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2019 год 
 

Программа «Русский 
язык – Отечеству 

основа!» 
 
                                              
 

 
 

ГБУК РО «Рязанская областная специальная библиотека для слепых» 
 

E-mail: biblioteka.rzn@mail.ru                                                                       
http//www.osbs-rzn.ru                                                                      

club141874956                                                                    
club71486190 

 

mailto:biblioteka.rzn@mail.ru


Экскурсия в Николо-Ямской храм и Государственный архив Рязанской области 



Экскурсия в 
Государственный 

архив  
Рязанской области 



Конкурс Губернатора Рязанской области 
по предоставлению Грантов на 

реализацию молодежных проектов 
 
 

Комплексная программа 
реабилитации одиноких 

пожилых людей  
«Открой мечту» 
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Комплексная программа реабилитации одиноких пожилых людей «Открой мечту» 



Комплексная программа реабилитации одиноких пожилых людей «Открой мечту» 



2020 год 
 

Конкурс социально-значимых 
просветительских проектов для 

старшего поколения «Серебряный 
возраст» 

 

Проект 
«Тепло сердец» 
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Проект «Тепло сердец» 
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2021 год 
 

Конкурс Грантов Губернатора Рязанской 
области 

 

Онлайн-факультатив 
«Пробуждение души» 
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                 Громкие чтения «Нужное, доброе, вечное. По страницам русской классики» 



«Беседы «Разговор о важном».  
Медиалекции «Беседы о русском искусстве». 
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Благотворительный фонд  

Михаила Прохорова «Новая 
роль библиотек  
в образовании» 

 

Проект  
«Арт-лабораториум» 
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  Занятия в кружке 
 «Песочная радость» 



22.11.21 





Занятия в творческом 
объединении  

«Веселый микрофон» 





Проектная деятельность на 2022 год 
 

1. ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ  
«Обучающая программа для волонтеров Рязанской области «Особенные волонтеры для 
особенных людей» — обучение волонтеров правильному отношению и общению с людьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 
 
2. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ХОРОШИЕ ИСТОРИИ»  
Проект «Тепло сердец: заповеди здоровья»:  социальная реабилитация и адаптация пожилых 
инвалидов, проживающих в Психоневрологическом интернате путем усвоения социально-
бытового практического опыта, навыков, правил личной гигиены и ухода за собой при помощи 
серебряных волонтеров Рязанской области 
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