
Свою  виртуальную историю я веду с 2017 года, 
со времени создания библиотекарями официального
сайта.
 Имею представительство в Одноклассниках,
Вконтакте, канал на YouTube.
 Более 1400 человек подписчиков  (1/5 часть населения
Рогнединского района). 
 Около 60000 раз заглянули на мой сайт (статистика
соц.сетей не учтена).
Более 5000 публикаций  на своих и смежных
виртуальных площадках.
Библиотечные мероприятия в онлайн формате
Уникальный ресурс по краеведению на моем сайте.
 Электронная издательская продукция.
Возможность обратной связи (сайт, чаты)
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3.

4.

5.
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7.
8.
9.

10.

Полезный досуг (тематические мероприятия, литературные вечера,
встречи с интересными людьми, интеллектуальные и
интерактивные игры, квесты, книжных фонд, зона  для чтения, место
для общения)
Радость познания (информационные мероприятия, семинары,
круглые столы, викторины, библиотечные уроки, лектории,
выставки, форумы, уникальные краеведческие ресурсы)

Возможность для самореализации (творческие конкурсы, встречи,
мастер-классы, клубы по интересам, добровольческие акции,
социокультурные проекты, фотозоны)

Место для работы и учебы (бесплатный wi-fi, зона
коворкинга, ПК для читателей, МФУ, НЭБ, электронный
каталог, базы данных, Госуслуги, заказ документов по
МБА,  фонд)

Гимн слову, книге и библиотеке
Мне жизнь моя дала подсказку:
Читай с утра газету, на ночь - сказку;
Питай свой ум, он склонен голодать,
И слову мудрому не премини воздать
СторИцей. Все течет,
Нас времени поток вперед влечет,
Подкидывая больно на порогах.
И в этот час мы вспоминаем Бога
И слово божье. Пусть оно
Не даст отяжелеть и лечь на дно...
Все было и до нас: добро и зло,
И в книгах отражение нашло.
Ты внемли опыту, добытому в веках!
Орудьем закаленным на руках
Нам слово служит в битве против тьмы, 

Чтоб просвещать и поучать умы,

Быть светочем и быть проводником,

Быть вдохновенья полным родником,

Познать природу, сущность бытия,

Описывать и пояснять события.

И даже если ты зашел в тупик,

Используй мудрость старых добрых книг.

Чтоб все преграды брать на раз с разбегу,

Почаще навещай библиотеку!

А. Мащенко

                МОЯ ИСТОРИЯМОЯ ИСТОРИЯ

Свыше 24 000 книг и периодических изданий
18 наименований журналов и газет

5 ПК, 4 МФУ
Доступ к НЭБ

База данных правовых документов
Электронный каталог

Краеведческая картотека
Зона для рекреации и чтения
Информационные стенды

Онлайн-площадки
195 м2 - площадь помещений

Уникальные краеведческие материал
Библиографические издания
Социокультурные проекты

Команда из 6 профессионалов
 

Свое начало я беру (судя по рукописям диакона Алексея Садовского)
с  октября 1885 года как общественная библиотека для абонирования

книг для чтения на дому с платою по 25 копеек в месяц и как
филиальное отделение Смоленской Публичной

библиотеки.Созданием я обязана учителю Рогнединской частной
школы А.А. Вершинскому, 

обратившемуся с письмом-ходатайством к Смоленскому
губернатору. Об этом также имеется упоминание в 

Орловском вестнике от 1903г.  3 сентября (21 августа). (№223).
Далее моя история продолжается в сохранившихся суммарных
книгах,которые датируются 1935 годом за подписью заведующего
Карпина М. Ф. и рассказах старожилов. В годы войны я вынужденно
не работала... А дальше... все потекло своим чередом: переезды (с

1982 года - в здании районного ДК),  создание библиотечной системы
(1979), зональная библиотека в составе Дубровского района (1962-

1973), децентрализация (2007), новые и новые поколения читателей,
присоединение к клубам, отсоединение от клубов (2015),

оптимизация, инновации, выход в онлайн. История продолжается...

Привет! Я Рогнединская 
                                   районная библиотека!

МЕНЯ  МОЖНО  НАЙТИ  В  ИСТОРИЧЕСКОМ  СЕЛЕ
РОГНЕДИНО ,  

ЧТО  В  БРЯНСКОЙ  ОБЛАСТИ  НА  УЛИЦЕ  ЛЕНИНА ,  
В  ДОМЕ  С  НОМЕРОМ  40 (ДЕЛЮ  ДОБРОЕ  СОСЕДСТВО  

С  РАЙОННЫМ  ДОМОМ  КУЛЬТУРЫ)
ЗА  ПОМОЩЬЮ  И  СОВЕТОМ  ЗВОНИТЬ  СЮДА :  

8(48331) 2-11-79
ПИСАТЬ  СЮДА :  ROGLIB@YANDEX.RU

ПРИХОДИТЬ  С  9.00 ДО  18.00
С  ПОНЕДЕЛЬНИКА  ПО  ПЯТНИЦУ

Ищите меня в контакте и одноклассниках по тегу "Рогнединская библиотека" или на сайте rognedalib.ucoz.net. 

Канал на YouTube - "Культура Рогнединского района"

Куда бы ты ни шел, пусть твоя дорога лежит через библиотеку...

Псс, не хочешь
немного

почитать?

Виртуальная площадка (сайт, сообщества в соц.сетях, канал на
YouTube, онлайн-акции, видеоролики, челленджи, публикации о
литературе, важных событиях, рекомендации по выбору книг)


