

НМО 

ОКЛ 

Именные 

библиотеки  

3 кв.  

(июль) 

Основные направления работы библиотек области 

на 2022 г.  

НМО  БОНУБ, 

филиалы 

БОНУБ 

 4 кв.  

 

 

Директор  

БОНУБ им. Ф.И. Тютчева                                                             Дедюля С.С. 

 

 

 
 

 


