
 
ПЛАН    

Климовской межпоселенческой  центральной библиотеки     
в рамках областной акции «Это наша с тобой биография» 

 
(к 70-летию образования Брянской области и 70-летию образования Брянской областной 
научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева 
 Наименование мероприятия Форма  Дата  Читательс

кое 
назначен
ие 

Библиот
ека  

1 «История Климовского района. 
Хроника событий 1944- 2013г.г.»                                                               

Методическ
ий 
материал(м/
м) 

январь Все 
гр.читате
лей 

МЦБ 

2 «Повесть о настоящем человеке» 
Б.Полевого 

Чит.коныере
нция 

Декабрь
-январь 

Мол. МЦБ,с/б 

3 70-летие Брянской области и 
БОНУБ 

Раздел сайта  январь все МЦБ 

4 Библиотечная жизнь Климовского 
района  

Библиограф
ический 
указатель 

январь Краеведы
,учителя,
библиоте
кари 

МЦБ 

5 Библиотечная жизнь Климовского 
района. Люди. События. Факты. 

м/м февраль Краеведы
, учителя, 
библиоте
кари 

МЦБ 

6 «Это наша с тобой биография»    выставка Январь-
декабрь 

Все 
гр.чит. 

МЦБ 

7 «Мгновения истории. Климово 
вчера и сегодня»    

виртуальная 
фото- 
выставка 

Феврал
ь  

 МЦБ 

8 За знаниями о родном крае в 
библиотеку»      

День 
открытых 
дверей    

май Все 
гр.чит. 

МЦБ 

9 «Родной край в истории России»   исторически
й урок 
техникум                                                

февраль Уч-ся 
аграрно – 
транспорт
ного 
техникум
а 

МЦБ 

10 «Брянская область: этапы 
становления» -   

Радиоцикл 
на радио 
«Климово» 

Январь-
июль 

Все 
гр.чит. 

МЦБ 

11   «Главной библиотеке Брянщины – 
70»   

информацио
нный стенд   

Январь 
-июль 

Все 
гр.чит. 

МЦБ 

12 Брянский хронограф цикл уроков 
краеведения    

Январь-
июль 

Уч.мол. МЦБ, с/б 

13 Страна, область, район. Годы 
пятидесятые»     

Урок 
краеведения 

январь Уч.мол. МЦБ,С/Б 

14 Листаем страницы истории. Годы 
шестидесятые»     

Урок 
краеведения 

февраль Уч.мол. МЦБ, с/б 



15 Народное хозяйство. Образование. 
Культура Брянщины в 70 годы»       

Урок 
краеведения 

март Уч.мол. МЦБ, с/б 

16 Звание Героя за труд»   -  о герое 
Социалистического труда В.С. 
Харитоненко 

Урок 
краеведения 

март Уч.мол. МЦБ, 
Плавенс
кая с\б 

17 В рядах первых строителях БАМА»     
о Герое Соц. труда Казакове Л.Д. 

Урок 
краеведения 

март Уч.мол. МЦБ, 
Чурович
ская С\Б 

18 «Быть на земле хозяином»   - о 
Лауреате Государственной премии 
Гуртовом Г.А.         

Урок 
краеведения 

март Уч.мол. МЦБ,Ис
топская 
с/б 

19 «Страницы Московского фестиваля 
молодежи и студентов: рассказывает 
Антонина Яковлевна Филатова»      

Урок 
краеведения 

май Уч.мол. МЦБ 

20 «35 лет на службе культуры»  -  о 
Лауреате премии Ленинского 
комсомола  Дьяченко М.С.                                         

Урок 
краеведения 

апрель Уч.мол. МЦБ, 
Хоромен
ская с/б 

21 «Лучшие в области»    -    70-е  годы 
Климовского района                   

Урок 
краеведения 

март Уч.мол. МЦБ, с/б 

22 «Дважды орденоносная.  Годы 80-е Урок 
краеведения 

апрель Уч.мол. МЦБ, с/б 

23 Лучший картофелевод области»      - 
о кавалере Ордена Ленина С.Е. 
Слепцове                        

Урок 
краеведения 

апрель Уч.мол. МЦБ, 
Чурович
ская с/б 

24 «Брянщина в девяностые годы»           Урок 
краеведения 

май Уч.мол. МЦБ, с/б 

25 «День сегодняшний Брянского края»           Урок 
краеведения 

июнь Уч.мол. МЦБ, с/б 

26 «Ровесник Брянской области»   -    о 
бывшем председателе поселкового 
совета С.А. Сулимове   

Встреча , 
буклет 

май молодежь МЦБ 

27 «Листая страницы заветной земли» Выставка, 
обзор 

май Все гр. 
Чит. 

Новороп
ская с/б 

28 «Климовский архив» Издательски
й проект с 
газетой 
«Авангард» 

Январь-
декабрь 

 МЦБ 

29 «Чтобы не заросла тропа»         Цикл 
экскурсий 

Январь-
декабрь 

Мол. МЦБ 

30 «Климовскому району-85» Цикл 
мероприяти
й 

Феврал
ь-
октябрь 

Все гр. МЦБ, с/б 

31 «Я горжусь своими земляками».       
 

проект Январь-
октябрь 

все МЦБ 

32 «Про время, родину и нас»: Проект  Январь-
октябрь
» 

все МЦБ 

33 «Мои земляки».   
 

Издательски
й проект с 
газетой 
«Авангард 

Январь-
декабрь 

Все гр. Сытобуд
ская с/б 

34 «Здесь наших предков дух и  Конкурс Январь- 5-9 кл ЦДБ 



созиданье» историко-
краев эссе 

сентябр
ь 

35 «Это наша  с тобой биография» Выст-
представлен
ие, Беседа-
обсуждение 

Феврал
ь, март 

1-9 кл. ЦДБ 

36 «Наши земляки – герои 
Социалистического труда»   

Вечер-
портрет 

сентябр
ь 

мол МЦБ 

37 «Легенды и были Климовского 
края»    

цикл 
краеведческ
их уроков 

Сентябр
ь-
октябрь 

мол МЦБ 

38 «История Климовского края в 
зеркале газеты «Авангард»   

дайджест   МЦБ,с/б 

39 «О той земле, где ты родился»    краеведческ
ий вечер           

октябрь Мол. Истопска
я с/б 

40 «Ими гордится район час 
информации
, слайд – 
презентация   

сентябр
ь 

Мол. Новороп
ская с/б 

41 «Листает ветер летопись времен»   историческо
е 
путешествие   

сентябр
ь 

Мол. Сытобуд
ская с/б 

42 «Юбилей как повод заявить о себе»   Цикл 
мероприяти
й к юбилеям 
библиотек 

Октябрь
-ноябрь 

 МЦБ, 
Новороп
ская,Лак
омобудс
кая, 
Брахловс
кая с/б 

43 «Юбилей главной библиотеки 
области» 

Цикл 
мероприяти
й 

Май-
июль 

Все гр МЦБ, с/б 

44 «День города» Библиотечна
я площадка 

сентябр
ь 

все МЦБ 

45 «В боях за родной край» Цикл 
мероприяти
й 

Июль-
сентябр
ь 

Все гр. МЦБ, с/б 

46 «Неизвестные страницы истории 
Климовского края» 

Информаци
онные 
листки 

Январь-
декабрь 

Все гр. МЦБ, с/б 

47 «Здесь мои истоки» (история 
населенных пунктов)  

Проект, 
преставлени
е на сайте 

Январь-
декабрь 

все МЦБс/б 

48 «Летописи населенных пунктов»   конкурс Феврал
ь-
октябрь 

библиоте
кари 

с/б 

 


