
ПЛАН 
мероприятий библиотек Дубровского района  

в рамках областной акции «Это наша с тобой биография»  
к 70-летию образования Брянской области 

 
Содержание работы Форма работы Дата 

проведения  
Ответственный 

«Это наша с тобой биография» 
( с 40-х годов ХХ века до 2014 г.) 

 Постоянно 
действующая 

выставка-панорама 

В теч. всего 
периода 

 Все библиотеки 

«Малая Родина в лицах»; 
«Гордимся вами, земляки!»; 
«Писатели родного края»;  
«Родники народные»;  
«Песни о Брянщине»; 
«Новые книги о родном крае» 

Информационные 
буклеты и закладки, 
списки литературы 

В течение 
всего 

периода 

МБ, ДБ, 
Пеклинская, 
Рябчинская, 
Рековичская, 
Сещинская  

с/б-ки 
«Новинки краеведения» Выставки, обзоры  В теч. года Все библиотеки 
«Наши земляки – участники 
локальных войн» 

Тематические 
альбомы-досье 

В теч. года Все библиотеки 

«Афганистан и Чечня: две войны 
двух поколений» 

Вечер-встреча с 
участниками войн 

20.02.  
Межпоселенческая 

библиотека 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Земля моя родная - Брянщина» Виртуальная 
выставка литературы 

1 кв. 

«О той земле, где ты родился» 
 История п. Дубровка; 
 Дубровка в годы войны; 
 Их именами названы улицы посёлка; 
 Дубровка литературная 

Цикл краеведческих 
уроков 

1 раз в кв. 

 «Ими гордится земля 
Дубровская» (Почетные граждане 
Дубровского района, Герои 
Социалистического Труда);  
«Их именами названы улицы 
посёлка» 

Биобиблиографичес
кие указатели 

1 кв. 

«Свой край, где жил, в красках 
сохранил» 

Виртуальный музей 
дубровского учителя, 

художника 
В.Хилькевича 

2 кв. 

«Наша молодость шагала по 
стране» 

Вечер- встреча с 
молодёжью 50-60-х г.г. 

 март  

«Музыка живого слова»  Вечер-встреча с 
местными поэтами  

 март 

«Почётный гражданин Петр 
Дмитриевич Рылько» 

Встреча с дочерью - 
Н.П.Рылько 

 март 

«Весна в «Зимницком» 
(о СПК «Зимницкий» и его людях) 

Презентация  книги 
Н.Алексеенкова 

апрель 

«Учитель. Композитор. Художник» 
(автор дубровского гимна) 

Тематический вечер, 
посвященный  

В.А.Моисеенкову 

 май 

«Край, в котором ты живёшь» Викторина май 
«Прочти книгу о войне» Акция чтения 

краеведческих книг  
о войне 

май, 
сентябрь 

«Овеяна славой родная земля» Литературно-музык. 
композиция 

июль 

 «Мы шли дорогою победы, 
освобождая Брянский край» 

Тематический вечер  сентябрь 
 

«Читать о спорте книги надо, мы 
ждём тебя, Олимпиада!»  

Выставка- викторина 
посв.  эстафете 

«Брянщина встречает 
Олимпийский огонь» 

январь Детская 
библиотека 

«Заповедные места Брянской Познавательный февраль Детская 



области» 
 
«Природа родного края» 
 

час, презентация; 
 

Конкурс детского 
рисунка; 

библиотека 

«Знаменитые люди Брянской 
области» 
«Гордость земли Брянской» 

Урок истории; 
 

Выставка-знакомство

март 

«Я вырос здесь и край мне этот 
дорог» 

Вечер- встреча с поэтом 
Н. Алексеенковым 

апрель 

«О героях былых времён» 
«И подвиг ваш мы будем помнить 
свято!» 

Слайд-беседа 
выставка-память 

май 

«Литературная Брянщина» 
 

Книжная выставка, 
обзор 

июнь 

«С днём рожденья, любимая 
Брянщина!»  
 

Праздник /слайд-
беседа, конкурс стихов, 

выставка/ 

июль 

«Здесь Родины моей начало»  
/к Дню города/ 

тематический вечер; 
 

сентябрь 

«Мы из пепла тебя 
воскресили» 

Историческое  
путешествие 

январь Афонинская с/б 

«Брянский лес –  
патриот, партизан, солдат» Поэтический час май 

«Вот она, Родина, как на ладони» Час краеведения июнь 

«Край мой древний, лесной, 
синеокий» 

Обзор краеведческой 
литературы на 

экологическую тему 

2 кв. 

 «Женщины - труженицы»  
(из цикла «Люди нашего села») 

Краеведческий час январь  
 

Алешинская с/б «Чижевский – ученый, земляк» Краеведческий час март 
«И ворвалась война в судьбу»  
(о земляках, служивших в Чечне) 

Краеведческий час май 

«Свои истоки помнить должен 
каждый»  
(о нашем земляке Н.В. Исакове) 

Краеведческий час июнь 

«Времён минувших быль» Час истории 
(д.Давыдчи, 50-е годы) 

январь Давыдчинская 
с/б 

«Дубровка литературная» поэтический час  февраль 
«Брянск – город воинской славы» викторина для 

учащихся 
июнь 

«Тебе я строки посвящаю, родная 
Родина моя» 
(105 лет со дня рождения 
Н.И.Рыленкова) 

час 
поэзии 

 
 

февраль  
 
Пеклинская с/б 

 
 
 
 

Пеклинская с/б 

«У истоков истории Родины 
милой» 

краеведческий час 
(по материалам 
«Летописи села) 

2 кв. 

«В этом крае я живу, этот край я 
славлю» 

вечер-встреча 
поколений 

апрель 

«И память, и подвиг, и боль на 
века»» 
(ко Дню партизан и подпольщиков) 

историко-
патриотический час 

июнь 

«Современная библиотека для 
современного читателя» 
(к 70-летию Брянской областной 
библиотеки) 

Информационный 
час, обзор сайта 

БОНУБ 
им. Ф. И. Тютчева 

июнь 

«Наш край в истории России» Тематический вечер июль 
«Юность сияет в веках»  Вечер-встреча  

с молодёжью 50-х г. 
январь  

 
 «Деревянная сказка»  Виртуальная 

экскурсия по парку 
февраль 



А.К. Толстого Рябчинская с/б 
«Афганистан болит в моей душе»  Встреча с 

воинами-афганцами 
15.02. 

«Это наше родное село, это наша 
с тобой биография»  

Встреча с заслуженным 
работником сельского 

хозяйства  
А.П. Нестеровым 

апрель 

«Прошлое и настоящее 
Рябчинской сельской библиотеки»  

Электронная 
презентация 

май 

«Церкви и монастыри Брянщины» Заочная экскурсия январь Рековичская с/б  
«Лишь ты смогла, моя Россия…» Вечер-встреча с 

  воинами – афганцами 
15.02. 

«Покачай меня, Брянщина, на 
берёзовых ветках» 

Познавательная 
программа 

март  
 

Рековичская с/б «Щедра поэтами родная сторона» Поэтическая 
панорама 

апрель 

«Чернобыль и Брянщина» Вечер - память апрель 
«Моя семья. Моё село» Конкурс сочинений май 
«Главная библиотека Брянщины 
отмечает юбилей» 

Час – знакомство 
к 70-летию БОНУБ 

май 

«Лесные мстители» Краеведческий час по 
книге И.К.Гайдукова 

июнь 

«Брянщина любимая моя» Тематический вечер июль 
«Летопись села» - наша история» Уроки краеведения в теч. года 
«Когда пылал мой край в огне» Лит.-муз. 

композиция 
сентябрь 

«Наши  судьбы война  
протаранила»   
 

Обзор по  книге – 
реквиему о парнях 

Брянщины, погибших 
в Афганистане 

март  
 

Радичская с/б 

«Хацунь не оставляет 
равнодушных» 

Час  памяти  и  
скорби 

июнь 

«Помяни их, Россия!»  
 

Час памяти о парнях 
Брянщины, погибших 

в Афганистане 

14.02. Больше-
Островенская с/б 

«Вечный свет подвига» (о героях 
Сещинского интернационального 
подполья) 

Час краеведения 

 

май 

«Дорога в космос»                                     
(приезд  Ю.Гагарина в Сещу) 

Информационный 
час 

февраль Старо-
Колышкинская с/б 

 
 
 
 


