
 
 
 

 
 
 

План мероприятий 
библиотек 

 Дятьковского района  
в рамках областной акции  

«Это наша с тобой 
биография»  

 
 

2014 г. 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата 
проведения 

Мероприятие Форма 
работы 

Место 
проведения 

январь «Это наша с тобой 
биография» 

выставка Все библиотеки 
района 

январь «Историю пишем вместе» акция совместно 
с газетой 

«Дятьковский 
вестник» 

Центральная  
библиотека 

январь «За историческими 
знаниями 

в библиотеку» 

рекомендательный 
обзор  

краеведческого  
фонда 

Центральная  
библиотека 

январь «Писатели-земляки» выставка Слободищенская 
библиотека 

ЯНВАРЬ 
2014 



 
 

  
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата 
проведения 

Мероприятие Форма 
работы 

Место 
проведения 

февраль «Писатели родного края» выставка Дружбинская 
библиотека 

«Памяти воинов-интернационалистов» 
 

час 
памяти 

Дружбинская 
библиотека 

«Я обещал вернуться, мама!» (о земляке, 
воине-интернационалисте Клочкове Ю.В.) 

беседа Верховская 
библиотека 

«С историей не спорят, с историей живут» 
(о земляках – ветеранах боевых 

действий) 

час  
истории 

Березинская 
библиотека 

ФЕВРАЛЬ 
2014 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата 
проведения 

Мероприятие Форма 
работы 

Место 
проведения 

март «Наш город в лицах и событиях: 
 С песней по жизни – поёт 
Валентина Дворянинова» 

музыкальная 
гостиная 

Центральная 
библиотека 

«Старинное Дятьково» фотовернисаж Центральная 
библиотека 

«Открытки Советских времён» выставка Центральная 
библиотека 

«Древнейшие города Брянщины» урок 
краеведения 

Дятьковская 
городская 

библиотека 
«История Брянской епархии» беседа Верховская 

библиотека 
«Край родной мой – Брянщина» познавательно- 

игровая 
программа 

Дятьковская 
детская 

библиотека 

МАРТ 
2014 



 
 
 
 

 
  

 

Дата 
проведения 

Мероприятие Форма 
работы 

Место 
проведения 

апрель «Нет милей родного края» час 
поэзии 

Верховская 
библиотека 

«Нет милей и краше Брянщины 
моей» 

урок 
мужества 

Чернятинская 
библиотека 

«И будет мне Чернобыль 
сниться» 

Встреча с 
ликвидаторами  

Любохонская 
библиотека 

«С болью в сердце вспоминая…» встреча 
школьников 
с узниками 
концлагерей  

Любохонская 
библиотека 

«Чтобы потомки помнили» краеведческая 
гостиная 

Любохонская 
библиотка 

«Наш город в лицах и событиях: 
Гагарин в Дятьково» 

исторический 
 вечер 

Центральная  
библиотека 

«Годы войны – века памяти» вечер встречи 
двух 

поколений 

Березинская 
библиотека 

«Дети войны о войне» (о 
малолетних узниках – жителях 

села) 

вечер 
воспоминаний 

Будочковская 
библиотека 

«С азбукой по родному краю» игра 
путешествие 

Бытошская 
библиотека 

«Растения нашего края» беседа Дружбинская 
библиотека 

«Неутихающая боль Чернобыля» вечер 
памяти 

Чернятинская 
библиотека 

АПРЕЛЬ 
2014 



 
 

 
 
 

 

 
  
 
 
 
 

Дата 
проведения 

Мероприятие Форма 
работы 

Место 
проведения 

май «Пять поколений одной семьи» вечер-встреча Ивотская 
библиотека 

«Война в судьбе моей семьи» беседа Ивотская 
библиотека 

«Край мой славен именами» час 
краеведения 

Старская 
библиотека 

«Шагнул в бессмертие» (к 100-
летию Владимира Рябка) 

урок  
памяти 

Бытошская 
библиотека 

«Пылает вечного огня 
неугасающее пламя» 

вечер-реквием Любохонская 
библиотека 

«Письма, как летопись боя» встреча с краеведом 
Бобылёвым Н.Г. 

Любохонская 
библиотека 

«О, край земли благословенный, 
родная Брянщина моя» 

(Брянские поэты и художники о 
красоте своего края) 

художественно- 
поэтический 

час 

Немеричская 
библиотека 

«Ваши подвиги нашей памятью 
живы» 

литературный 
вечер 

Чернятинская 
библиотека 

«Одна из старейших земских 
библиотек» 

юбилейный 
вечер 

Центральная 
библиотека 

МАЙ 
2014 



 
 
 
 
  

 
  

Дата 
проведения 

Мероприятие Форма 
работы 

Место 
проведения 

июнь «Брянская область – земля 
Пересвета» 

познавательно- 
краеведческая 

игра 

Немеричская 
библиотека 

«Брянщина – Родина моя» исторический  
час 

Детская  
библиотека 

«Партизанскими тропами» урок мужества Центральная 
библиотека 

«Четыре долгих года» урок истории Березинская 
библиотека 

«Вызываем огонь на себя» вечер памяти Дятьковская 
городская 

библиотека 
«Орлята партизанских лесов» тематический 

вечер 
Чернятинская 

библиотека 
«Когда стою у вечного огня» литературно- 

музыкальная 
композиция 

Будочковская 
библиотека 

«Славой овеянный край 
партизанский» 

патриотический 
час 

Бытошская  
библиотека 

«Что я знаю о своём посёлке» игра- 
викторина 

Ивотская 
библиотека 

«Грани Дятьковской истории» исторический 
час 

Ивотская 
библиотека 

«Я вырос здесь и край мне этот 
дорог» 

фотовернисаж 
 ко Дню посёлка 

Любохонская 
библиотека 

«Память горя сурова, память 
славы жива» 

патриотический 
час 

Старская 
библиотека 

ИЮНЬ 
2014 



 
  
 
  

 
 

 

Дата 
проведения 

Мероприятие Форма 
работы 

Место 
проведения 

июль «Сердцу милый край» час поэзии Будочковская 
библиотека. 

«Льются с этих 
фотографий океаны 

биографий» 

тематический 
вечер 

Березинская 
библиотека 

«История нашего края» викторина Дружбинская 
библиотека 

«Брянская область» час-экскурс Бытошская 
библиотека 

«Край родной – навек 
любимый» 

заочная 
экскурсия 

по 
достопримечательностям 

Брянской области 

Сельцовская 
библиотека 

«На родной земле» информационный 
час 

Центральная 
библиотека 

Нет милее и краше 
Брянщины нашей» 

урок мужества Чернятинская 
библиотека 

ИЮЛЬ 
2014 


