
 
План мероприятий  

библиотек Навлинского   района 
в рамках областной акции «Это наша с тобой биография» 

( к 70- летию образования  Брянской области) 
 
                             Содержание  работы  Форма проведения  Дата 

проведен
ия 

 Ответственный 
 

Организовать подготовительную работу с 
местными архивными материалами, 
дополнить таблицу областной библиотеки 
материалами  о своем крае, поселке, 
населенном пункте 

 
Работа в районном 
архиве,  
с ЛНП 

 
Ноябрь 
2013г. 

 
МБ, все 
библиотеки 
района 

Информация в СМИ о проводимых 
мероприятиях 
 

Статьи в газету Декабрь
- июль 

Библиотеки 
района 

Разработка и издание информационных 
буклетов, закладок и др. рекламной 
продукции 

   

«Сильна земля людьми такими» 
«Их именами славен наш край» 
«Памятные места Брянщины» 
«Почетные граждане п.Навля» 
«Памятники ВОВ на Навлинской земле» 

Информационные 
буклеты и закладки, 
списки литературы 
 

Весь 
период 

библиограф 

Консультации, методические рекомендации 
для работников сельских библиотек по 
организации и проведению акции        
«Это наша с тобой биография» 
 

Мет. рекомендации, 
консультации 

  

 «Я ведаю свой  край»  Проведение 
анкетирования. 
Цикл меропр.( встречи 
с жителями  НП) 

 Каждый 
месяц 
 

Библиотеки района 



Создание электронных презентаций: 
 

презентации Весь 
период 

 

Герои Советского союза- наши земляки  
 

Электронная 
презентация 

  

   «Время выбрало нас…» 
 
Эл. Презентация к районному мероприятию в ДК, 
посвященное 25- летию вывода советских воск  из 
Афганистана 

Зл. Презентация о 
погибших парнях в 
Афганистане 
 
Эл. презентиция 
 

февраль  

Организовать выезды в сельские библиотеки с целью 
подготовки и проведения краеведческих мероприятий 
( к 70- летию образования Брянской области) 

 
Выезды  

 1 раз в 
месяц 

 

Размещать информацию о проведенных мероприятиях 
в рамках акции «Это наша с тобой биография» на сайте  
МБ 
На сайте  администрации Навлинского района 
разместить информацию об открытии филиала 
информационно- поискового центра «Витязь»  
( на базе Межпоселенческой библиотеки) 

Сайт Межпоселенческой 
библиотеки 
 
 
 
Сайт администрации 
района 

Февраль - 
июль 
 
 
 
февраль 

 

  Декабрь  ( 40-годы)    

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

Читат. конференция декабрь МБ, все библиотеки 
района 

 
«Поселок  Навля: годы восстановления»  

Урок истории совместно 
с краеведческим музеем 
шк .  №2 
 

декабрь МБ 

«Это наша с тобой биография» 
( с 40-х годов ХХ века до 2014 г.) 
 

Постоянно действ. 
выставка 

декабрь МБ,ПБ  

 
 

   



февраль  ( 50-60-годы) 
 
Орден Ленина на знамени Брянщины 
 
 

Час истории февраль МБ, центральные 
сельские библиотеки 

«Нам песня строить и жить помогает» 
( из цикла «Я ведаю свой край») 

Встреча с жителями февраль ПБ 

    
Легендарный земляк – В.Почекин    
( 60-е годы) 

Урок краеведения февраль МБ 

 «Нам из памяти не вычеркнуть войну» Открытие на базе МБ 
информационно- поискового 
центра «Витязь» совместно 
с Детской библиотекой №2 
г.Брянска, историческим 
клубом «Возрождение», 
профсоюзом Дорпрофжел на 
МЖД по Брянскому региону.  
 

февраль 
 

МБ 

«Исповедь солдатского сердца» Встреча с  членами 
Навлинской и Брянской 
региональной организации 
«Ветераны Афганистана» 
( к 25- летию вывода  
сов. войск из 
Афганистана». 

февраль МБ 

Веселые напевы ( песни 50-60х годов) Литературно- муз. 
огонек 

февраль ПБ 

март  ( 70-годы)   
 

 

Презентация  видео-фильма 
 «Навля: взгляд из прошлого в настоящее» 
( с приглашением создателя фильма – 
учителя Гимназии Варичевой Н.О.и 
руководителя краеведческого музея шк.№2 
Логутовой Г.В.) 

Презентация видео-
фильма, материалов кр. 
музея шк.№2 

 20 Марта 
 

МБ 



«Я здесь родился, вырос и работал» 
 

Встреча  с юбилярами года, 
ровестниками Брянской области 

5 марта МБ, ПБ 

 
«Есть личности в русских селениях»  
( мероприятие приурочено к  дням памяти бывших 
руководителей колхозов…) 

Встречи с жителями сел март Соколовская ПБ 
Салтановская ПБ 
Пролысовская ПБ 

«Дала мне силу и талант любовь к родному краю» Литературный час по 
творчеству наших 
земляков 

март ПБ 

«Взгляд в прошлое: новые культурные центры 
области» 
 

Час истории март МБ,ПБ 

«История школы в судьбе ее учителей» Вечер встречи март Ходужецкая библ. 
Алтуховская ПБ 

Архитектор г. Брянска - В.Н.Городков 
( к 100- летию со дня рождения) 

Час информации 12 марта МБ,ПБ 

Любимые песни поколения 70-х Лит.-муз. огонек март ПБ 
 

апрель ( 80-годы)    

«Навлинская  земля: история и люди» 

 
Вечер воспоминаний  о 
бывших руководителях 
крупных предприятий 
п.Навля 

17 апреля МБ 

«В моей судьбе ты стала главной» Приглашение  жителей на 
«Сельскую вечорку », 
посвященную улицам села  

апрель Алтуховская ПБ( ул 
А.Вяльцевой) 
Чичковская ПБ 
(ул.Л.Мирошина) 

 «Брянск  тысячелетний» 
 

Час краеведения апрель МБ, ПБ 

Чернобыль и Брянщина 
 

Урок истории апрель МБ, ПБ 

«Здесь связь времен, здесь времени дыханье» 
 

фотовыставка апрель МБ 

«История п. Алтухово в фотографиях» 
 

Час истории апрель Алтуховская ПБ 

«Как молоды мы были…» Лит-муз. огонек, посв. 
песням 80-хлет 

апрель  



 
Май ( 90- годы) 

   

Акция: поздравь ветерана Поздравление на дому май ПБ 
 Н.Реброва,Ю.Соловьев  
«Старый город. Новый Брянск» 

Презентация книги для 
читателей и 
библиотечных 
работников района 

май МБ 

Межпоселенческая библиотека: 20 лет в 
новом здании 
( 1994 г.) 

Встреча  с бывшими 
строителями, 
руководителями и 
читателями.     
Творческий отчет 

май МБ 

«О символах Брянской области» Информационный час 
 

май МБ, ПБ 

  «Наш земляк – в космосе» 
 

Встреча с летчиком-
космонавтом 
В.Афанасьевым 

май МБ (совместно с 
адм. района) 

   « Золотой юбилей семьи» Вечер-чествование 
семьи, прожившей в 
браке 50 лет 

май ПБ 

Наш земляк- Герой Советского Союза, 
генерал С. Трофименко» 

Вечер памяти 
С.Трофименко 
 

май Ревенская ПБ 

«Брянская областная  научная библиотека-  
в калейдоскопе времени» 
( к 70- летию   образования Брянской 
областной библиотеки) 

Информационно- 
познавательный час, 
презентация 

май МБ, ПБ 

Июнь ( 2000 годы)    

«Кладезь знаний- современная 
краеведческая литература» 
 

ДИ июнь МБ, ПБ 

 «Брянск- открытие памятника 
Ф.И.Тютчеву» 

Час поэзии июнь МБ, ПБ 



«Брянск – «Город воинской славы» 
          «Город партизанской славы» 

Урок патриотизма июнь МБ,ПБ 

Дмитрий Медведев на Брянщине Информационный час июнь МБ, Синезерская 
ПБ 

«Наш человек… на первом!» 
( о нашем земляке- О.Шишкине, 
корреспонденте 
 1 канала телевидения) 

Встреча с молодежью с 
приглашением родств. 
О.Шишкина 

июнь МБ ( совм. С 
администрацией 
р-на) 

«Память и боль - Хацунь» 
( к открытию мемориала) 

Час истории июнь МБ 

«Мой край  задумчивый и нежный» 
( взгляд  глазами художника  
 на природу родного края) 

Представление видео-
презентации жителя  п. 
Навля   Кушлакова С. 

июнь МБ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


