
   План  
работы библиотек Суземского района  

в рамках акции «Это наша с тобой биография» 
 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный 
«Гордится край своими земляками» - серия папок – 

досье 
весь период РМБУК СМЦББО 

им. А.В.Софронова 
Центральная 
библиотека 

«История моей библиотеки. Факты. События. 
Люди» - поиск, сбор информации, оформление 

досье – папки, редактирование хронографа 

весь период РМБУК СМЦББО 
им. А.В.Софронова 

Центральная 
библиотека 

«Это наша с тобой биография» (к 70летию 
образования Брянской области) - цикл книжных 

выставок, экскурсий 

весь период Все библиотеки 
района 

«Город древний, город славный, город  воин 
Брянск!»- цикл к\в к 70-летию образования 

Брянской области 

весь период Все библиотеки 
района 

«Писатели земли Брянской»- по книгам А.Шкроба; 
А.Е.Екимцева; 
Ю.И.Когинова; 

А.Погорельского; 
Н.Грибачёва. 

цикл книжных выставок 

весь период Все библиотеки 
района 

«Родной край люби и знай»- рекомендательные 
списки 

весь период РМБУК СМЦББО 
им. А.В.Софронова 
Детская библиотека 

«Знаменитые люди нашего края»- тематическая 
папка 

весь период РМБУК СМЦББО 
им. А.В.Софронова 
Детская библиотека 

«Знакомимся: таланты родного края»- инф. стенды весь период Новопогощенская 
с/б 

«Герой Хасана» (к 100-летию со д/р В.С.Ракова , 
уроженца с. Селечня              Суземского района)- 

инф.стенд 

январь 
 

Все библиотеки 
района 

Цикл мероприятий к 25- летию вывода Рос. войск 
из Афганистана, « Их всех  «Афганцами» зовут», 

«У войны долгое эхо»- электр. презентация, 
встречи, книжные выставки 

февраль Все библиотеки 
района 

«Брянский край – частица Родины моей»- день 
краеведения в рамках НДК 

март РМБУК СМЦББО 
им. А.В.Софронова 
Детская библиотека 

«Былинный богатырь» - краевед. урок март Холмечская с/б 
«Вечной памятью живы…» 

(Декада малолетних узников)- встреча 
апрель РМБУК СМЦББО 

им. А.В.Софронова 
Центральная 
библиотека 

« В те далёкие сороковые»- урок-реквием май РМБУК СМЦББО 
им. А.В.Софронова 

Центральная 
библиотека 

«Память мне стучится в сердце»- кн. выставка, 
митинг у мемориала 

май Алешковичская с/б 
Невдольская с/б 

«Время уходит, память остается»- беседа май Страчовская с/б 
«Помним. Славим. Гордимся.»- кн. выставка май  Кокоревская с\б 

«Склонись  у вечного огня» июнь РМБУК СМЦББО 



(День памяти и скорби)- кн.экспозиция им. А.В.Софронова 
Центральная 
библиотека 

«Гордимся вами, земляки!»- патриот.час к Дню 
партизан и подпольщиков 

29 июня Все библиотеки 
района 

«Все мы родины малой частица» 
(День герба Брянской обл.)- кн. 

экспозиция 

июль РМБУК СМЦББО 
им. А.В.Софронова 

Центральная 
библиотека 

«Мое родное село»- день села июль Семеновская с/б 
«Этот день мы приближали, как могли» 

(День освобождения Брянской области)- кн. 
экспозиция 

сентябрь РМБУК СМЦББО 
им. А.В.Софронова 

Центральная 
библиотека 

«Не гаснет память и свеча, поклон Вам, дорогие 
ветераны»- инф. стенд 

сентябрь Негинская с/б 

«Времена уходят, память остается»- виртуальная 
экскурсия по памятникам и местам захоронений 

Суземского района 

сентябрь Все библиотеки 
района 

«Наш край в дыму и порохе войны»-  
урок мужества 

сентябрь РМБУК СМЦББО 
им. А.В.Софронова 
Детская библиотека 

« Здесь отчий край и здесь мое начало»- 
кн.выставка 

сентябрь РМБУК СМЦББО 
им. А.В.Софронова 
Детская библиотека 

«Когда природа вся трепещет и сияет» (по 
творчеству А.К.Толстого) - урок –портрет 

сентябрь РМБУК СМЦББО 
им. А.В.Софронова 
Детская библиотека 

«Непокоренный Суземский край»- беседа, 
электронная презентация 

сентябрь Алешковичская с/б 
Павловичская с/б 

Зерновская с/б 
Поленовосельская 

с/б 
«Суземский край- частица Родины моей»- день 

краеведения 
сентябрь Новеньская с/б 

 
 
 

 

 
 


