
 
 
 
 

План работы библиотек Севского района  
в рамках акции 

 «Это наша с тобой биография» 
 
 

Наименование 
мероприятия 

Форма  
Мероприятия 

Дата 
проведения 

Ответств. 

«За годом год. За 
вехой веха» 

Цикл выставок - 
просмотров 

Исторические часы 

Весь период. МБУК МБР  
Пос. библиотеки 

района 
«Севский край: день за 

днём» 
Цикл инф. выставок. 
Уроки краеведения 

Весь период МБУК «МБР» 
Выездные 

мероприятия 
Марицкая ЦПБ 

Хинельская ЦПБ 
Подывотская ЦПБ 
Новоямская ЦПБ 

 
«Милый сердцу край 
Брянщина Родная» 

Цикл кн. выставок. 
Уроки краеведения 

Весь период Поселенческие 
библиотеки района 

«Это наша с тобой 
биография» 

Информационный 
стенд 

Весь период МБУК «МБР» 

«Брянский край»  
(К 70- летию 

образования Брянской 
области) 

Рек.список  литературы Весь 
период 

МБУК «МБР» 
Детская библиотека 

 
 

«Севский район:  
1944 – 2013 гг.» 

 

Буклет. 
Дайджест. 

 

Весь период 
 
 

МБУК «МБР» 
Детская библиотека 

«Сын Земли Севской» 
 

« Проскуринские 
чтения» 

 

Январь МБУК «МБР» 
Поселенческие 

библиотеки 



«Афганистан –  
незаживающая  
рана» (к 25-летию 
вывода советских 
войск из Афганистана) 

Вечер памяти февраль МБУК 
«МБР», 

Хинельская  ПБ 

«Их именами гордится 
наша земля» 

(О Героях Советского 
Союза – наших 

земляках) 

Урок памяти февраль МБУК «МБР» 
Заульская ПБ 

 

«Истоки образования 
в Севском крае» 

(К 235- летию со дня 
открытия Севской 

Духовной семинарии)  

Историко- 
краеведческий вечер с 

элементами 
электронной 
презентации 

март МБУК «МБР» 
Выездные 

мероприятия 
Пушкинская ПБ 

Воскресеновская ЦПБ 
Княгининская ЦПБ 

«Дорогами памяти» Вечер памяти, 
посвящённый  

В.М. участнице ВОВ, 
которая с 1954 по 1968 

годы заведовала 
Севской районной 

библиотекой) 

март  
МБУК «МБР» 

 
 
 

«Верою незыблемы к 
России» 

(К 250- летию 
Севского пехотного 

полка) 

Электронная 
презентация 

 
 

Март 
 
 
 

МБУК «МБР» 
Гапоновская ПБ 
Сенновская ПБ 

Подывотская ПБ 
 

 
«Война и судьба» 
(ко дню узников) 

 
Вечер-встреча 

 
апрель 

 
МБУК  «МБР» 

«Земли моей 
минувшая судьба» 

(К 100- летию со дня 
начала  Первой 
мировой войны) 

Патриотический час  с 
элементами 

фотохроники 
(Севск в годы Первой 

мировой Войны) 

апрель МБУК «МБР» 
Доброводская ЦПБ 

Хинельская ЦПБ 
Липницкая ЦПБ 
Новоямская ЦПБ 

«Хатыньская судьба 
села Подывотья» 

День памяти  май Подывотская ЦПБ 
 

«Библиотечная жизнь 
Севского района 1944 

2013 года» 

Электронная 
презентация» 

май МБУК «МБР» 

«Есть храм у книг – 
библиотека» 
(Юбилейный 

праздник, 
посвящённый 
библиотекам – 

юбилярам» 

Юбилейный праздник с 
элементами 
электронной 
презентации. 

май  
Голышинская  
ПБ-( 65 лет) 

П-Новосельская 
ПБ (65 лет) 

Подывотская ЦПБ 
(65 лет) 



 
 
 
 
 

«Шли на битву 
партизаны» 

(Ко дню партизан и 
подпольщиков) 

День памяти июнь Хинельская ПБ 
(с.Хинель – село 

партизанской славы) 

«Родина моя малая» 
(к 50- летию п. 

Заречный) 

Фотовыставка 
«Память» 

Праздник села 

июнь Зареченская ПБ 

«Не исчезай моё село» 
(к 50- летию 

переименования села 
Быки в с. 

Первомайское) 

Час краеведения 
 

Июнь Первомайская ПБ 
 
 

«Стоит на земле 
деревня» 

Цикл краеведческих 
уроков 

Весь период Доброводская ЦПБ 
 
 

«Севскому 
профтехучилищу 

механизации – 60 лет» 

Электронная 
презентация 

июль МБУК «МБР» 
 
 

«Это имя старинное  
Ольга» 

(к 25 – летию 
праздника «Севская 

частушка»)  

Вечер памяти с 
элементами 
электронной 
презентации 

Июль МБУК «МБР» 
Поселенческие 

библиотеки 


