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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Филина Наталья Николаевна работает в детской библиотеке №2 МБУК 
"Централизованная система детских библиотек г. Брянска" с 2008 года. За это время она 

проявила  себя как одаренный библиотекарь, умеющий услышать ребенка, всегда готовый 
прийти на помощь. Ее несомненный организаторский талант, трудолюбие и 

компетентность лежат в основе многих начинаний, возвращающих нас к истинным 
ценностям.  

Под  руководством Филиной Натальи Николаевны детская библиотека №2 г. Брянска с 
каждым годом становится современнее и интереснее для читателя. Благодаря грамотной 

организации проектной деятельности, своевременному внедрению  инновационных 
программ и технологий детская библиотека №2 сегодня занимает  достойное место  в 

социокультурном пространстве г. Брянска.  

1. Деятельность, направленная на улучшение качества жизни местного населения 

С января 2013 года Н.Н. Филина является руководителем созданного по ее инициативе на 
базе детской библиотеки №2 уникального и единственного на Брянщине и, пожалуй, в 

России информационно-поискового центра "Витязь", где школьники и студенты 
работают с поисковыми базами данных и  оказывают помощь жителям Брянской области 
и других регионов, а также гражданам ближнего зарубежья в поиске информации о 

судьбах их родных в годы Великой Отечественной войны. Сегодня в центре проходят 
обучение и занимаются поисковой, исследовательской  и просветительской 

деятельностью более сотни ребят в возрасте от 12 до 18 лет.  

Участники поисковой группы по заявкам населения проводят поиск информации о 
погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны, сведений о 
пребывании в плену, информации о местах захоронений и перезахоронений, сведений о 

подвигах и наградах, информации о боевом пути воинских формирований, о ходе и итогах 
основных боевых операций, а также оказывают помощь в заполнении бланков анкет и 

оформлении запросов в архивы и военкоматы России и зарубежных стран.  

Исследовательская группа работает с литературными источниками, с архивными и 
музейными документами, создает видеоархив воспоминаний ветеранов Великой 

Отечественной войны, ведет переписку с ветеранами и очевидцами, участвует в  
подготовке молодежных проектов и исследовательских работ для участия в российских и 
международных конкурсах.  

Творческая группа проводит выездные и стационарные мероприятия патриотической 

направленности, участвует в региональных и федеральных конкурсах творческих работ.  

Со дня открытия в центр поступило 67 заявок от жителей Брянской области и других 
регионов России и ближнего зарубежья, выдано 57 справок по результатам поиска, 

отправлено 6 запросов в военкоматы и архивы России и зарубежных стран; проведено 12 
теоретических занятий по правилам работы с архивными и музейными документами, 
организовано 4 выхода в Государственный архив Брянской области. 



В мае 2013 года под руководством Н.Н. Филиной активистами творческой группы центра  
был проведен цикл выездных мероприятий, посвященных Дню Победы: урок мужества 
«И отзовется в сердце каждого Победа», тематический вечер «Шел солдат во имя 

жизни», час памяти «9 мая – Память бережно храним», классный час «О МИРЕ и 

ВОЙНЕ». 

Мероприятия, посвященные 70-летию освобождения Брянской области от немецко-

фашистских захватчиков: вечер-реквием «Память, которой не будет забвенья…», 
встреча трех поколений «Солдатами не рождаются!», час мужества «Поклон тебе, 

солдат России!» были широко освещены в местных и федеральных СМИ.  

По инициативе Н.Н. Филиной в каждой детской библиотеке города открыты  точки  
Памяти, где можно оформить заявку на поиск информации  по месту жительства, затем 
сотрудники библиотек передают их в центр "Витязь". Открыто два  филиала центра: в 

музейном отделе Дома культуры в г. Жуковка (Брянская обл.) и на базе 
Межпоселенческой библиотеки  в пгт Навля (Брянская обл.).  

В июне 2014 года Н.Н.Филина стала инициаторами открытия на здании Брянской Епархии 

единственного в области  Памятного знака, посвященного событиям Первой мировой 
войны на Брянщине. 

В апреле 2014 года по ее инициативе в  библиотеке был  оборудован уголок Брянского 
благотворительного фонда помощи детям «Милосердие» под названием "От сердца к 

сердцу", где читатели   знакомятся с информацией и оказывают посильную помощь  
детям Брянщины, нуждающихся в лечении.  

2. Привлечение новых читателей в библиотеку 

Во исполнение поручения   Министерства образования и науки, направившего в 

образовательные учреждения России  перечень "100 книг" по истории, культуре и 
литературе народов Российской Федерации, рекомендуемых школьникам к 

самостоятельному прочтению,  Н.Н. Филиной была разработана авторская программа 

проведения бинарных уроков внеклассного чтения с учителями словесности,  
направленная на чтение лучших образцов русской  литературы.  Подобные занятия -  

новая форма работы для детских библиотек нашего города. Впервые  библиотеки  стали  
полноправными участниками педагогического процесса,  в рамках которого  библиотекарь  

совместно с учителем - предметником  применяет различные методические приемы, 
педагогические и информационные технологии. 

С 2013 года по инициативе Натальи Николаевны на базе детской городской больницы 
успешно функционирует выездной читальный зал. В рамках его деятельности в  2013 

году было записано 150 новых читателей, выдано   602 экземпляра книг и журналов, 
оформлено 8 книжных выставок, проведено 8 массовых мероприятий. 

В мае  2014 года с целью  стимулирования читательской активности Н.Н. Филиной 

организован фотоконкурс "Фотография с любимой книгой". Для привлечения 
наибольшего количества участников конкурсные  работы были размещены в сети 
Интернет, где в  ходе онлайн- голосования, в котором приняли участие более 300 человек,    

были выявлены победители.  

Одной из первых в мае 2014 года Н.Н. Филина поддержала благотворительную  акцию 
Российского  детского фонда «100 000 книг для детей Крыма и Севастополя».  В 
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течение месяца в детскую библиотеку №2 г. Брянска читатели принесли  более 1000 
книжных подарков для детей Крыма и Севастополя, из которых сотрудниками библиотеки 
были выбраны самые лучшие и актуальные для новых маленьких россиян издания.  21 мая 

вся собранная в ходе акции литература была передана Н. Н.  Филиной  Российскому  
детскому фонду (г. Москва). 

3. Создание коллекций, информационных ресурсов, имеющих высокое историко-

культурное или актуальное социальное значение для местного населения 

По инициативе Натальи Николаевны в 2013 году библиотека приступила к созданию 
этнографической выставки-экспозиции «Как жили наши предки». Благодаря читателям 

и их родителями экспозиция постоянно пополняется всевозможными  предметами быта, 
утварью, вышивками, поделками детей, фотографиями, напоминающими об укладе 
жизни, традициях и обычаях русского народа. С января 2014 года на базе экспозиции 

действует лекторий, в рамках которого  сотрудники библиотеки в игровой форме знакомят 
детей с элементами крестьянского быта, семейными праздниками, обрядами, поверьями, 

народными приметами Брянщины. 

С января 2014 года библиотека занимается созданием видео и аудио архива с 

воспоминаниями очевидцев Великой Отечественной войны . На сегодняшний день 
отснято и записано 6 материалов с воспоминаниями участников боевых действий и 

тружеников тыла. 

С марта 2013 года библиотека приступила к созданию банка  исследовательских работ  
читателей, посвященных Великой Отечественной войне. Первыми работами, 

пополнившими банк данных, стали работы  Фимушкиной Дианы «История Алтуховского 
партизанского отряда имени Берия»   и Фетисовой Анны «История партизанского отряда 
имени Калинина»,  удостоенные Дипломов Международной научно-практической 

конференции «Первые шаги в науку».  Научный руководитель  работ-победителей - 
Филина Наталья Николаевна. 

В целях сохранения преемственности поколений с марта по июнь 2014 года в библиотеке 

был организован конкурс "Книга Памяти моей семьи". В течение нескольких месяцев 
более 40 школьников и студентов в возрасте от 8 до 19 лет из различных уголков 
Брянской области присылали свои медиа-проекты, литературные и художественно-

изобразительные работы о буднях и героических днях Великой Отечественной войны, 
героями которых стали их родные и близкие.  

В декабре 2013 года по инициативе Натальи Николаевны и  при поддержке поискового 

объединения "Возрождение" в читальном зале библиотеки состоялось торжественное 
открытие  экспозиционного комплекса "Война в судьбе родного края". Материалы 

экспозиционного комплекса рассказывают о людях, внесших значительный вклад в 
Победу над немецко-фашистскими захватчиками, а также о нынешнем поколении 
поисковиков, продолжающих традиции святого дела сохранения памяти о павших 

защитниках Отечества.  Здесь представлены фотографии  с мест раскопок, копии 
документов из военных архивов, уникальные артефакты, найденные в ходе поисковых 

работ. На сегодняшний день это единственный  комплекс данного формата в 
библиотечном пространстве  городе.  

Наталья Николаевна-автор и создатель диска "Заповедный Брянский край"(2013 год), 
где собрана информация животных и растениях Брянского края, занесенных в Красную 

книгу. 



4. Культурно-просветительская  деятельность 

В октябре 2013 года по инициативе Н.Н. Филиной  и  Брянской Епархии  в библиотеке 
открыт единственный в Брянске православный детско-юношеский клуб "Мы вместе".  
Участниками клуба стали 36 школьников в возрасте от восьми до четырнадцати лет. Для 

ребят еженедельно проводятся  уроки по основам православной культуры, беседы  со 
священнослужителями на актуальные темы - о вреде наркотиков, курения, алкоголя, какой 

должна быть настоящая крепкая семья,  просмотр и обсуждение фильмов,   экскурсии по 
святыням Брянщины.  

С января 2014 года в библиотеке проводятся разработанные Н.Н. Филиной тематические 

экскурсии для учащихся образовательных учреждений города  по экспозиционному 
комплексу "Война в судьбе родного края". С января по май 2014 года комплекс 
посетили 654 учащихся.  

С февраля 2014 года Н.Н. Филина на базе библиотеки проводит уникальные  мастер-

классы для школьников и студентов области по правилам работы с базами данных по 
поиску информации о пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, что 

позволяет привлечь в библиотеку не только брянских школьников, но и учащихся 
образовательных учреждений из различных уголков Брянской области.  

С апреля 2014 года  в рамках проекта Росмолодежи "Великая забытая война" Н. Н. 
Филиной организован штаб имени Б.В. Каховского, в рамках деятельности которого  в 

детских садах и образовательных учреждениях города школьники и студенты занимаются 
информированием  подрастающего поколения о событиях  Первой мировой войны на 

территории Брянщины . 

С 21 апреля по 07 мая 2014 года детской библиотекой №2 совместно с   Брянским 
филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации проводился Межвузовский студенческий историко-

краеведческий конкурс, посвященный 70-летию образования Брянской области, 
Председателем жюри которого стала Н.Н. Филина. В конкурсе приняли участие студенты 

четырех  высших учебных заведений г. Брянска.  

Н. Н. Филина ведет активную просветительскую деятельность в различных учреждениях 
города, выступает с докладами, принимает участие в знаковых мероприятиях городского и 

областного уровня: 

- 12 сентября 2013 года  Н.Н. Филина выступила с докладом «Информационно-

поисковый центр «Витязь» как экспериментальная площадка детской библиотеки 

по патриотическому воспитанию молодежи» в рамках  научно-практической 

конференция «Брянщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945.Люди. 
События. Факты».  

-  В качестве почетного гостя 25 февраля 2014 года в составе делегации из г. Брянска она 

приняла участие в церемонии открытия Всероссийского молодежного проекта «Великая 

забытая война» в зале Славы музея на Поклонной горе (г. Москва).  

- 14 марта 2014 года Н.Н. Филина выступила с докладом "Роль детской библиотеки в 

патриотическом воспитании подрастающего поколения" в рамках обучающего 
семинара для молодых просветителей Брянской области «Любовь к России через знания» 



в  Брянском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации. 

 - 25 марта 2014 года выступила с докладом "Сохраняем память на века"в Брянском 
областном Дворце детского и юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина в рамках 

семинара с руководителями музеев образовательных учреждений Брянской области 
"Музей образовательного учреждения - центр гражданского становления личности и 

духовно-нравственного воспитания учащихся".  

- 2 апреля 2014 года по приглашению методистов кабинета филологического и 
гуманитарного образования Брянского института повышения квалификации  работников 

образования  Наталья Николаевна Филина выступила с презентацией информационно-
поискового центра "Витязь" перед учителями истории города и области. 

- 5 июня 2014 года приняла активное участие в заседании дискуссионно - правового клуба 
Сократ Брянского филиала Московского психолого-социального университета на тему: 

"Фашизм на украинском перекрестке: евроатлантические истоки и славянский 

рубеж". 

5. Повышение качества и комфортности библиотечных услуг 

В 2013 году Н.Н. Филиной были налажены партнерские отношения с компанией 

"Брянские кабельные сети" и  достигнута договоренность о безвозмездном 
предоставлении доступа к сети Интернет, что, безусловно,  послужило  повышению 

качества библиотечного обслуживания. 

В августе 2013 года группа студентов из информационно-поискового центра "Витязь» под  
руководством Н. Н. Филиной приняла участие в специализированной смене 
"Патриотические клубы" на молодежном форуме "Селигер 2013". Для участия в 

конкурсе грантовой поддержки молодежных проектов ими  был разработан  проект, 
направленный на  усовершенствование и расширение деятельности центра "Витязь". 

Проект получил высокую оценку жюри и был удостоен гранта в размере 40 000 руб., а в  
декабре 2013 года  проект получил грант Федерального агентства по делам молодежи в 
размере 50 000 руб, что позволило приобрести музейные витражи  для экспозиционного 

комплекса и необходимую технику (ноутбуки) для работы читателей с поисковыми 
базами данных.  

6. Повышение доступности информации  

В 2013-2014 гг. об опыте работы детской библиотеки №2 Н.Н. Филиной было 

опубликовано семь статей в региональных и общероссийских изданиях. Деятельность 
детской библиотеки №2 постоянно освещается на региональных и федеральных 
телевизионных каналах. В 2013-2014 гг. на телеканалах "Союз", "Брянская губерния", 

"Россия-24", "РЕН ТВ Брянск" было опубликовано 11 телесюжетов. 

За  добросовестный труд, большой вклад в развитие библиотечного дела в г. Брянске, за 
существенный вклад в патриотическое воспитания молодежи  Наталья Николаевна 

Филина неоднократно награждена  грамотами и Памятными медалями. С июля 2014 года 
Наталья Николаевна является зарегистрированным кандидатом в депутаты Брянской 

областной Думы шестого созыва, что, безусловно, является результатом ее активной 
жизненной позиции, трудолюбия и бесспорного авторитета в местном сообществе.  


