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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 2021 год  

 Выполнение показателей государственного задания, показателей эффективности 

деятельности, целевых показателей развития («дорожная карта»).  

 

 Внедрение цифровых  технологий, как средства модернизации спецбиблиотеки 

и расширения информационного и коммуникационного 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:  

 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;  

 

 автоматизация библиотечных процессов и внедрение в библиотечную 

практику новейших тифлоинформационных технологий и создание комфортной 

информационной  среды; 
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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.  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. 

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 
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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) 

Февраль 

2021 г. 

- декабрь 

2021 г. 

 

к 60 - летию образования ГУК «Специализированной 

библиотеки для слабовидящих и незрячих»  

Забайкальского края 

Краевой конкурс 

«Инновационные технологии в организации 

доступной  информационной и 

коммуникационной  среды для людей с ОВЗ» 

Смирнова Т.П. 

Носова И.А. 

Март, 

 

к 60 - летию образования ГУК «Специализированной 

библиотеки для слабовидящих и незрячих»  

Забайкальского края 

Презентация  Инклюзивного 

демонстрационного игрового центра- 

грант Гражданского форума 

Забайкальского края 

Охрименко М.И. 

Пляскин С.О. 

апрель к 60 - летию образования ГУК «Специализированной 

библиотеки для слабовидящих и незрячих»  

Забайкальского края 

Долгосрочный социальный проект 

XVIII Головатовские чтения, посвященные 

Геннадию Алексеевичу Головатому - поэту, 

прозаику, художнику, члену Союза писателей РФ, 

общественному деятелю 

Дни инклюзии в п.г.т. Ясногорск 
Оловяннинского района 

Смирнова Т.П. 

Кутузова О.В. 

 

октябрь, 
Платформа 

видеоконферен

цсвязи  ZOOM 

к 60 - летию образования ГУК «Специализированной 

библиотеки для слабовидящих и незрячих»  

Забайкальского края 

Межрегиональная видеоконференция ДФО 

«Специальная библиотека: идеи и практики 

развития в новых реалиях» 

Смирнова Т.П. 

 

В течение 

года 

Долгосрочный проект «Самородки Забайкалья» Лагутина В.Б. 

В течение 

года 

Долгосрочный проект «Говорящие книги 

Забайкальских писателей» 

 

В течение 

года вторая и 

четвертая 

среда 

месяца 

Социальный проект «Открытый мир кино» 

(показ фильмов с тифлокомментариями и 

сурдопереводом) 

 

Носова И.А. 

 

Февраль-май, 

сентябрь 

-декабрь 

  

2-я среда 

каждого 

месяца 

Работа  любительского объединения садоводов и 

огородников  «Золотая сотка» 

Темы лекций: 

1. Новинки в мире семян 

2. Дачные сезоны.  

3. Встреча со специалистом методического 

центра Россельхознадзора 

Лагутина  В.Б. 

Актив читателей 
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4. Идеи для приусадебного участка 

5. Цветы в саду и дома 

6.  «Урожай 2020» – праздничное 

мероприятие. 

 

 

март 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

Работа объединения членов ВОС "Серебряный 

возраст": 
- К Международному женскому дню 

 "Весна, любовь и красота" праздничное 

мероприятие для членов ВОС 

- Лекторий «Здоровье». Встреча со специалистом  

эндокринологом.   

-  "Пускай года, как ласточки летят…" 

литературно – поэтический вечер по творчеству 

Л.А. Рубальской. 

 

 

 

Носова И.А. 

 

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» 

Пляскин С.О. 

Охрименко М.И. 

ноябрь Проведение V 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 индивидуальной программе 

реабилитации. 

Носова И.А.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. 

Носова И.А. 

 

II.   Автоматизация библиотечных процессов и внедрение в 

библиотечную практику новейших тифлоинформационных технологий 

и создание комфортной информационной  среды 

 

Основные задачи:  

 Внедрение новых информационных технологий во все процессы 

деятельности библиотеки; 

 создание собственных электронных ресурсов для незрячих пользователей; 

 мониторинг состояния электронного каталога: выявление случаев 

некорректного ведения базы данных, разработка технологий редактирования. 

 Размещение контента на страницах сайта, в группах социальных сетей.  

 улучшение качества и расширение ассортимента предоставляемых 

пользователям электронных услуг и продуктов; 

 
Сроки исполнения Мероприятия Исполнители 

(Ф.И.О) 

I-IV квартал  Продолжить работу по автоматизации 

библиотеки с учетом специфики 

каждого рабочего места  

 

Охрименко М.И.. 

https://rustih.ru/larisa-rubalskaya-puskaj-goda-kak-lastochki-letyat/
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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. 

Лагутина В.Б. 

В течение года Обеспечение  доступа  пользователей  

спецбиблиотеки к национальному 

информационно – библиотечному 

центру "ЛИБНЕТ", и национальной 

электронной библиотеки.(НЭБ) 

Охрименко М.И. 

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. 

В течение года Администратирование группы   в 

социальных сетях: Одноклассники, 

Вконтакте, Ютуб. Наполнение 

контента. 

Киселёва А.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»,  

Лагутина В.Б., 

Насакдоржиева 

О.И. 
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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 

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. 

В течение 

года 

Продолжить надомное обслуживание читателей 

библиотеки.  

Носова И.А. 

 

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. 

ноябрь Социально - творческий проект «Вижу руками»:  

"Швейное мастерство и вязание" мастер - класс для 

людей с нарушением зрения. 

 

Насакдоржиева 

О.И. 

В течение 

года 
Индивидуальная работа с детьми-инвалидами с 

использованием тифлотехнических средств. 

Насакдоржиева 

О.И. 

В течение 

года 

Обеспечивать 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 

Лагутина В.Б. 

Насакдоржиева 

О.И. 
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воспитании детей с ОВЗ 

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.  

 

Основные задачи:  

- предоставление доступа к информации краеведческого содержания  инвалидам по 

зрению, максимально полное обеспечение незрячих пользователей 

репродуцированными изданиями забайкальских писателей. 

- создание фонда краеведческой литературы на специальных носителях с 

использованием специальной тифлотехники (брайлевская и «говорящая» 

литература); 

- участие в региональных, общероссийских конкурсах по изданию книг 

специальных форматов для людей с нарушением зрения;  

 
Сроки 

исполнен

ия 

Мероприятия Исполнители 

(Ф.И.О) 

I -II кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I -II кв. 

 

 

  

 

III -IVкв. 

 

В 

течение 

года 

Таёжный теремок: стихи / А. Н. Егоров. – Чита: Поиск, 

2005. – 40 с.: ил. 

 

В краю морозов и костров: рассказы / А. Н. Егоров. –, 

2016. – 154 с. 

 

Белотропье: стихи / А. Н. Егоров. – [Б.м.]: Ridero, 2017. – 

184 с. 

 

К 800 - летию со дня рождения А.Невского 

Издание многоформатного пособия для слабовидящих и 

незрячих людей " Александр Невский" 

 

 

К 70- летию со дня рождения  Н.А. Юрконенко 

Юрконенко Н.А. «Белый олень». – Иркутск, 1989 

 

По индивидуальным заявкам читателей 

 

 

 

V. Комплектование, учет, сохранность и рациональное использование фондов 

библиотеки. Справочно – библиографическое обслуживание; 
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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, «Мипо-Репро» г. Москва, «Чтение» г. С – 

Петербург, "Треола" г. Москва  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: 

 - 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; 

Черняева Т.М. 

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, 

Черняева Т.М. 

Пляскин.С.О. 
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редактирование, оформление, учет  

В течение года Продолжить формирование фонда по краеведению 

содействовать переводу их на носители, доступные 

незрячим пользователям. 

Пляскин.С.О. 

Черняева Т.М. 

 

 

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» 

«Тифлология» 

Персоналий; 

Сценариев; 

Краеведческой картотеки статей; 

Картотеки изданий спецбиблиотеки  

Черняева Т.М. 

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 Киселева А.В. 
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запросов с использованием справочно-поисковой 

системы «КонсультантПлюс» 

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. 

«Для детей и их родителей» 

 «В помощь специалисту» 

"Равные права - полная жизнь" 

Черняева Т.М. 

 

Весь период  Участие в подготовке и проведении 

социокультурных мероприятиях (подбор 

музыкального сопровождения, создание 

презентаций и т.п.) 

Черняева Т.М. 

Киселева А.В. 

 IV кв. "Доступная среда" методические рекомендации по 

созданию доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения.  

Черняева Т.М. 

Весь период  Использовать в своей работе нормативные и 

инструктивно-методические документы по 

комплектованию. Самостоятельно изучать 

специальную литературу по профилю своей работы 

с целью повышения квалификации. 

Черняева Т.М. 

 

 

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. 

Январь - 

октябрь 

Организационная работа  по проведению 

Межрегиональной  видеоконференции ДФО 

«Специальная библиотека: идеи и практики развития 

в новых реалиях» 

Смирнова Т.П. 

Киселева А.В. 

январь,  

апрель 

 

Организационная работа по проведению  XVIII 

Головатовских чтений. Литературный семинар 

самодеятельных авторов инвалидов.День инклюзии в 

п.г.т. Ясногорск, Оловяннинского района 

Смирнова В.Б. 

Кутузова О.В. 
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февраль Провести анализ работы библиотечных пунктов 

выдачи тифлолитературы за отчетный период. Издать 

аналитический материал.  

Лагутина В.Б. 

 

II кв.  Выезд в п.г.т. Ясногорск Оловянинского района 

Проведение дней инклюзии. Выпуск материала  о 

проведенной работе. 

Смирнова Т.П. 

Кутузова О.В. 

Лагутина В.Б. 

ОхрименкоМ.И. 

Носова И.А., 

Киселёва А.В. 

в течение 

года 

Комплектование библиотечных пунктов необходимой 

методической литературой, сценариями.  

Лагутина В.Б. 

 

 

II-III квартал 

 

 

IV квартал 

Выпуск методических сборников: 

Литературный проект "Головатовские чтения" 

сборник статей 

 

-- «Социокультурная работа с инвалидами по зрению: 

сборник сценарных разработок из опыта ГУК 

«СБСН» вып. 9 

Киселева А.В. 

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.  

 

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 грантовой деятельности, социальных 

проектах и программах.  
Мероприятие Сроки проведения ответственные 

Исследование рынка информационно-

библиотечных платных услуг в 

Забайкальском крае. 

В течение года Киселева А.В. 

Рекламная деятельность  по 

продвижению платных услуг 

населению. 

В течение года Киселева А.В. 

Охрименко М.И. 

Расширение информационного 

влияния спецбиблиотеки на 

инвалидное сообщество, через 

Интернет, сайт, группу в социальных 

сетях, печатные СМИ, радио, 

специальные издания для инвалидов. 

В течение года Киселева А.В. 

Охрименко М.И. 

С целью создания привлекательного 

имиджа спецбиблиотеки организовать 

социальную рекламу, проводить 

индивидуальные беседы продолжить 

В течение года Лагутина В.Б., 

Кутузова О.В.,  

Киселева А.В. 
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частную переписку с инвалидами по 

зрению и их родственниками в крае.   

Размещение информации в 

автоматизированной информационной 

системе «Единое информационное 

пространство в сфере культуры»  

(АИС) 

 

Медиаплан  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1

I4wyns7GD3YjejBGCv5bcH39bYWRhl

n7pLyAX0NDJ-k/edit#gid=1754606038 

 

PROКультура РФ 

https://pro.culture.ru/new/events?shortcut

=actual 

 

ГУК "Специализированная 

библиотека 

для слабовидящих и незрячих" 

Забайкальского края (ГУК СБСН 

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

 

ГУК СБСН Забайкальского края 

(Одноклассники) 

https://ok.ru/guksbsn 

 

Гук-Сбсн Забайкальского-Края 

(ВКонтакте) 

https://vk.com/guksbsn 

 

ГУК СБСН  

https://www.youtube.com/channel/UCm

pX96QWSY-

nEuztCCdJoeg?view_as=subscriber 

В течение года.  

Согласно плана. 

Киселева А.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 Охрименко М.И. 

Участие в разработке и реализации 

федеральных, межрегиональных, 

краевых и иных культурных и 

социальных программ, грантах. 

В течение года Смирнова Т.П. 

Киселева А.В. 

Кутузова О.В. 

Охрименко М.И. 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I4wyns7GD3YjejBGCv5bcH39bYWRhln7pLyAX0NDJ-k/edit#gid=1754606038
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I4wyns7GD3YjejBGCv5bcH39bYWRhln7pLyAX0NDJ-k/edit#gid=1754606038
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I4wyns7GD3YjejBGCv5bcH39bYWRhln7pLyAX0NDJ-k/edit#gid=1754606038
https://pro.culture.ru/new/events?shortcut=actual
https://pro.culture.ru/new/events?shortcut=actual
http://www.tiflo-lib.chita.ru/
https://ok.ru/guksbsn
https://vk.com/guksbsn
https://www.youtube.com/channel/UCmpX96QWSY-nEuztCCdJoeg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCmpX96QWSY-nEuztCCdJoeg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCmpX96QWSY-nEuztCCdJoeg?view_as=subscriber
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Приложение 

План мероприятий 
План мероприятий на 2021г. 

 

К 76-летию Победы в Великой Отечественной войне  
№ п\п Мероприятие Сроки 

проведения 

ответственные 

1 Выездное мероприятие:  

День памяти юного героя – антифашиста.  

 «Войной изломанное детство» литературный час с 

демонстрацией фильма о войне 
 

февраль Насакдоржие

ва О.И. 

2 «Он пел и сердцем и душой» литературно - 

музыкальный вечер по творчеству М.Н. Бернеса, к 

110- летию певца, киноактера. 
 

Май 

 

Лагутина В.Б. 

3 Экскурсия в военно - исторический музей ОДОРА 

для незрячих и слабовидящих людей 

сентябрь 

 

Киселева А.В. 

 

День памяти и скорби.  

80 лет со дня начала Великой Отечественной войны  
№ п\п Мероприятие Сроки 

проведения 

ответственные 

4 Тифлокинозал «Открытый мир кино» 

Демонстрация фильма "Брестская крепость" с 

тифлокомментариями и субтитрами. Беседа. 

июнь 

Трансляция 

на сайтах  в 

формате 

видео – 

презен-

тации: 

https://vk.co

m/guksbsn, 

https://ok.ru/

guksbsn, 

http://tiflo-

lib.chita.ru/ 

Носова И.А. 

Киселёва А.В. 

к 60 - летию образования ГУК «Специализированной библиотеки  

для слабовидящих и незрячих»  Забайкальского края 
№ п\п Мероприятие Сроки 

проведения 

ответственные 

5 Краевой конкурс 

«Инновационные технологии в организации 

доступной  информационной и коммуникационной  

среды для людей с ОВЗ» 

Февраль 

2021 г. 

- декабрь 

2021 г. 

 

Смирнова 

Т.П. 

Носова И.А. 

6 Презентация  Инклюзивного 

демонстрационного игрового центра 

 

Март, 

 

Охрименко 

М.И. 

Пляскин С.О. 

7 XVIII Головатовские чтения 

В программе: 

 Литературный семинар для самодеятельных авторов  с 

апрель 

 

Смирнова Т.П. 

Кутузова О.В. 
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ограниченными возможностями здоровья. 

 

День инклюзии в п.г. т. Ясногорск, Оловяннинского 

района. 

8 Межрегиональная видеоконференция ДФО 

«Специальная библиотека: идеи и практики развития 

в новых реалиях» 

октябрь, 
Видеоконфер

енция на 

платформе 

ZOOM 

Смирнова 

Т.П. 

Охрименко 

М.И. 

 

К Международному Дню «Белой трости»,  

к Международному Дню слепых 

и к Международному Дню инвалидов. 

 

 

К Десятилетию детства в России (2018 -2027) 
№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

ответственные 

12 «Детства лучик золотой» литературно - игровая 

программа для детей 

 

Июнь 

 

Насакдоржиева 

О.И. 

К 800- летию со дня рождения Александра Невского 

К 200 – летию со дня рождения Ф.М. Достоевского 
№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

ответственные 

14 Книжная выставка специальных форматов 

«Гений и пророк России» 

Февраль – 

ноябрь 

Носова И.А. 

15 Литературная викторина  по творчеству Ф.М. 

Достоевского 

ноябрь 

Трансляция на 

сайтах  в 

формате видео 

– презен-тации: 

https://vk.com/g

Носова И.А. 

Киселёва А.В. 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

ответственные 

9 Социальный проект «Переступи порог 

темноты» 

Презентация новых тифлотехнических  средств 

для незрячих и слабовидящих людей. 

октябрь 

 

Кутузова О.В., 

Охрименко М.И., 

Пляскин С.О. 

 

10 V краевой конкурс «Лучший пользователь ПК» 

среди инвалидов по зрению. 

ноябрь 

 

Кутузова О.В., 

Охрименко М.И., 

Пляскин С.О. 

 

11 Социально - творческий проект «Вижу руками» 

"Швейное мастерство и вязание" мастер - класс 

для людей с нарушением зрения. 

ноябрь 

 

Насакдоржиева 

О.И. 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

ответственные 

13 Издание многоформатного пособия для 

слабовидящих и незрячих людей " Александр 

Невский" 

II кв. 
 

Охрименко М.И. 

Смирнова Т.П. 

Киселёва А.В. 
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uksbsn, 

https://ok.ru/guk

sbsn, http://tiflo-

lib.chita.ru/ 

К 100- летию со дня рождения А.Д. Сахарова 
№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

ответственные 

16  «Личность и судьба академика Андрея 

Сахарова» 

вечер памяти, посвященный 100- летию со дня 

рождения. 

Май  

 

Носова И.А. 

ко Дню русского языка 
№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

ответственные 

17 Пушкинский День в России 

" Поэтический марафон" на лучшее исполнение 

произведений А.С. Пушкина. 

 

Июнь, 

Трансляция на 

сайтах  в 

формате видео 

– презен-тации: 

https://vk.com/g

uksbsn, 

https://ok.ru/guk

sbsn, http://tiflo-

lib.chita.ru/ 

Насакдоржиева 

О.И. 

Киселёва А.В. 

ко Дню России 
№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

ответственные 

18 «Символика России и Забайкалья: прошлое и 

настоящее» - познавательная онлайн - игра 

Июнь 

Трансляция на 

сайтах  в 

формате видео 

– презен-тации: 

https://vk.com/g

uksbsn, 

https://ok.ru/guk

sbsn, http://tiflo-

lib.chita.ru/ 

Насакдоржиева 

О.И. 

ко Дню государственного флага России 
№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

ответственные 

19 XII Творческий конкурс среди детей 

«Гордо реет флаг Российский» - на лучшее 

исполнение стихотворения патриотической 

тематики, на лучший рисунок 

Август 

 

Насакдоржиева 

О.И. 

День воинской славы России  
№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

ответственные 

20 «Великие полководцы» - тематическая беседа о 

полководцах Отечественной войны 1812 года 

познавательное мероприятие 
 

декабрь 

 

Насакдоржиева 

О.И. 

ко Дню вывода войск из Афганистана 
№ Мероприятие Сроки ответственные 
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п\п проведения 
21 Час истории «Время выбрало нас» Февраль  Носова И.А. 

День солидарности в борьбе с терроризмом 
№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

ответственные 

22 «Современный терроризм: понятие, сущность, 

разновидности» - информационное мероприятие 

для детей.   

Сентябрь 

 

Насакдоржиева 

О.И. 

 

ко Дню народного единства 
№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

ответственные 

23 Историческая викторина «Кузьма Минин и 

князь Дмитрий Пожарский» 

Ноябрь 

 

Насакдоржиева 

О.И. 

Мероприятия, популяризирующие русский, бурятский и другие языки 

народов, проживающих на территории  

Забайкальского края  
№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

ответственные 

24 " Здравствуй, Белый месяц! Здравствуй  

Сагаалган!" познавательное мероприятие для 

детей 

Февраль 

 

Насакдоржиева 

О.И. 

25 Семейный праздник «Эх, да Масленица!» 

театрализованное, развлекательное мероприятие 

для детей с ограничениями в жизнедеятельности 

и их родителей. 

 Март 

 

Насакдоржиева 

О.И. 

26 «Добро пожаловать в мир слов» - 

познавательное мероприятие  для детей к 220 - 

летию со дня рождения русского лексикографа, 

этнографа, писателя В.И. Даль. 

Май 

 

Насакдоржиева 

О.И. 

  

Ко Дню космонавтики 
№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

ответственные 

27 «Среди миров, в мерцании светил…» - 

познавательное  мероприятие для детей, к 60- 

летию  со дня первого полета в космос Ю.А. 

Гагарина 

апрель Насакдоржиева 

О.И. 

Краеведение 
 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки проведения ответственные 

28 Самородки Забайкалья: Литературно - 

поэтический вечер, посвященный памяти 

В.Г. Никонова к 100 - летию со дня 

рождения писателя 

февраль   

Трансляция на сайтах  

в формате видео – 

презен-тации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

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

Лагутина В.Б. 

Киселёва А.В. 

29 «Мир красочный, поющий и звенящий…» 

Творческая встреча с забайкальским 

писателем А. Егоровым лауреатом премии 

им. Михаила Вишнякова 2020г. 

апрель  

Трансляция на сайтах  

в формате видео – 

презентации: 

Лагутина В.Б. 

Киселёва А.  
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https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

http://tiflo-lib.chita.ru  

30 Праздничное мероприятие в любительском 

объединении садоводов и огородников « 

Золотая сотка». Выставка «Урожай 2021 

года» 

Август 

Трансляция на сайтах  

в формате видео – 

презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

http://tiflo-lib.chita.ru 

сентябрь 

Носова И.А. 

Лагутина В.Б. 

Киселёва А.В. 

Правовая культура. 
№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

ответственные 

31 Бесплатная юридическая помощь. Консультации 

по телефону ведет представитель Структурного 

подразделения ЗАБГУ юридическая клиника 

CУПС «Фемида" 

В течение года Киселева А.В. 

32 День информации Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс: шаг за шагом» для 

слабовидящих студентов Медицинского 

колледжа г. Читы 

сентябрь Киселева А.В. 

Духовность. Нравственность. Милосердие.  
№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

ответственные 

33 К Международному Дню детской книги: 

«Мир, открытый для тебя» литературная 

встреча с детским  писателем 

апрель Насакдоржиева 

О.И. 

34 К Всероссийскому Дню библиотек.  

Школа «Библиознайка» познавательное 

мероприятие 

май Насакдоржиева 

О.И. 

35 К Всероссийскому  дню семьи, любви и 

верности. 

 «Семья, согретая любовью, всегда надёжна и 

крепка»  –  конкурсная  программа. 

июль Носова И.А. 

36 Ко Дню знаний. 

 «Чему учат в школе или калейдоскоп знаний» 

познавательная игра для детей 

сентябрь Насакдоржиева 

О.И. 

37 Ко Дню матери: 

Кинозал для слепых. Тематический фильм с 

тифлокомментариями 

Трансляция на 

сайтах  в 

формате видео – 

презен-тации: 

https://vk.com/gu

ksbsn, 

https://ok.ru/guks

bsn, http://tiflo-

lib.chita.ru/ноябр

ь 

Насакдоржиева 

О.И. 

Киселева А.В. 

38 Детский новогодний утренник для детей  с 

ограниченными возможностями. 

декабрь Насакдоржиева 

О.И. 

Литературные мероприятия  к юбилейным датам. 
№ 

п\п 

Мероприятие Сроки проведения ответствен

ные 
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39 Ко дню детского кино 

Кинопоказ   фильма-сказки "Морозко" (1965) –

, к  115- летию со дня рождения кинорежиссера   

А. Роу. Викторина по сказки. 

январь  

Трансляция на сайтах  

в формате видео – 

презен-тации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

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

Носова 

И.А. 

Киселёва 

А.В. 

40 Ко дню защитника Отечества 

«Аты-баты – вот такие мы солдаты!»  

конкурсная программа для детей 

февраль Насакдорж

иева О.И. 

41 К Международному женскому дню 8 марта 

" Разговор со счастьем" литературно – 

музыкальный  вечер по творчеству А. С. 

Зацепина, к 95-летию со дня рождения 

композитора  

март Носова 

И.А. 

 

42 К Международному дню театра 

Встреча с артистами Забайкальского краевого 

драматического театра « На сцене и за 

кулисами» 

март  

Трансляция на сайтах  

в формате видео – 

презен-тации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

http://tiflo-lib.chita.ru  

Лагутина 

В.Б. 

Киселёва 

А.В. 

43 «Соседи по планете» литературная игра по 

творчеству Ю. Дмитриева, к 95 – летию 

писателя 

Апрель  Насакдорж

иева О.И. 

44 Встреча  в объединении  "Серебряный возраст" 

                                          

 

октябрь Носова 

И.А. 

 

Мероприятия по профилактике злоупотребления психоактивными 

 веществами детьми и молодежью в Забайкальском крае 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

ответственные 

45 Литературно-кинематографический час «Мифы и 

правда о наркотиках» с демонстрацией фильма с 

тифлокомментариями «Право на жизнь» 

IV квартал Киселева А.В. 

 

Постоянно действующие выставки 
Книжные выставки  Срок  ответственный 

 « Книжные новинки»  

 «Особый ребенок – особое общение» 

 «Переступи порог темноты» 

  « Чтобы помнили»  

 «Мой край - моя гордость» 

 «Юбиляры»  

 «Терроризм - зло против человечества» 

В течение 

года 

Носова И.А. 

 

Книжные выставки к юбилейным датам Всероссийского общества слепых: 

 
Книжные выставки  к юбилейным датам  Срок  

исполнения 

ответственный 

к 45 летию - Открытия паралимпийских игр, в 

которых стали участвовать инвалиды по зрению 

В течение года 

Трансляция на 

Носова И.А. 

Черняева Т.М. 
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(1976 г .)  

 к 105 летию со дня  основания Всероссийского 

Союза слепых (1916 г.) 

 Журнал «Слепец» (1886 г.) со дня основания 

К 90 летию со дня основания ежемесячного журнала 

«В ногу со зрячими» 

сайтах  в формате 

видео – презен-

тации: 

https://vk.com/guks

bsn, 

https://ok.ru/guksbs

n, http://tiflo-

lib.chita.ru  

Киселёва А.В. 

Рогов П..Л – тифлопедагог, создатель системы 

краткописи для слепых  - к 120-летию со дня 

рождения 

Зимин Б. В. – общественный деятель ВОС к 115-

летию со дня рождения 

Марголин М. В. - инженер – конструктор, к 115-

летию со дня рождения 

Черткова Е. Л.  – философ, к 75-летию со дня 

рождения 

Чеботарева Л. М. – учёный, математик, к 80-летию со 

дня рождения 

Адлер А.А.- , первопечатница книг по системе 

Брайля – к 155 –летию со дня рождения 

  I квартал 

Трансляция на 

сайтах  в формате 

видео – презен-

тации: 

https://vk.com/guk

sbsn, 

https://ok.ru/guksb

sn, http://tiflo-

lib.chita.ru  

Носова И.А. 

Черняева Т.М. 

Киселёва А.В. 

Хлебопрос Р.Г.- доктор физико-математических 

наук, к 90-летию со дня рождения. 

 

Черкасов В.И.- поэт, член Союза писателей России, к 

80-летию со дня рождения. 

 

Горбатов В.И. , композитор, член Союза 

композиторов, к 80-летию со дня рождения 

 

Витушкин А.Г. –математик, доктор физико-

математических наук, академик  Российской 

академии наук, лауреат Государственной премии. 

 

Горин Е. Е. – изобретатель, к 140 -летию со дня 

рождения 

 Вшивцев В. С., вице-президент ВОС, к 60-летию со 

дня рождения 

 

Розов Б. А., - писатель, инициатор создания 

Всероссийского Союза слепых к 140 -летию со дня 

рождения 

II кв. 

Трансляция на 

сайтах  в формате 

видео – презен-

тации: 

https://vk.com/guk

sbsn, 

https://ok.ru/guksb

sn, http://tiflo-

lib.chita.ru   

Носова И.А. 

Черняева Т.М. 

Киселёва А.В. 
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Шаров Л.И. -  композитор, музыковед, к 85-летию со 

дня рождения. 

 

Скороходова О.И.- сурдотифлопедагог, кандидат 

педагогических наук ,  к 110-летию со дня рождения  

 

Саранчин К. Ф.- писатель, журналист, к 90-летию со 

дня рождения  

Витушкин А. Г. -  ученый, к 90-летию со дня 

рождения 

Степанов В. С. - вице - президент Всероссийского 

общества слепых, к 75-летию со дня рождения 

 Лернер Ю. М. - психолог, к 75-летию со дня 

рождения 

III кв.  

Трансляция на 

сайтах  в формате 

видео – презен-

тации: 

https://vk.com/guk

sbsn, 

https://ok.ru/guksb

sn, http://tiflo-

lib.chita.ru   

Носова И.А. 

Черняева Т.М. 

Киселёва А.В. 

Выготский Л. С. – психолог, дефектолог, к 125-летию 

со дня рождения 

Белоруков А. П., писатель, к 140-летию со дня 

рождения 

IV кв.  

Трансляция на 

сайтах  в формате 

видео – презен-

тации: 

https://vk.com/guk

sbsn, 

https://ok.ru/guksb

sn, http://tiflo-

lib.chita.ru   

Носова И.А. 

Черняева Т.М. 

Киселёва А.В. 

 

 

 

 

 

Книжные выставки к юбилейным и памятным датам 
Юбилейные даты Дата  ответственный 

Онлайн выставка «Дорога жизни», к 77 – летию 

освобождения  города Ленинграда от блокады  (1944 г.). 

 

Онлайн - выставка, к 110- летю со дня рождения 

писателя А. Рыбакова  

январь  

Трансляци

я на сайтах  

в формате 

видео – 

презен-

тации: 

https://vk.c

om/guksbs

n, 

https://ok.r

u/guksbsn, 

http://tiflo-

lib.chita.ru  

Носова И.А. 

Киселёва А.В. 
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День воинской славы России. День разгрома советскими 

войсками немецко–фашистских войск  в Сталинградской 

битве 

 

Онлайн - выставка, к 190- летю со дня рождения 

писателя Н.С. Лескова 

февраль  

 

 

 

Трансляци

я на сайтах  

в формате 

видео – 

презен-

тации: 

https://vk.c

om/guksbs

n, 

https://ok.r

u/guksbsn, 

http://tiflo-

lib.chita.ru   

Носова И.А. 

 

 

 

Носова И.А. 

Киселёва А.В. 

 

1 мая – День весны и труда  

 

К 76 – летию Победы в Великой Отечественной войне " 

Герои Советского Союза – наши земляки  

 

К 110 - летию со дня рождения писателя В. П. Некрасова  

май 

 

 

 

Носова И.А. 

 

Черняева Т.М. 

 

 

Носова И.А. 

К 95 - летию со дня рождения  писателя  В.О. 

Богомолова  

 

июнь 

 

Насакдоржиева 

О.И. 

Онлайн – выставка «День семьи, любви и верности: 

история и традиции праздника» 

июль 

Трансляци

я на сайтах  

в формате 

видео – 

презен-

тации: 

https://vk.c

om/guksbs

n, 

https://ok.r

u/guksbsn, 

http://tiflo-

lib.chita.ru   

 

Насакдоржиева 

О.И. 

Киселёва А.В. 

К 8 сентября - День воинской славы России – День 

Бородинского сражения  

 

К 130- летию со дня рождения писателя Р.И. Фраермана 

(1891–1972) 

 

К 85- летию со дня рождения писателя, историка Э.С. 

Радзинского (1936) 

сентябрь 

 

 

Носова И.А. 

 

 

Насакдоржиева 

О.И. 

 

Носова И.А. 

К 230- летию со дня рождения русского писателя,  С.Т. 

Аксакова (1791-1859) 

октябрь Носова И.А. 

 

Ко дню  народного единства.   

" В семье единой – мы непобедимы" 

 

ноябрь Насакдоржиева 

О.И. 
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К   200 - летию со дня рождения  писателя Ф.М. 

Достоевского (1821–1881) 

 

К 120- летию со дня рождения  писателя, иллюстратора 

Е.И. Чарушина (1901–1965) 

Носова И.А. 

 

 

Насакдоржиева 

О.И. 

К   125 - летию со дня рождения  военачальника и 

государственного деятеля Г.К. Жукова (1896–1974) 

 

К   255 - летию со дня рождения  писателя Н.М. 

Карамзина (1766–1826) 

 

декабрь Насакдоржиева 

О.И. 

 

Носова И.А. 

 

 

 

 

Книжные выставки юбилейные даты (краеведение) 
Юбилейные даты Дата  ответственный 

К 100– летию со дня рождения  забайкальского  

писателя  В.Г. Никонова 

май 

Трансляци

я на сайтах  

в формате 

видео – 

презен-

тации: 

https://vk.co

m/guksbsn, 

https://ok.ru

/guksbsn, 

http://tiflo-

lib.chita.ru   

Носова. И.А. 

Киселёва А.В. 

К 70- летию со дня рождения  Н.А. Юрконенко май Носова. И.А. 

к 70-летию со дня рождения поэтессы Е. В. Стефанович сентябрь Носова И.А. 

К 70 - летию со дня рождения  писателя О.А. Димова апрель 

Трансляци

я на сайтах  

в формате 

видео – 

презен-

тации: 

https://vk.co

m/guksbsn, 

https://ok.ru

/guksbsn, 

http://tiflo-

lib.chita.ru   

Носова. И.А. 

Киселёва А.В. 

К 100 - летию со дня рождения  писателя С.М. Зарубина август 

Трансляци

я на сайтах  

в формате 

видео – 

презен-

тации: 

Насакдоржиева 

О.И. 

КиселёваА.В. 
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https://vk.co

m/guksbsn, 

https://ok.ru

/guksbsn, 

http://tiflo-

lib.chita.ru   

К 115 – летию со дня рождения  писателя Н.Т. Ященко Декабрь 

Трансляци

я на сайтах  

в формате 

видео – 

презен-

тации: 

https://vk.co

m/guksbsn, 

https://ok.ru

/guksbsn, 

http://tiflo-

lib.chita.ru   

Насакдоржиева 

О.И. 

Киселёва А.В. 

 
 

 


