ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ГБУК РО «РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ»
НА АПРЕЛЬ 2017 Г.
Наименование мероприятия
1
Литературный вечер «Друзей моих
прекрасные черты» к 80-летию со
дня рождения Беллы Ахмадулиной
Час информации о пасхальных
традициях: «Пасхальный благовест.
Светлый
праздник:
Пасха
Христова»
Вечер
исторической
памяти
«Неподвластны времени Дела» - к
775-летию со дня «Ледового
побоища» на Чудском озере
Час информации: «Светлое солнце
Руси» (к 775-летию со дня
Ледового побоища, о жизни
Александра Невского)
Интеллектуально-познавательная
викторина: «Дорога к просторам
вселенной»
Час духовного общения: «Через
книгу - к истокам православия:
Свет добра из-под обложки» (ко
Дню православной книги)
Литературно-музыкальная
гостиная, посвященная творчеству
Л.А.
Рубальской:
«Плесните
колдовства в хрустальный мрак
бокала...»
Информационное
сообщение:
«Колокол мира в день Земли» (к
Международному дню Земли)

Число
2
04.04.

Время
3
12-00

Место проведения
4
Октябрьская
местная
организация (Газетный,
50)
Пункт
выдачи
г.
Новошахтинск

05.04.

11-00

08.04.

12-00

11.04.

12-00

Ростовская
областная
специальная библиотека
для
слепых
(Темерницкая, 50)
Пункт выдачи г. Ростов

12.04.

11-00

Пункт выдачи г. Азова

12.04.

11-00

Пункт
выдачи
Новошахтинск

13.04.

12-00

20.04.

11-00

Центр
дневного
пребывания
пенсионеров
Ленинского
района
(Пушкинская, 85а)
Уголок отдыха. Пункт
выдачи г. Азова

г.

Час
информации:
«Мед
– 20.04.
12-00
Пункт выдачи г. Ростов
природный целитель»
«Волшебный луч». Тифлолекторий 22.04.
12-00
Ростовская
областная
«Моменты авантюры»
К
специальная библиотека
юбилеям издания книг
«Арап
для
слепых
Петра Великого», «Гиперболоид
(Темерницкая, 50)
инженера Гарина», «Театр»
Уроки здоровья: «Наркотики и 26.04.
11-00
Пункт
выдачи
г.
подросток:
опасность
и
Новошахтинск
последствия. Все начинается с
победы над собой. Все начинается
с себя!»
Комплексные репродуцированные издания в 3-х форматах
Ростовская
областная
«И флора, и фауна» (к Году апрель
экологии в России): к 90-летию со
специальная библиотека
дня
основания
Ростовского
для
слепых
зоопарка, к 90-летию со дня
(Темерницкая, 50)
основания Ботанического сада РГУ
Организация и проведение семинаров (вебинаров)
Областной вебинар «Инвалиды и
общество: доступная среда в
учреждениях культуры»

апрель

Ростовская
областная
специальная библиотека
для
слепых
(Темерницкая, 50)

