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Брянская областная научная библиотека 

 

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 деятельности библиотек на 
территории области. Основана в августе 1944 года в связи с созданием Брянской 
области. Первоначально библиотеку размещают в двух небольших комнатах в 
полуразрушенном здании городского краеведческого музея, находившегося на 
улице 3-го Интернационала (ныне улица Калинина). 

15 января 1945 года библиотека открылась для читателей, имея 2,5 тысячи 
экземпляров книг. 

В 1950 г. библиотека переводится в здание Брянской таможни – памятник 
гражданской архитектуры на территории Брянской области, а в 1959 г. состоялось 
торжественное открытие нового здания библиотеки, построенного по 
специальному проекту брянских архитекторов В.Н. Городкова и А.Э. Фридмана. 

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

 
Постановлением Администрации Брянской области в 2003 г. здание 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 13000 единиц хранения. В 1996 году начато 
создание картографической коллекции. 

С 1993 года ведется компьютеризация областной библиотеки. В 1994 году 
создана локальная сеть, объединяющая в настоящее время 105 рабочих станций и 
3 сервера.  

Одной из приоритетных задач областной библиотеки является представление 
региона на общероссийском культурном пространстве, раскрытие фонда изданий, 
выходивших на территории области и отражающих важнейшие аспекты ее 
развития. Для Брянской областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И. 
Тютчева эта работа имеет свою особенность, связанную с уникальностью 
исторического пути Брянщины. Поэтому с момента основания библиотеки 
активно ведется краеведческая работа. 

Главным направлением стало создание краеведческого информационно-
познавательного портала «Брянский край», который ежегодно посещают свыше 
80000 пользователей. 

С 2014 года Брянская областная научная универсальная библиотеки им. Ф.И. 
Тютчева совместно с брянскими писателями, учеными начала формирование 
электронной коллекции «Современная брянская книга». В коллекции 
«Современная брянская книга» публикуются произведения современных 
брянских авторов – писателей, краеведов, ученых по различным отраслям знания, 
в т.ч. художественные произведения. Это издания по педагогике, философии, 
экологии, а также книги по краеведению. На сегодняшний день коллекция 
насчитывает более 200 изданий. 

На сегодняшний день библиотека является практически единственным 
бесплатным учреждением культуры, способствующим привлечению населения к 
чтению, сохранению культурных традиций на фоне развивающихся глобальных 
информационных процессов. 

В 2013 году Брянская областная библиотека награждена Министерством 
культуры РФ Почетным Дипломом «За лучший проект десятилетия по 
продвижению книги и чтения». 

Центр правовой информации организует для населения города и области 
консультации специалистов по различным вопросам права.  

В 2004 году в библиотеке открыт Информационно-экологический центр 
(ИЭЦ), осуществляющий информационную поддержку конкретной 
природоохранной деятельности, информационное обеспечение науки и 
экологического образования, массовое распространение экологических знаний.  

Брянская областная библиотека, являясь методическим центром для 
библиотек региона. 

Опыт работы коллектива библиотеки по информационно-библиотечному 
обслуживанию населения позволил объявить Российской библиотечной 
ассоциации в 2007 году город Брянск библиотечной столицей России. 
 



 

Центральная городская библиотека 
имени П.Л. Проскурина 

 
Историческая справка. В 1974 году Исполнительный комитет 

Брянского городского Совета депутатов трудящихся принимает предложение 
отдела культуры об объединении всех государственных массовых библиотек 
(11) в единую централизованную систему на базе Центральной городской 
библиотеки им. В.И. Ленина. Утверждено «Положение о централизованной 
системе обслуживания населения государственными массовыми 
библиотеками». Расширила свой состав централизованная система массовых 
библиотек в 80-е годы: в нее вошли 2 профсоюзные библиотеки, работающие 
ранее при предприятиях города, (позднее, в 2004 году, Брянским 
Электромеханическим заводом в муниципальную собственность будет 
передана еще одна библиотека - №16) и 2 новые открывшиеся в городе 
библиотеки (№12 и №13). Как Муниципальное образовательное учреждение 
культуры «Централизованная система массовых библиотек города Брянска» 
было зарегистрировано в 1999 году. 

В декабре 2011 года учреждено муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Централизованная система общедоступных библиотек» города 
Брянска (МБУК «ЦСОБ» города Брянска).В 2019 году в состав МБУК "ЦСОБ" 
города Брянска вошла медицинская библиотека. 

МБУК «Централизованная система общедоступных библиотек» города 
Брянска  объединяет 18 библиотек, расположенных в четырех районах 
города. Центральная городская библиотека им П.Л. Проскурина является 
методическим центром для библиотек системы. 
        Ежегодно библиотеки МБУК «ЦСОБ» города Брянска обслуживают 74 
тыс. читателей. Посещаемость библиотек за год составляет свыше 440 тыс.              
        Объем фондов на 01.01.2020 года составляет 531 953 экз. на различных 
носителях информации. Репертуар подписных периодических изданий по 
МБУК "ЦСОБ" города Брянска 19 газет и 94 журнала. 
        В библиотеках и учреждениях проводится более 3700 информационных 
мероприятий, которые посещают около 55 тыс. человек. 
        В библиотеках функционируют свыше 20 клубных объединений для 
читателей. 
        Все библиотеки системы имеют выход в Интернет. На базе ЦГБ им П. Л. 
Проскурина создан и пополняется официальный web–сайт библиотека32.рф. 
Для виртуального пользователя библиотеками создаются информационные 
продукты: тематические презентации; виртуальные выставки; буктрейлеры и 
др. 
         В каждой библиотеке есть терминал доступа в Национальную 
электронную библиотеку. 
         Библиотека № 4 оснащена специальным оборудованием для 
слабовидящих. 
 

 



Библиотека №2 имени А.С. Пушкина 
 

Библиотека №2 им. А. С. Пушкина входит в состав МБУК 
"Централизованная система общедоступных библиотек" города Брянска. 
 Она расположена в центре Володарского района  и является 
информационным центром микрорайона, местом досуга и общения 
любителей книги. 

Библиотека располагает универсальным книжным фондом, который 
удовлетворяет запросы различных категорий пользователей. 
        Библиотека состоит из двух отделов: абонемента и читального зала. 
Читальный зал в своём оформлении выдержан в стиле Пушкинской эпохи, 
располагает книжным фондом произведений Пушкина и пушкиноведческих 
изданий, предметами изобразительного и декоративно-
прикладного  искусства пушкинской тематики. Всё это даёт возможность 
погрузиться в бескрайний поэтический мир великого русского поэта. 
 

    
При  библиотеке работают два клуба - любителей книги «Фолиант» и  

дискуссионный «Легко ли быть молодым?».   
        Ежегодно библиотека обслуживает свыше 6 тыс. читателей.       
        К услугам пользователей Центр правовой информации, ксерокс, 
компьютер с выходом в Интернет.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


