
 

План мероприятий  
муниципальных библиотек  

Брасовского  района 
в рамках областной акции 

«Это наша с тобой биография» 

«И только  о любви 
мы будем говорить 
»(К 85-летию М. 
Юницкой) 

МБ Родичева март Лит. четверг 
(Молод. клуб 
«Надежда») 

Учащиеся, 
молодежь 

«Это наша с тобой 
биография»  
 

Библиотеки 
района 

Январь- 
декабрь 
 

выставка Все  
группы 

«Библиотечная 
жизнь Брасовского 
района. Люди. Годы. 
События» 

Библиотеки 
района 

Весь 
период.  

Выставка  Все группы 

«Брянщина 
литературная» 

Библиотеки 
района 

Весь 
период.  

Выставка -
знакомства 

Все группы 

Весна в поэтических 
строках Брасовских 
поэтов. 

Дубровская с/б март Час поэзии Все группы 

Дорога к свету МБ Родичева март Встреча с отцом 
Владимиром  

Все группы 

«Это наша с тобой 
биография» 

Глодневская 
с/б 

март Статья в 
газету 

Все группы 

В родном краю и лозы 
пахнут мятой 

Осотская с/Б апрель Творческая 
встреча с 
поэтом 
земляком В. 
Турковым 

Все группы 

Пепел Чернобыля 
стучит в моем сердце  

МБ Родичева Апрель Встреча с 
ликвидаторами 
АС 

Учащиеся, 
молодежь 

Чернобыля полынная 
звезда  
 

Все библиотеки Апрель  в/л, обзор Все группы 

«История 
библиотеки»(к 65-
летию библиотеки) 

Брасовская с/б апрель Истор. час Учащиеся, 
молодежь 

Жить и помнить  
 

Чаянская с/б. Май.  Час истории.  Все группы 

Из истории 
Брасовского района 

МБ Родичева май в/л, обзор Все группы 



Все это в моей 
памяти. 

Хотеевская с/б 
 

Май. Истор. час. Учащиеся, 
молодежь 

Летопись края: 
Историк – краевед 
Б.В. Осипов  

МБ Родичева Май Краев. час. Все группы 

 
«Вечная загадка 

слова» 
МБ Родичева 

 

 
Май 

 

Лит. вечер, 
посвящ. 70-

летию МБУК 
МБ им. Н.И. 

Родичева 

Все группы 

«И я живу, надеюсь и 
….пишу» 

Погребская с/б май Творческая 
встреча с 
М.Денисовой 

Все группы 

«Душ человеческих 
добрые лекари» 

Глодневская 
с/б 

май Встреча со 
старейшими 
работниками 
библиотеки 

Все группы 

«Отчизны здесь 
моей начало»(к 50-
летию библиотеки) 

Погребская с/б май Поэт. час Учащиеся, 
молодежь 

«И сосны слышали 
окрест»(о 
Погребской даче) 

Погребская с/б май беседа Все группы 

«Повесть о 
настоящем 
человека» 

Коммунарская 
с/б 

сентябрь Обсуждение 
книги 

Учащиеся, 
молодежь 

«Живи и процветай 
любимый край»(к 70 
летию Брянской 
области) 

Красненская 
с/б 

сентябрь  Все группы 

«Писатели, поэты 
земли Брасовской по 
книгам Н. Зайцева, В. 
Туркова, М. 
Денисовой, А. 
Гуляева. Н. Родичева. 
Г. Белоусова 

Библиотеки 
Брасовского 
района 

II-IV 
квартал 

Цикл выставок Все группы 

«История 
Площанского 
монастыря» 

Коммунарская 
с/б 

III 
квартал 

Истор. час Учащиеся, 
молодежь 

«Невыдуманные 
герои и жизнь» 
Читательские  
конференции 
по повести  
Б.Полевого  
«Повесть о  
настоящем  

Городищенская 
с/б №2 

III 
квартал 

Читательские  
конференции 
по повести  
Б.Полевого  
«Повесть о  
настоящем  
человеке» 

Учащиеся, 
молодежь 



человеке» 
Чтобы помнили Дубровская, 

Добриковская 
с/б 

июнь Посещение 
братской могилы 

Учащиеся, 
молодежь 

«А зори здесь 
тихие» 

Дубровская с/б  Просмотр 
фильма 

Учащиеся  

«Подпольная 
организация им. 
Щорса» 

МБ Родичева Июнь-
сентябрь 

Серия буклетов Все группы 

«Люби свой край и 
воспевай» 

Веребская с/б  
Чаянская с/б 

июль Праздник села Все группы 

«Родной поселок моя 
Россия» 

МБ Родичева август Выставка работ 
местных 
художников 

Все группы 

Наш флаг  
(Ко дню флага) 

МБ Родичева Август   Тем. выст. Все группы 

«Флаг России - 
великое знамя» 

Красноколодецс
кая с/б 

август Час гражд - ти Все группы 

«Сентябрь начало 
всех дорог» 

МБ Родичева Сентябрь  День открытых 
дверей 

Учащиеся, 
молодежь 

«Героизм, мужество, 
патриотизм в книге 
Б. Полевого 
«Повесть о 
настоящем 
человеке»» 

Городище №1 сентябрь Обсуждение 
книги 

Учащиеся, 
молодежь 

«Эту дату мы в 
сердце несем» 

Добриковская 
с/б  

Сентябрь Краев. час. Учащиеся, 
молодежь 

«Я благодарна богу 
за талант» 

Брасовская с/б сентябрь Творческая 
встреча с. М. 
Денисовой 

Все группы 

«Родную землю 
отстояли» 

Сныткинская 
с/б 

сентябрь Кр.час Все группы 

«Я влюблен в свою 
родину Брянскую»(к 
70 летию 
библиотеки) 

Добриковская 
с/б 

октябрь Поэтический час Учащиеся, 
молодежь 

«Наш чистый дом»  МБ Родичева октябрь Эк. час Все группы 
«Повесть о 
настоящем 
человеке» 

Крупецкая с/б ноябрь Читат. 
конференция 

Учащиеся, 
молодежь 

«Героические 
страницы нашей 
Родины» 

Столбовская 
с/б 

Ноябрь викторина Учащиеся, 
молодежь 

«Люби и знай свой 
край» (история 
земли Брасовской к 
85-летию Брасовского 

Столбовская 
с/б 

Весь 
период 

Книжн. 
выставка, обзор, 
беседа 

Все группы 



района) 
Подвиг героев 
бессмертен 
 

МБ Родичева Декабрь Краев. Час в 
клубе 
«Краевед» 

Учащиеся, 
молодежь 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


