
                                                                                                                                  «Утверждаю»  
  Директор МБУК «ЦСОБ» города Брянска   Г. Г. Моцар 

 

  План мероприятий  муниципального  бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска 

на июнь 2019 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    

 
2019 - Год театра в России   

Бежицкий район 
4 июня                       
в 14.00 

«И, взвившись, занавес шумит…» 
исторический экскурс к Году театра 

Летняя площадка 
библиотеки № 14  

 в парке «Металлург» 

Мурзенкова Н. М. 

52-44-76 

Жители микрорайона 

24 июня                   
в 11.00 

 

«Мариинский театр» -   

библиогид (информационный обзор 

литературы) 

 

Летняя площадка 
библиотеки № 15  
им. В. Н. Кучера  

 в парке «Металлург» 

Дидовец Л. А.                       

53-11-40 

 

Жители микрорайона 

Володарский район 
10 июня 
в 12.00 

«Вся жизнь – игра» -                                                         

вечер-портрет к 115-летию народной 
артистки СССР, актрисе театра и кино                             

Т. И. Пельтцер 

 

 

 

Библиотека № 2                        
им. А. С. Пушкина  

 
 

Белошова А. М. 
26-12-40 

 

Посетители сектора 
дневного пребывания 

КЦСОН 

 

  
 
 

   



Программа по пропаганде отечественной и зарубежной художественной литературы  

«ПРОчтение»  (авторы и книги – юбиляры 2019 года) 

  

К 220-летию со дня рождения  А. С. Пушкина (1799–1837) 

 

6 июня - Пушкинский день России.   

               Международный день русского языка. 

 

Бежицкий район 
 

6 июня  
с 11.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«6 июня – Пушкинский день России» -  

литературная акция 

 (Возложение цветов к памятнику 

А. С. Пушкина, раздача информационных 

закладок) 

 

 

Литературный Пушкинский бульвар 

«…Имя славное твое – веков грядущих 
состояние» - 

выставка-просмотр родословной   
А. С. Пушкина 

«Он лиру посвятил народу своему»  – 
чтение стихов А. С. Пушкина жителями 

города 

 
Центральная городская 

библиотека 
им. П. Л. Проскурина в парке 

им. А. С. Пушкина 

 

 

Площадка возле Центральной 
городской библиотеки                    
им. П. Л. Проскурина  

 

 

 
Журавская В. И.  

51-49-70 
 
 

 

Жители города 

Брянска 

Воспитанники летних 

школьных лагерей 

МБОУ СОШ 

 



6 июня 
 
 

9.30 
 
 

10.30 
 
 
 

11.30 
 
 

 
12.30 

 

 
13.30 

 
 

В течение 
дня 

«Вся жизнь – один чудесный миг» -   
Пушкинский литературный дилижанс 

(стилизация дороги с элементами 
путешествия) 

 
«Со сказкой назначена встреча» - 

литературная квест-игра по сказкам 
А. С. Пушкина 

 

«В царстве славного Салтана» - сюжетно-
ролевая игра по «Сказке о царе Салтане…» 

 
«Сказки у Лукоморья» - 

интерактивная игра по сказкам А.С. Пушкина 

 

«Я вас любил…» - 
час поэзии, посвящённый музам поэта 

 

«Люблю я Пушкина творенья…» -    
литературный квилт 

 
Библиотека № 12                       
им. А. К. Толстого    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Бугаева В. М. 

52-50-37 

 
 

Летний школьный 
лагерь 

 
 

 
 

КЦСОН 
Дети с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 
 

 

Посетители парка 

 
Студенты БТПТСУ 

 
Все категории 
пользователей 

библиотеки 
 

6 июня 
в 10.00 
в 11.00 

 
в 12.00 

 
«По следам сказочных героев» - 

литературный квест 
 

«О Пушкине – с любовью!» -  
библиотечный квилт 

  
Библиотека № 14  

 

 

Мурзенкова Н. М. 

52-44-76 

 
Летний школьный 

лагерь 
 

6 июня                         
в 11.30 

«Бессмертный гений» -  
 литературная гостиная 

 

Библиотека № 13 Новикова Е. В. 
56-28-77 

 

Летний школьный 
лагерь 

 

6 июня                  
в  10.30 

 
в 12.00 

«Читайте Пушкина от мала до велика» - 
чтение вслух с обсуждением 

 
«Отечества он слава и любовь» – 

видеолекторий 
 

Библиотека № 16 им. 65-летия 
Победы на игровой площадке  

дет. больницы 
Библиотека № 16 им. 65-летия 

Победы 

Ильюшина Л. В. 
54-69-33 

 

Пациенты больницы 
 

Пользователи 
библиотеки 

Совет ветеранов 



7 июня                       
в 10.00 

 
 

10 июня                      
в 11.00 

  «Путешествие по стране русского языка» -  

                      литературный квест 

 
 

«Сокровищница народного слова» - 

 альманах-викторина 

Летняя площадка 
библиотеки № 15  
им. В. Н. Кучера  

 в парке «Металлург» 
 Библиотека № 15  
им. В. Н. Кучера 

Дидовец Л. А.                       

53-11-40 

 

Жители микрорайона 

Володарский район 
 
 
 
 
 
 

3 июня                  
в 12.00* 

 
4 июня 

 
 

5 июня                            
в 12.00 

 
 

6 июня                               
в 11.00* 

 
 

6 июня 
 
 

7 июня  
14.00–17.00 

 
8 июня                          
в 12.00 

 

Пушкинская неделя в 
Пушкинской 
библиотеке  
 
 
 

«Сундучок открывается,  сказка начинается»   
литературный квест по сказкам А. С. Пушкина 

 
«Пушкин и театр» - 

выставка-инсталляция 
 

«Пушкинским стихам звучать на свете 
белом» - литературно-музыкальный вечер – 

посвящение великому поэту от поэтов ХХ века 
 

«Храни наследственную сень…» - 
 исторический экскурс-беседа о родословном 

древе Пушкиных 
 

«У всех на устах» - 
 закладки, памятки с высказываниями поэта 

 
«Бессмертен гений» - 

выставка-вернисаж, посвященная образу 
Пушкина в искусстве 

 
«Пушкинская кинотека. Произведения                          

А. С. Пушкина в кино и анимации» - 
литературный киноэкскурс 

 
 
 
 
 
 

Библиотека № 2                                 
им. А. С. Пушкина  

 
 
 
 
 
 

Белошова А. М. 
26-12-40 

 
 
 
 
 
 

Парк «Юность» 
 
 

Читатели библиотеки 
 

Посетители сектора 

дневного пребывания 

КЦСОН 

В сквере                       
им. А. С. Пушкина 

 

 
Парк «Юность» 

 

 

Для пользователей 

библиотеки 

 



Советский район 

6 июня с 11.00 
 

«Добрым молодцам урок» - 

литературная викторина по произведениям 

А. С. Пушкина 

 «Путешествия по сказкам Пушкина» - 

литературная игра 

 

Библиотека № 11 
 

Ермачкова Т. Ф. 
 

Воспитанники  
школьного лагеря 

гимназии № 7 
 

Воспитанники  
школьного лагеря № 45 

6 июня                      
в 15.00   

«Потомок, ты меня прочти!» - 
чтение стихов А. С. Пушкина 

Летняя площадка Библиотеки 
№ 1  им. Л. И. Добычина                     
в сквере им. И. Гайдукова 

Кайкова М. П. 
41-25-10 

Жители города 

Фокинский район 

6 июня  
в 12.00 

 
 

14.00–15.00 
 
 

* 7 июня в 
10.30 

«России сердце не забудет» - 
Литературно-музыкальная композиция                      
о жизни и произведениях А. Пушкина 

«Я помню пушкинскую строку» - 

блиц-опрос 
 

«Язык есть исповедь народа» - 
Беседа о культуре  речи.  

Викторина 

Библиотека № 3 Буровская  Г. Н. 

63-80-06 
 

Воспитанники летних 
школьных лагерей  

 
 

Жители города 

 
Воспитанники летних 

школьных лагерей  

 

 К 95-летию со дня рождения писателя-фронтовика В. В. Быкова (1924 - 2003) 

 

Бежицкий район 
13 июня 
в 11.00 

 

«Сороковые роковые…» – 
выставка-беседа, обзор творчества В. Быкова 

 

Летняя площадка библиотеки 
№ 6 в парке «Майский» 

Яковлева Н. Н. 

57-07-70 

Жители города 

14 июня                      
с 11.00 

  

«Наука жить достойно» - 
 книжная выставка по произведениям  

В. Быкова 
 
 
 

Летняя площадка библиотеки 
№ 13 в парке «Майский» 

Новикова Е. В. 
56-28-77 

 

Жители города 



Володарский район 

19 июня 
в 14.30 

«Остаться человеком в пламени войны» -      
обзор жизни и творчества В. Быкова 

 

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

в парке «Юность» 

Белошова А. М. 
26-12-40 

Жители района 

Фокинский район 
19 июня 

15.00-16.00 
 «Великой армии простой солдат» - 

Обзор творчества. 
Книжная выставка 

Летняя площадка библиотеки 
№ 3 в парке 

Железнодорожников 

Буровская  Г. Н. 

63-80-06 
 

Жители района 

  
 К 130-летию со дня рождения поэта А. А. Ахматовой  (1924–1991) 

 

Бежицкий район 

23 июня «Не поэтесса, а поэт!» - 
 поэтический час по творчеству А. Ахматовой 

Летняя площадка библиотеки 
№ 5 в парке «Майский» 

Третьякова И. А. 
68-56-72 

Жители города 

23 июня 
 в 14.00 

«Мне дали имя при крещенье - Анна» - 
поэтическая встреча 

 
 

Библиотека № 6 Яковлева Н. Н. 

57-07-70 

Клуб «В горнице» 

25 июня                     
в 11.00 

«Царственное слово Анны Ахматовой» -  
вечер–элегия  

Библиотека № 12                        
им. А. К. Толстого в КЦСОН  

 
 

Бугаева В. М. 
52-50-37 

Посетители Центра 
Клуб «Надежда» 

25 июня                     
с 11.00 

«Земная слава как дым…» - 
литературное рандеву в парке 

(встреча с творчеством А. Ахматовой) 

Летняя площадка библиотеки 
№ 4 им. В. Д. Динабургского 

 в парке «Майский» 

Протопопова О. И. 
57-03-09 

 

Жители города 

21 июня «Мир светел любовью…» - выставка-портрет 
 

Летняя площадка библиотеки 
№ 13 в парке «Майский» 

  

Новикова Е. В. 
56-28-77 

 

Жители города 

Володарский район 

26 июня  
в 12.00 

«И все-таки услышат голос мой…» - 
поэтический вечер-посвящение А. Ахматовой  

Библиотека № 2                                 
им. А. С. Пушкина 

  
 

Белошова А. М. 
26-12-40 

 

Посетители сектора 

дневного пребывания 

КЦСОН 



Советский район 

20 июня                    
в 15.00 

«А юность была как молитва воскресная…» - 
чтение стихов Анны Ахматовой 

Летняя площадка Библиотеки 
№ 1  им. Л. И. Добычина                     
в сквере им. И. Гайдукова 

Кайкова М. П. 
41-25-10 

Жители города 

Фокинский район 

25 июня                   
в 11.30 

«Я стала и песней и судьбой» - 
литературно-музыкальная композиция, 
посвящённая памяти А. А. Ахматовой 

Библиотека № 3 
 

Буровская Г. Н. 

63-80-06 

 

Посетители Центра 

соц. защиты 

  
Краеведческий проект  к 75-летию со Дня образования Брянской области 

 «Древний город, молодой край»  
 

Бежицкий район 

11 июня 
в 14.00 

«Крылья Родины» -                                                 
военно-историческое обозрение о брянских 

лётчиках - героях войны С. Азарове                                   
и П. Камозине  

 Летняя площадка библиотеки 
№ 14 в парке «Металлург» 

 

Мурзенкова Н. М. 

52-44-76 

Жители микрорайона 

20 июня                    
в 14.00 

«Жизнь дана на добрые дела» - 
информ-досье к 75-летию мецената 

Брянщины П. Могилевцева 

Летняя площадка библиотеки 
№ 14 в парке «Металлург» 

 

Мурзенкова Н. М. 

52-44-76 

Жители микрорайона 

24 июня 
10.00 

«Родной свой край люби и знай» -  
краеведческая викторина 

Библиотека № 12                               
им. А. К. Толстого    

 

Бугаева В. М. 
52-50-37 

Воспитанники летних 
школьных лагерей 

МБОУ СОШ 

24 июня 
 с 12.00 

«Мой город Брянск, моя Брянщина!» - 
книжная экспозиция 

к 75-ой годовщине  образования Брянской 
области 

Летняя площадка ЦГБ                    
им. П. Л. Проскурина в парке 

«Майский» 

Журавская В. И.  
51-49-70 

 

Жители города 

25 июня                 
в 14.00 

«Красная книга – символ надежды» - 
выставка одной книги. Экологическое 

путешествие по «Красной книге Брянщины» 
                   
 
 

Летняя площадка библиотеки 
№ 14 в парке «Металлург» 

Мурзенкова Н. М. 

52-44-76 

Жители микрорайона 



25 июня                   
в 11.00 

 
 
 

25 июня                
в 11.00 

 
26 июня                
в 11.00 

 

«Подпольщики и партизаны! Поклон Вам 
низкий до земли» - 

путешествие в историю партизанского 
движения на Брянщине 

 
«Взрыв Голубого моста» - 

 история партизанской операции 
 

«Из истории Сещенского подполья» - 
 час мужества 

Библиотека № 5 Третьякова И. А. 
68-56-72 

  Летний лагерь 
МБОУ СОШ № 61 

 

 
  Летний лагерь 

МБОУ СОШ № 21 

 
  Летний лагерь 

МБОУ СОШ № 61 
 

28 июня                     
в 13.00 

«Партизаны Брянского леса» - 

книжно-иллюстративная выставка, обзор 

 

Летняя площадка библиотеки 
№ 10 

Валькова С. В. 

52-34-39 

Жители микрорайона 
п. Октябрьский 

28 июня                       
в 14.00 

«Партизанскими тропами Брянщины» – 

тематический просмотр литературы, 

посвященный Дню партизан и подпольщиков, 

раздача информационных закладок 

 

 Летняя площадка библиотеки 
№ 7 у ГДК посёлка Радица-

Крыловка 

Азарова Е. Г. 
28-44-84 

Жители поселка 

29 июня  «Партизанская доблесть» – 
час истории о партизанском и подпольном 

движении на Брянщине  
 

Летняя площадка ЦГБ                    
им. П. Л. Проскурина в парке 

«Майский» 

Журавская В. И.  
51-49-70 

 

Жители города 

Володарский район  
*27 июня 

в 12.00 

«Их подвиг в памяти навеки» - 
краеведческий час ко Дню партизан                             

и подпольщиков 

 

 

Библиотека № 2                                 
им. А. С. Пушкина 

Белошова А. М. 
26-12-40 

 

Учащиеся 
Пользователи 
библиотеки 

Советский район 

29 июня                    
в 15.00 

 

«Они сражались и умирали» - 
 Выставка-память ко Дню партизан                                    

и подпольщиков. Обзор литературы о войне 

 

Летняя площадка Библиотеки 
№ 1 им. Л. И. Добычина                     

в сквере им. И. Гайдукова 
 
 

Кайкова М. П. 
41-25-10 

Жители города 



Фокинский район 

11 июня                    
в 11.00 

 
 

«Овеянный славой край» -  
краеведческий урок  по произведениям поэта, 

писателя, журналиста, участника Великой 
Отечественной войны Н. И. Родичева 

 

Библиотека № 9                                     
им. Н. И. Родичева 

 

Гвоздиченко Т. И. 
78-87-80 

 

Воспитанники летних 
школьных лагерей 

 
 

*25 июня                                                           
в 11.00 

 
 

*27 июня 
в 12.00 

«Край мой – гордость моя» -  
устный журнал, посвященный 75-летию 

образования Брянской области 
 

«Суровые были партизанских легенд» - 
урок мужества 

Библиотека № 3  
 
 

Буровская Г. Н. 

63-80-06 

 

Воспитанники 
школьного летнего 

лагеря 

28 июня                      
в 13.00 

«Партизанские судьбы» -  
вечер встречи ветеранов п. Белые Берега 

 
 

Библиотека № 9                                     
им. Н. И. Родичева 

 

Гвоздиченко Т. И. 
78-87-80 

 

Клуб «Ветеран» 
Жители поселка 

Хронограф - 2019 

(Праздники, знаменательные и памятные даты) 

Международный день защиты  детей. 

Работа со школьными лагерями 

 

Бежицкий район 

1 июня  
  11.00-12.00 

«Родом из детства, или смотрите на мир 

глазами ребенка» - 

библиотечный бульвар у стен библиотеки 

(Книжная выставка, литературная викторина,  
раздача информационных  закладок)  

Центральная городская 
библиотека 

им. П. Л. Проскурина 
 

Журавская В. И.  
51-49-70 

 

Жители города 
Брянска 

 
Воспитанники 

летних школьных 
лагерей МБОУ 

СОШ 

1 июня                    
в 10.00 

«Счастье, солнце, дружба – вот, что детям 
нужно» - 

Праздничная программа: открытие летней 
программы чтения, конкурсы, викторины 

Библиотека № 16  
им. 65-летия Победы 

 

Ильюшина Л. В. 
54-69-33 

 

Пользователи 

библиотеки 



3 июня                       
в 10.30 

«Здравствуй, солнечное лето!» - 
развлекательная программа 

Библиотека № 10 Валькова С. В. 

52-34-39 

Летний лагерь 

МБОУ СОШ № 43 

3-7 июня  
10.00 

 
10-14 июня 

10.00 
 

17-21 июня 
10.00 

 «Выше прыгай, быстрей угадывай» - 
литературно-спортивный квест 

 
«Читай,  и не проиграешь!» -                       

литературный ринг 
 

«Из  тысячи планет, такой зеленой нет!» - 
экологическая азбука 

 
 

Библиотека № 15  
им. В. Н. Кучера  

 

Дидовец Л. А.                       

53-11-40 

 

Учащиеся летних 
школьных лагерей 
МБОУ СОШ № 42, 

13, 17, 32, 63, 66 

3 июня                      
в 11.00 

 
7 июня                   
в 10.00 

 
14 июня                          
в 10.00 

«Детство – это я и ты» -  
квиз-игра ко Дню защиты детей 

 
«Дружба с книгой шагает по планете» - 

литературный квест  
 

«Самый внимательный читатель» -  
игра в стиле «Кто хочет стать миллионером» 

 
 

Библиотека № 12                               
им. А. К. Толстого    

 

Бугаева В. М. 
52-50-37 

Летний школьный 
лагерь 

 

3, 7 июня                   
в 11.00 

«Мы хотим, чтоб ваше лето было 
книгами согрето» - 

открытие летнего читального зала 
(литературная композиция, викторины, 

игры, книжная выставка) 
 

Летняя площадка 
библиотеки № 15  
им. В. Н. Кучера  

 в парке «Металлург» 

Дидовец Л. А.                       

53-11-40 

 

Посетители парка 

4 июня                      
в 11.00 

 
 

5 июня 
в 11.00 

«Пусть никогда не умирают дети» - 

 медиачас к Международному дню невинных 

детей – жертв агрессии 

«Там на неведомых дорожках» – квест по 
произведениям А. С. Пушкина 

 

Библиотека № 5 Третьякова И. А. 
68-56-72 

Летний лагерь 

МБОУ СОШ № 21, 
№ 61 



 
27 июня                       
в 14.00 

 
«Лес чудес» - 

литературное путешествие по книгам                       
В. Бианки  

. 
 

 
Летняя площадка библиотеки 

№ 14 в парке «Металлург» 

 

Мурзенкова Н. М. 

52-44-76 

 
Жители 

микрорайона 

Советский район 

 
1 июня с 11.00 

 
«Разноцветная карусель» - 

Познавательная игра ко Дню защиты детей 
 

«Кто в лесу живет, что в лесу растёт» - 

игровая программа ко Дню охраны 

окружающей среды 

 

 
Библиотека № 11 

 
Ермачкова Т. Ф. 

 

 
Воспитанники  

школьного лагеря 
гимназии № 7 

 
Воспитанники  

школьного лагеря 
№ 45 

 
1 июня  
в 14.00  

 
Открытие летнего читального зала 

«Должны смеяться дети» - 
литературно–музыкальная композиция 

 

 
Летняя площадка Библиотеки 

№ 1 им. Л. И. Добычина                     
в сквере им. И. Гайдукова 

 

 
Кайкова М. П. 

41-25-10 

 
Жители города 

Фокинский район 

 
1 июня  

 
 
 
 
 

*7 июня                   
в 11.30 

 

 
«Первый день лета - праздник солнца и 

света» -  
акция ко Дню защиты детей 

 (чтение книг вслух, сбор книг и подарков, 
общение и игры с детьми) 

 

«В ней есть душа, в ней есть язык…»          
(природа в поэзии и музыке) - 

литературно-музыкальная композиция 
 

 

 

Библиотека № 3 в  парке ДК 

Железнодорожников 
 
 

 

Буровская Г. Н. 

63-80-06 

 

 
Жители района 

 
 
 

 
Воспитанники 

летнего школьного 
лагеря 



 

10 июня                      
с 10.00 

 

Поэтическая акция 
 «Горжусь тобой, моя Россия!»  

 

в муниципальном транспорте    

МБУК «Централизованная 
система общедоступных 

библиотек» города Брянска, 
Комитет по делам молодёжи, 
семьи, материнства и детства 

Брянской городской 
администрации, 
 МУП «Брянские 

пассажирские автобусные 
перевозки» 

Администрация МБУК 
«ЦСОБ» 

51-42-29, 51-44-63 
 

 
Жители и гости 

Брянска 

12 июня Тематическая 
программа на 

Славянской площади 
«Брянск 

исторический» 

МБУК «Централизованная 
система общедоступных 

библиотек» города Брянска 
 

Администрация МБУК 
«ЦСОБ» 

51-42-29, 51-44-63 
 

Жители и гости 
Брянска 

Бежицкий район 

10,14 июня                  
в 11.00 

 «Зову тебя Россией…» - 

информационно-познавательная беседа 

 

Летняя площадка 
библиотеки № 15  
им. В. Н. Кучера  

 в парке «Металлург» 

Дидовец Л. А.                       

53-11-40 

 

Посетители парка 

11 июня 
в 10.00 

«Слава России сквозь призму веков» - 
исторический экскурс 

Библиотека № 16  
им. 65-летия Победы 

 

Ильюшина Л. В. 
54-69-33 

 

Школьный лагерь 

МБОУ СОШ № 63 

11 июня                       
в 10.00 

«Моя страна, моя Россия» - 
историко-патриотический час  

Библиотека № 12                              
им. А. К. Толстого    

 

Бугаева В. М. 
52-50-37 

Летний 
школьный лагерь 

 

Поэтический                  

автобус 



11 июня                       
в 10.30 

«История страны, история символов» -  
 час истории России 

Библиотека № 10 Валькова С. В. 

52-34-39 

Летний лагерь 

МБОУ СОШ № 43 

11 июня                   
в 11.00 

«Россия – все, чем я живу» – музыкально-
поэтическая композиция 

Библиотека № 5 Третьякова И. А. 
68-56-72 

  Летние  лагеря  
МБОУ СОШ № 21 

Володарский район 

11 июня                      
в 14.30 

 

«С любовью и верой в Россию» - 
 историко-правовой экскурс 

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

в парке «Юность» 
 
 

Белошова А. М. 
26-12-40 

Жители района 

Фокинский район 

*11 июня                 
в 11.00 

«Россия – наш единый дом» - 
урок гражданственности 

 

Библиотека № 3  
 
 

Буровская Г. Н. 

63-80-06 

 

Воспитанники 
летнего 

школьного лагеря 
       

12 июня                      
в 11.00 

«Моя страна – моя Россия» – 
 информационный час 

Библиотека № 9                              
им. Н. И. Родичева 

Гвоздиченко Т. И. 
78-87-80 

Жители                             
п. Белые Берега 

22 июня - День памяти и скорби  

по погибшим в Великую Отечественную войну 1941–1945 гг.                                                                  

22 июня 1941 года - День начала Великой Отечественной войны 

Бежицкий район 
17, 21 июня                

в 11.00 
«Огонь войны души не сжёг…» -  

обзор героико- 
патриотической литературы 

Летняя площадка 
библиотеки № 15  
им. В. Н. Кучера  

 в парке «Металлург» 

Дидовец Л. А.                       

53-11-40 

 

Посетители парка 

21 июня  
в 11.00 

«Набат войны нам вновь стучит в сердца» - 
час Памяти 

Летняя площадка библиотеки 
№ 4 им. В. Д. Динабургского 

 в парке «Майский» 

Протопопова О. И. 
57-03-09 

 

Заседание клуба 
«Жизнелюб» 

21 июня                          
в 11.00 

«Им наградой будет наша память» – 

торжественный митинг  

 

Библиотека № 10 Валькова С. В. 

52-34-39 

Летний лагерь 

МБОУ СОШ № 43 



21 июня                          
в 11.00 

«Тот самый длинный день в году, нам выдал 
общую беду» - 
устный журнал 

 

Библиотека № 16  
им. 65-летия Победы 

 

Ильюшина Л. В. 
54-69-33 

 

Школьный лагерь 

МБОУ СОШ № 63 

21 июня                     
в 14.00 

«Нам дороги эти позабыть нельзя» -  
поэтический час Памяти  

Библиотека № 12                           
им. А. К. Толстого  в КЦСОН 
г. Брянска (Советский р-он)  

 

Бугаева В. М. 
52-50-37 

Молодёжная 
группа 

22 июня                   
в 13.00 

«В том суровом 41-ом» - 
патриотический час  

 

Библиотека № 6 Яковлева Н. Н. 

57-07-70 

Пользователи 
библиотеки 

22 июня  
в 11.00 

 
  
 

14.00-15.00 

«Время вспомнить».  
Окопная правда солдата - 

актуальный разговор по произведениям 
писателей-фронтовиков 

«Сквозь время – везде и всегда – 
мучительно помним про это. 
Пришла в сорок первом беда 

и лишь в сорок пятом - Победа» - 
акция Памяти у стен библиотеки, час военной 

поэзии 
 
 

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

 

Жители города 

Володарский район 

21 июня                     
в 14.30 

«Есть у войны печальный день - 

начальный» - 

 беседа-диалог 

 

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

в парке «Юность» 

Белошова А. М. 
26-12-40 

Жители района 

Фокинский район 

21 июня                      
в 15.00 

«Свеча памяти» -  
митинг, возложение венков к мемориалу на 
братской могиле советских воинов в посёлке 

Белые Берега, посвящённый началу ВОВ 
 
 

Библиотека № 9                             
им. Н. И. Родичева 

Гвоздиченко Т. И. 
78-87-80 

Жители                        
п. Белые Берега 



 

26 июня - День борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом 
 

Бежицкий район 

 
26 июня                   

в течение дня 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
26 июня                      
в 12.00 

 
«Цена зависимости – жизнь» –  

Тематические программы 
(выставка-предупреждение; беседа, обзор                
у выставки; информационные закладки                      

к Всемирному дню борьбы с наркоманией) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Это не должно с тобой случиться!» 
урок профилактики 

 
 
 
 
 
 
 

 
Летние площадки библиотек 

 Бежицкий р-н 
парк «Майский», 

парк «Металлург», 
площадка у ГДК посёлка 

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) 

 
 
 
 

Библиотека №16 им. 65-летия 
Победы 

 

 
ЦГБ им. П. Л. 
Проскурина 

Библиотеки № 1 - № 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Бугаева В. М. 
52-50-37 

 
Жители города 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Молодежь города 



27 июня - День молодежи России 

Бежицкий район 

 
27 июня 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
27 июня 

 
 
 
 

в течение дня 
 
 
 
 
 
 

 
«Молодость - чудесная пора» -  

литературные программы 

 (Книжные выставки «Молодёжь читает и 
советует», тематические программы, раздача 

информационных  закладок, буклетов) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Информационные ресурсы библиотеки – 
молодёжи» -  

День открытых дверей ко Дню молодёжи. 
 

Программа:  
 

Чтение - имидж молодёжи» - 
пиар-акция по продвижению книги и чтения             

среди молодёжи ВКонтакте 
 

«В объективе – молодёжь» - 
Фотокросс 

 

 
Летние площадки библиотек 

 Бежицкий р-н 
парк «Майский», 

парк «Металлург», 
площадка у ГДК посёлка 

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) 

 
 

Библиотека № 12                              
им. А. К. Толстого    

 

 
ЦГБ им. П. Л. 
Проскурина 

Библиотеки № 1 - № 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Бугаева В. М. 

52-50-37 

 
Жители города 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Молодежь города 



 

 
 

 
12.00 

 
 

14.00 
 
 

17.00 

«Планета под названием молодость» - 
выставка фотографий студентов 

 

«Шагает по планете молодежь» - 
развлекательная программа 

  
«Легко ли быть молодым» - 

медиачас 
  

«Молодёжь. Россия. XXI век» - 
досуговый вечер 


