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         XVII Головатовские чтения,  

посвященные 80-летию со дня рождения Г.А.Головатого – поэта, 

прозаика, художника, члена Союза  писателей СССР, общественного 

деятеля. 

    

     13 ноября 

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. 

        Руководители семинара - писатели Забайкальского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Союз писателей 

России». Руководители семинара проанализируют литературные работы 

участников семинара, дадут рекомендации, проведут практические занятия. 

10.00-17.00 – Открытие и работа выставки изданий самодеятельных 

авторов . 

  Оnlin- выставка изданий самодеятельных авторов на сайте ГУК 

«Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края и в социальных сетях https://vk.com/guksbsn,   

https://ok.ru/guksbsnhttp:    //www.tiflo-lib.chita.ru/ 

 

На выставке будут представлены изданные сборники самодеятельных 

авторов – участников Головатовских чтений в 2020году и в прошлые годы. 

 

 

    14 ноября 

 

Площадка:  ГУК «Специализированная библиотека для слабовидящих и 

незрячих Забайкальского края. 

 

10.00 – 12.00 – Психологический тренинг  для инвалидов - участников 

литературного проекта Головатовские чтения. 

           Специалист психотерапевтического центра «Кодар» , г. Чита, проведёт для 

инвалидов занятие по овладению методом психофизической саморегуляции. 

 

  Online- выставка  технических средств реабилитации и книг адаптивных 

форматов из фонда ГУК «Специализированной библиотеки для 

слабовидящих и незрячих» Забайкальского края на сайте и в соцсетях 

https://vk.com/guksbsn,   https://ok.ru/guksbsnhttp:    //www.tiflo-lib.chita.ru/ 

https://vk.com/guksbsn
http://www.tiflo-lib.chita.ru/
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           На выставке будут представлены и продемонстрированы технические 

средства, компенсирующие утерянные функции людей в результате 

инвалидности по зрению. Посетители сайта и соцсетей  познакомятся с 

различными форматами книг, рельефно-графическими пособиями для 

слабовидящих и незрячих  взрослых и детей 

 

Online – итоги результатов конкурса  эссе среди инвалидов по зрению 

«Компьютер в моей жизни» https://vk.com/guksbsn,   

https://ok.ru/guksbsnhttp:  //www.tiflo-lib.chita.ru/ 

             Оглашение итогов конкурса.  

 

Площадка: Клуб Забайкальской краевой организации Всероссийского

 общества слепых, ул. П. Осипенко, 4 

 

 11.00- 15.00 – Инклюзивный образовательный конкурс «Клуб 

интеллектуалов современного искусства».  

            В конкурсе примут участие команды Забайкальской краевой организации 

Всероссийского общества слепых, Регионального центра инклюзивного 

образования ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет», 

Забайкальской региональной организация Всероссийского общества инвалидов,  

Конкурс предусматривает приветствие команд, три тура вопросов, 

интеллектуальное состязание для капитанов. Набравшая большее количество 

очков команда  объявляется победителем. 
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