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ГУК «Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края является региональным хранилищем литературы для 

инвалидов по зрению, информационным и социокультурным центром 

реабилитации незрячих края, методическим центром по обслуживанию 

людей с ограниченными возможностями  здоровья  и центром обеспечения 

тифлокраеведческой книгой для незрячих в муниципальных образованиях 

Забайкальского края. 

Основная миссия библиотеки - обеспечение свободного и 

беспрепятственного доступа к информации инвалидов по зрению и других 

людей с ограниченными возможностями  здоровья (ОВЗ), максимальной 

полноты и удовлетворения запросов незрячих пользователей, содействие их 

социальной реабилитации и интеграции в обществе. 

 

Основные задачи на 2019 год  

 Выполнение показателей государственного задания, показателей 

эффективности деятельности, целевых показателей развития («дорожная 

карта»).  

 

 Внедрение новых технологий, как средства модернизации спецбиблиотеки 

и расширения информационного пространства инвалидов по зрению. 

 

 Разработка  и внедрение инновационных методик с целью включения 

людей с ОВЗ  в общую культуру Забайкальского края. 

 

 Формирование и сохранность книжного фонда. Перевод фонда 

«говорящих» книг в цифровой формат.  
 

 Расширение перечня платных услуг приносящих дополнительный доход 

учреждению. 

 

 

Приоритетными направлениями деятельности спецбиблиотеки 

являются:  

 автоматизация библиотечных процессов и внедрение в библиотечную 

практику новейших тифлоинформационных технологий в целях адаптации 

инвалидов и интеграции их в общество и создание комфортной среды; 

 

 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. Формирование инклюзивного 

пространства через социокультурные акции;  
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 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; 

 

 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.  

 

I. Автоматизация библиотечных процессов и внедрение в 

библиотечную практику новейших тифлоинформационных 

технологий в целях адаптации инвалидов и интеграции их в 

общество и создание комфортной среды. 

 

Основные задачи:  

 Автоматизация основных информационно-библиотечных процессов.  

 Мониторинг состояния электронного каталога: выявление случаев 

некорректного ведения базы данных, разработка технологий 

редактирования. 

 Информационное наполнение (обновление и редактирование 

информации на страницах сайта), модернизация сайта библиотеки.  

 
Сроки 

исполнения 

Мероприятия Исполнители 

(Ф.И.О) 

I-IV квартал  Продолжить работу по автоматизации 

библиотеки с учетом специфики 

каждого рабочего места  

Черняева Т.М. 

Охрименко 

М.И.. 
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В течение 

года 

Перевод базы данных электронного 

каталога: «говорящих книг», РТШ, 

укрупненным шрифтом, 

плоскопечатной литературы.  

Черняева Т.М. 

Охрименко 

М.И. 

В течение 

года 

Сопровождение и администрирование 

программы «Talking Book Library». 

Охрименко 

М.И. 

В течение 

года 

Регистрация пользователей на сайте  

www.av3715.ru  для скачивания книг в 

защищенном формате . 

Баянова О.В. 

В течение 

года 
Проводить: 

– монтажно-профилактические работы 

по обслуживанию компьютерной 

техники библиотеки; 

– профилактические работы по 

обслуживанию локальной сети; 

– антивирусный контроль; 

– проверку, резервирование, 

восстановление баз данных; 

– установку и настройку программного 

обеспечения по мере приобретения, 

либо в результате сбоя работы ПК; 

– обучение персонала и пользователей 

библиотеки работе с системой и ее 

терминалами. 

Охрименко 

М.И. 

В течение 

года 

Поддержка e-mal сервиса Охрименко 

М.И. 

В течение 

года 

Поддержка и регулярное обновление 

WEB-caйта библиотеки 

Охрименко 

М.И. 

В течение 

года 

Сопровождение внедренных программ 

и программных средств  

 

Охрименко 

М.И., 

Пляскин С.О. 

В течение 

года 

Продолжить изучение, освоение и 

внедрение нового программного 

обеспечения. 

Охрименко 

М.И. 

 

 

II. Повышение качества обслуживания читателей через внедрение и 

использование новых информационных технологий, расширение 

спектра библиотечных услуг для инвалидов  различных категорий. 

Создание инклюзивного пространства через социокультурные 

акции. 

 

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, предоставляемые библиотекой, 

способствуют образованию, профессиональной деятельности, творческому и 

культурному развитию, реабилитации, социализации и интеграции людей с 

ограничениями в жизнедеятельности в социум. 
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В целях  повышения качества  работы, открытости и доступности 

информации, формирование независимой системы оценки качества работы 

учреждения - создан общественный совет. 

Одним из важнейших направлений библиотечной работы, содержание 

которого обуславливается особенностями инвалидов по зрению – это 

информирование, общение и досуг.  

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 обычную социокультурную жизнь.  

Важнейшей составляющей социокультурной реабилитации  является 

массовая работа спецбиблиотеки, цель которой определяется как 

стимулирование читательской и познавательной деятельности пользователей.  

 
Сроки 

исполнения 

Мероприятия Исполнители 

(Ф.И.О) 

апрель Долгосрочный социальный проект 

XVI Головатовские чтения, посвященные 

творчеству Геннадия Алексеевича Головатого - 

поэта, прозаика, художника, члена Союза 

писателей РФ, общественного деятеля 

Кутузова О.В. 

 

В течение 

года 

Долгосрочный проект «Самородки Забайкалья» Лагутина В.Б. 

В течение 

года 

Долгосрочный проект «Говорящие книги 

Забайкальских писателей» 

Баянова О.В. 

В течение 

года вторая и 

четвертая 

суббота 

месяца 

Социальный проект «Кинозал для незрячих и 

глухих  людей» Демонстрация фильмов с 

тифлокомментариями и субтитрами 

Баянова О.В. 

Охрименко. М.И. 

Февраль-май, 

сентябрь 

-декабрь 

  

2-я среда 

каждого 

месяца 

Работа  любительского объединения садоводов и 

огородников  «Золотая сотка» 

Темы лекций: 

1. Новинки семян (овощи, цветы) 

2. Как вырастить  здоровую рассаду. 

3. Удобрения. 

4. "Дачный сезон" Декабрев и Рыкалина. 

Выращивание перцев и баклажан. 

5. Вредители огорода.  

6. «Урожай 2019» – праздничное 

мероприятие. 

Лагутина  В.Б. 

Актив читателей 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

Работа молодежного объединения членов ВОС: 

- "Великое шеститочие"  интеллектуальная игра, 

посвященная 210- летию со дня рождения Л. 

Брайля (1809–1852), французского 

тифлопедагога, создателя современной системы 

рельефно-точечного письма для слепых 

 

- Тимбилдинг – мероприятие, направленное на 

сплочение коллектива и формирование навыков 

решения общих задач в команде. 

Баянова О.В. 

 

 

 

 

 

 

Баянова О.В. 
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Март 

 

июнь 

 

сентябрь 

 

октябрь 

Работа объединения членов ВОС "Серебряный 

возраст": 

- «И тает лед, и сердце тает » конкурсное 

мероприятие для членов ВОС; 

Выездное мероприятие: 

-Экскурсия  в г. Нерчинск для членов ВОС, 

- Лекторий «Здоровье». Встреча со специалистом  

по дыхательной гимнастике.   

- «С любовью и благодарностью» праздничное 

мероприятие. 

Носова И.А. 

Лагутина В.Б. 

В течение 

года 

Совершенствование Центра 

тифлоинформационных ресурсов: модернизация  

оборудования,  обучение слабовидящих и 

незрячих  и людей пожилого возраста работе на 

компьютере с программой звукового 

сопровождения «Jaws» 

Баянова О.В. 

Пляскин С.О. 

Охрименко М.И. 

ноябрь Проведение IV краевого конкурса «Лучший 

пользователь ПК» среди инвалидов по зрению 

Пляскин С.О. 

Охрименко М.И. 

В течение 

года 

Проведение разъяснительной работы по 

привлечению в специализированную библиотеку 

незрячих и слабовидящих  людей, получивших 

тифлофлешплееры по индивидуальным 

программам реабилитации. 

Баянова О.В. 

Лагутина В.Б. 

В течение 

года 

Проведение массовых мероприятий по плану 

(Приложение 1) 

Кутузова О.В. 

В течение 

года 

Организация  книжных выставок к 

знаменательным датам в говорящем формате. 

Баянова О.В. 

 

 

Внестационарное, заочное, надомное обслуживание и МБА. 

Сроки 

исполнения 

Мероприятия Исполнители 

(Ф.И.О) 

В течение 

года 

Продолжить работу по обеспечению пунктов выдачи 

тифлолитературы,  заочного  абонемента  

передвижным книжным  фондом и из единого фонда 

спецбиблиотеки  

Лагутина В.Б. 

Черняева Т.М. 

Насакдоржиева 

О.И. 

В течение 

года 

Комплексное обслуживание читателей в инвалидных 

домах: п. Атамановка,  Реабилитационные центры: 

Краевой реабилитационный Центр «Спасатель»,  

МДОУ Центр развития ребенка д/с № 87 Комитета 

образования городского  округа г. Читы, Медицинский 

колледж г. Читы (группа слабовидящих студентов), 

Краевая детская клиническая  больница г. Читы, 

офтальмологическое отделение, Детский – дом №1. и 

др. 

Региональный Центр инклюзивного образования 

ФГБОУ ВО  ЗабГУ 

Лагутина В.Б., 

Насакдоржиева 

О.И. 

В течение 

года 

Оказывать  методическую и практическую помощь в 

информационном обеспечении  Специальному 

(коррекционному) общеобразовательному учреждению 

для (воспитанников) с ограниченными возможностями 

здоровья г. Петровск – Забайкальска. Привлекать 

учащихся - инвалидов к участию в социальных 

проектах ГУК «СБСН» 

Лагутина В.Б. 

Насакдоржиева 

О.И. 
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III. Развитие системы социальной реабилитации детей – инвалидов  

по зрению средствами библиотечного обслуживания, формами и 

методами социокультурной деятельности. 

 

Главная задача- обеспечение информационными ресурсами детей  с 

ограниченными возможностями здоровья  и членов семьи. 

 
Сроки 

исполнения 

Мероприятия Исполнители 

(Ф.И.О) 

Январь - 

февраль 

Пролонгировать договора  на оказание 

безвозмездных информационно-просветительных 

услуг детям следующих учреждений: 

 Государственным учреждением 

здравоохранения (ГУЗ) «Краевая детская 

клиническая больница»;  

 МДОУ «Специализированный детский сад 

№87 - компенсирующего вида» г. Читы; 

 МДОУ детский сад №12 для детей с 

ограниченными возможностями 

«Родничок» г. Краснокаменска 

Насакдоржиева 

О.И. 

В течение 

года 

Пополнять базу данных детей-инвалидов по зрению, 

проживающих в г. Чите и муниципальных 

образованиях Забайкальского края. 

Насакдоржиева 

О.И. 

 1 раз в 

месяц  

Социально - творческий проект «Вижу руками»: 

Мастер-классы  для детей и с ОВЗ и их родителей. 

 (используя методы арттерапии, изотерапии, 

сказкотерапии и др.) 

Насакдоржиева 

О.И. 

В течение 

года 

Индивидуальная работа с детьми-инвалидами с 

использованием тифлотехнических средств. 

Насакдоржиева 

О.И. 

В течение 

года 

Обеспечить учебный процесс незрячих учащихся 

учебной литературой по Брайлю 

Лагутина В.Б. 

В течение 

года 

Оказывать  методическую и практическую помощь в 

информационном обеспечении  родителям, педагогам 

по вопросам индивидуального подхода в обучении и 

воспитании детей с ОВЗ 

Лагутина В.Б. 

Насакдоржиева 

О.И. 

В течение 

года 

Проведение массовых мероприятий по плану 

(Приложение1) 

Кутузова О.В. 

Насакдоржиева 

О.И. 

 

IV. Совершенствование деятельности библиотеки 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. 

 

Краеведение является основным из приоритетных направлений 

издательской деятельности ГУК «СБСН» Забайкальского края.  

Главная задача - предоставление доступа к информации краеведческого 

содержания  инвалидам по зрению, максимально полное обеспечение 
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незрячих пользователей репродуцированными изданиями забайкальских 

писателей. 
 

Сроки 

исполнен

ия 

Мероприятия Исполнители 

(Ф.И.О) 

I -II кв. 

 
 

  

 

август- 

сентябрь 

 

 

 

II -IV кв. 

 

Репродуцирование в «говорящем» формате  книги 

забайкальского писателя Б. Макарова  "Стихи и проза" 

т.1, к  80 - летию со дня рождения.  

 

Репродуцирование и издание бюллетеней специальных 

форматов для инвалидов по зрению к избирательной 

кампании  губернатора Забайкальского края  в 2019 году  

 

Издание многоформатного пособия в рельефно-

точечном, рельефно-графическом формате с 

аудиоприложением  из серии архитектура г.Читы 

 

Баянова О.В. 

 

 

 

Охрименко М.И. 

 

 

 

Охрименко М.И. 

 

 

 

V. Комплектование, учет, сохранность и рациональное использование 

фондов библиотеки. Справочно – библиографическое обслуживание; 

 

Основная задача: Формирование в соответствии с профилем 

комплектования фонда спецбиблиотеки документов (издания специальных 

форматов для слепых и слабовидящих, печатные издания, аудиовизуальные 

материалы, электронные и иные документы). Соблюдение рационального 

сочетания документов различных форматов.  

Формирование электронной базы данных «говорящих» книг с 

криптозащитой. Обеспечение безопасности  и сохранности информационных 

ресурсов библиотеки. 

Эффективное использование библиотечного фонда. Изучение его 

состава и динамики движения. Организация справочно–библиографического 

обслуживания.  

 

  Комплектование и сохранность книжного фонда. 

 
Сроки 

исполнения 

Мероприятия Исполнители 

(Ф.И.О) 

В течение года Заключить договора на комплектование 

специальных видов литературы: РТШ, «Говорящие 

книги», книги  укрупненным шрифтом, плоско-

печатные книги 

на основании договоров с ИТПК «Логос» ВОС г. 

Москва, «Мимо-Репро» г. Москва, «Чтение» г. С - 

Петербург и изданий спецбиблиотек  других  

регионов, через сеть Интернет 

Черняева Т.М. 

 

 В течение 

года 

Осуществлять и совершенствовать процессы, 

обеспечивающие успешное функционирование 

карточных и электронных каталогов в соответствии 

с требованиями библиотечной практики и 

современными технологиями: 

Черняева Т.М. 



9 

 

 - пополнять электронный каталог на «говорящую» 

книгу, плоскопечатную и брайлевскую литературу и 

CD-ROM; 

 - систематически вести работу с печатными 

каталогами на все виды литературы; 

- для поддержания карточных каталогов 

своевременно менять внешнее и внутреннее 

оформление; 

 - проводить выборочное редактирование каталогов, 

вносить изменения в тифлоразделы для  улучшения 

поисковых возможностей; 

В течение года Работа в библиотечной программе «ИРБИС» 

-Редактирование электронного каталога 
Черняева Т.М. 

 

В течение года Продолжить дальнейшее  пополнение фонда 

специальной литературой по тифлопедагогике, по 

обучению и воспитанию детей с ментальными 

нарушениями в развитии, учебной литературой для 

студентов и учащихся. 

Черняева Т.М. 

 

       II -

полугодие 

Качественно и своевременно оформлять подписку 

периодических изданий, учитывая спрос на газеты и 

журналы. 

Черняева Т.М. 

 

В течение года Продолжить формирование фонда собственных 

изданий «говорящих книг», техническую обработку, 

редактирование, оформление, учет 

Черняева Т.М. 

Пляскин.С.О. 

Баянова О.В. 

В течение года Продолжить формирование фонда по краеведению 

содействовать переводу их на носители, доступные 

незрячим пользователям. 

Пляскин.С.О. 

Баянова О.В 

II и III квартал Исключить устаревшую, ветхую, 

малоиспользуемую литературу и периодические 

издания по истечении установленных сроков 

хранения 

Черняева Т.М. 

Лагутина В.Б. 

В течение года Для сохранности фондов «говорящих» книг 

проводить работы:  

- прослушивание «говорящих» книг;  

- замена ветхих и утерянных этикеток;  

- замена поврежденных футляров; 

- перевод книг с магнитной ленты в цифровой 

формат 

Черняева Т.М. 

В течение года  Оказывать консультативную и практическую 

помощь специалистам структурных подразделений 

библиотеки, библиотечных пунктов,  а также в 

использовании тифлофлэшплееров. 

Пляскин С.О. 

Охрименко 

М.И. 

 

 

Справочно – библиографическое обслуживание 

Сроки 

исполнения 

Мероприятия Исполнители 

(Ф.И.О) 

Весь период  Ведение картотек в автоматизированном режиме: 

Специальных периодических изданий с 

обязательными рубриками: 

«Реабилитация инвалидов по зрению» 

«Дефектология» 

«Коррекционная педагогика» 

Черняева Т.М. 
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«Тифлология» 

Персоналий; 

Сценариев; 

Краеведческой картотеки статей  

Весь период  Перевод картотек в автоматизированный режим Черняева Т.М. 

Весь период  Ведение каталогов: 

Алфавитный 

Систематический 

Нумерационный 

Редактирование по мере поступления или выбытия 

литературы 

Черняева Т.М. 

 

Весь период  Организация и контроль за справочно-

библиографическим обслуживанием читателей 

Черняева Т.М. 

 

1 раз в 

квартал 

Проводить сверку документов библиотечного 

фонда с «Федеральным списком экстремистских 

материалов».  

Черняева Т.М. 

 

Весь период  Составление аннотаций к «говорящим книгам» Черняева Т.М. 

1 раз в 

квартал 

Проведение обзоров новых поступлений 

литературы всех форматов для читателей 

библиотеки 

Черняева Т.М. 

 

 1раз в 

квартал 

Информирование библиотечных пунктов о новых 

поступлениях 

Черняева Т.М. 

Лагутина В.Б. 

Весь период  Выполнение справочно-библиографических 

запросов с использованием справочно-поисковой 

системы «КонсультантПлюс» 

Баянова О.В. 

Весь период  Составление информационных списков 

специальной литературы по запросам читателей 

Черняева Т.М. 

 

Весь период  Индивидуальные и групповые формы 

информирования читателей, направленные на 

удовлетворение запросов групп читателей, 

объединенных интересом к общим для них темам. 

«Школа для родителей» 

 «Массажист» 

Черняева Т.М. 

 

Весь период  Участие в подготовке и проведении 

социокультурных мероприятиях (подбор 

музыкального сопровождения, создание 

презентаций и т.п.) 

Черняева Т.М. 

Баянова О.В. 

 

 

 

II квартал 

 

III квартал 

 

 

Выпуск рекомендательных указателей 

литературы:  

- «Воспитание детей с проблемами зрения 

дошкольного и младшего школьного возраста" 

- « Слепой ребенок: развитие адаптивных 

возможностей и пути социализации»  

  Черняева Т.М. 

 IV кв. 

 
Выпуск дайджестов: 

«Равные возможности  - полная жизнь» Вып.4: 

краеведческий тифлодайджест  

по периодическим изданиям Забайкальского края о 

социокультурной работе среди инвалидов по 

зрению  

 

 

Черняева Т.М. 

 

 

Весь период  Использовать в своей работе нормативные и 

инструктивно-методические документы по 

комплектованию. Самостоятельно изучать 

Черняева Т.М. 

 



11 

 

специальную литературу по профилю своей работы 

с целью повышения квалификации. 

 

VI. Расширение диапазона методической помощи муниципальным 

библиотекам и библиотекам других систем и ведомств по вопросам 

интегрированного библиотечного обслуживания инвалидов по 

зрению и других категорий. 

 

Основные задачи:  

 Осуществление методического руководства деятельностью 

библиотечных пунктов выдачи тифлолитературы. Внедрение 

инновационных методик. 

 Работа по повышению квалификации кадров, периодическое обучение 

специалистов новым технологиям. 

 Участие в разработке и реализации федеральных, межрегиональных, 

краевых и иных культурных и социальных программ, рассматривать 

проектирование как способ организации и выявления ресурсов для 

совершенствования работы библиотеки. 

 
Сроки 

исполнения 

Мероприятия Исполнители 

(Ф.И.О) 

I кв. Заключить договора с социальными учреждениями  

по оказанию библиотечно-информационных услуг 

Лагутина В.Б. 

февраль Провести анализ работы библиотечных пунктов 

выдачи тифлолитературы за отчетный период. Издать 

аналитический материал.  

Лагутина В.Б. 

Баянова О.В. 

январь,  

апрель 

 

Организационная работа по проведению  XIV 

Головатовских чтений. Литературный семинар 

самодеятельных авторов инвалидов. 

Смирнова В.Б. 

Кутузова О.В. 

 

II кв.  Выезд в г Петровск- Забайкальск  Проведение дней 

инклюзии. Выпуск материала  о проведенной работе. 

Смирнова Т.П. 

Кутузова О.В. 

Лагутина В.Б. 

Охрименко 

М.И. 

Баянова О.В. 

Носова И.А. 

в течение 

года 

Комплектование библиотечных пунктов необходимой 

методической литературой, сценариями.  

Лагутина В.Б. 

Баянова О.В. 

 

январь  

 

 

 

II-III квартал 

 

 

IV квартал 

Выпуск методических сборников: 

"Давай, дружить " - альбом работ участников 

краевого конкурса среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Литературный проект "Головатовские чтения" 

сборник статей 

 

-- «Социокультурная работа с инвалидами по зрению: 

сборник сценарных разработок из опыта ГУК 

«СБСН» вып. 6 

- «Особенности проведения социокультурных 

мероприятий для слабовидящих и незрячих детей» 

Баянова О.В. 

Лагутина В.Б. 
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ноябрь Участие в краевом семинаре председателей местных 

организаций ВОС 

Смирнова Т.П. 

Лагутина В.Б. 

в течение 

года  

Участие в заседаниях Правления Забайкальской 

краевой организации ВОС 

Смирнова Т.П. 

в течение 

года 

Проведение консультаций для работников публичных 

библиотек, домов-интернатов, библиотекарей 

пунктов выдачи тифлолитературы  по организации 

информационного обслуживания инвалидов по 

зрению.  

Лагутина В.Б. 

Баянова О. В. 

 

 

VII. Развитие информационных и маркетинговых технологий в 

продвижении социально  ориентированных и платных услуг. 

Основные цели: Развитие коммерческого маркетинга, как средства 

дополнительного получения финансовых средств, при оптимальном 

использовании имеющихся информационных ресурсов. Привлечение 

благотворительных средств. Участие в социальных проектах и программах.  
Мероприятие Сроки проведения ответственные 

Исследование рынка информационно-

библиотечных платных услуг в 

Забайкальском крае 

В течение года Баянова О.В. 

 

Рекламная деятельность  по 

продвижению платных услуг 

населению 

В течение года Баянова О.В. 

Охрименко М.И. 

Расширение информационного 

влияния спецбиблиотеки на 

инвалидное сообщество, через 

Интернет, Сайт, печатные СМИ, 

радио, специальные издания для 

инвалидов. 

В течение года Баянова О.В. 

Охрименко М.И. 

С целью создания привлекательного 

имиджа спецбиблиотеки организовать 

социальную рекламу, проводить 

индивидуальные беседы продолжить 

частную переписку с инвалидами по 

зрению и их родственниками в крае.   

В течение года Лагутина В.Б., 

Кутузова О.В.,  

Баянова О.В. 

Размещение информации в 

автоматизированной информационной 

системе «Единое информационное 

пространство в сфере культуры»  

(АИС) 

В течение года Баянова О.В. 

Охрименко М.И. 

Обновление сайта спецбиблиотеки в 

соответствии с ГОСТ Р 52872-2007 

«Интернет- ресурсы. Требования к 

доступности для инвалидов по 

зрению» 

В течение года Баянова О.В. 

Охрименко М.И. 

Участие в разработке и реализации 

федеральных, межрегиональных, 

краевых и иных культурных и 

социальных программ. 

В течение года Смирнова Т.П. 

Баянова О.В. 

Кутузова О.В. 

Охрименко М.И. 
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Приложение 

 

План мероприятий 
 

К Международному Дню «Белой трости»,  

к Международному Дню слепых 

и к Международному Дню инвалидов. 
№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

ответственные 

1 Социальный проект «Переступи порог 

темноты»  

Презентация новых тифлотехнических  средств 

для незрячих и слабовидящих людей. 

октябрь  Кутузова О.В. 

2 К Международному Дню «Белой трости» (50 лет 

со дня утверждения)  

Социальный проект "Вижу руками" 

 «Удивительное рядом» экскурсия  в тактильный 

зоопарк, познавательное мероприятие для детей с 

ОВЗ и их родителей.  К 90- летию со дня рождения 

русского писателя – натуралиста И. И. 

Акимушкина  

октябрь Насакдоржиева 

О.И. 

3 «Жизнь  как подвиг….» литературный вечер   по 

творчеству Н.А. Островского, к 115 – летию  

писателя. 

ноябрь Насакдоржиева 

О.И. 

4 IV краевой конкурс «Лучший пользователь ПК» 

среди инвалидов по зрению. 

ноябрь Кутузова О.В. 

Охрименко 

М.И 

5 " Светит и не гаснет" литературный вечер, к 100 - 

летию со дня рождения В. С. Ворошилова - 

незрячего писателя, общественного деятеля ВОС 

ноябрь Носова И.А. 

6 «Талант всегда зрячий» литературный вечер, к 120 

- летию со дня рождения  незрячего скульптора 

Лины По (П. М. Горенштейн)  

ноябрь Насакдоржиева 

О.И. 

 

 

К Десятилетию детства в России (2018 -2027) 
№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

ответственные 

7   "В гости в Тридевятое царство"  просмотр 

спектакля. Экскурсия за кулисы Забайкальского 

государственного театра кукол для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

июнь  

 

Насакдоржиева 

О.И. 

 

К 100- летию писателя Д. Гранина 
№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

ответственные 

8 " Даниил Гранин – писатель эпохи" литературный 

вечер. 

январь 

 

Лагутина В.Б. 

 

К Году театра  
№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

ответственные 
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9 « Вся наша жизнь игра»  встреча с актерами 

Забайкальского драматического театра 

 

февраль  Носова И.А. 

10 "Откровенный разговор…»  литературный вечер к 

95 - летию драматурга, писателя, сценариста 

Л.Г.Зорина 

декабрь Носова И.А. 

 

к 210 – летию русского писателя Н.В. Гоголя 
№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

ответственные 

11 "Гоголь в жизни: известный, неизвестный, 

загадочный" литературный вечер 

март Баянова О.В 

 

к 85-летию летчика - космонавта Ю.А. Гагарина 
№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

ответственные 

12 «Космический квест» -  познавательная игра, к 

85- летию  со дня рождения первого лётчика – 

космонавта  Ю. Гагарина  

апрель 

 

Насакдоржиева 

О.И. 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом 
№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

ответственные 

13 «Терроризм – зло против человечества» 

информационное мероприятие для детей.   

сентябрь 

 

Насакдоржиева 

О.И. 

 

К Году русского языка и культуры в Восточном и Хэнтийском аймаках, 

в рамках сотрудничества в сфере культуры и искусства Забайкальского 

края и Республики Монголия 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

ответственные 

14 «Путешествие в Монголию. По следам великих 

кочевников» познавательное мероприятие для 

детей 

Октябрь 

 

Насакдоржиева 

О.И. 

 

Патриотическое воспитание 
№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

ответственные 

15 День памяти юного героя – антифашиста.  

«Юным героям посвящается» информационный 

час. 

февраль Насакдоржиева 

О.И. 

16 Ко дню защитника Отечества 

« Школа молодого бойца» конкурсная программа 

для детей 

февраль Носова И.А. 

17  к 74 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

«Я в памяти своей храню… »  музыкально - 

поэтический вечер по творчеству поэта, 

прозаика   Б. Окуджавы, к 95- летию со дня его 

рождения, и к 85 - летию прозаика, поэта, 

драматурга, барда Ю. Визбор  

май Лагутина В.Б. 

 

18  к 74 годовщине Победы в Великой май Насакдоржиева 
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Отечественной войне 

«О Родине, о мужестве, о славе" мероприятие для 

детей. По творчеству русских писателей, Б. 

Васильева и Ю. Бондарева  к 95- летию  со дня их 

рождения 

О.И. 

19 Ко Дню России 

 Выездное мероприятие:  

ГУЗ "Краевая детская больница" 

 «Я горжусь тобой, Россия! Вместе мы большая 

сила!» познавательное мероприятие 

июнь Насакдоржиева 

О.И. 

20 Выездное мероприятие:  

Краевая детская больница 

День государственного флага Российской 

Федерации 

VIII творческий конкурс среди детей  

 «Гордо реет флаг Российский» - на лучшее 

исполнение стихотворения патриотической 

тематики, на лучший рисунок 

август Насакдоржиева 

О.И. 

21 Ко  дню вывода войск из Афганистана 

" Афганистан - наша память и боль" 

урок – мужества для учащихся  старших классов. 

сентябрь Насакдоржиева 

О.И. 

22 Ко Дню воинской славы России 

«Халхин - Гол. Неизвестная война …» 

информационное мероприятие, к 80 - летию  

вооруженного конфликта на р. Халхин-Гол. 

сентябрь Носова И.А. 

23 Ко дню  народного единства.   

" В семье единой – мы непобедимы" 

Книжная выставка. Конкурс рисунков. 

ноябрь Насакдоржиева 

О.И. 

24 День героев Отечества «О доблести, о подвигах, о 

славе…» познавательное мероприятие о великих 

полководцах России 

декабрь Насакдоржиева 

О.И. 

 

Краеведение 

 

Здоровый образ жизни 
№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

ответственные 

27 К ХХ1Х  Всемирной зимней Универсиаде 

и в рамках мероприятий направленных на здоровый 

образ жизни 

Культурно - спортивный праздник для молодежи  с ОВЗ 

октябрь Баянова О.В. 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

ответственные 

25 Из цикла мероприятий « Самородки Забайкалья». 

 «Остаюсь на земле…» литературный вечер,  посвященный  

80-  летию со дня рождения  забайкальского писателя, поэта  

Б.К. Макарова 

 

март Лагутина В.Б. 

26 Выездное мероприятие:  

Краевая детская больница 

Из цикла мероприятий по краеведению «Самородки 

Забайкалья»: «Приглашение в гости» литературный вечер 

по творчеству Г.Р. Граубина к  90 - летию со дня рождения. 

июль Насакдоржиева 

О.И. 



16 

 

Правовая культура. 

 

Духовность. Нравственность. Милосердие.  
№ п\п Мероприятие Сроки 

проведения 

ответственные 

31 Ко дню детского кино 

Кинопоказ мультипликационного фильма  для 

детей «Приключения домовёнка  Кузи». 

Литературная игра – викторина,  к 90 -летию со 

дня рождения русской писательницы, художника 

– мультипликатора, иллюстратора Т.И. 

Александровой. 

январь Насакдоржиева О.И. 

32  Семейный праздник «Эх, да Масленица» 

театрализованное, развлекательное 

мероприятие для детей с ограничениями 

в жизнедеятельности и их родителей. 

февраль Насакдоржиева О.И. 

33 Ко Дню славянской письменности и культуры 

«Я буквы ведаю, чтобы познать добро!» 

познавательное мероприятие 

май  Насакдоржиева О.И. 

34 Ко Дню матери: Кинозал для слепых. 

Тематический фильм с 

тифлокомментариями 

 

ноябрь Баянова О.В. 

35 «Собирайся детвора, Новый год 

встречать пора!»  

Новогоднее театрализованное 

представление для незрячих и 

слабовидящих детей 

декабрь Насакдоржиева О.И. 

 

Литературные мероприятия к праздничным  и юбилейным датам. 

 
№ п\п Мероприятие Сроки 

проведения 

ответственные 

36 "Горячее сердце" литературная игра, по 

творчеству А. П. Гайдара  (Голикова) к 115- 

летию,  со дня рождения русского советского 

 писателя. 

январь Насакдоржиева О.И. 

37 «Лесные полянки от Виталия Бианки». 

Экологический час  - познавательное мероприятие, 

посвященное 125 - летию со дня  рождения 

русского писателя – анималиста   В. Бианки  

февраль Насакдоржиева О.И. 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

ответственные 

28 Бесплатная юридическая помощь. 

Структурное подразделения ЗАБГУ 

юридическая клиника «Фемида» 

В течение года Кутузова О.В. 

29 «Твои права, избиратель» - 

информационно – правовой час к 

избирательной кампании Губернатора 

Забайкальского края  

август Баянова О.В. 

30 День информации  

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс: шаг за шагом» для 

слабовидящих студентов Медицинского 

колледжа г. Читы 

сентябрь Баянова О.В. 
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38 К Всемирному дню поэзии  

Литературный праздник, по творчеству детской 

писательницы, поэтессы И. Пивоваровой (к 80 - 

летию со дня рождения) и к 90 - летию со дня 

рождения  писательницы, поэта, переводчика  И. 

Токмаковой 

март Насакдоржиева О.И. 

39 К Международному Дню детской книги:  
 «Ларец мудрости Ивана Крылова» литературный 

конкурс, по творчеству  русского писателя, 

баснописца Ивана Андреевича Крылова к 250 

летию со дня рождения 

 

апрель Насакдоржиева О.И. 

40 Выездное мероприятие:  

"Из далека, долго…" литературно - музыкальный 

вечер, посвященный  90 летию со дня рождения  

советской певицы  Л.Г.Зыкиной   
 

июнь Лагутина В.Б. 

41 Выездное мероприятие:  

ГУЗ "Краевая детская больница" 

Пушкинский День в России 

Конкурс чтецов ««Мир сказок, рифм, 

стихотворений...»  - поэтический марафон на 

лучшее исполнение произведений А.С. Пушкина 

среди детей. К  220 - летию со дня рождения 

 великого русского поэта  

 

июнь Насакдоржиева О.И. 

42 Выездное мероприятие: 

ГУСО Атамановский дом инвалидов  

«Всё  отпечатано  в  душе..." литературный вечер,  

посвященный  90 -летию со дня рождения 

русского писателя, кинорежиссёра, актёра  В.М. 

Шукшина   

июль Лагутина В.Б. 

43 Выездное мероприятие:  

ГУСО Атамановский дом инвалидов  

"Не может быть!» литературный вечер по 

творчеству русского писателя – сатирика М. М. 

Зощенко к 125 - летию со дня рождения   

сентябрь Лагутина В.Б. 

44 Ко Дню знаний. 

 «Приключения в стране Знаний»  познавательное 

мероприятие для детей  

сентябрь Насакдоржиева О.И. 

45 Литературно - музыкальный вечер, посвященный 

90- летию А. Пахмутовой 

 

октябрь Лагутина В.Б. 

 

Постоянно действующие выставки 

 
Книжные выставки  Срок  ответственный 

2019 Год театра 

К Десятилетию детства в России (2018 -2027) 

  « Книжные новинки»  

 «Особый ребенок – особые семьи» 

 «Переступи порог темноты» 

 «Закон обо мне – мне о законе» 

В течение 

года 

 

 

 

Баянова О.В.  

Черняева Т.М. 

Носова И.А. 
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Книжные выставки к юбилейным датам Всероссийского общества 

слепых: 

 Книжные выставки  к юбилейным датам  ответствен

ный 
январь  К 210 - летию со дня рождения Л. Брайля (1809–1852), 

французского тифлопедагога, создателя современной 

системы рельефно-точечного письма для слепых. 

Баянова О.В. 

апрель К 95 - летию со дня создания журнала «Наша жизнь» 

(«Жизнь слепых»), ежемесячного общественно-

политического и литературно-художественного журнала 

Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени 

общества слепых. 

Черняева Т.М. 

июнь К 85 -летию со дня рождения Г. С. Еремеева, незрячего 

поэта, члена Союза писателей. 

Баянова О.В. 

сентябрь 

 

К 95 -летию со дня рождения М. В. Бирючкова (1924–

1999), журналиста, библиографа, тифлолога, заслуженного 

работника культуры Российской Федерации, почетного 

члена Всероссийского общества слепых, участника 

Великой Отечественной войны. 

Черняева Т.М. 

октябрь К 50 - летию со дня утверждения Дня белой трости. Черняева Т.М. 

 

Книжные выставки к юбилейным и памятным датам 
Юбилейные даты Дата  ответственный 

«Дорога жизни», к 75 – летию освобождения  города 

Ленинграда от блокады  (1944 г.). 

 

К 120 - летию со дня рождения  русского писателя, 

поэта  С. П. Щипачёва   

январь 

 

Носова И.А. 

 

 

Лагутина В.Б. 

День воинской славы России. День разгрома советскими 

войсками немецко–фашистских войск  в Сталинградской 

битве 

февраль  

К 210 - летию со дня рождения,  светоча отечественной 

литературы  Н. В. Гоголя 

апрель Баянова О.В. 

 

1 мая – День весны и труда  

 

 К 95 – летию  со дня рождения русского писателя В. П. 

Астафьева. 

май 

 

 

 

Носова И.А. 

 

К 105 - летию со дня рождения  детского  писателя        Ю. 

В.  Сотника   

К 130- летию со дня рождения русской поэтессы   А. А. 

Ахматовой  

июнь 

 

Баянова О.В. 

День семьи, любви и верности: история и традиции 

праздника 

июль 

 

Баянова О.В. 

К 120 - летию со дня рождения русского советского 

 писателя А. П. Платонова  

 

К 100 - летию со дня рождения  русского  писателя К. Д. 

Воробьёва   

сентябрь 

 

 

Носова И.А. 
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К 205- летию со дня рождения русского поэта, драматурга, 

живописца  М. Ю.Лермонтова  

октябрь  

Ко дню  народного единства.   

" В семье единой – мы непобедимы" 

 

К 65- летию со дня рождения   советского, российского 

  писателя, киносценариста, поэта,  драматурга  Ю. М.  

Полякова   

ноябрь Баянова О.В. 

К 95 -летию со дня рождения русского советского  

писателя А. И. Чмыхало  

декабрь Носова И.А. 

 

Книжные выставки юбилейные даты (краеведение) 
Юбилейные даты Дата  ответственный 

к 80 - летию со дня рождения Ю. Ф. Курца, писателя, 

журналиста 

сентябрь 

 

Лагутина В.Б. 

 

«Халхин - Гол. Неизвестная война …», к 80 - летию  

вооруженного конфликта на р. Халкин-Гол 

сентябрь Носова.И.А. 

к  100 - летию со дня рождения Г.Г. Кобякова, писателя декабрь Баянова О.В. 

 
 

 


