
П  Л  А Н   РАБОТЫ                                                                                     

    муниципальных библиотек  Клетнянского района по празднованию 70-летия образования  

Брянской области (в рамках областной акции «Это наша с тобой биография!» )  

№  

п/п  
                    Наименование мероприятия  Дата 

проведения  Место проведения   Ответственный  

 Культурно -  массовые мероприятия  

1. 

Подготовка информационного ресурса для библиотек района   «Это 
наша с тобой биография!» (распространение методического 
материала БОНУБ им Тютчева, выпуск информационных листков, 
памяток о проведении областной акции, книжных закладок,  
буклетов,  оформление  библиотечного пространства)     

Декабрь 2013 

-январь 2014 
 МЦБ Тужикова, вед 

методист 

2. 
Оформление  информационных стендов, библиотечных витрин  
«Это наша с тобой биография!», «Брянщина: 1944-2014. Этапы 
большого пути»,  «Брянской  областной   библиотеке -70!»  

 январь библиотеки  
поселений 

Сотрудники  б/к 

 

3.  

Серия постоянно действующих книжно -иллюстративных выставок, 
посвященных  юбилею образования области:   «Листает ветер 
Летопись времен…» , «В истории Брянского края - история 
страны»,  «Культурные традиции Брянщины», «Моя Клетня -
искусства край!» (в рамках Года культуры )  

в течение 
года  

библиотеки  
поселений 

 

 Сотрудники  б/к  

   

4. Цикл  познавательных бесед «История образования и развития 
Брянской области. Как это было…» 1 полугодие  библиотеки  

поселений -/- 

5. 
 Цикл часов информации  «Исторические хроники: 
Знаменательные и памятные даты Клетнянского района». Выпуск 
Календаря знаменательных и памятных дат Клетнянского района  

Январь-июль  

Сектор краевед. 

библиотеки 
поселений 

-/- 

6. Читательская конференция -историческое погружение  «Б. Полевой 
Повесть о настоящем человеке.70 лет спустя   27 марта  МЦБ, ДБ МЦБ,ДБ Мосина 

Верхулевсая  



7. Цикл тематических вечеров –посвящений «О   тех, кто жизни своей 
не щадил…» ( О знаменитых людях района) В теч года 

Б-ки поселений 

 
Сотрудники  б/к  

8. Фотопроект:  Оформление  памятных альбомов « Лица клетнянской  
истории:  снимок на память»    

в течение 
года  -/- Сотрудники  б/к 

поселений 

9. Выставка- просмотр  «История  Брянского края  в литературе, 
музыке, фотографии»  Май-июль МЦБ Отдел  краеведения 

МЦБ 

10. 

 Цикл электронных презентаций «Виртуальные  экскурсии в 
прошлое» : 

 «Жили – были брянцы. Из  недавней  истории Брянска и его 
окрестностей»,    « Клетня.  Путешествие в прошлое» 

  В течение 
года МЦБ, ДБ Интернет-центр,  

реклам- изд сектор 

11. Краеведческий литературный марафон «СтихиЯ»:  « Я славлю край, 
в котором я живу!» ( серия встреч с  поэтами родного края) апрель МЦБ Балябкина, библиот 

сектора краевед. 

12 Конкурс детского  рисунка «Мы здесь живем и край нам этот 
дорог!» июнь  

ДБ, сельские б-ки 

 
Мосина, ДБ 

13. Праздничные мероприятия в День образования Брянской области  5июля Б-ки поселений Соловьёва, 
Директор МЦБ 

14  Участие в мероприятиях ко Дню посёлка «Славим культуру – 
славим район !»  

сентябрь  

  

МЦБ, ДБ, ДШИ, 
ЦКНД 

Тужикова, вед 
методист 

15 Ретро-выставка «Это было недавно, это было давно…»(книги)  «Из 
Клетни. С любовью!»(открытки) декабрь МЦБ Фролова, 

библиотекарь МЦБ 

16 
 Информационное   музыкальное  сопровождение акции:  музыка  
40-х, 50-х, 60-х, 70-х, 80-х, 90-х  - для   исторической реконструкции 
времени 

в течение 
года  

Муниципальные 
библиотеки, 
ИКДЦ 

Сотрудники  б/к 
поселений 

17. 
 Подготовка  публикаций в районной газете о памятных событиях, 
людях, внёсших особый вклад в развитие района, области, а также   
ходе областной акции, участии в ней  библиотек района. 

В теч года -/- -/- 



 


