
  
План мероприятий  

МБУК «Библиотека г. Фокино»  
в рамках областной акции  

«Это наша с тобой биография» 
 к 70-летию образования Брянской области 

  
Наименование 
мероприятия: 

Форма: Категория 
читателей: 

Исполнители Дата: 

«Хроника событий» 
историческая 

информация об 
образовании и развитии 

города Фокино  

Страница на 
сайте 

библиотеки 
(http://lib-

fokino.ueuo.com/) 

Пользователи 
сети Интернет 

Отдел 
обслуживания 

№2 
 

Весь 
период 

«История в лицах» 
(1940-2000-е годы, 

21 век) 

Виртуальная 
история в 

лицах 
(http://lib-

fokino.ueuo.com/ 

Пользователи 
сети Интернет 

Отдел 
обслуживания 

№1,2 

Весь 
период 

«Эта наша с тобой 
биография» 

к 70-летию образования 
Брянской области 

Тематическая 
выставка 

Пользователи 
библиотеки 

Отделы 
обслуживания 

№1,2, 
детская 

библиотека 

Весь 
период 

«О Брянщине читаем 
книги…» 

обзор Пользователи 
библиотеки 

Отделы 
обслуживания 

№1,2, 
детская 

библиотека 

Весь 
период 

 
 
 

«История поселка и 
библиотека:                       

40-50-60-е годы» 

Историческая 
справка на 

сайте 

Пользователи 
сети Интернет 

Отдел 
обслуживания 

№ 1,2  

Январь-
февраль 

 
 «Памятники Великой 

Отечественной войны в 
г. Фокино» 

Буклет Пользователи 
библиотеки 

Отдел 
обслуживания 

№1 
 

Январь-
февраль 

 

«История судеб:  
40-е годы 

Письма с фронта» 
(по подлинникам 

письмам Носорева 
К.М.)  

Электронная 
презентация 

на сайте 
 

Пользователи 
библиотеки 

Отдел 
обслуживания 

№1 
 

Январь-
февраль 

 



«История поселка: 40-е 
годы» 

«Какое лицо у Победы»  

Час 
документально

го кино 

Пользователи 
библиотеки 

Отдел 
обслуживания 

№1 

Январь-
февраль 

«Город Фокино                 
в 60-е года» 

Фото 
презентация 

на сайте  

Пользователи 
библиотеки 

Отдел 
обслуживания 

№1 

Февраль 

«Здесь я родился, здесь 
я живу…»                  (к 

50-летию города 
Фокино) 

Заочное 
путешествие 

по городу 

7 – 8 
классы 

Детская 
библиотека 

Февраль 
(25) 

«Город, ставший 
судьбой»                    (50 

лет  г. Фокино) 

Час истории Пользователи 
библиотеки 

Отдел 
обслуживания 

№2 

Февраль 

«Мой город – моя 
гордость» 

(к 50-летию со дня 
образования города 

Фокино) 

Конкурс 
рисунков 

дошкольники 
– 9 

классы 

Детская 
библиотека 

Январь – 
май 

«Фокино - наш 
любимый город» 
к 50-летию со дня 

образования города 
Фокино 

Буклет Для всех 
категорий 

пользователей 

Отдел 
обслуживания 

№1 
 

Февраль 

«История города и 
библиотеки: 70-е годы» 

Историческая 
справка на 

сайте 

Пользователи 
сети Интернет 

Отдел 
обслуживания 

№2 

Март 
 

«О Брянщине милой 
читаю…» 

городской 
конкурс чтецов 

Школьники с 
1 по 11 класс 

Детская 
библиотека 

Апрель-
май 

«История города и 
библиотеки: 80-е годы» 

Историческая 
справка на 

сайте 

Пользователи 
сети Интернет 

Отдел 
обслуживания 

№2 

 
Апрель 

 
«История в лицах 

Афганистан: 80-е годы 
» 

Фото 
презентация 

на сайте 

Пользователи 
библиотеки 

Отдел 
обслуживания 

№2 

 
Апрель 

 
«История города и 

библиотеки: 90-е годы» 
Историческая 

справка на 
сайте 

Пользователи 
сети Интернет 

Отдел 
обслуживания 

№2 

Май 

«История в лицах 
Чечня: 90-е годы » 

Фото 
презентация 

на сайте  

Пользователи 
библиотеки 

Отдел 
обслуживания 

№2 

Май 

«История города и 
библиотеки: 21 век» 

Историческая 
справка на 

сайте 

Пользователи 
сети Интернет 

Отдел 
обслуживания 

№1 

Июнь 

«Город Фокино 
сегодня: 21 век» 

Фото 
презентации 

Пользователи 
библиотеки 

Отдел 
обслуживания 

Июнь 



на сайте  №1 
«Природа родного 

края» 
Фото 

презентации 
на сайте  

Пользователи 
библиотеки 

Отдел 
обслуживания 

№1 

Июнь 

«Символы Брянщины» 
(ко Дню герба, гимна, 

флага) 

выставка Пользователи 
библиотеки 

Отделы 
обслуживания 

№1,2, 
детская 

библиотека 

июль 
(5) 

 


