План мероприятий МБУК «ЦБС Брасовского района посвященный
75- летию Победы в Великой Отечественной Войне
библиотек Брасовского района 2020г.
№
п/п
1.

Дата проведения Наименование
мероприятия
мероприятия
Весь период
«Дорогами великой
победы»
Январь
Февраль
Май
(7 мая)
Июнь
Сентябрь
Декабрь

2.

Май

3.

Весь период
Февраль
Май
Июнь
Сентябрь

3.

Весь период
Январь
Май
Июнь

«И сосны слышали
окрест…»
«Блокадный
Ленинград…»
«Ах война, война …
болеть нам ею, не
переболеть»
«Это не забудется
никогда 22 июня»
«Шумел сурово
Брянский лес…»
«Не гаснет памяти
свеча» ( день героя
Отечества)
«Мы этой памяти
верны»
«Мы помним твой
подвиг, российский
солдат»
«Песни военных лет,
песня победы»
«Войны священные
страницы навеки в
памяти людской»
«Бессмертен твой
подвиг солдат»
«Брянщина листая
страницы»
«Читаем книги о
войне»
«Они заслужили чтоб
их не забыли»
«И снова май, цветы,
салют»
«Есть у войны

Форма
проведения
Книжная
выставка,
обзор.
Литературный
час
Исторический
экскурс
Патриотический час

Ответственны
й исполнитель
Брасовская
сельская
библиотека

Час памяти
Исторический
час
Час памяти
Час истории
Выставка
литературы

Чаянская
сельская
библиотека
Веребская
сельская
библиотека

Музыкальноисторический
час
Час памяти
Час памяти
Литературный
час
Книжная
выставка
Урок
мужества
Литературный
час
Час истории

Глодневская
сельская
библиотека

Сентябрь
Декабрь
5.

Весь период
Февраль
Май
Сентябрь

6.

Весь период
Февраль
Апрель
Май
Сентябрь

7.

Весь период
Февраль
Март
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

8.

Весь период
Февраль

печальный – день
начальный»
«Мой край в военную
пору»
«Вспомним наших
Героев»
«Дни воинской славы»
«А ну- ка будущие
защитники отечества»
«Мы просто дышали
войной»
«Интересные книги о
войне»
«Память на века»

Исторический
час
Краеведчески
й час
Выставка
литературы
Викторина
Исторический
час
Выставка
литературы
Выставка
литературы

«Солдаты защитившие
Исторический
нашу страну»
час
«Война -как много в
Час истории
этом слове»
«Май цветущая сирень» Литературный
час
«Здесь шла война»
Исторический
час
«Не померкнет
Выставка
летопись побед»
литературы
«О подвиге, о доблести,
о славе»
«Дети войны»
«И книга тоже
воевала»
«Поклонимся великим
тем годам»
«Наши улицы наши
герои»
«Война прошла по их
судьбе»
«Партизанскими
тропами»
«Зови же память
снова»

Красненская
сельская
библиотека

Красноколодецкая сельская
библиотека

Погребская
сельская
библиотека

Исторический
час
Краеведчески
й час
Беседа
Литературный
час
Беседа
Урок
мужества
Выставка
литературы
Фотоэкспозиция

Дубровская
сельская
библиотека

Март

Апрель
Май
Июнь
Сентябрь
Весь период
9.

Весь период
Февраль
Март
Май
Июль
Сентябрь
Ноябрь
Весь период

10.

Весь период
Февраль
Май
Июнь
Сентябрь

11.

Январь
Весь период

«Его имя носит
библиотека» (О герое
Советского Союза
Д.И.Туркове)
«Во имя павших и
живых»
«Память о войне нам
книга оставляет»
«Поля солдатской
славы»
«И песня била врага»
«Нам не дано забыть»
« Страницы той
страшной войны»
«Войны священные
страницы на веки в
памяти людской»
«Вспомним всех
поименно»
«Песни в солдатской
шинели»
«Остался вечный след
войны»
«Бессмертен твой
подвиг солдат»
«Война прошла по их
судьбе»
«Дорогой солдатского
мужества»
«В боях за край
родной»
«Живая память войны»
«Этих дней не
смолкнет слава»
«Дороги жизни
партизанской»
«Тот памятный
сентябрь»
«Бессмертие и сила
Ленинграда»
«Звёздные книги

Краеведчески
й час
Урок
мужества
Литературный
час
Урок
мужества
Час памяти
Выставка
литературы
Выставка
литературы

Сныткинская
сельская
библиотека

Литературнопоэтическая
гостиная
Фотостенд
Литературномузыкальный
вечер
Книжная
выставка
Час памяти
Урок
мужества
Книжная
выставка
Выставка
литературы
Обзор. беседа
Литературный
час
Краеведческий час
Исторический
час
Урок
мужества
Выставка

Осотская
сельская
библиотека

Крупецкая
сельская
библиотека

Февраль
Апрель
Май
Сентябрь
12.

Ноябрь
Весь период
Февраль
Май
Сентябрь

13.

Весь период
Январь
Май
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

14.

Весь период
Февраль
Весь период
Май
Сентябрь

великой войны»
«Мы славим твой
подвиг солдат»
«Мой край военную
пору»
«Дорогами Великой
Отечественной»
«Отчизну грудью
заслоняли»
«Живём и помним»
«Поклонимся великим
тем годам»
«Они писали о войне»
«Это память, верьте
люди, всей земле
нужна»
«Они заслуживают,
чтоб их не забыли»
« Они защищали
Родину»

литературы
Тематический
час
Час истории
Час памяти
Краеведческий час
Фотовыставка
Выставка
литературы
Патриотический час
Урок истории
Вечер памяти
Выставка
литературы

«О доблестях, о
Познавательподвигах, о славе»
ная игра
«Нет в России семьи
Час памяти
такой , где б не памятен
был свой герой»
«Память о наших
Исторический
земляках должна жить
час
вечно»
«О войне мы узнали из
Викторина
книг»
«Чтим, храним и
Конкурс
помним свято»
рисунков
«Писатели и поэты о
Выставка
ВОВО»»
литературы
«Здесь орден мужества
надет на грудь земли»
«Поклонимся великим
тем годам…»
«Мы просто дышали
войной»
«Я читаю книги о
войне»

Вороновологская сельская
библиотека

Урок
мужества
Книжная
выставка
Исторический
час
Беседа

Городищенская
№1 сельская
библиотека

Добриковская
сельская
библиотека

15.

Весь период
Январь
Февраль
Май
Сентябрь

16.

Весь период

Май
Сентябрь
17.

Весь период
Февраль
Май
Июнь
Сентябрь
Весь период
Декабрь

18.

Весь период
Февраль
Апрель
Май
Сентябрь

19.

Весь период

«Помнит мир
спасённый»
Они сражались за
Родину»
«Детство опалённое
войной»
«Победителю солдату
посвящается…»
«Прочти книги о
войне»
«Край партизанской
славы»
«Подвиг героев
бессмертен»
«Эту дату мы в сердце
несём»
«В боях за край
родной»
«Ратная слава России»
«Эх путь дорожка
фронтовая»
«Чтобы помнили…»
«И сосны слышали
окрест»
«Герои нашего
времени»
«Гордимся славою
героя»
«Край, где начинается
Родина»
«Солдатская слава
Сталинграда»
«Звёздочки Победы»
«Этот праздник с
сединою на висках»
«Не умолкнет война во
мне»
«Прочти книги о
войне»

Выставка
литературы
Конкурс
рисунков
Исторический
час
Час памяти
Громкие
чтение
Выставка
литературы

Хотевская
сельская
библиотека

Городищенская
№2
сельская
библиотека

Час памяти
Литературный
вечер
Выставка
литературы

Столбовская
сельская
библиотека

Викторина
Литературный
час
Урок
мужества
Краеведческий час
Выставка
литературы
Час памяти
Выставка
литературы

Каменская
сельская
библиотека

Беседа
Литературный
час
Литературный
час
Краеведческий час
Выставка
литературы

Межпоселенческая
библиотека

Май
Апрель
Май
Май
20.

«Подвигом славны твои Краеведчесземляки»
кий час
«Памятью книга
Беседа
оживёт»
«Тропою героев, или
Урок памяти
живое память войны»
«Война. Война. Святая
Обзор
память»

Весь период

«В землянке»

Весь период

«Дни воинской славы»

Февраль
Февраль

Март
Апрель-май
Апрель - май
Апрель-май
Апрель-май
Май

Май

Май
Июнь

«Не ради славы и наград
мы защищали отчий
край»
«Большой войны не
стёрся след…» (война в
поэзии Г.Ф.Белоусова и
Н.И.Родичева)
«У Победы женское
лицо»
«Читаем книги о войне»
«Среди большой войны
жестокой: дети и война»
«Какие прекрасные лица,
и как это было давно»
(фото военных лет)
«Стихи мои – свидетели
живые»
«Памятники Великой
Отечественной»
«Стояли как солдаты
города: города-герои»
«Под салютом Великой
Победы»
«Аллея Героев: Герои
Советского Союза –
брасовцы»
«И памятью вечной в

Книжнопредметная
инсталляция
Выставкакалендарь
Патриотический час
Кн -илл.
выст., беседа
Электр.презен
тация
акция
выставка
Фотовыставка
Выставка
военной
поэзии
историческая
экспедиция
кн.-илл. выст.,
беседа
кн.-илл.
выст.,
Патриотический час
Электронная
презентация
Выставка-

им.Н.И.Родичев
а
Васильева Т.Н.

Мажаева И.Н.

Центральная
детская
библиотека

Июнь
Июнь

Сентябрь
Сентябрь

Октябрь

народе: П.А.Марков» (к портрет,
115-летию Героя)
Беседа
«И первыми в сраженьях Беседаполегли…» (День
реквием,
памяти и скорби)
кн.-илл. выст.
«Жизни своей не жалели Исторический
за горькую землю
видеорепорсвою…» (ко Дню
таж
партизан и
подпольщиков)
«Брянщина салютует
Книжнопобедителям»
иллюстративная выставка
«Орлята Брянских
урок
лесов» (ко Дню
мужества
освобождения
Брянщины)
«Солдаты, не
пришедшие с войны…»
Выставка
(ко Дню белых
военной
журавлей)
поэзии

Исполнитель: методист Демкина Т.В.
Контактный телефон : 8(483 54) 9-19-38
Сайт : http://brasovo-cbs.ru/
Электронная почта : mblib.1966@mail.ru

