
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ   
ГБУК РО «РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ»  
на май 2019 года  

 
Наименование мероприятия Число  Время Место 

проведения 

1 2 3 4 
Беседа «Доблесть и геройство советских 
людей» (об освобождении Крыма от 
немецко-фашистских захватчиков). 

06.05.19 10.00 Пункт выдачи 
г. Азов 

Тематический вечер «Трудная дорога к 
победе» (ко Дню Победы) 

06.05.19 12-00 Пункт выдачи 
г.Таганрога 

Вечер воспоминаний «Война. Победа. 
Память» (ко Дню Победы) 

07.05.19 12-00 Пункт выдачи 
г.Красный Сулин 

Тематический вечер «И встала вся страна 
огромная» (ко Дню Победы) 

07.05.19 12-00 Пункт выдачи 
г. Новочеркасск 

Вечер памяти «Звуки песен фронтовых» 
посвященный (ко Дню Победы).  

07.05.19 12-00 Пункт выдачи г. 
Новошахтинск 

Литературно-музыкальный вечер «Свет 
памяти, свет скорби и любви» (ко Дню 
Победы) 

07.05.19 14-00 Пункт выдачи 
г. Азов 

Встреча с ветеранами тружениками тыла 
«Зови же, память, снова в 45-й!» (ко Дню 
Победы) 

09.05.19 10-00 Пункт выдачи г. 
Новошахтинск 

Беседа «Да будет светлой наша память!»  
(ко Дню Победы).  

13.05.19 10-00 Пункт выдачи г. 
Новошахтинск 

Библиоликбез «Пусть книги друзьями 
заходят в ваш дом» (к Общероссийскому 
дню библиотек и Дню славянской 
письменности 

14.05.19 12-00 Пункт выдачи 
г. Новочеркасск 

Литературно-музыкальный вечер «День 
Победы в нашей памяти» 

16.05.19 12-00 Центр 
социального 

обслуживания 
населения 
Ленинского 
района (ул. 

Пушкинская,85) 

Час памяти «И жестока, и страшна шла по 
Родине война» (ко Дню Победы) 

17.0519 12-00 Пункт выдачи г. 
Новошахтинск 

Вечер-встреча  с Кожиным А.О. в рамках 
цикла лекций «Тайный город: Мифы и 
археология»   

18.0519 12-00 Ростовская 
областная 

специальная 
библиотека для 

слепых 

Концерт–встреча с фольклорными 
коллективами г.Новочеркасска «Родники 
народные»   

21.05.19 12-00 Пункт выдачи 
г. Новочеркасск 



Устный журнал по истории книги «…Но 
время быстро движется!» 

21.05.19 12-00 Пункт выдачи 
г.Ростов-на-Дону 

Обзор «Страницы книжной истории» (ко 
Дню Славянской письменности и культуры). 

23.05.19 10-00 Пункт выдачи 
г. Азов 

Беседа «Славянские просветители 
Кирил0л и Мефодий» (ко Дню Славянской 
письменности и культуры). 

23.05.19 11-00 Пункт выдачи г. 
Новошахтинск 

Презентация репродуцированного издания  
книги «Мой добрый город, вечный как 
сказанье...» города-побратимы г. Ростова-
на-Дону. К 55-летию со дня образования 
Ассоциации по связям советских и 
зарубежных городов (дополненное 
издание) 

23.05.19 12-00 Ростовско-
Кировская 
местная 

организация РОО 
ВОС 

(Газетный, 45) 

Информационный час: «Личность в 
тифлологии» (о Георгии V-  незрячем 
короле Ганновера) 

24.05.19 11-00 Пункт выдачи 
г.Красный Сулин 

Литературно-музыкальный вечер «И 
ведаем мы просвещения свет!» (ко Дню 
славянской письменности и культуры в 
рамках заседания клуба «Зеленая лампа») 

25.05.19 12-00 РО ВОС 
 

Дискуссия «Учитесь, читайте, 
размышляйте» (общероссийский день 
библиотек). 

27.05.19 11-00 Пункт выдачи 
г. Азов 

Музыкально-поэтический вечер  «И в 
песнях, и в стихах поэтов, пусть расцветает 
край родной» (ко Дню города 
Новочеркасска) 

28.05.19 12-00 Пункт выдачи 
г. Новочеркасск 

Литературный вечер «О любви, о личном 
счастье» (к 110 лет со дня рождения 
Алексея Николаевича Арбузова )  

29.05.19 12-00 Ростовско-
Ленинская 

МО РО ВОС 
(Тургеневская, 39) 

Книжная выставка «И верность памяти 
храня…» (Ко Дню Победы) 

01-
17.05.19 

 Пункт выдачи 
г.Ростов-на-Дону 

Выставка новых литературных поступлений 
«С новой книгой назначена встреча»  

14.05.19  Пункт выдачи 
г. Новочеркасск 

Книжная выставка «История страны, войны, 
Победы» 

в теч. 
мес. 

 Пункт выдачи 
г. Азов 

Книжная выставка « Я читаю книги о 
войне» 

в теч. 
мес. 

 Пункт выдачи 
г.Красный Сулин 

Книжная выставка «Слава, которой не 
будет забвения» 

в теч. 
мес. 

 Пункт выдачи 
г.Таганрога 

Книжная выставка «К  истокам народной 
культуры» (ко Дню славянской 
письменности и культуры) 

в теч. 
мес. 

 Пункт выдачи 
г.Таганрога 

 


