
XI Всероссийские 
библиотечные 

павленковские чтения 
 

                                    5 - 7 октября, 2015 года  Брянск (Брянская область, РФ) 
                                    8 - 9 октября, 2015 года  Гомель (Беларусь) 
 

 

Н. Н. Ярославцева, президент Содружества 



В чтениях приняли участие представителя 7 филиалов      
Клуба ЮНЕСКО «Содружество павленковских библиотек» 

 

Кировского филиала -1 

Пермского – 1 

Свердловского – 3 

Челябинского – 4 

Орловского -5 

Брянского - 15 

Филиал Республики Коми – 2 

В работе приняли участие 57 человек: библиотечные 
специалисты Брянской области и 7 регионов Российской 
Федерации, представители журналов «Библиополе» (г. 
Москва) и «Веси» (г. Екатеринбург). 

Листовака Содружества..docx
Листовака Содружества..docx
Листовака Содружества..docx
Листовака Содружества..docx


Область граничит на севере со Смоленской областью, на западе — с Гомельской и 
Могилёвской областями Беларуси, на востоке — с Калужской и Орловской 
областями, на юго-востоке — с Курской областью и на юге — с Черниговской и 
Сумской областями Украины. 
Образована 5 июля 1944 года. 
Численность населения области 1 232 885 чел. (2015). 

Брянская область — субъект Российской Федерации, расположенный в Центральной 
России к юго-западу от Москвы, на границе с Беларусью и Украиной. Областной центр 
— город Брянск. 



Шумел сурово Брянский лес, 
Спускались синие туманы, 
И сосны слышали окрест, 
Как шли на битву партизаны. 
Тропою тайной меж берез 

Спешили дебрями густыми, 
И каждый за плечами нес 

Винтовку с пулями литыми. 
В лесах врагам спасенья нет: 
Летят советские гранаты. 
И командир кричит: «Вперед! 
Громи захватчиков, ребята!» 

Шумел сурово Брянский лес, 
Спускались синие туманы, 
И сосны слышали окрест, 
Как шли с победой партизаны. 



В августе-октябре 1941 года край был оккупирован немецко-фашистскими войсками.      
С первых дней оккупации борьба против захватчиков приняла характер всенародного 
движения. В брянских лесах действовало около 60 тысяч партизан, здесь 
формировались партизанские соединения С. А. Ковпака, А. Ф. Федорова, А. Н. Сабурова. 
Захватчики нанесли краю огромный ущерб: были разрушены и сожжены города (70 % 
жилого фонда) и села (111 тысяч домов), промышленные предприятия. После 
освобождения края (август-сентябрь 1943 года) были проведены большие 
восстановительные работы. 

г. Брянску присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской 
славы» (Указ Президента РФ от 25.03.2010 № 339) 

Памятник советским 
воинам и партизанам 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 

Курган Бессмертия во имя 
мира отдавшим жизни свои — 

памятник павшим в борьбе с 
немецко-фашистскими 
захватчиками, ставший одним 
из символов города Брянска.  

Барельеф на въезде в г. Брянск 



График работы библиотеки 

Понедельник 10:00 - 20:00 

Вторник 

Среда 

Четверг 

Пятница        Выходной 

Суббота 10:00 - 18:00 

Воскресенье 10:00 - 18:00 

Санитарный день — последний 
понедельник месяца 

Государственного бюджетного учреждения 
культуры «Брянская областная научная 
универсальная библиотека им. Ф.И. 
Тютчева», центральная библиотека 
региона, универсальное книгохранилище, 
культурный, образовательный и 
информационный центр; центр 
краеведческой, научно-исследовательской и 
научно-методической работы библиотек на 
территории области.  
Основана в августе 1944 года в связи с 
созданием Брянской области.  

Директор: 
Дедюля Светлана Степановна 

Заместитель директора по научной работе: 
Куликова Ольга Юрьевна 

Заместитель директора по библиотечной работе: 
Кукатова Галина Ивановна 

Заместитель директора по автоматизации: 
Шархун Людмила Владимировна 

Начальник производственно-хозяйственного 
отдела:  Захаров Юрий Георгиевич 



В 1994 году в связи с 50-летием библиотеке присвоено имя Ф.И. 
Тютчева. 

В 1999 году по распоряжению Администрации Брянской области 
произошла реорганизация Брянской областной научной 
библиотеки и Брянской областной юношеской библиотеки путем 
слияния и создания нового государственного учреждения 
культуры «Брянская областная научная универсальная 
библиотека имени Ф.И. Тютчева».  
 

Постановлением Администрации Брянской области в 2003 г. 
здание  библиотеки, построенное по специальному проекту 
брянских архитекторов В.Н. Городкова и А.Э. Фридмана, отнесено 
к памятникам архитектуры регионального значения. 



Сегодня фонд библиотеки насчитывает более 2 
миллионов единиц хранения, ее посещают ежегодно 
свыше 200000 человек, ежегодно обслуживается 
свыше 36000 читателей, которым выдается более 1 
миллиона экземпляров различных изданий. Фонд 
редких и ценных изданий (свыше 13000 единиц 
хранения) представляет: книги XVIII-XIX веков, более 
80 названий периодики, книги с автографами, 
миниатюрные издания. Коллекция краеведческой 
литературы и местных изданий составляет около 12 
тыс. единиц хранения. В 1996 году начато создание 
картографической коллекции. 



В 2008 году внедрена автоматизированная библиотечно-

информационная система «OPAC-Global», позволившая создать 
единую региональную библиотечную сеть Брянщины, 

объединившую каталоги библиотек Брянской области на базе 
единой методологии и единого программного комплекса. Это 
позволило формировать ресурсы библиотек всего региона 
через Интернет в минимальном режиме и обеспечивать к ним 
доступ удаленных пользователей. В 2012 году реализован 
пилотный проект «Облачный сервис предоставления доступа к 
справочно-поисковому аппарату и оцифрованным изданиям 
библиотек Брянской области». Обеспечен доступ к 
библиотечным услугам и массовым мероприятиям библиотек 
Брянской области через региональный портал государственных 
услуг на базе автоматизированной информационной системы 
«Культура». 



Структура библиотеки 

• Отдел комплектования и каталогизации 

• Отдел внестационарного обслуживания 
населения области (КИБО) 

• Отдел комплектования библиотек области 

 

• Отдел хранения основного фонда 

• Сектор редких книг 

• Сектор краеведческих и местных изданий 

• Сектор картографии 

 

• Информационно-библиографический 
отдел 

• Сектор научной информации по культуре и 
искусству 

• Центр правовой информации 

 

• Отдел читальных залов 

• Общая кафедра выдачи 

• Зал периодики 

• Сектор регистрации читателей 

 

• Отдел краеведческой литературы 

• Отдел сельскохозяйственной литературы 

• Информационно-экологический центр 

 

• Отдел патентной и технической 
информации 

• Сектор патентной информации 

• Центр поддержки технологий и инноваций 

 

• Отдел музыкально-нотной литературы 

 

• Отдел литературы на иностранных языках 

• Зал литературы на английском языке 

• Немецкий читальный зал 

• Ирландский уголок 

• Сектор польской книги 

 

• Отдел абонемента 

• Научно-методический отдел 

• Редакционно-издательский отдел 

 

• Отдел автоматизации 

• Зал электронной информации 

• Сектор ЭДД и МБА 



Отдел по комплектованию библиотек области 

Зав. Мосина Ольга Анатольевна 

Отдел по комплектованию библиотек области оказывает практическую помощь 
муниципальным библиотекам по вопросам формирования библиотечных фондов. 
Основной задачей отдела является обеспечение полного, научно обоснованного и 
оперативного комплектования фонда муниципальных библиотек области 
печатными изданиями и другими видами носителей информации согласно 
информационным потребностям пользователей библиотеки, социально-

экономическому профилю районов области за счет целевых средств областной 
программы «Развитие культуры и туризма в Брянской области» (2014 – 2020 

годы). 
Отдел осуществляет управление формированием библиотечных фондов 
муниципальных библиотек, регулирование состава, объема и структуры фонда. 
Отдел организует перераспределение непрофильных и дублетных фондов 
библиотек на территории области. 
Оказывает методическую помощь межпоселенческим и поселенческим 
библиотекам по вопросам формирования фондов, а также по вопросам 
организации книгообмена, в работе с дублетной, непрофильной литературой. 



В Брянской области действует разветвленная сеть 
муниципальных библиотек, насчитывающая 604 библиотеки, 
из них 505 библиотек обслуживают сельское население.  
Библиотечными услугами в 2014 году воспользовались 40,1 % 
населения.  
Среднее число жителей на 1 библиотеку составляло 2057 
человек.  
Число посещений в 2014 году составило 3928,5 тыс., в среднем 
по области каждый пользователь посетил библиотеку 7 раз в 
год.  
В  прошедшем году обслужено 498,2 тыс. читателей, которым 
выдано 10715,49 тыс. изданий.  
Книжный фонд муниципальных библиотек составляет 6535,36 
тыс. экз. 



Брянский областной филиал Павленковских 

библиотек создан в 2013 году и принят в  Клуб 

ЮНЕСКО  «Содружество павленковских 

библиотек» на Х Всероссийских библиотечных 

павленковских чтениях (с. Кослан Удорского 

района Республики Коми, 21-22 июня 2013 г.) 

На сайте областной библиотеке есть страницы филиала. 
http://libryansk.ru/bryanskij-filial-sodruzhestva-pavlenkovskih-bibliotek.24401/ 

 

 

Куратор филиала 
– Куликова Ольга 
Юрьевна, 
заместитель 
директора ГБУК 
«БОНУБ им. Ф.И. 
Тютчева» 

Председатель Брянского 
филиала - Соловьева 
Ольга Степановна, 
директор МБУК «МЦБ» 
Клетнянского района. 
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В 2015 году  в Брянской области прошли ХI Всероссийские библиотечные 
павленковские чтения.  
5-7 октября 2015 года  (Брянская область, РФ) 
8-9 октября Гомель (Беларусь). 

Брянские коллеги подготовили для  участников чтений  видеофильм. 

Режим доступа возможен со страницы филиала http://libryansk.ru/bryansk-vremen-ff-

pavlenkova/ 

 

Ознакомиться с материалами выступлений участников XI Всероссийских Библиотечных 
павленковских чтений можно на этой странице  
http://libryansk.ru/library-news/view/24836/ 
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Юний Алексеевич Горбунов 
прислал павленковцам России 
приветствие,  а в фонд 
библиотеки им. Ф. И. Тютчева 
одну из своих павленковских 

книг ( из серии ЖЗЛ). 



Главный редактор журнала «Веси» Татьяна Евгеньевна Богина 

вручает денежные премии 2 победителям  
1) конкурса на лучшую публикацию  библиотечного работника 

Л.Аверина, зав. сектором отд. обслуживания ЧОУНБ, 
публикация «Моя библиотека» 

2)На лучшую публикации  сотрудника Павленковской 

библиотеки 

Т. В.Комракова, библиотекарь д. Александровка Орловской 
области, публикация  «О сельской топонимике и краеведении  

Литературно-

художественный, 
историко-

краеведческий 
журнал. (г. 
Екатеринбург) 
Журнал выходит 10 
раз в год 



Сентябрьский №7 выпуск журнала вышел к 
началу чтений в Брянске. 100 экз. были 
привезены и переданы в дар участникам 
чтений, библиотекарям Брянщины и 
Гомельщины. 

Этот выпуск  «Российские библиотеки: 
традиции и современность», был посвящен   
115- летию со дня смерти Ф.Ф.Павленкова 

и в преддверии 70-летия ЮНЕСКО, который 
весь мир будет отмечать в ноябре 2015 
года. 
По сравнению с первым выпуском  
(«Провинциальная библиотека: из 
прошлого в будущее» , 2012 год) в этом 
журналу было опубликовано  28 статей: 
Башкортостан и Орловская область по 1 
статье. 
Брянская область – 2 публикации 

Кировская область 5 публикаций (4 автора) 

Челябинская область и  Пермский край по 6 публикаций. Свердловская область  - 7 



6 октября. Брянская ОУНБ им.Ф.И.Тютчева. Участники чтений 



Культурная программа. Посещение ГАУК «Музей Дятьковского хрусталя» 

Г. Дятьково 

















Посещение библиотек.  Клетнянская  межпоселенческая центральная библиотека 



242820 Брянская обл., пгт.Клетня, ул.Ленина,95 

Тел. 8(48338)9-10-56 Факс  8(48338)9-73-33 

E-mail: kletlib@mail.ru 

http://www.Kletlib.com 

Фонд библиотеки 
насчитывает ок. 50.000 экз., 
ежегодно библиотека 
выписывает 30 
наименований газет и 
журналов, имеет самую 
большую коллекцию 
краеведческой литературы в 
районе.  
Сфера информационных 
услуг представлена 
электронными БД по праву 
ССИ ФСО России,  
«КонсультантПлюс», 
«Гарант», тематическими БД 
по экономике, 
налогообнажению, 

психологии, местному 
самоуправлению, 
возможностью  выхода в 
Интернет. 

Герб Клетнянского района 
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Сегодня Клетнянская межпоселенческая библиотека-это 

современный информационно-сервисный центр для 

жителей региона, обладающий  мощной  ресурсной базой,  
предоставляющий  своим пользователям более 40 

дополнительных сервисных услуг, работающий в режиме 

программно-проектной деятельности, осуществляющий 

поддержку местного самоуправления через выполнение 

социального заказа местного сообщества.   

  На базе межпоселенческой  библиотеки действует  Центр 

Правовой информации,  бесплатная юридическая приемная 

для населения района, Интернет - центр, несколько 

любительских клубных объединений,  книжный киоск по 

продаже и обмену школьных учебников, постоянно 

действующая служба  по информационной поддержке 

переселенцев и беженцев. 

    Совмещённые абонементы  двух центральных библиотек -

центральной и детской - превратили два структурных 

подразделения в одно, гораздо более ёмкое- СЕМЕЙНЫЙ  

абонемент, главной задачей которого является  поддержка  

и развитие семейного чтения.   

   



К услугам  пользователей клетнянских библиотек – современный конференц-зал, 
оснащённый мультимедиатехникой, сектор краеведения, Центр развития детского 
чтения для дошкольников. Руками и фантазией сотрудников библиотек построен 
детский  ЧИТАЙ-город: специально для малышей  подготовлены миниатюрные 
стеллажи, детские стульчики , небольшие столы…и  много ярких  детских игрушек: ну 
как без них в стране Детства?  
Вместе с мамой, папой, бабушкой или дедушкой  маленькие читатели  обязательно 
пройдутся по Российскому проспекту, остановятся на улице Победы,  заглянут на 
Клетнянский проезд, пообщаются бульваре Дружбы, узнают много интересного на 
Школьной площади. Малышей ждёт много сюрпризов за Сказочным поворотом,  в 
Замке тайн и чудес, на Зелёном острове, Парке весёлых игр и загадок, а во  Вредном 
тупике умные книжки помогут разобраться маленьким читателям:  что такое хорошо и 
что такое плохо.  







 

 

 

Любохонская  поселенческая библиотека 
Дятьковского района 

 

Почтовый адрес 242620 Брянская область 

Дятьковский район, пос. Любохна, ул 

Брянская, д 1  

Директор          Долдонова Ольга Петровна 

Контакты          (48333)4-12-52 





Республика Беларусь 

 

 

Тип государственного 
устройства:  
президентская республика 

 

Президент: Александр 
Лукашенко 

 

Столица: Минск (1 млн 921,8 
тыс.) 
 

Население: 9 млн 468,2 тыс.  
 

Государственные языки: 
белорусский, русский 

 

Денежная единица: 
белорусский рубль (Br) 



Справочно о Гомельской области 
 

• Площадь –  40,4 тыс. км² 
• Население -  1 423 972 человека 

• Административное деление - 21 район 

• Административный центр области –  город Гомель   



Дворец Румянцевых-Паскевичей — 

главная достопримечательность 
города Гомеля. Необычной 
особенностью этого дворца является 
полное отсутствие служебных 
помещений, поскольку дворец 
предназначался исключительно для 
проведения увеселительных 
мероприятий — приемов и балов.  

В гомельском дворце граф Петр 
Александрович Румянцев (1725-1796), 

которому дворец обязан своим 
возникновением, принимал таких 
именитых гостей как российскую 
императрицу Екатерину II,  
австрийского императора Иосифа II и 
белорусского генерал-губернатора 
Захария Чернышева. 















Гомельская областная 
научная библиотека 
им.В.И.Ленина 

 

2015 год – Год молодежи в  
Республике Беларусь 



Бусел Людмила 
Федоровна, библиотекарь 

1 кат. Дубровской 
сельской библиотеки 

Президент Содружества  Н. Н. Ярославцева передает директору Гомельской 
областной научной библиотеки им. В. И. Ленина Марине Сергеевне Рафеевой  

сувениры от павленковцев России. 



Молодежный библиотечный проект 
«Поколение МЫ»  





Заведующий отделом библиотековедения 
Юрий Алексеевич Рачинский. 
Коллеги выписываю много российской 
профессиональной печати: журналы 
«Библиотекарь», «Библиополе», «Школьная 
библиотека», «Современная библиотека» и 
др. 
 



Торжественное открытие музейной 
экспозиции в Урицкой СБ Гомельского 
района, посвященной братьям 
Кричевцовым ( в рамках литературно-

художественного проекта Гомельской 
областной библиотеки к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне «Живая 
память моей семьи») 
 

Директор библиотеки Марина Сергеевна Рафеева, 

Юрий Иванович Максименко, ученый секретарь 
библиотеки , председатель Гомельского 
городского отделения  Белорусской библиотечной 
ассоциации, Юрий Алексеевич Рачинский, зав. 
отделом библиотековедения , Олег Валентинович 
Ананьев,  заместитель директора по рекламе и 
связям с общественностью, член Союза писателей 
Беларуси, искусствовед, член Белорусского союза 
художников , Международного союза писателей и 
мастеров искусств.  



Финансовую поддержку в реализации проекта и открытии стенда оказал  
ООО «Газпром Трансгаз Беларусь». Музейная экспозиция в Урицкой СБ 
Гомельского района, посвященная братьям Кричевцовым. 



Фотография на память.  Урицкая сельская библиотека Гомельского района 
Республики Беларусь 



Гомельские коллеги устроили для павленковцев удивительную экскурсию 
по ГУК «Ветковский  музей старообрядчества и белорусских традиций 
имени Ф.Г.Шклярова». http://www.vetka-museum.by 

 

http://www.vetka-museum.by/
http://www.vetka-museum.by/
http://www.vetka-museum.by/
http://www.vetka-museum.by/




В коллекции народных тканей (включая традиционные строи костюма) более 1800 
предметов. Это уникальное по “плотности” представленных традиций региональное 
собрание и самое “опубликованное” (издана коллективная монография музея 
“Арнаменты Падняпроўя”. Минск., 2002). Исключительный интерес представляет 
способ приобретения экспонатов в ходе последовательных экспедиций, исследующих 
традиции ткачества и их “перетекание” вдоль местных рек и их притоков. При этом 
собираются и затем представляются не только узорные ткани, но и богатая обрядовая, 
фольклорная культура. Уникальным стало собрание местной терминологии ткачества 
(более 600 названий орнаментальных элементов). 



Коллекция старопечатных книг музея включает 
в себя около 300 старопечатных книг XVI – 

первой четверти XIX вв. Среди наиболее редких 
изданий дониконовской печати – книги первых 
русских и белорусских мастеров: Ивана 
Федорова и Петра Мстиславца («Апостол». 
Львов, 1574, «Евангелие». Вильно, 1575, 
«Евангелие учительное». Заблудов, 1569); 

Андроника Невежи («Триодь цветная, М., 1591, 
«Апостол». М., 1597); а также копии этих книг, 
сделанные в конце XVI в. Василием Гарабурдой 

в Виленской типографии купцов Мамоничей;  

книги лучших мастеров московских печатных дворов I-й половины XVII в.: Невежина, 
Фофанова, Федыгина, Бурцова, Кириллова, Иванова, Радишевского. Издания 
последнего («Евангелие». 1600 – 1606, «Устав-Око церковное». 1610) исследователи 
ставят на высочайший уровень по красоте и совершенству оформления. В музейной 
коллекции и первая книга печатного двора Киево-Печерской лавры «Анфологион» 
(1619). На широкое распространение печатной книги в народной среде в XVIII в. 
повлияли старообрядческие типографии в Клинцах и Янове, а также те, которые 
выполняли заказы староверов: в Супрасле, Почаеве, Вильно, Гродно, Могилеве. 
Значительную часть музейной коллекции составляют книги этих типографий. 



Коллекция чеканных окладов на иконы и книги 

Уникально собрание чеканных окладов на книги и иконы, 
произведения местных “златокузнецов” XVIII – начала XX 

веков (серебро и медные сплавы, серебрение и золочение, 
чернение; чеканка, “оброн”, просечка, гравировка). Их 

стилистические, иконографические, технологические 

особенности представляют связь мышления мастеров-

чеканщиков с местной Ветковской школой иконописи. Так, 
для местного стиля чеканки характерны реализм и 

изощрённое мастерство в передаче деталей, воссоздание 

“целого мира”. Повышенная выпуклость рельефа 

соотносится с увеличившейся объёмностью фигур в 

иконописи. Близкие процессы претерпевают архитектурные 

построения, причём сомасштабность “палатного письма” 

икон, пространственные эффекты находят в чеканке особые 

способы передачи пространства. Единство поисков 

обнаруживают и пейзажные мотивы иконописи и мастерства 

златокузнецов, с сочетанием реалистических и 

фантастических мотивов. 



Посещением музея закончилось наше пребывание на дружественной Гомельской 
земле. Мы сели в автобус и устремились к границе Российской Федерации.   
На исходе 9 октября участники 11 Всероссийских Библиотечных павленковских 

чтений  заняли места в поездах дальнего следования.  Это были самые западные 

павленковские чтения. Коллеги Брянского филиала сделали замечательный подарок 

павленковцам – путешествие в Гомель.  Мы благодарны и признательны за эти два 

дня в Гомеле, три дня в Брянской области.  

Чтения были насыщенными, позволили познакомиться с опытом работы брянских 

библиотекарей разного статуса: областных,  районных и сельских. Интересной и 

насыщенной была культурная программа.  

 

Впереди у павленковцев России очередные павленковские чтения в Челябинской 
области в 2017 году. 
 

До скорой встречи!!! 


