
План основных мероприятий  

ГБУК РО «Областная специальная библиотека для слепых» 

на февраль 2017 г. 

Наименование мероприятия Число Время Место проведения 

1 2 3 4 

Устный журнал: «Мы слышим 

Пушкина пленительные строки» - к 

180-летию со дня смерти А.С. 

Пушкина. 

06.02. 12-00 Пункт выдачи г. 

Новочеркасска 

Урок экологической грамотности для 

школьников «Помоги птицам зимой» 

(в рамках цикла «Человек защищает 

природу», посвященный году 

экологии в России). 

09.02. 10-00 Школа-интернат № 38 

Кружок чтения 13.02. 

 

10-00 Пункт выдачи г.  

Таганрог 

Презентация репродуцированного 

издания «Едины парус и душа», 

выпущенного к 360-летию со дня 

рождения адмирала К. И. Крюйса, к 

140-летию со дня рождения 

полярного исследователя Г. Я. 

Седова, к 10-летию со дня рождения 

адмирала Н. А. Лунина 

14.02. 12-00 Октябрьская местная 

организация ВОС 

(Газетный, 50) 

 

Час информации. «Мужая, шагали 

ребята сквозь пули и пушечный 

гром…». Ко дню освобождение 

Ростова от фашистских захватчиков. 

14.02. 12-00 Пункт выдачи г. Ростов, 

Производственные 

участки 

Музыкальный вечер «Мир светлей от 

любви» к 85-летию со дня рождения 

поэта-песенника Игоря Шаферана     

15.02. 12-00 Ленинская  местная 

организация ВОС 

(Тургеневская, 39) 

 

 

 



«Волшебный луч»: тифлолекторий к 

155-летию со дня выхода романа 

И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

16.02. 14-00 Центр дневного 

пребывания 

пенсионеров Ленинского 

района (Пушкинская, 

85а) 

«Волшебный луч» Тифлолекторий 

«Каждая несчастливая семья 

несчастлива по-своему» (юбилеям со 

дня выхода романов «Отцы и дети», 

«Анна Каренина», «Овод». 

18. 02. 12-00 Ростовская областная 

специальная библиотека 

для слепых  

(Темерницкая, 50) 

Час истории: «Герои войны 1812 

года» 

21.02. 

 

11-00 Пункт выдачи г. 

Красный Сулин 

Устный журнал: «По следам 

мужества и стойкости» (Ко Дню 

защитника Отечества)  

21.02. 11-00 Пункт выдачи г. 

Новошахтинск 

Тематический вечер: «Защитники 

рубежей российских», посвященный 

Дню защитника Отечества 

22.02. 12-00 Актовый зал МО ВОС г. 

Новочеркасска 

Лит.-музык. вечер: «Солдатом быть, 

Родине служить». Дню защитника 

Отечества. 

22.02. 15-00 Пункт выдачи г. Азова 

(Клуб) 

Тематический вечер: «Уроки 

мужества - уроки жизни» (ко  Дню 

защитника Отечества) 

25.02. 

 

13-00 ООО «Мегалист-

Таганрог» (Актовый зал) 

Литературная гостиная «Героям 1812 

года посвящается…» в рамках 

встречи в клубе любителей 

литературы и искусства «Зеленая 

лампа». 

 

 

 

 

 

25.02. 14-30 РО ВОС (Тургеневская, 

39) 



 

Комплексные репродуцированные издания в 3-х форматах 

«Едины парус и душа» (К 360-летию 

со дня рождения адмирала К. И. 

Крюйса, к 140-летию со дня 

рождения полярного исследователя 

Г. Я. Седова, к 10-летию со дня 

рождения адмирала Н. А. Лунина). 

 

февраль  Ростовская областная 

специальная библиотека 

для слепых 

(Темерницкая, 50) 

Методические, библиографические, информационные пособия 

«Донской тифловестник 2016»: 

Вып.4 (ежегодный информационно-

методический альманах) 

февраль  Ростовская областная 

специальная библиотека 

для слепых 

(Темерницкая, 50) 


