План массовых мероприятий КУК ВО «ВОСБС им. В.Г. Короленко»
на 4 квартал 2017 года
№
п/п

1.

1.1.

Наименование мероприятия
Цикл мероприятий «Золотая осень жизни», посвященных Международному дню
пожилых людей (1 октября)
«День добра и уважения», концертная праздничная программа

Срок
исполнения

Ответственный

3 октября

Сектор культурно
досуговой деятельности
Фонотека
Б/п «Импульс»
Читальный зал
Кружок громкого чтения
Отдел обслуживания

2 - 1 5 октября
4 - 3 1 октября
2 - 3 1 октября
2 - 3 1 октября
5 октября

4 октября
10 октября

Кружок громкого чтения
Литературно - музыкальная
гостиная

4.
4.1.
4.2.

«Над вами не властны годы», книжная выставка, обзор
«Славим возраст золотой», книжная выставка, обзор
«День тех, душой кто не стареет», книжная выставка, обзор
«Молодость души - против старости», громкие чтения статей
В рубрике «Встречи с интересными людьми»
К 85-летию Павловской школы-интерната для слабовидящих детей
Встреча с выпускником Павловской школы-интерната, радиоведущим, музыкальным
коллекционером, инвалидом по зрению М.Морозовым
Международный день музыки (1 октября)
«Наполнят мир прекрасным звуком», громкие чтения
К 85-летию Р. Рождественского «Его песен счастливые судьбы», музыкальная
программа
Кольцовско - Никитинские дни
«Пишу не для мгновенной славы...», книжная выставка, обзор
«Летописцы земли Воронежской», книжная выставка, обзор

1 6 - 3 1 октября
2 - 3 1 октября

Фонотека
Надомный абонемент

4.3.
4.5.

«Светочи русской поэзии», громкие чтения статей
«Классики Воронежа», радиопередача

24 октября
23 - 27 октября

Кружок громкого чтения
Отдел обслуживания

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.

3.
3.1.
3.2.

Вебинар «Партнерское взаимодействие - путь к успеху: издательская деятельность в
специальной библиотеке» (совместно с СПб ГБУК «Государственная библиотека для
слепых и слабовидящих»)
Месячник Белой трости
6.
« Международный день Белой трости (15 октября)
«Символ незрячего человека», беседа
6.1.

24 октября

Администрация
Методический отдел
Отдел автоматизации

18 октября

6.2.

19 октября

Б/п «Импульс»
Кружок «Собеседник»
Отдел обслуживания

16-31 октября

Читальный зал

31 октября

Отдел обслуживания

3-4 ноября 2016

Отдел обслуживания;
методический отдел

3 ноября
7 ноября

Кружок громкого чтения
Сектор культурно-досуговой
деятельности
Методический отдел
Методический отдел
Отдел обслуживания
Отдел автоматизации

5.

6.3.
6.4.
7.
7.1.
8.
8.1.
9.

10.

«Видеть сердцем», юбилейная творческая встреча с писательницей, инвалидом по
зрению Р.З. Ахтямовой
«День милосердия и доброты», книжная выставка, посвященная месячнику Белой
трости
«Читаем по Брайлю», ежегодный городской конкурс на лучшего чтеца по системе
Брайля
Всероссийские акции
«Ночь искусств-2017»
Мастер-классы по декоративно-прикладному искусству «Золотые руки»
День народного единства (4 ноября)
«Единство народа - великая сила», громкие чтения статей
«Искусство, несущее свет», арт-терапевтический вечер

ноябрь(по
дополнительному
согласованию)

11.
11.1.

Цикл мероприятий, посвященных Дням национальной культуры народов,
проживающих на территории Воронежской области
День армянской культуры
Цикл мероприятий, посвященных Международному Дню слепых (13 ноября)
«Пусть глаза засияют о счастья», праздничная концертная программа

11.2.
11.3.
11.4.
12.

«И не погаснут краски дня», книжная выставка, обзор
«Свет души рассеет тьму», книжная выставка, обзор
«Мы должны быть милосердны», громкие чтения статей
Международный день толерантности, культурно-просветительская программа

1 - 1 5 ноября
1 - 3 0 ноября
13 ноября
16 ноября

13.
13.1.

День матери (29 ноября)
«Свет материнства - свет любви», книжная выставка, обзор

1 6 - 3 0 ноября

9 ноября

Сектор культурно-досуговой
деятельности
Фонотека
Б/п «Импульс»
Кружок громкого чтения
Отдел обслуживания
Методический отдел
Фонотека

13.2. «День матери - праздник любви и благодарности», громкие чтения статей
14.
Всемирный день борьбы со СПИДом (1 декабря)
14.1.
«Всемирный день борьбы с лихим недугом», громкие чтения статей
15.
Цикл мероприятий, посвященных Международному Дню инвалидов (3 декабря)
15.1. * «И помни, в этой жизни ты не одинок», праздничная концертная программа ко Дню
инвалидов
15.2. «Мир - один для всех», книжная выставка, обзор
«День, объединяющий страны», книжная выставка, обзор
15.3.
15.4.
15.5.
15.6.
16.
16.1.
16.2.
17.
18.
18.1.
19.
19.1.
19.2.
20.
21.
21.1.

22.2.
22.2.1
22.3.

«Мы разные, но мы вместе», книжная выставка, обзор
«Добротой измерить свой путь», книжная выставка, обзор
«По жизни - с надеждой», громкие чтения статей
Отечество. Национальный патриотизм.
День Героев Отечества (9 декабря)
«От героев былых времен», книжная выставка, обзор
«Праздник достойных славы», громкие чтения статей
«Жить по закону», консультации юриста
День конституции (12 декабря)
«Правовой ликбез», книжная выставка
Цикл мероприятий, посвященных Г оду экологии
«Экология и жизнь», постоянная книжная выставка
«Экология Воронежского края», громкие чтения статей
«Очевидное - невероятное», тематические чтения статей из неполитических изданий
Работа клубов
Клуб «Дом, где согреваются сердца»
Праздничные мероприятия, посвященные календарным праздникам, юбилейным датам
читателей библиотеки
Клуб шахматистов «Поклонники Каиссы»
Заседания клуба
Знакомство с журналом «Шахматное обозрение».
Информирование о новинках в шахматном мире из периодических изданий
Клуб «Школа православия
Беседы с православным священником - отцом Алексеем.

25 ноября

Кружок громкого чтения

1 декабря

Кружок громкого чтения

5 декабря
1-14 декабря
1 - 3 1 декабря

Сектор культурно-досуговой
деятельности
Фонотека
Читальный зал

1-31 декабря
1-31 декабря
2 декабря

Б/п «Импульс»
Надомный абонемент
Кружок громкого чтения

8 - 31декабря

Фонотека

9 декабря
19 декабря

Кружок громкого чтения
Кружок «Собеседник»

1 0 - 3 0 декабря

Библиотечный пункт на базе
Россошанской ЦБ

весь период
весь период
весь период

Читальный зал
Кружок громкогочтения
Кружок «громкого» чтения

весь период

Сектор культурно
досуговой деятельности

весь период

Сектор культурно досуговой деятельности
Рук. С.А. Гладышев

2 раза в месяц

Рук. Т.Ю. Богданова

Литературно-музыкальная гостиная «В мире строк и звуков»
Выступления членов и гостей гостиной с литературно- музыкальными программами
22.5. Кружок «громкого» чтения
Еженедельные громкие и тематические чтения статей
22.6. • Кружок общения «Собеседник» (по отдельному плану)
Беседы. Обсуждения. Консультации юриста.
Выездной читальный зал (по отдельному плану)
23.
22.4.

весь период

Рук. Е.Н. Неведрова

1 раз в неделю
весь период

Рук. С.А. Косяков

весь период

Сектор внестационарного
обслуживания
Сектор культурно-досуговой
деятельности

