
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ   
ГБУК РО «РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ»  
на март 2019 года  

 

Наименование мероприятия Число  Время Место проведения 

    

Литературно-музыкальный вечер 
«Дарите женщинам цветы и не 
стесняйтесь нежных фраз» к 
Международному женскому дню 

06.03.19 14-00 Пункт выдачи 
г. Азов 

Литературно - музыкальная гостиная 
«С добром, с любовью и весной» к 
Международному женскому дню 

06.03.19 12-00 Пункт выдачи 
г. Красный Сулин 

Тематический вечер «Весна в 
природе и в душе» к 
Международному женскому дню 

06.03.19 13-00 Пункт выдачи 
г. Таганрог 

Библиографический обзор «День 
православной книги»  

07.03.19 12-00 Пункт выдачи 
г. Новочеркасск 

Вечер исторической памяти 
«Служить Родине верой и правдой!» 
к 210-летию со дня рождения Я. П. 
Бакланова 

12.03.19 12-00 Октябрьская местная 
организация РОО 

ВОС 
(Целиноградская, 

6/11) 

Урок-викторина «Малахитовая 
шкатулка Павла Бажова» к 140-
летию П.П. Бажова и к 80-летию 
издания сборника «Малахитовая 
шкатулка» 

14.03.19 14-30 Специальная школа-
интернат № 38  

г. Ростов-на-Дону 

Литературный вечер «Шутовство – 
тайная целомудренность истины» к 
90-летию  Ф. А. Искандера 

16.03.19 12-00 Ростовская 
областная 

специальная 
библиотека для 

слепых 

Беседа «Здоровье от самой 
природы» 

18.03.19 10-00 Пункт выдачи 
г. Таганрог 

Виртуальное путешествие «Театра 
мир откроет нам свои кулисы…» к  
175-летию В.Ф. Комиссаржевской и к 
Году театра 

19.03.19 12-00 Пункт выдачи 
г. Новочеркасск 

Урок этикета «Вы пришли в театр» 
(о правилах поведения в театре) 

21.03.19 10-00 Пункт выдачи 
г. Азов 

Мероприятие «Делай то, что 
любишь и люби то, что делаешь» ко 
Дню работника культуры 

22.03.19 10-00 Пункт выдачи  
г. Новошахтинск 

совместно с ЦГБ им. 



М.Горького  
г. Новошахтинска 

Литературно-творческий вечер «А 
март-это песня! А март-это сказка!» 

21.03.19 12-00 Центр социального 
обслуживания 

населения 
Ленинского района 
(ул. Пушкинская,85) 

Конкурс «Театральные посиделки» к 
Году театра 

28.03.19 10-00 Пункт выдачи 
г. Азов 

Тематический вечер «Эх, да 
масленица»  

28.03.19 11-00 Пункт выдачи  
г. Новошахтинск 

Литературная гостиная  «Быт и 
нравы Ростова театрального» к 
Международному дню театра в 
рамках клуба «Зеленая лампа» 

30.03.19 14-30 РОО ВОС 
(Тургеневская, 39) 

Книжная выставка  «Театр – особый 
и прекрасный» к Году театра  

01.03.19 
-31.03.19 

 Пункт выдачи 
г. Азов 

Книжная выставка «Наша жизнь за  
95 лет» ко дню выхода журнала 
«Жизнь слепых» 

01.03.19 
-31.03.19 

 Пункт выдачи 
г. Азов 

Книжная выставка «Театральный 
сюжет» к Году театра и Дню театра 
(27 марта) 

12.03.19-
29.03.19 

 Пункт выдачи  
г. Ростов-на-Дону 

 

 


