
План основных мероприятий  

ГБУК РО «Областная специальная библиотека для слепых» 

на сентябрь 2017 г. 

 

Наименование мероприятия Число Время Место проведения 

1 2 3 4 

Тематический вечер «Во имя жизни» 

ко дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

06.09.  

 

 

12-00 Ленинская  местная 

организация ВОС 

(Тургеневская, 39) 

Литературный вечер «Есть много 

звуков в сердца глубине…» 

06.09. 14-00 ЦСОН Ленинского 

района г. Ростова-на-

Дону (Пушкинская, 85а) 

Устный журнал. «Их имена Отчизна 

не забудет». К 205-летию, о 

сражениях и героях  Отечественной 

войны 1812 года 

07.09.  12-00 Пункт выдачи г. Ростов 

(производственный 

участки) 

Литературный вечер «Путь 

новеллиста» (посвященный 155-летию 

О‘Генри) 

12.09.  12-00 Октябрьская местная 

организация 

(Целеноградская, 6/11) 

Литературный час «Судьба человека» 

(о рассказе донского писателя М. В. 

Шолохова)  

18.09. 

 

10-00 Пункт выдачи г. 

Новошахтинск 

Экологическая гостиная «Вода – 

чудесный дар природы» - ко дню Дона   

(в рамках цикла «Земля у нас одна 

Земля у нас одна», посвященная году 

экологии в России)  

19.09.  10-00 Школа-интернат № 38 

Информационный час «Город мой 

славный – Сулин» (22 года городу 

Красный Сулин) 

22.09. 

 

12-00 Пункт выдачи г. 

Красный Сулин 

Презентация репродуцированного 

издания   «Гаснет в зале свет…», 

посвященная 140-летию со дня 

рождения кинодеятеля А. А. 

Ханжонкова,  90-летию со дня 

рождения актѐра П. Б. Луспекаева, 85-

летию со дня рождения актѐра З. М. 

Высоковского – библиотека, отв. 

Шевердекина Н. И. 

23.09.  

 

12-00 Ростовская областная 

специальная библиотека 

для слепых 

(Темерницкая, 50) 

Литературный час 200 лет со дня 

рождения русского поэта, писателя, 

драматурга Алексея Константиновича 

Толстого (1817-1875) 

 

25.09. 

 

10-00 Пункт выдачи г. 

Новошахтинск 

Информационный час «Нобелевские 

Лауреаты» - «Мир героев Шолохова». 

26.09.  12-00 Пункт выдачи г. 

Новочеркасск 



 

Участие во всероссийских, международных мероприятиях 

Веб-семинар «Обеспечение 

интегрированного обслуживания лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья» (Воронежская областная 

специальная библиотека для слепых) 

сентябрь  Ростовская областная 

специальная библиотека 

для слепых 

Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Профессиональные инновации в 

современной специальной 

библиотеке: содействие реабилитации 

и формирование информационного 

пространства для слепых и 

слабовидящих» (Саратовская 

областная специальная библиотека 

для слепых) 

сентябрь  Ростовская областная 

специальная библиотека 

для слепых 


