
 
 

 «Россия и Беларусь: нас объединяет книга» 
План мероприятий  библиотек Брянской области.  

Март-апрель 2021 г.  
 

Муниципальное 
образование  

Мероприятие Дата Место проведения Примечание 

г. Брянск  Телемост «На литературной 
волне»  

1 апреля  
 17.00 

Брянская областная 
научная универсальная 
библиотека 
 им. Ф.И. Тютчева 

С участием  молодых литераторов, 
представителей литературных 
объединений Гомеля и  членов Совета 
молодых литераторов при Брянской 
областной общественной организации 
Союза писателей России 

 Творческая онлайн-встреча 
«И книга нас объединила»  
   

 

3 апреля в 
14.00 

Брянская областная 
научная универсальная 
библиотека 
 им. Ф.И. Тютчева 

С участием членов литературного 
клуба "ПоэтиКо" при Кобринской 
центральной районной библиотеке 
(Беларусь, Брестская область, 
Кобринский район). 

 Молодежный кросс-
культурный парный квест 
«Знакомьтесь, это Брянск!» / 
«Знакомьтесь, это Гомель!» 

13 апреля в 
12.00 

Брянская областная 
научная универсальная 
библиотека 
 им. Ф.И. Тютчева 

В соответствии с Перспективным 
планом профессионального 
сотрудничества библиотек Гомельской 
(Беларусь) и Брянской (Россия) 
областей на 2019-2021 гг. 

 Межрегиональная научно-
практическая конференция 
«Историко-культурное 
наследие края: 
мультимедийный ресурс на 
краеведческом портале» 

29 апреля 
11.00 

Брянская областная 
научная универсальная 
библиотека 
 им. Ф.И. Тютчева 

 



г. Клинцы Книжная выставка «Созвучие 
сердец: Беларусь и Россия» 

1 апреля Центральная библиотека  

 Выставка, обзор 
«Путешествие по Беларуси» 

1 апреля Детская библиотека  

   Выставка  
«Дружба без границ» 

2 апреля Краеведческая библиотека  

г. Новозыбков  Круглый стол  
«Формирование 
читательского интереса в 
библиотеках приграничных 
государств».  
 

14 апреля  Новозыбковской   
центральной библиотеке 
им. кн. Н.Д. Долгорукова 

В соответствии с Перспективным 
планом профессионального 
сотрудничества библиотек Гомельской 
(Беларусь) и Брянской (Россия) 
областей на 2019-2021 гг. 

г. Сельцо Выставка-обзор «Союзное 
государство: Беларусь и 
Россия – шаг в будущее» 

1 апреля Центральная городская 
библиотека 

 

 Информ-дайджест «Беларусь 
и Россия: общая история, 
общая судьба» 

2 апреля Центральная городская 
библиотека 

 

 Информационное сообщение 
«Беларусь и Россия – мы 
вместе» 

2 апреля Центральная городская 
библиотека 

 

 Выставка-просмотр  «В союзе 
едином» 

2 апреля Детская библиотека-
филиал №2 

 

 Выставка-обзор «Два народа – 
одна семья» 

2 апреля Библиотека-филиал №3  

Дубровский район «Мы едины: Беларусь и 
Россия» - выставка-обзор книг 

белорусских писателей 

2 апреля Центральная 
межпоселенческая 
библиотека 

 

 "Мы - братья славяне" 
информационно-

познавательный час.  

2 апреля Рябчинская  поселенческая 
библиотека  
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Дятьковский район Обзор книжно-
иллюстрированной выставки 
«Россия и Беларусь: нас 
объединяет книга»  

2 апреля  Березинская 
поселенческая библиотека 

 

 Книжно-иллюстрированная 
выставка «Дружба народов – 
дружба литератур» 

2 апреля Будочковская 
поселенческая библиотека 

 

 Книжная выставка 
произведений писателей 
Беларуси «Мы сябры-друзья»  

2 апреля  Бытошская поселенческая 
библиотека 

 

 Книжно-иллюстрированная 
выставка «Нас объединяет 
книга» 

2 апреля Верховская поселенческая 
библиотека 

 

 Беседа «Россия и Беларусь: 
нас объединяет книга» 

2 апреля  Дружбинская 
поселенческая библиотека 

 

 Книжная выставка 
«Произведения белорусских 
писателей» 

2 апреля Дятьковская городская 
библиотека 

 

  Информ-досье онлайн 
«Белоруссия – Белая Русь»  

2 апреля  Дятьковская детская 
библиотека 

 

 Обзор книжно-
иллюстрированной выставки 
«Россия и Беларусь: нас 
объединяет книга» 

2 апреля  Дятьковская центральная 
библиотека 

 

Злынковский район «Россия и Беларусь:  мы 
вместе» - выставка  
литературы 

1 апреля  Центральная библиотека  

 «Братья славяне» - час 
истории 

2 апреля  Центральная библиотека  

 «Две сестры:  Беларусь и 
Россия» - поэтический час 

3 апреля  Центральная библиотека  
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 «2 апреля – День единения 
народов России и 
Белоруссии»  - выставка 
литературы 

1 апреля  Роговская сельская 
библиотека 

 

 «25 лет – Братскому союзу 
России и Белоруссии» - 
экскурс в историю      

2 апреля  Роговская сельская 
библиотека 

 

Климовский район Межгосударственным 
семинар  «“Вечная классика” 
в арсенале услуг 
муниципальной библиотеки: 
новые формы и методы 
работы для привлечения 
внимания  к классической 
литературе» 

30 марта  Межпоселенческая  
центральная  библиотека 

В соответствии с Перспективным 
планом профессионального 
сотрудничества библиотек Гомельской 
(Беларусь) и Брянской (Россия) 
областей на 2019-2021 гг. 

 «Читаем стихи русских и 
белорусских поэтов»    
поэтический  марафон 

2 апреля Межпоселенческая  
центральная  библиотека 

 

 «День белорусской 
литературы»  выставка     

2 апреля Межпоселенческая  
центральная  библиотека 

 

 Из истории сотрудничества 
библиотек приграничья 
Выставка 

2 апреля Межпоселенческая  
центральная  библиотека 

 

 Климовчане - деятели наук 
Беларуси 
Буклеты 

2-10 апреля Межпоселенческая  
центральная  библиотека 

 

     
Комаричский  район Выставка-знакомство 

«Разрешите представить: 
белорусская книга» 

 1-30 апреля 
 

Комаричская МЦБ  
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Красногорский  район  Международная  российско-
белорусская  встреча 
“Сяброўства не раздзелена мя
жой” 

2 апреля Дистанционный формат 
(онлайн) 

Чтение стихотворений местных поэтов 
о дружбе, о Родине, о России 

 Фотоквест 
 «Найди  наши страны»  День 
единения народов 

2 апреля   Межпоселенческая  
центральная районная   
библиотека 

Фотоквест 
Ввидеоролик на сайте и на страничке 
социальных сетей в ВК  
 

Почепский  район «Россия – Беларусь: общая 
история, судьба» - книжная 
выставка, обзор литературы  
 

1 апреля в 
11.00 

Центральная  
межпоселенческая 
библиотека 

 

Трубчевский район «Литературная палитра 
Беларуси»  
выставка литературы 

2 апреля  
 

Центральная библиотека  

 «Беларусские книги и их 
авторы» видеообзор 

2 апреля  
 

Центральная библиотека 
Вконтакте 
https://vk.com/id598389959 

 

Унечский  район Выставка-представление 
«Книга - ключ к другим 
народам» 

2 апреля  
11.00 

Межпоселенческая  
центральная  библиотека  

 

 Неделя белорусской книги 
«Приветствуем книжку 
белорусскую» 

1-8 апреля Межпоселенческая  
центральная  библиотека 

 

 Буклет «Писатели Полесья» 1 апреля Межпоселенческая  
центральная  библиотека 

 

5 
 


