
ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 
Библиотек Унечского района на 2014 год 

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) 

 

№ 
п/п 

Название 
мероприятия 

Форма Дата  
 

Читател. 
назначен. 

Библиотека 

1. «Героизм, мужество, патриотизм  в 
книге Б. Полевого «Повесть о 
настоящем человеке» 

Читательская 
конференция 

Декабрь 
2013 

Подростки МЦБ 
(Аб) 

2. «Повесть о настоящем человеке» 
(Б.Полевой) 

Обсуждение 
книги 

Декабрь 
2013 

Уч-ся Найтопович
ская ПЦБ 

Краснович-
ская ПЦБ 

3. «Невыдуманные герои и жизнь» Читательские 
конференции 

по повести 
Б.Полевого 
«Повесть о 
настоящем 
человеке» 

Декабрь 
2013 

Уч-ся  

8-11кл. 

Березинская 
с/б 

Высокская 
ПЦБ 

Ивайтен-
ская ПЦБ 
Рюховская 

ПЦБ 
4. «Земля рождения, земля судьбы» 

 
Выставка-
хроника 

1-3 кв ш/кр МЦБ 
( Ч/з) 

5. «Наши  улицы носят их имена» 
 

Историческая 
гостиная 

 

1 кв Воспитанни
ки школы-
интерната 

МЦБ 
(СОИ) 

6. «Корень жизни – отчий край» Кольцевая 
выставка 

февраль ш/кр МЦБ 
(ООИЕФ) 

7. «Грани профессионального 
сотрудничества: БОНУБ 
им.Ф.И.Тютчева и Унечская МЦБ» 

Выставка-
летопись 

февраль Библиотека-
ри, 

читатели 

МЦБ 
(ИМО) 

8. «К 85-летию Унечского района», 
«Виртуальные выставки» 

Рубрики на 
сайте 

февраль ш/кр МЦБ 
(ИБО) 

9. «70 лет со дня образования 
Брянской области» 

Раздел сайта февраль ш/кр МЦБ 
(ИБО) 

10. «70 лет со дня образования 
Брянской области», 
«К 85-летию Унечского района» 

Закладки – 
ссылки на 

сайт 

февраль ш/кр МЦБ 
(ИБО) 

11. «Выставочная деятельность 
библиотек по освещению истории 
области и района» 

Семинар-
презентация 

Февраль 
(март) 

Библиотека-
ри района 

МЦБ 
(ИМО, о/о) 

12. «Их именами названы улицы 
г.Унеча». 

Серия 
буклетов 

Февраль
-апрель 

ш/кр МЦБ 
(ИБО) 

13. «Унечский район в 1944 – 2013 
годах» 

Рекоменда- 
тельный 
список 

Март ш/кр МЦБ 
(Ефремова) 



14. «Любить свой край, гордиться им» 
(к 85-летию образования Унечского 
района) 

Виртуальная 
выставка-

знакомство 
(на сайте) 

Март ш/кр МЦБ 
( Ч/з, ИБО) 

15. «Унечский район: даты, события, 
люди. 1929 – 2013г.» (к 85-летию 
образования Унечского района) 

Историческая 
справка 

март ш/кр МЦБ 
(ИМО) 

16. «Вот она, какая, сторона родная» Районный 
фото-кросс 

Март-
июль 

ш/кр ИМО, О/О, 
с/б-ки 

17. «История библиотек района на 
страницах местной газеты» 

Дайджест апрель ш/кр МЦБ 
(ИМО,ИБО) 

18. «Войны священные страницы 
навеки в памяти людской» 

Выставка-
память 

Май  ш/кр МЦБ 
(ООИЕФ) 

19. «Во фронтовом небе»  
(о П. Камозине) 

Час мужества Май Молодежь 
Клуб 

«Сверстники
» 

МЦБ 
(Аб) 

20. «В суровые дни испытаний» 
 

Час мужества Май Молодежь 
ВШ 

«Истоки» 

МЦБ 
(Аб) 

21. «Унечский район в лицах» Презентация 
сборников 

«Руководител
и Унечского 

района» и 
«Родники 
души» (из 
истории 

библиотек) 

июнь ш/кр МЦБ 
(ИМО) 

22. «Память жива» к 45-ю со дня 
открытия Партизанской поляны 

Виртуальная 
экскурсия 

3кв Молодежь 
Клуб 

«Сверстники
» 

МЦБ 
(Аб) 

23. «Идем по улице родной» 
(из истории улиц Унечи) 

Виртуальное 
путешествие  

3кв Молодежь 
ВШ 

«Истоки» 

МЦБ 
(Аб) 

24. «Дорогие сердцу имена»  
(писатели и поэты Брянщины) 

Литератур-
ный час 

3кв Пенсионеры 
клуб 

«Поговорим 
по душам» 

МЦБ 
( Ч/з) 

      

25. «Брянская область. Исторические 
хроники» 

Выставка –
историч. 

календарь 

1-4 кв. ш/кр ЦДБ 

26. «По следам святых обителей» 
(о храмах и монастырях Брянщины) 

Час истории  1 кв. Уч-ся 7-9 кл. ЦДБ 

27. «Брянские народные загадки» Час 
фольклора 

1  кв. Дошколь-
ники 

ЦДБ 



28. «Памятные и исторические места 
Унечского района» 

Виртуальное 
путешествие 

1  кв. ш/кр ЦДБ 

29. «Унечский край на рубеже веков» Памятка 2 кв. ш/кр ЦДБ 

30. «Брянщина: вчера, сегодня, завтра» Буклет 2 кв. ш/кр ЦДБ 

31. «В единстве всё: природа и душа» 
(по творчеству Н.Постнова) 

Час поэзии  

 

2 кв. Уч-ся 3-4 кл. ЦДБ 

32. «Мой родной Унечский край» Творческое 
занятие 

2 кв. 3-4 кл. ЦДБ 

33. «Брянская земля: вехи истории» Выставка 
литературы 

1-4 кв. 1 кв. ГБ 

34. «Путешествие по родному краю» Виртуальная 
экскурсия 

1 кв. Уч-ся 

 

ГБ 

35. «Земля моих отцов, земля родных 
людей…» 

Выставка 
литературы 

1 кв. ш/кр ГБ 

36. «Мой край - ты песня и легенда» Поэтический 
час 

1 кв. Уч-ся 
школы 

ГБ 

37. «Живи и здравствуй, край 
родной…» 

Краеведческ. 
 час 

2 кв. Уч-ся УИТ ГБ 

38. «Почетные граждане Унечского 
района и города Унечи» 

Буклет 2 кв. ш/кр ГБ 

39. «Я вырос здесь и край мне этот 
дорог…» 

Конкурс 
чтецов 

2 кв. Уч-ся 
школы 

ГБ 

40. «Земля наших предков»  
( А.Т. Бовтунов) 
 

Представле-
ние книги 

2 кв. Уч-ся 
школы 

ГБ 

41. «Родина моего детства» Конкурс 
рисунка 

3 кв. Уч-ся 
школы 

ГБ 

      

42. « Мой край родной – земля 
Брянская» 

Цикл 
выставок-

календарей 

1-3кв. ш/кр Все 
сельские 

библиотеки 
43. «Брянский краевед» Выставки-

хроники 
1-3кв.  ш/кр Березинская 

с/б 
Найтопович

ская ПЦБ 
44. «Брянщина: вехи развития» Выставка-

рассказ 
1-3кв. ш/кр Рюховская 

ПЦБ 

45. «Россия, Брянщина, Унеча: 
страницы истории» 

Выставка-
хроника 

1-3кв. ш/кр Шулаков-
ская с/б 



46. «Ветра времени» Выставка-
путешествие 

1-4кв. ш/кр. Павловская 
с/б 

47. «Нам здесь посчастливилось 
родиться» 

Урок 
краеведения 

1кв. Уч-ся 6-9кл. Робчикская 
с/б 

48. «Летопись Брянского края» Выставка-
обзор 

1кв. Уч-ся 5-9кл. Рассухская 
с/б (Павлов-

ское с/п) 
49. «Наша малая Родина: мгновения из 

жизни» 
Фотовыставка

-хроника 
январь ш/кр Белогорщ-

ская с/б 

50. «Наша родная Брянщина» Выставка-
знакомство 

февраль ш/кр Белогорщ-
ская с/б 

51. «Брянщина литературная: новые 
имена» 

Выставка-
знакомство 

февраль ш/кр Рюховская 
ПЦБ 

52. «Ратная слава земли Брянской» Час 
патриотизма 

февраль Уч-ся Рохманов-
ская с/б 

53. « Знай свой край – родную 
Брянщину» 

Цикл часов 
истории 

Февраль 
 

Март 
 

Июль  
 

ш/кр 

уч-ся 

уч-ся 

Коробонич-
ская с/б 

Старогутня
нская ПЦБ 

Задубенская 
с/б 

54. «Знаменитые места Брянской 
области» 

Заочная 
экскурсия 

2кв. ш/кр Робчикская 
с/б 

55. «Милый сердцу уголок»  
(к 85-летию со дня образования 
Унечского района) 

Выставка-
викторина 

2кв. Уч-ся Песчанская 
с/б 

56. «Не исчезай, мое село» Вечер-
размышление 

2кв. Уч-ся Песчанская 
с/б 

57. «А я люблю места свои родные» Цикл  
фото-

выставок 
 о селах 

2-3кв. ш/кр Писарев-
ская с/б 

Робчикская 
с/б 

Старосель-
ская ПЦБ 

Добрикская 
с/б 

58. «Я здесь родился…» Альбом 
воспоминан. 
старожилов 

2-3кв. ш/кр Найтопович
ская ПЦБ, 

Лыщичская 
с/б, 

Брянкустич
ская с/б 

59. «Корни древа жизни нашей…» Составление 
генеалоги-

ческого древа 

2-3кв. ш/кр Найтопович
ская ПЦБ, 

Лыщичская 
с/б, 

Брянкустич
ская с/б 



60. «Деревенька моя» Экскурсия по 
памятным 

местам 

март Уч-ся 4-7 кл. Коробонич-
ская с/б 

61. «Край родной, что знаем о тебе?» Историческая 
викторина 

апрель Уч-ся Писарев-
ская с/б 

62. «Край вдохновенья – Брянщина 
родная» (о поэтах Брянской области) 

Литератур-
ный час 

апрель молодежь Лизогубов-
ская с/б 

63. «Их помнит Брянщина»  
(о пребывании знатных людей в нашем 
крае) 

Устный 
журнал 

апрель ш/кр Старогутня
нская ПЦБ 

64. «Моё село родное» Цикл часов 
истории  

май 
 

апрель 

ш/кр 
 

уч-ся 

Березинская 
с/б 

Рохмановская 
с/б 

65. «Дорогие мои земляки» Вечер-встреча 
с 

выдающими-
ся людьми, 

уроженцами 
с.Писаревка 

май ш/кр Писарев-
ская с/б 

66. «Хлебороб земли Унечской» 
(о Л.В.Бурдине, Герое 
Социалистического труда) 

Вечер-
портрет 

май ш/кр Старосель-
ская ПЦБ 

67. «Праздник Победы на Брянщине» Рыцарский 
турнир 

май дети Шулаков-
ская с/б 

68. «Он принес для Отчизны – славу, а 
для памяти – орден» 

Вечер памяти май ш/кр, вдовы 
ветеранов 

ВОВ 

Добрикская 
с/б 

69. «Брянский край в истории России» Информацион
ный час 

июнь ш/кр Рассухская 
с/б (Павлов-

ское с/п) 
 

70. «Все о тебе, моя Держава» Часы истории июнь ш/кр Найтопович
ская ПЦБ, 

Лыщичская 
с/б, 

Брянкустич
ская с/б 

 

71. «Исторические места родного 
края» 

Велопробег июнь ш/кр Найтопович
ская ПЦБ, 

Лыщичская 
с/б, 

Брянкустич
ская с/б 

 

72. «Откровения» 
(по творчеству поэтов Е.П.Галутво и 
Н.А.Ахременко) 

Литературно-
музыкальный 

вечер  

июнь ш/кр Писарев-
ская с/б 

73. «Брянск – город воинской и 
партизанской славы» 

Час 
патриотизма 

июнь Уч-ся Рюховская 
ПЦБ 



 

74. «Край мой – гордость моя»  
(к 85-летию Унечского района) 

Заочное 
путешествие 
по историч. 

местам 
Унечского 

района 

июнь ш/кр Коробонич-
ская с/б 

Березинская 
с/б 

75. «Здесь край моих отцов» Тематический 
вечер 

июнь ш\кр Ивайтен-
ская  ПЦБ 

76. «Брянская земля в судьбе России» Урок 
краеведения 

июнь ш/кр Рохманов-
ская с/б 

77. «Брянский край» викторина июнь Уч-ся Старогутня
нская ПЦБ 

78. «Есть город, милее которого нет» 
(об Унече) 

Выставка-
представле-

ние 

июнь ш/кр Старогутня
нская ПЦБ 

79. «Диалог сквозь годы» Встреча 
поколений 

июнь ш/кр Павловская 
с/б 

80. «Памятные места родной Рассухи» экскурсия июль Уч-ся Рассухская 
с/б (Павлов-

ское с/п) 
81. «Символы Брянской области» Дни 

информации 
июль ш/кр 

уч-ся 

Красновичс
кая ПЦБ 

Добрикская 
с/б 

82. «Край, который нам дорог» Часы 
краеведения 

Июль 
 

Июль 
 

1кв. 
 

май 

Уч-ся 

Уч-ся 

Уч-ся 

дети 

Высокская 
ПЦБ, 

Ивайтен-
ская  ПЦБ, 
Песчанская 

с/б, 
Белогорщ-

ская с/б 
и ЦДТ 

с.Белогорщь 


