
План мероприятий 

МБУК «Централизованная система детских библиотек г. Брянска» 

в рамках областной акции «Это наша с тобой биография» 

(к 70-летию образования Брянской области 

и 70-летию основания Брянской областной научной универсальной 

библиотеки им. Ф.И. Тютчева) 

2013 – 2014 гг. 

Название мероприятия Форма работы Дата 

проведени

я 

Место 

проведен

ия 

Общегородские мероприятия в детских библиотеках МБУК «ЦСДБ» 

  

«Историко-краеведческая работа – 

основа воспитания патриотических 

чувств» 

Семинар для школьных 

библиотекарей 

Декабрь 

2013 

ЦДБ 

«Любимый с детства уголок» 

 

Детский конкурс 

самодельных книг о 

Брянском крае 

Январь - 

июль 

Детские 

библиоте

ки города 

«Брянщина сквозь таинство страниц» Конкурс на лучший 

краеведческий 

библиотечный проект по 

продвижению чтения 

Январь - 

июль 

Детские 

библиоте

ки города 

«Фотография с любимой книжкой Фотопраймериз Февраль - 

май 

Детские 

библиоте

ки города 

«Новые имена в детской литературе» Семинар для школьных 

библиотекарей 

Апрель ЦДБ 

«Мобильная библиотека» (к 

Общероссийскому дню библиотек) 

Акция совместно  МТС  Май ЦДБ 

Эстафета «Библиосумерки» Акция к 

Всероссийскому дню 

библиотек 

Май Детские 

библиоте

ки города 

«Брянская книга: эпохи и судьбы» Единый день брянской 

информации 

Июнь Детские 

библиоте

ки города 

«Новая школа и современная 

библиотека – пути взаимодействия» 

Круглый стол с участием 

представителей из 

Департамента образования 

и Департамента 

здравоохранения Брянской 

области 

Сентябрь ЦДБ 

Библиотечная галерея «В будущее с 

книгой»: Брянский формат 

 

«Книжные мосты дружбы» (лучшие 

книги на иностранных языках, 

подаренные в дар Норбертом Раабе 

Музейный проект 

 

 

Библиознакомство 

 

 

 

 

 

Февраль – 

март  

 

 

 

 

ЦДБ 

 

 



(общ. организация «Паритет» - 

Германия) 

 «Война. Взгляд из окопа…» 

 

 

 

 

«Книги и куклы» 

 

 

Библиопарад книг 

брянских писателей-

фронтовиков 

 

 

Библиорепортаж 

(совместно с Брянским 

театром кукол) 

 

 

Апрель – 

май 

 

 

 

Июнь-

июль 

 

 

 

ЦДБ 

Цикл мероприятий по истории Брянского края к историческим периодам 

40-е годы XX века 

«На волне моей памяти» 

 

Встреча поколений 

 

Декабрь 

2013 

 

ДБ №3 

«Война в судьбе родного края» 

 

 

 

 

 

 «А память не знает покоя» 

Открытие 

экспозиционного 

комплекса в 

информационно-

поисковом центре 

«Витязь» 

Открытие «Точки 

памяти» в п. Жуковка 

 

 

Декабрь 

2013 

 

 

Январь 

 

 

 

 

ДБ №2 

50-е годы XX века 

«За дымкой десятилетий» 

 

Виртуальное историко-

краеведческое 

путешествие 

 

Январь 

 

ДБ №1 

60-е годы XX века 

«Старый город – новый Брянск» 

 

Виртуальная прогулка 

во времени 

 

Февраль 

 

ЦДБ 

«Мы строим город детства» (к 40-

летию детской библиотеки № 5) 

Юбилей среди друзей Март ДБ № 5 

70-е годы XX века 

«Они Отечество прославили своим 

талантливым пером» 

 

Краеведческие 

литературные чтения 

 

Март 

 

ДБ №5 

 

80-е годы XX века 

«Детские библиотеки и их читатели, 

годы 80-е» 

 

Встреча с ветераном 

библ. дела 

Володарского р-на 

 

Апрель 

 

ДБ №4 

90-е годы XX века 

«Уголок России – Брянский край, годы 

90-е» 

 

Специальный репортаж 

 

Май 

 

ДБ №8 

2000-е 

«Аптека для души – библиотека» 

 

Путешествие по 

библиотекам г. Брянска 

 

Май 

 

ДБ №3 

«Брянская область на карте страны» Видеоэкскурс Июнь ДБ №9 

«Я горжусь своими земляками» Обзор-событие Июнь ДБ №5 

«Культурное наследие Брянщины» Видеознакомство Июль ДБ №5 

«Истории Брянской области Размещение Весь Детские 



посвящается» информации на сайт и 

социальные сети 

период библиоте

ки города 

 

Мероприятия в детских библиотеках г. Брянска 

«Как начиналась «Володарка»? Исторические чтения Январь ДБ №4 

«Земляки: известные и неизвестные» Выставка-знакомство Январь ДБ №8 

«Моя родная Брянщина» Урок краеведения Февраль ДБ №7 

«Мы этой памяти верны» Церемония открытия 

филиала инф.-

поискового центра 

«Витязь»  

Февраль ДБ №2 

Межпос. 

б-ка пос. 

Навля 

«Мне края лучше не найти» Виртуальная экскурсия Март ДБ №3 

«Гордость Брянщины: Музыкант. 

Композитор. Профессор» 

Вечер-посвящение Т. 

Николаевой 

Март ДБ №8 

«Брянские поэты и писатели - детям» Литературно-

поэтическая гостиная 

Март ЦДБ 

«Профессия вечная – библиотечная» Библиотечный журфикс с 

приглашением 

преподавателей и студентов 

Брянского колледжа 

искусств и культуры 

Март ДБ №2 

«Вся прелесть брянской старины» Литературно-

творческая экспедиция 

Март ДБ №5 

«Брянский хронограф» 

(знаменательные даты Брянщины) 

Информационный 

стенд 

Март ДБ №5 

«Архитектурные памятники Брянска» Выставка-экскурсия Апрель ДБ №7 

«Город Бояна» Информационный 

листок 

Апрель ДБ №8 

«Сокровищница знаний – БОНУБ» (к 

70-летию основания)  

Обзор-знакомство Май ДБ №1 

«Мы помним о Вас, наши деды» Час памяти Май ДБ №5 

«Родная улица моя» Конкурс сочинений Май ДБ №6 

«Герои газетных репортажей» Краеведческая галерея Май ДБ №7 

«Лето. Дождик. Радуга» Веселое путешествие 

(по творчеству В. 

Динабургского) 

Июнь ДБ №5 

«Земной поклон родному краю…» Краеведческая 

программа (совм. с 

Брянским обл. театром 

кукол) 

Июнь ДБ №1 

«Флаг, герб, гимн Брянщины – 

государственные святыни» 

Час геральдики Июнь ДБ №9 

«Горжусь тобой мой край родной» Краеведческая эстафета 

знатоков родного края 

Июнь ДБ №3 

«Расскажи-ка, Брянский лес» (ко Дню 

партизан и подпольщиков) 

Слайд-урок Июнь ДБ №2 

«Заветный уголок России – наша 

Брянщина» 

Информ-досье Июль ДБ №6 



«Брянская область: история и 

современность» 

«Край родной – я тебя воспеваю» 

Исторический экскурс 

 

Книжная выставка-

просмотр 

 

Июль 

ЦДБ 

«Главная библиотека Брянской 

области» 

Буклет о БОНУБ им. 

Ф.И. Тютчева 

Июль ДБ №1 

«70-летию образования Брянской 

области посвящается» 

Информационный 

дайджест 

Июль ДБ №8 

«Мой город в сердце моем» 

«Брянщины военная судьба» 

День информации 

Урок мужества 

Сентябрь ЦДБ 

«Душа любить мой город не устанет» Фотопанорама Сентябрь ДБ №6 

 


