
                                                                                                                     «Утверждаю»  

  И. о. директора МБУК «ЦСОБ» города Брянска   Е. Е.Чернова 
 

  План мероприятий   
муниципального  бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска 

 на июль 2018 г. 
Примечание: даты и время проведения мероприятий,  помеченные знаком -  звездочка (* ),  будут корректироваться 
Дата и время Название мероприятия. 

Форма проведения 
 

Место проведения. 
Место представления 

Ответственный 
 ФИО 

Читательская 
аудитория 

«Литературная память Победы» 
К 75-летию со дня освобождения (1943) г. Брянска от немецко-фашистских захватчиков 

 

Бежицкий район 
5  июля c 11.00 

 
5 июля - день 

образования Брянской 
области  

 
«Край родной – земля 

Брянская» - 
тематические просмотры литературы 

 

Летние площадки 

библиотек 

(парк «Майский», 
парк Металлургов, 

площадка у ГДК посѐлка 
Радица-Крыловка, площадка 

возле библиотеки № 10 
(мкр.  «Автозаводец») 

 

ЦГБ им.  
П. Л. Проскурина, 

Библиотеки  
№ 1-16 

Жители города 

22 июля «Боевой путь партизанского отряда 

им. А. И. Виноградова» - 

час памяти, посвященный 75-летию 

начала операции «Рельсовая война» 

ЦГБ им. П. Л. Проскурина Журавская В.И.  
51-49-70 

Брянское 
региональное 

отделение 
общероссийской 

общественной 
организации семей 

погибших защитников 
Отечества 



23, 27 июля с 
13.00 

«Память партизанская у земли  
Брянской» -  

книжная выставка, обзор у выставки 
 

Летняя площадка 
библиотеки № 15 в парке 

«Металлург» 

Дидовец Л.А. 
53-11-40 

 

Жители города 

23 июля с 12.00 
 

25 июля в 11.00 

«Взаимодействие с армией». 
75 лет назад (1943 г.) брянские 
партизаны начали операцию 

«Рельсовая война» - 
информационная программа 

Летняя площадка 
ЦГБ им. П. Л. Проскурина и 

библиотеки № 5  
в парке «Майский» 

 

 

Журавская В.И.  
51-49-70 

Третьякова И.А. 
68-56-72 

Жители города 

26 июля в 14.00 «Брянские асы Великой 
Отечественной»: С. Азаров, 

П. Камозин, В. Ковалев - 
                      час памяти  
 

Летняя площадка 
библиотеки № 14 в парке 

«Металлург» 

Мурзенкова Н.М. 
52- 44-76 

Жители города 

Володарский район 

13 июля в 18.30 «Почетный гражданин города 
Брянска» - 

тематическая программа, 
посвященная  дважды Герою 
Советского Союза, лѐтчику– 
истребителю П. Камозину 

 

Библиотека № 8 на празднике 

улиц М. Лермонтова, 
А. Пушкина  

 

Алексикова Т.В. 
77-79-10 

Жители поселка 
Большое Полпино 

Фокинский район 
23 июля в 11.00 К 150-летию п. Белые Берега 

«Поселок мой – ты так красив и 
светел» - 

 поэтический час по произведениям 
писателей-земляков  

 
 
 
 
 
 

Библиотека № 9  
им. Н. И. Родичева 

 

Гвоздиченко Т.И. 
78-87-80 

 

Жители поселка 
Белые Берега 



Даты и события в области литературы и культуры 

Бежицкий район 
 
 
 
 
 
 
 

13 июля в 12.00 
 
 

 
 

13 июля в 12.00 

 К  90-летию со дня 

рождения  писателя  

В. С. Пикуля  

 
 
 

«Литературная палитра»  -  
 видеопортрет 

 
 
 

«За этим именем эпоха» - 
вечер-портрет 

 

 
 
 
 
 
 

Библиотека № 15  
им. В. Н. Кучера на сайте 

библиотека32.рф 
 

 
Библиотека № 16 им. 65-летия 

Победы 

 
 
 
 
 
 

Дидовец Л.А. 
53-11-40 

 
 

 
Ильюшина Л.В. 

54-69-33 
 

 
 
 
 
 
 

Для пользователей 
библиотек 

Для пользователей 
Интернета 

 

Пользователи 
библиотеки 

Совет ветеранов 

16 июля с 
12.00 

 

 
19 июля с 
11.00-14.00 

 

 К 125- летию со дня 

рождения 

В.В. Маяковского 

 

«Слушайте, товарищи потомки...» - 
литературная акция: чтение стихов 

поэта, распространение 
информационных флаеров 

 

Летняя площадка 
ЦГБ им. П. Л. Проскурина  

в парке «Майский» 
 

 
Летняя площадка 

библиотеки № 16 в парке 
«Металлург» 

Журавская В.И.  
51-49-70 

 

 
 

Ильюшина Л.В. 
54-69-33 

 

Жители города 



 
 
 
 

16, 20 июля 
13.00 

 
 

18 июля в 
12.00 

 

 
 

18 июля в 
14.30 

 

К 85–летию со дня 
рождения поэта  
Е.А. Евтушенко 

 
«Слово о поэте» - 

 библиотечный бульвар, 
посвященный творчеству 

Е. Евтушенко 

«Достойно, главное достойно любые 
встретить времена» - 

поэтический час по произведениям 
Е. Евтушенко 

 

«Поэт есть мир, одним объятый 
человеком» – распространение 

информационных закладок, 
стихотворение в подарок 

 

 
 
 
 

Летняя площадка 
библиотеки № 15 в парке 

«Металлург» 

 
Летняя площадка 

библиотеки № 5 в парке 
«Майский» 

 
 
 

Летняя площадка библиотеки 

№ 7 у ГДК посѐлка Радица-
Крыловка 

 
 
 
 

Дидовец Л.А. 
53-11-40 

 

 
Третьякова И.А. 

68-56-72 
 
 

 
Азарова Е.Г. 

28-44-84 
 

 
 
 
 

Жители города  
 

17 июля в 14.00 «Книжка может рассказать обо всем 
на свете» - 

день чтения любимых книг  
 

Летняя площадка 
библиотеки № 14 в парке 

«Металлург» 

Мурзенкова Н.М. 
52- 44-76 

Жители города  
 

25 июля в 11.00 К 165-летию В.Г. Короленко 

«Листая книг его страницы» - 

обзор и обсуждение книг писателя 

 

 

 

 

 

 

Летняя площадка 
библиотеки № 12 в парке 

«Металлург» 

Бугаева В.М. 
52-50-37 

 

Жители города  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 июля с 11.00 

День памяти  
В. Д. Динабургского - 

брянского писателя, 
заслуженного работника 
культуры РФ, создателя 

парка-музея  
им. А. К. Толстого в Брянске, почѐтного 

гражданина г. Брянска  
 

«Читаем Валентина Динабургского 
вместе!» - 

 поэтическая акция. 
Чтение стихов В. Динабургского, 

распространение информационных 
закладок  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Летняя площадка 
библиотеки № 4  

им. В. Д. Динабургского  
в парке «Металлург» 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Яковлева Н.Н. 
57-03-09 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Жители города  

 

27 июля с 
12.00 

«Когда идет поэтов собиранье…» 
( поэты-юбиляры июля –  

А. Дементьев, Е. Евтушенко) - 
обзор книжных изданий авторов, 

чтение вслух любимых стихов 
 

Летняя площадка 
библиотеки № 13 в парке 

«Майский» 

Новикова Е.В. 
56-28-77 

 

Жители города 

29 июля в 11.00 К 200-летию со дня рождения 
английской писательницы Э. Бронте 

«Магическое искусство Эмили 
Бронте» - 

Беседа. Выставка одной книги 
 

Летняя площадка 
библиотеки № 4  

им. В. Д. Динабургского  
в парке «Металлург» 

Яковлева Н.Н. 
57-03-09 

Жители города  

 

30 июля в 
15.00 

К 100-летию со дня рождения 
А.И. Солженицына 

«Архипелаг ГУЛАГ – летопись 
страданий» -  

литературный час    
 
 

Летняя площадка возле 
библиотеки № 10  

(мкр. «Автозаводец») 

Валькова С.В. 
52-34-39 

 

Жители города  
 



Володарский район 
11 июля в 12.00 

 

 
 

16  июля с 14.30 

 
 
 

19 июля с 
14.30 

«Гордимся славой предков…» -
литературный вечер к 90-летию  

В.С. Пикуля 
 

«Ни о чем не жалейте…» - 
час поэзии, посвященный 90-летию  

А. Дементьева 
 

«Я только стих, я только душа...» -
выставка-просмотр, поэтический час, 

посвященный 125-летию 
В.В. Маяковского 

Библиотека № 2  

им. А. С. Пушкина 

 

 

 

Летняя площадка библиотеки 
№ 2 им. А. С. Пушкина в парке 

«Юность» 

 

 

 

 

 

 

Белошова А.М. 
26-12-40 

 

 

 

Белошова А.М. 
26-12-40 

 

 

 

Посетители сектора 

дневного пребывания 

КЦСОН 

 

 
Жители города  

 

13 июля в 18.30 
 
 
 
 

27 июля в 18.30 

«Золотые россыпи» 
(Пословицы, поговорки, загадки) - 

совместное чтение вслух с последующим 
обсуждением прочитанного 

 
«Узнай литературных героев» - 

викторина 

Библиотека № 8 на празднике 
улиц М. Лермонтова, 

А. Пушкина  
(Детская площадка) 

 
Библиотека № 8 на празднике 

улиц Чкалова,  
2-й Пятилетки  

(Детская площадка) 

Алексикова Т.В. 
77-79-10 

Жители поселка 
Большое Полпино 

Советский район 
17 июля в 17.00 

 

18 июля в 17.00 

 

«Люди, чаще улыбайтесь!» 
К 90-летию А. Дементьева - 

вечер поэзии 
 

«Молчаньем славы не добыть». 
Евгений Евтушенко на Брянщине - 

День поэзии, слайд-презентация 
 
 

Библиотека № 1  
им. Л. И. Добычина 

 
 

Летняя площадка библиотеки  
№ 1 им. Л. И. Добычина в сквере 

им. И. К. Гайдукова 

Кайкова М.П. 
41-25-10 

Пользователи 
библиотеки 

 
 

Жители города 



Фокинский район  

18 июля в 15.00 
 
 
 

 
19 июля в 16.00 

«Поэт в России – больше чем поэт» - 
Литературно-музыкальная 

композиция, посвященная жизни и 
творчеству Евгения Евтушенко 

 
«Громада любовь»: лирика 

Маяковского 
(125 лет В. Маяковскому) - 

чтение стихов 
 
 
 
 

 
Летняя площадка библиотеки 

№ 3 в парке ДК 
Железнодорожников 

 
 

 

Буровская  Г.Н. 

63-80-06 

 
Жители города 

Хронограф 2018 (Праздники, знаменательные и памятные даты) 
Бежицкий район 
6 июля с 11.00   

 
 
 
 
 
 

«Венец всех ценностей – семья»- 

тематические программы к 
Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности 
 

(книжные выставки, игровые 
программы, акция «Книга в 
подарок», распространение 
информационных закладок)  

 
 

Летние площадки библиотек 

 Бежицкий р-н 
парк «Майский», 

парк «Металлург», 
площадка у ГДК посѐлка Радица-

Крыловка, площадка возле 
библиотеки № 10  

(мкр. Автозаводец»). 
Володарский р-н  

парк «Юность», площадка возле 
администрации п. Большое 

Полпино. 
Советский р-н 

 сквер имени И. К. Гайдукова. 
Фокинский р-н 

Парк Железнодорожников, сквер 
им. Н. Родичева (Белые Берега) 

ЦГБ  
им. П. Л. 

Проскурина 
Библиотеки № 1-16 

 

Жители города 
Брянска 



2, 6 июля с 
13.00   

 

К  100-летию окончания  Первой 
мировой войны (1914-1918) 
«Первая Мировая война – 

эпохальный рубеж в истории 

человечества»  -  историческое досье 

Летняя площадка 
библиотеки № 15 в парке 

«Металлург» 
 
 

Дидовец Л.А. 
53-11-40 

 
 

 

 

Жители города  
 

9, 13 июля 
с 13.00 

Ко Дню победы русской армии под 
командованием Петра Первого над 
шведами в Полтавском сражении 

 «Русь героическая»  -  
 исторический компас 

Летняя площадка 
библиотеки № 15 в парке 

«Металлург» 

Дидовец Л.А. 
53-11-40 

Жители города  
 

20 июля в  
11.00 

«Крещение Руси – обретение 
истории»  

(к 1050-летию крещения Руси) -
тематическая выставка 

Летняя площадка 
библиотеки № 4 в парке 

«Металлург» 

Яковлева Н.Н. 
57-03-09 

Жители города  

 

Володарский район 
23 июля с 14.30 

 
 
 

27 июля с 14.30 

«Пивной алкоголизм – проблема 
века» -  

актуальный разговор 

Чтоб с верой жили, добротой…» - 
познавательный час, книжная 

выставка ко Дню крещения Руси 

Летняя площадка библиотеки  
№ 2 им. А. С. Пушкина в парке 

«Юность» 
 

Белошова А.М. 
26-12-40 

 

Жители города 

Советский район 

7 июля в 11.00 
 
 
 
 

20 июля в 17.00 

«Их любовь озарила мир» - 
час православной книги, слайд-

презентация r Дню семьи, любви и 
верности 

К Международному дню шахмат 
«Мы играем в шахматы!» - 

шахматный турнир с участием 
шахматного клуба «Слон»  

Библиотека № 1  
им. Л. И. Добычина 

 
 

Кайкова М.П. 
41-25-10 

Пользователи 
библиотеки 

 

 


