
 План  мероприятий библиотек Выгоничского района на 2014 год,  

посвящённых 70–летию образования Брянской области 
 

№ 
 п/п 

Название мероприятия Форма  Дата 
проведения 

Исполнители 

   1 «Страницы истории Брянского края» 
(встреча с Почётным гражданином Выгоничского района, 

заместителем директора Брянского областного краеведческого 
музея В.П.Алексеевым) 

встреча Ноябрь 2013 г. Выгоничская МРБ 

2 «Брянская область: к 70-летию со дня образования» Книжная выставка 1 декада 
декабря 2013 г. 

Библиотеки района 

3 «Брянская область: вехи истории» Обзор в районной газете 
«Российская нива» 

Декабрь 2013 г. Выгоничская МРБ 

4 «Он настоящим был героем» 
(посв. Герою Советского Союза П.М.Зайцеву) 

Вечер-портрет 29 января Выгоничская МРБ, 
Лопушская п/б 

5 «Афганистан. Ещё раз про войну» 
(герои Афганской войны-наши земляки) 

Электронная презентация  15 февраля Выгоничская МРБ, 
Утынская с/б,  

Хмелевская с/б, 
Орменская с/б 

6 «Стояли за Отечество» 
(встреча с ветеранами Вооружённых Сил) 

Вечер-встреча 3 декада 
февраля 

  библиотеки 
района 

 

7 
 

«Ратная слава Выгоничской земли» 
 

Музыкально-литературная 
композиция с 
использованием 
электронной презентации  

 

23 февраля 
 

Выгоничская МРБ 

8 «И сосны слышали окрест…» 
(к годовщине операции «Взрыв Голубого(Синего) моста) 

Патриотический урок 7 марта библиотеки района 

9 «Выгоничский край в истории Брянщины» 
(к годовщине образования Выгоничского района) 

(встреча с А.С.Апонасенко, Почётным гражданином №1 
Выгоничского района) 

Урок истории с 
использованием 

электронной презентации  

3 декада марта библиотеки района 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



10 «Любить, ценить и охранять» 
(встреча с участковым лесничим Выгоничского района 

А.Ю.Цыбанковым) 

 
Экологический урок     

 
1 декада апреля 

Выгоничская МРБ,  
Лопушская п/б 

11 «Чернобыль и Брянщина» Тематическая композиция 
с использованием 

электронной презентации   

26 апреля  библиотеки района 

12 «Брянские страницы Великой Отечественной…» 
(о Героях Советского Союза -уроженцах Выгоничской земли) 

Патриотический урок 1 декада мая библиотеки района 

13 « Монументы мужества и славы» 
(памятники и обелиски погибшим в годы Великой 

Отечественной войны) 

Галерея Славы 2 квартал Выгоничская МРБ 

14 
 

«Из истории библиотек Выгоничского района» Встреча с 
библиотекарями-

ветеранами   

3 декада мая Выгоничская МРБ 

15 «Брянщина - сердцу милый край» 
(конкурс рисунков) 

конкурс 1 июня библиотеки района 

 
16 

«Земли моей минувшая судьба» 
(встреча с М.Д.Курушиным, директором Утынского 

краеведческого музея) 

встреча июнь Утынская с/б 

17 « Они землю Выгоничскую прославили!» 
(о Героях Социалистического Труда - уроженцах Выгоничской 

земли) 

Тематическая композиция 
с использованием 

электронной презентации 

12 июня Выгоничская МРБ, 
Лопушская п/б, 

Хутор-Борская с/б, 
Сосновская с/б, 
Утынская с/б, 

Хмелевская с/б 
18 «Партизанскими тропами» 

(к Дню партизан и подпольщиков) 
Встреча с участниками 

партизанского движения  
3 декада июня  библиотеки района 

19 «Брянщина-край древний и молодой» Музыкально-литературная 
композиция с 

использованием 
электронной презентации 

5 июля библиотеки района 

20 «Покачай меня, Брянщина, на берёзовых ветках…» 
(к годовщине со дня рождения поэта Н.Денисова, уроженца 

д.Орменка Выгоничского района) 

Поэтический праздник 3 декада августа Орменская с/б 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



21 
 

«О родине песни и думы его» 
(к годовщине со дня рождения А.К.Толстого) 

Музыкально-литературная 
композиция с 

использованием 
электронной презентации 

 
1 декада 
сентября 

 
библиотеки района 

 
22 

 
 

 
« Память сердца» 

(к Дню освобождения Брянщины от немецко-фашистских 
захватчиков) 

 
Экскурсия по музею  

 
2 декада 
сентября 

 
Выгоничская МРБ, 

Утынская с/б, 
Городецкая с/б 

23 «Эту дату в сердце носим» 
к Дню освобождения Брянщины от немецко-фашистских 

захватчиков) 

Тематическая композиция 2 декада 
сентября  

библиотеки района 

 
24 

«Я здесь рождён , и край мне этот дорог…» 
(встреча с поэтом, членом Брянского отделения Союза 

писателей М.П.Шереметовым) 

встреча октябрь Выгоничская МРБ, 
 Городецкая с/б 

25 «Брянщина в истории России» Информационный час с 
использованием 

электронной презентации 

октябрь Выгоничская МРБ 

26 
 

« Глубинкою сильна Россия » 
((встреча с поэтом М.П. Лобановым из села Кокино) 

встреча октябрь Скрябинская с/б, 
Скуратовская с/б 

27 
 

«Люблю тебя, мой край родной!» 
(конкурс летописей населённых пунктов района) 

Районный конкурс  1 этап - июнь, 
2 этап - ноябрь 

библиотеки района 

 
28 

«Современное общество и православие» 
(встреча с иереем о.Анатолием) 

встреча 1 декада  
ноября 

Выгоничская МРБ 

29 
 

«Любил Отечество и поэзию» 
(( к годовщине со дня рождения Ф.И.Тютчева) 

Информационный час с 
использованием 

электронной презентации 

1 декада 
декабря 

библиотеки района 

30  
«Я возвращаться буду снова…» 

( к годовщине со дня рождения Н.М.Грибачева,  
уроженца с.Лопушь) 

 
Литературно-музыкальная 

композиция 

 
декабрь 

 
Лопушская п/б 

31 «Н.М. Грибачев – поэт, прозаик, публицист» Экскурсия 
по музею 

декабрь Лопушская п/б 

 

 


