
ПЛАН 

мероприятий ГУ «Витебская областная библиотека имени В. И. Ленина», 

приуроченных ко Дню библиотек Беларуси 2014 г. 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Дата  

 

Место проведения 

1. Выставка-панорама «Приглашаем в 

мир книги!» 

15.09 

 

Фойе библиотеки 

2. Выставка периодических изданий 

«Знакомьтесь: периодика!» 

15.09 

 

Фойе библиотеки 

3. Выставка аудиокниг «Гармония звука 

и слова» 

15.09 

 

Фойе библиотеки 

4. Выставка новых поступлений детской 

литературы «Под книжным 

проливным дождем» 

15.09–19.09 

 

Отдел детской литературы 

5. Акция «Найди свою книгу: 

читатель–читателю» 

15.09 

 

Фойе библиотеки 

6. Экскурсии по библиотеке 15.09–18.09 Библиотека 

7. Презентация электронного ресурса 

ГУ «Витебская областная библиотека 

имени В.И. Ленина» «Дарогамі 

вызвалення Віцебшчыны»: к 70-летию 

освобождения Беларуси от немецко-

фашистских захватчиков 

15.09 

15.00 

Общий читальный зал 

8. Благотворительная акция по сбору 

книг для ГУ «Витебский городской 

центр временного (ночного) 

пребывания лиц без определенного 

места жительства» «Книга через всю 

жизнь» 

15.09–19.09 Отдел библиотековедения 

9. Благотворительная акция по сбору и 

передаче книг в ГУСО «Вороновский 

дом-интернат для престарелых 

инвалидов» «Книги, помогающие 

жить» 

17.09 

 

Вороновский дом-интернат 

для престарелых инвалидов 



10. Презентация книги поэтессы, 

лауреата Всероссийской 

литературной премии имени Ф.И. 

Тютчева, Т.И. Красновой-Гусаченко 

«Встреча» 

17.09 

15.00 

 

Отдел литературы по 

искусству  

11. Персональная выставка вышитых 

картин библиотекаря отдела 

технической, экономической и 

сельскохозяйственной литературы 

Н.А. Филимоновой «Творенье рук – 

души творенье» 

16.09 Отдел экономической, 

технический и 

сельскохозяйственной 

литературы 

12. Благотворительная акция 

«Открываем в сердце дверцу» 

15.09 

10.30 

УЗ «Витебская детская 

областная клиническая 

больница» 

13. Акция «Читающие дети – 

процветающая страна!» 

15.09–19.09 Отдел детской литературы 

14. День открытых дверей «Школа юного 

библиотекаря» 

15.09–19.09 Отдел детской литературы 

15. Выставка детского творчества 

«Библиотека глазами детей» 

15.09–19.09 Отдел детской литературы 

16. Вечер памяти «И в песне город над 

Двиной…»: к 100-летию со дня 

рождения композитора М. Фрадкина 

18.09 

17.00 

 

Отдел литературы по 

искусству 

17. Библиографический обзор редких 

книг из фонда ГУ «Витебская 

областная библиотека имени 

В.И. Ленина» «Нам засталася 

Спадчына» 

20.09 

10.30 

Отдел краеведческой 

литературы и библиографии 

 

 

Директор 

 ГУ «Витебская областная  

библиотека имени В.И. Ленина»                                                                                 А.И. Сёмкин 


