
                                        Государственное учреждение культуры «Специализированная библиотека для слабовидящих и 

незрячих» Забайкальского края 

Онлайн мероприятия, посвящённые 75 годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Наименование, форма 

мероприятия 

Содержание Участники Место проведения 

Онлайн - викторина  

«По страницам Великой 

Отечественной войны » 

 

1 Блок – Первые дни Великой 

Отечественной войны. 

2 блок – Оборона Сталинграда 

3 блок – Блокада Ленинграда 

4 блок – Герои Великой 

Отечественной войны 

5 блок – Ордена и Медали 

6- Забайкалье в годы войны 

7 блок – Война с 

империалистической Японией 

Любой желающий, 

возраст не ограничен 

Трансляция на сайтах: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

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

Онлайн – «Интересные 

факты о  Великой  

Отечественной войне» (цикл 

передач) 

#Интересные факты о  Великой  

Отечественной войне. 

-Московский Кремль 

- Ленинградский зоопарк в годы 

блокады 

- «Слухачи» - слепые на войне 

- Собаки-подрывники 

четвероногие герои в годы войны 

Любой желающий, 

возраст не ограничен 

Трансляция на сайтах  в 

формате видео - 

презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

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

Онлайн " Юность, 

опаленная войной".  Герои 

Советского Союза – наши 

земляки.  

Информация  

(Пузырев Ф.М. к 90-летию, 

Булгаков  А.Г. к 100-летию, 

Долгов И.И.  к 90-летию, 

Парадович А.И. к 90-летию, 

Курочкин  П.А. к 110-летию со 

дня рождения) 

 

Любой желающий, 

возраст не ограничен 

Трансляция на сайтах  в 

формате видео - 

презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

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



Онлайн (цикл передач) 

«Семейный альбом» 

Семейный альбом – это 

традиция с многолетней 

историей, это книга памяти, 

история семьи. В каждой семье 

есть свой семейный альбом, в 

котором есть фотографии 

родственников-фронтовиков… в 

акции участвуют все желающие. 

Любой желающий, 

возраст не ограничен 

Трансляция на сайтах: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

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

Онлайн очерк «звуковой» 

формат « По праву памяти». 

(из архива ГУК «СБСН») 

 

Очерк  в «звуковом» формате об 

участнике Великой 

Отечественной войны, члене 

Забайкальской краевой 

организации Всероссийского 

общества слепых Кузьмине 

Виталии Георгиевиче. 

 

Любой желающий, 

возраст не ограничен 

Трансляция на сайтах: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

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

Онлайн видео - презентация 

«Я говорю с тобой под свист 

снарядов», к 110–летию со 

дня рождения поэтессы О. 

Берггольц. 

Интересные факты из 

биографии. 

Знакомство с творчеством 

поэтессы  

Любой желающий, 

возраст не ограничен 

Трансляция на сайтах в 

формате (литературного 

очерка?) видео - 

презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

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

Директор ГУК «СБСН»  

Забайкальского края                                                                            Смирнова Т.П. 

 

Исполнитель: О.В. Кутузова 

Тел. 32-10-14; 35-90-21 


