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Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

централизованная районная библиотека» 
 

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

централизованная районная библиотека» состоит из 15 библиотек. Центральной 

библиотеки и 14 обособленных структурных подразделений, расположенных на 

территории Дятьковского района. Основная задача наших библиотек состоит в том, чтобы 

создавать такие условия, в которых читателям будет обеспечен качественный и 

эффективный доступ к духовным, информационным и интеллектуальным ресурсам. 

Популярно мнение, что такой источник информации как книга уже теряет свою 

актуальность, т.к. современное поколение отдает предпочтение «всемирной паутине». Но, 

к счастью, это не так. Происходящие в стране эффективные преобразования в сфере 

образования и культуры показали, что современные библиотеки, с их книжными фондами 

и компьютерным оборудованием по-прежнему востребованы. 

 

 
 

2. Показатель количества читателей за 2015 год составил 17138 человек (+17 

человек по сравнению с 2014 годом). Охват населения библиотечным обслуживанием в 

2015 году составил 27,2% Показатель количества посещений является одним из 

основных для оценки результатов деятельности библиотек района. Читатели посетили 

библиотеки района 135719 раз (+1374 к 2014 году), что составляет 108,58% от плана. 

Увеличение числа посещений в 2015 году было практически во всех библиотеках.  Все это 

говорит о том, что в библиотеки нашего района люди приходят с удовольствием и не 

только за книгой, но и на массовые мероприятия. 

 

 
 



3. Основное богатство наших библиотек – это фонды. Совокупный фонд 

библиотек района на 1.01 2016 г. составляет 171446 экз. Основной видовой состав фонда 

библиотек представлен книгами – 166751 экз. (97%), периодика – 1059 экз. (2,6%) и самая 

наименьшая часть фонда – это издания на других носителях – 248.  

Хочется поблагодарить неравнодушных жителей нашего района, которые дарят 

книги библиотекам, что в сложной экономической ситуации позволяет пополнять наши 

фонды новой литературой. В 2015 г. нам было подарено книг на сумму 268 887 руб. 

 

 
 

4. Задача современной библиотеки – стать для жителей навигаторами в море 

информации, а в частности – правовой информации. Именно поэтому в библиотеках 

создаются Публичные центры правовой информации. В нашем районе действует 9 таких 

центров. (ЦБ, Березино, Любохна, Слободище, Старь, Ивот, Дружба, Бытошь, Сельцо). 

Основной целью деятельности Центра является создание условий для свободного доступа 

к информации, к официальным документам, к законодательной, нормативно-правовой 

базе, на основе использования новых информационных технологий.  

 

 

 

 
 

 

 



           5. 2015 год – год 70-летия Великой Победы. Библиотека – фундамент 

гражданственности и патриотизма. Для формирования гражданского самосознания, 

патриотических убеждений и историко-нравственных ценностей нами используются 

различные формы работы. Такие как: Литературная гостиная, творческие встречи с 

земляками, уроки памяти, литературно-музыкальные композиции, часы мужества, 

уличные акции. 

Например, перед празднованием Дня Победы сотрудники ЦБ провели городскую 

акцию «Голоса Победы: Поэты на войне». В этот день в Сквере воинской славы звучала 

военная поэзия. Все, кто пришел в этот день в сквер получили от библиотеки в подарок 

георгиевскую ленточку и закладки со стихами о войне.  

Накануне Дня освобождения Брянщины, в рамках празднования 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне Дятьковская центральная библиотека совместно с 

библиотекой Дятьковского индустриального техникума провела мероприятие, 

посвященное великой партизанской славе нашего района. Была организована встреча 

студентов с сыном известного партизанского деятеля Ивана Васильевича Дымникова – 

Юрием Ивановичем Дымниковым.  Юрий Иванович рассказал о боевом пути своего отца, 

о его встрече со Сталиным в Верховной ставке в годы Великой Отечественной войны. 

Ведущие рассказали о героическом прошлом нашего района. А под занавес мероприятия 

прозвучал гимн Дятьковского района, автором которого и является Юрий Дымников. 

 

 

 
 

 

6. 2015 год Президентом РФ был объявлен Годом Литературы.  Целью 

библиотек района в Год литературы - формирование у взрослых и детей потребности 

в книге, чтении, в духовном и интеллектуальном росте, самосознании и 

самообразовании.  

Задача библиотек состояла и состоит и в том, чтобы помочь читателям 

сформировать художественный вкус, приблизив к творчеству классиков; помочь людям 

всех возрастов открыть для себя новых авторов, включить их в информационное поле 

современной литературы, осуществить доступ к книжным новинкам. 

В работе библиотек по продвижению художественной литературы использовались 

все традиционные формы: выставки, диспуты, обзоры, читательские конференции, 

литературные вечера, клубы по интересам, игровые формы. При этом важно было найти и 

новые пути, формы привлечения к чтению художественной литературы. 



В Год Литературы мероприятия стали более разнообразными и интересными, с 

привлечением широкой общественности и участием дятьковских поэтов, музыкантов, 

театральной студии. 

Традиционными и пользующимися популярностью среди населения остаются 

мероприятия по итогам года: «Лучший книгочей», «Читающая семья», «Бенефис 

читателя». 

Подобного рода мероприятия способны объединить, заинтересовать даже не 

читающее население, заставить их прийти в библиотеку, создать в их представлении образ 

современной библиотеки не только как хранилища книг, но как места, где всегда 

интересно, где тебе рады, куда хочется прийти еще раз. 

В этом году сельские библиотеки нашего района приняли участие в областном 

исследовании «Что читает сельское население Брянской губернии и как оно относится к 

книге?»  

 

 
 

 

7. Читательские объединения в библиотеке. 

В настоящее время библиотеки являются центрами общественной и культурной 

жизни для населения, успешно содействуют продвижению чтения. Возрастает роль 

досуговой функции библиотеки. Реализации этой функции во многом способствуют 

клубы и кружки при библиотеках, которые активно входят в практику работы библиотек. 

В 2015 году в библиотеках Дятьковского района продолжили свою работу 9 

читательских объединений. 

 «В кругу друзей» - клуб духовного общения. ЦБ 

 «Собеседник» - клуб духовного общения. Ивотская поселенческая 

библиотека. 

 «Родная глубинка» - клуб краеведческой направленности. Бытошская 

поселенческая библиотека 

 «ЭКО – Мир» - клуб экологической направленности. 

Слободищенская поселенческая библиотека 

 «Судьба» - клуб духовного общения. Любохонская поселенческая 

библиотека 

 «Любознайки» школьный клуб - Старская поселенческая библиотека 

 «Женские тайны» Женский клуб - Немеричская поселенческая 

библиотека 

 «Сударушка», клуб духовного общения – Дятьковская городская 

библиотека 



 «В гостях у сказки» - Дятьковская детская библиотека 

Библиотекари стараются сделать свои библиотеки открытым пространством для 

общения читателей, стремятся создать атмосферу доброжелательности и равенства, куда 

бы мог прийти любой желающий и встретить радушный прием. «Человек читающий» 

остается неизменной целью деятельности библиотек. 

 

 
 

 

8. Совместная работа со СМИ 

Совместная работа со средствами массовой информации способствует 

формированию привлекательного образа библиотек, росту ее авторитета, социальной 

востребованности. Библиотекари активно заявляли о себе на страницах газет, журналов. О 

библиотеках района в СМИ вышло 44 статьи, из них 11 статей были написаны 

библиотекарями. 

 

 

 

 
 



9.  В заключении хочется сказать, что наши библиотеки это - чтение для сердца и 

разума, это - мир открытий, призывающий к творчеству, это - ваш добрый друг в часы 

досуга, это то, чему можно полностью доверять, потому, как неизменными нашими 

ценностями остаются: доступность, бесплатность, оперативность, 

открытость, надежность, профессионализм. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Спасибо за внимание. 

 


