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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Филина Наталья Николаевна работает в Централизованной системе детских библиотек г. 

Брянска с 2008 года. С 2011 года является заведующей детской библиотекой № 2 МБУК 

«ЦСДБ г. Брянска».  

За время работы в должности заведующей она не только сумела сохранить многолетние 

традиции библиотеки, но и приумножить их за счет грамотной организации социального 

партнерства и  использования  инновационных форм и методов работы.  

Руководство Централизованной системы детских библиотек г. Брянска считает, что  

Наталья Николаевна Филина обладает всеми необходимыми данными для участия во 

Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года — 2015» и достойна стать его победителем.  

За период 2014–2015 гг. номинант имеет следующие профессиональные достижения: 

 В 2014–2015 гг. продолжила работу над усовершенствованием и расширением 

сферы деятельности единственного в Брянской области информационно-поискового 

центра «Витязь», создателем и руководителем которого она является с декабря 2012 года. 

На базе центра школьники и студенты  выполняют заявки от жителей  Брянской области и 

других регионов страны по поиску информации о судьбах родных в годы Великой 

Отечественной войны, ведут просветительскую и исследовательскую деятельность. 

 

В мае  2015 года проект номинанта  «Узнай судьбу творцов Победы», направленный на 

усовершенствование деятельности центра «Витязь», был удостоен гранта Департамента 

семьи, социальной и демографической политики Брянской области. В результате 

реализации проекта для юных поисковиков центра «Витязь» были оборудованы  

дополнительные  автоматизированные рабочие места для приѐма и обработки заявок, 

приобретены специализированные витражи для создания в библиотеке музейной 

экспозиции «Имена Победы». 

Налажено тесное сотрудничество с такими организациями, как ФГБУ «Российский центр 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи», Федеральное агентство 

по делам молодежи, Росвоенцентр при Президенте РФ, а также с региональными 

поисковыми объединениями, музеями и архивами России и зарубежных стран, 

молодѐжными патриотическими  клубами и центрами.   

 Опыт работы центра «Витязь»  послужил основой для реализации   авторского проекта 

номинанта по открытию «Точек Памяти» в муниципальных образованиях области. С 

января 2014 года  по май 2015 года за счет привлечения спонсорских средств  на базе 9  

районных межпоселенческих библиотек и ряда учреждений образования Брянской 

области  открыты и успешно функционируют «Точки Памяти» центра «Витязь», где 

прием заявок и поиск информации о своих земляках  после соответствующего обучения 

на базе детской библиотеки № 2 г. Брянска проводят школьники Навлинского, 

Суземского, Жуковского, Новозыбковского, Выгоничского, Погарского  и  Унечского  

районов  Брянской области  во главе с библиотекарями и педагогами.  



Деятельность в рамках данного проекта  способствует решению нескольких актуальных 

задач современности: позволяет сохранять   преемственность поколений, активизировать   

межведомственные связи учреждений культуры и образования, а самое важное — 

помогает узнать о судьбах родных и близких в годы войны  сотням семей из отдаленных 

уголков Брянской области. 

Результаты работы ИПЦ «Витязь» и «Точек Памяти» в 2014-2015 гг.: 

— принято 319 заявок от жителей Брянской области и других регионов РФ; 

— выдано 211 справок о результатах поиска. Из них: о местах захоронений — 84, о 

подвигах и наградах — 66, о пребывании в плену — 42; 

— оказана помощь в заполнении запросов в архивы России и зарубежных стран 17 

заявителям; 

— проведено 64 стационарных и 28 выездных мероприятий патриотической 

направленности, на которых присутствовали более 5000 дошкольников, школьников и 

студентов;  

— проведено 12 теоретических занятий по правилам работы с архивными и музейными 

документами, организовано 6 выходов в Государственный архив Брянской области;  

— снято 4 видеоинтервью с ветеранами Великой Отечественной войны;  

— 4 активиста исследовательской группы центра «Витязь» в 2014 – 2015 гг. получили  

дипломы победителей в  конкурсах исследовательских работ Международной научно-

практической конференции «Первые шаги в науку»; 

— издано авторское пособие по правилам работы с базами данных в сети интернет 

«Начинающему поисковику»;  

— составлено иллюстрированное издание «Возвращенные имена», посвященное 

деятельности центра «Витязь» и судьбам солдат, найденных в ходе поисковой 

деятельности центра «Витязь». 

 Как руководитель молодѐжного объединения номинант полностью координирует 

всю работу Центра, являясь инициатором и организатором крупных областных и 

городских военно-патриотических мероприятий, многие из которых были проведены на 

территории Брянщины впервые: 

— с января по май 2015 года явилась организатором широкомасштабной акции  «Мы 

этой памяти верны!», в ходе которой патриотический десант из  библиотекарей, 

поисковиков, педагогов, представителей духовенства и общественных организаций 

посетил 15 общеобразовательных учреждений города, где более 3000 учащихся смогли 

познакомиться с выставкой-экспозицией «Война. Книга. Память», посмотреть 

подлинные кадры военной хроники, посвященной освобождению Брянщины, а также 

узнать из первых уст о молодежных  патриотических организациях, действующих на 

территории региона.   



— с  января 2015 провела 12 выездных мастер-классов по правилам работы с 

общедоступными базами данных  в сети Интернет для 234 школьников из отдаленных 

населенных пунктов области; 

— 9 мая 2015 года в рамках деятельности патриотической площадки «Народная Победа» 

МБУК «ЦСДБ г. Брянска» стала инициатором  открытия   выездной «Точки Памяти» по 

приему заявок от жителей г. Брянска,  в ходе работы которой было принято 117 заявок на 

поиск  информации о судьбах родных в годы Великой Отечественной войны. 

 Регулярно выступает автором и соавтором социально значимых проектов, 

соискателем грантов   Федерального агентства по делам молодежи, Российского центра 

гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи, департамента семьи, 

социальной и демографической политики Брянской области.  

Результат участия в подобных проектах для библиотеки — 80 % технического оснащения 

заработано в итоге результативной творческой деятельности и привлечения спонсорских 

средств.  

 Успешно развивается  созданный  по инициативе номинанта на базе библиотеки  

единственный в Брянске православный детско-юношеский клуб «Мы вместе». 

Участниками клуба являются  36  школьников в возрасте от восьми до четырнадцати лет. 

Для ребят еженедельно проводятся уроки по основам православной культуры, 

организуются беседы со священнослужителями на актуальные темы, просмотры и 

обсуждения фильмов, экскурсии по святым местам  Брянщины.  

С 2015 года участники клуба получили возможность заниматься и прикладными видами 

творчества. Ежемесячно библиотеку посещают специалисты, которые проводят 

обучающие занятия и мастер-классы по   выполнению рисунков и  поделок из природных 

материалов, посвященных православной тематике. Такие занятия, как «Рисуем храм», 

изготовление пасхальных поделок и сувениров получили положительный отклик у 

родителей, что позволило привлечь к деятельности клуба и родительскую аудиторию. 

За организацию деятельности православного детско-юношеского клуба «Мы вместе» и 

большой вклад в дело духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения в 

2014 году была удостоена  медали Брянской Епархии Русской Православной Церкви 

Святого благоверного князя Олега Брянского III степени. 

 Является автором интерактивных программ и тематических разработок по 

продвижению книги и чтения. 

Разработанная номинантом  «Программа проведения бинарных уроков внеклассного 

чтения» (2014 год)  для  учителей  словесности, направленная  на чтение книг из перечня 

«100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации, 

рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению», не только позволила 

детским библиотекам расширить ассортимент предоставляемых услуг, но и привлечь к 

деятельности библиотеки значительную часть учителей-словесников.  

Пользуются успехом у руководителей детским чтением сценарии интерактивных 

краеведческих  часов для дошкольников и младших школьников «Как жили наши 

предки» (2014 год) и  тематических экскурсий «Война в судьбе родного края» (2015 

год). 



 Является организатором и членом жюри различных конкурсов: 

— Председателем жюри межвузовского студенческого историко-краеведческого конкурса 

«Народный покров Победы» (2014 год); 

— организатором областного конкурса творческих работ «Книга Памяти моей семьи» 

(2014 год); 

— членом жюри III конкурса красоты и талантов среди детей сотрудников брянской 

полиции (2015 год); 

— членом жюри Всероссийского конкурса детских рисунков и поделок «Мир без 

химического оружия» (2015 год); 

— членом жюри межвузовского конкурса практических разработок по историческому 

краеведению «Загадай. Брянский край» (2015 год).  

 Является организатором акций и конкурсов в сети Интернет: 

— фотоконкурса  «Фотография с любимой книгой» (2014 год), в котором приняли 

участие более 200 пользователей сети Интернет; 

— флешбука «Любимые книги Брянских читателей» (2015 год). Результатом данной 

акции стали более 300  созданных  интерактивных страничек, посвященных любимым 

книгам, а также  каталог читательских пристрастий жителей города Брянска и области. 

 Является координатором    деятельности библиотеки  в области  сотрудничества с 

благотворительными фондами и организациями, выступает инициатором организации 

знаковых мероприятий всероссийского масштаба: 

— в  мае 2014 года в числе первых поддержала благотворительную акцию Российского 

детского фонда «100 000 книг для детей Крыма и Севастополя». В течение месяца  

читатели собрали более 1000 книжных подарков для детей Крыма и Севастополя, из 

которых были выбраны самые лучшие и актуальные издания для новых маленьких 

россиян. 21 мая 2015 года вся собранная в ходе акции литература была передана 

Российскому детскому фонду (г. Москва). 

— инициатор создания в библиотеке уголка Брянского благотворительного фонда помощи 

детям «Милосердие» под названием «От сердца к сердцу», где читатели оказывают 

посильную помощь детям Брянщины, нуждающимся в лечении. С апреля 2014 года по 

июль 2015 года в фонд «Милосердие» для детей с детским церебральным параличом  

библиотекой было передано 4200 рублей, медикаменты, предметы личной гиены и 

игрушки. С 2015 года налажена связь с  Брянским Объединеним Волонтеров «Сердце-

детям!». На сегодняшний день библиотека принимает активное участие в акции 

объединения «Вместе в школу детей соберем». 

— инициатор открытия в июле 2014 года на здании Брянской Епархии единственного в 

регионе Памятного знака, посвященного событиям Первой мировой войны на Брянщине. 

 Выступает с докладами по актуальным вопросам в различных учреждениях города.  



В 2014-2015 гг. номинантом были подготовлены и освещены следующие темы 

выступлений: 

— «Фашизм на украинском перекрестке: евроатлантические истоки и славянский 

рубеж» (доклад в рамках заседания дискуссионно-правового клуба «Сократ» Брянского 

филиала Московского психолого-социального университета, 2014 год); 

— «Сохраняем память на века» (доклад в рамках семинара с руководителями музеев 

образовательных учреждений Брянской области в Брянском областном Дворце детского и 

юношеского творчества имени Ю.А. Гагарина, 2014 год); 

— «Информационно-поисковый центр «Витязь» как экспериментальная площадка 

детской библиотеки по патриотическому воспитанию молодежи» (доклад в рамках 

научно-практической конференции «Брянщина в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945. Люди. События. Факты», 2014 год); 

— «Межведомственное взаимодействие учреждений культуры и образования в деле 

патриотического воспитания молодежи» (доклад в рамках форума молодых депутатов 

«Молодежь за стратегию созидания!» в Брянской областной Думе, 2015 год); 

— «Вспомним всех поименно» (доклад в рамках международной научно-практической 

конференции преподавателей филологических и гуманитарных дисциплин, посвящѐнной 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году литературы в России «Победы 

праздник величальный…», 2015 год); 

— «Роль детской библиотеки в патриотическом воспитании подрастающего 

поколения» (доклад в рамках обучающего семинара для молодых просветителей 

Брянской области «Любовь к России через знания», 2015 год); 

— «Из опыта работы детских библиотек» (доклад в рамках видеоконференции «Их 

именами названы» со студентами и педагогами  Санкт-Петербургского института 

внутренних войск МВД России, 2015 год). 

  Активная просветительская деятельность номинанта  была отмечена Благодарностью 

Губернатора Брянской области. 

 Материалы номинанта регулярно печатаются в различных изданиях: 

— В 2014-2015 гг. номинантом было опубликовано 8 статей на актуальные библиотечные 

темы в региональных и общероссийских изданиях. Ее материалы об опыте работы детской 

библиотеки № 2 публиковались в  журналах «Библиотека» и «Библиотечная палитра». 

 Является активистом и членом  различных общественных организаций и движений: 

БРОО поискового объединения «Возрождение», регионального отделения  

Общероссийского народного фронта, общественного движения «Полицейские жены». С 

декабря 2014 года является секретарем консультационного Совета по вопросам культуры 

и социальной политики при Губернаторе Брянской области. 

 

 За  добросовестный труд, большой вклад в развитие библиотечного дела г. Брянска 

награждена: 

— грамотой  управления культуры Брянской городской администрации (2011 год);  



— именной муниципальной стипендией администрации г. Брянска в номинации 

«Культура» (2011 год); 

— сертификатом  победителя конкурса среди лучших работников культуры и искусства г. 

Брянска в номинации «Профессионал» (2011 год); 

— сертификатом победителя конкурса среди лучших работников культуры и искусства г. 

Брянска в номинации «Лучший руководитель» (2015 год). 

 За существенный вклад в патриотическое воспитания молодежи награждена:  

— орденом ЦС ДОСААФ России «За заслуги» III степени, медалью Брянской Епархии 

Русской Православной Церкви Святого благоверного князя Олега Брянского III степени, 

памятной медалью  Российского государственного военного историко-культурного центра 

при Правительстве РФ «Патриот России», памятной медалью «70 лет освобождения 

Брянской области», медалью ДОСААФ России «Первый трижды Герой Советского Союза 

А. И. Покрышкин», памятной медалью «В честь подвига партизан и подпольщиков», 

медалью «В память о народном ополчении», памятной медалью «Брянск — город 

воинской славы». 

В июне 2015 года за деятельность, направленную на патриотическое воспитание 

молодежи и увековечение памяти о земляках в годы Великой отечественной войны,  

коллегией Российского военного историко-культурного центра при Правительстве 

РФ детская библиотека № 2 г Брянска награждена почѐтным знаком «За активную 

работу по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации». 

 


