
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ГБУК РО «РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ» 
на февраль 2023 года 

 
Наименование мероприятия Число  Время Место проведения 

1 2 3 4 

Вечер исторической памяти 
«Высота 102: поле битвы – 
Сталинград» (к 80-летию со дня 
окончания Сталинградской 
битвы) 

01.02.2023 12-00 Ленинская  МО 
ВОС,   

ул.Тургеневская, 39 

Обзор «Искать и открывать 
прекрасные стороны души 
человека» (к 150-летию 
писателя М. Пришвина) 

02.02.2023 11-00 Пункт выдачи 
 г.Азов 

В рамках Международного 
десятилетия языков коренных 
народов, к Международному 
дню родного языка - 
тематический вечер «Язык  - 
душа народа» 

04.02.2023 12-00 Ростовская 
областная 

специальная 
библиотека для 

слепых  
(читальный зал) 

Беседа «День освобождения 
Азова» (к 80-летию 
освобождения города от 
немецко-фашистских 
захватчиков) 

07.02.2023 10-00 Пункт выдачи 
 г.Азов 

Вечер исторической памяти 
«Высота 102: поле битвы – 
Сталинград» (к 80-летию со дня 
окончания Сталинградской 
битвы) 

07.02.2023 12-00 Октябрьская МО 
ВОС,   

ул.Целиноградская, 
6/11 

Беседа «Писатель, драматург, 
публицист и журналист» (к 160-
летию со дня рождения 
донского писателя Александра 
Серафимовича) 

07.02.2023 12-00 Пункт выдачи 
г.Новочеркасск 

Тематический вечер «Великий 
подвиг великого народа» (к 80-

07.02.2023 12-00 Центр социального 
обслуживания 



летию освобождения Ростова-
на-Дону от немецко-
фашистских захватчиков) 

населения 
Ленинского района  
(ул. Согласия, 23) 

Беседа «Он одарил нас 
мечтой» (к 240-летию 
выдающегося русского поэта, 
педагога, общественного 
деятеля Василия Андреевича 
Жуковского) 

09.02.2023 10-00 Пункт выдачи 
 г.Азов 

Вечер исторической памяти 
«Высота 102: поле битвы – 
Сталинград» (к 80-летию со дня 
окончания Сталинградской 
битвы) 

09.02.2023 12-00 Кировская МО ВОС,   
пер. Газетный, 45 

Беседа «Воинская слава 
Ростова» (к 80-летию 
освобождения Ростова-на-Дону 
от немецко-фашистских 
захватчиков) 

09.02.2023 12-00 Пункт выдачи 
г.Ростов-на-Дону 

Вечер исторической памяти 
«Есть память, которой не будет 
конца» (к 80-летию со дня 
освобождения г. Ростова-на-
Дону от немецко-фашистских 
захватчиков) 

14.02.2023 12-00 Октябрьская МО 
ВОС,   

ул.Целиноградская, 
6/11 

Вечер-портрет «Искусство 
вечно, признание – 
быстротечно...» (к 110-летию со 
дня рождения Ирвина Шоу 
(1913 - 1984),американского 
писателя с российскими 
корнями, из семьи  евреев-
эмигрантов из России) 

15.02.2023 12-00 Ленинская  МО 
ВОС,   

ул.Тургеневская, 39 

Вечер исторической памяти 
«Есть память, которой не будет 
конца» (к 80-летию со дня 
освобождения г. Ростова-на-
Дону от немецко-фашистских 
захватчиков) 

16.02.2023 12-00 Кировская МО ВОС,   
пер. Газетный, 45 



Обзор «С новой книгой в Новый 
год!» (пособия выпущенные 
РОСБС) 

17.02.2023 10-00 Пункт выдачи 
г.Красный Сулин 

Тематический вечер «Подвиг 
земляков в наших сердцах» (к 
80-летию со дня освобождения 
Новочеркасска от немецко-
фашистских захватчиков) 

21.02.2023 12-00 Пункт выдачи 
г.Новочеркасск 

Литературный вечер 
«Романист, новелист, 
драматург» (к 110-летию со дня 
рождения американского 
писателя, драматурга Ирвина 
Шоу) 

21.02.2023 12-00 Центр социального 
обслуживания 

населения 
Ленинского района  
(ул. Согласия, 23) 

Литературно-музыкальный 
вечер «Слава тебе солдат» (ко 
Дню защитника Отечества) 

22.02.2023 11-00 Пункт выдачи 
 г.Азов 

«Волшебный луч. 
Тифлолекторий»: «Вот ведь 
какой факт получается» - к 70-
летию выхода романа А. Кристи 
«Карман, полный лжи»;  55-
летию выхода романа Л. И. 
Леонова «Трактир на 
Пятницкой»; 55-летию выхода 
романа В. В. Липатова 
«Деревенский детектив» 

25.02.20223 12-00 Ростовская 
областная 

специальная 
библиотека для 

слепых  
(читальный зал) 

Обзор «Героические страницы 
нашей истории» (к 80-летию 
битвы под Сталинградом) 

27.02.2023 11-00 Пункт выдачи 
 г.Азов 

Книжная выставка «Победы  
Сталинградской торжество» 

01.02-
28.02.2023 

 Ростовская 
областная 

специальная 
библиотека для 

слепых (абонемент) 

Книжная полка «Галерея 
книжных новинок» 

01.02-
28.02.2023 

 Пункт выдачи 
г.Красный Сулин 

Книжная выставка «1 февраля 
– Всемирный день чтения 

01.02-
28.02.2023 

 Пункт выдачи 
г.Таганрог 



вслух» 

Книжная выставка «Воинская  
слава Ростова»: 
14 февраля - 80 лет со дня 
освобождения г. Ростова-на-
Дону 

06.02-
24.02.2023 

 Пункт выдачи 
г.Ростов-на-Дону 

Книжная выставка «Негасимый 
огонь памяти» (ко Дню 
защитника Отечества) 

13.02-
28.02.2023 

 Пункт выдачи 
 г.Азов 

 


