
План основных мероприятий  

ГБУК РО «Областная специальная библиотека для слепых» 

на декабрь 2017 г. 

 

Наименование мероприятия Число Время Место проведения 

1 2 3 4 

Литературный час «Роль специальных 

библиотек в художественно-

эстетическом развитии» 

04.12. 10-00 Пункт выдачи г. Азова 

Тематический вечер «Тепло души 

храня» (к Декаде инвалидов) 

 

04.12. 12-00 Актовый зал ООО 

«Мегалист-Таганрог» 

Творческий вечер: «Стихи - это вся 

моя жизнь» - поэты МО ВОС  г. 

Новочеркасска (к Декаде инвалидов) 

 

05.12. 12-00 Актовый зал МО ВОС г. 

Новочеркасска  

Презентация сборника «Святая наука 

услышать друг друга» - в рамках 

Декады инвалидов 

05.12. 12-00 Центр дневного 

пребывания пенсионеров 

Ленинского района 

(Пушкинская,  85а) 

Экскурсия-воспоминание «ВОС – это 

сила и мужество» 

05.12.  15-00 Уголок отдыха пункта 

выдачи г. Азова 

Проект «Волшебный луч». 

Тифлолекторий «И сказки, и легенды» 

(к 255-летию со дня выхода пьесы К. 

Гоцци «Король-олень», к 150-летию 

романа Ш. де Костера «Легенда об 

Уленшпигеле», к 80-летию романа 

Дж. Толкина «Хоббит, или Туда и 

обратно») 

06.12.  12-00 Ленинская  местная 

организация ВОС 

(Тургеневская, 39) 

Конкурс творческих талантов: «Их 

возможности ограничены, но 

способности безграничны (декада 

инвалидов) 

06-08.12 

 

13-00 Пункт выдачи г. 

Новошахтинска 

В рамках декады инвалидов: 

Урок мудрости «Колокола памяти» 

(ко Дню Героев Отечества)  

07.12.  10-00 Школа-интернат № 38 

Викторина «Средства ориентировки в 

пространстве»  

07.12. 10-00 Уголок отдыха пункта 

выдачи  г. Азова 

Праздничный вечер «Любить значит 

делать добро» 

07.12. 12-00 Пункт выдачи г. 

Красный Сулин 

Час информации «Он первым 

возглавил ВОС» (к 120-летию со дня 

рождения Б. Мавромати) 

07.12. 12-00 Пункт выдачи г. Ростов.  



 

Час информации «Конституция-

главный закон России» 

 

11.12 12-00 Пункт выдачи г. 

Новошахтинск  

В рамках декады инвалидов: 

Тематический вечер «Талант и воля» 

(по материалам журнала «Наша 

жизнь») 

12.12.  12-00 Октябрьская местная 

организация 

(Целиноградская 6/11) 

Час информации. «Мы за ценой не 

постоим» (ко Дню Героев Отечества) 

12.12. 

 

12-00 Производственные 

участки пункта выдачи г. 

Ростов.  

В рамках декады инвалидов: 

Презентация ежегодного сборника 

«Святая наука услышать друг друга» 

(к Международному дню инвалидов) 

13.12.  12-00 Ленинская  местная 

организация ВОС 

(Тургеневская, 39) 

Час воинской славы «Отечеству 

драгие имена» - (галерея героев 1812 

года) - к 205-летию Отечественной 

войне 1812 года. 

19.12. 

 

12-00 Пункт выдачи г. 

Новочеркасск 

Музыкальная гостиная «Зимние 

узоры» 

27.12.  15-00 Актовый зал ООО 

«Мегалист-Таганрог» 

Методические, библиографические, информационные пособия 

«Система библиотечного 

обслуживания инвалидов в 

Ростовской области» (обзор 

деятельности муниципальных 

библиотек за 2016 год): 

информационно-аналитическое 

пособие  

декабрь  Ростовская областная 

специальная библиотека 

для слепых 

Комплексные репродуцированные издания в 3-х форматах 

«Мелодии любимого концерта» (к 

150-летию со дня рождения Е.В. 

Ершова, к 115-летию со дня рождения 

И.Д. Юрьевой, к 65-летию со дня 

рождения И.А. Аллегровой) 

декабрь  Ростовская областная 

специальная библиотека 

для слепых 


