
 ПЛАН 
работы библиотек  Стародубского района 

в год 70-летия образования Брянской области.  2014 г. 
                           
Название мероприятия Дата и время Место проведения Ответственный 
Стародубская межпоселенческая районная библиотека 
Цикл выставок «Это наша с тобой биография… (40-е – 21 век)» весь период СМРБ Отдел обслуживания 
Рубрика на сайте «70 лет образования Брянской области» весь период СМРБ Методический отдел 

Конкурсно-игровая программа «Шел по улице солдат» 21.02.2014 
12.30 

СМРБ Отдел обслуживания  

Цикл исторических экскурсий   «История  Стародубского района 
в лицах и событиях» 

весь период СМРБ Отдел обслуживания  

Виртуальная экскурсия «Юбилейный марш Брянщины» 
20.03.2014 
10.00 

СМРБ Информационно-
библиографический 
отдел 

День краеведческой литературы «Строки истории – нам есть чем 
гордиться» 

18.04.2014 
12.30 

СМРБ Информационно-
библиографический 
отдел 

Час истории «Герои Брянщины» 7.05.2014 
12.30 

СМРБ Отдел обслуживания  

Серия буклетов «Биография» 
весь период СМРБ Информационно-

библиографический 
отдел  

Цикл краеведческих викторин «Край любимый, сердцу дорог» июнь-июль 
10.00 

СМРБ Отдел обслуживания  

Информационный час «Герб. Флаг. Гимн Брянской области» 01.07.2014 
10.00 

СМРБ Отдел обслуживания  

Выставка, слайд-беседа  «Формула  успеха» (к 70-летию 
образования БОНУБ им. Ф.И. Тютчева) 

03.07.2014. 
12.00. 

СМРБ Отдел обслуживания  

Презентационный день Летописей сел Стародубского района               
« Храни огонь  родного очага» 

04.07.2014. 
10.00. 

СМРБ Отдел обслуживания 
с/б 
 

Воронокское поселенческое клубно-библиотечное объединение 
 
Цикл выставок «Это наша с тобой биография» весь период 

 
библиотека Воронокская с/б 

Информационный час «Его имя в истории края» 27.01.2014 библиотека Воронокская с/б 



(115-лет со д.р. П.И.Катаева) 13.00 
Беседа «Культура и традиции Брянщины» 5.07.2014 

12.00 
библиотека Воронокская с/б 

Цикл выставок «Это наша с тобой биография» весь период библиотека Елионская  с/б 
Информационный стенд «Я вырос здесь и край мне этот дорог» июнь-июль библиотека Елионская  с/б 
Краеведческий час  «Мой край – моя гордость» 9.06.2014 

12.00 
библиотека Елионская  с/б 

Час истории «Мое село – мои односельчане» 15.03.2014 
15.00 

библиотека Лужковская  с/б 

Час истории «85 лет Стародубскому району» 7.06.2014 
15.00 

библиотека Лужковская  с/б 

Беседа «Край близкий и родной» 8.06.2014 
15.00 

библиотека Лужковская  с/б 

Цикл выставок «Брянщина родная» весь период библиотека Алейниковская  с/б 
Экскурсия в Ломаковский ДК «Люблю тебя, родная старина» 17.06.2014 

12.00 
библиотека Алейниковская  с/б 

Информационный час «Край родной, благодарю тебя» 10.06.2014 
12.00 

библиотека Алейниковская  с/б 

Гарцевское поселенческое библиотечное объединение 
Выставка-панорама «Это наша с тобой биография» весь период библиотека Гарцевская с/б 
Презентация альбома «Календарь-хроника событий с. Гарцево 
(1940-2014 г.г.) 

28.06.2014 
14.00 

библиотека Гарцевская с/б 

Час краеведения «В краю моем история России» 5.07.2014 
14.00 

библиотека Гарцевская с/б 

Краеведческий час «По пути созидания» 5.07.2014 
12.00 

библиотека Галенская с/б 

Календарь-хроника событий с. Ковалево (1940-2014 г.г.) весь период библиотека Ковалевская с/б 
Посиделки «Малая Родина – большая любовь» 5.07.2014 

18.00 
СДК Ковалевская с/б, СДК 

Информационный обзор «На славной Брянской земле» 16.12.2014 
12.00 

библиотека Михайловская с/б 

Календарь-хроника событий с. Михайловск (1940-2014 г.г.) весь период библиотека Михайловская с/б 
Десятуховское поселенческое библиотечное объединение 
Накопительная папка информационных материалов «Хроника 
событий: страна, область, поселок» 

весь период библиотека Десятуховская с/б 

Информационный стенд «5 июля – 70 лет образования Брянской 
области» 

весь период библиотека Десятуховская с/б 



Литературный вечер «Край, в котором я живу» 23.03.2014 
12.00 

библиотека Десятуховская с/б 

Урок краеведения «История образования Брянского края» 5.07.2014 
10.00 

школа Десятуховская с/б 

Выставка – панорама «Это наша с тобой биография» Весь период библиотека Левенская с/б 
Информационный стенд «Я вырос здесь и край мне этот дорог» март библиотека Левенская с/б 
Просмотр кинофильма «Это старая, забытая кинолента» 24.01.2014 

18.00 
библиотека Левенская с/б 

Видеообзор «Вспомним любимые мультфильмы» 22.02.2014 
18.00 

библиотека Левенская с/б 

Урок памяти «Мы этой памяти верны» 22.10.2014. 
14.00 

библиотека Левенская с/б 

Выставка «70 – летие образования Брянской области» весь период библиотека Пантусовская с/б 
Занковское поселенческое библиотечное объединение 
Выставка – панорама «Это наша с тобой биография» весь период библиотека Картушинская с/б 
Информационный стенд «Я вырос здесь и край мне этот дорог» весь период библиотека Новомлынская с/б 
Информационный стенд «Милый сердцу уголок России» весь период библиотека Краснопоселковская 

с/б 
Зап-Халеевичское поселенческое библиотечное объединение 
Информационный стенд  «Отечество мое – Брянская земля» весь период библиотека Зап-Халеевичская с/б 
Презентация Летописи с. Запхалеевичи «Село мое родное» 11.01.2014 

12.00 
библиотека Зап-Халеевичская с/б 

Выставка «Край ты мой родной» весь период библиотека Селищанская с/б 
Каменское поселенческое библиотечное объединение 
Информационный стенд «Милый сердцу уголок России» весь период библиотека Чубковичская с/б 
Краеведческий час «Брянщина – Родина моя» 5.07.2014 

16.00 
библиотека Чубковичская с/б 

Литературный час «О родном крае с любовью» 4.07.2014 
10.00 

библиотека Чубковичская с/б 

Информационный стенд «Гордость наша – Брянщина» весь период библиотека Каменская с/б 
Выставка «Писатели земли Брянской» июль библиотека Логоватовская с/б 
Беседа «Я вырос здесь и край мне этот дорог» 10.07.2014 

15.00 
библиотека Логоватовская с/б 

Меленское клубно-библиотечное объединение 
Информационный стенд «Мой край - моя гордость» весь период библиотека Меленская с/б 
Обзор книг «Читаем о родном крае» 4.07.2014 

12.00 
школа Меленская с/б 



Литературный урок «Путешествие вглубь строки» 3.06.2014 
12.00 

библиотека Меленская с/б 

Информационный стенд «Любимый край» весь период библиотека Новосельская с/б 
Исторический час «Мой край - моя гордость» 28.08.2014 

11.00 
библиотека Новосельская с/б 

Мишковское поселенческое библиотечное объединение 
Информационный стенд «Я вырос здесь и край мне этот дорог» весь период библиотека Тарасовская с/б 
Выставка поделок «Умельцы нашего села» июнь библиотека Тарасовская с/б 
Выставка «Это наша с тобой биография» весь период   
Выставка «Люблю тебя родная старина» октябрь библиотека Дохновичская с/б 
Выставка «Мой край – моя гордость» весь период библиотека Мишковская с/б 
Мохоновское поселенческое библиотечное объединение 
Выставка «Это наша с тобой биография» весь период библиотека Мохоновская с/б 
Выставка «Край, который дорог» весь период библиотека Дареевичская с/б 
Краеведческий час «Край мой отчий, Брянщина» 6.07.2014 

12.00 
библиотека Дареевичская с/б 

Информационный стенд «Календарь – хроника с. Пятовск (1940-
2014 г.г.)» 

весь период библиотека Пятовская с/б 

Выставка «Это наша с тобой биография» весь период библиотека Шкрябинская с/б 
Информационный стенд «Любимый край» весь период библиотека Остроглядовская с/б 
Понуровское поселенческое клубно- библиотечное объединение 
Выставка «Это наша с тобой биография» весь период библиотека Азаровская с/б 
Информационный стенд «Я вырос здесь и край мне этот дорог» весь период библиотека Понуровская с/б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                
 


