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План годового информационно-аналитического отчета за 2020 год 

 

I. Организация деятельности учреждения культуры  

 

1. Целевой показатель по заработной плате 

 

Штатная 

численность 

(ед.) 

Нормативная численность 

для осуществления 

деятельности учреждения в 

соответствии с приказами 

МКРФ (ед.) 

Среднесписочная 

численность 

Целевой показатель по 

заработной плате работников 

учреждений культуры 

план факт 

16 10 10,4 45218,7 45376,6 

 

2. Выполнение показателей «Дорожной карты» в рамках реализации национального проекта 

«Культура» 

 

№ п/п Наименование показателя 
Выполнение показателя 

план факт 

1 
Число посещений организаций 

культуры (чел.) 
8921 5609 

2 
Число обращений к цифровым ресурсам 

культуры (ед.) 
3076 64015 

 

3. Выполнение статистических показателей деятельности учреждения культуры (в динамике 

2019-2020 г.г.), анализ изменений статистических показателей, аналитическая 

информация о реализации основных направлений деятельности 

 

Фонд 

 

Посещение 
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Читатели 

 

      Книговыдача 

 

В связи с введением ограничений работы учреждения в период пандемии  в штатном 

режиме и, в связи с этим, перевода  на дистанционное обслуживание, основные показатели 

снижены. 

 

Приоритетными направлениями деятельности спецбиблиотеки являются:  

 повышение качества обслуживания читателей через внедрение и использование новых 

информационных технологий, расширение спектра библиотечных услуг для инвалидов 

различных категорий с применением заочного и надомного обслуживания, цифровых 

платформ. Формирование инклюзивного пространства через социокультурные акции; 

  

 автоматизация библиотечных процессов и внедрение в библиотечную практику новейших 

тифлоинформационных технологий и создание комфортной информационной  среды; 

 

 вовлечение  слабовидящих и незрячих граждан разных возрастных групп в деятельность, 

связанную с активным отдыхом, содействие их творческой реализации;  

 

 развитие системы социальной реабилитации детей – инвалидов  по зрению средствами 

библиотечного обслуживания, формами и методами социокультурной деятельности; 

 

 совершенствование деятельности спецбиблиотеки по воспроизведению краеведческих 

изданий в специальных форматах для незрячих и слабовидящих (рельефно-точечным 

шрифтом (по Брайлю), «говорящих» книг, многоформатных изданий с применением 

инновационных элементов в их создании, объемных предметов на 3D принтере; 

 

 комплектование, учет, сохранность и рациональное использование фондов библиотеки. 

Справочно-библиографическое обслуживание; 
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 расширение диапазона методической помощи муниципальным библиотекам и 

библиотекам других систем и ведомств по вопросам индивидуального и интегрированного 

библиотечного обслуживания инвалидов по зрению и других категорий; 

 

  подготовка заявок для получения грантов культурно -  социальной направленности; 

 

 развитие информационных и маркетинговых технологий в продвижении социально - 

ориентированных и платных услуг.  

 

Главные события, которые освещала спецбиблиотека в течение отчётного года: 

 75 – летие со дня окончания Великой Отечественной войны «Год памяти и славы»; 

 95 – летие образования Всероссийского общества слепых «Мир без барьеров»; 

 80 лет со дня рождения Г.А.Головатого,  поэта, писателя, общественного деятеля 

XVII Головатовские чтения. 

Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих является информационным 

центром, осуществляющим библиотечно-информационные услуги гражданам с нарушением 

зрения, независимо от места их проживания на территории Забайкальского края. Услуги по 

доступу к сервису  «Первая Интернациональная Онлайн-Библиотека для инвалидов по зрению» 

Логос» библиотека предоставляет также инвалидам по зрению, проживающим в других регионах 

Российской Федерации, в ближнем и дальнем зарубежье.    

Одним из важнейших направлений библиотечной работы, содержание которого 

обуславливается особенностями инвалидов по зрению – это информирование, общение, досуг, 

творческое самовыражение. Весь комплекс проводимых в спецбиблиотеке мероприятий 

направлен на помощь инвалидам в адаптации к современным условиям жизни, поиск и 

использование нужной информации, в расширении своих  возможностей для  интеграции в 

социум.  

В сложившихся условиях, в период пандемии, библиотека начала поиск информационно-

коммуникационных технологий для комфортного предоставления услуг в цифровом 

пространстве. В первую очередь, проведён анализ  контента сайта, групп в OK.RU, VK, Youtub- 

канале, определён порядок заполнения их контентом, проведена выборка планируемых 

мероприятий в offline с целю их трансформации в оnline, намечены мероприятия, которые 

органично войдут в невизуальное информационное пространство инвалидов по зрению. С целью 

достижения высокой посещаемости сайта и групп в социальных сетях все оnline - мероприятия и  

различная представленная информация были  озвучены, в большинстве своём, 

персонифицированы и имели оригинальный статус. Важным аспектом информационной  

открытости библиотеки стал выпуск контента об инвалидах по зрению Забайкальского края и с 

их участием  в формировании контента.   

    Для пользователей был предложен спектр библиотечно-информационных услуг, которые 

можно оказывать удаленно, посредством сети Интернет:  

- доступ к сайту http://tiflo- lib.chita.ru/ 

- удаленная запись в библиотеку; https://vk.com/guksbsn, https://ok.ru/guksbsn, http://tiflo-

lib.chita.ru/ 

- услуги виртуальной справочной службы через WhatsApp, Viber; 

- доступ к сервису  «Первая Интернациональная Онлайн-Библиотека для инвалидов по зрению» 

Логос»; 

- проведение online - мероприятий для инвалидов по зрению и с их участием, проживающих на 

территории Забайкальского края на платформе  ZOOM. 

В процессе адаптации к условиям цифрового информационного пространства у 

специалистов библиотеки формировались новые компетенции. 

 

Отчет о мероприятиях, проведенных в рамках Года памяти и славы 

 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Число 

зрителей 

https://vk.com/guksbsn
https://ok.ru/guksbsn
http://tiflo-lib.chita.ru/
http://tiflo-lib.chita.ru/
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(участников) 

Познавательное offline - мероприятие для детей 
“Блокада Ленинграда» 
 

23.01.-24.01 
 

90 человек 

 Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», которая дала 

старт Году памяти и славы в год 75- летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Познавательное offline - мероприятие для 

детей 
"Кусочек хлеба - хлеб блокады" 

27.01 27 человек 

Offline - Литературный час для детей «Маленькие герои большой 

войны» 
07.02. 25 человек 

Оnline  - викторина 

#Великая Победа 

#По страницам Великой Отечественной войны 

1 Блок – Первые дни Великой Отечественной войны. 

2 блок – Оборона Сталинграда 

3 блок – Блокада Ленинграда 

4 блок – Герои Великой Отечественной войны 

5 блок – Ордена и Медали 

6 блок -  Забайкалье в годы Великой Отечественной войны 

7 блок – Война с империалистической Японией 

01.05.-31.05. 

 
1881 

просмотр 

#Интересные факты о  Великой  Отечественной войне (цикл 

online - передач) 

-Московский Кремль 

- Ленинградский зоопарк в годы блокады 

- «Слухачи» - слепые на войне 

- Собаки-подрывники - четвероногие герои в годы войны 

- Самый пожилой Герой Советского Союза, 83 – летний 

Герой Советского Союза Матвей Кузьмин,  который 

повторил подвиг Ивана Сусанина в 1942 году. 

09.05.-31.05. 

 
3261 

просмотр 

 

 Цикл Online – передач (звуковой формат) 

#Герои Победы#Вспомним поименно 

# Герои Советского Союза – наши земляки 

 (Пузырев Ф.М. к 90-летию, Булгаков  А.Г. к 100-летию, 

Долгов И.И.  к 90-летию, Парадович А.И. к 90-летию, 

Курочкин  П.А. к 110-летию со дня рождения) 

01.05.-31.05. 

 
1287 

просмотров 

  Очерк ( звуковой  формат) 

« По праву памяти». Об участнике Великой Отечественной 

войны, члене Забайкальской краевой организации 

Всероссийского общества слепых Кузьмине В.Г. 

Из архива ГУК «СБСН», оригинальный контент. 

01.05.- 31.05. 

 

385 

просмотров 

Цикл Online - передач 

# СЕМЕЙНЫЙАЛЬБОМ # 

ПАМЯТЬНАШЕЙПОБЕДЫ#ТВОЯ ПОБЕДА# 

Семейный альбом – это традиция с многолетней историей, 

это книга памяти, история семьи. В каждой семье есть свой 

семейный альбом, в котором есть фотографии 

родственников – фронтовиков. Оригинальный контент. 

01.05.-31.05. 

 
2262 

просмотра 

Участие в акции 

#бессмертныйполк  online 

09.05. 

 

356 

просмотров 

#Память нашей победы #Я говорю с тобой под свист 

снарядов.... 

Памяти поэтессы Ольги Берггольц 

13.05. 

 

684 

просмотра 
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День памяти и скорби. Герои Брестской крепости 

Видео экскурсия «Герои Брестской крепости» 

19.06. 482 

просмотров 

# Свеча Памяти 

Минута молчания (метроном) 

21.06.-22.06. 1053 

просмотра 

Флешмоб #голубьмира #мирназемле #парадпобедителей 

#радостьпобеды #год2020 #годпамятииславы 

23.06 692 

просмотра 

Ко Дню окончания Второй мировой войны. 

Выставка  "Советско-японская война 1945 года" 

Представлены книги специальных форматов. 

03.09. 

 

488 

просмотров 

 

Online-презентация книги в «говорящем» формате 

Дацышен В.Г. Советско-японская война 1945 года: Взгляд 

на события и проблемы через 70 лет. С участием декана 

историко-филологического факультета ЗАБГУ 

Дроботушенко Е.В. Оригинальный контент 

10.11. 

 

524 

просмотра 

 

Итого: 15  142/ 13355 

Аналитическая информация о проведенных мероприятиях 

В рамках Года памяти и славы проведено 15 мероприятий, из них:   12 online, число посещений 

142, количество просмотров – 13355.   

 Наибольшее количество просмотров у  цикла видеосюжетов #Интересные факты о  

Великой  Отечественной войне: Московский Кремль; Ленинградский зоопарк в годы блокады; 

«Слухачи» - слепые на войне; Собаки-подрывники  - четвероногие герои в годы войны; Самый 

пожилой Герой Советского Союза: 83 – летний Герой Советского Союза Матвей Кузьмин 

повторил подвиг Ивана Сусанина в 1942 году - 3261 просмотр; 2262 просмотра у контента # 

Семейныйальбом # ПамятьнашейПобеды#ТвояПобеда#.  

 Сотрудниками  библиотеки подготовлены видеосюжеты о своих родственниках – 

участниках Великой Отечественной войны. Читатели библиотеки представили материал о своих 

близких – ветеранах войны, который также был свёрстан в отдельные сюжеты.  

 В течение мая месяца в социальных сетях и на сайте библиотеки пользователям была 

предложена Оnline  - викторина из 7 блоков  #Великая Победа#По страницам Великой 

Отечественной войны. Оnline  - викторина собрала 1881 просмотр. 

 Цикл Online – сюжетов в звуковом формате # Герои Советского Союза – наши 

земляки#Герои Победы#Вспомним поименно  -  также посмотрело более тысячи пользователей  - 

1287 просмотров. 

В архиве, в собственной базе данных «говорящих» книг с криптозащитой,  хранятся 

информационные материалы об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла -  

членов Всероссийского общества слепых. Один из них  « По праву памяти» об участнике 

Великой Отечественной войны, члене Забайкальской краевой организации Всероссийского 

общества слепых  Кузьмине В. Г. Аудиоматериал о нём был размещён как на сайте библиотеки, 

так и социальных сетях. 

 Заслуживает внимание совместный проект с историко-филологическим факультетом 

ЗабГУ репродуцирование в «говорящий»  формат книги красноярского учёного Дацышена В.Г. 

«Советско-японская война 1945 года: Взгляд на события и проблемы через 70 лет». В качестве 

приложения к этой книге библиотека впервые издала озвученный макет  карты боевых действий 

разгрома милитаристской Японии 9 августа – 2 сентября 1945 года.  На презентации декан 

историко - филологического факультета Дробушенко Е.В. рассказал  о малоизвестных фактах 

военных событий августа-сентября 1945 года, о событиях 1939 года на Халхин-Голе, о работе 

поисковых отрядов. Видеосюжет о презентации  репродуцированной книги вышел на сайте 

библиотеки, в соцсетях, а текстовая информация - на сайте Военно-исторического общества. 

Просмотров около 900. 

   «Говорящая» книга В. Дацышена «Советско-японская война 1945 года. Взгляд на 

события и проблемы через 70 лет» пополнила собственную базу «говорящих» книг с 

криптозащитой, а также стала доступной для читателей «Первой интернациональной –online - 

библиотеки для инвалидов по зрению «Логос». 
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    Отчет о работе с волонтерами (добровольцами) 
 

 ГУК "СБСН" Забайкальского края привлекает для проведения социокультурных 

мероприятий волонтеров социально-педагогического отряда  «Ойкос» Регионального Центра 

инклюзивного образования Забайкальского государственного университета. С руководителем 

РЦИО Коханом С.Т. сложилось тесное творческое содружество. Волонтёры принимают участие  

в мероприятиях, проводимых библиотекой, а работники библиотеки - в реабилитационных 

мероприятиях Регионального центра. Кохан С.Т. – член общественного совета спецбиблиотеки.  

 

Показатель Значение 

Количество добровольцев, привлеченных к работе учреждения 3 

Количество добровольцев, зарегистрированных на портале 

Добро.ру 

2 

Количество мероприятий с привлечением добровольцев, 

реализованных на портале Добро.ру 

2 

 

Отчёт о работе, проводимой в рамках формирования основ здорового образа жизни 

 

Наименование мероприятия Дата проведения Число зрителей 

(участников) 

Флэшмоб «Здоровым быть модно» 

Участники сообщества  демонстрируют 

короткие видео файлы (танцы, зарядки и 

прочее) 

С 26 мая по 26 

июня 

 

554 просмотр. 

Любой желающий, 

возраст не ограничен 

«От  спорта к реабилитации» 

Интервью с  незрячим спортсменом 

Томасом Селезневым 

(лыжником,легкоатлетом). 

С 26 мая по 26 

июня 

 

510 просмотр. 

Любой желающий, 

возраст не ограничен 

«От  спорта к реабилитации» 

Интервью со слабовидящим 

спортсменом Сергеем Михайловым -

призёром чемпионата России по 

армспорту среди слабовидящих 

3 июня 

по 26 июня 

 

478 просмотр. 

Любой желающий, 

возраст не ограничен 

Видео-рекомендации по спортивным 

играм для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. #95летВОС 

21.07. – 
31.07. 
2020 

405 просмотров 
Любой желающий, 

возраст не ограничен 

Итого: 4  1947 просмотров 

 

Аналитическая информация о проведенных мероприятиях 

Согласно плану   проведено 4 оnline - мероприятия,   число просмотров  - 1947 . 

 В данном направлении ведется информационная работа, где основной задачей является 

привлечение инвалидов  к здоровому образу жизни, занятиям адаптивными видами спорта. На    

сайте спецбиблиотеки  была открыта   рубрика  «От  спорта к реабилитации». В формате видео-

встреч, через интервью,  о себе, о своих спортивных достижениях рассказали незрячий 

спортсмен – победитель региональных и всероссийских соревнований по лыжному спорту Томас 

Селезнев и Сергей  Михайлов – призёр чемпионата России по армспорту среди слабовидящих. 

 Подготовлены и размещены на сайте видео-рекомендации по адаптивным спортивным 

играм для людей с ограниченными возможностями здоровья. #95летВОС. 

 



7 

 

Отчет о работе, проводимой в рамках гармонизации межэтнических отношений 

 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Число зрителей 

(участников) 

Праздничное мероприятие. 
" Здравствуй, Белый месяц! Здравствуй, 

Сагаалган!" 
Презентация книг на бурятском языке в 

"говорящем "формате. Г. Д. Дамбаева Эсэгын 

дуран (Отцовская любовь), Эхын уян сэдьхэл 

(Материнское сердце) 

21.02. 2020 60 человек, с участием  

сотрудников     ГУК "    Центр 

развития бурятской культуры 
Забайкальского края" 

Презентация репродуцированной книги 

И.Муханова «Дождь из цветов».  Бурятские 

буддийские притчи. В «говорящем» формате. 

13.08 
 

15 человек 

Онлайн - видео-презентация книги в «говорящем» 

формате «Дождь цветов», бурятские буддийские 

притчи. 

28.08. 

 

316 просмотров 

 

Итого: 3  75 человек / 316 просмотров 

Аналитическая информация о проведённых мероприятиях  

 К сожалению, незрячие и слабовидящие граждане из числа бурят не имели возможность 

слушать книги на родном языке. «Говорящих» книг на бурятском языке попросту не было. 

Спецбиблиотека целенаправленно в течение нескольких лет вела разъяснительную работу со 

своими коллегами Агинского бурятского округа о необходимости репродуцирования печатных 

текстов на бурятском языке в звуковой формат для слепых. В отчётном году спецбиблиотека 

совместно с учреждениями культуры Агинского бурятского округа впервые представила 

репродуцированные литературные произведения бурятских авторов на родном языке: книги 

Гарма-Доди Дамбаева «Эсэгын дуран» (Отцовская любовь) и «Эхын уян сэдьхэл» (Материнское 

сердце),    которые озвучены Батомункиной Ц.Ц.– методистом ГУК «Центр развития бурятской 

культуры Забайкальского края». Спецбиблиотека оформила аудиозаписи, перевела в 

защищенный формат для прослушивания на тифлофлешплеере и представила  для размещения в 

«Первой интернациональной онлайн-библиотеке для инвалидов по зрению «Логос». Презентация 

первой озвученной книги на бурятском языке прошла в Чите. Гостями мероприятия стали 

Батомункина Ц.Ц., Баиров Г.С.- общественный деятель, Жалсанова Д.Д. – заместитель Главы 

Администрации Центрального района г. Читы. Мероприятие проходило в один из  дней  

празднования Белого месяца, поэтому фольклорный коллектив  «Наян Наваа»,  под руководством 

 С. Ю. Тумуровой, представил концертную программу. 

Специалисты ГУК «Агинская краевая библиотека имени Ц.Жамцарано» по примеру своих 

коллег озвучили на бурятском и русском языках бурятскую сказку «Золотые ножницы»,    

повесть Г. Цырендашиева «Зохёолнууд» на бурятском языке и его «Рассказы» на русском языке. 

Эти «говорящие» книги теперь доступны для незрячих  граждан - носителей бурятского языка. 

       Знаковым  литературным событием для читателей    стал выпуск в спецбиблиотеке 

репродуцированной в «говорящий» формат книги И. Муханова «Дождь из цветов»- бурятские 

буддийские притчи. Текст озвучивал Плетнёв А.- артист Забайкальского краевого 

драматического театра. Презентация состоялась в спецбиблиотеке с участием Г. Баирова, 

общественного деятеля. В своём выступлении Г. Баиров отметил, что «многовековая культура 

буддистов стала ближе особому  читателю, благодаря всем,  кто причастен к появлению этой 

уникальной книги в «говорящем» формате». Видеосюжет о презентации книги И.Муханова 

«Дождь из цветов» был выложен на сайт спецбиблиотеки и в социальные сети. 

 Все эти книги пополнили базу собственных изданий с криптозащитой спецбиблиотеки и БД 

цифровых книг  «Первой интернациональной онлайн-библиотеки для инвалидов по зрению 

«Логос». Проведённый анализ востребованности книг на бурятском языке и «говорящей» книги 

И.Муханова «Дождь из цветов» показал их огромную популярность среди пользователей  

«Первой интернациональной онлайн-библиотеки для инвалидов по зрению «Логос». Книги 

скачали практически все специальные библиотеки для слепых Российской Федерации, в том 

числе  Национальная библиотека Республики Бурятия и Российская государственная библиотека 
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для слепых. Читателями этих «говорящих» книг  стали инвалиды по зрению из Казахстана, 

Украины, Белоруссии, Кыргызстана.  

  

Отчет о проведенной методической работе 

 
Наименование мероприятия 

Форма мероприятия  

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

МУК «ЦБС Петровск-Забайкальский» 

Оказание методической помощи, консультация ответственному за 

пункт  выдачи тифлолитературы.  

17.01 1. 

МУК «Борзинская межпоселенческая центральная библиотека»  

г. Борзя 

Оказание методической помощи, консультации ответственному 

за пункт  выдачи тифлолитературы. Обслуживание инвалидов в 

доме-интернате. Уточнение списка проживающих в доме-

интернате. 

24.01 1 

МУК Межпоселенческая  Центральная районная библиотека им. 

Н.Очирова Могойтуйского района п.г.т. Могойтуй 

Консультации ответственному за пункт  выдачи 

тифлолитературы. Заказ литературы для читателей БП. 

27.01. 1 

МБУК «Балейская межпоселенческая центральная районная 

библиотека» 

Обслуживание инвалидов на дому. Приём заказов на литературу. 

11.02 1 

МУК «Межпоселенческая  центральная районная библиотека» 

МР «Улётовский район» 

Консультация по работе с инвалидами по зрению (оформление 

документов для получения ИПР). Заказ и подбор детской 

литературы РТШ. 

21.02. 1 

МУК «Межпоселенческая центральная библиотека п. 

Чернышевск» 

Заказ литературы укрупнённым шрифтом. Консультация по 

работе с инвалидами по зрению (оформление документов для 

получения ИПР) 

03.03. 1 

МБУК «Центральная районная библиотека» г.Краснокаменск 

Консультация по ремонту ТФП Заказ литературы на ФК для 

читателей БП 

11.03. 1 

ГУК «ЗКБ им. Ц. Жамцарано» 

Сверка выданной литературы. Заказ книг о войне для читателя. 

14.03 1 

МУК «Борзинская межпоселенческая центральная библиотека» г. 

Борзя 

Консультация по работе с инвалидами по зрению (оформление 

документов для получения ИПР).Сверка выданной литературы 

24.03. 1 

МУК «Межпоселенческая центральная библиотека п. 

Чернышевск» 

Обслуживание инвалидов по зрению. Сверка списков инвалидов, 

имеющих тифлофлешплееры. 

07.04. 1 

МБУК «Нерчинская межпоселенческая центральная районная 

библиотека» 

Консультация о регистрации читателя в библиотеке av3715 

14.04. 1 

МБУК «Центральная районная библиотека» г.Краснокаменск 

Консультация о регистрации читателя в библиотеке av3715. 

Консультация по восстановлению пароля в библиотеке av3715.  

23.04. 1 

МО ВОС Сретенского района п. Кокуй 

Консультация по подбору учебно-методической литературы для 

незрячего ребёнка 

28.04 1 

МУК Межпоселенческая  Центральная районная библиотека им. 

Н.Очирова Могойтуйского района п.г.т. Могойтуй 

Консультация по ремонту ТФП. Заказ и подбор литературы для 

19.05. 1 

http://av3715.ru/library/reception/readers/edit/id/14697
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незрячего читателя по краеведению 

МБУК «Центральная районная библиотека» г.Краснокаменск 

Консультация ответственному за пункт  выдачи тифлолитературы 

по организации библиотечного обслуживания инвалидов на дому. 

Консультация по регистрации читателя в библиотеке av3715 

22.05. 1 

МО ВОС Агинское 

Консультация по обучению на дому незрячего ребёнка 

27.05. 1 

ГАУСО «Атамановский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» Забайкальского края 

Сверка выданной литературы на фк и плоскопечатной 

укрупнённым шрифтом 

29.05. 1 

МБУК «Центральная районная библиотека» г.Краснокаменск 

Консультация по ремонту ТФП Заказ литературы на ФК для 

читателей БП 

23.08. 1 

МУК «Межпоселенческая  центральная районная библиотека» 

МР «Улётовский район» 

Консультация по регистрации в библиотеке av3715 

27.08. 1 

МУК «Межпоселенческая центральная библиотека п. 

Чернышевск» 

Методические рекомендации и подбор литературы по 

оформлению выставки ко Дню инвалидов 

14.09. 1 

ГУК «ЗКБ им. Ц. Жамцарано» 

ГАУСО «Атамановский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» Забайкальского края 

13.10 1 

МУК"Межпоселенческая центральная библиотека Сретенского 

района" 

Консультация по работе и настройке ТФП 

21.10 1 

МБУК «Центральная районная библиотека» г.Краснокаменск 

Заказ литературы РТШ.  

09.11. 1 

МБУК «Нерчинская межпоселенческая центральная районная 

библиотека» 

Консультация по заполнению бланка отчёта. 

13.11. 1 

Петровск-Забайкальская (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат СКОШИ 

Консультация по заполнению бланка отчёта. 

24.11. 1 

МБУК «Центральная районная библиотека» с. Газимуровский 

Завод 

Консультация по заполнению бланка отчёта. 

26.11 1 

РМБУК «Ононская межпоселенческая районная библиотека» 

Консультация по заполнению бланка отчёта. 

27.11. 1 

МУК Межпоселенческая  Центральная районная библиотека им. 

Н.Очирова Могойтуйского района п.г.т. Могойтуй 

Консультация по заполнению бланка отчёта. 

30.11 1 

ГАУСО «Атамановский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов» Забайкальского края 

Консультация по заполнению бланка отчёта 

3.12. 1 

Итого: 30   

 

Индивидуальные консультации 

 
Наименование мероприятия 

Форма мероприятия  

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Читатель из Оловянной Попова Т. 

Консультация по подбору литературы для воспитания незрячего 

ребёнка в семье. 

13.04. 1 

Читатель ГУК СБСН Ларионова Е.Н. 

Консультация по работе и настройке ТФП 

23.10 1 

Читатель ГУК СБСН Юшина О. 

Консультация по настройке ТФП. Регистрация в библиотеке av3715 

23.10 1 

http://av3715.ru/library/reception/readers/edit/id/14697
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Читатель ГУК СБСН Батуцыренов С-Ц 

Консультация по ремонту и отправке ТФП в Москву 

22.09. 1 

Читатель из Солонечного дома-интерната Дегтярёв Г.Л. 

Консультация по настройке ТФП.  

06.10 1 

Читатель из Краснокаменска Шалаев В. 

Восстановление пароля для входа в библиотеку av3715 

23.11. 1 

Читатель из Харанора Масеев Ф. 

Восстановление пароля для входа в библиотеку av3715 

24.11. 1 

   

Итого: 7  7 

 

Методические консультации для руководителей пунктов выдачи тифлолитературы : 30 

Индивидуальные - 7 

 Анализ методической работы показывает, что основные заказчики – пункты выдачи 

литературы. Они обращаются по вопросам заполнения бланков отчётов, репертуара изданий 

адаптивных форматов и заказа литературы для обмена, методики обслуживания инвалидов по 

зрению.  

Читатели всё больше обращаются к цифровому ресурсу  «говорящих» книг, поэтому для 

них актуальна информация о вхождении на этот ресурс, о получении пароля. 

Также специалист библиотеки проводит индивидуальные занятия по эксплуатации 

реабилитационного аппарата   для прослушивания «говорящих» книг – тифлофлешплеера. 

 

Перечень изданной методической литературы 

 

1.Контрольная  карта показателей доступности объектов и услуг  для людей с 

инвалидностью, маломобильных групп населения и пожилого населения. ГУК «СБСН» 

Забайкальского края.- Чита, 2020.- 35 с.   

Уровень доступности объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг 

сегодня становится индикатором качества жизни граждан. Специалисты библиотеки в целях  

консультирования по вопросам формирования доступной среды выпустили данные 

рекомендации. Рекомендации предназначены для руководителей учреждений, застройщиков. 

2. Равные возможности - полная жизнь. Выпуск 5: дайджест / ГУК «СБСН» 

Забайкальского края; сост. Т. Черняева.- Чита, 2020.- 60 с.  

Информационное  издание освещает статьи из краевой, районной печати, ресурсов 

Интернет о жизни людей с ограниченными возможностями здоровья в Забайкальском крае. 

Рубрики: реабилитация; доступная среда; права и льготы; социальная поддержка; активный 

отдых и спорт; события культурной жизни. 

3. Учебная литература адаптивных форматов, имеющаяся в фонде Специализированной 

библиотеки для слабовидящих и незрячих Забайкальского края  / ГУК «СБСН»; сост. Т. 

Черняева.- Чита, 2020.- 20 с.  

Спецбиблиотека обеспечивает учебной литературой тифлопедагогов и  незрячих 

школьников, обучающихся в Чите и находящихся на надомном обучении в муниципальных 

образованиях. Данный сборник даёт возможность заинтересованным лицам познакомиться с 

методическими пособиями и  учебниками разных форматов. 

 

Работа с категориями граждан 
Работа с детьми. 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

мероприятия  

Дата, место проведения Количество зрителей 

Ко Дню детского кино 
Кинопоказ 

мультипликационного 

фильма  для детей "Конек  

– Горбунок" по сказке  

П.П. Ершова, к  205- летию 

Кинопоказ 
Литературная 

викторина 

04.01. 
г. Чита ГУК 

«Специализированная 

библиотека для 

слабовидящих и 

незрячих» 

дети  с нарушением 

зрения и их родители 
 

6 человек 
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со дня рождения писателя.    Забайкальского края 
Ко Дню защитника 

Отечества 
« Солдатская смекалка » 

конкурсная программа для 

детей. 

Конкурсная 

программа для 

детей 

26.02. 
г. Чита ГУК 

«Специализированная 

библиотека для 

слабовидящих и 

незрячих» 

Забайкальского края 

30 человек 

Праздничное мероприятие. 
 « Прощание с букварем» 

Праздничное 

мероприятие 
04.03. 
05.03. 

Чита ГУК 
«Специализированная 

библиотека для 

слабовидящих и 

незрячих» 

Забайкальского края 

65 человек 

 

 

 

Онлайн – мастер- класс по 

расписыванию пасхальных 

яиц. «Рассказываем детям 

о Пасхе» 

Онлайн – мастер- 

класс 
18.04. 

Трансляция на сайтах: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 
 http://tiflo-lib.chita.ru/ 

123 просмотра 

Ко Дню славянской 

письменности и культуры 
Видео презентация 

«Откуда Азбука пришла» 

Видео 

презентация 
24.05. 

Трансляция на сайтах: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 
 http://tiflo-lib.chita.ru/ 

300 просмотров 

К Всероссийскому Дню 

библиотек. 
Видео презентация 

«Библиознайка» 

интересные факты о 

библиотеках 

Видео 

презентация 
27.05. 

Трансляция на сайтах: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 
 http://tiflo-lib.chita.ru/ 

869 просмотров 

К Десятилетию детства в 

России 
К Международному Дню 

защиты детей. 
Онлайн экскурсия  по 

абонементу детской книги  

в ГУК 

"Специализированной 

библиотеки для 

слабовидящих и незрячих" 

Забайкальского края 

Онлайн экскурсия   01.06. 
Трансляция на сайтах: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 
 http://tiflo-lib.chita.ru/ 

596 просмотров. 

 

#Челлендж Русские рифмы 

#Литературный марафон 
Пушкинский День в России 

«Страницы пушкинских 

творений» Онлайн 

поэтический марафон на 

лучшее исполнение 

произведений А.С. 

Пушкина. 

Онлайн 

поэтический 

марафон 

06.06.- 01.07 
Трансляция на сайтах: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 
 http://tiflo-lib.chita.ru/ 

3376 просмотров. 

 

Ко Дню России 
«Я горжусь тобой, 

Россия!» 
 . 

Видео 

путешествие по 

городам - Героям 

12.06. –17.06. 
Трансляция на сайтах: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 
 http://tiflo-lib.chita.ru/ 

1178 просмотров. 

 

Видео-викторина 
«Планета мечты…»  по 

Видео-викторина 

 

04.08. 
Трансляция на сайтах: 

248 просмотров. 

 

https://vk.com/guksbsn
https://ok.ru/guksbsn
http://tiflo-lib.chita.ru/
https://vk.com/guksbsn
https://ok.ru/guksbsn
http://tiflo-lib.chita.ru/
https://vk.com/guksbsn
https://ok.ru/guksbsn
http://tiflo-lib.chita.ru/
https://vk.com/guksbsn
https://ok.ru/guksbsn
http://tiflo-lib.chita.ru/
https://vk.com/guksbsn
https://ok.ru/guksbsn
http://tiflo-lib.chita.ru/
https://vk.com/guksbsn
https://ok.ru/guksbsn
http://tiflo-lib.chita.ru/
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творчеству Антуана де 

Сент-Экзюпери, к 120 – 

летию со дня рождения 

писателя 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 
 http://tiflo-lib.chita.ru/ 

Ко дню знаний 
«Здравствуй, школа» видео 

обзор специальной 

учебной литературы 

обзор 14.08. 

Трансляция на сайтах: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 
 http://tiflo-lib.chita.ru/ 

388 просмотров 

 

 

День государственного 

флага Российской 

Федерации 
«Гордо реет флаг 

Российский» XI   

творческий 

конкурс на 

лучший рисунок 

21.08. 
Трансляция на сайтах: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 
 http://tiflo-lib.chita.ru/ 

804 просмотров. 

 

"Здравствуй, школа" 

Поздравление  юных 

читателей с началом 

учебного года 

Подборка 

мультипликационных 

фильмов про школу 

Поздравление 01.09. 

Трансляция на сайтах: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 
 http://tiflo-lib.chita.ru/ 

520  просмотров. 

 

Ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

«Терроризм: понятие, 

ответственность, 

предупреждение» - 

информационное 

мероприятие 

информационное 

мероприятие 
03.09. 

Трансляция на сайтах: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 
 http://tiflo-lib.chita.ru/ 

234 просмотра. 

 

«Сказочник из Италии» 

онлайн – викторина по  

сказке Джанни Родари 

«Приключения 

Чиполлино», к 100 - летию 

писателя 

онлайн – 

викторина 
23.10. 

Трансляция на сайтах: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 
 http://tiflo-lib.chita.ru/ 

209 просмотров 

 

ко Дню народного 

единства 
" В семье единой – мы 

непобедимы" 
Онлайн - конкурс 

рисунков. 
Экспозиция рисунков 

Онлайн - конкурс 03.11.-04.11. 
Трансляция на сайтах: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 
 http://tiflo-lib.chita.ru/ 

952 просмотра 

 

Еженедельная рубрика «В 

гостях у «говорящей» 

сказки» 
 

 1 раз в неделю 
Ноябрь, декабрь 

Трансляция на сайтах: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 
 http://tiflo-lib.chita.ru/ 

314 просмотров 

Ко Дню матери: 
«Для моей любимой 

мамы» 
Онлайн марафон 

Онлайн марафон 18.11.-29.11. 
Трансляция на сайтах: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 
 http://tiflo-lib.chita.ru/ 

382 просмотра 

Ко Дню героев Отечества 
Демонстрация  

   мультипликационного 

фильма  
 «Крепость. Щитом и 

мечом» с тифло 

Демонстрация  
   фильма  

 

08.12. 
Трансляция на сайтах: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 
 http://tiflo-lib.chita.ru/ 

186 просмотров 

https://vk.com/guksbsn
https://ok.ru/guksbsn
http://tiflo-lib.chita.ru/
https://vk.com/guksbsn
https://ok.ru/guksbsn
http://tiflo-lib.chita.ru/
https://vk.com/guksbsn
https://ok.ru/guksbsn
http://tiflo-lib.chita.ru/
https://vk.com/guksbsn
https://ok.ru/guksbsn
http://tiflo-lib.chita.ru/
https://vk.com/guksbsn
https://ok.ru/guksbsn
http://tiflo-lib.chita.ru/
https://vk.com/guksbsn
https://ok.ru/guksbsn
http://tiflo-lib.chita.ru/
https://vk.com/guksbsn
https://ok.ru/guksbsn
http://tiflo-lib.chita.ru/
https://vk.com/guksbsn
https://ok.ru/guksbsn
http://tiflo-lib.chita.ru/
https://vk.com/guksbsn
https://ok.ru/guksbsn
http://tiflo-lib.chita.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://vk.com/guksbsn
https://ok.ru/guksbsn
http://tiflo-lib.chita.ru/
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комментариями и 

сурдопереводом 
Ко Дню Конституции РФ 
Видео - ролик  «Закон обо 

мне – мне о законе» 

Видео - ролик   12.12. 
Трансляция на сайтах: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 
 http://tiflo-lib.chita.ru/ 

196 просмотров 

Итого: 20   101/10875 

просмотров 

Согласно плану мероприятий в спецбиблиотеке проведено 20 мероприятий, из них 18 онлайн, 

число посещений 101  / 10875 просмотров. 

Работа с детьми-инвалидами направлена на предоставление изданий адаптивных 

форматов, методическую помощь в организации учебного процесса, формирование 

коммуникативных связей посредством различных мероприятий, в т.ч. в удаленном доступе.   

Основной принцип в работе с детьми с нарушением зрения – это индивидуальный подход к 

каждому ребенку. 

Специалисты оказывают своевременную библиографическую и консультативную помощь 

родителям.   

 В связи со сложной эпидемиологической обстановкой  спецбиблиотека перевела все 

мероприятия для детей  в режим online. 

 Наибольшее количество просмотров получил  поэтический марафон на лучшее 

исполнение произведений А.С. Пушкина. #Челлендж Русские рифмы #Литературный марафон 

Пушкинский День в России «Страницы пушкинских творений». В течение июня месяца на сайте 

и в социальных сетях звучали произведения А.С.Пушкина в исполнении взрослых и детей, 

профессиональных артистов и самодеятельных чтецов. Литературный марафон  собрал 3376 

просмотров.  

 Пользуются популярностью и набирают наибольшее количество просмотров конкурсы, 

викторины. Примером может служить online - конкурс рисунков   «В семье единой – мы 

непобедимы", посвященный Дню народного единства- 952 просмотра; XI творческий конкурс на 

лучший рисунок патриотической тематики в онлайн режиме «Гордо реет флаг Российский», 

посвященный Дню государственного Флага Российской Федерации – 804 просмотра.  

    Ко Дню России аудио - видео - путешествие по Городам – Героям «Я горжусь тобой , 

Россия !» набрало 1178 просмотров. 

    В поздравительном оnline-марафоне ко Дню матери «Для моей любимой мамы…»,  

организованном  на сайте и в соцсетях звучали песни, стихи, инструментальное исполнение, 

тёплые поздравления маме от детей  из Читы, муниципальных образований Забайкальского края, 

городов России. 

   Спецбиблиотека на сайте и в социальных сетях открыла новую рубрику «В гостях у 

«говорящей» сказки». Каждую пятницу сотрудники представляют новый оригинальный 

контент  аудио - видео – сказки. Специалисты озвучивают текст в программе Adobe Audition, а 

видеоряд и музыкальное оформление в программе Gover Video Studio. С каждым выпуском 

количество просмотров увеличивается. Последний сказочный контент «Два Мороза» набрал за 

два дня  787 просмотра. 

            По тематическому  плану профилактики экстремизма среди подростков и молодёжи 

на сайте и в социальных сетях вышло информационное мероприятие в аудио-видеоформате 

«Терроризм – зло против человечества» с рубриками «Трагедия в Беслане – боль наших сердец»; 

«Норд – Ост: хроника воспоминаний»; «Свеча памяти…». 

 

     Работа с молодежью 

 
Наименование мероприятия Форма 

мероприятия  

Дата, место проведения Количество 

зрителей 

Экскурсия по 

спецбиблиотеке. 
Выставка тифлотехнических 

Экскурсия 15.01. 
г. Чита ГУК 

«Специализированная 

25 человек 
 

https://vk.com/guksbsn
https://ok.ru/guksbsn
http://tiflo-lib.chita.ru/
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средств и книг адаптивных 

форматов для людей с 

нарушением зрения. 
Демонстрация 

документального фильма 

"Луи Брайль" 

библиотека для 

слабовидящих и 

незрячих» 

Забайкальского края 

Онлайн - викторина «Вехи 

большого пути»  (Проверьте 

свои знания), к 95-летию 

основания  Всероссийского 

общества слепых. 

Онлайн - 

викторина 
06.04 
07.04. 

Трансляция на сайтах: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 
 http://tiflo-lib.chita.ru/ 

346 просмотров 

 

Онлайн - обзор звукового 

общественно-политического и 

литературно-

художественного журнала 

ВОС «Диалог» 

Онлайн - обзор 08.04. 
Трансляция на сайтах: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 
 http://tiflo-lib.chita.ru/ 

516 просмотров 

Обзор выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства на соискание 

Премии Законодательного 

Собрания Забайкальского 

края имени Г.Головатого 

Обзор выставки 04.06. 
Трансляция на сайтах: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 
 http://tiflo-lib.chita.ru/ 

470 
просмотров. 

 

Подведение итогов. 

Награждение победителей 

первого межрегионального 

Видеоролик награждения 

победителей первого 

межрегионального 

творческого online – конкурса 

чтецов среди людей с ОВЗ, 

посвященный 80- летию со 

дня рождения поэта, 

писателя, художника, 

общественного деятеля 

Геннадия Головатого и 95 – 

летию образования 

Всероссийского общества 

слепых 
« Сила». #95летВОСчтецов  

Онлайн – 

конкурс 
04.07. – 
31.07. 

Трансляция на сайтах: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 
 http://tiflo-lib.chita.ru/ 

828 просмотров 

 

Социально - творческий 

проект «Вижу руками» - 

это проект о тех, кто  при 

отсутствии зрения, 

реализует свои скрытые 

возможности.  #95летВОС 

Online- мастер-

класс по 

гончарному 

искусству с 

участием 

незрячего 

совместно с 

ЗабГУ  

21.10. 
Трансляция на сайтах: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 
 http://tiflo-lib.chita.ru/ 

338 просмотров 

 

К 75-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне и 95-летию со дня 

основания Всероссийского 

общества слепых 
Краевой конкурс на лучшего 

чтеца по системе Луи Брайля 

«Шесть магических точек» 

Краевой конкурс 17.09 
г. Чита 

ГУК 
«Специализированная 

библиотека для 

слабовидящих и 

незрячих» 

Забайкальского края, ул. 

П. Осипенко,4 
Трансляция на сайтах: 

https://vk.com/guksbsn, 

15 человек, 
Незрячие  люди, 

члены 

Забайкальской 

краевой 

организации ВОС 

 

 
279 просмотров 

https://vk.com/guksbsn
https://ok.ru/guksbsn
http://tiflo-lib.chita.ru/
https://vk.com/guksbsn
https://ok.ru/guksbsn
http://tiflo-lib.chita.ru/
https://vk.com/guksbsn
https://ok.ru/guksbsn
http://tiflo-lib.chita.ru/
https://vk.com/guksbsn
https://ok.ru/guksbsn
http://tiflo-lib.chita.ru/
https://ok.ru/guksbsn%20https:/vk.com/guksbsn
https://vk.com/guksbsn
https://ok.ru/guksbsn
http://tiflo-lib.chita.ru/
https://vk.com/guksbsn
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https://ok.ru/guksbsn, 
 http://tiflo-lib.chita.ru/ 

К  95-летию со дня основания 

Всероссийского общества 

слепых 
Литературно- музыкальный 

вечер "Главный приз – жизнь 

твоя", посвященный памяти 

члену Сретенской местной 

организации ВОС Машуковой 

А.Ю.- самодеятельному 

поэту, лауреату премии 

Министерства культуры 

Забайкальского края им. 

Головатого Г.А. 

Литературно- 

музыкальный 

вечер 

18.09. 
г. Чита 

ГУК 
«Специализированная 

библиотека для 

слабовидящих и 

незрячих» 

Забайкальского края, ул. 

П. Осипенко,4 

46 человек - 
Незрячие и 

слабовидящие 

люди, члены 

Забайкальской 

краевой 

организации ВОС 

К 75-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне и  95-летию со дня 

основания Всероссийского 

общества слепых 
Краевой молодежный  форум 

для инвалидов по зрению 

Забайкальской краевой 

организации ВОС 

Форум 19.09. 
 20.09. 

 
Г. Чита 

Мемориал боевой и 

трудовой славы 

забайкальцев 

87 человек – 
незрячие и 

слабовидящие 

люди, члены 

Забайкальской 

краевой 

организации ВОС 

К Международному дню 

инвалидов 
 Журналисты электронных 

СМИ в библиотеке.    

Встреча. 02.12. 
  

ГУК 
«Специализированная 

библиотека для 

слабовидящих и 

незрячих» 

Забайкальского края 

 

10 человек 

Краевая образовательная 

Онлайн-викторина 
«Прогулки по улицам г. 

Читы» 
Совместно с Музеем 

Декабристов г.Читы 

Онлайн-

викторина 

 

19.12. 
ГУК 

«Специализированная 

библиотека для 

слабовидящих и 

незрячих» 

Забайкальского края 
Платформа 

видеоконференцсвязи  

ZOOM 

20 человек 

Итого: 11   203/2777 

просмотров 

 

Согласно плану мероприятий в спецбиблиотеке проведено 11 мероприятий, из них 7 онлайн, 

число посещений 203  / 2777 просмотров. 

 

Интересным культурным событием в инвалидном сообществе стала организация и 

проведение I межрегионального творческого  online – конкурса чтецов среди людей с ОВЗ, 

посвященного 80- летию со дня рождения поэта, писателя, художника, общественного деятеля 

Геннадия Головатого и 95 – летию образования Всероссийского общества слепых « Сила». 

Основная задача online - конкурса чтецов «Сила» - выявление и поддержка одаренных 

людей с ограниченными возможностями, стимулирование творческой активности, расширение 

коммуникативных связей, привлечение внимания общественности, СМИ к созидательно-

https://ok.ru/guksbsn
http://tiflo-lib.chita.ru/
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творческой деятельности инвалидов, пропаганда жизни и творчества Г.А. Головатого –  

удивительного человека, незаурядной личности, примера мужества и духовной силы.  

Конкурс предусматривал три номинации: художественная декламация стихов Геннадия 

Головатого, художественное  чтение прозаических произведений или отрывков из произведений 

Геннадия Головатого, публицистика на тему «Сила Геннадия Головатого». Возрастные 

категории участников от 14 лет до 30 и от 30 лет и старше. 

  С февраля и до конца марта на странице ГУК СБСН в социальных сетях     участники 

online – конкурса представляли свои творческие работы в аудио-видео - формате. Для каждого, 

из 40 участников online – конкурса чтецов из г. Читы, г. Хабаровска, г. Комсомольска – на – 

Амуре, муниципальных образований Забайкальского края, это был своеобразный творческий 

бенефис. Их выступление было проникновенным, эмоциональным, раскрывало своё понимание 

содержания стихотворения или прозаического произведения.  

  Оценивало выступления чтецов жюри в составе: председатель - Сила Головатый, сын 

Г.А.Головатого; члены жюри -  Акимова В. А., педагог Забайкальского краевого училища 

культуры, режиссер, Заслуженный работник культуры Читинской области, Почётный работник 

образования Российской Федерации; Рогалёва Г. И. – поэт, журналист, член Союза писателей 

России, Союза журналистов России; Рябова Екатерина Петровна – артистка Забайкальского 

краевого драматического театра, Заслуженная артистка Российской Федерации.  

        Видеоролик  о победителях, об итогах online – конкурса можно посмотреть на 

https://vk.com/guksbsnhttps://ok.ru/guksbsnhttps://       828 просмотров 

Ко Дню «Белой трости» состоялся Краевой конкурс на лучшего чтеца по системе Луи 

Брайля  «Шесть магических точек», посвященный  75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне и  95-летию образования   Всероссийского общества слепых. Партнёр 

по проведению конкурса - Забайкальская краевая организация Всероссийского общества слепых. 

Конкурс традиционно  проводится 1 раз в два года с целью пропаганды рельефно-точечного 

шрифта, повышения грамотности незрячих, формирования устойчивого интереса к чтению книг 

по системе Луи Брайля. Конкурс проводился в два тура. Победители конкурса  награждены 

Грамотами и памятными призами.  

Впервые проведен молодёжный Форум инвалидов по зрению Забайкальской краевой 

организации Всероссийского общества слепых, посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и 95- летию образования Всероссийского общества слепых. 

Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих выступила партнёром 

проведения Форума.  

В течение трёх дней молодёжь – инвалиды по зрению из  Читы и муниципальных районов 

Забайкальского края  принимали  участие в различных мероприятиях: интеллектуальные игры, 

«Вечер памяти», посвященный творчеству поэтессы Анны Машуковой, увлекательный квест 

«Путь к победе»», в котором принимали участие шесть команд. Участникам предстояло пройти 

по своим маршрутным картам, проявить эрудицию и широту кругозора, продемонстрировать 

свою физическую подготовку, попробовать себя в актерском мастерстве.  

К Международному дню слепых ГУК «СБСН» провела мероприятия социально-

значимого проекта XVII Головатовские чтения, посвященные 80-летию со дня рождения 

Геннадия Головатого – поэта, прозаика, художника, члена Союза писателей СССР, 

общественного деятеля. 

Партнёрами Головатовских чтений выступили: Региональный центр инклюзивного 

образования Забайкальского государственного университета, Забайкальское региональное 

отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России», 

Забайкальская региональная организация Всероссийского общества инвалидов, Забайкальская 

краевая организация Всероссийского общества слепых,  Психотерапевтический центр «Кодар». 

Все мероприятия проходили в online - формате. 

 Открылись  «Головатовские чтения»  литературным семинаром для начинающих поэтов, 

прозаиков. Руководители семинара – члены Союза писателей России: Вьюнов В. А., Озорнина А. 

Г., Рогалёва Г. И. и член Союза профессиональных литераторов Петров С.А. 

Заседание руководителей проходило в закрытом режиме, вся информация для участников  

размещалась на сайте с персональным кодом доступа. 

https://vk.com/guksbsnhttps:/ok.ru/guksbsnhttps:/
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 На сайте специализированной библиотеки в группе «Гук сбсн» в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Одноклассники» были представлены: 

- озвученная выставка литературных изданий авторов – участников Головатовских 

чтений. Обзор выставки вела писатель и журналист Рогалёва Г. И.; 

- психологический тренинг в online формате провел специалист психотерапевтического 

центра «Кодар». Тема занятия – «Овладение методами психофизической саморегуляции»;  

-  выставка технических средств реабилитации из фонда библиотеки. На выставке 

демонстрировались технические средства, компенсирующие утерянные функции людей в 

результате инвалидности по зрению. Обзор провели специалисты спецбиблиотеки. 

В online формате были оглашены итоги конкурса эссе среди инвалидов по зрению 

«Компьютер в моей жизни». Победителем конкурса стал Турушев Д. - представитель Петровск – 

Забайкальской местной организации ВОС. 

На платформе видеоконференцсвязи  ZOOM   состоялся инклюзивный образовательный 

конкурс «Клуб интеллектуалов современного искусства». В состязании приняли участие члены  

Сретенской, Читинской, Петровск – Забайкальской,  Агинской местных организаций ВОС,  

Регионального центра инклюзивного образования Забайкальского государственного 

университета. Конкурс предусматривал  индивидуальное состязание, состоял из четырех туров 

по 15 вопросов. Большее количество баллов набрала Старовойтова Н.П. - председатель 

Сретенской местной организации ВОС. Она и стала победителем. Конкурс можно посмотреть на 

https://ok.ru/guksbsnhttps://   

К Международному Дню инвалидов библиотеку посетили журналисты электронных 

СМИ.  Мир темноты зрячим людям не доступен по той простой причине, что мы можем видеть, 

созерцать, у незрячих же наоборот развивается слух, тактильные ощущения, обоняние - они 

могут видеть по-своему.   

 Гостей познакомили с техническими средствами реабилитации для слабовидящих и 

незрячих, с разнообразным книжным фондом библиотеки – плоскопечатные издания, издания с 

укрупненным и рельефно-точечным шрифтом, рельефно-графические пособия, «говорящие» 

книги на флэш-картах формата LKF, собственные издания различных форматов. 

Незрячий специалист библиотеки С. Пляскин показал работу на компьютере с 

программой речевого сопровождения JAWS, что позволяет инвалидам по зрению получить 

доступ к интересующим их книгам, статьям, электронной почте и другой информации в режиме 

онлайн. Слабовидящие и незрячие читатели могут использовать доступ к информации, с 

помощью адаптивных технических средств: электронные устройства для увеличения текста, а 

также программы экранного доступа и синтеза речи, прибора для распознавания цвета. 

О. Кузнецова - тифлопедагог - показала, как при помощи прибора и грифеля, особых 

письменных принадлежностей для незрячих, написать буквы рельефно-точечным шрифтом. А. 

Писаренко продемонстрировал уникальные возможности смартфона для слепых. А. Труфанов - 

незрячий, сопровождал гостей с повязкой на глазах на прогулке по улице и при переходе через 

перекрёсток.  Затем журналисты обменялись впечатлениями и эмоциями, испытавшие себя в 

роли незрячих. В завершении участники встречи посмотрели фрагменты фильмов для слепых с 

тифлокомментариями только со звуковой дорожкой и с изображением на экране с 

тифлокомментариями и субтитрами.     

Работа с инвалидами и пожилыми людьми 

Уставная деятельность и специфика ГУК «СБСН» направлена на целевую аудиторию: 

инвалиды, в т.ч.  пожилые люди. Каждое проводимое мероприятие универсальное и зачастую не 

преследует соблюдения возрастной категории: будь то конкурс, презентация тифлотехнических 

средств или литературный вечер. На каждом мероприятии  присутствует и молодежь, и пожилые 

люди. Приоритетным направлением деятельности специализированной библиотеки является 

информационно-библиотечное обслуживание инвалидов, определение их возможностей 

вовлечения  в сферу социально-культурной деятельности. 

 
Наименование 

мероприятия 

Форма мероприятия  Дата, место 

проведения 

Количество 

зрителей 

https://ok.ru/guksbsnhttps:/
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«Жизнь восхитительна, 

чудна и полна высокого 

смысла…» литературный 

вечер, к 160-летию со дня 

рождения А.П. Чехова 

литературный вечер 17.01. 

г. Чита ГУК 

«Специализированная 

библиотека для 

слабовидящих и 

незрячих» 

Забайкальского края 

25 человек 

К Международному 

женскому дню 

Праздничное мероприятие 

для членов ВОС "Весна, 

любовь и красота" 

Встреча в любительском 

объединении садоводов и 

огородников « Золотая 

сотка». 

Праздничное 

мероприятие 

05.03. 

г. Чита ГУК 

«Специализированная 

библиотека для 

слабовидящих и 

незрячих» 

Забайкальского края 

30 человек, 

члены 

любительского 

объединения 

садоводов и 

огородников 

"Золотая сотка" 

Литературно-музыкальный 

вечер "Им песня строить и 

жить помогала…" по 

творчеству 

И.О.Дунаевского  к 120- 

летию  композитора и к 

125- летию  певца и актера 

Л.О. Утесова. 

Литературно-

музыкальный вечер 

18.03 

г. Чита ГУК 

«Специализированная 

библиотека для 

слабовидящих и 

незрячих» 

Забайкальского края 

26 человек 

«Сердце, отданное 

людям». К 140-летию со 

дня рождения Хелен 

Келлер. #95летВОС 

 

Видео - презентация   15.07. 

31.07 

Трансляция на сайтах: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

 http://tiflo-lib.chita.ru/ 

168 просмотров 

"Наши-авторы" 

Геннадий Васильевич 

Никулов 

Видео - презентация   16.07.  

31.07 

Трансляция на сайтах: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

 http://tiflo-lib.chita.ru/ 

- 

 

Из архива 

"Специализированной 

библиотеки для 

слабовидящих и незрячих" 

Забайкальского края 

видеосюжеты о работе 

Краснокаменской МО 

ВОС, Сретенской МО ВОС 

#95летВОС 

видеосюжеты 17.07.  

31.07 

Трансляция на сайтах: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

 http://tiflo-lib.chita.ru/ 

737 просмотра 

 

Самородки Забайкалья 

«Человек я счастливый…» 

Видео - презентация  по 

творчеству В.И. Балябина, 

к 120 - летию со дня 

рождения. 

Видео - презентация   22.07. 

31.07.  

Трансляция на сайтах: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

 http://tiflo-lib.chita.ru/ 

1384 

просмотров 

 

Обзор книжно-

иллюстрированной 

выставки, посвященной 

150-летию А.И.Куприна 

Обзор 03.08. 

Трансляция на сайтах: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

 http://tiflo-lib.chita.ru/ 

433 просмотров. 

 

"Дачный калейдоскоп" 

онлайн - мероприятие для 

садоводов и огородников 

онлайн - 

мероприятие 

04.09. 

Трансляция на сайтах: 

https://vk.com/guksbsn, 

240 просмотров. 

 

http://agniyainteralia.blogspot.ru/2015/01/Chekhov.html
http://agniyainteralia.blogspot.ru/2015/01/Chekhov.html
http://agniyainteralia.blogspot.ru/2015/01/Chekhov.html
https://vk.com/guksbsn
https://ok.ru/guksbsn
http://tiflo-lib.chita.ru/
https://vk.com/guksbsn
https://ok.ru/guksbsn
http://tiflo-lib.chita.ru/
https://vk.com/guksbsn
https://ok.ru/guksbsn
http://tiflo-lib.chita.ru/
https://vk.com/guksbsn
https://ok.ru/guksbsn
http://tiflo-lib.chita.ru/
https://vk.com/guksbsn
https://ok.ru/guksbsn
http://tiflo-lib.chita.ru/
https://vk.com/guksbsn
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#садогород 

#гуксбсн 

https://ok.ru/guksbsn, 

 http://tiflo-lib.chita.ru/ 

Онлайн -обзор книжной 

выставки "Бунин – и 

время" к 150-летию со дня 

рождения  

Ивана Алексеевича Бунина 

Онлайн обзор 09.10. 

Трансляция на сайтах: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

 http://tiflo-lib.chita.ru/ 

931 просмотр 

Видео-обзор  книг 

специальных форматов 

"Прикоснуться, чтобы 

увидеть" 

Видео-обзор   18.10. 

Трансляция на сайтах: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

 http://tiflo-lib.chita.ru/ 

488 просмотров 

 

Итого: 11   81/ 5489 

просмотров 

 

Согласно плану мероприятий в спецбиблиотеке проведено 11 мероприятий, из них 8 онлайн, 

число посещений 81/ 5489 просмотров. 

 Большая работа была проведена по организации проведения конкурса на соискание 

Премии Законодательного Собрания Забайкальского края имени Г.А.Головатого в области 

культуры и искусства. Министерство культуры Забайкальского края передало полномочия по 

организационной работе Специализированной библиотеке.  Для участия в конкурсе подано 90 

заявок  от номинантов из Читы и 24 муниципальных образований Забайкальского края. Ход 

конкурса  и его итоги освещались на https://vk.com/guksbsn, https://ok.ru/guksbsn, http://tiflo-lib.chita.ru/  

5426 просмотров. 
К 160-летию со дня рождения А.П. Чехова  сотрудники спецбиблиотеки провели 

литературный вечер «Жизнь восхитительна, чудна и полна высокого смысла…». На 

мероприятии читатели узнали об интересных фактах и событиях из жизни и творчества А.П. 

Чехова, а творчество Антона  Павловича Чехова представляет собой уникальное явление в 

истории русской литературы.   Читателям была представлена инсценировка рассказа «Мямля» в 

исполнении артистов Забайкальского Краевого драматического театра. 

  Как видно из таблицы, наибольшее количество просмотров  оnline - мероприятий, 

посвященных творчеству наших земляков : известному советскому писателю В.Балябину – 1384 

просмотра; и самодеятельному автору, инвалиду по зрению 1 группы  Г.Никулову -1108 

просмотров. На третьей позиции обзор аудио-видео-выставки «Бунин и время» - 931 просмотр.  

В связи временным переходом на дистанционное обслуживание, специализированная 

библиотека открыла на своей странице в социальных сетях  кинозал «Открытый мир кино» 

#КультураЗабайкальяОнлайн, в котором два раза в месяц – вторая и четвёртая среда – 

демонстрируются   фильмы с тифлокомментариями и субтитрами. После просмотра кинофильма   

зрителей знакомят с   интересными фактами, связанными с его созданием.  

Мероприятия в рамках работы с семьей 
 

Наименование 

мероприятия 

Форма 

мероприятия  

Дата, место 

проведения 

Количество 

зрителей 
Семейный праздник «Эх, 

да Масленица!»  
театрализованное, 

развлекательное 

мероприятие 

29.02. 2020 

 
г. Чита ГУК 

«Специализированная 

библиотека для 

слабовидящих и 

незрячих» 

Забайкальского края 

30 человек, дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и их 

родители. 

«Семья, согретая 

любовью»#семьяглавное

вжизни#любимыйдом#гу

ксбсн#семьяглавноевжиз

ни#любимыйдом 

Видеоролик 08.07. 
31.07. 

Трансляция на сайтах: 

https://vk.com/guksbsn, 

1244 просмотров 

 

https://ok.ru/guksbsn
http://tiflo-lib.chita.ru/
https://vk.com/guksbsn
https://ok.ru/guksbsn
http://tiflo-lib.chita.ru/
https://vk.com/guksbsn
https://ok.ru/guksbsn
http://tiflo-lib.chita.ru/
https://vk.com/guksbsn
https://ok.ru/guksbsn
http://tiflo-lib.chita.ru/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B3%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%B1%D1%81%D0%BD
https://vk.com/guksbsn
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(два видеоролика) https://ok.ru/guksbsn, 
 http://tiflo-lib.chita.ru/ 

Фото-рассказ о семьях 
Фалилеевы, Лагутины, 

Батуцыреновы 
#семьяглавноевжизни#л

юбимыйдом#гуксбсн 

Фото-рассказ 08.07. 
31.07. 

Трансляция на сайтах: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 
 http://tiflo-lib.chita.ru/ 

8413 просмотров 
 

Видео – акция #Сидим 

дома 
«Я на кухне» 

(имбирное печенье) 
«Шьем маску» 

«Графокоррекция 
«Наши рецепты» 

«Мамины помощники» 
«Спешите делать добро» 
Наши читатели «Регина» 

#сидимдома рисуем 

Пасху с детьми 
Видео мастер-класс 

«Рассказываем детям о 

Пасхе» 

 Видео- мастер- 

класс. 

 

 

 

 

 

 

 

03.04. -09.05 
Трансляция на сайтах: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 
 http://tiflo-lib.chita.ru/ 

2827 

 

 

 

 

 

 

 

Онлайн мастер- класс  

«Как мы можем 

рисовать» для родителей 

и детей с нарушением 

зрения.   

Онлайн мастер- 

класс   
07.11. 
09.11 

Трансляция на сайтах: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 
 http://tiflo-lib.chita.ru/ 

275 просмотров 

 

Онлайн поздравление 

Деда Мороза и 

Снегурочки 
для детей  с физическими 

ограничениями здоровья 

Онлайн 

поздравление 
 28.12. 

Трансляция на сайтах: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 
 http://tiflo-lib.chita.ru/ 

 

Поздравление детей с 

физическими 

ограничениями с 

вручением подарков от 

спонсоров 

 Поздравление на 

дому. 
28.12.-29.12 

Выездное мероприятие 

по г. Чите и пригороду 

30 человек 

Итого: 7   60/12759 

просмотров 

Согласно плану мероприятий в спецбиблиотеке проведено 7  мероприятий, из них 5 онлайн, 

число посещений 60/12759  просмотров. 

Значение семьи в современном мире неоценимо. Семья – то место , откуда начинается 

рождение, воспитание, передача традиций и ценностей. Об особенном, тёплом мире семьи, о 

доброте были подготовлены фоторепортажи о семьях наших читателей и сотрудников 

библиотеки «Семья – главное в жизни». Просмотр составил 8413. В видеосюжете о семье членов 

ВОС Писаренко А. и Катаевой О. говорили и о роли семьи в социализации незрячих, 1244 

просмотра.   
Семейный праздник «Эх, да Масленица!» отметили в спецбиблиотеке дети с 

ограниченными возможностями здоровья и их родители. На мероприятии ребята провожали 

долгую, холодную зиму, зазывали весну, водили хоровод, отгадывали загадки, играли в весёлые 

игры, рисовали Масленицу, вспоминали, как называются дни недели в этот праздник. Писали 

записки для  Масленицы, чтоб все невзгоды, которые приключились с ними, ушли  и 

превратились в пепел вместе с чучелом Масленицы. Завершился праздник чаепитием с вкусными 

блинами да сладостями. 

https://ok.ru/guksbsn
http://tiflo-lib.chita.ru/
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://vk.com/guksbsn
https://ok.ru/guksbsn
http://tiflo-lib.chita.ru/
https://vk.com/guksbsn
https://ok.ru/guksbsn
http://tiflo-lib.chita.ru/
https://vk.com/guksbsn
https://ok.ru/guksbsn
http://tiflo-lib.chita.ru/
https://vk.com/guksbsn
https://ok.ru/guksbsn
http://tiflo-lib.chita.ru/
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 Новогоднее индивидуальное поздравление от Снегурочки и Деда Мороза в исполнении 

актёра драматического театра А. Плетнёва было составлено для каждого ребенка - инвалида в 

формате - онлайн. А Снегурочка посетила каждого ребёнка дома и вручила Новогодний подарок. 

Уже много лет новогодние подарки для детей с нарушением зрения  предоставляются на 

благотворительной основе. 

        Всего сотрудниками спецбиблиотеки проведено 103  мероприятия  количество посещений  в 

стационаре 691 человек / 60665 просмотров. 

 

4. Информация о проведенной независимой оценке качества условий оказания услуг 

учреждением культуры. Независимая оценка в 2020 г. не проводилась. 

№ п/п План по устранению недостатков по 

результатам независимой оценки 

Сроки 

   

 

5. Иные субсидии, грантовая, проектная деятельность 

 

а) Информация по субсидиям на иные цели (объем полученных средств, на что 

использованы средства, сроки исполнения, неиспользованные остатки средств) 

 

Вид субсидии предусмотрено исполнено не 

исполнено 

причины 

неисполнения 

ФБ КБ ФБ КБ ФБ КБ 

Проведение 

социально-

значимых для 

Забайкальского 

края мероприятий 

(проведение 

литературного 

семинара 

«Головатовские 

чтения»  

- 200000,00 - 200000,00 - - - 

Подключение к 

информационно-

коммуникационной 

сети «Интернет» и 

развитие  

библиотечного 

дела с учетом 

задачи расширения 

информационных 

технологий и 

оцифровки (Оплата 

годового трафика 

Интернет, 

приобретение 

Принтера и МФУ) 

300000,00 30496,57 300000,00 30496,57 - - - 

Реализация 

мероприятий в 

рамках 

государственной 

программы 

Забайкальского 

- 90000,00 - 90000,00 - - - 
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края «Доступная 

среда (2014-2020 

годы)»  

(Приобретение 

цифровых 

«говорящих» книг 

на флэш-картах) 

Итого 300000,00 320496,57 300000,00 320496,57    

 

б) Грантовая, проектная деятельность 

 

Подготовленные заявки в грантовые (федеральные) программы 

Название грантовой 

программы, в которую 

направлена заявка 

Название проекта 

Результат (получен \ не получен 

грант), объем полученных, 

освоенных средств (руб.) 

Гражданский форум 

Забайкальского края 

 

«Инклюзивный 

демонстрационный 

игровой центр» 

Получен.  

34000 руб. 

 

1. Взаимодействие с общественными организациями, некоммерческими 

объединениями. 

 

Специализированная библиотека взаимодействует: 

 Забайкальской краевой организацией «Всероссийского Ордена Трудового Красного 

знамени общества слепых» (ВОС) 

 Забайкальской краевой общественной организацией инвалидов (ВОИ); 

 Забайкальской краевой общественной организацией глухих (ВОГ); 

 Читинской местной (первичной)  организацией (МО) ВОС,  

 МО ВОС п. Агинское,  

 МО ВОС г. Сретенск,  

 МО ВОС г. Чернышевск,  

 МО ВОС г. Краснокаменск, 

 МО ВОС г. Петровск-Забайкальский 

 Автономной некоммерческой организацией «Белая трость» г. Екатеринбург 

 Забайкальским государственным театром кукол «Тридевятое царство»  (г. Чита), 

 МБОУ СОШ  № 3 г. Чита, 

 Юридической клиникой «Фемида» ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный 

университет»  

  Региональным центром инклюзивного образования  ФГБОУ ВПО ЗабГУ, Волонтерский 

отряд "Ойкос   

ГПОУ «Читинский медицинский колледж» (г. Чита) 

  Забайкальским региональным отделением Общероссийской общественной организации 

«Союз писателей России» 

 Забайкальским краевым союзом садоводов и огородников  

 Забайкальским региональным отделением общероссийской общественной организации "Союз 

театральных деятелей Российской Федерации". 

 В силу специфики работы спецбиблиотека поддерживает партнерские отношения с ФКУ 

«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Забайкальскому краю».  

Заведующий сектором тифлоинформационных  технологий – является членом приемной 

комиссии Забайкальской краевой организации Всероссийского общества слепых по приёмке  от 

Забайкальского регионального отделения Фонда социального страхования поставленных 

товаров- специальных средств реабилитации- специальных устройств для чтения "говорящих 

книг" на флэш -картах.  
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Директор ГУК «СБСН» Забайкальского края является членом ВОС и входит в Правление 

Забайкальской краевой организации ВОС.  

 

Комплектование, учет, сохранность и рациональное использование фондов библиотеки. 

Формирование и создание собственных электронных библиографических баз данных. 

 

Важной задачей ГУК СБСН в удовлетворении читательских потребностей  является 

формирование универсального библиотечного фонда, который бы соответствовал 

информационным потребностям незрячих пользователей и удовлетворял их спрос на литературу 

на доступных носителях. 

Объем библиотечного фонда на конец 2020 г. составил 44087 экз. (в т.ч. периодические  

издания и издания библиотеки). 

Основные источники  комплектования книг  в 2020 г.:  

 За счет средств федерального бюджета литература специальных форматов 480 названий 

на сумму 436838,19 руб.- поставщик: ООО Издательско-полиграфический 

тифлоинформационный комплекс Логосвос (г. Москва) . 

Из них: 

- рельефно-точечные издания в количестве 38 экз. на сумму 24500,29 руб. 

- рельефно-графические пособия в количестве 6 экз. на сумму 16680,00 руб. 

- книги укрупненным шрифтом в количестве 270 экз. на сумму 126737,90 руб. 

-«говорящие» книги на флеш-картах в количестве 166 экз. на сумму 268920, 00 руб. 

- «говорящие» книги на 1 жестком диске на сумму 232000,00 руб.  

 По государственной программе Забайкальского края «Доступная среда» (2014-2020) 

получено 54 экз. книг на флэш-картах на сумму 90000,00 рублей. 

 За счет средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход, 

деятельности: 

- 18 изданий рельефно-точечным шрифтом на сумму 1040,00 руб.- поставщик: «Чтение» ВОС (г. 

С.-Петербург). Через издательство «Чтение» библиотека получает периодические издания 

рельефно-точечным шрифтом, которые рассчитаны на удовлетворение широких 

информационных запросов, как взрослых, так и детей.  

- 18 изданий рельефно-точечным шрифтом  на сумму 4868,00 руб.-поставщик: МИПО РЕПРО (г. 

Москва): 

- 4 издания на сумму 1152,00 руб. – поставщик РГБС (г. Москва): 

- 4 издания на сумму 3000,00 руб. – поставщик ГУК «Издательский центр культуры» 

Забайкальского края; 

 В течение года безвозмездно спецбиблиотеке передано: 

- ГУК «Издательский центр культуры» Забайкальского края – 3 экз. книг на сумму 973,33 руб. 

- «Чтение» ВОС (г. С.-Петербург) – 5 экз. изданий на сумму 80,0 руб. 

- Другие источники – 10 экз. книг. 

Книжный фонд увеличился на  615 экз., из них 8 изданий, выпущены   спецбиблиотекой 

и  11 периодических изданий. 

Выбыло из фонда ГУК СБСН за 2020 год 270 экз., из них 18 названий периодических 

изданий. 

Подписка на периодические издания осуществлялась за счет средств, полученных от 

предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности. В фонд библиотеки поступило  

11  названий газет и журналов на сумму 21451,12 руб.   

Для незрячих читателей библиотека выписывает 7 названий брайлевских журналов среди 

них «Наша жизнь», «Школьный вестник», «Литературные чтения», «Острый сюжет», «Чудеса и 

приключения» и  1 звуковой журнал «Диалог».  

    Специализированная библиотека ведет работу по сохранности библиотечного фонда: 

оцифровка  «говорящих» книг на магнитных носителях в электронный формат. Все записанные и 

оцифрованные книги пополняют базу данных «говорящих» книг в формате LKF.  

        В 2020 году спецбиблиотека из фонда «говорящих» книг оцифровала 80 названий книг 

/время звучания 599ч.57м.53с. 
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Важным направлением в последние годы стала работа по обеспечению формирования и 

сохранности электронной базы «говорящих книг» с криптозащитой. В настоящее время 

электронная база «говорящих» книг в формате LKF составляет 16636 названий книг (в. ч. 

названия, репродуцированные спецбиблиотекой книг в специальный формат для незрячих и 

книги, скачанные с av3715.ru (библиотека Михайлова).  Использование программы Talking Book 

Library позволяет оперативно выполнять индивидуальные заказы пользователей по записи книг 

на флеш-карты в защищенном цифровом формате LKF.  Книговыдача составила 1307 экз.       

За годы существования ресурса (2012г.) его популярность среди незрячих пользователей 

библиотеки значительно выросла. Доступ к электронной библиотеке ограничен для массового 

пользователя  и открыт только для инвалидов по зрению, имеющих выход в Интернет и 

тифлофлэшплеер. 

 База документов библиотеки Михайлова более 62600. Инвалиды по зрению после 

регистрации и  получения от спецбиблиотеки пароля  к доступу электронного ресурса av3715.ru 

могут пользоваться книжным фондом виртуальной библиотеки самостоятельно. ГУК «СБСН» 

ведет статистику  количества посещений  и книговыдачи пользователя. В 2020 году количество 

посещений:  _2037__, книговыдача составила: 9547 экз. 

К сожалению, не все инвалиды по зрению имеют возможность пользоваться  данным 

электронным ресурсом. Этому есть объективные причины: отсутствие ПК,  плохой доступ к сети 

Интернет, особенно в удаленных муниципальных объединениях. Чтобы  организовать доступ к 

библиотеке av3715.ru 10 муниципальных библиотек зарегистрированы как коллективный 

пользователь: 

 МБУК «Нерчинская межпоселенческая центральная районная библиотека» 

 МБУК «Центральная районная библиотека» МР «Краснокаменск и Краснокаменский 

район» 

 МБУК  «Межпоселенческая центральная библиотека Сретенского района» 

 МУК ЦБС г. Петровск-Забайкальский 

 МБУК «Приаргунская  межпоселенческая центральная районная библиотека» 

 МО ВОС г. Сретенск. 

 МБУК "Балейская межпоселенческая центральная районная библиотека» 

 МУК «Межпоселенческая центральная библиотека» Хилокского района; 

 Агинское ГУК "Забайкальская краевая библиотека  им. Ц. Жамцарано" 

 Межпоселенческая районная библиотека с. Улеты 

 

Справочно-библиографическое обслуживание. 

Cправочно-библиографическое обслуживание на протяжении многих лет остается одним 

из важнейших направлений деятельности библиотеки.  

В течение года для массового информирования постоянно использовались онлайн обзоры 

книжных выставок: 

 «Новые поступления» обзор многоформатных изданий, поступивших от издательства 

«Мипо-Репро» г. Москва. 

 «Новые поступления изданий укрупненным шрифтом». 

 «Брайль изучать нескучно» видео обзор специальной учебной литературы 

 автора Н. Хлебниковой, преподавателя по Брайлю.  

 "Прикоснуться, чтобы увидеть" книги специальных форматов. 

 "Бунин – и время" к 150-летию со дня рождения И. А. Бунина 

 "Быть знаменитым некрасиво", к 130-летию со дня рождения поэта, прозаика, 

переводчика Б.Л. Пастернака 

 «Я открыл радость мир открывать» издания самодеятельных авторов  

 «Подарок от автора» книги забайкальской писательницы А. Озорниной, принятые в дар 

ГУК СБСН 

 «Технических средств реабилитации инвалидов по зрению». 
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Проведены онлайн видео обзоры в Рубрике «вопрос-ответ»: 

  Информация об издательствах, выпускающих учебную литературу для слабовидящих и 

незрячих. 

  Информационный обзор периодических изданий для слабовидящих и незрячих. 

  Информационный обзор имеющихся в фонде ГУК СБСН фильмов с 

тифлокомментариями для инвалидов по зрению. 

 Это регулярная и оперативная форма пропаганды книг РТШ, ППШ, ГК. Работники 

спецбиблиотеки используют различные формы работы с читателями. Это и рекомендательные 

беседы, и консультации, списки новых поступлений, выпуск  библиографических указателей.  За 

год выполнено __64___ библиографические справки. При выполнении справочно-

библиографических и информационных запросов используются ресурсы Интернета, внутренние 

и внешние базы данных, в том числе электронный каталог и библиографические пособия 

различных видов. 

Автоматизация библиотечных процессов и внедрение в библиотечную практику 

новейших тифлоинформационных технологий в целях адаптации инвалидов и интеграции 

их в общество и создание комфортной среды. 

 В 2020 году была продолжена текущая работа по техническому обслуживанию и 

модернизации компьютерного оборудования, расширению и оптимизации локальной сети 

спецбиблиотеки, обеспечению сохранности электронной информации. 

Все структурные подразделения спецбиблиотеки компьютеризированы, имеют локальную 

сеть, подключены к сети Интернет. 

Развиваясь как информационный центр, ГУК СБСН определяет в качестве основной задачи 

расширение путей получения информации и видов предоставляемых услуг. 

В библиотеке постоянно создаются различные виды электронных информационных 

ресурсов: библиографические, полнотекстовые, веб-ресурсы. 

На сегодняшний день объем электронного каталога составляет 35411 библиографических 

записей, который содержит достаточно большую базу данных книг РТШ, “говорящих” книг на 

компакт-дисках, флэш-картах и плоскопечатных книг. 

Пополнение электронного каталога осуществляется как во время комплектования фонда 

библиотеки, так и при вводе ретроспективного фонда.  Всего за отчетный год была создана 601 

запись.  

В ходе текущей редакции электронного каталога за 2020 год было проверено 833 

библиографических записей.  

Электронный каталог пополнялся за счет каталогизации текущих поступлений. Большая 

часть работы пришлась на редактирование конвертированных библиографических записей. 

Библиотека продолжает предоставлять пользователям информацию с помощью источника 

правовой информации «Консультант Плюс» и «Законодательство РФ». 

 

Репродуцирование текстовых изданий в доступный формат 

 для незрячих. 
ГУК «СБСН» совершенствует деятельность по воспроизведению изданий в специальный 

формат для незрячих и слабовидящих: рельефно-точечный шрифт, «говорящие» книги, 

многоформатные издания с применением инновационных элементов в их создании. 

Для репродуцирования отбираются лучшие образцы краеведческих книг, многие из 

которых стали доступны для инвалидов по зрению впервые.  

В 2020 году было издано  5 книг: 

 

Дамбаев, Г. Д. Эсэгын дуран (Отцовская любовь): повесть на бурятском языке/ ГУК «СБСН» 

Забайкальского края; ГУК «Агинская краевая библиотека им. Ц. Жамцарано»; читает Ц. 

Батомункина.- 1 фк., (2 ч. 17 м. 56 с.).- С издания: Улан-Удэ: Издательство «Республиканская 

типография» РБ, [б. г.].- Устная речь: аудио. 
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Дамбаев, Г. Д. Эхын уян сэдьхэл (Материнское сердце) : повесть на бурятском языке/ ГУК 

«СБСН» Забайкальского края; ГУК «Агинская краевая библиотека им. Ц. Жамцарано; читает Ц. 

Батомункина.- 1 фк., (1 ч. 17 м. 00 с.).- С издания: Улан-Удэ: Издательство «Республиканская 

типография» РБ, [б. г.].- Устная речь: аудио. 

Дождь из цветов. Бурятские и буддийские  притчи / ГУК «СБСН» Забайкальского края ; читает 

А. Плетнев.- 1 фк., (2 ч. 17 м. 56 с.).- С издания: Улан-Удэ: Издательство «Республиканская 

типография» РБ, [б. г.].- Устная речь: аудио. 

 

Цырендашиев, Г. Зохуолнууд: рассказы на бурятском языке/ ГУК «СБСН» Забайкальского края; 

ГУК «Агинская краевая библиотека им. Ц. Жамцарано»; читает С. Дамдинжапова.- 1 фк., (0 ч. 40 

м. 04 с.).- С издания: Агинское: Издательский дом  «Агын Унэн», 2005.- Устная речь: аудио. 

Цырендашиев, Г. Рассказы на русском языке/ ГУК «СБСН» Забайкальского края; ГУК «Агинская 

краевая библиотека им. Ц. Жамцарано»; читает А. Очиров.- 1 фк., (1 ч. 23 м. 29 с.).- С издания: 

Чита: Поиск, 1999.- Устная речь: аудио. 

II. Финансово-экономическая деятельность 

 

1. Утвержденный бюджет на 01.01.2020 г. 

 

№ п/п Наименование  Утверждено 

(руб.) 

1 Субсидия на выполнение государственного задания 6 907 350,00 

3 Субсидии на иные цели 0,00 

 Итого: 6 907 350,00 

 

2. Уточнённый план на 25.12.2020г. 

 

№ п/п Наименование  Утверждено 

(руб.) 

1 Субсидия на выполнение государственного задания 7 883 954,91 

2 Субсидия на иные цели 620 496, 57 

 Итого: 8 504 451,48 

 

3. Утвержденный внебюджет на 01.01.2020 г. 

 

№ п/п Наименование  Утверждено 

(руб.) 

2 Доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности 

340 000,00 

 Итого: 340 000,00 

 

4. Уточнённый план на 25.12.2020 г. 

 

№ п/п Наименование  Утверждено 

(руб.) 

3 Доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности 

617 972,67 

 Итого: 617 972,67 

 

5. Исполнение бюджета за 2020 год (по состоянию на 25.12.2020 г.), в том числе: 

- по кодам экономической классификации  
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Наименование показателя КОСГУ 
Утвержденн

ые лимиты 

Фактическое 

исполнение 

% 

исполнения 

Заработная плата  211 5 662 658,29 5 662 658,29 100% 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
213 1 759 796,62 1 759 796,62 100% 

Коммунальные услуги 223 330 000,00 330 000,00 100% 

Услуги по содержанию 

имущества 
225 130 000,00 130 000,00 100% 

Прочие расходы 290 1 500,00 1 500,00 100% 

Итого:  7 883 954,91  7 883 954,91 100% 

 

6. Исполнение внебюджета за 2020 год (по состоянию на 25.12.2020 г.) 

 

Наименование  
Утвержденные 

лимиты 

Фактическое 

исполнение 

% 

исполнения 

Доходы от оказания платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности 
617 972,67 617972,67 100% 

Итого: 617 972,67 617972,67 100% 

 

7. Объём кредиторской задолженности в разрезе КОСГУ (по состоянию на 25.12.2020 г.) 

составляет 0 рублей. 

 

8. Количество и объём платных услуг за 2020 г. (на 25.12.2020 г.) в разрезе КОСГУ в сравнении  

с аналогичным периодом 2019 года. Перечень платных услуг, оказываемых учреждением 

культуры. 

№ 

п/п 

КОСГУ Доходы от 

оказания 

платных услуг по 

состоянию на 

25.12.2019г. 

Доходы от 

оказания 

платных услуг по 

состоянию на 

25.12.2020г. 

Изменение 

1 120 - предоставление в 

аренду временно 

свободных помещений 

85 270,00 

 

 

 

 

88 222,67 104% 

2 130 - доходы от 

оказания платных 

услуг 

723 410,40 495 750,00 69% 

3 150 – спонсорская 

помощь 

24 020,00 34 000,00 142% 

 Итого: 832 700,40 617 972,67 74%  

 

9. Объем средств от приносящей доход деятельности, направленный в 2020 году на увеличение 

фонда оплаты труда в разрезе КОСГУ (выплата заработной платы и уплата страховых 

взносов во внебюджетные фонды по состоянию на 25.12.2020 г.). 
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Наименование показателя КОСГУ 
Фактическое направлено 

(руб.) 

Заработная плата  211 95 612,00 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 
213 23 589,83 

Итого:  119 201,83 

 

10.  Реализация мероприятий в рамках государственной программы «Доступная среда» (объем 

полученных средств, на что использованы средства, сроки исполнения). 

 

Наименование 

расходов 

в рамках 

государственной 

программы 

«Доступная среда» 

Утверждены расходы 

по смете (тыс. руб.) 

Исполнено Срок 

исполнения 

Федераль

ный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Федераль

ный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Библиотечный фонд 0,00 90,00 0,00 90,00 07.08.2020г. 

Итого: 0,00 90,00 0,00 90,00  

 

11. Укрепление материально-технической базы 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения  

Перечень 

проведенн

ых работ 

Источник 

финансирования 

Объем затраченных 

средств 

1 

ГУК 

«Специализированная 

библиотека для 

слабовидящих и 

незрячих» Забайкальского 

края 

Портативн

ый 

тактильны

й дисплей 

Брайля 

"Focus 14 

Blue V" 
Подключение к 

информационно-

коммуникационно

й сети «Интернет» 

и развитие  

библиотечного 

дела с учетом 

задачи 

расширения 

информационных 

технологий и 

оцифровки 

(Федеральный и 

краевой  бюджет) 

112 000,00 

2 

Портативн

ое 

устройство 

для чтения 

/увеличени

я "Smart 

Reader HD" 

147 000,00 

 

Компьютер 

в 

комплекте 

(жесткий 

диск, 

корпус, 

память, 

плата, 

монитор, 

процессор) 

47891,00 

 Итого   306 891,00 

 

III. Кадровая работа 

 

1. Кадровая потребность в жилье для специалистов учреждения культуры 
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      Потребность в жилье отсутствует 

 

2. Обучение специалистов учреждения культуры 

Направление деятельности Количество 

обучившихся в 

2020 г. 

Планируемое 

количество на 

обучение 

специалистов в 2021 г. 

Создание и продвижение учреждениями культуры 

собственного цифрового контента (интернет - 

ресурсы и медиапродукты). В рамках повышения 

квалификации в центре непрерывного образования  

и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 

Национальный проект «Культура» 

1 1 

Игровые технологии библиотеки в продвижении 

чтения. 

В рамках повышения квалификации в центре 

непрерывного образования  и повышения 

квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры Национальный проект 

«Культура» 

2 - 

Современные технологии и практики 

муниципальной общедоступной библиотеки. 

В рамках повышения квалификации в центре 

непрерывного образования  и повышения 

квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры Национальный проект 

«Культура» 

1 - 

 

3. Списочный состав работников учреждения культуры (Приложение 1) 

4. Кадровая обеспеченность (Приложение 2) 

5. Награждение  

Правительственными наградами награждены __-____ чел,  

из них медалями и орденами __-___ чел. 

Почетными грамотами Губернатора Забайкальского края награждены  - чел. 

Благодарственными письмами Губернатора Забайкальского края ___1_____ чел. 

Почетными грамотами Министерства культуры Забайкальского края   __-___ чел. 

Благодарственными письмами  Министерства культуры Забайкальского края -____ чел. 

 

6. Аттестация специалистов учреждения (число аттестованных в 2020 г. с указанием 

занимаемой должности), в т.ч.: 

Аттестовано  специалистов учреждения культуры (число аттестованных с указанием 

занимаемой должности и результатов аттестации): всего_-_человек 

 

Аттестовано  специалистов образовательной организации, в т.ч: 

На соответствие занимаемой должности______-_____чел. 

Высшая квалификационная категория присвоена__-__чел. 

Первая квалификационная категория присвоена ___-__чел. 
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IV. Охрана труда 

 

1. Отчет по ДТП с пояснительной запиской о причинах и обстоятельствах каждого. 

              В течение 2020 г ДТП не было; 

2. Отчет о пожарах и возгораниях с пояснительной запиской; когда, где, по какой причине 

возник пожар, ущерб, акты расследования. 

            Возгораний и пожаров за 2020 г в учреждении не было. 

3. Информация по охране труда и противопожарной безопасности, планы и материальные 

затраты на 2021 г. 

 

№ п/п Наименование 

(содержание) мероприятий 

по охране труда 

Стоимость вып. 

мероприятий 

Сроки 

выполне-ия 

меропри-

тий 

Ответ-ые за  

выполнение 

мероприятий 

Ожида-ая 

соц. 

эффек-ть 

меропри-

тий 

план. факт 

I. Мероприятия нормативного обеспечения охраны труда 

     1. Пересмотреть Руководство 

по СУОТ, при 

необходимости 

актуализировать 

 01.09.2021 Толстоногов 

А.П. 
 

2. Разработать график 

проведения Дней охраны 

труда на 2021 год 

 10.02.2021 Толстоногов 

А.П. 
 

3 Организовать пересмотр 

инструкций по охране 

труда по профессиям и 

видам работ 

 В течение 

года 

Толстоногов 

А.П. 
 

II. Проведение проверок и периодического контроля за соблюдением действующего 

законодательства по охране труда 

4. Организовать проведение 

внеплановых проверок по 

контролю за соблюдением 

сотрудниками на рабочих 

местах действующего 

законодательства по 

охране труда, Правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

 В течение 

года 

Толстоногов 

А.П. 

Кутузова  

О. В. 

 

III. Профилактические мероприятия по предупреждению производственного 

травматизма 

5. Рассмотрение вопросов 

охраны труда на общих 

собраниях с оформлением 

протокола 

 В течение 

года 

Толстоногов 

А.П. 

Лагутина 

В. Б. 

 

IV. Организационное и техническое обеспечение охраны труда 

6.   Обучить сотрудников, 

ответственных за 

эвакуацию, действиям при 

возникновении возгорания 

в помещении 

 В течение 

года 

Смирнова  

Т. П. 

Толстоногов 

А.П. 
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V. Санитарно-гигиенические и лечебно профилактические мероприятия 

      

VI. Обучение работников, инструктажи, проверки знаний по охране труда 

7. Проведение 

периодической проверки 

знаний по вопросам 

охраны труда у 

сотрудников 

 Май 2021 Смирнова  

Т. П. 

Толстоногов 

А.П. 

 

 

 В ГУК «СБСН» Забайкальского края, и в соответствии с требованиями ФЗ от 28.12.2013 г. № 

426 (Федеральный закон «О специальной оценке условий труда», проведена аттестация рабочих 

мест по условиям труда в три этапа. 

Привлекались аттестующие организации: 

 

1. 2016 г.- 3 рабочих места 

НО Фонд развития ЗабИЖТ, имеющая аттестат аккредитации РОСС RU.001.21ЭН25 от 

01.02.2011 и включенная в реестр организаций, оказывающих услуги по охране труда № 

1352 от 01.03.2011 г.; 

 

2. 2017 г. – 4 рабочих места 

ОП ООО «АТОН – экобезопасность и охрана труда» г. Улан-Удэ, имеющая аттестат 

аккредитации РОСС RU В 516.04 ЛГ 00.21.193 от 19.02.2013 и включенная в реестр 

организаций, оказывающих услуги по охране труда № 2902 от 22.04.2013 г.; 

 

3. 2018 г. – 7 рабочих мест 

ООО «РосЭкоАудит» г. Новосибирск, имеющая аттестат аккредитации RA.RU. 21АЕ79 и 

включенная в реестр организаций, оказывающих услуги по охране труда № 310 от 

25.12.2015 г.; 

 

      Специальная оценка условий труда проведена для всех рабочих мест. 

       

 

V. План основных мероприятий на 2021 г. 
 

К 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, место проведения Ответственный  

1 «Я люблю тебя, жизнь» 

литературно - музыкальный 

вечер по творчеству М.Н. 

Бернеса, к 110- летию певца, 

киноактера. 

Май, 

ГУК 

«Специализированная библиотека 

для слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края 

Лагутина В.Б. 

2 Экскурсия в военно - 

исторический музей ОДОРА 

для незрячих и слабовидящих 

людей 

сентябрь, 

ГУК 

«Специализированная библиотека 

для слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края 

Киселева А.В. 

День памяти и скорби. 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны 

№ Наименование мероприятия Дата, место проведения Ответственный  
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п/п 

3 Тифлокинозал «Открытый 

мир кино» 

Демонстрация фильма 

"Брестская крепость" с 

тифлокомментариями и 

субтитрами. Беседа. 

июнь, 

ГУК 

«Специализированная библиотека 

для слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края 

Носова И.А. 

к 60 - летию образования ГУК «Специализированной библиотеки для слабовидящих и 

незрячих»  Забайкальского края 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, место проведения Ответственный  

4 Краевой конкурс 

«Инновационные технологии 

в организации доступной  

информационной и 

коммуникационной  среды для 

людей с ОВЗ» 

Февраль 2021 г. 

- декабрь 2021 г. 

ГУК 

«Специализированная библиотека 

для слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края 

Смирнова Т.П. 

Носова И.А. 

5 Презентация  

Инклюзивного 

демонстрационного 

игрового центра 

 

Март, 

ГУК 

«Специализированная библиотека 

для слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края, 

 

Охрименко М.И. 

Пляскин С.О. 

6 Межрегиональный конкурс 

интеллектуалов КИСИ среди 

молодежных команд ВОС 

март, 

Платформа видеоконференцсвязи  

ZOOM 

Смирнова Т.П., 

Носова И.А. 

7 XVIII Головатовские чтения 

В программе: 

 Литературный семинар для 

самодеятельных авторов  с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

 День инклюзии в п.г. т. 

Ясногорск, Оловяннинского 

района. 

апрель, 

ГУК 

«Специализированная библиотека для 

слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края, 

 

п.г.т. Ясногорск Оловяннинского 

района. 

Смирнова Т.П. 

Кутузова О.В. 

 

8 Межрегиональная 

видеоконференция ДФО 

«Специальная библиотека: 

идеи и практики развития в 

новых реалиях» 

октябрь, 

Платформа видеоконференцсвязи  

ZOOM 

Смирнова Т.П. 

 

К Международному Дню «Белой трости»,  

к Международному Дню слепых 

и к Международному Дню инвалидов. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, место проведения Ответственный  

8 Социальный проект 

«Переступи порог темноты» 

Презентация новых 

тифлотехнических  средств 

для незрячих и слабовидящих 

людей. 

октябрь, 

ГУК 

«Специализированная библиотека 

для слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края 

Кутузова О.В., 

Охрименко 

М.И., 

Пляскин С.О. 

 

9 VI краевой конкурс «Лучший 

пользователь ПК» среди 

ноябрь, 

ГУК 

Кутузова О.В., 

Охрименко 
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инвалидов по зрению. «Специализированная библиотека 

для слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края 

М.И., 

Пляскин С.О. 

 

10 Социально - творческий 

проект «Вижу руками» 

"Швейное мастерство и 

вязание" мастер - класс для 

людей с нарушением зрения. 

ноябрь, 

ГУК 

«Специализированная библиотека 

для слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края 

Насакдоржиева 

О.И. 

К Десятилетию детства в России (2018 -2027) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, место проведения Ответственный  

11 «Детства лучик золотой» 

литературно - игровая 

программа для детей 

 

Июнь, 

 ГУК 

«Специализированная библиотека 

для слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края 

Насакдоржиева 

О.И. 

К 800- летию со дня рождения Александра Невского 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, место проведения Ответственный  

12 Издание многоформатного 

пособия для слабовидящих и 

незрячих людей " Александр 

Невский" 

II кв., 

ГУК 

«Специализированная библиотека 

для слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края 

Охрименко М.И 

К 200 – летию со дня рождения Ф.М. Достоевского 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, место проведения Ответственный  

13 Книжная выставка 

специальных форматов 

 

«Гений и пророк России» 

 

Февраль – ноябрь 

ГУК 

«Специализированная библиотека 

для слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края. 

Носова И.А. 

 

14 Интеллектуальная  игра  по 

творчеству Ф.М. Достоевского 

ноябрь 

ГУК 

«Специализированная библиотека 

для слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края. 

Носова И.А. 

 

К 100- летию со дня рождения А.Д. Сахарова 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, место проведения Ответственный  

15  «Личность и судьба 

академика Андрея Сахарова» 

вечер памяти, посвященный 

100- летию со дня рождения. 

Май,  

ГУК 

«Специализированная библиотека 

для слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края 

Носова И.А. 

 

ко Дню русского языка 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, место проведения Ответственный  

16 Пушкинский День в России 

" Поэтический марафон" на 

лучшее исполнение 

произведений А.С. Пушкина 

среди детей. 

Июнь, 

Трансляция на сайтах  в формате 

видео – презен-тации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, http://tiflo-

Насакдоржиева 

О.И. 
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 lib.chita.ru/ 

ко Дню России 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, место проведения Ответственный  

17 «Символика России и 

Забайкалья: прошлое и 

настоящее» - познавательная 

игра 

Июнь, 

ГУК 

«Специализированная библиотека 

для слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края 

Насакдоржиева 

О.И. 

ко Дню государственного флага России 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, место проведения Ответственный  

18 XII Творческий конкурс среди 

детей 

«Гордо реет флаг Российский» 

- на лучшее исполнение 

стихотворения 

патриотической тематики, на 

лучший рисунок 

Август, 

ГУК 

«Специализированная библиотека 

для слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края 

 

Насакдоржиева 

О.И. 

День воинской славы России  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, место проведения Ответственный  

19 «Великие полководцы» - 

тематическая беседа о 

полководцах Отечественной 

войны 1812 годя 

познавательное мероприятие 

 

декабрь, 

ГУК 

«Специализированная библиотека 

для слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края 

Насакдоржиева 

О.И. 

ко Дню вывода войск из Афганистана 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, место проведения Ответственный  

20 Час истории «Время выбрало 

нас» 

Апрель, 

ГУК 

«Специализированная библиотека 

для слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края 

Насакдоржиева 

О.И. 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, место проведения Ответственный  

21 «Современный терроризм: 

понятие, сущность, 

разновидности» - 

информационное мероприятие 

для детей.   

Сентябрь, 

ГУК 

«Специализированная библиотека 

для слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края 

Насакдоржиева 

О.И. 

ко Дню народного единства 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, место проведения Ответственный  

22 Историческая викторина 

«Кузьма Минин и князь 

Дмитрий Пожарский» 

Ноябрь, 

ГУК 

«Специализированная библиотека 

для слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края 

Насакдоржиева 

О.И. 

Мероприятия, популяризирующие русский, бурятский и  
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другие языки народов, проживающих на территории Забайкальского края  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата, место проведения Ответственный  

23 " Здравствуй, Белый месяц! 

Здравствуй,  Сагаалган!" 

познавательное мероприятие для 

детей 

Февраль, 

ГУК 

«Специализированная библиотека 

для слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края 

Насакдоржиева 

О.И. 

24 Семейный праздник «Эх, да 

Масленица!» театрализованное, 

развлекательное мероприятие для 

детей с ограничениями в 

жизнедеятельности и их 

родителей. 

 Март 

ГУК 

«Специализированная библиотека 

для слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края, 

 

Насакдоржиева 

О.И. 

25 «Добро пожаловать в мир слов» - 

познавательное мероприятие  для 

детей к 220 - летию со дня 

рождения русского лексикографа, 

этнографа, писателя В.И. Даля. 

Май, 

ГУК 

«Специализированная библиотека 

для слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края 

Насакдоржиева 

О.И. 

 

VI. Выводы и предложения 

1. Выводы о работе учреждения, основных проблемах и путях их решения. 

Анализ работы библиотеки показал, что учреждение, с учётом корректив  

Государственного задания, по основным показателям выполнило, что позволило обеспечить 

инвалидам по зрению стабильное предоставление качественных библиотечных услуг.  

В условиях информационной трансформации общества специализированная библиотека 

претерпевает определённые адаптационные преобразования, формирует новые направления 

работы приспосабливаясь к современным потребностям пользователей в цифровой среде. 

Открылись уникальные возможности использовать потенциал специализированной библиотеки, 

расширить спектр услуг за счёт использования интернет – технологий и таким образом укрепить 

свои позиции в цифровом обществе. Увеличилось количество посещений цифрового ресурса 

«говорящих» книг av 3715: 2019 г.- 1702; 2020 г.: 2053- увеличение на 21%. 

Посещение online мероприятий на сайте и в социальных сетях: 2019 г. -1374; 2020 г.- 60665 

– увеличение на 4315%. В отчётном году спецбиблиотека пополнила цифровой ресурс  Первой 

Интернациональной Онлайн-Библиотеки для инвалидов по зрению «Логос», размещённой на 

сайте www. av 3715, девятью названиями «говорящих» книг, в том числе впервые   пятью 

названиями   на бурятском языке.   

Социокультурная  работа была организована в дистанционном формате: несколько 

мероприятий для инвалидов по зрению  и с их участием проводились на площадке конференц-

связи Zoom, также производилась видеосъёмка мероприятий,  монтаж отснятого материала и 

готовый сюжет выкладывался на сайт и в социальные сети. Среди инвалидов по зрению 

мероприятия на платформе Zoom получили признание и активное участие не только 

проживающие в Чите, но и в муниципальных образованиях Забайкальского края.  

 

2. Основные направления развития учреждения на 2021 год и плановый период (2022-2023 гг.). 

Анализ эффективности сложившейся структуры и имеющихся направлений деятельности. 

Приоритетными направлениями деятельности спецбиблиотеки являются:  

 повышение качества обслуживания читателей через внедрение и использование цифровых 

информационных технологий. Расширение спектра библиотечных услуг для инвалидов 
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различных категорий с применением заочного и надомного обслуживания. Формирование 

инклюзивного пространства через социокультурные акции;  

 формирование доступной и высокотехнологичной среды, в то числе оснащение 

библиотеки необходимым оборудованием, техническими и тифлотехническими средствами 

    вовлечение  слабовидящих и незрячих граждан разных возрастных групп в 

деятельность, связанную с содействие их творческой реализации;  

 формирование новых компетенций у специалистов библиотеки; 

 развитие системы социальной реабилитации детей – инвалидов  по зрению средствами 

библиотечного обслуживания, формами и методами социокультурной деятельности; 

 совершенствование деятельности спецбиблиотеки по воспроизведению краеведческих 

изданий в специальных форматах для незрячих и слабовидящих (рельефно-точечным шрифтом 

(по Брайлю), «говорящих» книг, многоформатных изданий с применением инновационных 

элементов в их создании, объемных предметов на 3D принтере; 

 комплектование, учет, сохранность и рациональное использование фондов библиотеки. 

Справочно-библиографическое обслуживание; 

 расширение диапазона методической помощи муниципальным библиотекам и 

библиотекам других систем и ведомств по вопросам интегрированного библиотечного 

обслуживания инвалидов по зрению и других категорий; 

 участие в подготовке заявок для получения грантов культурно-  социальной 

направленности; 

 развитие информационных и маркетинговых технологий в продвижении социально - 

ориентированных и платных услуг.  

 межрегиональное и межведомственное сотрудничество в области  иформационных 

ресурсов  и социокультурной реабилитации  целевой аудитории. 

 

3.    Предложения в адрес Министерства культуры Забайкальского края 

 

4. Юбилейные даты на 2021 год – учреждений и специалистов (юбилейными датами для 

учреждения считаются 50, 100 лет; для работников – 50, 55 /для женщин/, 60 и далее каждые пять 

лет)       Носова Ирина Анатольевна – ведущий библиотекарь ГУК «СБСН» – 55 лет. 
 

 

 

 


