
СВОДНЫЙ    ПЛАН   РАБОТЫ 

муниципальных библиотек Карачевского района  
к 70- летию образования Брянской области 

декабрь    2013 г.  –    июль 2014 г.  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения ответственные 

    
1. Выставка – просмотр литературы 

«Это наша с тобой биография» 
Весь период Все библиотеки 

2. Информация в СМИ о проводимых 
мероприятиях 

Весь период Все библиотеки 

3. Читательская конференция по книге 
Б. Полевого «Повесь о настоящем 
человеке» 

Декабрь  Все библиотеки  

 
Карачевская межпоселенческая районная библиотека им. Баранских Н.Н. и Н.В. 

4 Буклет «Карачевцы – герои 
Советского Союза» 

Январь ИМО, гл. 
библиограф 

5 Электронная презентация: 
«Памятники Великой Отечественной 
войны на Карачевской земле» 

Январь  ИМО, гл. 
библиограф 

6 Час истории «Возрождали из руин и 
пепла» /50-60- е годы/ 

Февраль  Отдел обслуживания 

7 Информация на сайте «Наш 
Карачев»: «Памятники Великой 
Отечественной войны на 
Карачевской земле» 

Февраль  ИМО, гл. 
библиограф 

8 Буклет «Пословицы и поговорки 
Брянской области» 

февраль Детский отдел 

9 Вечер воспоминаний «Как молоды 
мы были» /70-е годы/ 

Март  Отдел обслуживания 

10 Краеведческий час «Брянск – город 
партизанской славы» 

Март  Детский отдел 

11 Буклеты: «Почётные граждане города 
Карачева»,  «В.П. Ходосов», «А.П. 
Торубаров» 

Апрель  Отдел обслуживания 

12 Фотовыставка  участника Великой 
Отечественной войны А.П. 
Торубарова «Край родной»  

Апрель - май Отдел обслуживания 

13 Электронная презентация  
«Карачевцы – герои Советского 
Союза» 

Май  ИМО, гл. 
библиограф 

14 Информация в СМИ «Песня, ставшая 
гимном» 

Май  Отдел обслуживания 

15 Акция «Поздравь ветерана!» Май  Детский отдел  
 

16 Информация на сайте «Наш 
Карачев»: Виртуальная выставка 
«История Брянской области» 

Июнь  ИМО, гл. 
библиограф 

17 Выставка – просмотр, информация в 
СМИ: «Новый XXI век на родной 
земле»» 

Июнь  Отдел обслуживания 

18 Краеведческая викторина «Знай и Июнь  Детский отдел 



люби свой край» 
19 «Краеведческий кинозал» - цикл 

просмотров фильмов и презентаций 
Весь период Все отделы 

обслуживания  
20 Методические материалы, 

посвящённые 70- летию образования 
Брянской области       

Весь период ИМО 

21 Информация «Опыт работы 
библиотек Карачевского района к 70- 
летию Брянской области» 

Июль  ИМО 

22 Выезды в поселенческие библиотеки 
с целью  в подготовки и проведения 
краеведческих мероприятий, 
посвященных 70- летию образования 
Брянской области  

Весь период ИМО 

Поселенческие  библиотеки: 
23 Ретропросмотр фильма «Вызываю 

огонь на себя» 
Январь  Бугровская 

библиотека  
24 Встреча поколений села Верхополье  Январь  Верхопольская 

библиотека 
25 Встреча с первыми строителями 

посёлка Тёплое «В буднях великих 
строек» 

Январь Тёпловская 
библиотека 

26 Урок истории «Я вырос здесь и край 
мне этот дорог» (д. Покров) 

Январь  Лужецкая 
библиотека  

27 Вечер, посвящённый истории 
создания  птицефабрики 
«Вельяминовская» 

февраль Бугровская 
библиотека 

28 Краеведческий час «История  
родного села  в судьбе её жителей» п. 
Согласие 

февраль Согласинская 
библиотека 

29 Реконструкция правления колхоза 
им. Жданова (мероприятие 
приурочено к дню памяти бывшего 
председателя колхоза  Г.Г. 
Кирюхина) 

февраль Бошинская 
библиотека 

30 Вечер - чествование  семьи 
Сергеевых, проживших в браке более 
50 лет. с. Верхополье 

февраль Верхопольская 
библиотека 

31 Вечер воспоминаний «Нам песня 
строить и жить помогала» история п. 
Берёзовка 

февраль Берёзовская, 
Мылинская 
библиотеки 

32 Встреча со старожилом п. 
Дунаевский Тучковой Е.Д.  «Чтобы 
жить, надо помнить» 

февраль Дроновская 
библиотека 

33 Фотовыставка «История деревни 
Песочня в фотографиях» 

февраль Песоченская 
библиотека  

34 Вечер книги «Солдаты Победы» с 
участием автора - составителя  Г.В. 
Демьяновой  

март Первомайская, 
Согласинская, 
Трыковская 
библиотеки  

35 Вечер «Ровесница области»  70- лет 
со дня открытия Юрасовской 
библиотеки 

март Юрасовская 
библиотека 

 
36 

«С любовью к родному селу»  
Встреча с бывшим председателем 
Верхопольского сельского Совета  

 
март  

 
Верхопольская 
библиотека  



Сергеевой К.Ф.  
37 Вечер – встреча с ветераном труда 

А.П. Арсёновым «Летопись трудовых 
подвигов односельчан» 

март Берёзовская, 
Мылинская 
библиотеки  

38 Вечер «История школы в судьбе её 
учителей» встреча со старейшими 
учителями Дроновской школы 
(открыта в 1970 г.) 

Март Дроновская 
библиотека 

39 Вечер «История Песоченской 
школы» (в настоящее время  закрыта) 

март Песоченская 
библиотека 

40 Вечер «Страницы истории села 
Ружное» 

март Руженская 
библиотека 

41 День памяти Героя Советского 
Союза, уроженца с. Дронова Ильи 
Кирилловича Хахерина 

Апрель  Дроновская, 
Мариничская 
библиотека 

42 Вечер «И двери распахнув, 
библиотека в познанья путь читателя 
зовёт…» к 20- летию открытия 
Согласинской библиотеки 

Май  Согласинская 
библиотека 

43 Вечер памяти «И наших земляков 
война не пощадила» 

май Бугровская 
библиотека 

44 Бенефис В.П. Абрамовой –  бывшего 
библиотекаря Лужецкой библиотеки. 
(Приняла библиотеку в марте 1962 г., 
работала в ней до октября 1996 г.)  

Май  Лужецкая 
библиотека 

45 «Хацунь – наша общая память и 
боль» Встреча с автором книги 
«Хацунская исповедь», инициатором 
реконструкции мемориального 
комплекса «Хацунь»,  земляком, Е. П. 
Кузиным 

июнь Тепловская, 
Верхопольская 
библиотеки  

46 Электронная презентация «Летопись 
Мылинского поселения» 

Июнь  Берёзовская, 
Мылинская 
библиотеки 

47 Краеведческий вечер «Легендарный 
Брянский край по символике узнай» 

июль Первомайская 
библиотека 

48 Выездной поэтический салон: «Живу 
стихами – живу в стихах» 

Весь период Районная 
библиотека, 
поселенческие  
библиотеки 

 
                                                                

 
 
 

 


