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Дедюля Светлана Степановна, директор Брянской областной научной универсальной 

библиотеки им. Ф. И. Тютчева 

 

Образование, ученая степень и звание: окончила Орловский филиал Московского ордена 

Трудового Красного Знамени государственного института культуры, специальность 

«Библиотековедение и библиография» (1985 г.). Заслуженный работник культуры РФ.  

 

Трудовая деятельность: 

С. С. Дедюля работает в Брянской областной библиотеке им. Ф. И. Тютчева с 1978 года, в 

должности директора — с 1999 года. 

 

За годы своей профессиональной деятельности являлась инициатором многих социально-

культурных проектов, направленных на организацию библиотечного обслуживания не 

только жителей г. Брянска и Брянской области, но и других регионов РФ. 

 

По еѐ инициативе в 1999 году на базе Брянской областной научной библиотеки был 

проведен Первый в России областной Съезд сельских библиотекарей, который дал 

мощной импульс развития самой многочисленной сети библиотек в нашей стране. На 

съезде было принято решение о создании Секции сельских библиотек в рамках РБА. 

 

Учитывая большой опыт работы коллектива Брянской областной библиотеки с 

муниципальными библиотеками Брянской области, в 2009 году в Брянске был проведен 

Первый Всероссийский Съезд сельских библиотечных работников, с участием 

представителей из 42 субъектов РФ. 

 

Опыт работы Брянской областной библиотеки по разным направлениям деятельности, 

широко известен среди библиотечного сообщества не только в Российской Федерации, но 

и за еѐ пределами. Библиотека активно сотрудничает с коллегами из Республики Беларусь 

и Украины. 

 

Наивысшей оценкой признания работы коллектива было объявление в 2007 году города 

Брянска «Библиотечной столицей России». На Всероссийский библиотечный конгресс: 

XII Ежегодную Конференцию Российской библиотечной ассоциации в Брянск приехало 

700 библиотечных работников из 65 регионов. 

 

С 1999 по 2013 годы Брянская областная библиотека неоднократно становилась 

победителем Всероссийских конкурсов по разным направлениям своей профессиональной 

деятельности. Коллектив библиотеки награждѐн Благодарностью Министра культуры РФ 

и Почѐтной Грамотой Министерства культуры РФ за вклад в развитие культуры.  

 

За годы работы в Брянской научной универсальной библиотеке им. Ф. И. Тютчева С. С. 

Дедюля зарекомендовала себя как специалист высокой квалификации, грамотный 

руководитель, пользующийся большим авторитетом среди коллектива библиотеки и 

библиотечного сообщества России. 

 

Область научных интересов: 

 

 Объекты и субъекты региональной библиотечной политики. 



 Социальное партнѐрство и взаимодействие библиотек с местным сообществом. 

 Менеджмент качества библиотечной деятельности. 

 Управление персоналом: формирование условий для саморазвития и 

самореализации. 

 

Актуальные направления деятельности: 

 

 Обеспечение доступа к справочно-поисковому аппарату и оцифрованным изданиям 

библиотеки на Портале государственных услуг. 

 Укрепление межведомственного взаимодействия субъектов инфраструктуры 

чтения в регионе. 

 Развитие внестационарного обслуживания населения с учѐтом реструктуризации 

сети общедоступных библиотек региона. 

 Позиционирование центральной библиотеки региона как центра краеведения. 

 Методическое обеспечение деятельности муниципальных библиотек с учѐтом 

современных организационно-управленческих форм. 

 

C. C. Дедюля с 2007 года является председателем Секции центральных библиотек 

субъектов РФ Российской библиотечной ассоциации. 


