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План массовых мероприятий КУК ВО «ВОСБС им. В.Г. Короленко»
на II квартал 2018 года
№
п/п

Наименование мероприятия

2.5.

Всероссийские акции
«Библионочь - 2018» - «Магия книги»
Цикл мероприятий «Путь к здоровью»: 7 апреля - Всемирный день здоровья
«Здоровье - бесценный дар природы», книжная выставка, обзор
«Мой выбор - здоровье», книжная выставка, обзор
«Здоровье и долголетие», книжная выставка, обзор
«Сказания о лекарственных растениях», беседа по книге М. Кузнецовой и А.
Резниковой
День физического воспитания

3.
3.1.

Социальная реабилитация. Тифлология.
Конкурс ПК без визуального контроля

3.2.

К 80-летию журнала ВОС «Школьный вестник»
«Школьный вестник» Книжная выставка
День Космонавтики (12 апреля)
«Поехали!», книжная выставка, обзор
День памяти, посвященный аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля)
«Чернобыльская трагедия», книжная выставка
Популяризация и поддержка чтения
Творческий вечер молодых поэтов

1.

1.1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

4.
5.
6.
6.1.

Срок
исполнения

Ответственный

2 0 -2 1 апреля

Все подразделения

2 - 1 5 апреля
2 - 3 0 апреля
2 - 1 5 апреля
11 апреля

фонотека
Надомный абонемент
Читальный зал
Кружок «Собеседник»,
пункт «Импульс»
Методический отдел

Апрель (дата
уточняется)

1 - 3 июня

Методический отдел
Отдел автоматизации
Читальный зал

1 6 - 3 0 апреля

Читальный зал

2 0 - 3 0 апреля

Читальный зал

12 апреля

Запорожец Н.А.
Фадеева Ю.И.
Косяков С.А.

26 апреля

6.2.

6.3.
6.4.
6.5.

7.
7.1.

7.2.
7.3.
7.4.
8.
9.
10.

Всемирный день книги и чтения (23 апреля)
К 150-летию М. Горького.
«Человек - это звучит гордо», литературно-музыкальная программа
М е ж д у н а р о д н ы й день детской книги (2 апреля)
«Солнечная светлость книжной премудрости», книжная выставка, обзор
К 85-летию А.Вознесенского
«Стихи не пишутся - случаются», беседа
К 120-летию Э. М. Ремарка
«Классик немецкой литературы XX века», книжная выставка, обзор
«Представитель «потерянного» поколения», беседа
Духовность и традиции
Цикл громких чтений «Православные праздники, обычаи и обряды русского народа»:
- «Благодатный огонь - в сердца каждого» (Пасха)
- «День святой Троицы» (Троица)
День славянской письменности и культуры (24 мая)
«Святые апостолы славян», книжная выставка, обзор
«И мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово!», громкие чтения статей
«Школа православия» беседы со священником - отцом Алексеем
Праздник весны и труда (1 мая)
«Мир, Труд, Май!», громкие чтения статей
Меяодународный день семьи (15 мая)
«Ничего нет дороже семьи», громкие чтения статей
К 105-летию Н.Богословского
«Светлый вальс под названием «Жизнь», музыкальная программа

11.1.

Отечество. Национальный патриотизм.
Цикл мероприятий, посвященных Дню Победы (9 мая)
«Освободительная война», литературно-музыкальная композиция

11.2.
11.3.
11.4.

«Ратное поле Победы», книжная выставка, обзор
«Уроки истории», книжная выставка, обзор
«А память священна...», книжная выставка, обзор

11.

24 апреля
2 - 3 0 апреля
15 мая

Литературно-музыкальная
гостиная
Библиотечный пункт
«Импульс»
Кружок «Собеседник»
Надомный абонемент

1 - 30 июня
26 июня

Кружок «Собеседник»
Кружок громкого чтения

9 - 1 1 апреля
28 июня
20 - 31 мая

Фонотека

24 мая

Кружок громкого чтения

4 мая

Кружок «громкого» чтения

15 мая

Кружок «громкого» чтения

22 мая

Литературно-музыкальная
гостиная совместно с
музыкально-нотным отделом
ВОУНБ им. И.Никитина

4 мая (дата
уточняется)
3 - 3 1 мая
3 - 3 1 мая
3 - 3 1 мая

Отдел обслуживания
Фонотека
Читальный зал
Библиотечный пункт
«Импульс»

11.5.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.5.1
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
19.1.
19.2.
19.3.
20.

20.1.
20.2.
21.

«Выстоять и победить», громкие чтения статей
День памяти и скорби (22 июня)
«Все для фронта, все - для Победы», книжная выставка;'обзор
«Солдаты уходили на войну», книжная выставка, обзор

8 мая
1 8 - 3 0 июня

Кружок «громкого» чтения
Фонотека

1 - 30 июня

«Память сердца», громкие чтения статей
День России (12 июня)
«Наша родина - Россия», книжная выставка, обзор
«В чем твоя сила, Россия?», громкие чтения статей
Международный день защиты детей (1 июня)
«Счастливая пора», книжная вставка, обзор
Пушкинский день России (6 июня)
«Я помню чудное мгновенье...», книжная выставка, обзор
Международный день борьбы с наркоманией (26 июня)
«Нет наркотикам!», громкие чтения статей
«Книжные новинки» (Новые поступления), постоянная книжная выставка

22 июня
1 - 1 7 июня

Библиотечный пункт
«Импульс»
Кружок «громкого» чтения
Фонотека

13 июня
1 - 1 5 июня

Кружок «громкого» чтения
Читальный зал

5 - 2 0 июня

Читальный зал

26 июня

Кружок «громкого» чтения

II кв.
весь период
весь период
весь период
весь период
весь период

Библиотечный пункт
«Импульс»
Фонотека
Нацомный абонемент
Читальный зал
Читальный зал
Читальный зал

весь период

Читальный зал

весь период
весь период

Читальный зал
Кружок «громкого» чтения

весь период

Кружок «громкого» чтения

весь период

Кружок «громкого» чтения

«Ее величество - Книга» (Новые поступления), постоянная книжная выставка
«Книги - 2018», постоянная книжная выставка
«Книжный бум», постоянная книжная выставка
Цикл мероприятий «В гостях у официальной медицины»
«Твое здоровье», тематические чтения статей из специальных периодических изданий о
здоровье
«Советы врачей», тематические чтения статей, посвященных традиционным методам
лечения глаз
«Целебные растения», тематические чтения статей
«Мы и мир»
«Международное обозрение», чтение статей, посвященных хронике текущих событий в
мире
«События в стране и регионе», чтение статей, посвященных событиям в России и в
Воронежской области
«Очевидное-невероятное», тематические чтения статей из неполитических изданий
Работа клубов

21.1.

21.2.

21.3.
21.4.
21.5.
21.6.
21.7.
22.

Клуб «Дом, где согреваются сердца»
Праздничные мероприятия, посвященные календарным праздникам, юбилейным датам
читателей библиотеки
.........
........ - .......
......
#
-----Клуб шахматистов «Поклонники Каиссы»
Заседания
Знакомство с журналом «Шахматное обозрение».
Информирование о новинках в шахматном мире из периодических изданий
Клуб «Школа православия
Веседы с православным священником - отцом Алексеем
Литературно-музыкальная гостиная «В мире строк и звуков»
Выступления членов и гостей гостиной с литературно- музыкальными программами
Кружок громкого чтения
Еженедельные громкие и тематические чтения статей
Кружок общения «Собеседник» (по отдельному плану)
Беседы. Обсуждения. Консультации юриста
«Клуб путешественников» (по отдельному плану)
Беседы, встречи, презентации
Выездной читальный зал (по отдельному плану)

весь период

весь период

Отдел обслуживания

Читальный зал
Рук. С.А. Гладышев

Читальный зал

весь период
2 раза в месяц
весь период

Рук. Е.Н. Неведрова

весь период

Читальный зал

весь период
весь период
1 раз в квартал
весь период

Дерконосов
Косяков
Елохина М. А.
Косяков С.А.

