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ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

27 мая, г. Брянск

ГБУК «БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМ. Ф.И. ТЮТЧЕВА»

Виртуальная экскурсия в прошлое "По страницам истории Брянской 
областной научной библиотеки" 
https://libryansk.ru
https://vk.com/libryansk

Виртуальная выставка "Из истории библиотечного дела на Брянщине в 
первой половине XX века" (по материалам из редкого краеведческого 
фонда БОНУБ им. Ф. И. Тютчева)
https://libryansk.ru

Виртуальная выставка, видео обзор «Брянская книга 2020» 
https://libryansk.ru

«Образ библиотекаря в художественной литературе»  
https://vk.com/libryansk

Буктьюб «Моя родина там, где моя библиотека!»
Рубрика «Абонемент: вирусу нет. Праздничный выпуск»   
https://vk.com/feed?q=%23Абонемент_вирусу_нет

Информационный пост-поздравление к Общероссийскому Дню 
библиотек в социальных сетях:
https://vk.com/libryansk
https://vk.com/chzkh_libryansk
https://www.instagram.com/libryansk
https://www.facebook.com/libryansk
https://twitter.com/bryansk_library

Цикл «Самые потрясающие библиотеки мира»  
https://vk.com/libryansk

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК



ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

27 мая, г. Брянск

ФИЛИАЛ «БРЯНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

Поздравление коллег и читателей с Общероссийским Днем библиотек на 
страницах Брянской учительской газеты

Проект «Авторитетное мнение»: онлайн-встреча с главным 
библиотекарем Брянской областной детской библиотеки Людмилой 
Николаевной Халимочкиной
http://children.libryansk.ru

«Библиотекари без библиотеки»: скучающий флешмоб, 
видеопутешествие
http://children.libryansk.ru

«Книга и библиотека»: видео-клип 
http://children.libryansk.ru

«История праздника»: аргументы и факты
http://children.libryansk.ru

26-27 мая, г. Брянск

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА им. П.Л. ПРОСКУРИНА

Сайт  ЦГБ им. П.Л.Проскурина
http://библиотека32.рф

«Лайфхаки от библиотекаряПроскуринки»,  советы о книгах и чтении 
ВКонтакте:
http://vk.com/bib_ka100  

25-27 мая, г. Брянск

БИБЛИОТЕКА №1 им. Л.И. ДОБЫЧИНА 

«Человек читающий»,  блиц-опрос ВКонтакте
http://vk.com/bib_ka001

«Читаем стихи о библиотеке», видеоролик чтения стихов сотрудниками 
библиотеки

«Необычные библиотеки мира», слайд-экскурс

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК



27 мая, г. Брянск

БИБЛИОТЕКА № 2 им. А. С. ПУШКИНА 

На сайте  ЦГБ им. П.Л. Проскурина (http://библиотека32.рф)
Виртуальная поздравительная открытка ко Дню библиотек

На странице библиотеки № 2 в социальной сети «ВКонтакте»
«Самые необычные библиотеки мира», виртуальное знакомство с 
библиотеками

«Человек читающий»,  фотоколлаж

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

БИБЛИОТЕКА № 3

Поздравление и информационная подборка ко Дню библиотек 
«Вконтакте»:
http://vk.com/bib_ka003gr

«Поздравляем, дорогие коллеги!» - видеозапись поздравления

26-27 мая, г. Брянск

БИБЛИОТЕКА № 4 им. В.Д. ДИНАБУРГСКОГО

Страница библиотеки №4 в социальной сети «Вконтакте» 
https://vk.com/bib_ka004

«Библиотеки во время Великой Отечественной войны», историческая 
хроника события

«Интересные факты о библиотеках», тематическая подборка «Чем 
интересны читающие люди», информационное сообщение

Видео-открытка о библиотеке № 4 на Сайте  ЦГБ им. П.Л. Проскурина 
http://библиотека32.рф

18-27 мая, г. Брянск

БИБЛИОТЕКА №5
Страница библиотеки № 5 в социальной сети «Вконтакте» 
http://vk.com/bib_ka005
Участие в сетевых акциях, посвященных Дню библиотек в России: «О 
библиотеке стихами говорим», «Читает профи»

«Информационный онлайн-калейдоскоп», Флешбук по книге Джоджо
Мойес «Дарующий звезды» 

Флешмоб «Озорные библиотекари» 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК



27 мая, г. Брянск

БИБЛИОТЕКА № 9 им. Н.И. РОДИЧЕВА

На странице библиотеки № 9  в социальной сети Вконтакте
https://vk.com/bib_ka009

«Наш дом и друг - библиотека», тематическая подборка фото, стихов, 
поздравлений

БИБЛИОТЕКА № 10   

«Есть книжкин дом – Библиотека», 
Одноклассники: https://ok.ru/bibka010  
ВКонтакте: https://vk.com/bib_ka010

«Делу книжному верны», поздравление на сайте  ЦГБ им. П.Л. 
Проскурина (http://библиотека32.рф)

БИБЛИОТЕКА №12 им. А.К. ТОЛСТОГО

На странице библиотек в социальной сети Вконтакте 
http://vk.com/bib_ka012

«PROчтение современного библиотекаря», информ-досье о 
литературных новинках

«Загадки книжных лабиринтов», интерактивная онлайн-викторина

«Писатели и библиотека», литературный информ-дайджест 

«Я и библиотека», опрос подписчиков

БИБЛИОТЕКА №13

Поздравительная открытка «С днем библиотекаря!» 
Одноклассники https://ok.ru/profile/561195579888

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК



27 мая, г. Брянск

БИБЛИОТЕКА № 14

На странице библиотек в социальной сети Вконтакте 
в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/bib_ka014

«Великие имена в библиотечной профессии», виртуальное путешествие 
в профессию

«История библиотек»,  подборка исторических фактов

«Всероссийский День библиотек»: история и традиции праздника, 
трансляция подборок фотографий, сообщений, книг

«С праздником, коллеги!». Поздравление на сайте  ЦГБ им. 
П.Л.Проскурина (http://библиотека32.рф)

БИБЛИОТЕКА № 15 им. В.Н. КУЧЕРА

«Визитная карточка библиотеки», электронная презентация «Вконтакте» 
https://vk.com/bib_ka015

«Интересные факты о книгах и чтении», библиорубрика

«Удивительный мир часовой магии», видеообзор серии книг для 
подростков Натальи Щербы «Часодеи» 

«Библиокафе как метод привлечения читателей в библиотеку», 
электронная презентация 

«Библиотека Ярослава Мудрого»,  электронная презентация 

«Общероссийский день библиотек», видеоряд 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК



27 мая, г. Брянск

БИБЛИОТЕКА №16 имени 65-летия ПОБЕДЫ

На странице библиотеки №15  в социальной сети «Вконтакте» 
https://vk.com/bib_ka006gr

«Хранители книг»,  виртуальное знакомство с библиотеками мира 

«Хорошие книги друзья навсегда» - онлайн-адвайзер: подборка книг для 
семейного чтения

«В объективе библиотекарь», фотоколлаж

«Поздравительная открытка», онлайн-поздравление с Общероссийским 
Днем библиотек

Участия в онлайн-акциях: «Книга. Время. Мы», «Голосую За книгу», 
«Библиотекарь век за веком остается человеком», «Книжная выставка 
Профи», «#Библиотечная полка» 

Пополнение рубрики «#Библиотекарь советует»

БИБЛИОТЕКА № 17 (МЕДИЦИНСКАЯ)

«И в нашем XXI веке важны библиотеки», электронная презентация на 
сайте  ЦГБ им. П.Л. Проскурина 
http://библиотека32.рф

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

24-31 мая, г. Брянск

МБУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК Г. БРЯНСКА» 
(11 БИБЛИОТЕК) 

Литературно-просветительская Интернет-акция «С книгой мир добрей и 
ярче», приуроченная к Общероссийскому дню библиотек и Дню 
славянской письменности и культуры  
(на страничках детских библиотек в социальных сетях)

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК



27 мая, Брасовский район

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

БИБЛИОТЕКА  ИМ. Н.И. РОДИЧЕВА
БРАСОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ГЛОДНЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ГОРОДИЩЕНСКАЯ  СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ДУБРОВСКАЯ  СЕЛЬСКАЯ  БИБЛИОТЕКА
КРУПЕЦКАЯ  СЕЛЬСКАЯ  БИБЛИОТЕКА
ОСОТСКАЯ  СЕЛЬСКАЯ  БИБЛИОТЕКА
ПОГРЕБСКАЯ  СЕЛЬСКАЯ  БИБЛИОТЕКА
СНЫТКИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ  БИБЛИОТЕКА
СТОЛБОВСКАЯ  СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА

#деньбиблиотек

Видеопоздравления «С Днём библиотек»,  «Моя профессия –
библиотекарь», «Моя дорога в библиотеку»

ЛОКОТСКАЯ ДЕТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА   

«Есть по соседству библиотека», музыкальное слайд-шоу и  викторина «В 
библиотеке тётушки Марты»

20-27 мая, Брянский район

ДОБРУНСКАЯ ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА  

Сетевая акция - видеопоздравление «Коллеги, с Днём библиотек!»

БИБЛИОТЕКИ ЦБС БРЯНСКОГО РАЙОНА  

Сетевая акция «Поздравь любимую библиотеку», Флешмоб
«Библиотекарь в кадре»

ПАЛЬЦОВСКАЯ ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА  

Областной видеомарафон «Моя дорога в библиотеку»

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА  

Областной видеомарафон «Моя дорога в библиотеку», видеоролик «27 
мая - День библиотек»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК



27 мая, Выгоничский район

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

ВЫГОНИЧСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА, ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА  

Виртуальная экскурсия по библиотеке «Моя любимая библиотека»

СКУРАТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

Видео-презентация «Да здравствует библиотека!»

26-27 мая, Гордеевский район

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА   

Поздравление ветеранов библиотечного дела на дому: Иванову Е.Ф. 
Недоливко Е.Н.

Размещение поздравительных  открыток на сайте библиотеки и района

Участие в областном марафоне библиотечных роликов «Моя дорога в 
библиотеку»  

Р-ВОРОБЬЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

Поздравление Бондарь Н.В., ветерана библиотечного дела на дому

ТВОРИШИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА  

Поздравление Косенок Л.А., ветерана библиотечного дела на дому

СТ-НОВИЦККАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА

Поздравление Покрашенко Т.М., ветерана библиотечного дела на дому

СТР-БУДСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА   

Поздравление Румянцевой Т.В., ветерана библиотечного дела на дому

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК



27 мая, Дубровский район

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА МБУК «ЦБС 
ДУБРОВСКОГО РАЙОНА» 
«С пером в руке, с любовью в сердце» к 100-летию Ю. Нагибина 
«Поговорим о чтении» виртуальный час информации
«Чем живет Центральная межпоселенческая библиотека сегодня» 
видео-обзор

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА  МБУК «ЦБС ДУБРОВСКОГО РАЙОНА» 
«Особый дом – библиотека» видеоролик
«Писатели - библиотекари» видеоролик
«Где живут книги» виртуальное путешествие
«Читаем дома. Читаем вслух» циклонлайн-чтения

АЛЕШИНСКАЯ ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
«Загляни в библиотеку» видео презентация

БОЛЬШЕ-ОСТРОВЕНСКАЯ ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
«Путешествие по Больше-Островенской библиотеке» видео-презентация

ДАВЫДЧИНСКАЯ ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
«Читаем вслух» видеомарафон ко Дню библиотек

ПЕКЛИНСКАЯ ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА
«Читатели о Пеклинской библиотеке» видео-обращения

РАДИЧСКАЯ ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
«Читаем вслух» видеомарафон ко Дню библиотек

РЕКОВИЧСКАЯ ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
«Рековичская поселенческая библиотека сегодня» видео-презентация, 
видео обращение к читателям

РЯБЧИНСКАЯ ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА  
«От коварства, глупости, лени лечат книги без промедлений» 
виртуальное путешествие по библиотечным мероприятиям

СЕЩИНСКАЯ ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
«После дождя» – видео-презентация сборника стихов Е. Лисовской, 
«История Сещинской поселенческой центральной б-ки» - видео-обзор, 
«Читаем вслух» – видео-марафон ко Дню библиотек

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК



27 мая, Дятьковский район

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

МБУК «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА» ДЯТЬКОВСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сетевая акция «Библиотекари шутят» 
в ВКонтакте «Библиотека Дятьково"

27 мая, Жирятинский район

ЖИРЯТИНСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА   
Поздравительные письма ветеранам библиотечного дела

ЖИРЯТИНСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА   
Участие в областном марафоне библиотечных роликов «Моя дорога в 
библиотеку» на сайте библиотеки и в соцсетях

27 мая, Жуковский район

ОСП «ОРЛОВСКАЯ ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА»  
«Библиотека – это интересно» - фото-экскурсия
ОСП «ОЛСУФЬЕВСКАЯ ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 
«Дом, в котором живут книги» - фото-экскурсия
ОСП «ЗАБОРСКО - НИКОЛЬСКАЯ ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА»   
«Библиотека – это интересно» - фото-экскурсия
ОСП «РЖАНИЦКАЯПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА»
«Дом, в котором живут книги»  виртуальная экскурсия
ОСП «ТРОСНЯНСКАЯ ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 
«Библиотека – это интересно» - фото-экскурсия
ОСП «ОВСТУГСКАЯ ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА»  
«Дом, в котором живут книги» - виртуальная экскурсия
ОСП «ХОДИЛОВИЧСКАЯ» ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 
«Дом, в котором живут книги» - фото-экскурсия
ОСП «ГОСТИЛОВСКАЯ ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 
«Библиотека – это интересно» - фото- экскурсия
ОСП «ШАМОРДИНСКАЯ ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА»
Видео кукольного спектакля по произведению С. Михалкова «Как 
медведь трубку нашел»
«БЫКОВИЧСКАЯ ПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА»  
«Библиотека - это интересно» - фото-экскурсия
ЖУКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
«Хорошо, что есть библиотеки в техногенном ХХI веке» - виртуальная 
экскурсия

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК



27 мая, Злынковский район

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

ММБУ «ЗЛЫНКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА» 
Поздравление ветеранов  библиотечного дела, публикация в газете 
«Знамя»
БОЛЬШЕЩЕРБИНИЧСКАЯ, ВЫШКОВСКАЯ, РОГОВСКАЯ  СЕЛЬСКИЕ 
БИБЛИОТЕКИ
Участие в проекте «Дорога в библиотеку»

20-27 мая, Карачевский район

ФИЛИАЛ №3 «БУГРОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА»  
Онлайн-экскурсия «Создатели славянской письменности»

МБУК «КАРАЧЕВСКАЯ МРБ ИМ.БАРАНСКИХ Н.Н. И Н.В.»
Онлайн-поздравление наших читателей «Библиотека приглашает 
друзей», «Виват, библиотека!», «Моя дорога в библиотеку», Вебинар
«Работа библиотек в онлайн-режиме», «Читатели-друзья библиотеки», 
публикация в  газете «Заря» о сельском библиотекаре Сидоровой Л.В. 

ФИЛИАЛ №9 «ПЕРВОМАЙСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА»   
Электронная презентация «Для вас открыты наши двери и сердца»

ФИЛИАЛ №13 «ТЁПЛОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 
Акция «Поэтические строки о библиотеке»

ФИЛИАЛ №10 «ПЕСОЧЕНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 
Электронная презентация «Удивительный мир библиотек»

ФИЛИАЛ №12 «СОГЛАСИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 
Электронная презентация «Моя профессия-библиотекарь»

ФИЛИАЛ №6 «ЛУЖЕЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 
публикация в  газете «Заря» «История библиотеки»

20-27 мая, Клетнянский район

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА КЛЕТНЯНСКОГО 
РАЙОНА 
Виртуальный видеоальбом «Клетнянская библиотека: история в лицах и 
документах», Видеопоздравления  в День библиотек «Вот она какая, моя 
клетнянская библиотека!», Видеоприветствие «Твое Величество-
библиотека!»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК



27 мая, Климовский район

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

КЛИМОВСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
Виртуальная прогулка по библиотеке «Глазам своим не верю»

ДЕТСКИЙ ОТДЕЛ МБУК «КЛИМОВСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ библиотека» 
Онлайн викторина о библиотеке «Книжные лабиринты»

27 мая, Клинцовский район

КОРЖОВОГОЛУБОВСКОЕ СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ МБУК 
«КЛИНЦОВСКАЯ РАЙОННАЯ  МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА» 
Участие в праздничном видеомарафоне «Моя дорога в библиотеку»
Смолевичское структурное подразделение

МБУК «КЛИНЦОВСКАЯ РАЙОННАЯ  МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА»    
Участие в праздничном видеомарафоне «Моя дорога в библиотеку»

24-27 мая, Комаричский район

ТРОСТЕНЧИКСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

Областной марафон библиотечных видеороликов «Моя дорога в 
библиотеку»

МБУК «КОМАРИЧСКАЯ МЦБ» 
Видео-поздравление «В честь Дня библиотек», Видеоролик «Интересно о 
библиотеках»

МАРЬИНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
Областной марафон библиотечных видеороликов «Моя дорога в 
библиотеку»

20-27 мая, Красногорский район

КРАСНОГОРСКАЯМЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

Участие в праздничном видеомарафоне «Моя дорога в библиотеку»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

22-27 мая, Мглинский район

МБУ «МГЛИНСКАЯ МЦБС» 

Видеомарафон «Мой путь в библиотеку», видеоролики, публикация в 
газете



ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

25 мая, Навлинский район

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА НАВЛИНСКОГО РАЙОНА 

Поздравление коллег и читателей на сайте библиотеки и в социальных 
сетях, участие в областном видео марафоне «Моя дорога в библиотеку», 
видеопроект к 100-летию библиотеки «Историю пишем сами»

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА – СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ МБУК «МБНР» 
Участие в областном видео марафоне «Моя дорога в библиотеку», 
Видеопоздравление на сайте библиотеки и в социальных сетях

19-27 мая, Погарский район

ПОГАРСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

«Моя дорога в библиотеку» в онлайн-режиме в соцсетях
«Одноклассники», на сайте МБУК «ЦБС Погарского района»

26-27 мая, Почепский район

ПОЧЕПСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Поздравление пользователям библиотеки на странице сайта библиотеки 
и в  социальных сетях. Виртуальная экскурсия по залам библиотеки. 
Видеоролики: «Библиотекари – мастерицы», «Наши меньшие друзья». 
Мастер-класс для детей по изготовлению книжных закладок

20-27 мая, Рогнединский район

РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА, ОБОСОБЛЕННОЕ СТРУКТУРНОЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ МБУК «РОГНЕДИНСКОЕ РАЙОННОЕ БИБЛИОТЕЧНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ» 
Участие в областном видеомарафоне «Моя дорога в библиотеку», 
«Библиотекари – герои книг» - онлайн-обзор, «Виват, библиотека!» -
виртуальная поздравительная видеооткрытка
ГОБИКСКАЯ СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА, ВОРОНОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
Участие в областном видеомарафоне «Моя дорога в библиотеку»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

26-27 мая, Севский район

МБУК «ЦБС» СЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Поздравительный видеоролик к Общероссийскому дню библиотек



ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

25-26 мая, Стародубский район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТАРОДУБСКАЯ 
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА»
«Очаг культуры и добра» цикл мероприятий

22-27 мая, Суражский район

МБУК «СУРАЖСКАЯ РАЙОННАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 
«Есть храм у книг - БИБЛИОТЕКА! - видеоролик на сайт, социальные сети 
«Одноклассники», «В контакте», Библиотекари - участники Великой 
Отечественной войны!», «Библиотека! Признание в любви!»-
виртуальная акция, Видеопрогулка по библиотеке «Шагаем вместе по 
книжным просторам», областной марафон библиотечных видеороликов 
«Моя дорога в библиотеку», Видеоткрытка «Библиотека - мудрый дом 
души»

25-27 мая, Трубчевский район

МБУК «МЦБ ТРУБЧЕВСКОГО РАЙОНА» 
Виртуальная выставка «История Трубчевской центральной библиотеки» 
(сайт центральной библиотеки http://bibltrub.narod.ru)

27 мая, Унечский район

МБУК «УНЕЧСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 
«Читаем вместе»: виртуальная выставка литературы  на сайте библиотеки, 

МУК «УНЕЧСКАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 
Библиотекари в литературе и Библиотечная мозаика выставки, 
видеоролик о библиотеке в соцсети

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА - ФИЛИАЛ МУК «УНЕЧСКАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА» 
Интеллектуальная онлайн игра-квиз «Библиотечные секреты», видео-
обзор «Известные писатели России – библиотекари», информационный 
буклет «Великие люди о книге, чтении, библиотеке…»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

27 мая, Суземский район

РМБУК «СУЗЕМСКАЯМЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА –
БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» ИМ. А.В. СОФРОНОВА 
Участие в областном марафоне библиотечных видеороликов «Моя 
дорога в библиотеку», «Есть такое в свете чудо…» поздравления в 
соцсетях



26-27 мая, г. Клинцы

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА им. А.Ф. ЗЕМЛЯНСКОГО №2 
МБУК «ЦБС Г. КЛИНЦЫ» 

Участие в областном праздничном видеомарафоне ко Дню библиотек 

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА МБУК «ЦБС Г. КЛИНЦЫ» 

Виртуальная экскурсия «Необычные библиотеки мира»
Участие в областном праздничном видеомарафоне ко Дню библиотек,  

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А.С. ПУШКИНА МБУК «ЦБС 
Г. КЛИНЦЫ» 

Виртуальное знакомство с библиотеками мира «Самые необычные 
библиотеки мира»

Виртуальная выставка «Вам с новой книгой назначена встреча» 

Информация к 130-летию со дня издания «Энциклопедический словарь 
Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона»

Фотоколлаж «В объективе библиотекарь»
Онлайн  - публикация  ко Дню библиотек «А вы знали что…»
Участие в областном праздничном видеомарафоне ко Дню библиотек

20-27 мая, Новозыбковский городской округ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ КНЯЗЯ Н.Д. ДОЛГОРУКОВА

Участие в областном марафоне библиотечных видеороликов «Моя 
дорога в библиотеку», видеоролик для читателей и коллег, 
поздравительные письма ветеранам библиотечного дела

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

Участие в областном марафоне библиотечных видеороликов «Моя 
дорога в библиотеку»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК



27 мая, г. Сельцо

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

МБУК «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА Г.СЕЛЬЦО»

«С Общероссийским днем библиотек!» поздравление в газете 
«Сельцовский вестник»

День библиотеки «Встретим День библиотек вместе!»

Телефонная поздравительная акция для лучших читателей «С 
праздником книги и чтения»

Поздравление онлайн «Праздник книги и чтения!»

Фотовыставка  онлайн «В объективе – библиотекарь!» 

Презентация «Центральная городская библиотека города Сельцо:1948-
2020»

Видеоролик «Моя дорога в библиотеку»

Виртуальное путешествие  по библиотекам России «Библиотека-
открытый мир»

Сайт МБУК «ЦБС» г.Сельцо https://libra-selco.ru
ВКонтакте https://vk.com/public190719705

27 мая, г. Фокино

МБУК «БИБЛИОТЕКА ГОРОДА ФОКИНО» 

Участие в праздничном видео марафоне «Рассказ о библиотеке»


