«Утверждаю»
Директор МБУК «ЦСОБ» города Брянска

Г. Г. Моцар

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

«О Великой Отечественной войне от первого лица» - декада памяти
Бежицкий район
МБУК
«Централизованная
система общедоступных
библиотек» города
Брянска

6 мая
10.0017.00

«Поэты-фронтовики о войне» Военно-патриотический маршрут
в муниципальном транспорте

Отдел по делам молодежи
Брянской городской
администрации
Брянское городское
пассажирское
автотранспортное
предприятие

Администрация
МБУК «ЦСОБ»
51-42-29, 51-44-63

Жители и гости
города
Брянска

8 мая
12.00 - 13.00

Патриотическая акция

«Память нужна живым!» литературно–музыкальная композиция
на библиотечных площадках города

1-9 мая

«ПРОЧТИ КНИГУ О ВОЙНЕ!» книжно-читательская акция
по популяризации литературного
наследия писателей–фронтовиков

7- 9 мая

«Герои живут рядом»
акция - вручение поздравительных адресов

6 мая в 12.20

«Поэзия моя, ты из окопа…»
час военной поэзии, посвящённый творчеству
поэтов - фронтовиков Б. Окуджавы и
Ю. Друниной

3 мая в 11.00
6, 7 мая в 14.00

Литературные
библиотечные площадки
Бежицкий район
Площадка ТЦ «БУМ - СИТИ»
(ЦГБ им. П.Л. Проскурина,
Библиотеки № 4, 5, 13)
Володарский район
Парк «Юность»
(Библиотеки № 2, № 7, № 8)
Советский район
Площадка у памятника
Ф.И. Тютчеву
(ЦГБ им. П. Л. Проскурина,
Библиотеки № 1, № 6, № 11,
№ 10, № 12, № 14, № 15, № 16)
Фокинский район
Площадка у ДК
Железнодорожников
(Библиотеки № 3, № 9)
Социальная сеть
«ВКонтакте»
ЦГБ
им. П. Л. Проскурина,
Библиотеки № 1-16
ЦГБ им. П. Л. Проскурина,
Библиотеки № 1 - № 16

Администрация
МБУК «ЦСОБ»
51-42-29, 51-44-63

Жители города
Брянска

ЦГБ им. П. Л.
Проскурина
Отдел
автоматизации

Пользователи
Интернета

МКО
51-44-63

Посещение ветеранов
войны и тыла на дому

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

Бугаева В.М.
52-50-37

Студенты Брянского
производственнопедагогического
колледжа

Библиотека № 14

Мурзенкова Н.М.
52-44-76

Библиотека № 5

Третьякова И.А.
68-56-72

Общественная
организация
инвалидов по зрению
«Бежица»
Учащиеся
МБОУ СОШ

«В нашем доме война отгремела…» литературно - музыкальный портрет
писателя-фронтовика Булата Окуджавы

6 мая в 13.20

«Моя малая Родина в период оккупации» встреча с очевидцами событий

Библиотека № 10 в МБОУ
СОШ № 43

Валькова С.В.
52-34-39

Учащиеся
МБОУ СОШ

6 мая в 18.00

«Литературная память Победы» устный журнал по страницам книг о войне
(С. С. Смирнов «Брестская крепость»,
К. М. Симонов «Солдатами не рождаются»,
Ю. В. Бондарев «Горячий снег», Б. Л. Васильев
«В списках не значился», В. Распутин «Живи и
помни», М. Джалиль «Моабитская тетрадь»)

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

Бугаева В.М.
52-50-37

Студенты
Брянского техникума
профессиональных
технологий и сферы
услуг

5 мая в
13.00

«Люди мира на минуту встаньте» демонстрация и обсуждение отрывков из
фильма «Собибор» (2018 г.). Реж. К. Хабенский

Библиотека № 6

Яковлева Н.Н.
57-07-70

Посетители клуба
«Горница»

7 мая в 11.00

«Война, беда, мечта и юность в жизни и
стихах В. Д. Динабургского» литературная композиция
«Прекрасны только правда и жизнь» –
литературный час по творчеству В. Астафьева

Библиотека № 4
им. В. Д. Динабургского

Протопопова О.И.
57-03-09

Заседание клуба
«Жизнелюб»

Библиотека № 13

Новикова Е.В.
56-28-77

Учащиеся
МБОУ СОШ

6 мая в 13.00

«…Всё дальше мы уходим от войны» вечер воспоминаний в рамках дискуссионного
клуба «Что значит Родину любить!»
Совместное мероприятие с Советом ветеранов
Бежицкого района

Отдел обслуживания
ЦГБ им.
П. Л. Проскурина

Журавская В.И.
51-49-70

Учащиеся
МБОУ СОШ

7 мая в 13.00

«Война в судьбе моей семьи» вечер – память, на котором прозвучат рассказы
школьников о родственниках, кто защищал
Родину во время войны

Библиотека № 14

Мурзенкова Н.М.
52-44-76

Учащиеся
МБОУ СОШ

8 мая в 13.00

«А песня тоже воевала…» музыкально-литературный вечер фронтовых
песен

Библиотека № 15
им. В. Н. Кучера

Дидовец Л.А.
53-11-40

Посетители
читательского клуба
«Искра»

7 мая в 13.00

8 мая в 14.00

«Я русский солдат… Я человек войны» литературная гостиная, посвященная
творчеству В.П. Астафьева (02.05.2019), Б.Ш.
Окуджавы (09.05.2019), Ю. Друниной
(10.05.2019), Б. Васильеву (21.05.2019)

Отдел обслуживания
ЦГБ им.
П. Л. Проскурина

Журавская В.И.
51-49-70

Учащиеся
МБОУ СОШ

Алексикова Т.В.
77-79-10
Белошова А.М.
26-12-40

Учащиеся МБОУ СОШ

Кайкова М.П.
41-25-10

Заседание клуба
«Общение»

Володарский район
*5 мая в 13.30
*7 мая в13.00

«Поэты, не вернувшиеся с войны» литературный вечер-посвящение
«Они сражались за Родину»устный журнал, страницы которого посвящены
жизни и творчеству писателей – фронтовиков
В. Астафьева, Ю. Бондарева, В. Быкова, Б.
Васильева, Д. Гранина, Б. Окуджава)

Библиотека № 8
Библиотека № 2
им. А. С. Пушкина

Учащиеся МБОУ СОШ

Советский район
4 мая в 15.00

7 мая в 16-00

«Писатель-фронтовик Виктор Астафьев о войне и правде о ней...» встреча с профессором БГУ Н.А. Тюкачевым

Библиотека № 1
им. Л. И. Добычина

«Мы просим справедливости простой» литературно–музыкальная композиция
по творчеству писателей-фронтовиков

Фокинский район
*6 мая в 13.00

«Нас песня к Победе вела»литературно-музыкальная композиция

Библиотека № 3

Буровская Г.Н.
63-80-06

Учащиеся МБОУ
СОШ

7 мая в 13.00

«Письма военных лет» экспозиция писем с фронта

Библиотека № 9

Гвоздиченко Т.И.
78-87-80

Учащиеся МБОУ
СОШ

Программа по пропаганде отечественной и зарубежной художественной литературы
«ПРОчтение» (авторы и книги – юбиляры 2019 года)
К 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина

Бежицкий район
16 мая в 11.00

Просветительский проект
«Библиотеатр»
Тайна романа «Евгений
Онегин» А.С. Пушкина

ЦГБ им П.Л.Проскурина

Администрация
51-42-29, 51-44-63

Специалисты
библиотек

Белошова А.М.
26-12-40

Читатели библиотеки

Володарский район
20 мая

«Рождённые строкой Пушкина» выставка-вернисаж книжной графики
к произведениям А. С. Пушкина

Библиотека № 2 им. А. С.
Пушкина

К 95-летию со дня рождения писателя и драматурга Л. М. Леонова (1899 - 1994)
30 мая в
течение дня

«Единый день писателя.
Леонид Леонов» библиотечная online-акция
по популяризации литературного
наследия

Социальная сеть
«ВКонтакте»
ЦГБ им. П. Л.
Проскурина,
Библиотеки № 1 - 16

ЦГБ им. П. Л.
Проскурина
Отдел
автоматизации
51-34-86

Пользователи
Интернета

К 95-летию со дня рождения писателя В. П. Астафьева (1924 -2001)
Бежицкий район
2 мая в 12.00

«Я пришел в мир добрый» литературная викторина,
посвященная творчеству В.П. Астафьева

Библиотека № 6

Фокинский район

Яковлева Н.Н.
57-07-70

Учащиеся МБОУ
СОШ

*16 мая в 10.00

«Читаем Астафьева – открываем Россию» обзор творчества

Библиотека № 3
в МБОУ СОШ

Буровская Г.Н.
63-80-06

Учащиеся МБОУ
СОШ

К 95-летию со дня рождения поэта-фронтовика Б. Ш. Окуджавы (1924 - 1997)
Володарский район
6 мая в 12.00

«А годы проходят, как песни…» музыкально-поэтическая композиция
к 95-летию Б. Окуджавы

Библиотека № 2
им. А. С. Пушкина

Белошова А.М.
26-12-40

Посетители сектора
дневного пребывания
КЦСОН

Буровская Г.Н.
63-80-06

Посетители Центра
соц. защиты

Фокинский район
*14.05 в 11.30

«Наполним музыкой сердца»
музыкально-поэтическая композиция

Библиотека № 3

К 95-летию со дня рождения писателя-фронтовика Б. Л. Васильева (1924 - 1913)
Бежицкий район
16 мая в 14.00

«Труженик военной прозы» устный журнал, страницы которого посвящены
жизни и творчеству Б. Васильева

Библиотека № 5

Третьякова И.А.
68-56-72

Учащиеся СОШ №21, 61

К 95-летию со дня рождения поэта-фронтовика Ю. В. Друниной (1924 - 1991)
Бежицкий район
11 мая в 11.00

«Юлия Друнина – поэт, фронтовик» поэтический час

Библиотека №6

Яковлева Н.Н.
57-07-70

Учащиеся МБОУ
СОШ

13,15 мая в
14.00
10 мая в 13.30

*28 мая в
11.30

«О войне от женского лица» поэтическая гостиная

«Строки, добытые в боях» литературная гостиная

«Стихи о мужестве и любви» поэтический час

Библиотека № 5

Володарский район
Библиотека № 8 в МБОУ
СОШ № 49
Фокинский район
Библиотека № 3

Третьякова И.А.
68-56-72

Учащиеся СОШ № 21,
61

Алексикова Т.В.
77-79-10

Учащиеся

Буровская Г.Н.
63-80-06

Посетители Центра
соц. защиты

Краеведческий проект к 75-летию со Дня образования Брянской области
«Древний город, молодой край»

К 95-летию Т. П. Николаевой (1924 -1993),
народной артистке СССР, пианистке, композитору, педагогу, уроженке г. Брянска
Бежицкий район
*6 мая в 14.00

25 мая в 14.00
16 мая в 13.00

20 мая в 13.00

«Малая родина великого музыканта, или
Бежицкие тайны пианистки Николаевой» вечер-элегия

Библиотека №12
им. А. К. Толстого

Бугаева В.М.
52-50-37

«Целой жизни не хватит для музыки» медиачас
«Анна Тенишева – благотворитель
и меценат Бежицы» историко-литературный вечер
В рамках клуба «Брянский краевед»

Библиотекс № 5

Третьякова И.А.
68-56-72

«Цвети, наш город!» виртуальная экскурсия по ботаническому саду
им. Б.В. Гроздова в Брянске

Учащиеся МБОУ
СОШ

Отдел обслуживания
ЦГБ им.
П. Л. Проскурина

Журавская В.И.
51-49-70

Для Совета ветеранов
Бежицкого района

Библиотека №14 в Брянском
производственнопедагогическом колледже

Мурзенкова Н.М.
52-44-76

Студенты

Советский район
22 мая в 14.00

«Воздушные рабочие войны».
Выдающиеся военные летчики
Брянщины урок мужества

Библиотека № 1
им. Л. И. Добычина

Кайкова М.П.
41-25-10

Учащиеся МБОУ
СОШ.
Пользователи
библиотеки

Хронограф - 2019
(Праздники, знаменательные и памятные даты)

«Семейные традиции России» тематические программы к Международному дню семьи
Бежицкий район
14 мая в 14.00

«Семья – любви великой царство».
праздничная программа, квилт

14 мая в 11.00

«Родные руки берегут
домашний ласковый уют» литературный вечер

15 мая в 12.00

«Тепло родного очага» праздничная программа

15 мая

«Сплотить семью поможет мудрость книг»Онлайн – навигатор (рекомендательный список
книг для чтения всей семьёй) к
Международному дню семьи.

Библиотека № 5

Третьякова И.А.
68-56-72

Учащиеся МБОУ
СОШ № 21, № 61
Участники клуба
«Надежда»
КЦСОН г. Брянска
(Советский р-он)

Библиотека № 12 им. А. К.
Толстого

Бугаева В.М.
52-50-37

КЦСОН
Дети
с ограниченными
возможностями
здоровья
Пользователи сети
Интернет

15 мая в 9.30

«Счастливая семья – союз сердец» –
урок нравственности

ЦГБ им. П. Л. Проскурина.
Центр правовой информации
в МБОУ СОШ № 67

Дюгаева О.П.
51-87-24

Учащиеся

15 мая в 13.00

«Под семейным зонтиком» час размышлений

Библиотека № 4
им. В. Д. Динабургского

Протопопова О.И.
57-03-09

Учащиеся МБОУ
СОШ

20, 21 мая
в 10.00

«Папа, мама, я – дружная семья!» тематическая программа

Библиотека № 5

Третьякова И.А.
68-56-72

Учащиеся МБОУ
СОШ

Гвоздиченко Т.И.
78-87-80

Учащиеся МБОУ
СОШ

Буровская Г.Н.
63-80-06

Учащиеся МБОУ
СОШ

Володарский район
15 мая в 13.00

«Любовью дорожить умейте» урок нравственности

Библиотека № 9
им. Н. И. Родичева

Фокинский район
15 мая в 11.00

«Семья – единство помыслов и дел»тематический час

Библиотека № 3 в МБОУ
СОШ

24 мая - День славянской письменности и культуры
Бежицкий район
*21 мая в
12.30

«Единого слова ради» лингвистический урок ко Дню славянской
письменности и культуры
(455 лет книге «Апостол», 445 лет - «Азбуке»
Фёдорова, 325 лет - «Лицевому букварю»
К. Истомина)

22 мая в 12.00 «Все началось с таблички, свитка, бересты…» познавательный час, путешествие
в историю азбуки
«От свитка и бересты» 23 мая в 14.00
познавательная программа

Библиотека № 12
им. А. К. Толстого

Бугаева В.М.
52-50-37

Учащиеся
МБОУ СОШ

Библиотека № 6

Яковлева Н.Н.
57-07-70

Учащиеся
МБОУ СОШ

Библиотека № 5

Третьякова И.А.
68-56-72

Учащиеся
СОШ №21, 61

23 мая в 14.00

«Первоучители добра, вероучители народа» исторический экскурс

Библиотека №16
им. 65-летия Победы

Ильюшина Л.В.
54-69-33

Учащиеся
МБОУ СОШ

24 мая в 13.30

«Первая книга мирского назначения –
русский букварь «Азбука»
час духовности

Отдел обслуживания
ЦГБ им.
П. Л. Проскурина

Журавская В.И.
51-49-70

Пользователи
библиотеки

Володарский район
21 мая
в 11.00

«Откуда есть, пошла грамота на Руси»историческое путешествие

Библиотека № 8
в МБОУ СОШ № 49

Алексикова Т.В.
77-79-10

Учащиеся

Общероссийский День библиотек
«27 мая. Встречаемся в библиотеке!»: программа Дня открытых дверей в библиотеках города
Бежицкий район
27 мая
10.00 - 16.00
11.00 - 20.00

«Вас приглашает библиотека» - экскурсии
по отделам библиотеки
«Сокровища Проскуринки» книжная выставка
«Знакомьтесь! Новые книги в нашей
библиотеке»- просмотр литературы

Отдел обслуживания
ЦГБ им. П. Л. Проскурина
Читальный зал

11.00 – 18.00

Акция «Бесплатный Интернет» - читателю
библиотеки предоставляется возможность
воспользоваться интернетом
в течение 1 часа бесплатно

Читальный зал

11.00 - 16.00

Мастер-класс по поиску нормативных
документов в справочно-поисковых системах
«Консультант+», «Законодательство России»,
«Гарант». Предоставление на флеш-карту
актуальных материалов по правовым темам

14.00 - 17.00

«История библиотеки длиною в 102 года» видеопрезентация

Читальный зал

11.00-12.00

«Театр. Время. Жизнь» - литературномузыкальная композиция, посвященная году
театра в России

Читальный зал

13.00 - 14.00

«Никотиновый заговор» медиачас о вреде курения

12.00 - 15.00

Акция-сюрприз «Книга вслепую»

11.00 - 20.00

Акция для забывчивых читателей

11.00 - 15.00

Абонемент

Центр правовой информации

Абонемент

Журавская В.И.
51-49-70

Жители
г. Брянска

«День возвращенной книги»
27 мая
10.00 - 19.00

Акция «Библиотечный рекламопад» раздача визиток в стенах библиотеки
и на улице

10.00 - 14.00

«ДАРОВЩИНА» выставка и дарение книг возле библиотеки

10.00 - 14.00

Блиц-опрос «О чем люблю читать?»

14.00 - 15.00

«Человек. Солдат. Поэт» - творчество
В. Д. Динабургского о войне час чтения
Акция «Час бесплатного Интернета»

15.00-16.00
17.00 - 18.00

27 мая
10.00-11.00

Библиокафе «Я читаю, значит я существую!» чтение любимых произведений
за чашечкой чая
«Возьми книгу вслепую» выставка интрига

Протопопова О.И.
57-03-09

Жители
микрорайона

Читатели
библиотеки

Библиотека № 4
им. В. Д. Динабургского

Клуб «Новый
взгляд»
Посетители
библиотеки
Библиотека № 5

Третьякова И.А.
68-56-72

Посетители
библиотеки

«Библиотека №5 в реале и виртуале» электронная презентация
в 12.00

27 мая
в течение
дня

«Либмоб» (опрос «Как пройти в
библиотеку?») – акция с вручением
поощрительных призов для жителей
микрорайона
Экскурсии по библиотеке
«Тайна библиотечной профессии» возможность читателям побыть библиотекарем

Остановка «Визит»

Библиотека № 6

Жители
микрорайона

Яковлева Н.Н.
57-07-70

Учащиеся МБОУ
СОШ №53

27 мая
в течение
дня

«Почитай, не пожалеешь!» –
квилт (книги, которые рекомендуют читатели)

Библиотека № 7
в МБОУ СОШ № 15

Азарова Е. Г.
28-44-84

Жители поселка
Радица Крыловка

«Новинки книжной полки» книжная выставка, обзор у выставки
«Советуем прочитать» информационно-библиографические закладки
в помощь чтению

27 мая в
течение дня
в 10.00

«Примерь театральную маску» фотосессия
«Волшебная страна – библиотека» экскурсия

в 10.40

«В сказочном царстве» –
викторина по сказкам К. Чуковского

27 мая
в течение дня

«Читаешь ты, читаю я, читает вся моя семья».
Книжный дресс-код –
презентация книг – обязательной
составляющей имиджа современного человека
«Брось мышку – возьми книжку» библио - кросс (акция, направленная на
привлечение к чтению книг по определённой
теме или за определённое время)
«ВО!круг книг: Навигатор по книжному
морю»- обзор новых книг, рекомендации
«За что я люблю библиотеку?» библиотечный квилт
«Вокруг да около… библиотеки» квест библиотечный

Библиотека № 10

Валькова С.В.
52-34-39

Читатели

Воспитанники д/с
№ 158 "Капелька"

Библиотека №12
им. А. К. Толстого

Бугаева В.М.
52-50-37

Жители
микрорайона

27 мая
в течение дня

«Книги – старожилы нашей библиотеки» ретро-выставка

в 10.30
в 11.30

«Здравствуй, Книжкин дом» - экскурсия
Открытие стенда «Уголок читателя»

12.00 - 14.00

«Книги вслепую» - выставка-сюрприз.
Раздача рекламных визиток

14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00

Мастер-класс по изготовлению книжных
закладок
«Ведут беседу двое – я и книга» - беседа
о пользе чтения книг
«Необычные библиотеки мира» виртуальное путешествие

Библиотека № 13

Новикова Е. В.
56-28-77

Пользователи
библиотеки
Жители
микрорайона

Площадка возле библиотеки

Читальный зал

27 мая
в течение дня

«Любимой библиотеке» - квилт
(поздравления от читателей)
«Книга-сюрприз» - необычная выставка подарок
Мастер-класс по созданию презентаций,
слайд-шоу на компьютере

Библиотека № 14

Мурзенкова Н.М.
52-44-76

Жители
микрорайона

27 мая в
течение дня

«Книга и библиотека в жизни человека» знакомство с услугами библиотеки экскурсия

Библиотека № 15

Дидовец Л.А.
53-11-40

Жители
микрорайона

«Литературный чемоданчик» - викторина
«Библиотечная палитра» - книжная выставка
«Пусть книги друзьями заходят в ваш дом» просмотр литературных новинок
«Семейное чтение: уходящая традиция или
вечная ценность?» - анкетирование

27 мая
в 10.15

в 11.00

14.00

с 10.00 - 18.00

«Здесь книжки выстроились в ряд и
с нетерпением ждут ребят» - экскурсия
«Человек читающий – человек
успешный!» акция: книги в дар

Библиотека № 16
им. 65-летия Победы

Ильюшина Л.В.
54-69-33

Жители
микрорайона

Белошова А.М.
26-12-40

Пользователи
библиотеки

Микрорайон «Отрадное»

Читальный зал библиотеки

«Литературная карусель» развлекательная викторина
«Ударим чтением по плохому настроению!» книжный фримаркет (обмен книгами)

Абонемент

Володарский район
27 мая в 12.00
В течение дня

«Необычные библиотеки мира» виртуальное путешествие
«Самая интересная книга!» –
фотосессия с любимой книгой
«Для Вас библиотека – это...» библиотечный квилт
«Читатель дарит читателю» свободный книгообмен

Библиотека № 2
им. А. С. Пушкина

27 мая в
течение
дня

«От читателя читателю» акция книги в подарок

Библиотека № 8
в МБОУ СОШ № 49

Алексикова Т.В.
77-79-10

Жители
п. Б. Полпино

«30 мин бесплатного Интернета» акция для читателей библиотеки
11.00

«Познакомьтесь, новая книга» обзор новых поступлений

12.00

«Хотите, читайте сами, но интереснее
с нами» чтение вслух любимых произведений

13.00

«Потаенные уголки библиотеки»экскурсия

14.30

«Кто живет в комнате сказок» викторина
«Угадай любимого героя» конкурс

Советский район
27 мая в 16.00

«Книга дороже мне престола» праздничный концерт студентов Брянского
областного колледжа искусств

Библиотека № 1
им. Л. И. Добычина

Кайкова М.П.
41-25-10

Пользователи
библиотеки

27 мая
В течение дня

«Запиши друга в библиотеку – получи приз» акция

Библиотека № 11

Ермачкова Т.Ф.

Жители
микрорайона

«Это твоя библиотека!» расклейка и раздача флайеров о чтении,
визиток библиотеки в школах и на улицах
микрорайона
«Приглашаем в наш клуб!»слайд-шоу о заседаниях поэтического клуба
«СТИХиЯ»

Фокинский район
27 мая
В течение дня

«Признание в любви книге» квилт

Библиотека № 3

Буровская Г.Н.
63-80-06

Посетители
библиотеки

Библиотека № 9 им. Н. И.
Родичева

Гвоздиченко Т.И.
78-87-80

Жители
п. Белые Берега

Третьякова И.А.
68-56-72

Учащиеся
МБОУ СОШ
№ 21, 61
Учащиеся
МБОУ СОШ

«Библиотека, в которую ты пришел» экскурсии
«Книги-старожилы нашей библиотеки» ретро-выставка
«Свидание с книгой вслепую» выставка-загадка книг в дар
«Проверено временем» бенефис книг-юбиляров
«Без добрых книг душа черствеет»:
Духовные ценности классической
литературы - урок-совет

27 мая
В течение
дня

«Библиотека – дом друзей» –

экскурсия по библиотеке
«Библиотека п. Белые Берега глазами
читателей» блиц-опрос учащихся

31 мая - Всемирный день без табака
Бежицкий район
23 мая в 14.00

30 мая в 12.30

«Когда растает сигаретный дым». Все о
курении час полезной информации, квилт
«Курение – вредная дань моде» видеочас

Библиотека № 5

Библиотека № 15
им. В. Н. Кучера

Дидовец Л.А.
53-11-40

31 мая в 13.00

«Курение - опасное увлечение» час общения

Отдел обслуживания
ЦГБ им.
П. Л. Проскурина

Журавская В.И.
51-49-70

Студенты
Брянского базового
медицинского
колледжа

Крылова С.И.
66-46-03

Учащиеся

Советский район
15 мая в 12.00

«От сигареты к наркотику – один шаг!» тематический урок

17 мая в 13.00

«ЗОЖ. Реальные опасности
асоциального образа жизни подростков» беседа - диалог

Библиотека № 17
(Медицинская)
в МБОУ «СОШ» № 53
Библиотека № 17
(Медицинская)
в МБОУ «СОШ» № 52

