
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ   
ГБУК РО «РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ»  
на ноябрь 2019 года  

 
Наименование мероприятия Число  Время Место проведения 

1 2 3 4 

Беседа «Я другой такой страны 
не знаю» (ко Дню 
народного единства)  

04.11.19 10-00 Пункт выдачи 
г.Новошахтинск 

Час истории «Во имя блага и 
процветания» (ко Дню народного 
единства) 

07.11.19 12-00 Пункт выдачи 
г.Ростова н/Д 

Литературно-музыкальный вечер 
«Судьбе – злодейке вопреки 
весѐлость в сердце сбереги» (к 
Международному дню Белой 
трости и Международному дню 
слепых) 

13.11.19 15-00 Пункт выдачи 
г.Азов 

Заседание читательского 
объединения  «Громкое чтение», 
чтение вслух изданий нашей 
библиотеки: «Первое 
пристанище» (к 240-ю со дня 
основания города Нахичевани-
на-Дону,) 

14.11.19 12-00 Пункт выдачи 
г.Ростова н/Д 

Беседа «Всем нам надо 
добрыми быть ив беде друг 
друга не забыть» (к 
Международному дню Белой 
трости и Международному дню 
слепых) 

15.11.19 11-00 Пункт выдачи 
г.Красный 

Сулин 

Литературно-музыкальная 
гостиная «Как молоды мы были» 
(к 90-летию со дня рождения 
советского композитора А.Н. 
Пахмутовой) 

15.11.19 12-00 Центр 
социального 

обслуживания 
населения 
Ленинского 
района (ул. 

Пушкинская,85) 



Библиотеатр  «Пестрые 
сумерки», с 
тифлокомментированием,  (в 
рамках библиотечного марафона 
к Году театра) и 
Международному дню слепых 

16.11.19 12-00 Ростовская 
областная 

специальная 
библиотека для 

слепых 

Беседа «Терпимость к чужим 
мнениям, верованиям» (к 
Международному дню 
толерантности по материалам 
сборника «Святая наука- 
услышать».) 

19.11.19 10-00 Пункт выдачи 
г.Таганрог 

Литературный вечер «Однажды 
Бог мне подарил кусочек неба...» 
к 80-летию Сергея Козлова в 
рамках цикла «Куда уходит 
детство: взрослым о детских 
писателях»  

19.11.19 12-00 Октябрьская 
МО 

ВОС 

Литературная композиция 
«Главное слово в нашей судьбе» 
(ко Дню Матери). 

22.11.19 10-00 Пункт выдачи 
г.Азов 

Литературно-музыкальная 
гостиная « Нет тебя дороже…» 
(ко Дню матери) 

22.11.19 12-00 Пункт выдачи 
г.Красный 

Сулин 

Беседа о творчестве артиста 
Николая Караченцова, 
посвященная Году театра в 
России 

22.11.19 10-00 Пункт выдачи 
г.Новошахтинск 

Игра «Кто хочет стать 
интеллектуалом» 

26.11.19 11-00 Пункт выдачи 
г.Азов 

Тематический вечер 
«Победившие тьму» (к 
Международному дню Белой 
трости и Международному дню 
слепых) 

28.11.19 11-00 Пункт выдачи 
г.Новошахтинск 

Презентация 
репродуцированного издания 
«Всегда в тени» 

28.11.19 12-00 Кировская МО 
ВОС 

Вечер истории 30.11.19 14-30 РО ВОС, 



««Согласие, единство, вера» ко 
Дню народного единства в 
рамках клуба «Зеленая лампа» 

Тургеневская, 
39 

Книжная выставка « В единстве 
народа вся сила России» (ко 
Дню народного единства) 

01-
30.11.19 

 Пункт выдачи 
г.Красный 

Сулин 

Книжная выставка «В единстве 
сила нашего народа!» (ко Дню 
народного единства) 

01-
30.11.19 

 Пункт выдачи 
г.Таганрог 

Книжная выставка «Герои Земли 
Русской» (ко Дню народного 
единства) 

01-
15.11.19 

 Пункт выдачи 
г.Ростова н/Д 

«13 ноября - Международный 
день слепых» 

01-
30.11.19 

 Пункт выдачи 
г.Таганрог 

Книжная полка «Мир-театр» 
(посвященная Году театра в 
России) 

01-
30.11.19 

 Пункт выдачи 
г.Новошахтинск 

 


