План основных мероприятий
ГБУК РО Ростовская областная специальная библиотека для слепых»
на июнь 2017 г.
Наименование мероприятия
1
Музыкальный вечер «Солнечный
человек», посвященный 105-летию
со дня рождения поэта-песенника
Л.И. Ошанина
Информационный
час
«Час
интересных
сообщений
–
Интересно.
Полезно.
Увлекательно».
Пушкинские чтения: «Как вечно
Пушкинское слово» (Пушкинский
день)
Историческое сообщение: «Я слова
не найду нежней, чем имя звучное
Россия» (ко Дню России)
Поэтический вечер «О поэте
говорят стихи», посвященный 85летию со дня рождения Р.
Рождественского
Информационный час: «О России
надо говорить!» (День России)
Литературные зарисовки: Илья
Ильич или царство лени». К 205летию со дня рождения И.А.
Гончарова и 160-летию окончания
написания романа «Обломов»
Проект
«Волшебный
луч».
Тифлолекторий
«Любовь
–
обманная страна» - к 155-летию
выхода повести Л. Н. Толстого
«Казаки», к 145-летию выхода
романа И. С. Тургенева «Вешние

Число
2
03.06.

Время
3
12-00

Место проведения
4
Ростовская
областная
специальная библиотека
для
слепых
(Темерницкая, 50)
Пункт
выдачи
г.
Новочеркасск

05.06.

12-00

06.06.

11-00

Пункт
выдачи
Красный Сулин

8.06.

11-00

Пункт выдачи г. Азова

13.06.

12-00

Октябрьская МО

13.06.

12-00

15.06.

10-00

Пункт
выдачи
г.
Красный Сулин
Уголок отдыха, пункт
выдачи г. Азова

17.06.

12-00

г.

Ростовская
областная
специальная библиотека
для
слепых
(Темерницкая, 50)

воды», к 135-летию выхода драмы
А. Н. Островского «Таланты и
поклонники»
Час поэзии «Живу, как лечу, высоко, высоко…», посвященный
85-летию
Роберта
Рождественского.
Тематический вечер «Берегите
природу»
(посвящѐнный
Году
экологии в России)
Час краеведения «Мы областью
своей умеем гордиться, наша
область – России великой частица»
Историческое сообщение: «Они
сражались за нас», день памяти и
скорби.
Литературный вечер «О России с
любовью»
ко
Дню
России,
совместно с клубом «Зеленая
лампа»
Литературно-музыкальный вечер
«Сердце, раскрытое к счастью и
печали»
(ко
дню
рождения
Вероники Тушновой)

19.06.

12-00

Пункт
выдачи
Новочеркасск

г.

20.06.

11-00

Пункт
выдачи
Новошахтинск

г.

21.06.

11-00

Пункт
выдачи
Новошахтинск

г.

22.06.

10-00

Пункт выдачи г. Азова

24.06.

14-30

Ленинская
местная
организация
(Тургеневская, 39)

Центр
дневного
пребывания
пенсионеров
Ленинского
р-на
(Пушкинская, 85А)
Круглый
стол
«Антитеррор. 30.06.
11-00
Ростовская
областная
Практикум
для
горожанина»
специальная библиотека
совместно с председателями МО
для
слепых
РО ВОС
(Темерницкая, 50)
Организация и проведение конференций, семинаров и т.д.
Цикл областных видеосеминаров 07.06.
10-00
Ростовская
областная
«Инвалиды и общество: доступная
специальная библиотека
среда в учреждениях культуры»
для
слепых
(Темерницкая, 50)
27.06.

14-00

Методические, библиографические, информационные пособия
Сборник
материалов июнь
Ростовская
областная
видеосеминара: « Инвалиды и
специальная библиотека
общество: доступная среда в
для
слепых
учреждениях культуры». Вып. 2
(Темерницкая, 50)
Комплексные репродуцированные издания в 3-х форматах
«Не падать духом!» (к 235-летию июнь
Ростовская
областная
со дня рождения наместника
специальная библиотека
Кавказа М.С. Воронцова, к 225для
слепых
летию со дня рождения святого
(Темерницкая, 50)
Павла Таганрогского, к 75-летию
со дня образования 5-го Донского
казачьего корпуса)

