
 

5 июля  2014 года исполняется  70 лет со дня образования 
Брянской области (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 
5 июля 1944 года). Брянская областная научная библиотека  им. 
Ф.И. Тютчева  предложила  всем библиотекам Брянской области  
стать, участниками  крупномасштабной акции, представив  
максимально полно и глубоко  70 лет жизни страны, области, 
своего  населенного пункта и библиотек     всеми  доступными 
средствами и методами.  В   МБУК «Жуковская межпоселенческая 

центральная библиотека»    организована   просветительская  и пропагандистская работа 
по предложенной тематике. 

  

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 
библиотек Жуковского 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) 

 

№
пп 

Название мероприятия Форма дата Читатательс
кое 
назначение 

Отдел б-
ки 

1 Брянщина – наш отчий край выставка Декабрь 
2013-июль 
2014 

читатели ЦБ, 
сельские 
библиотек
и 

2 «Мой край в истории России» 
Работа библиотек к 70 – летию 
образования Брянской области 
и 85 – летию образования 
Жуковского района. (участие в 
акции «Это наша с тобой 
биография») 

семинар январь Библиотека
ри района 

МО 

3 70 лет образования Брянской 
области 

Раздел сайта февраль пользовател
и 

МО, ОАМ 

4 К 85 – летию Жуковского 
района 
Виртуальные выставки 

Рубрики на сайте февраль пользовател
и 

МО, 
ОАМ 

5 «Это наша с тобой биография» Календарь 
проведения 
мероприятий 

февраль пользовател
и 

ЦБ, 
сельские 
библиотек
и 

6 «Это наша с тобой биография»: 
«Восставшая из руин…»( 40 –е 
годы), 
«Промышленное развитие 
Брянской области» ( 50-е годы) 
«Расцвет Брянщины» (60 –е 
годы) 

Уроки 
краеведения, 
краеведческие 
пятиминутки, 
выступления в 
СМИ  

Январь - 
июль 

молодежь 
 
 
 
население 
района 

Отдел 
обслужива
ния, 
ЦПИ 



«Родной Брянский край в 70-е 
годы» 
«Брянщина в 80 –е» 
«Лихие 90 – е годы на 
Брянщине» 
«Новый  XXI век на родной 
Брянской земле» 
 

7 Выездные мероприятия, 
посвященные 70 – летию 
образования Брянской области 
 
 
 
 
 

Встречи в 
сельских 
библиотеках с 
писателем – 
краеведом 
Н.И.Русаковым 

Февраль - 
июль 

Население 
района 

Отдел 
обслужива
ния ЦБ 
 

8 «Почетные граждане 
Жуковского района и города 
Жуковки» 

Книга - альбом февраль читатели Отдел 
обсуживан
ия, ЦПИ 

9 «Галерея Брянских 
литераторов» 

Выступления в 
СМИ, отражение 
на сайте 

Февраль - 
июль 

пользовател
и 

МО, отдел 
обслужива
ния 

10 «В час испытания» Читательская 
конференция по 
книге Б.Полевого 
«Повесть о 
настоящем 
человеке» 

февраль подростки ДО 

11 «Страна – область – район- 
библиотеки» (хроника) 

Тематическая 
папка 

март читатели ЦПИ 

12 «Калинов куст» ( о судьбах 
земляков – участников ВОВ) 

Презентация 
книги 
журналиста – 
краеведа 
В.Золотенкова 

март читатели Отдел 
обслужива
ния 

13 «На Партизанской поляне» 
(к 45 – летию  открытия) 

Виртуальное 
путешествие 

март читатели Отдел 
обслужива
ния 

14 «Брянская область. Жуковский 
район (1944 – 2014) 

Рекомендательн
ый список 

март читатели ЦПИ 

15 «История Жуковского района в 
зеркале газеты «Жуковские 
новости» 

дайджест апрель читатели ЦПИ 

16 «В небе фронтовом» Вечер – портрет 
Героя Советского 
Союза 
Д.Езерского, 
уроженца 
г.Жуковка 

апрель читатели Отдел 
обслужива
ния 

17 «Это горькое слово 
«Чернобыль» 

Час информации апрель читатели Отдел 
обслужива
ния 

18 «До и после Чернобыля» Презентации апрель читатели Овстугская



сельских 
библиотек 

Шаморди
нская, 
Заборско - 
Никольска
я 

19 «Космос – дорога без конца» Встреча с Героем 
Советского 
Союза, брянским 
летчиком -
космонавтом 
В.Афанасьевым 

апрель читатели Отдел 
обслужива
ния 

20 «Главная библиотека области» 
(БОНУБ им. Тютчева 70 лет) 

Виртуальное 
путешествие 

май Читатели, 
библиотека
ри 

МО,ЦПИ 

21 Библиотечная жизнь 
Жуковского района 

Выступление в 
СМИ, альбом, 
книга «самиздат» 

май Читатели, 
библиотека
ри 

МО, Отдел 
обслужива
ния, ЦПИ 

22 
 

«Брянские потешки» Час фольклора май дошкольник
и 

ДО 

 
23 
 
 
 

«Брянские писатели – детям» 
 
 

Литературный 
вернисаж 

май школьники ДО 

24 «Памятники русской культуры» 
 История восстановления Дома 
– музея Ф.И.Тютчева в Овстуге 
 
 
 

Встреча с 
Б.М.Копырновым 

июнь читатели Отдел 
обслужива
ния 

25 «Малый город – большая 
история» 

Виртуальное 
путешествие с 
писателем – 
краеведом 
Н.И.Русаковым 

июнь читатели Отдел 
обслужива
ния 

26 «Храмы земли Брянской» Иллюстрированн
ая беседа 

июнь читатели Отдел 
обслужива
ния 

27 Брянская область: вехи 
истории 

Электронная 
презентация 
альбом 

июнь Школьники, 
летние 
лагеря 

ДО 

28 «Есть такое созвездие –
«Стожары» 

Вечер встречи с 
местными 
литераторами 

июль читатели Отдел 
обслужива
ния 

29 «Гавроши Брянских лесов» Иллюстрированн
ая беседа 

июль Школьники, 
летние 
лагеря 

ДО 

30 «Ты у самого сердца России…» Литературно – 
музыкальная 
композиция 

июль читатели Отдел 
обслужива
ния 

 


