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№ п/п Название и форма 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место проведения, 

ответственный 

Духовно-нравственное воспитание 
 

1. «Августовские Спасы»- историко-

краеведческий экскурс 

август 

 

 

 

Все библиотеки 

 

 

Мероприятия в рамках Года науки: 

2.  «Голос изобретателя»!» биографический 

обзор о жизни  русского изобретателя 

Льва Термена  

15 августа Рогнединская районная 

библиотека, вед. 

библиотекарь Червякова Е.Д. 

3. «Весь мир в одной книге» - выставка 

обзор по страницам энциклопедических 

изданий  

 

С 7 по 21 

апреля 

Рогнединская районная 

библиотека, вед. 

библиотекарь 

Рагулина О.А. 

Историко-краеведческий блок 

4. «Я живу в России: герб, гимн, флаг моего 

Отечества» – государственная символика 

России, Брянской  области ,Рогнединского 

района-  историко-познавательная 

информация; 

 

19-26 августа  Рогнединская районная 

библиотека 

5.  «Российский флаг-гордость страны»- 

патриотическая акция 

20 августа 

11.00 

Рогнединская районная 

библиотека 

6. «Флаг – символ России-веха в истории» - 

выставка-обзор 

19-26 августа Вороновская сельская 

библиотека,  

вед. библиотекарь  

Фролова Т.И. 

7. «Флаг державы - символ славы» - час 

информации 

20 августа  

14.00 

Детское отделение районной 

библиотеки, вед. 

библиотекарь Семкина А.Н. 

8. «Российский триколор-звучит гордо» - 

патриотическая акция 

21 августа  

11.00 

Снопотская сельская 

библиотека, библиотекарь 

Анофренкова И.И. 

9. «Символы России» - беседа 21 августа 

12.00 

Шаровичская сельская 

библиотека, вед. 

библиотекарь Нестерова А.А. 

10. «Моя малая Родина» - тематический час 7 августа 

14.00 

Тюнинская сельская 

библиотека, библиотекарь 

Смольская С.В. 

11. «Брянский край – украшение России» - 

краеведческая викторина 

16 августа 

15.00 

Тюнинская сельская 

библиотека, библиотекарь 

Смольская С.В. 



12. Цикл мероприятия  к сражению на 

курской Дуге в годы Великой 

Отечественной войны 

В течение 

августа 

Все библиотеки 

Продвижение книги и чтения: 

13. «Россыпь литературных новинок» 6 августа 

11.00 

Районная библиотека, биб-рь  

Пономарева Н.А. 

Мероприятия в дни летних каникул: 

14. «Чистота и красота моей Родины»- 

конкурс рисунка 

23 августа Тюнинская сельская 

библиотека, библиотекарь 

Смольская С.В. 

15. «Слагаемые здоровья» - час интересного 

сообщения 

4 августа 

14.00 

Шаровичская сельская 

библиотека, вед. 

библиотекарь Нестерова А.А. 

16. «Смотрим кино - читаем книгу», 

мероприятия в рубрике «Книга в кадре» 

13 августа 

11.00 

Детское отделение районной 

библиотеки, вед. 

библиотекарь Семкина А.Н. 

17. «По местам жизни и творчества Л.Н. 

Толстого»- заочная литературная гостиная 

9 августа 

12.00 

Вороновская сельская 

библиотека,  

вед. библиотекарь  

Фролова Т.И. 

18. «Сказочные художники: Врубель, 

Васнецов и другие…» - литературно-

художественная композиция 

11 августа 

11.00 

Шаровичская сельская 

библиотека, вед. 

библиотекарь Нестерова А.А. 

19. «Про знакомых, не знакомых, про зверей 

и насекомых»- интерактивная викторина 

9 августа 

10.00 

Снопотская сельская 

библиотека, библиотекарь 

Анофренкова И.И. 

 

 


