
Муниципальное  бюджетное  учреждение  культуры

«Централизованная  библиотечная  система  Брасовского района»

Работа  на  конкурс:

«ЛУЧШАЯ  БИБЛИОТЕКА ГОДА-2019»

Межпоселенческая библиотека  им.Н.И.Родичева



На 01.01.2020 года в районе насчитывается 20 учреждений,

осуществляющих библиотечное обслуживание населения, в т.ч. 1

межпоселенческая библиотека, центральная детская библиотека и 18

сельских библиотек. Все входят в единую централизованную

библиотечную систему района. В сокращенном режиме работают все

сельские библиотеки: на 0.75ст.-4; на 0.5ст.-9; на 0.25ст.-5.



Миссия и цели ЦБС Миссия публичных библиотек ЦБС: 
-Сделать доступными, наибольшему числу пользователей библиотек необходимые 

им библиотечные материалы всех видов, использовать самые разнообразные формы 

продвижения культуры к жителям посёлка; 

- Восстановить связи между определенными социальными слоями и возрастными 

группами   сельчан; 

-Быть местом отдыха и душевного общения, обрести своё неповторимое место в 

поселке. Выбранная нами миссия определяет общедоступность для всех слоев 

населения, делает приоритетным обеспечение высокого качественного уровня 

библиотечного обслуживания. 

Библиотеки ЦБС ставят перед собой цели: 
-информирование и просвещение  жителей  об имеющихся библиотечных ресурсах, 

оперативное предоставление информации всем независимо от пола, возраста, 

национальности, образования, социального положения, политических убеждений, 

отношения к религии; 

-учитывать запросы пользователей при комплектовании библиотечного фонда ,как 

книгами  , так и периодическими изданиями; 

-обеспечивать комфортность для посещений и занятий в библиотеках ЦБС 

читателям любого  возраста.



События 2019 года:
- 2019 год объявлен в России Годом театра.

28 апреля 2018 года Президент России Владимир Путин подписал Указ «О 

проведении в Российской Федерации Года театра».  

- 2019 год объявлен «перекрѐстным» Годом культуры и туризма России и 

Турции.  

- 2019 год будет Годом российского гостеприимства.
- 1 января 2019 года исполняется 100 лет со дня рождения Даниила  Гранина.    

- В 2019 году ученые отметят 150 лет со дня создания таблицы Менделеева.

- Международный год периодической таблицы химических элементов 

(ЮНЕСКО).

- 2019 год в СНГ – Год книги (Решение Совета глав государств СНГ от 11 

октября    2017 года, город Сочи).

- 2018 – 2027 годы. Десятилетие детства (Указ Президента РФ от 29 мая 2017 года 
№ 240).



Динамика показателей

Количество читателей составило – 10990

Посещения - 188542

Книговыдача – 266053

Средняя читаемость – 24.2

Средняя посещаемость – 17.2

% обслуживаемого населения- 57.5

Фонд  - 163856

Поступило – 2183

Выбыло - 3038

Электронный  каталог  - 9105

Введено  в  электронный  каталог  - 1045



Посещение  сайта  1043



Публикации  в  прессе:  районная газета «Вестник»

Всего:   50 статьей

Написанные библиотекарями- 37 статья

О библиотеке – 13 статей

Брянская учительская  газета



Областной конкурс
В 2019 году состоялся областной конкурс электронных

экологических открыток «Природа – дом, в котором мы живем». Ведущий

библиотекарь сектора по обслуживанию читателей Ирина Васильева

приняла в конкурсе участие и в номинации «Брянский пейзаж и

Заповедные места» заняла 1 место.



День работника культуры России
26 марта в большом зале ЛДК им. А.П. Менякина прошло 

праздничное представление, посвященное Дню работника 

культуры России «Мы дарим

вам себя и в этом наше счастье!»

В торжественной части прошло награждение работников 

культуры Брасовского района. Грамоты и Благодарности 

департамента культуры Брянской области и администрации 

Брасовского района получили работники ЦБС «Брасовского

района».



Мероприятия  2019 года

Межпоселенческая

библиотека 

им.Н.И.Родичева



«О театрах и актерах»

В читальном зале библиотеки им. Н. И. Родичева 

прошло тематическое мероприятие «О театрах и 

актерах», посвященное Международному дню 

театра. Гостями мероприятия были волонтерские 

отряды школ Брасовского района.



15 февраля в библиотеке прошло 

мероприятие «Афганистан -наша память», 

посвященное 30 -ой годовщине вывода 

войск из Афганистана. Встреча посвящена 

Дню памяти воинам-интернационалистам, 

которые ежегодно 15 февраля отмечает вся 

страна. Ровно 30 лет от того памятного дня 

когда последний советский солдат покинул 

землю Афганистана. Г

«Афганистан — наша память»



«Был город- фронт, была блокада»
30 января в межпоселенческой библиотеке им. Н.И. Родичева прошло 

мероприятие — исторический час «Был город- фронт, была блокада», 

посвященное сразу двум значимым событиям 2019 года. Ведущая так и начала 

мероприятие, рассказав участникам о том, что 1 января исполнилось 100 лет со 

дня рождения Даниила Александровича Гранина – советского и российского 

писателя, киносценариста, общественного деятеля, участника Великой 

Отечественной войны и о том ,что в 2019 году 

исполнилось 75 лет со дня снятия полной блокады 

Ленинграда. Ведущая рассказала учащимся о 

нелегкой судьбе писателя и почему эти два 

события объединили в одно мероприятие. 

Ребятам демонстрировали документальный 

фильм «Блокада», где сам писатель 

рассказывал , как родилась идея создания 

«Блокадной книги», которая в последствии

и была написана в соавторстве с 

Адамовичем. Даниил Гранин и 

Алесь Адамович проделали 

колоссальную работу, опросив б

локадников и записав их воспоминания. 

Их почти не осталось, поэтому каждое 

свидетельство просто бесценно.



Вопросы воспитания патриотизма и уважения к истории Отечества являлись

одними из основных в текущем году. Прошедший год был посвящен 75 –

летию образования Брянской области и 90 –летию образования Брасовского

района. Самым значимым мероприятием, посвященным юбилейным

событиям стали краеведческие чтения «Брасовский край: история и

современность». Чтения призваны способствовать изучению культурно-

исторического наследия края.

2019год

75 – лет образования Брянской области 

90 –лет  образования Брасовского района

. 



«Брянщина: листая страницы истории»

5 июля — 75 лет со дня образования Брянской области 

и наша библиотека подготовила мероприятие, 

приуроченное к этой дате. Сегодня, 3 июля, на 

площадке летнего читального зала прошел 

краеведческий час «Брянщина: листая страницы 

истории». Программа мероприятия включала в себя 

историю образования Брянской области, основные 

вехи ее развития. Была подготовлена выставка 

«Брянская лира», на которой представлены книги 

брянских писателей.



«У них победы не отнять»
На мероприятии главный библиограф рассказала 

присутствующим, кто из земляков был удостоен высокого 

звания Героя Советского Союза. Участники мероприятия 

познакомились с судьбой Героев Советского Союза, таких как 

Артемченков Григорий Федорович, Марков Петр Андреевич, 

Мартынов Моисей Никитович, Мордин Василий 

Александрович, Муравьев Павел Игнатьевич, Сенющенков

Виктор Тихонович, Турков Денис Ильич, Иванов Иван 

Тихонович.



«Тот самый первый день войны»
22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат 

в истории нашей страны — день начала Великой 

Отечественной войны. Указом Президента 

Российской Федерации Б. Ельцина №857 от 8 июня 

1996 г. дата начала войны официально объявлена как 

День памяти и скорби.21 июня в летнем читальном 

зале прошел урок памяти «Тот самый первый день 

войны» для учащихся школ п. Локоть и с. Брасово. 

Библиотекари рассказали ребятам о начале Великой 

Отечественной войны, о том, какой ценой и какими 

потерями наш народ отстоял свою страну в борьбе с 

немецко-фашистскими захватчиками.



«Многое забудется — такое никогда»

20 июня в летнем читальном зале проведен 

краеведческий час «Многое забудется- такое никогда», 

приуроченный к Дню памяти и скорби. 22 июня — день 

пропитанный болью, надеждой и героизмом. Эта дата 

знакома каждому, ведь именно в этот день началась 

Великая Отечественная война. Библиотекари района 

проводят постоянную работу по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, и данное 

мероприятие еще раз напомнило детям о страшных 

днях начала войны, которая оборвала жизни миллионов 

людей.



«Бессмертный полк»

Межпоселенческая библиотека им. Н.И. Родичева оказывает содействие по 

консультированию жителей, заполнению анкет участников акции, внесению 

сведений о ветеранах в единую базу «Бессмертного полка».

С каждым годом все больше и больше участников акции «Бессмертный

полк» выходят на улицы с портретами своих родных, прошедших Великую 

Отечественную войну, чтобы почтить их память. «Бессмертный полк» – дань 

Памяти, тем, кто не вернулся с той страшной войны, свидетельство сплоченности 

и единства нашего народа, нить, связывающая поколения.

Каждый год на сайте «Бессмертного полка» появляются десятки тысяч

новых семейных историй.



«Героическое прошлое в памяти 

поколений»

8 мая в преддверии праздника Победы мы 

вспомним тех, кто воевал, кто погиб во имя мира 

и свободы. На нашем мероприятии присутствуют 

люди, чьи родственники воевали, сражались на 

поле боя. Болвачева Ольга Иосифовна рассказала 

свою историю. И эта история о совершенно 

незнакомых ребятах Невзорове Василие

Гавриловиче и Негановском Анатолие

Николаевиче, которые за много лет поисковой 

работы стали ей родными.



«Мы за здоровый образ жизни»

21 ноября в библиотеке им. Родичева прошел 

круглый стол «Мы за здоровый образ жизни». Были 

приглашены на мероприятие специалист по делам 

молодежи, психологи центра психолого-

педагогической медицинской и социальной помощи 

Брасовского района. Приглашенные специалисты 

помогли ребятам разобраться в понятии «здоровый 

образ жизни».



«Рюмка не для подростка»

В читальном зале библиотеки состоялся круглый стол 

«Рюмка водки не для подростка». Темой мероприятия 

стала проблема алкоголизма среди подростков, которая 

очень актуальна в настоящее время. Обсудить данную 

проблему с учащимися школы №1 и студентами 

техникума пришли врач — нарколог Брасовской районной 

больницы Юлия Михайловна Малиевская, специалист 

комиссии по делам несовершеннолетних Деревянко Юлия 

Николаевна. Специалисты рассказали ребятам об 

удручающей статистике, рассказали, как не стать на этот 

путь в один конец. В заключении участники посмотрели 

видеоролик о вреде алкоголизма. Действовала выставка 

литературы «Время -жить трезво.»



«Употребление 

спайсов -первый шаг к 

наркомании»

5 апреля в читально зале 
библиотеки им. Н.И. 
Родичева прошло 
мероприятие — час 
размышления «Употребление 
спайсов -первый шаг к 
наркомании».



«Дорога в завтра»

В читальном зале библиотеки прошел день 

информации «Дорога в завтра». На мероприятии 

присутствовала профконсультант службы занятости 

бахтинова Наталья, она рассказала приглашенным 

будущим выпускникам, как правильно искать работу.



12  сентября  2019г.

в 10.00
в межпоселенческой библиотеке  

им. Н. И. Родичева 
МБУК «Централизованная библиотечная  система  

Брасовского района»

состоится  Гражданский  Форум

«Сохранение и укрепление здоровья 

населения России: 

что можно сделать?».

В рамках реализации совместного проекта Брянской областной 

научной универсальной библиотеки  им. Ф.И. Тютчева и Брянского 

регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной организации «Союз женщин России».

Гражданские Форумы «Сохранение и укрепление 
здоровья населения России: что можно сделать?»

12 сентября 2019 г. в межпоселенческой библиотеке им. Н. И. Родичева МБУК 
«Централизованная библиотечная система Брасовского района» в рамках 
реализации совместного проекта Брянской 
областной научной универсальной библиотеки 
им. Ф.И. Тютчева и Брянского регионального 
отделения Общероссийской общественно-
государственной организации «Союз женщин 
России» прошел Гражданский Форум 
«Сохранение и укрепление здоровья населения 
России: что можно сделать?».



«День белых журавлей»

На  мероприятии 

познакомили с историей 

возникновения праздника, 

волонтеры прочитали для 

детей стихи.  

Учащиеся увидели презентацию и услышали песню, 

ставшую гимном этой даты. Для детей была организована 

тематическая выставка. Мероприятие было направлено на 

то, чтобы донести до подрастающего поколения мысль о 

том, что мы, ныне живущие, должны уважать друг друга и 

хранить светлую память о тех, чьи жизни унесла война.



«Праздник сентября»

3 сентября в рамках летнего читального зала для учащихся школ провели 

день информации «Праздник сентября». К этому дню работники библиотеки 

организовали книжную выставку «Дорогой знаний», рассказывающую 

школьникам о литературе, которая поможет им в освоении школьной 

программы. На выставке была представлена литература в помощь школьной 

программе, по отраслям знаний , справочная и научно-популярная 

литература. Библиограф познакомила ребят с информационными ресурсами 

библиотеки. Ребятам были вручены буклеты, закладки с пожеланиями удачи 

и успехов в новом учебном году.



»

«Россия против террора»

3 сентября памятная дата в российском календаре. 

В этот день в России вспоминают жертв 

террористической атаки на Беслан и склоняет 

головы в память о всех жертвах террористической 

агрессии, с которой когда-либо сталкивался наш 

многонациональный народ. 3 сентября – День 

солидарности в борьбе с терроризмом. Библиотека 

им. Н.И.Родичева провели акцию для жителей 

поселка « Россия против террора»



18 марта в Республике Крым 
празднуется День 
воссоединения Крыма с 
Россией.

5 лет 
воссоединения 
Крыма с Россией



«День народного единства»

В первых числах ноября в библиотеках Брасовского района прошли мероприятия, 

посвящённые Дню народного единства.

День народного единства — это праздник с богатейшей историей, которая началась 405 

лет назад (в 1612 году); это праздник взаимопонимания, милосердия, заботы о людях. 

Свыше четырёх веков назад наши предки спасли Отечество от вражеского нашествия, 

грозившего порабощением народа и гибелью российского государства. Сегодня этот 

всенародный праздник — День народного единства приобретает особое звучание.  

Об истории праздника и истории России, о воинской славе и доблести, о гордости за 

нашу Родину и её героев, о милосердии и доброте говорили библиотечные специалисты 

на разных по форме и содержанию мероприятиях.



Уголок молодого избирателя

В библиотеке им. Н.И. Родичева организован «Уголок молодого избирателя».

Выборы  в местные Советы депутатов состоялись 

8 сентября 2019 года, в Единый день голосования.

«Уголок молодого избирателя» будет постоянно обновляться и пополняться 

новой информацией о предстоящих выборах.



IV Краеведческие  чтения 

«Брасовский край : история  и  современность»

В рамках праздника «Под сенью Брасовских аллей» состоялись 

IV краеведческие чтения, на тему «Брасовский край: история и 

современность», посвященные празднованию 90-летия образования 

Брасовского района.Открыла мероприятие Дедюля Светлана Степановна, заслуженный 

работник культуры Российской Федерации, вице-президент РБА, директор ГБУК 

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

приветственным словом обратилась к гостям Кривцова Елена Степановна, директор 

департамента культуры Брянской области. Елена Кривцова отметила, что такого рода 

мероприятия объединяют историков, краеведов и всех тех, кто хочет знать историю 

своей родины.Почетными гостями чтений стали Губернатор Брянской области 

Александр Богомаз и кандидат исторических наук, Председатель Наблюдательного 

совета фонда «Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.



«Книжный мир православия»
14 марта все православные христиане России отмечают «День православной 

книги.» Библиотекарь читального зала Т.Н. Васильева поприветствовала 

участников мероприятия и представила уважаемого гостя Благочинного 

Брасовского церковного округа иерея 

отца Олега. Ведущая рассказала студентам об истории 

создания праздника. Библиограф С.В. Тикунова рассказала 

о художественном наследии Ивана Федорова и о его

первой печатной книге «Деяния и Послания Апостолов».

Отец Олег прежде всего, отметил, что такое православная 

литература? Православная литература — это те книги, 

которые настраивают человека на духовное, 

настраивают человека на спасение 

души и показывают пути духовного 

совершенствования.



Читайте Пушкина, друзья!
И думайте над каждым словом

Не прочитать его нельзя

А, прочитав, вернитесь снова!

Литературное творчество великого русского поэта 

Александра Сергеевича Пушкина сопровождает нас 

на протяжении всей жизни. Его произведения 

объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, 

национальностей, переводятся на десятки языков 

мира. С его сказками мы начинаем знакомиться, еще 

не научившись читать.



Библионочь 2019 г.
Мероприятие в рамках Всероссийской акции в 

поддержку чтения #Библионочь2019

Акция «Библионочь» пройдет в восьмой раз. 

Официальная тема в 2019 году — «Весь мир —

театр». В межпоселенческой библиотеке им. Н.И. 

Родичева 20 апреля 2019 года пройдёт просмотр 

онлайн – спектакля Государственного 

академического малого театра России по мотивам 

пьесы Д. Фонвизина «Недоросль».



«Живая память о поэте»

Мероприятие  приуроченное к

205- летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова. 

Гостей мероприятия встретил наш активный 

читатель Р.М. Пинаев в роли поэта Лермонтова,

который прохаживался по дивному осеннему парку.

3 октября в 

Межпоселенческой

библиотеке им. Н.И. 

Родичева прошло 

мероприятие «Живая 

память о поэте»



Басни И.А. Крылова 

в мини- постановках школьников

Конкурс инсценированных басен И.А. Крылова, 

организованный редакцией газеты «Вестник», 

прошел в читальном зале библиотеки 

Сотрудниками библиотеки была подготовлена 

тематическая выставка, посвященная творчеству 

И.А. Крылова, были представлены книги автора, 

материалы с биографическими сведениями 

писателя, а также миниатюры героев басен 

Крылова.



«Голос души»  - Анна Перекрестова

В библиотеке им. Н.И. Родичева подготовлена 

выставка талантливой, самобытной поэтессе, 

нашей землячке Анне Георгиевне Перекрестовой. 

Приглашаем любителей поэзии посетить 

библиотеку и познакомиться с творчеством 

Перекрестовой.



Подарок автора

Новая книга Николая Владимировича Зайцева «Прасковьина яблоня» представляет 

собой сборник рассказов о людях, наших земляках. Автор подарил библиотекам 

района свою новую книгу в количестве 12 экземпляров.



Презентация книги 

«Прасковьина яблоня» Н.В. Зайцева

Знакомство с новой книгой Николая 

Владимировича Зайцева «Прасковьина яблоня » 

состоялось а ЛСОШ №3. Ведущий библиотекарь 

сектора по обслуживанию читателей Ирина 

Васильева рассказала о новой книге нашего 

писателя — земляка. 



Наши знаменитые земляки. 115 лет 

со дня рождения ученого, академика 

ВАСХНИЛ Владимира Степановича 

Ершова (1904-1988 гг.)

Владимир Степанович Ершов родился 26 июля 1904 г. в селе Суслово Брасовского

района в семье медицинского фельдшера. Учился в Сусловской

церковноприходской школе, затем в г. Дмитровске в школе второй ступени. В 1921 

г. поступил в Петроградский ветеринарный институт, который окончил в 1925 

г. После окончания института Ершова направили работать ветеринаром в 

Вятскую губернию в с. Афанасьево. Затем его перевели в г.Омутинск. Здесь по 

настоянию Владимира Степановича и его проекту была построена ветеринарная 

лечебница.



Библиотека сегодня это не только место, где хранят и 

выдают книги, но и место встречи новых знакомств. 

Вот и 16 февраля у нас в гостях был Сергей 

Сергеевич Антюшин.

«Подарок от автора»



Краевед по велению сердца

Историк-краевед Борис Васильевич Осипов 6 мая 

отмечает свой юбилей. Ему исполняется 90 лет. Всю 

свою жизнь Борис Васильевич занимается 

благородным и необходимым делом – изучением 

истории родного края. То, что он делает, заслуживает 

глубокого уважения и искреннего восхищения.



Клубы  по  интересам
Особая роль в организации досуга населения отводится различным клубам 

и любительским объединениям. Следует отметить, что они существуют 

благодаря тому, что сотрудники живут своим делом и способны находить и 

объединять людей интересных, творческих. Успешность и 

жизнеспособность подобных объединений объясняется царящей в них 

атмосферой свободного, непринужденного, неформального общения. 

Участники получают возможность заниматься организацией своего досуга, 

раскрыть творческие возможности. Любительских объединений и клубов в    

межпоселенческой библиотеке им. Н.И. Родичева   два это  клуб 

«Локотчанка»  и клуб  «Садовод».



«Дары природы»

19 октября состоялось выездное заседание клуба 

«Локотчанка» в Казанскую Богородицкую Площанскую

пустынь , также посетили святой источник « Косьмы и 

Демиана» в Хуторе Холмецком . Дальше состоялось 

совместное заседание с клубом сформированным на базе 

Крупецкой сельской библиотеки «Цветение жизни» 

Наталья Владимировна Котова заведующая библиотекой 

подготовила фото выставку с элементами осени , а так же 

композицию «овощные чудеса» на которой представлен 

урожай осени и зимние заготовки приготовленные 

членами клуба .



«Дары  осени» 

Клуб «Садовод» 28 ноября отправился в гости в 

Столбовскую сельскую библиотеку. Вместе с членами 

клуба в гости отправились активные читатели 

Брасовской сельской библиотеки , которых пригласила 

ведущий библиотекарь Татьяна Владимировна 

Васютина. Мероприятие «Дары осени» 

подготовленное библиотекарем Сергачёвой Светланой 

Викторовной никого не оставило равнодушным.



«Масленица дорога — широка ее душа» 

7 марта состоялось заседание членов клуба «Локотчанка» -» Масленица 
дорога – широка ее душа!». Ведущая мероприятия познакомила гостей с 
обычаями и обрядами празднования Масленицы, Затем гости с радостным 
настроением поучаствовали в конкурсах и играх. Члены клуба творческие 
и активные женщины им и под баян сплясать и спеть только в радость. 
Такой сюрприз и был преподнесен нашим дорогим гостей. Ну и как же без 
блинов на масленицу, самый лучший блин был выбран по результатам 
тайного голосования после дегустации. А также ведущая рассказала о том, 
как подготовить себя к Великому посту.



«Подарить  друг  другу  радость»

19 сентября состоялась встреча, двух 
коллективов. Клуба «Цветовод»при 
городищенской сельской библиотеки и клуба 
«Цветение жизни» при Крупецкой библиотеки. 
Встреча эта была в библиотеке в д.Городище №1 
по инициативе заведующей Мерзловой Светлане 
Александровны



В  2019 году  стартовал  новый проект «Персоналия», площадка для 

неформального общения творческих людей, обмен опытом. Богата 

земля Брасовская на талантливых людей. Буквально в каждом 

населенном пункте района есть обладатели тех или иных умений. 

Проект направлен на работу по выявлению таких людей. Задача, 

познакомить всех желающих с талантливыми, творческими, 

достойными подражания земляками.



«Анна Шевченко и ее зверята»

26 ноября в межпоселенческой библиотеке стартовал 

проект «Персоналии». Состоялась первая встреча 

проекта, главной героиней стала Анна Шевченко, 

жительница д. Погребы Брасовского района. Анна 

увлекается Амигуруми это японское искусство вязания 

на спицах или крючком маленьких мягких зверушек и 

человекоподобных существ. Когда мы стали 

организовывать встречу, то Анна с любезностью 

согласилась прийти к нам и рассказать о своём 

творчестве.



Проект «Библиотека и Фотосессия»



Проект  «Библиотека и фотосессия»  



Выставочная  работа



Выставочная  работа



27  марта

20  апреля

3  ноября

Всероссийские  акции  



Семинар

«Школа  молодого  специалиста»



Семинар «Летописная работа библиотек 

района: формирование электронной БД 

«Брасовский район. Летопись»

20 ноября 2019г. в межпоселенческой библиотеке Н.И.Родичева 

Брасовского района для сельских библиотекарей прошел 

методический семинар  На семинаре выступила методист 

Демкина Т.В. Свое выступление она начала с определения, что 

такое летопись? Как правильно её вести. В заключении своего 

выступления Татьяна Валерьевна отметила, что летопись села –

это не просто перечисление исторических событий, это 

своеобразный памятник русской культуры.



Областная  акция  

«Библиотека  для  Вас: меняемся  вместе»  
25 сентября 2019 года в целях представления результатов реализации грантов МК РФ 

была проведена областная акция «Библиотека для Вас : меняемся вместе» . В рамках 

акции в Алешковичской сельской библиотеке — структурном подразделении РМБУК 

«Суземская МЦБ – библиотечное объединение» имени писателя А.В.Софронова 

состоялось презентационное мероприятие в обновлённой библиотеке.

Областная библиотека организует взаимопосещение и взаимообмен опытом между 

сельскими библиотекарями по проведению массовых мероприятий различной 

тематической направленности, организации библиотечного  пространства, 

использованию современного мультимедийного

оборудования.В данном мероприятии приняла участие 

Аверина Валентина Васильевна библиотекарь 

Веребской сельской библиотеки.



В рамках мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской 

Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных технологий министерства культуры РФ в 

2019 году были обеспечены компьютерным оборудованием с подключением к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» две библиотеки —

Веребская сельская библиотека и Городищенская сельская библиотека №1. 

Библиотекари получили полностью оборудованное рабочее место, что 

предполагает наличие компьютерного, копировального и другого технического 

оборудования. Всё это позволит развивать библиотечное дело с учётом задачи 

расширения информационных технологий.

Подключение общедоступных библиотек Российской 

Федерации к сети Интернет



Спасибо  

за  

внимание


