
 

МБУК «Централизованная система общедоступных библиотек» 

города Брянска 

«Это наша с тобой биография» 

 

 

 

 

 

 



 

40-е годы ХХ века 

1944 год. Июль, 5 

Город Брянск стал административным центром Брянской области (Указ 

Президиума Верховного Совета СССР «Об образовании Брянской области» 

от 5 июля 1944 г.). 

1944 год 

В Брянске начали работать два кинотеатра. 

1944 год. Август 

Начала выходить газета «Брянский рабочий». 

1944 год. Октябрь 

В Бежице открыта первая школа рабочей молодежи. 

В городе работают:  

1. Центральная городская библиотека города Бежицы (Центральная городская 

библиотека им. П. Л. Проскурина) с 14 марта 1917 г. 

2. Библиотека  в рабочем поселке Белые Берега Фокинского района (библиотека 

№ 9) с 1923 года; 

3. Библиотека поселка Бежичи (библиотека № 6) с 1933 г.;  

4. Городская центральная библиотека (библиотека № 1) с 8 октября 1943 года; 

5. Библиотека в пос. Большое Полпино с 1943 г.; 

6. Библиотека завкома профсоюза Бежицкого стальзавода (библиотека № 15) 

с 1944 года; 

Организован сбор книг у населения.  

Формирование фондов библиотек.  

Библиотеки начали обслуживать читателей города. 

 

1945 год. Май, 9 

День Победы над фашистской Германией.  

В Брянске прошли ликующие митинги, собрания, гуляния. 

 



1945 год 

Брянск включен в число пятнадцати крупнейших и старейших городов, 

подлежащих восстановлению. 

(Постановление Совета Народных Комиссаров СССР). 

1945 год 

 Вступила в строй первая очередь Брянской ГРЭС. 

1946 год 

Начал действовать завод по производству строительных и дорожных машин. 

1946 год 

Завершено восстановление Брянского цементного завода. 

1946 год 

Открылось движение по деревянному мосту через Верхний Судок длиной 215 

метров. 

1946 год. Июнь 

Состоялось открытие Брянских художественных мастерских. 

1946 год. Август 

В Брянске проведен первый городской чемпионат по шахматам среди мужчин. 

1947 год. Декабрь, 16 

В Брянске отменены карточки на продовольственные и промышленные товары. 

1947 год 

Состоялся первый областной слет пионеров. В нем приняло участие 2000 

школьников. 

1948 год 

Центральной городской библиотеке города Бежицы предоставляется 

помещение по адресу: Комсомольская, 6. 

1948 год. Февраль, 11 

Решением исполкома Брянского Горсовета «О расширении сети библиотек» 

открыта библиотека в Володарском (№ 2) и Фокинском (№ 3) районах 

г. Брянска. 



 

1948 год. Ноябрь 

Создана Брянская объединенная техническая школа, предшественница морской 

школы ОСТО (ДОСААФ). 

1948 год 

На Брянском машиностроительном заводе началось освоение производства 

вагонов-ледников. 

1949 год 

Архитектор и реставратор Василий Городков приехал в Брянск восстанавливать 

город. 

1949 год 

Построен кинотеатр «Октябрь». 

1949 год 

Восстановлен Брянский областной драматический театр. Открыт 

для посетителей Брянский областной краеведческий музей. 

1949 год. Сентябрь 

Открыта библиотека в поселке Чайковичи (ныне городская библиотека №5). 

 

50-е годы ХХ века 

1951 год. Июнь, 22 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР №742/9 был образован 

Советский район в городе Брянске Брянской области. 

1951 год 

В библиотеке завкома Сталелитейного завода прошли читательские 

конференции по книгам Ю. Фучика «Слово перед казнью», Н. Островского 

«Как закалялась сталь» (охвачено 530 человек). 

1952 год 

Начата газификация областного центра. 

Вышел первый номер газеты «Брянский комсомолец». 



1954 год 

В Бежице началось строительство крупнейшего в СССР камвольного 

комбината. 

1954 год. Март, 4 

Со станции Брянск-2 отправился эшелон, увозивший на целину 220 посланцев 

Брянской комсомольской организации. 

1954 год 

На БМЗ приступили к выпуску тепловозов и подвижных тепловых 

электростанций (энергопоездов) мощностью 4 тысячи киловатт. Выпустили 130 

энергопоездов. 

1954 год 

Построена Брянская бисквитная фабрика. 

1955 год 

Открыт Дворец культуры железнодорожников. 

Пущен Брянский фосфоритный завод. 

1956 год. Апрель, 10 

Открыт завод ирригационных машин. 

1956 год. Июнь, 2 

Вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР об объединении городов 

Брянска и Бежицы. 

1956 год 

После объединения г. Бежицы и г. Брянска Центральная городская библиотека 

была переименована в городскую библиотеку № 1. 

1957 год. Март 

Организован ансамбль песни и пляски областного управления 

профтехобразования. 

1957 год 

Начали действовать Брянский шлакоблочный завод и Брянский хлебозавод 

№ 2. 



1958 год 

На БМЗ изготовлен первый маневровый тепловоз. 

1958 год 

Брянский автозавод выпустил первые трактора мощностью 140 лошадиных сил. 

1958 год 

В Брянске построена первая ретрансляционная телевизионная станция, 

позволяющая принимать передачи из Москвы и вести местные передачи. 

1958 год 

В Брянске начали намывать дамбы через Верхний и Нижний Судки. 

1958 год. Август, 7 

Решением исполкома Брянского городского Совета народных депутатов 

трудящихся открыта библиотека по пер. Металлистов, 8 (ныне библиотека 

№ 4). 

1958 год. Декабрь, 24 

Основан Брянский электромеханический завод. 

1959 год. Апрель 

В кинотеатре «Октябрь» во время демонстрации фильма «Сорока-воровка» 

по повести А. Герцена на зрителей обрушилась крыша. Погибло около 80 

человек. 

1959 год. Июнь 

На Брянском автозаводе открыта библиотека профкома БАЗ (ныне городская 

библиотека № 14). 

 

60-е годы ХХ века 

1960-е годы 

Основными задачами библиотек в этот период были: пропаганда решений 

съездов партии, воспитание нового человека – гражданина коммунистического 

общества. 

Приоритетным стало индивидуальное обслуживание читателей. 

Впервые был организован открытый доступ к литературе на абонементе. 



1960 год. Июль 

Открылся Октябрьский мост. Пущен троллейбусный маршрут 

от железнодорожного вокзала Брянск I до мясокомбината. Была разрешена одна 

из острейших транспортных проблем города. 

1960 год 

В Брянске прошло Областное совещание библиотечных работников «Задачи 

библиотек Брянской области в связи с постановлением ЦК КПСС 

"Об улучшении состояния библиотечного дела в стране”». 

Основано Брянское культурно-просветительное училище, которое 

располагалось на бульваре Гагарина. 

1960 год 

Создана Брянская областная филармония. 

1960 год 

Установлен памятник А. К. Толстому и первые деревянные скульптуры в парке 

города Брянска. 

1960 год 

Центральная городская библиотека начала работать по новому адресу: 

ул. III Интернационала, 2. 

 

1961 год. Март 

На Брянском автозаводе начато серийное производство единственных в стране 

трубоукладчиков, которые использовались на строительстве нефтепровода 

«Дружба». 

1961 год 

В Москве в Кремлевском дворце съездов показан спектакль «Эхо Брянского 

леса» по пьесе С. Шарова. 

1962 год 

Бежицкий комбинат крупнопанельного домостроения начал выпускать свою 

продукцию. 

1962 год 

Библиотека пос. Белые Берега (№ 9) переведена в специально построенное 

здание по ул. Коминтерна 30, где и располагается по настоящее время. 



1962 год 

В рабочем поселке Радица-Крыловка Бежицкого района г. Брянска открылась 

Поселковая библиотека (ныне библиотека № 7). 

1963 год. Октябрь, 6 

Состоялось учредительное собрание по созданию Брянской писательской 

организации, ее секретарем стал драматург и прозаик А. С. Козин. 

1964 год. Январь, 12 

Телефонная связь соединила все четыре района Брянска. 

1964 год 

Образовано Приокское книжное государственное издательство, в Брянске 

открылось его отделение. За время существования (до 1992 г.) выпущены 

647 книг брянских авторов. 

1964 год 

Традицией становились праздники Проводов зимы. 

1964 год. Ноябрь 

Открылся Брянский техникум физической культуры. 

1965 год. Апрель, 14 

Решением исполкома Брянского горсовета Володарской районной библиотеке 

присвоено имя А. С. Пушкина (ныне библиотека № 2 им. А. С. Пушкина). 

1966 год 

Учреждено звание «Почетный гражданин города». 

1966 год. Май 

Брянск встречал первого космонавта планеты Ю. А. Гагарина. 

1966 год. Сентябрь, 17 

На площади Партизан в Брянске зажжен Вечный огонь воинской славы. 

1967 год 

Библиотеки переходят на пятидневную рабочую неделю. 

 



1967 год. Май, 7 

В парке «Соловьи» заложен Курган Бессмертия. 

1967 год. Октябрь, 1 

В пос. Октябрьский открыты городской Дом культуры и библиотека № 5 (ныне 

библиотека № 10 МБУК «ЦСОБ» города Брянска). 

1967 год 

Парку г. Брянска присвоено имя А. К. Толстого в честь 150-летия со дня 

рождения поэта, писателя, драматурга. 

1967 год 

Указом Президиума Верховного Совета СССР Брянская область награждена 

Орденом Ленина. 

1967 год 

Областная газета «Брянский рабочий» награждена орденом Трудового 

Красного знамени. 

1967 год 

Начал издаваться «Календарь знаменательных дат» по Брянской области. 

1968 год 

Брянская спортсменка Л. Самотесова стала чемпионкой СССР по легкой 

атлетике. 

1968 год 

Открыт единственный в России Памятник воинам-водителям. 

1968 год 

В Центральной городской библиотеке открыт ленинский читальный зал. 

1968 год. Август, 1 

Открыт Брянский областной художественный музей. 

1969 год 

Создан Брянский межотраслевой территориальный центр научно-технической 

информации и пропаганды. Его задача − справочно-информационное и 



библиотечное обслуживание предприятий и организаций, расположенных 

на территории области. 

 

70-е годы ХХ века 

1970 год 

В Брянске открыт памятник В. И. Ленину на площади его имени. Архитектор − 

И. Рукавишников. 

1970 год. Март, 27 

Центральная городская библиотека занесена в Книгу Почета г. Брянска, как 

победительница социалистического соревнования в честь 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина. 

1970 год 

В Центральной городской библиотеке открыт методический отдел, который 

оказывает методическую помощь 78 библиотекам города. Организован 

межбиблиотечный абонемент. 

1974 год. Декабрь, 11 

Решение исполкома Брянского областного Совета депутатов трудящихся 

«О централизации сети государственных массовых библиотек города Брянска» 

1975 год. Февраль, 12 

Решение Брянского областного Совета депутатов трудящихся N 95 «О мерах 

по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров РСФСР 

«О повышении роли библиотек в коммунистическом воспитании трудящихся и 

научно-техническом прогрессе».  

Начало централизации сети государственных библиотек. 

1975 год. Апрель, 1 

Произошло объединение всех массовых библиотек г. Брянска в единую 

централизованную систему на базе Центральной городской библиотеки, 

которая получила статус Центральной объединенной библиотеки имени 

В. И. Ленина. В состав централизованной системы вошло 10 библиотек города. 

Городская библиотека Советского района – библиотека № 1; 

Городская библиотека Володарского района – библиотека № 2; 



 

Городская библиотека Фокинского района – библиотека № 3; 

Городская библиотека № 4 – библиотека № 4; 

Библиотека в пос. Чайковичи – библиотека № 5; 

Библиотека пос. Бежичи – библиотека № 6; 

Библиотека пос. Радица-Крыловка – библиотека № 7; 

Библиотека пос. Большое Полпино – библиотека № 8;  

Библиотека пос. Белые Берега – библиотека № 9; 

Библиотека пос. Октябрьский – библиотека № 10. 

1976 год 

В Брянск из Новозыбкова переведен педагогический институт. 

1976 год 

В Брянске открыто художественное училище. 

1976 год 

Во Дворце культуры автозаводцев открыто Центральное отделение библиотеки 

профкома БАЗ (ныне городская библиотека № 14). 

1976 год. Сентябрь 

В Брянске в торжественной обстановке открыт Курган Бессмертия − символ 

незабываемых подвигов брянцев в Великой Отечественной войне. 

1976 год 

Брянский государственный областной драматический театр награжден орденом 

Трудового Красного Знамени. 

1977 год 

В Центральной библиотеке создан Единый генеральный каталог на весь 

книжный фонд централизованной системы. 

1977 год 

Городская библиотека № 6 была объединена с профсоюзной библиотекой 

поселка Бордовичи. 



1978 год 

На базе камвольного комбината и камвольно-прядильной фабрики создано 

Брянское производственное камвольное объединение. 

1978 год. Апрель 

На БМЗ заложен завод по производству дизелей для магистральных тепловозов. 

1979 год. Март, 29 

Брянск награждён орденом Октябрьской Революции. 

1979. Декабрь, 11 

Исполком Советского районного Совета народных депутатов принял решение 

«Об открытии филиала № 11 Централизованной системы массовых библиотек 

в квартале № 281 (район Карачижа)». 

 

80-е годы ХХ века 

Городские библиотеки устанавливают тесную связь с производством, расширяя 

сферу обслуживания путем организации библиотек-передвижек и пунктов 

выдачи.  

Фонды на 60% состояли из политической литературы. 

Характерной приметой того времени для городских библиотек были поездки 

на уборку урожая или на прополку в близлежащие колхозы. 

1980 год. Апрель, 25 

В Брянске прошла Всесоюзная встреча партизан и подпольщиков. 

1980 год 

Москва впервые принимает летние Олимпийские игры. Огонь, зажженный 

в Греции, по пути в Москву проносят через Брянск. 

1980 год. Июль, 31 

Воспитанница брянского спортклуба «Десна» Н. Олизаренко (Мушта) 

установила на Московской олимпиаде мировой и олимпийский рекорд в беге. 

1980 год 

Брянский технологический институт награжден орденом Трудового Красного 

Знамени. 



1980 год 

Брянский педагогический институт награжден орденом «Знак Почета». 

1981 год 

Театр юного зрителя открыл свой первый сезон спектаклем «Юность отцов» 

по пьесе В. Горбатова. 

1982 год 

В Брянске открыта специальная школа милиции. 

1985 год 

Празднование 1000-летия города Брянска. 

Впервые был произведен праздничный салют.  

1984 год. Июль, 31 

Исполком Бежицкого Совета народных депутатов принял решение № 628 

«Об открытии филиалов № 12 и № 13 централизованной системы массовых 

библиотек». 

1985 год. Сентябрь, 12 

Брянск награжден орденом Трудового Красного знамени в связи 

с тысячелетием со времени основания города и за трудовые успехи горожан. 

1985 год 

Фотоальбому «В Брянском лесу тишина», подготовленному Приокским 

книжным издательством к 40-летию Великой Победы, присуждена серебряная 

медаль ВДНХ. 

1985 год 

Переезд Брянского областного художественного музея в новое здание по адресу 

ул. Емлютина, 39. 

1985 год 

Впервые в Брянске прошел фестиваль современного искусства им. Н. Рославца 

и Н. Габо. 

1985 год 

Открыт плавательный бассейн ДОСААФ. 



1986 год 

Сдана в эксплуатацию шестнадцатиэтажная гостиница «Брянск». 

1986 год 

Библиотека ОАО «Бежицкий сталелитейный завод» (ныне библиотека № 15) 

переезжает в здание, построенное специально для библиотеки, по пер. Кирова, 

где и находится по настоящее время.  

1986 год. Март, 14 

По ул. Мира открылась библиотека № 12. 

1986 год. Апрель 

Авария на Чернобыльской АЭС. 

1988 год 

1000-летие крещения Руси широко отмечалось в Брянске. 

1988 год. Март, 14 

Приняла первых читателей библиотека № 13 г. Брянска. 

1989 год 

Создано Брянское отделение Союза ветеранов Афганистана. 

1989 год 

По инициативе Брянского театра драмы проведен первый фестиваль 

«Славянские театральные встречи». 

1989 год 

В Бежицком районе перед Дворцом культуры автозаводцев установлен бюст 

Героя Советского Союза, партизанского командира и писателя Д.Н. Медведева.  

 

 

 

90-е годы ХХ века 

90-е годы 

Свобода от идеологии, свобода профессионального выбора, возврат к 

гуманитарной миссии определили круг задач городских библиотек в 90-е годы. 



 

1990 год 

В начале 90-х стали отмечать День города. Он приходится на день 

освобождения Брянщины от немецко-фашистских захватчиков. 

1990 год 

В Брянске был открыт Городской лицей № 1 на базе средней школы № 54. 

1990 год 

Первый полет в космос В. М. Афанасьева, уроженца города Брянска. 

1991 год 

Создана Брянская таможня, одна из крупнейших в России. 

1992 год 

Приватизация помещения Центральной городской библиотеки. 

1992 год 

Ликвидированы обком, горком и райкомы КПСС. 

1992 год 

Президент России Б. Ельцин посетил Брянск, где провел совещание 

с руководителями областной администрации. 

1992 год. Март 

Указом Президента РФ введено звание Героя России. Первыми из брянцев его 

удостоились И. А. Леонов, О. С. Визнюк, В. К. Ермаков. 

1993 год 

Первым главой администрации Брянской области был избран Ю. Е. Лодкин. 

1993 год 

В Брянске открыт памятник воинам-интернационалистам, воевавшим 

в Афганистане. 

1994 год 

Из Орловской Епархии выделена Брянско-Севская, объединившая более 100 

приходов. Первым ее владыкой стал архиепископ Мелхиседек. 



1995 год 

В г. Брянске открыт музей братьев Ткачевых. 

1996. Январь, 26 

Вступил в действие Закон Брянской области «О библиотечном деле в Брянской 

области», «О передаче обязательных бесплатных экземпляров документов 

в областную библиотеку». 

1996 год. Май, 27 

Первый Общероссийский День библиотек. 

"Брянская книга" − 1-я выставка книг брянских издательств. 

1996 год. Июнь, 4 

Библиотека профкома Брянского автозавода вошла в состав «Централизованной 

системы массовых библиотек г. Брянска» как библиотека № 14. 

1997 год 

Правительство РФ утвердило программу экономического и социального 

развития Брянской области до 2000 года. 

1997 год 

Вышел сборник по итогам конференции «Страницы истории города Брянска». 

1997 год 

Центральная городская библиотека начинает ведение электронного каталога 

на вновь поступившую литературу. 

1998 год 

Городские библиотеки комплектовались в рамках программы «Пушкинская 

библиотека». 

1998 год. Март, 12 

Библиотека открытого акционерного общества «Бежицкий сталелитейный 

завод» вошла в состав «Централизованной системы массовых библиотек 

г. Брянска» как библиотека № 15. 

1998 год. Ноябрь, 5 

Брянская областная дума приняла закон о символах Брянщины: гербе, флаге 

и гимне. 



 

1998 год 

Создан Межбиблиотечный телекоммуникационный центр. 

1999 год 

Грузовые автокараваны пошли в обход города Брянска, что улучшило 

экологическую обстановку. 

 

Начало XXI века 

2002 год 

Открытие Центра правовой информации в Центральной городской библиотеке. 

Участие в целевой программе «Молодежь − 2002». 

2002 год 

Открытие досугового центра для детей в библиотеке № 15. 

2002 год 

На базе областной больницы создан перинатальный центр. 

2002 год 

Архимандрит Феофилакт рукоположен в сан епископа Брянского и Севского. 

2002 год 

Год молодежи на Брянщине. 

2002 год. Сентябрь 

В Брянске прошли Первые Дельфийские игры. 

2003 год 

Издана книга Н. А. Мизеровой «Культура Брянска в историческом контексте» 

в 2-х томах. 

2003 год. Февраль, 21 

Решением Брянского Городского Совета народных депутатов Центральной 

городской библиотеке присвоено имя П. Л. Проскурина. 

 



2003 год 

Год культуры на Брянщине. 

200-летие со дня рождения Ф. И. Тютчева. Открыт памятник Ф. И. Тютчеву 

в г. Брянске. 

2004 год 

160 лет со дня рождения Павла Семеновича Могилевцева (1844 г.‒1909 г.), 

известного брянского предпринимателя, мецената, почетного гражданина 

г. Брянска. 

2004 год 

140-летие Бежицы. 

2004 год 

Создан сайт Центральной городской библиотеки им. П. Л. Проскурина и 

официально зарегистрирован в ИПС. 

2004 год 

Состоялась презентация книги Н. А. Мизеровой «Культура Брянска 

в историческом контексте». 

2004 год. Июнь, 25 

Библиотека профкома БЭМЗ вошла в состав «Централизованной системы 

массовых библиотек» г. Брянска как библиотека № 16. 

2005 год. Август 

Возродились традиции проведения Свенской ярмарки. 

2005 год. Октябрь, 3 

Согласно постановлению Брянской Городской администрации «О передаче 

в безвозмездное пользование муниципальных нежилых помещений 

муниципальным учреждениям культуры», в помещении по ул. Вокзальной, 152 

открылась городская библиотека № 16. 

2006 год 

Собственник здания предложил Центральной городской библиотеке освободить 

помещение. Благодаря активной позиции директора Моцар Г. Г., поддержке 

всего коллектива, читателей, библиотека не была закрыта, ей было выделено 

новое помещение в центре Бежицы. 

http://puteshestvie32.ru/content/svenskaya-yarmarka


2006 год. Май, 11 

Вышло постановление № 286 администрации Брянской области «О мерах 

по обеспечению административной реформы в Брянской области». 

2006 год 

Лариса Куркина − первая олимпийская чемпионка нашего края. (Зимние 

Олимпийские игры в Турине, Италия). 

2006 год 

Визит на Брянщину первого вице-премьера Правительства РФ Дмитрия 

Медведева. 

2006 год 

Участие в научном форуме в Брянском государственном университете 

им. академика И. Г. Петровского председателя Совета Федерации Сергея 

Миронова. 

2006 год 

В городе Брянске открыт памятник жертвам Чернобыльской трагедии. 

2006 год 

В Центральной городской библиотеке прошла читательская конференция 

по книге Т. Толстой «Кысь». 

2006 год 

«Читающая молодежь − надежда нации» − акция по продвижению чтения среди 

молодежи в библиотеках города.  

2007 год 

Год чтения на Брянщине. 

Брянск − библиотечная столица России 2007 года. 

Губернатор Николай Денин подписал распоряжение о проведении XII 

ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации в городе 

Брянске и Брянской области с 13 по 20 мая 2007 года. 

В библиотеке № 1 прошел Круглый стол «Чтение и библиотека в зеркале 

времени» в рамках мероприятий XII конференции РБА. 

 



 

2007 год 

Центральная городская библиотека имени П. Л. Проскурина переехала в одно 

из красивейших зданий по улице III Интернационала − памятник архитектуры 

Бежицы. 

2007 год 

Год русского языка в РФ. Городские библиотеки проводят совместно 

со школами акцию «Время читать». 

2007 год 

Библиотека № 15 получила Диплом Лауреата VI городского конкурса 

молодежных инициатив «Шаг в будущее». 

2007 год 

Центральной городской библиотекой им. П. Л. Проскурина издан справочно-

информационный материал «Библиотеки города сегодня». 

2008 год 

Год семьи в РФ. Городские библиотеки проводят акцию «Возродим традиции 

семейного чтения». 

2008 год 

Фестиваль раннесредневековой истории и культуры «Брянск древний». 

2008 год 

Закон Брянской области от 30 декабря 2008 г. N 122-З «О праздниках и 

памятных датах Брянской области». 

2008 год 

Вечер-встреча с вдовой писателя В. Пикуля А. И. Пикуль в Центральной 

городской библиотеке. 

2008 год 

К 80-летию П. Проскурина в Центральной городской библиотеке прошла 

научно-практическая конференция, посвященная жизни и творчеству писателя-

земляка. 

 



2009 год 

В Брянске в рамках реализации Федеральной целевой программы «Культура 

России 2006–2011 гг.» состоялся Первый Всероссийский съезд сельских 

библиотек. 

2009 год. Февраль, 18 

Первый Славянский международный экономический форум в Брянске. 

2009 год. Июль, 5 

65-летие образования Брянской области. 

2009 год. Июнь, 29 

Приказом Президента России от 11.04.2009 г. установлен День партизан и 

подпольщиков. 

2009 год. Февраль 

Год молодежи в РФ. Участие городских библиотек в форуме «Женщины 

за будущее молодежи» в Брянске.  

2009 год 

Участие во Всероссийских Меньшиковских чтениях, г. Москва 

2009 год 

Творческая встреча с писателями Брянщины, Белоруссии, Орла, Смоленска, 

посвященная 15-летию выпуска межгосударственного литературно-

художественного журнала «Десна», в Центральной городской библиотеке. 

2009 год 

Городскими библиотеками освоена методика проведения Гражданских 

форумов. 

2009 год 

Библиотека № 2 им. А. С. Пушкина принимает участие в Ассамблее 

Пушкинских библиотек (г. Москва). 

2009 год 

Год Гоголя в России. Лучшее мероприятие 2009 года – «Гоголь в массовом 

культурном сознании России», подготовленное Центральной городской 

библиотекой имени П. Л. Проскурина. 

 



2009 год. Декабрь, 12 

Научно-практическая конференция «Древняя Русь глазами потомков» на базе 

Центральной городской библиотеки имени П. Л. Проскурина. 

 

 

10-е годы ХХI века 

2010 год 

Год 65-летия Великой Победы. В библиотеке № 16 открыт Зал воинской славы. 

Библиотека стала центром по обслуживанию ветеранов Великой Отечественной 

войны. 

2010 год. Март, 25 

Указом Президента Российской Федерации Брянску присвоено почётное звание 

«Город воинской славы».  

2010 год 

В Центральной библиотеке имени П. Л. Проскурина прошла презентация книги 

А. Ужанова «Михаил Калашников». 

2010 год 

Важным событием в жизни библиотечного сообщества стала Всероссийская 

библиотечная перепись. На региональном уровне Центральная городская 

библиотека им. П. Л. Проскурина выполняла функции организатора и 

координатора библиотечной переписи в городе Брянске. 

2010 год 

145-летие основания Бежицы. Центральной городской библиотекой 

им. П. Л. Проскурина разработаны 4 пешеходные экскурсии по старейшим 

улицам Бежицкого района. 

2010 год 

В городской библиотеке № 2 им. А. С. Пушкина открыт Пушкинский зал. 

2010 год. Июнь 

Центральной городской библиотекой им. П. Л. Проскурина осуществлен 

переход к новой программной технологии ведения электронного каталога и баз 

данных (АБИС) «OPAC-Global». 



2010 год 

Центральную городскую библиотеку им. П. Проскурина посетили гости 

из города-побратима Конина (Польша). 

2010 год 

Совместно с «Российской газетой», Союзом журналистов России и московским 

научно-исследовательским Центром чтения в Центральной городской 

библиотеке им. П. Л. Проскурина проведено исследование на тему «Доверие 

читателей к печатным и электронным СМИ». 

2011 год 

Читательская конференция по книге Л. Р. Проскуриной «Вселенная летит со 

скоростью любви» в Центральной городской библиотеке им. П. Л. Проскурина. 

2011 год 

Год ребёнка на Брянщине. В библиотеке № 8 открылся Зал досугового чтения 

для читателей до 14 лет. 

2011 год 

Библиотека № 4 работает по программе «Чтение незрячих пользователей 

в библиотеке», которая предусматривает помощь в получении информации 

лицам, нуждающимся в социальной реабилитации. Открыт Центр «Окно в мир 

– путь к равным возможностям», приобретена тифлотехника для чтения 

текстов, тифлофлешплеер для чтения цифровых говорящих книг, записанных 

на флешкартах, лицензионная программа экранного доступа Jaws.  

2011 год. Май, 26 

Библиотеки города провели флешмоб «Моя любимая книга». 

2011 год 

В библиотеке № 9 открыт мемориальный уголок писателя Н. Родичева, 

установлен памятный барельеф. 

2012 год. Март, 14 

95 лет со дня основания Центральной городской библиотеки имени 

П. Л. Проскурина. 

Коллектив библиотеки получил благодарность Министра культуры РФ, 

грамоту Главного федерального инспектора по Брянской области, областного и 

городского управления культуры. Получен Сертификат на 500 000 рублей 



от Брянской городской администрации на приобретение компьютерной 

техники. 

2012 год. Май, 20–23 

В Брянске проходят 15-е Андреевские чтения. 

2012 год. Май, 22 

В Центральной городской библиотеке им. П. Л. Проскурина в рамках 15-х 

Андреевских чтений прошла встреча с московскими писателями. 

2012 год. Май, 31 

Встреча с писателями из Москвы в рамках 6-го симпозиума «Вузы культуры и 

искусств в мировом образовательном пространстве» в читальном зале 

Центральной городской библиотеки им. П. Л. Проскурина. 

 

2012 год. Июнь 

Участие директора Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска 

Моцар Г. Г. в 19-й Международной конференции «Крым 2012» «Библиотеки и 

информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и 

бизнеса».  

2012 год. Июль, 16 

Брянск отметил 90-летие со дня рождения дважды Героя Советского Союза 

П. М. Камозина. 

2012 год. Июль 

В Центральной городской библиотеке им. П. Л. Проскурина прошла 

презентация фотоальбома А. Курдикова «Камозин: времена и годы».  

2012 год. Октябрь, 14 

Н. В. Денин избран губернатором Брянской области. 

2012 год 

70 лет гимну Брянской области «Шумел сурово Брянский лес». 

2012 год 

Открытие Кафедрального собора в городе Брянске, визит Патриарха Кирилла. 

 



2013 год. Январь, 23 

В Центральной городской библиотеке им. П. Л. Проскурина прошли 

I Проскуринские чтения, посвященные 85-летию со дня рождения писателя 

П. Л. Проскурина − почетного гражданина города Брянска. В режиме on-line 

была осуществлена связь с сыном писателя − Алексеем Петровичем 

Проскуриным. 

Завершена работа по созданию нового информационного ресурса «Петр 

Проскурин: электронные страницы памяти» http://proskurin.moy.su/. 

2013 год 

Брянск широко отметил 70 лет освобождения Брянской области от немецко-

фашистских захватчиков. 

2013 год. Апрель 

Семинар «К 70-летию освобождения Брянщины: защита творческих работ 

библиотек МБУК «Централизованная система общедоступных библиотек» 

города Брянска» (на базе библиотеки № 16). 

2013 год 

Встреча с российским литературоведом, писательницей Мариэттой Омаровной 

Чудаковой в Центральной городской библиотеке им. П. Л. Проскурина. 

2013 год. Июль, 13 

Центральная городская библиотека совместно с 8-ю библиотеками и жителями 

города провела акцию «Велолето с библиотекой». 

2013 год. Ноябрь 

В Брянске проходит открытый Международный Военно-патриотический 

музыкальный марафон «Солдаты Отечества». Городские библиотеки провели 

цикл мероприятий. 

2013 год 

Обеспечен доступ к библиотечным услугам через региональный портал 

государственных услуг (РПГУ). 

2013 год 

Год экологической культуры и охраны окружающей среды. 



Библиотека № 5 в областном конкурсе «Работа библиотек по формированию 

экологической культуры детей и подростков» заняла первое место в номинации 

«Лучшее мероприятие по экологическому просвещению детей и подростков». 

2013 год 

210 лет со дня рождения Ф. И. Тютчева. 

Участие в областном конкурсе чтецов «Золотая россыпь тютчевского слова», 

приуроченного к 210-летию поэта. В возрастной группе от 14 до 18 лет 

победительницей стала Алина Шилина, читательница библиотеки № 14. 

2013 год. Ноябрь 

На базе Центральной городской библиотеки им. П. Л. Проскурина проведен 

межобластной семинар-практикум библиотечных работников 

«От традиционного к инновационному».  

2013 год. Декабрь 

Отдельным изданием вышли материалы межрегиональной научно-

практической конференции «Проскуринские чтения», изданные Брянским 

областным полиграфическим объединением. 

2013 год. Декабрь, 8–9 

Участие городской библиотеки № 14 в VI Брянских образовательных 

рождественских чтениях. 

Благодарственное письмо Митрополита Брянского и Севского за помощь 

в комплектовании фонда библиотеки Брянской Епархии. 

2014 год 

Год 70-летия со дня образования Брянской области. 

2014 год. Январь 

Библиотеки МБУК «Централизованная система общедоступных библиотек» 

города Брянска участвуют в областной акции «Это наша с тобой биография». 

Создана страница на web-сайте Центральной городской библиотеки 

им. П. Л. Проскурина «К 70-летию образования Брянской области», где 

размещен сводный план. 

2014 год. Январь, 12–22 
 

В городских библиотеках проходит декада «Человек поколения − 

П. Л. Проскурин». Организация и участие Центральной городской библиотеки 

им. П. Л. Проскурина во II Проскуринских чтениях в г. Севске. 



 

2014 год. Январь, 15 

В Брянске прошла эстафета Олимпийского огня XXII Олимпийских зимних 

игр.  

2014 год. Январь, 31 

Городские библиотеки провели со своими молодыми читателями флэшмоб 

«Жаркие. Зимние. Твои» в поддержку Олимпиады в Сочи. 

2014 год. Февраль 

Брянск отмечает День защитника Отечества. В акции «Славим защитников 

Отечества» на улицах города приняли участие 17 библиотек МБУК 

«Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска. 

2014 год. Февраль 

К 70-летию образования Брянской области был создан новый электронный 

информационный ресурс «Брянск: знать и любить свой город» 

http://gorod32.moy.su/. Это краеведческий ресурс, созданный с целью 

предоставления сведений об информационных ресурсах о городе Брянске. 

Здесь можно узнать: какие книги, статьи, электронные ресурсы о Брянске есть 

в 17 библиотеках города.  

2014 год. Март, 2 

Брянск принял эстафету Огня Паралимпийских игр. 

2014 год. Март, 14 

97-я годовщина со дня основания Центральной городской библиотеки 

им. П. Л. Проскурина. 

В блиц-опросе «Центральная городская: вчера, сегодня, завтра» приняло 

участие 1500 жителей города Брянска. 

2014 год. Март, 10–16 

В городских библиотеках проходит Неделя православной литературы. 

2014 год. Cентябрь, 16 

В ЦГБ им. П. Л. Проскурина прошла встреча с писателем В. Кучером, 

состоялась презентация его новой книги «Партизаны Брянского леса: какими 

они были. 1941–1943 годы».  

 

http://gorod32.moy.su/


2014 год. Октябрь 

По целевой программе «Доступная среда» закуплено 5 комплектов 

оборудования для обслуживания инвалидов по зрению на сумму 1 млн. руб. 

в Центральную городскую библиотеку им. П. Л. Проскурина, библиотеки № 1, 2, 

3, 4. 

2015 – Год литературы в России 

2015 год. Март, 4 

Впервые в Брянске прошла литературно-просветительская акция 

«Литературный маршрут», инициатором и организатором которой стала МБУК 

«ЦСОБ» города Брянска. Сотрудники городских муниципальных библиотек 

читали вслух рассказ Михаила Шолохова «Судьба человека» для пассажиров 

троллейбусов № 1, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13. 

2015 год. Март, 21 

21 марта − Всемирный день поэзии. 

Брянские библиотекари провели на центральных площадях Брянска акции: 

«Стихи в кармане» и литературный марафон «2015 секунд поэзии». 

2015 год. Апрель, 23 

Всемирный день книги и авторского права. 

В блиц-опросе общедоступных библиотек «XXI век: книги и люди» приняли 

участие 3100 молодых жителей города Брянска. 

2015 год. Май 

Реконструированный памятник «Весна 45-го» торжественно открыли в Бежице 

на улице имени Брянской Пролетарской дивизии.  

2015 год. Май, 9 

Брянск празднует 70-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 гг. Впервые в Брянске проходит акция «Бессмертный полк». 

Городские библиотеки организуют работу площадки у памятника 

Ф. И. Тютчеву «Стихи над городом». 

2015 год. Сентябрь 

В Брянске проходят юбилейные мероприятия, посвященные 1030-летию 

Брянска. Общедоступные библиотеки проводят для жителей и гостей города 

экскурсии в городских троллейбусах и автобусах «Исторический маршрут 

по любимому городу». 



 

2015 год. Сентябрь 

Брянск отмечает 150-летие со дня основания Бежицы. 

Общедоступные библиотеки организуют поисковую работу по выявлению 

сведений, дат, связанных с историей населенных пунктов, улиц, микрорайонов 

в рамках краеведческого проекта «Моя Бежица». Создан новый электронный 

информационный ресурс «Бежица: путешествие в далекое и близкое» 

http://bezhitsa.moy.su/ 

2015 год. Декабрь 

За проведение публичных просветительских акций общественная организация 

«Брянская гильдия культурной журналистики» определила МБУК «ЦСОБ» 

города Брянска победителем в номинации «Лучший проект Года литературы». 

2015 год. Декабрь 

По федеральной программе «Доступная среда» в 2015 году были организованы 

все условия для обслуживания лиц с ограниченными возможностями 

в городской библиотеке № 4. 

Библиотеке № 1 МБУК «ЦСОБ» города Брянска присвоено имя писателя 

Л. И. Добычина 

2016 год. Январь, 22 

Проведение IV Межрегиональных Проскуринских чтений в г. Твери. 

2016 − Год Российского кино 

Библиотеки работают в рамках просветительского проекта «Литературная 

классика от А до Я на экране. Кинолекторий «Лучшие экранизации 

отечественной классики» в кинотеатре «Победа» посетило свыше 1100 жителей 

города. 

2016 − Год Н. М. Карамзина в России 

Реализация образовательного проекта «История России глазами 

Н. М. Карамзина», главными мероприятиями которого стало историческое эссе 

«Граф российской истории Н. М. Карамзин» и исторический хронограф 

по книге Н. Карамзина «История государства российского». 

 

 

http://bezhitsa.moy.su/


 

2016 год 

Начата работа по проекту МБУК «ЦСОБ» города Брянска «Равные 

возможности» в УФСИН по Брянской области (Воспитательная колония, 

г. Брянск). 

2016 год. Апрель 

В Брянске проходят мероприятия к 30-летию Чернобыльской катастрофы. 

2016 год. Апрель, 22 

Фестиваль чтения общедоступных библиотек «БИБЛИОДЕНЬ − Свет дневной 

есть слово книжное». 

2016 год. Май, 8 

Литературно-музыкальный марафон на библиотечных площадках г. Брянска 

«Завтра − День Победы».  

2016 год. 1 июня − 31августа 

Первый год реализации проекта «Летний читальный зал» под открытым небом 

в зонах отдыха горожан: в парках и скверах города. 
 

2016 год. Август 

Фокинскому району г. Брянска – 120 лет. 

2016 год. Август, 13−17 

Брянск стал площадкой проведения XXIII Международного фестиваля актеров 

кино «Созвездие». 

2016 год. Сентябрь, 10 

Библиотеки города Брянска приняли участие во Всероссийском фестивале 

энергосбережения «Вместе ярче». 

2016 год. Сентябрь, 12−16 

Для жителей и гостей города была проведена библиотечная просветительская 

акция – исторический маршрут по городу Брянску «О памяти, о доблести, 

о славе!» в муниципальных троллейбусах и автобусах. 

 



2016 год. Октябрь, 25 

Библиотеке № 15 МБУК «ЦСОБ» города Брянска присвоено имя Валерия 

Николаевича Кучера, в ней открыта фотоэкспозиция, посвященная его жизни, 

деятельности и творчеству. 

2016 год. Ноябрь 

Встреча в ЦГБ им. П. Л. Проскурина с прославленным земляком, летчиком-

космонавтом СССР, Героем Советского Союза Виктором Михайловичем 

Афанасьевым. 

2016 год. Декабрь, 27 

Открытие в Брянске первой в России мемориальной доски памяти писателя 

Л. И. Добычина по ул. Октябрьской и присвоение его имени библиотеке № 1 

МБУК «ЦСОБ» города Брянска. 

2016 г. Декабрь 

По результатам проведения независимой оценки качества работы в 2016 году 

МБУК «ЦСОБ» города Брянска занимает 1 место в рейтинге библиотек 

Брянской области. 

2016 год. Декабрь 
 

Победа Анастасии Гладилиной на фестивале «Славянский базар» признана 

главным культурным событием 2016 года в Брянске. 

2017 год. 

200 лет со дня рождения А. К. Толстого. 

 

2017 − Год экологии в России 

В муниципальных библиотеках был представлен Экологический хронограф 

«Лицом к природе», созданный по произведениям русской литературы, 

в которых поднимались вопросы защиты окружающей среды. 

 

2017 год. Январь, 11 

Экологическая акция муниципальных библиотек города «Брянск − сохрани 

заповедные места» на площадке ТРЦ БУМ сити. 

2017 год. Январь, 22 

Проведение V Межрегиональных Проскуринских чтений в г. Хабаровске. 



 

2017 год. Январь 

Брянскому Региональному отделению ДОСААФ 90 лет. 

2017 год. Март 

Создан краеведческий электронный ресурс «Партизаны Орджоникидзеграда» 

(http://bezhpartisani.ucoz.net) ‒ об истории Орджоникидзеградского городского 

партизанского отряда. 

2017 год. Март, 8 

Рабочий визит Президента РФ Владимира Путина в Брянск. 

Посещение нового перинатального центра, расположенного в Бежицком районе 

Брянска. 

2017 год. Март, 14 

100-летие Центральной городской библиотеки им. П. Л. Проскурина. 

2017 год. Март, 26 

На Кургане Бессмертия состоялась акция пропаганды библиотечного чтения 

«Библиотека дарит радость». 

2017 год. Апрель, 7, 8 

Брянск принял участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая 

Весна». 

2017 год. Май, 8 

Литературно-музыкальный марафон общедоступных библиотек на площадках 

города Брянска «Песни и стихи о Великой Отечественной войне». 

 

2017 год. Май, 26-27 

Дни Москвы в Брянске. 

2017 год. Апрель, 15 

Всероссийская библиотечная акция единого дня действий «День экологических 

знаний». 

 

http://bezhpartisani.ucoz.net/


 

2017 год. Апрель, 20 

Литературно-поэтическая акция эстафетного чтения памяти русского поэта 

Евгения Евтушенко у памятника Ф. И. Тютчеву. 

2017 год. Июнь, 29 

День партизан и подпольщиков. 

Общедоступные библиотеки города Брянска, совместно с Центральным парком 

культуры и отдыха имени 1000-летия Брянска и художественными 

коллективами города у Кургана Бессмертия провели музыкально-поэтическую 

патриотическую акцию «Наш партизанский Брянский край». 

2017 год. Июль, 14 

Единственному заповеднику на территории Брянкой области «Брянский лес» − 

30 лет. 

2017 год. Июль, 16 

Брянск отметил 95-летие со дня рождения дважды Героя Советского Союза 

П. М. Камозина. 

2017 год. Июль, 26 

Писателю, поэту и Почетному гражданину города Брянска Валентину 

Динабургскому исполнилось 90 лет. Библиотеке № 4 МБУК «ЦСОБ» города 

Брянска присвоено имя В. Д. Динабургского. 

2017 год. Cентябрь, 17 

Капсулу с посланием потомкам, которые будут жить в Брянске через 50 лет, 

торжественно заложили на Кургане Бессмертия в День города. 

2018 год. Январь  

Карина Жакова из Брянска получила Гран-при конкурса «Особые таланты − 

2018». 

2018 год. Январь, 22 

90 лет со дня рождения брянского писателя П. Л. Проскурина. 

По инициативе ЦГБ им. П. Л. Проскурина в ГБУК города Москвы 

«Библиотека-читальня им. А. С. Пушкина» состоялись VI Проскуринские 

чтения.  



2018 год. Февраль, 11 

В Брянске торжественно открыли первую в городе детскую школу 

хореографического искусства. 

2018 год. Февраль, 17 

Умер Почётный гражданин Брянска, фронтовик, писатель, основатель 

уникального парка-музея деревянных скульптур Валентин Давыдович 

Динабургский. 

2018 год. Февраль 

Брянский лыжник Александр Большунов на Олимпийских играх в Пхёнчхане 

стал первым российским спортсменом, который выиграл четыре медали 

на одной Олимпиаде. 

2018 год. Апрель 

Брянский писатель Владимир Сорочкин стал лауреатом литературной премии 

имени Николая Гумилева. Он был награжден на церемонии открытия XIII 

Международного поэтического фестиваля «Коктебельская весна − 2018» 

в Симферополе. 

2018 год. Апрель, 25–26 

Проведение в городе Брянске VIII Международного форума Победителей 

«Великая Победа, добытая единством: подвиг партизан и подпольщиков 

в Великой Отечественной войне». 

2018 год. Май, 24 

В День славянской письменности и культуры в Брянске был открыт памятник 

святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию (скульптор Александр 

Ромашевский). 

2018 год. Сентябрь, 6-15 

В ЦГБ им. П. Л. Проскурина прошла Декада Героев, посвящённая памяти 

героев-партизан Орджоникидзеградкого (Бежицкого) партизанского отряда 

имени А. И. Виноградова. 

2018 год. Сентябрь,12 

Во всех районах г. Брянска возле памятных знаков, установленных на месте 

расстрела мирных жителей во время оккупации Брянска, общедоступные 



библиотеки города провели акцию-митинг «Память человеческая, записанная 

в веках». 

2018 год. Сентябрь, 13-14 

Общедоступные библиотеки провели экскурсионно-просветительскую акцию 

в общественном транспорте «Улицы родного города». 

2018 год. Сентябрь, 17 

Брянск торжественно отметил 75-ю годовщину освобождения города 

от немецко-фашистских захватчиков. 

2018 год. Октябрь, 3 

55 лет со дня образования (1963 г.) Брянской писательской организации, ныне − 

Брянская областная общественная писательская организация Союза писателей 

России. 

2018 год. Октябрь 

75 лет библиотеке № 1 им. Л. И. Добычина, входящей в состав МБУК 

«Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска.  

2018 год. Декабрь, 24 

60 лет назад (1958) был основан Брянский электромеханический завод, ныне 

ОАО «Брянский электромеханический завод». 

2018 год. Декабрь, 31 

70 лет со дня (1948) рождения Героя Советского Союза, космонавта, почетного 

гражданина г. Брянска, уроженца г. Брянска Виктора Михайловича Афанасьева. 

2019 год. Январь, 22 

В Брянске в Центральной городской библиотеке им. П. Л. Проскурина прошли 

VII Межрегиональные Проскуринские чтения. 

2019 год. Январь, 25 

Фильм «Медведи Камчатки. Начало жизни» стал обладателем премии «Золотой 

орёл-2019» в номинации «Лучший неигровой фильм». Оператор фильма – 

Дмитрий Шпиленок из Брянска. А идею подсказал его брат фотограф-

натуралист Игорь Шпиленок – основатель и первый директор заповедника 

«Брянский лес». 

 



2019 год. Март, 4 

В Год театра МБУК «ЦСОБ» города Брянска приступило к реализации 

творческого проекта «Библиотеатр». 

2019 год. Май, 16–19 

В Брянске прошел Всероссийский книжный фестиваль «Красная площадь-2». 

«Библиотеатр» общедоступных библиотек представил на фестивале постановку 

по пьесе Д. Фонвизина «Недоросль». 

2019 год. Май, 20 

60 лет библиотеке № 4 имени В. Д. Динабургского МБУК «Централизованная 

система общедоступных библиотек» города Брянска. 

2019 год. Июль, 5 

Празднование 75-летия образования Брянской области. Открыто движение 

по Первомайскому мосту, соединяющему два крупнейших района Брянска ‒ 

Бежицкий и Советский. 

2019 год. Октябрь, 20 

Визит Патриарха Кирилла, который совершил чин великого освящения 

воссозданного Успенского собора Свенского монастыря. 

2019 год. Октябрь, 9 

В День чтения общедоступные библиотеки провели костюмированный 

Лермонтовский бал, посвященный 205-летию со дня рождения 

М. Ю. Лермонтова. 

2019 год. Октябрь 

После масштабной реконструкции в Брянске открылся Дворец культуры БМЗ, 

парк «Майский». 

2019 год. Декабрь, 12 

Библиотеке № 11 МБУК «ЦСОБ» города Брянска (ул. Октябрьская, 103) 

присвоено имя поэта Ильи Андреевича Швеца, жившего в доме рядом 

с библиотекой.  

2019 год. Декабрь, 19 

В Брянске торжественно открыли детский технопарк «Кванториум». 

 



2020 год – Год памяти и славы 

2020 год. Январь, 22 

На малой родине писателя П. Л. Проскурина, в посёлке Косицы Севского 

района Брянской области прошли VIII Межрегиональные Проскуринские 

чтения. 

2020 год.  

В условиях пандемии коронавируса библиотеки города с 30 марта по 26 июня 

были закрыты для читателей. Информационная работа с читателем была 

продолжена на сайте (http://библиотека32.рф) и на страницах библиотек 

в социальных сетях. 

2020 год. Май 

В рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» национального 

проекта «Культура» четыре сотрудника МБУК «Централизованная система 

общедоступных библиотек» города Брянска прошли дистанционное обучение 

в ФГОУВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры».  

2020 год. Май, 5 

Акция «Бессмертный полк – онлайн» прошла на сайте ЦГБ 

им. П. Л. Проскурина. 

2020 год. Май, 1–9 

Сотрудники и читатели общедоступных библиотек города Брянска провели 

онлайн-акцию «Мы о войне стихами говорим...». 

2020 год. Май, 9 

Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Брянске 

в условиях пандемии коронавируса прошло в ограниченном режиме. 

2020 год. Май, 9 

Библиотеки МБУК «ЦСОБ» города Брянска приняли участие в областном 

литературном видеомарафоне «”Эта память – рана и праздник”: читаем стихи 

поэтов-земляков». 

2020 год. Июль 

Общедоступная библиотека № 5 награждена благодарственными письмами 

Российского книжного союза за помощь в подготовке авторского контента, а 

также за участие в программе «Россия – Почетный гость Сеульской 

http://библиотека32.рф/


международной книжной ярмарки-2020» и создание видеоролика по роману 

Е. Водолазкина «Авиатор». 

2020 год. Август 

Библиотека № 6 МБУК «Централизованная система общедоступных 

библиотек» города Брянска по результатам конкурсного отбора Министерства 

культуры Российской Федерации в рамках национального проекта «Культура» 

станет модельной в 2021 году. 

2020 год. Сентябрь, 1 

100 лет Детской школе искусств № 1 имени Т. П. Николаевой. 

2020 год. Сентябрь, 3 

МБУК «Централизованная система общедоступных библиотек» города 

Брянска, являясь региональной площадкой «Диктанта Победы», принимала его 

участников в Центральной городской библиотеке им. П. Л. Проскурина. 

2020 год. Сентябрь, 11 

95-летний юбилей отметил народный художник СССР, действительный член 

Российской Академии художеств, лауреат Государственных премий и Премии 

Союзного государства, почётный гражданин города Брянска и Брянской 

области Алексей Петрович Ткачёв. 

2020 год. Сентябрь, 11-13 

Выборы Губернатора Брянской области. 

2020 год. Сентябрь, 17 

1035-летие Брянска и 150-летие со дня основания Бежицы. 

2021 – Год науки и технологий в России 

Общедоступные библиотеки г. Брянска работают в рамках просветительского 

проекта «Летопись российской науки». 

2021 год 

Брянские библиотеки работали в режиме ограничительных мер 

по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19). 

2021 год. Январь, 10 

75 лет со дня рождения поэта Николая Ивановича Поснова (1946–2005). 



2021 год. Январь, 22 

IX Межрегиональные Проскуринские чтения прошли в Центральной городской 

библиотеке им. П. Л. Проскурина в формате онлайн-конференции. Затем с 11.00 

до 16.00 велась прямая трансляция на канале Youtube онлайн-марафона «Он 

жил судьбой России». 

2021 год. Февраль, 18 

45 лет Брянскому областному театру юного зрителя. 

2021 год. Февраль, 19 

В Центральной городской библиотеке им. П. Л. Проскурина состоялся прямой 

эфир «Воинская доблесть России», посвященный Дню защитника Отечества. 

2021 год. Март 

В Брянске прошел ХХIХ фестиваль студенческого творчества «Шумный 

балаган+». 

2021 год. Апрель, 12 

60-летие первого полета в космос. 

2021 год. Апрель, 12–26 

В рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» национального 

проекта «Культура» четыре сотрудника МБУК «ЦСОБ» города Брянска прошли 

дистанционное обучение в Центре непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры Санкт-

Петербургского государственного института культуры по программе 

«Продвижение информационных продуктов и услуг библиотеки в электронной 

среде». 

2021 год. Апрель, 24 

Всероссийская акция «Библионочь» прошла в ЦГБ им. П. Л. Проскурина 

под девизом «Книга – путь к звездам». 

2021 год. Апрель, 26 

35-летие со дня аварии на Чернобыльской АЭС. 

2021 год. Апрель 

В Бежицком районе в сквере Камозина появился мемориал «Героям-лётчикам 

земли Брянской». Здесь установили 26 стел с портретами летчиков-земляков. 



 

2021 год. Апрель, 29 

Центральная городская библиотека им. П. Л. Проскурина стала одной 

из площадок проведения Диктанта Победы. 

2021 год. Август, 27 
 

Открытие первой в Брянске модельной «Зеленой библиотеки» – библиотеки 

№ 6 МБУК «ЦСОБ» города Брянска. 

 

2021 год. Май, 27 

В Брянской областной научной универсальной библиотеке им. Ф. И. Тютчева 

состоялся Книжный фестиваль «Красная площадь – Брянск». Библиотеатр 

общедоступных библиотек г. Брянска представил постановку «Судьба бойца» 

по мотивам знаменитой поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин». 

2021 год. Май, 30 

100-летие Фокинского района г. Брянска. 

2021 год. Июнь, 2 

65-летие Бежицкого района г. Брянска. 

2021 год. Июнь, 29 

В Брянске стартовал грандиозный проект очистки русла реки Десны. 

2021 год. Июль, 8 

Библиотека № 15 им. В. Н. Кучера провела комплекс мероприятий, 

посвящённых 80-летию со дня рождения писателя и журналиста. 

2021 год. Сентябрь 

Брянец Артем Калашян завоевал две бронзовые медали на Паралимпиаде 

в Токио. 

2021 год. Сентябрь, 14 

В Брянске открыли движение по новой автодороге Брянск-I – Брянск-II. 

2021 год. Сентябрь, 16 

В Бежицком районе торжественно открыли после ремонта сквер 

«Пролетарский». 



 

2021 год. Сентябрь, 23 

Сотрудники общедоступных библиотек г. Брянска поделились опытом работы 

по сохранению и продвижению знаний о литературных деятелях, 

об исторических событиях, в честь которых названы библиотеки, за круглым 

столом «Именные библиотеки как собиратели, хранители и популяризаторы 

литературного наследия и краеведения» в Брянской областной библиотеке 

им. Ф. И. Тютчева. 

2021 год. Октябрь, 8 

День чтения прошел в ЦГБ им. П. Л. Проскурина под девизом «Осень – время 

читать!» 

2021 год. Октябрь, 9 

45 лет со дня открытия Брянского художественного училища (ныне отделения 

изобразительного искусства Брянского областного колледжа искусств). 

2021 год. Октябрь 

С 15 октября по 14 ноября – Всероссийская перепись населения. 

2021 год. Ноябрь, 7 

95 лет Брянскому областному театру драмы имени А. К. Толстого. 

2022 год. Январь, 23 

X Межрегиональные Проскуринские чтения прошли в Центральной городской 

библиотеке им. П. Л. Проскурина в формате онлайн-конференции. 

2022 год. Март, 14 

Центральная городская библиотека им. П. Л. Проскурина отметила свое 105-

летие. 

2022 год. Март, 24 

«Библиотеатр» МБУК «ЦСОБ» города Брянска представил новую работу «Про 

Федота-стрельца…» Л. Филатова. 

2022 год. Апрель, 27 

27 апреля в общедоступных библиотеках г. Брянска состоялась Петровская 

ассамблея в честь празднования 350-летия со дня рождения Петра I. 

 



2022 год. Май, 5 

В сквере имени П. М. Камозина состоялось торжественное открытие 

мемориального комплекса «Героям-лётчикам земли Брянской».  

2022 год. Июнь, 24–26 

В Брянске прошел Международный фестиваль славянских народов 

«Славянское единство – 2022». 

2022 год. Июль, 22–26 

В Брянске прошел фестиваль деревянных скульптур «Волшебный мир дерева». 

2022 год. Июль, 26 

Брянск отметил 100-летие со дня рождения Валентина Давыдовича 

Динабургского — нашего почётного земляка, поэта, писателя, фронтовика, 

создателя парка-музея им. А. К. Толстого. 

2022 год. Август, 13 

В Брянске открылся один из самых больших спортивных объектов в России –

Дворец единоборств имени Артема Осипенко. 

2022 год. Сентябрь, 27 

В Брянске состоялось торжественное открытие первой в городе модельной 

детской библиотеки № 5 нового поколения.  

2022 год. Сентябрь, 28 

В Брянске торжественно открылась ещё одна детская модельная библиотека 

№ 2, расположенная по адресу: пр. Станке Дмитрова, д. 6. 

 

 

 

 


