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УТВЕРЖДА

М.А. Бережная 
К 2017 г.

План массовых мероприятий КУК ВО «ВОСБС им. В.Г. Короленко»
на 3 квартал 2017 года

№ Наименование мероприятия Срок Ответственный
п/п исполнения

1 День семьи, любви и верности (8 июля) (памяти Петра и Февронии Муромских)
«Славянский праздник любви», книжная выставка, обзор

Июль Фонотека

1.1 «День памяти святых», беседа Июль Кружок «Собеседник»
2 Международный день шахмат (20 июля)

«Мир шахматных чудес», книжная выставка, обзор
Июль Читальный зал

2.1 «Многоликая Каисса», громкие чтения статей Июль Кружок «громкого» чтения
3 День знаний (1 сентября)

«Распахнула двери школа, приглашает на урок...», книжная выставка, обзор
Сентябрь Фонотека

3.1 «Здравствуй, школьная пора!», книжная выставка, обзор Сентябрь б/п «Импульс»
3.2. «В мир без знаний не шагнуть, всем сегодня -  в добрый путь!», громкие чтения статей Сентябрь Кружок «громкого» чтения
4. День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября)

«Терроризм -  угроза человечеству», беседа
Сентябрь Б/п «Импульс» 

Кружок «Собеседник»
5. Всемирный день красоты (9 сентября)

«Красота -  это богатство женщины», громкие чтения стаей
Сентябрь Кружок «громкого» чтения

6. Всероссийские акции
6.1. Акция «Белый цветок» сентябрь Отдел обслуживания
7. Цикл мероприятий, посвященных Г оду экологии

7.1. «Экология и жизнь», постоянная книжная выставка, обновление III квартал Читальный зал
7.2. «Экология Воронежского края», громкие чтения статей III квартал Кружок «громкого» чтения
8. Отечество. Национальный патриотизм.

Цикл мероприятий, посвященных Дню Победы (9 мая)
8.1. День воинской славы России (9 августа) К 205-летию Отечественной войны 1812



года
8.2. «Поле русской славы», книжная выставка, обзор Август Фонотека
8.3. «День Бородинского сраженья», беседа Август Читальный зал
9. День Государственного флага России (22 августа)

9.1. «Над нами реет флаг России», книжная выставка, обзор Август Б/п «Импульс»
9.2. «Государственный триколор», беседа Август Б/п «Импульс» 

Кружок «Собеседник»
10. День города

«Воронеж -  в сердце моем!», книжная выставка, обзор
Сентябрь Фонотека

10.1. « Любимый город», книжная выставка, обзор Сентябрь Читальный зал
10.2. «Край наш воронежский», тематические чтения статей Сентябрь Читальный зал
11. Цикл мероприятий «В гостях у официальной медицины»

11.1. «Тысяча рецептов на здоровье», тематические чтения статей из специальных 
периодических изданий о здоровье

III квартал Читальный зал

11.2. « Рецепты здорового зрения», тематические чтения статей, посвященных 
традиционным методам лечения глаз

III квартал Читальный зал

11.3. «Лекарства из леса», тематические чтения статей о нетрадиционных методах лечения III квартал Читальный зал
12. Созвездие поэзии и прозы

12.1. К 85-летию В.Аксенова «Четыре жизни Василия Аксенова», книжная выставка, обзор Август Надомный абонемент

12.2. «Волшебных слов чудесный мир» (Новые поступления), постоянная книжная 
выставка, обновление

III кв. Б/п «Импульс»

12.3. «Книжная мозаика» (Новые поступления), постоянная книжная выставка, обновление III кв. Фонотека

12.4. «Новые книги», постоянная книжная выставка, обновление III кв. Надомный абонемент
12.5. «Люди перестают мыслить, когда перестают читать», постоянная книжная выставка, 

обновление
III кв. Читальный зал

12.6. «Воронеж литературный» (Созвездие воронежских поэтов и писателей. Юбиляры 2017 
года - А.Королькова, Коноплин Н, Н.Костомаров, Ф.Волохов, О.Бубнова, Л.Бахарева, 
В.Климов, А. Абрамов, Е. Болховитинова)

Август Фонотека

13. Духовность и традиции
13.1. Цикл громких чтений «Православные праздники, обычаи и обряды русского народа»- 

«Три спаса»
Август Кружок «громкого» чтения

13.2. «Школа православия» беседы со священником -  отцом Алексеем, волонтерами Сентябрь



православного храма Георгия Победоносца
14. Из цикла «Мы и мир»

«Международное обозрение», чтение статей, посвященных хронике текущих событий 
в мире

В течение 3 
квартала

Кружок «громкого» чтения

14.1. «События в стране и регионе», чтение статей, посвященных событиям в России и в 
Воронежской области

В течение 3 
квартала

Кружок «громкого» чтения

14.2. «Очевидное - невероятное», тематические чтения статей из неполитических изданий В течение 3 
квартала

Кружок «громкого» чтения

15. Работа клубов
15.1. Клуб «Дом, где согреваются сердца»

Праздничные мероприятия, посвященные календарным праздникам, юбилейным датам 
читателей библиотеки

В течение 3 
квартала

Сектор культурно
досуговой деятельности

15.2. Клуб шахматистов «Поклонники Каиссы»
Заседания клуба

В течение 3 
квартала

Сектор культурно - 
досуговой деятельности 

Рук. С.А. Гладышев15.2.1 Ежегодная подготовка к областному шахматному турниру
15.2.2 Знакомство с журналом «Шахматное обозрение».

Информирование о новинках в шахматном мире из периодических изданий
15.3. Клуб «Школа православия

15.3.1 Беседы с православным священником -  отцом Алексеем. 2 раза в месяц Рук. Т.Ю. Богданова
15.3.2 Паломнические поездки по святым местам По

дополнительному
согласованию

15.4. Литературно-музыкальная гостиная «В мире строк и звуков»
Выступления членов и гостей гостиной с литературно- музыкальными программами

В течение 3 
квартала

Рук. Е.Н. Неведрова

15.5. Кружок «громкого» чтения
Еженедельные громкие и тематические чтения статей

1 раз в неделю

15.6. Кружок общения «Собеседник» (по отдельному плану) 
Беседы. Обсуждения. Консультации юриста.

В течение II 
квартала

Рук. С.А. Косяков

15.7. Выездной читальный зал (по отдельному плану) В течение II 
квартала

Сектор внестационарного 
обслуживания 

Сектор культурно-досуговой 
деятельности


