
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ   
ГБУК РО «РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ»  
на июнь 2019 года  

 
Наименование мероприятия Число  Время Место 

проведения 

1 2 3 4 
Праздничная акция «Подари ребенку 
книгу – подари ребенку мир» (ко 
Всемирному дню родителей и 
Международному дню защиты детей) 

01.06.19 12-00 Пункт выдачи 
г. Новочеркасск 

Вечер-портрет «Дочь скульптора» к 105-
летию Туве Янссон в рамках цикла «Куда 
уходит детство: взрослым о детских 
писателях»  

01.06.19 12-00 Ростовская 
областная 

специальная 
библиотека для 

слепых 

Библиоовация любимым писателям 
«Испокон века – книга растит человека» 
(посвящена писателям-юбилярам 2019 
годы и их произведениям для детей и о 
детях)  

05.06.19 12-00 Пункт выдачи 
г. Новочеркасск 

Пушкинские чтения: « Мир сказок, рифм, 
стихотворений – всѐ это Пушкин добрый 
гений» (к 220-летию со дня рождения А.С. 
Пушкина) 

06.06.19 11-00 Пункт выдачи 
г.Красный Сулин 

Литературный час «Душе легко и 
сладостно над Пушкинской строкой» (к 
220-летию со дня рождения А.С. 
Пушкина) 

06.06.19 11-00 Пункт выдачи 
г.Новошахтинск 

Час краеведения «О  родном крае  
читаем книги»  

07.06.19 10-00 Пункт выдачи 
г.Новошахтинск 

Библиотеатр с тифлокомментированием 
«Наш Пушкин» (к 220-летию со дня 
рождения А. С. Пушкина в рамках 
библиотечного марафона к Году театра) 

08.06.19 12-00 Ростовская 
областная 

специальная 
библиотека для 

слепых 

Литературный вечер «Я вас любил, так 
искренне, так нежно…» (к 220-летию со 
дня рождения А.С. Пушкина) 

10.06.19 12-00 Центр 
социального 

обслуживания 
населения 
Ленинского 
района (ул. 

Пушкинская,85) 

Беседа «Всему начало – отчий дом» (к  
90-летию со дня рождения писателя, 

10.06.19 12-00 Пункт выдачи 
г. Новочеркасск 



актера и режиссѐра В.М. Шукшина) 

Краеведческая викторина «Часы истории 
родной»  
 

11.06.19 10-00 Пункт выдачи 
г.Новошахтинск 

Беседа «Мы России нашей дети, нам она 
родная мать» (ко Дню России) 

11.06.19 11-00 Пункт выдачи 
г. Азов 

«Волшебный  луч. Тифлолекторий»  
«Легенды о любви» - к 535-летию со дня 
выхода поэмы Низами «Хосров и Ширин», 
к 415-летию со дня выхода романа У. 
Шекспира «Отелло», к 200-летию со дня 
выхода романа В. Скотта «Айвенго». 

15.06.19 12-00 Ростовская 
областная 

специальная 
библиотека для 

слепых 

Беседа «Я не случайный гость земли 
родной» (ко Всемирному дню 
окружающей среды) 

18.06.19 12-00 Пункт выдачи 
г. Новочеркасск 

Час поэзии «Взойду невидимо и сяду 
между вами, и сам заслушаюсь…» (к 220-
летию А. С. Пушкина) 

24.06.19 12-00 Пункт выдачи 
г. Новочеркасск 

«Театральные посиделки», посвященные  
Году театра  в России 

25.06.19 11-00 Пункт выдачи 
г. Азов 

Литературная гостиная «Высочайшая 
вершина мирового искусства» (к 455-
летию со дня рождения английского поэта 
и драматурга У. Шекспира) 

27.06.19 12-00 Пункт выдачи 
г. Новочеркасск 

Праздничный вечер «Живая нить 
традиций» в рамках Года народного 
творчества в рамках клуба «Зеленая 
лампа» 

29.06.19 12-00 РО ВОС 
 

Книжная выставка « Наша Родина – 
Россия» 

05-
28.06.19 

 Пункт выдачи 
г.Красный Сулин 

Книжная выставка «Солнце русской 
поэзии» (к 220-летию А.С. Пушкина) 

в теч. 
мес. 

 Пункт выдачи 
г. Азов 

Книжная выставка  «Три символа на фоне 
истории» (о Гербе, Гимне и  Флаге РФ) 

в теч. 
мес. 

 Пункт выдачи 
г. Азов 

Книжная выставка «Край ты мой родной» 
(книги изданные областной библиотекой 
для слепых) 

в теч. 
мес. 

 Пункт выдачи 
г. Азов 

 

Книжная выставка «Листая книжные 
страницы, я путешествую по краю» (к 
Международному дню защиты детей) 

в теч. 
мес. 

 Пункт выдачи 
г.Таганрога 

Книжная выставка «От древней Руси, до 
новой России» (к 12 июня - Дню 
Независимости России) 

в теч. 
мес. 

 Пункт выдачи 
г.Таганрога 

Книжная выставка «Книги–юбиляры 2019 
года» 

в теч. 
мес. 

 Пункт выдачи 
г.Таганрога 

Книжная выставка «Солнце русской 
поэзии» 

в теч. 
мес. 

 Пункт выдачи 
г.Новошахтинск 

 


