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Литературный проект 

 «Головатовские чтения».  

19-21 апреля 2018 г.     

 
Концепция: Литературный проект « Головатовские чтения» и вручение 

литературной премии им. Г.А. Головатого - содействие в реабилитации и 

социальной адаптации инвалидов, обеспечение позитивных  изменений в их 

жизни, поддержка в стремлении на равное со всеми участие в общественной, 

профессиональной, культурной жизни, а также реализация Стандартных правил 

обеспечения равных возможностей для инвалидов (резолюция 48/96 сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20.12. 1993 г.) и Конвенции о правах инвалидов 

(ратифицирована Российской Федерацией федеральный закон №46/ФЗ от 

03.05.2012 г.). 

 

      19 апреля 

Г. Чита 

Литературный семинар самодеятельных авторов  с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Площадка: Клуб Забайкальской краевой организации Всероссийского 

общества слепых, ул. П. Осипенко, 4 

09.30 – 10.00 – Регистрация участников  

10.00 – 10.10 – Открытие литературного семинара.  

10.10 – 17.30 – Литературный семинар самодеятельных авторов. 

 Ведут семинары: Вьюнов Вячеслав Александрович – поэт, член Союза 

писателей России; лауреат литературной премии имени М. Е. Вишнякова 

(2012г.)  

Озорнина  Алла Георгиевна - председатель Забайкальской региональной 

писательской организации, писатель, журналист, член Союза журналистов, 

Союза писателей России, Лауреат Всероссийского литературного конкурса 

«Золотой листопад» 2009г. 

Петров Сергей Александрович – заместитель председателя Забайкальской 

региональной организации ВОИ, член Российского Союза профессиональных 

литераторов, дипломант Международной премии «Филантроп» « За выдающиеся 

достижения инвалидов в области культуры и искусства» (2010 г.) 

Рогалева Галина Ивановна – поэт, журналист, член Союза журналистов 

РФ, член Союза писателей РФ 

 

    20 апреля 

Площадка: Клуб Забайкальской краевой организации Всероссийского 

общества слепых, ул. П. Осипенко, 4. 
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10.00 – 11.00 – Психологический тренинг  для инвалидов - участников 

литературного проекта Головатовские чтения - «Профилактика эмоционального 

выгорания».  

Тренинг проведет Артемьева Яна Валерьевна, педагог-психолог отделения 

социально-психологической помощи ГБУСО «Центр медико-социальной 

реабилитации инвалидов «РОСТОК» Забайкальского края. 

     

11.15-12.30 –  Творческая встреча артистов Забайкальского краевого 

драматического театра с участниками Головатовских чтений.  

    

Площадка: ГУК "Забайкальская  краевая филармония им. О.Л. Лундстрема" 

органный зал. 

г. Чита, ул. Бутина, 51. 

14.00- 16.00  Церемония вручения литературной Премии им. Геннадия 

Алексеевича Головатого. 

 

 

 

  

21 апреля 2018г. 

ДЕНЬ ИНКЛЮЗИИ В ЧЕРНЫШЕВСКЕ 

    

МУК МКДЦ "Овация"  

1 этаж Дискозал. 
 

10.00  - Открытие выставки реабилитационных средств и книг адаптивных 

форматов. 

На выставке будут представлены реабилитационные средства, компенсирующие 

утерянные функции людей в результате инвалидности по зрению, слуху, опорно-

двигательного аппарата.  

Посетители впервые познакомятся  с различными форматами  книг, рельефно-

графическими пособиями  для слабовидящих и незрячих  для взрослых и детей. 

Выставка предназначена для широкого просмотра. Время работы  до 13-00 

часов. 

 

11.00 -13.00 - Круглый стол открытого формата  "Качество доступности 

социальных услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

Развитие социальной инклюзии» . 

Спикер Круглого стола Мартынов Андрей Прокопьевич – председатель 

Забайкальской  региональной организации Всероссийского общества инвалидов, 

председатель Комитета по социальной политике Законодательного собрания 

Забайкальского края.  

 

Выступления: 

 

Время Тема доклада Докладчик 

http://росток-чита.рф/home.html
http://росток-чита.рф/home.html
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11:10-

11:25 

Предоставление Фондом 

социального страхования 

Российской Федерации 

государственной услуги по 

обеспечению инвалидов 

техническими средствами 

реабилитации. Выплата 

компенсации за самостоятельно 

приобретенные инвалидами 

технические средства 

реабилитации 

Потапова Елена 

Владимировна, главный 

специалист отдела 

обеспечения инвалидов 

техническими средствами 

реабилитации. 

11:25-

11:40 

Реализация краевой программы 

«Доступная среда» в 

забайкальском крае 

Лескова Ольга 

Александровна, консультант 

отдела по работе с 

инвалидами Министерства 

труда и социальной защиты 

населения Забайкальского 

края 

11:40-

12:05 

Создание доступной среды в 

Забайкальском крае 

Петров Сергей 

Александрович - заместитель 

председателя Забайкальской 

региональной организации 

Всероссийского общества 

инвалидов 

12:05-

12:20 

Актуальные вопросы реализации 

прав лиц с ОВЗ на образование 

Антонов Вадим Леонидович 

– специалист регионального 

центра инклюзивного 

образования Забайкальского 

государственного 

университета. 

12:20-

12:35 

Забайкальская региональная 

организация ВОС и социальная 

реабилитация инвалидов по 

зрению 

Фалилеева Нина 

Валентиновна – председатель 

Забайкальской региональной 

организации Всероссийского 

общества слепых 

12:35-

12:50 

Социальные проекты, как основа 

формирования инклюзивной 

среды 

Старовойтова Наталья 

Петровна – председатель 

Сретенской местной 

организации Всероссийского 

общества слепых 

12:50-

13:05 

Система социальной 

реабилитации инвалидов по слуху 

Севера Татьяна 

Владимировна – 

председатель Забайкальского 

регионального отделения 

Общероссийской 

общественной организации 
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инвалидов «Всероссийское 

общество глухих»  

 

На Круглый стол приглашаются специалисты социальной, образовательной , 

культурной  сферы деятельности,  жители п.г.т. Чернышевск, имеющие 

инвалидность, все желающие  без возрастных ограничений. 

В ходе Круглого стола любой присутствующий может задать интересующий его 

вопрос, проконсультироваться  со специалистом.     

 

 

  МУК МКДЦ "Овация" 
Зрительный зал 

 

10.00-11.00 –Литературный семинар 

Литературный семинар ведут:   

Вьюнов Вячеслав Александрович- поэт, член Союза  писателей России, Лауреат 

литературной премии имени Михаила Вишнякова  2012 года,  Дроздова Ирина  -  

автор и исполнитель  в жанре бардовской песни , автор и ведущий 

радиопередачи  радио ГТРК «Чита» «Гитара по кругу»,  

 Озорнина  Алла Георгиевна  - председатель Забайкальской региональной 

писательской организации, член Союза писателей России, член Союза  

журналистов, Лауреат Всероссийского литературного конкурса «Золотой 

листопад» - 2009 г. 

Петров Сергей Александрович - поэт, заместитель председателя Забайкальской 

региональной организации Всероссийского общества инвалидов, член Союза 

профессиональных литераторов, дипломант Международной премии 

«Филантроп» «За выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и 

искусства» - 2010г. 

Рогалёва Галина Ивановна – поэт, журналист, член Союза писателей РФ, член  

Союза журналистов РФ  

На литературный семинар приглашаются профессиональные и самодеятельные 

авторы, начинающие поэты и прозаики без возрастных ограничений и здоровья.  

Участники семинара познакомят  писателей со своими произведениями, 

которые,  в свою очередь, дадут профессиональный совет и рекомендации. 

 

                           

     МУК  МКДЦ «Овация»  
                                   Зрительный зал. 

11.00.- 13.00 - Литературная встреча с писателями Забайкалья. 

 В Литературной встрече принимают участие:  

Вьюнов Вячеслав Александрович - поэт, прозаик, член Союза  писателей России, 

Лауреат литературной премии имени Михаила Вишнякова Дроздова Ирина  -  

автор и исполнитель  в жанре бардовской песни, автор и ведущий радиопередачи  

радио ГТРК «Чита» «Гитара по кругу».  

 Озорнина  Алла Георгиевна  - председатель Забайкальской региональной 

писательской организации, член Союза писателей России, член Союза  
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журналистов, Лауреат Всероссийского литературного конкурса «Золотой 

листопад» - 2009 г. 

Петров Сергей Александрович - поэт, заместитель председателя Забайкальской 

региональной организации Всероссийского общества инвалидов, член Союза 

профессиональных литераторов, дипломант Международной премии 

«Филантроп» «За выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и 

искусства» - 2010г. 

Рогалёва Галина Ивановна – поэт, журналист, член Союза писателей РФ, член  

Союза журналистов РФ. 

Писатели Забайкалья расскажут о своём творчестве , прочитают авторские 

произведения, ответят на вопросы собравшихся .  

Во время встречи будет работать выставка – продажа книг писателей. 

Чернышевцы  могут их приобрести,  получить автограф и пожелание от  автора. 

 

  МУК МКДЦ "Овация 
2 этаж, фойе 

14.00-16.00 – Продолжение литературного семинара. 

 

    

    Дом детского творчества 

Ул. Калинина, 9б 
11.00 – 13.00 -  Выставка книг адаптивных форматов  для детей  с 

нарушением зрения. 

На выставке будут представлены брайлевские книги, книги укрупненным 

шрифтом, тактильные и рукодельные книги, аудиокниги. 

 

11.00. -13.00 -  Мастер – класс «Сделаем мир лучше»  для детей с 

нарушением зрения  по методике Ю. А. Нашивочникова  (род. 1922 г.) 

Нашивочников Юрий Алексеевич - русский художник и педагог из г. Санкт – 

Петербурга, разработал  уникальную методику и технические приёмы рисования 

для незрячих. Эта  методика применяется  и  в общеобразовательных школах, 

учреждениях дополнительного образования. 

 Методические и практические занятия  проведет методист ГУК 

«Специализированной библиотеки для слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края Носова Ирина Анатольевна. 

На  мастер-класс пригашаются  педагоги, родители и дети, руководители 

кружков и объединений художественного творчества  и все желающие, кому 

интересна тема развития образного мышления  и  тактильных ощущений.  

     

    МУК МКДЦ "Овация" 

1 этаж. Дискозал. 

 

14.00-15.30 –Обучающий семинар "Доступная среда – доступная услуга".  
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Руководитель семинара – Петров Сергей Александрович – заместитель 

председателя Забайкальской региональной организации Всероссийского  

общества инвалидов. 

Слушатели семинара получат информацию о функциональных зонах, об 

условиях создания доступной среды в учреждениях. Узнают об опыте работы по 

формированию доступности  на территории Забайкальского края.  

Об особенностях обслуживания инвалидов по слуху, зрению, с нарушением 

опорно-двигательного аппарата.  О правилах эффективного общения и этикета с 

этой категорией населения  расскажут  представители краевых инвалидных 

общественных организаций. Для присутствующих будет продемонстрирован 

видеофильм. 

 На семинар приглашаются  специалисты социального обслуживания, работники  

образования и культуры, другие специалисты, которые в силу своей 

профессиональной и повседневной деятельности находятся в контакте с людьми 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 По окончании обучающего семинара  участники получат Сертификаты. 

 

     

МУК МКДЦ "Овация" 
 Зрительный зал 

 

16.00.- 17.30 – Инклюзивный концерт "Вместе" 

В концерте примут участие  самодеятельные артисты  с нарушением зрения и 

слуха из г. Читы, г. Сретенска и творческие коллективы п.г.т. Чернышевска.  

Зрители увидят  многожанровый, наполненный оптимизмом и душевной 

красотой,  инклюзивный концерт «Вместе». 

  

       

 

  
Партнёры Дня инклюзии в Чернышевске: 

Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края 

Забайкальское региональное отделение Фонда социального страхования, 

Региональный центр инклюзивного образования Забайкальского 

государственного университета 

Забайкальская региональная организация Всероссийского общества   

инвалидов 

Забайкальская краевая организация Всероссийского общества слепых,  

Забайкальское региональное отделение общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийское общество глухих 

Забайкальская региональная писательская организация 

 ГУК «Забайкальский государственный театр кукол «Тридевятое царство».  

 


