Брянская областная научная универсальная библиотека
им. Ф.И. Тютчева
План работы
cентябрь 2012 г.
Дата
Мероприятия
Ответственный
1-6 сентября - Неделя знаний «Историческое наследие –
Константинова О.В.
Дата
молодым»: К Году российской истории
уточняется
- Публичная лекция «Брянщина в
Константинова О.В.
Отечественной войне 1812 г.» - А.М.
Дубровский, д.и.н., профессор кафедры
отечественной истории древности и
средневековья факультета «Истории и
международных отношений» БГУ им. И.Г.
6 - 7сентября Петровского
Пятая межрегиональная научно-практическая
Бондарева С.И.
конференция «Чтение и время»
27 сентября
Литературно-музыкальный вечер
- «Королева романса»: к 110-летию со дня
.Лиознова Т.А.
2 декада
рождения И.Юрьевой
- Презентация новой книги В.Д. Динабургского Алешина С.В.
«Мгновенья вечности»
- Презентация книги В.Д. Захаровой «Вслед за Алешина С.В.
А.К. Толстым. В поисках истины»
1-6 сентября Презентация электронного проекта
- «О родине песни и Думы его», к 195-летию
Алешина С.В.
А.К. Толстого

3-10
сентября

4,5,18,19,25,
26 сентября
Неделя
знаний
1 декада

Обзоры, открытые уроки и т.д.:
- «История на страницах периодических
изданий». Обзор
- «Год исторического просвещения» в помощь
учителю истории. Обзор
- «Новые книги по истории» (виртуальный
обзор)
- Курсы компьютерной грамотности для
начинающих пользователей
Час литературы, к 195-летию А.К. Толстого
- «Под сенью дедовских акаций»
- К дню знаний: фильмы о Германии

Константинова О.В.
Константинова О.В.
Константинова О.В.
Мартынова Е.Н.

Алешина С.В.
Ястребова Л.Ю.

1 сентября
6 сентября
20 сентября
3 сентября

25 сентября

17 сентября

1-7 сентября

1 сентября

5 сентября
26 сентября
11 сентября
3 сентября

30 сентября
3 сентября
7 сентября
10 сентября

Выставки литературы:
- Триумф России. К 1150-летию Российской
государственности
- Российская история в лицах
В цикле «Дни воинской славы России»:
«Поле русской славы (Победа на Куликовом
поле)»
- «Недаром помнит вся Россия…» (200-летие
Бородинской битвы)
В цикле «Православный календарь»
«Преподобный Сергий Радонежский»: к 700летию со дня рождения
В цикле «Государственные и исторические
деятели»
«355 лет со дня рождения царевны Софьи
Алексеевны (1657-1704), правительницы
русского государства, сестры Петра I»
В цикле «Год российской истории» Декада
Знаний
«Деятели русской истории»
«И позвала сынов отчизна» (защита Отечества
в разные периоды истории)
В цикле «Уроки истории»
«Вам не видать таких сражений», к 200-летию
победы в войне 1812 года
В цикле «Перебирая эти даты»
«195 лет со дня рождения А.К. Толстого (1817 1875), писателя, драматурга»
«80 лет со дня рождения В.Войновича,
писателя»
«150 лет со дня рождения О’Генри (1862-1910),
американского писателя»
«85 лет со дня рождения А.Адамовича (19271994), белорусского и русского писателя»
В цикле «Год Германии в России»
«Современная немецкая литература»
В цикле «Сам себе психолог»
«Удивительная наука – психология»
В цикле «Учимся учиться»
«Азбука учебного процесса»
В цикле «На страже Отечества»
«Воинская слава Брянска»: к освобождению г.
Брянска

Константинова О.В.
Константинова О.В.
Константинова О.В.
Константинова О.В.

Лиознова Т.А.

Лиознова Т.А.

Лиознова Т.А.
Лиознова Т.А.

Лиознова Т.А.

Лиознова Т.А.
Лиознова Т.А.
Лиознова Т.А.
Лиознова Т.А.

Лиознова Т.А.
Лиознова Т.А.
Лиознова Т.А.
Алешина С.В.

сентябрь

3 декада
13 сентября

1 декада
1 декада
2 декада
1 сентября
10 сентября
20 сентября
1-30
сентября

В цикле «Прекрасного связующая нить»
«И вещим сердцем понял я, что все рожденное
от Слова…»: к 195-летию со дня рождения
А.К. Толстого
«Дары садов и огородов Брянщины»
«155 лет со дня рождения С.Н. Виноградского
(русский микробиолог, член-корреспондент
Петербургской АН (1894 г.), почетный член
РАН (1923 г.)»
«Экологическое образование в интересах
устойчивого развития»
«Социальная политика на селе»
«Как убирать и как хранить урожай»
«Телепутешествие по Германии»
«О’Генри – мастер короткого рассказа: (к 150летию со дня рождения)»
«Ульям Фолкнер – повелитель Йокнапатофы»
Самоучители иностранных языков:
к Европейскому дню иностранных языков

Алешина С.В.

Дворак О.В.
Дворак О.В.

Дворак О.В.
Дворак О.В.
Дворак О.В.
Ястребова Л.Ю.
Ястребова Л.Ю.
Ястребова Л.Ю.
Ястребова Л.Ю.

6 сентября

В цикле «Научный потенциал Брянщины»
«Современные научные достижения. Брянск –
2012». По итогам конкурса на лучшую
научную работу молодых ученых и аспирантов
по естественным, техническим и
гуманитарным наукам в вузах Брянской
области
Каталог выставки:

Протопопова Е.Н.

25 сентября

В цикле «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности и
промышленности»
«Новые технологии и внедрение эффективного
энергосберегающего оборудования»
«113 (по паспорту 110) лет со дня рождения
советской эстрадной певицы И.Д. Юрьевой
(1899(1902)-2012)»
«75 лет со дня рождения эстрадного певца И.Д.
Кобзона (1937г.)»
В цикле «О днях воинской славы и памятных
датах России»
«Война и мир». К 200-летию со дня Победы в

Протопопова Е.Н.

7 сентября

11 сентября

Иванова С.Е.

Иванова С.Е.

Иванова С.Е.

17 сентября

В течение
месяца
27 сентября

29 сентября
2 сентября

В теч. мес.
В теч. мес.
8 сентября
5 сентября

8 сентября
В теч. мес.

Отечественной войне 1812 г.»
«Гремят салюты над Десной»: к Дню
освобождения Брянщины от немецкофашистских захватчиков
«Играем на бис!» - духовые инструменты
Методическая деятельность
Открытие ЦПИ: -1 – Брасовский район
Семинар для сотрудников муниципальных
библиотек «Размещение сайтов в сети и их
продвижение»
Клубы и объединения по интересам
«Диалог»
- Творчество Б.Шлинка
«Садовод»
- Обмен опытом садоводов-любителей
- Знакомство с новинками литературы
Составительская, издательская
деятельность
- Оформление буклета «Исторические журналы
из фонда БОУБ им. Ф.И. Тютчева»
- «Брянская книга 2011- 2012 г.г.»: каталог
выставки
Рекомендательные списки литературы к датам
- Международный день грамотности: список
литературы; дайджест
- 195 лет со дня рождения А.К. Толстого (18171875), русского писателя, поэта и драматурга
- Информационный список ресурсов Интернет
«Славный день Бородина»
«Современные научные достижения, г. Брянск,
2012 г.» Каталог выставки

Директор областной
библиотеки

Иванова С.Е.

Иванова С.Е.
Бондарева С.И.
Мартынова Е.Н.

Лиознова Т.А.
Дворак О.В.
Дворак О.В.

Константинова О.В.
Кожанова Н.И.
Кожанова Н.И.
Кожанова Н.И.

Мартынова Е.Н.
Протопопова Е.Н.

С.С. Дедюля

