Брянская областная научная универсальная библиотека
им. Ф.И. Тютчева
План работы
апрель 2012 г.
Дата
9 апреля

апрель
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Мероприятия
Литературно-музыкальная композиция
- Созвучен разным поколениям – к 105-летию
В.П. Соловьева-Седого
К 90-летию В.Д. Динабургского
Читательская конференция
- «Я этим жив и счастлив этим я...»
- Вечер иностранных языков (для слушателей
кружков ин.яз.)
- Конкурс немецкой песни среди школьников и
студентов
- Гражданский Форум «Кризис семейных
ценностей и семьи в России: что можно
предупредить?»
- Презентация исторического факультета БГУ
- Андреевские чтения
- Творческий вечер члена Союза писателей
России Н.Ф. Афониной
Обзоры, открытые уроки и т.д.:
Публичная лекция по теме «Благоустройство
городов» - лектор инженер-эколог Т.М.
Гричишникова
- Курсы компьютерной грамотности для
начинающих пользователей
- День информации «Туризм и социальный
сервис»
- Выездные Дни информации «Библиотека в
помощь АПК» (Рогнедино, Почеп)
Выставки литературы:
В цикле «Вам, учителя»
- Новинки педагогической литературы
В цикле «Уроки истории» - 200-летие победы
России в Отечественной войне 1812 года
- «Вам не видать таких сражений»
В цикле «Раскрываем наши фонды»
- «Любимые кинороманы»
В цикле «Если хочешь быть здоров»...
- Путь к здоровью
В цикле «Великие философы – юбиляры»
- 200 лет со дня рождения А.И. Герцена (18121870), русского философа, писателя и
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В цикле выставок «Государственные и
исторические деятели»
- 150 лет со дня рождения П.А. Столыпина
(1862-1911), российского государственного
деятеля, реформатора
В цикле «Панорама искусств»
- 560 лет со дня рождения Леонардо да Винчи
(1452-1519), итальянского художника, ученого
и инженера эпохи Возрождения
В цикле «День воинской славы России»
- День победы русских воинов князя
Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище,
1242 год)
В цикле выставок «Перебирая эти даты»
- 85 лет со дня рождения В.В. Липатова (19271979) русского прозаика
- 110 лет со дня рождения В.А. Каверина (19021989), русского писателя
- 75 лет со дня рождения Б.А. Ахмадулиной
(1937-2010), русской поэтессы
В цикле «Знаменательные даты»
- Международный день птиц
- Православный праздник «Светлое Христово
Воскресенье. Пасха».
- Золотой фонд детской литературы
- Великие немецкие сказочники
- Вместе спасем наш общий дом: День Земли
- Ландшафтный дизайн
«Имена и события»
- День здоровья
- Всемирный день авиации и космонавтики
- День книг и авторского права
«Наследие классики»
- А.И. Герцен (1812-1870)
«Мир профессий»
- День охраны труда
- День пожарной охраны
«Православные праздники России»
- Благовещение и Вербное воскресенье
- Пасха
Из цикла «Даты музыкального календаря»
- 115 лет со дня смерти немецкого композитора
И.Брамса (1883-1897)
- 105 лет со дня рождения советского
композитора В.П. Соловьева-Седого (19071979)
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- Международный день птиц
- День памяти погибших в радиационных
авариях и катастрофах
- Ландшафтный дизайн: красиво, просто,
эффектно
- Общество: закрытого и открытого грунта
В цикле «Новые технологии России»
- Инновационные технологии в
промышленности
Вехи и люди российского космоса:
- Космос далекий и близкий
К международному дню интеллектуальной
собственности 26 апреля
- Интеллектуальная собственность:
проблемы защиты и коммерциализации
В цикле «Прекрасного, связующая нить»
- Певец русской природы», к 60-летию со дня
рождения писателя, главного редактора
детского журнала «Муравейник», члена Союза
писателей СССР и России, Союза журналистов,
кандидат филологических наук, лауреата
всесоюзных и всероссийских литературных и
журналистских премий Н.Н. Старченко,
уроженца д. Осинка Суражского района
- «Мои апрели...», к 60-летию со дня рождения
поэтессы, члена Союза писателей России Н.Ф.
Афониной
В цикле «На защите Отечества»
- «Над Памятью время не властно», к 45-летию
со дня закладки (1967) памятника воинской и
партизанской славы Кургана Бессмертия в г.
Брянске и 40-летию (1972) открытия памятника
партизанскому аэродрому у д. Смелиж
Суземского района
Методическая деятельность
- Открытие ЦПИ: -2
(Стародубский р-н, Клинцовский р-н)
- В Государственный Доклад «О состоянии
окружающей природной среды Брянской
области в 2011 году» аналитическая
информация о работе библиотек области по
экологическому просвещению
- Курс дистанционного обучения по теме:
«Патентная информация – важнейший ресурс
инновационного развития. Современные
средства доступа к патентной информации»
для специалистов: Брасовского, Злынковского,
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Погарского районов
Семинар «Интернет-представительство
муниципальной библиотеки: первые шаги»
Клубы и объединения по интересам
«Диалог»
- Поэзия Беллы Ахмадулиной
«Садовод»
- Биологические особенности, сорта,
агротехника и размножение косточковых
культур»
Составительская, издательская
деятельность
В серии «Дни воинской славы России»
- День победы русских воинов князя
А.Невского над немецкими рыцарями на
Чудском озере (Ледовое побоище, 1242);
В серии «Памятные даты России»:
- День космонавтики – памятная дата России
55-летие запуска первого искусственного
космического спутника Земли:
1) рекомендательный список литературы;
2) дайджест
К знаменательным датам года:
- 15 лет со дня подписания Договора о союзе
Белоруссии и России. День единения народов
Белоруссии и России:
1) рекомендательный список литературы;
2) дайджест
- 150 лет со дня рождения П.А. Столыпина:
1) рекомендательный список литературы:
2) дайджест
70-летие окончания битвы за Москву 19411942 гг.:
1) рекомендательные списки литературы
2) дайджест
К 200-летию Отечественной войны 1812 г. и
Заграничным походам русской армии 18131814 гг.
- (Страницы истории Брянского края)
Издание библиографического пособия:
«Отечественная война 1812 г. и Заграничные
походы русской армии 1813-1814 гг.»
- Подготовка и издание двух буклетов в серии
«Изобретатели Брянщины»
(Согласно «Плану проведения Роспатентом и
региональными опорными организациями ФГУ
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ФИПС мероприятий, приуроченных к
Международному дню интеллектуальной
собственности 26 апреля 2012 г.»)
Авторские передачи
Подготовка материалов для теле- и
радиопередач на ТРК г. Брянска
- И поныне в солдатском строю

Директор областной
Библиотеки

Лиознова Т.А.

С.С. Дедюля

