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Брянская областная  
научная универсальная  
библиотека им. Ф.И. Тютчева 

Организация комплексного 
информационно-

библиотечного обслуживания 
всех категорий граждан                     

в новых условиях  

НАША ЦЕЛЬ 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ  за 2020 год 
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ЗАДАЧИ,  
КОТОРЫЕ МЫ РЕШАЛИ ВЫЗОВ 2020 года 

Процесс обслуживания пользователей                       
в виртуальной  среде потребовал не меньших 

трудозатрат, технических и кадровых 
ресурсов, компетенций, чем в традиционном 

стационарном режиме 

! 

Брянская областная  
научная универсальная  
библиотека им. Ф.И. Тютчева 

Обеспечение оперативного информирования 
пользователей  о ресурсах, услугах и мероприятиях 
библиотеки 

Обеспечение доступности информации с учетом 
новых условий работы 
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16 026 (100,4%) 
читатели 

Брянская областная  
научная универсальная  
библиотека им. Ф.И. Тютчева 

НАШИ ЦИФРЫ 
75 917(103%) 

посещения 
545 182 (102,1%) 

книговыдача 

227 609 (122,8%) 
Посещение сайта 

Официальный веб-сайт библиотеки (http://libryansk.ru) – 42,5%. 
«Исторические и памятные места Брянской области» – 16,9 %  
«Деятели Брянского края» – 13,9% 
«Виртуальный музей Великой Отечественной войны                          
на Брянщине» – 12,5% 
БД «Экология Брянской области» – 9,5%  Ли

де
ры

 п
ро

см
от

ра
 

2 293 423 
Совокупный фонд 

областной библиотеки 
на 1.01.2021 г.  

В 
то

м
 ч

ис
ле

 Фонд ГБУК «Брянская областная научная универсальная 
библиотека им. Ф. И. Тютчева» - 2 112 387 экз.  
Фонд филиала «Брянская областная детская                     
библиотека» -  126 049 экз.  
Фонд филиала «Брянская областная специальная библиотека 
для слепых и слабовидящих» - 48 274 экз. 

Библиографических 
записей (БЗ) – 20 587 
Полных текстов (ПТ) - 
18392 

Электронная библиотека БОНУБ им. Ф.И. Тютчева 
http://libryansk.ru/elektronnaya-biblioteka.12240 

5 012 БЗ 
4 407 ПТ 

Совокупный объем 
полнотекстовых баз 

данных на сайте 
библиотеки  

«Научные публикации аграриев 
Брянщины»  

706 БЗ, в т.ч. 706 ПТ 

«Живая вода дружбы»  1 422 БЗ,  в т.ч. 1 117 ПТ 

«Экология Брянской области»  1026 БЗ,  в т.ч. 843 ПТ) 

«Заповедными тропами Брянщины»  589 БЗ, в т.ч. 472 ПТ 

«Инновационный потенциал изобретателей 
Брянщины»  

1269 ПТ 

7 удаленных баз данных: 
ЭБ диссертаций РГБ (просмотрено 168 диссертаций); 
Научная электронная библиотека (просмотрено 36 статей из 40 журналов); 
БД «Полпред» (выгружено 2749 документов); 
Удаленный читальный зал Президентской библиотеки (обратились 18 пользователей, 
просмотрено 77 изд.); 
Национальная электронная библиотека (НЭБ); 
ЭБС «Лань»;  
ЭБС «Нон-фикшн». 

 «Брянская книга. 19 век – начало 20 века»; 
 «Брянская губернская печать»;  
 «Брянская книга. Середина – конец 20 века»; 
 «Периодика Брянщины»; 
 «Современная брянская книга»; 
 «Архив библиографа-краеведа Б.А. Зубарева». 

Объем 
электронного  
каталога (ЭК):               616 511 (на 1 января 2021 г.) 

                                                ЭК – 196 399 
Кол-во обращений  
к ЭК:                    231 168 
                                                                   ЭБ – 26 366 
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ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ 
Брянская областная  
научная универсальная  
библиотека им. Ф.И. Тютчева 

http://libryansk.ru/chitayuschay
a-bryanschina.20903/ 

http://libryansk.ru/nauchn
o-populyarnyj-lektorij/ http://libryansk.ru/biblioblog-derzaj-chitaj/ 

Посетили 12 169 человек  
Выдано 2 163 книги  
Зарегистрировалось 250 человек 
Приобретено 1 303 книги 

Мультимедийный проект «Война глядит сквозь книжные страницы» 

Выход книги «Дороги той невиданной войны» 

Межрегиональный патриотический проект «Помним! Гордимся!» 

Межрегиональный авторский конкурс «Я пишу» 

Региональный проект «Мобильная школа финансовой безопасности для пенсионеров» в рамках 
благотворительного конкурса Фонда Михаила Прохорова «Новая роль библиотек в образовании»  

Лингвострановедческий проект  «Добро пожаловать, Африка!» («Bienvenue, l’Afrique!»)  

«Научное кафе “ПЕРСОНАЛИЯ”»  

Онлайн-проект «Творческий всеобуч из Тютчевки» 

Образовательный проект «Школа юного дипломата: международные экономические отношения и мировая 
экономика»  
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 
Брянская областная  
научная универсальная  
библиотека им. Ф.И. Тютчева 

Виртуальный музей Великой 
Отечественной войны на Брянщине 

4 889 просмотров 

«Хроника народной войны: по материалам газеты "Партизанская правда"» 
Виртуальные выставки «Книги войны и победы», «Путь победителей. 
Парад Победы», «Спасибо, родные, за мирное небо»  
Виртуальная галерея «Живопись, рожденная войной» 
Виртуальная фонотека «Победной славе вечно жить!»: брянские 
композиторы о событиях Великой Отечественной войны 
Областной конкурс видеороликов «Память поколений» 
Областной профессиональный конкурс «Выставка одной книги о войне»  
Областной конкурс детского рисунка «Нам важен мир!» по творчеству 
писателя-земляка Н.А. Третьякова  
Библионочь - 2020 «Память нашей Победы» 

Видеомарафон  «”Эта память – рана и праздник”:  
читаем стихи поэтов-земляков о войне» (167 роликов) 
Поздравительные письма ветеранам «Спасибо за Победу!» 
«Библиотеки Брянщины: мы вместе в строю “Бессмертного 
полка”» 
Всероссийская историческая акция «Диктант Победы»  
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БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ВСЕХ 

Брянская областная  
научная универсальная  
библиотека им. Ф.И. Тютчева 

День открытых дверей - 75 лет 
назад 
Татьянин день 
Сретенский бал 
Выставка Заслуженных ученых 

С 4 января до 19 марта 
состоялось почти 

90 мероприятий 

Обращение  
к сайту библиотеки 

 
117 976 

Обращение  
к интернет-проектам 

 
159 633  

 с 27 марта 
 

РЕЖИМ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
САМОИЗОЛЯЦИИ!!!  

Встреча Брянского философского общества и многое другое 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ  за 2020 год 
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Брянская областная  
научная универсальная  
библиотека им. Ф.И. Тютчева 

МЫ И СОЦИАЛЬНЫЕ 
СЕТИ 2034* БОНУБ  

566 отдел краеведческой литературы 

395 отдел литературы на иностранных языках  

313 отдел абонемента  
208 электронная библиотека «Брянская книга»  
144 читальный зал  
104 отдела комплектования  
 
* Количество подписок 

1782 @libryansk 

Размещено за 2020 год 1283 ролика 

Всего на канале 1453 ролика 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ  за 2020 год 
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ПОРТРЕТ НАШЕГО ЧИТАТЕЛЯ 453  
массовых 

мероприятия 

Брянская областная  
научная универсальная  
библиотека им. Ф.И. Тютчева 

В 2020 г. зарегистрировано 16 026 пользователей (100,4%) 

19,10% 

16,00% 

11,70% 

7,90% 7,50% 

4,50% 
3,40% 

0,50% 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

Издания общегуманитарного профиля     26,1 %  
Техническая литература                                  20,1%  
Художественная литература                                      15,7%  
Литература по искусству                                                 12,7% 
Прочая литература                                                                      12,5%  
Естественно-научная литература                                                                        5,5%  

В 2020 г.  
нашим читателям  

было выдано  
545182 экз. (102,1%) 

Творческие встречи с брянскими авторами 
Концерты и Музыкальный университет 
Поэтические акции и праздники  
Презентации книг и художественных выставок 
Лектории  

Для всех категорий граждан был предоставлен доступ к Фондам правовых документов:   
АБД ИПС ФСО России,  «Консультант Плюс», «Кодекс»,   АБД «Гарант» 

Читательские 
объединения 

Лаборатории «Умелое будущее» 
Выставка «Лоскутные мелодии осени» участников клуба «ДЕБРЯНА» 
Кружок вязания крючком 
Шахматный клуб «Читаем! Учимся! Играем!»  
Занятия в клубах любителей английского, немецкого, французского 
и польского языков 

«Садовод» 
«Диалог» 
«Краевед»  
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Обслуживание 
читателей                            

в 14 районах 
Брянской обл. 

99 выездов  
242 стоянки   

 

МБА 

ЭДД 

Воспользовалось 227 человек 
Выдано 2 925 экз. 

Осуществлялась 421 раз 
Выдано 4 428 листов 
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ДРУЖИМ С РЕГИОНАМИ  
И НЕ ТОЛЬКО… 

Сетевая акция-викторина «Флорентий Фёдорович Павленков: 
книгоиздатель, меценат, просветитель» 

379 человек из 18 регионов РФ 

Брянская областная  
научная универсальная  
библиотека им. Ф.И. Тютчева 

http://libryansk.ru/biblioteka--centr-dialoga-kultur.20024/ 

Электронный ресурс «Маршрутами сотрудничества» 
http://libryansk.ru/novosti-proekta-biblioteka--centr-dialoga-kultur.24661/view/27793/ 
 
Электронный дайджест                                                                           
«Экология в произведениях брянских писателей» 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ  
 

Мастер-класс  «Выставочная деятельность в современной библиотеке –  
важнейшая составляющая в продвижении книги» с участием 
библиотекарей  Брянской (Россия) и Гомельской (Беларусь) областей 

Межгосударственный семинар «Информационно-рекламная деятельность 
как способ повышения имиджа библиотеки» 
Межгосударственный вебинар «В единстве наша сила: роль библиотек в 
воспитании гражданственности и патриотизма»  
Онлайн-встреча «Новые вызовы для библиотек. Алгоритмы решений + 
опыт» в рамках Международного фестиваля «Славянское единство» 
Двухсторонние профессиональные                
веб-консультации сотрудников 
библиотек Донецка и Брянска 

Скайп-конференция «Диалоги о 
поэзии». с участием Луганской 
Республиканской универсальной научной 
библиотеки им. М. Горького и 
Нижегородской государственной областной 
универсальной научной библиотеки им. В. 
И. Ленина 

Гомельская областная 
универсальная библиотека 

имени В. И. Ленина 

Республиканская научно-техническая 
библиотека 

Луганская республиканская 
универсальная научная 

библиотека им. М. Горького 
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О НАС ПИШУТ И ГОВОРЯТ 
Благодарственное письмо Региональной дирекции по проведению Года памяти и славы в Брянской 
области 

Благодарственное письмо от Российского научно-исследовательского института культурного                     
и природного наследия имени Д. С. Лихачёва 

Благодарственное письмо Советской районной администрации г. Брянска за активное участие в 
выставке ретро автомототехники «Через годы, через расстояния», посвященной 1035-летию 
образования г. Брянска 

Благодарность Брянского регионального общественного благотворительного фонда имени братьев 
Могилевцевых за содействие в организации III Тенишевского фестиваля 
 

Брянская областная  
научная универсальная  
библиотека им. Ф.И. Тютчева В 2020 году Брянская областная научная 

универсальная  библиотека им. Ф.И. Тютчева 
прозвучала 605 раз на страницах центральной                   

и региональной прессы 
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МЫ БЛАГОДАРНЫ НАШИМ ПАРТНЕРАМ 
Государственным и муниципальным учреждениям культуры Брянской 
области 
Брянским ВУЗам 
Техникумам и колледжам 
Средним общеобразовательным учреждениям Брянска и Брянской области 
Брянской областной общественной писательской организации Союза 
писателей России 
Брянскому отделению Общероссийской общественной государственной 
организации «Союз женщин России» 
Брянской областной общественной организации Всероссийского общества 
изобретателей и рационализаторов 
Фонду развития и поддержки инновационной деятельности «НОВАТОР» 
Интернет-изданиям 

Брянская областная  
научная универсальная  
библиотека им. Ф.И. Тютчева 
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Благодарим всех,  
кто был с нами в 2020 году! 

 
Надеемся, что 2021 будет 

интересным и насыщенным! 
 

Ждем вас в Брянской областной 
научной универсальной 

библиотеке им. Ф.И. Тютчева!   
 

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС! 
03 04 

05 06 

Брянская областная  
научная универсальная  
библиотека им. Ф.И. Тютчева 

г. Брянск, пл. К. Маркса, д.5,  
http://www.libryansk.ru ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ  за 2020 год 
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