
План основных мероприятий  

БУК ВО «Воронежская областная специальная библиотека для слепых им. В.Г. Короленко» 

на 2023 год 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Ответственный за подготовку 

и проведение мероприятия 

1. «Экспедиция по новогодним традициям». Новогодний вечер Январь Отдел обслуживания 

2. «С великим праздником, Воронеж, войны минувшей ветеран!» 

Литературно- музыкальная программа, посвященная 80 - летию 

освобождения г.Воронежа 

Январь Отдел обслуживания 

3. Мероприятия, посвященные 80-летию разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве  

▪ Историко-литературная композиция: «И в памяти, и в сердце 

– Сталинград!». 

▪ Флэшмоб «Символ мужества – Сталинград!» (раздача 

буклетов возле библиотеки).  

▪ Акция: «Баллада о солдатском треугольнике» (стилизованная 

площадка с военной атрибутикой, где участники акции 

читают письма по Брайлю) 

▪ Онлайн-программа «Сталинград: 200 дней мужества и 

стойкости» (воспоминания участников Сталинградской 

битвы, читают читатели библиотеки) 

 

 

Февраль ОВО 

Отдел обслуживания 

4. «Время такое выпало нам» Встреча с поэтом и писателем Ю.А. 

Барбашиновым к Дню защитников Отечества 

(23 февраля) 

Февраль Отдел обслуживания 

5. «Царицы муз» Праздничная программа к Международному 

женскому дню (8 марта) 
Март Отдел обслуживания 

6. Организация мероприятия «Вечер памяти  В.Шуваева» 

совместно с И.Н. Ким 
Март Отдел обслуживания 

7. К 200-летию А.Н. Островского «Великий драматург. 

Размышление о пьесах» Литературно- театральное мероприятие 
Апрель Отдел обслуживания 

8. «Библионочь-2023» Апрель Отдел обслуживания 



9. «Этот день мы приближали, как могли» Литературно - 

музыкальная композиция    ко Дню Победы                                               
Май Отдел обслуживания 

10. «В союзе звуков, чувств и дум» Поэтическая гостиная к 

Пушкинскому  дню России и Дню русского языка (6 июня) 
Июнь Отдел обслуживания 

11. Литературный квест «Terraincognita» ко Дню защиты детей 

 
Июнь ОВО 

г. Россошь 

12. «Короленко знакомый и незнакомый»  Флешмоб, викторина к 

170-летию со дня рождения В.Г. Корорленко 
Июль Отдел обслуживания 

13. «Ночь кино» Август Отдел обслуживания 

14. Акция «Педагог не звание, педагог призвание» к году Педагога 

и наставника 

▪ «Профессия – учитель, педагог, наставник» Постоянная 

книжная выставка 

▪ Книжная выставка «Педагог не звание, педагог призвание». 

▪ Литературное обозрение по тифлопедагогике: «Заочная 

школа для родителей»  

▪ Информационная беседа о выдающихся педагогах в рубрике 

«Учитель творит Человека» (на сайте библиотеки)  

▪ Акция ко Дню учителя «Вспомни и поздравь учителя» - 

раздача буклетов, посвященных Дню учителя («Парк 

Бунина») 

▪ Вечер-встреча ко Дню учителя «Учитель вечен на земле» 

▪ Акция «Учителям особое почтение» -  выездное 

мероприятие (поздравление учителей на дому) 

▪ Беседа - обсуждение к 200-летию со дня рождения К. 

Ушинского «Учитель русских учителей» 

 

Сентябрь Отдел обслуживания 

15. К 110 -летию Т. Хренникова 

«От щедрого сердца композитора» Музыкальная программа к 

международному дню музыки 1 октября 

Октябрь  Отдел обслуживания 

16. «Территория добра и милосердия»  мероприятия к месячнику 

Белой трости    

▪ «Им оставленный след» Литературное эссе из цикла «Чтобы 

помнили…», посвященное 95-летию ветерана ВОС, 

старейшего читателя библиотеки В.К. Пожидаева 

▪ «Мы, как все, но чуть сильнее» Встреча с поэтом, 

музыкантом А. Поповым 

Октябрь Отдел обслуживания 



▪ «Есть ценности, которым нет цены» Устный онлайн-журнал 

17. «А из точек складываются слова» Городской конкурс на лучшего 

чтеца по системе Брайля. 
Октябрь Отдел обслуживания 

18. «Ночь искусств» Ноябрь  Отдел обслуживания 

19.    «Знаменитые слепые. От Гомера до Зимина» Презентация 

книги поэта, члена Союза писателей России, главного редактора 

журнала «Наша жизнь» ВОС В.Бухтиярова 

Ноябрь Отдел обслуживания 

20. «Свет души рассеет тьму» Праздничная программа, 

посвященная закрытию Дня Белой трости и Международному 

дню слепых (13 ноября) 

Ноябрь Отдел обслуживания 

21. Межрегиональная онлайн-конференция «Специальная библиотека – 

культурное пространство для лиц с ОВЗ» (Тема может уточняться) 
Ноябрь Методический отдел 

22. «Благодаря и вопреки». Праздничная программа к 

Международному Дню инвалидов (3 декабря) 
Декабрь Отдел обслуживания 

23. Круглый стол «Социальная реабилитация – ключевой вопрос 

нашего времени»  (тема может уточняться) 
Декабрь Отдел обслуживания 

 


