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I. Организация деятельности государственного учреждения культуры  

 

1. Деятельность учреждения в отчетном периоде 

1.1. Реализация основных направлений деятельности учреждения 

Комплектование, учет, сохранность и рациональное использование фондов 

библиотеки. Оцифровка. Формирование и создание собственных электронных 

библиографических баз данных. 

Важной задачей ГУК СБСН в удовлетворении читательских потребностей  

является формирование универсального библиотечного фонда, который бы 

соответствовал информационным потребностям незрячих пользователей и удовлетворял 

их спрос на литературу на доступных носителях. 

Объем библиотечного фонда на конец 2022 г. составил 45498 экз. (в т.ч. 

периодические  издания и издания библиотеки). 

В фонде спецбиблиотеки преобладает «говорящая» книга на флэшкартах, а также БД 

озвученных книг на жестком диске.     

 

Основные источники  комплектования книг  в 2022 г.:  

 Безвозмездное поступление: литература специальных форматов 529 названий на 

сумму 212738,77 руб. - поставщик: ООО «Издательско-полиграфический 

тифлоинформационный комплекс «Логосвос» (г. Москва). 

В том числе: 

- рельефно-точечные издания в количестве  40  экз. на сумму 32501,20 руб. 

- рельефно-графические пособия в количестве 8 экз. на сумму 21957,77 руб. 

- книги укрупненным шрифтом в количестве 320 экз. на сумму 158032,00 руб. 

-«говорящие» книги на флеш-картах в количестве 160 экз. на сумму 247500, 00 руб. 

- «говорящие» книги на 1 жестком диске на сумму 237770,00 руб.  

 За счет целевой субсидии «Развитие культуры Забайкальского края»  получена 

литература 312 экз. на сумму 219780,22  руб.  

       В том числе: 

- 256 экз. на сумму 129483,00 руб. (плоскопечатные издания) - поставщик  ООО 

«Книжный мегаполис»». 

 - 56 экз. на сумму 91297,22 руб.( «говорящие книги» на электронных носителях) – 

поставщики Треола» (г. Москва),  ИПТК  «Логосвос» (г. Москва). 

За счет средств, полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход, 

деятельности: 

        - 3 экз.  на сумму 750,00 руб. (издания с рельефно-точечным шрифтом)  - поставщик 

МИПО РЕПРО (г. Москва):  

   Безвозмездно спецбиблиотеке передано: 

       - 7 экз. книг на сумму 4541,40 (плоскопечатные издания) от  ГУК «Издательский 

центр культуры» Забайкальского края .   

       - 10 экз. книг на сумму 39852,32 руб. (издания с рельефно-точечным шрифтом) от 

«Мипо Репро»(г. Москва)   

       - 66 экз. книг  разных форматов  - другие источники   

  
Выбыло из фонда ГУК СБСН за 2022 год 483 экз., из них 243 периодических изданий.  
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Фонд 

 

Увеличение книжного фонда на 766 экземпляров 

Увеличение книжного фонда произошло за счет выделения целевых субсидий программы 

«Развитие культуры Забайкальского края». Количественно и качественно улучшился 

состав плоскопечатного фонда специализированной библиотеки. Подписка на 

периодические издания осуществлялась за счет средств, полученных от 

предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности. В фонд библиотеки 

поступило  10 наименований газет и журналов на сумму 35871,92 руб. Для незрячих 

читателей библиотека выписывает 3 названия брайлевских журналов среди них «Наша 

жизнь», «Школьный вестник», «Чудеса и приключения» и  1 звуковой журнал «Диалог». 

В целях сохранности библиотечного фонда проводится  оцифровка  «говорящих» книг на 

магнитных носителях в электронный формат. В 2022 году было  оцифровано 71 название 

/время звучания 502ч. 42м. 42с.  Все записанные и оцифрованные книги пополняют базу 

данных «говорящих» книг в формате LKF. В настоящее время   БД электронных 

«говорящих» книг в формате LKF составляет 18860 названий книг (в. ч. названия, 

репродуцированных спецбиблиотекой книг в специальный формат для незрячих и книги, 

скачанные с av3715.ru (библиотека Михайлова).  Использование программы Talking Book 

Library позволяет оперативно выполнять индивидуальные заказы пользователей по записи 

книг на флеш-карты в защищенном цифровом формате LKF. Для читателей 

спецбиблиотеки через индивидуальный логин-пароль открыт доступ к информационному 

ресурсу в удаленном доступе - av3715.ru. Скачанные «говорящие» книги читатели 

слушают на специальном прослушивающем устройстве – тифлофлешплеере.  За годы 

существования ресурса его популярность среди незрячих пользователей библиотеки 

значительно выросла. Логин-пароль для доступа в онлайн-библиотеку av3715.ru получают 

читатели, проживающие не только на территории Забайкальского края, но и из  других 

регионах РФ, в т.ч. из ДНР, ЛНР, Полтавы.   ГУК «СБСН» ведет статистику  количества 

посещений  и книговыдачи пользователям. 

К сожалению, не все инвалиды по зрению Забайкальского края имеют возможность 

пользоваться  данным электронным ресурсом. Этому есть объективные причины: 

отсутствие ПК,  плохой доступ к сети Интернет или его отсутствие. Чтобы читающие 

инвалиды по зрению могли пользоваться информационным ресурсом av3715.ru. ряд 

муниципальных библиотек зарегистрированы как коллективный пользователь: 

 МБУК «Нерчинская межпоселенческая центральная районная библиотека» 

 МБУК «Центральная районная библиотека» МР «Краснокаменск и 

Краснокаменский район» 

 МБУК  «Межпоселенческая центральная библиотека Сретенского района» 

 МУК ЦБС г. Петровск-Забайкальский 

 МБУК «Приаргунская  межпоселенческая центральная районная библиотека» 

 МО ВОС г. Сретенск. 

 МУК «МЦБ Хилокского района». 

 ГУК «ЗКБ им. Жамцарано» п. Агинский. 

44732
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 МУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека муниципального 

района «Улетовский район» Забайкальского края. 

 Балейская межпоселенческая центральная районная библиотека. 

 МУК «Борзинская межпоселенческая центральная библиотека» 

  

В целях выполнения читательских запросов на произведения забайкальских 

авторов спецбиблиотека продолжает издательский проект «Говорящие» книги 

забайкальских писателей». Для репродуцирования в звуковой формат отбираются лучшие 

образцы краеведческих книг, многие из которых стали доступны для инвалидов по зрению 

впервые.  

В 2022 году репродуцированы издания: 

           Иманакова  Е. Сказания земли Даурской/ ГУК «СБСН» Забайкальского края; 

Читает Т. Черняева.- Чита, 2022.- 1 фк., (59 м.).-  С издания: Чита: Поиск, 2001.- Устная 

речь: аудио. 

 Бралитис, Г. Популяризация и развитие настольных спортивных игр: практическое 

пособие/ГУК  «СБСН» Забайкальского края; Читает Т. Черняева.- Чита, 2022.- 1 фк., ( м.).-  

С издания: Чита: ЗабГУ, 2021.- Устная речь: аудио. 

 В 2022 году спецбиблиотека продолжила востребованный  литературный онлайн -

проект «В гостях у «говорящей сказки». Оригинальный репродуцированный текст лучших 

произведений для детей  в аудиовидеоконтенте размещается в социальных сетях. А 

отдельно «говорящий» формат оформляется  в тематический сборник для прослушивания 

на тифлофлешплеере. В отчётном годув аудиосборник  вошли 22 произведения для детей. 

  

    

   Справочно-библиографическое обслуживание. 

 

Cправочно-библиографическое обслуживание на протяжении многих лет остается 

одним из важнейших направлений деятельности библиотеки.  

Для массового информирования постоянно используются книжные выставки «Новые 

поступления», тематические выставки изданий различных форматов. Работники 

спецбиблиотеки используют различные формы работы с читателями. Это и 

рекомендательные беседы и консультации, обзоры новых поступлений, выпуск  

библиографических указателей.  За год выполнено __105___библиографических справок. 

При выполнении справочно-библиографических и информационных запросов 

используются ресурсы Интернета, внутренние и внешние базы данных, в том числе 

электронный каталог и библиографические пособия различных видов. 

 

 

Автоматизация библиотечных процессов и внедрение в библиотечную практику 

новейших тифлоинформационных технологий и создание комфортной 

информационной  среды. 

 

В 2022 году была продолжена текущая работа по техническому обслуживанию и 

модернизации компьютерного оборудования, расширению и оптимизации локальной сети 

спецбиблиотеки, обеспечению сохранности электронной информации.  

Все структурные подразделения ГУК СБСН  компьютеризированы, имеют 

локальную сеть, подключены к сети Интернет.  

Для незрячих пользователей библиотеки выделено 2 АРМа с возможностью выхода 

в Интернет. Пользователи спецбиблиотеки  могут воспользоваться Wi-Fi. Здесь же 

продолжается обучение незрячих и слабовидящих основам компьютерной грамотности. 

Пополнение электронного каталога специализированной библиотеки 

осуществляется как во время комплектования фонда библиотеки, так и при вводе 

ретроспективного фонда.  

В БД электронных «говорящих» книг Talking Book Library – 18860 названий.  
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Книговыдача за год составила 1905 экз. 

С целью развития информационной культуры  специалист библиотеки продолжает 

обучение  инвалидов по зрению  правилам пользования тифлофлешпеерами – 

специального тифлотехнического устройства для прослушивания «говорящих» книг, а 

также производит их мелкий ремонт. Проведено  230 консультаций по работе с 

тифлотехникой и правилам  пользования электронной библиотекой.  

  

 

Библиотечные услуги для инвалидов различных категорий через заочное и 

надомное обслуживание. 

 
Одно из главных направлений работы специализированной библиотеки - 

внестационарное обслуживание инвалидов по зрению. На сегодняшний день фактически 

работает 19  пунктов выдачи тифлолитературы. 

Из них: 

 при муниципальных библиотеках- 17; 

 -  ГОУ «Петровск – Забайкальская (коррекционная ) школа-интернат»;   

       - ГАУСО «Атамановский дом - интернат для престарелых и инвалидов» 

Забайкальского края.  

 Для обслуживания граждан с инвалидностью по зрению, с учреждениями 

заключен договор о работе пункта выдачи тифлолитературы. Используется обменный 

книжный фонд специализированной библиотеки. В пунктах выдачи тифлолитературы за 

отчетный период количество читателей  составило – 2271 чел., документовыдача 

составила - 23824 экз., количество посещений - 9247 . Проведено 409 социокультурных и 

реабилитационных  массовых мероприятий, количество посещений составило 1549 

человек.  

Для инвалидов, не имеющих возможность пользоваться услугами пунктов выдачи 

тифлолитературы, обмен литературы производится индивидуально через почтовые 

отправления бесплатно, в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации №725 от 26 сентября 2000 года.  

 В 2022 году  количество читателей на индивидуальном заочном обслуживании 152 

чел. Книговыдача  24446  экз. 

 В 2022 г. отправлено в пункты выдачи тифлолитературы  и индивидуально 

читателям 169  бандеролей с книгами. 

Надомный абонемент обеспечивает изданиями специальных форматов инвалидов 

по зрению преклонного возраста, маломобильных инвалидов других категорий, 

заболевание которых препятствует пользованию публичными библиотеками и чтению 

плоскопечатных документов, а также одиноких маломобильных людей проживающих в 

г.Чите и пригороде.  

Обмен изданий производится по согласованию с читателем  не реже 1 раза в месяц. 

Для выбора книг читателю предлагаются библиографические указатели, списки новых 

поступлений книг в библиотеку. Читателями надомного абонемента являются 29 человек, 

количество посещений составило 245 . Книговыдача составила 5822 экз., среди которых 

преобладают «говорящие» книги на флешкартах и плоскопечатные книги с укрупненным 

шрифтом. Доставка книг производится транспортом библиотеки. 

  

Важная составляющая часть деятельности спецбиблиотеки это -  повышение 

качества обслуживания читателей через внедрение и использование новых 

информационных технологий. Формирование инклюзивного пространства через 

социокультурные акции. 
  В спецбиблиотеке проведено 194 массовых мероприятия. Из них: в формате аудио-

видеоконтент для взрослых и детей  – 130, просмотров – 94015; в стационаре для взрослых 

и детей – 64 мероприятия, посещений - 2355. 
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    Наиболее значимые мероприятия. 

               

  «Головатовские литературные чтения» - проект, посвященный памяти известного 

Забайкальского поэта Геннадия Головатого, который и по сей день для многих является 

примером мужества в преодолении недуга.  Мероприятия, проводимые в рамках 

"Головатовских литературных чтений " в 2022 году  были направлены как на процессы 

социокультурной реабилитации инвалидов по зрению, так и на позиционирование 

библиотеки как открытого для общественного доступа социального учреждения, 

существенно влияющего на формирование адекватного представления общества о людях с 

инвалидностью. Мероприятие реализуется в партнёрстве с Забайкальским  региональным 

отделением Общероссийской общественной организации «Союз писателей России». 

  В апреле «Головатовские чтения» открыл литературный семинар для 20 начинающих и 

состоявшихся авторов с ограниченными возможностями здоровья из Читы, Балея, Кыры, 

Дарасуна, Акши, Агинского, Чернышевска. 

На  литературный  семинар, которым руководили известные писатели и поэты 

Забайкалья – А. Озорнина, В. Вьюнов, Г. Рогалева и С. Петров, участники представили 

свои произведения.   

На следующий день Головатовские чтения  переместились в Точку кипения. Два 

часа, в реальном времени, участники Головатовских чтений, авторы литературного 

объединения «Стрежень» г. Саяногорска, Республики Хакасия, г. Комсомольска – на – 

Амуре, г. Хабаровска, наши земляки из п. Чары и с. Улёты вели разговор  о литературе, 

читали свои стихи, исполняли авторские песни. Спикер «Литературного перекрёстка» 

Арапов Сергей, инвалид 1 группы по зрению, участник литературного семинара.  

Завершился день концертом Ансамбля песни и пляски «Забайкальские казаки» в клубе 

Забайкальской краевой организации ВОС.    Презентация многоформатного альбома 

«Александр Ярославич Невский» - совместный проект специализированной библиотеки 

и историко-филологического факультета Забайкальского государственного университета 

состоялась в Точке кипения.   

В презентации приняла участие автор текста альбома - Ланцова Юлия Николаевна, 

доцент кафедры истории Забайкальского Государственного университета, кандидат 

исторических наук. Зрителям продемонстрирован видеосюжет, как создавалась книга.  

Первая книга выполнена для слабовидящих людей укрупненным печатным шрифтом, с 

яркими репродукциями вооружений русских воинов, тевтонских рыцарей, князя 

Александра Невского и других изображений. Вторая книга, предназначенная для незрячих 

читателей, напечатана брайлевским шрифтом с рельефно - графическими рисунками, в 

том числе рельефно-графической картой Ледового побоища, снабженной звуковыми 

индикаторами на главных точках сражения. При соприкосновении с тифломаркером 

звучит соответствующий текст. В завершении перед зрителями выступил «Театр песни и 

танца «Забайкалье». На презентации присутствовали председатели и члены местных 

организаций ВОС Забайкальского края.  

 Краевой конкурс «Шесть магических точек» ", посвященный  85-  летию со 

дня образования Забайкальской краевой организации Всероссийского общества 

слепых.  Конкурсанты из г. Читы, Читинского, Кыринского районов, г. Петровск-

Забайкальский, п.г.т. Агинское соревновались в скорости и в выразительном чтении 

индивидуально по группам, которые были сформированы в зависимости от степени 

знаний шрифта Брайля. Для чтения были предложены произведения А.Солженицына 

«Раковый корпус», А. Рыбакова «Кортик». Очень порадовало жюри и всех 

присутствующих чтение самых юных участников - учеников младших классов Петровск-

Забайкальской специальной (коррекционной) школы-интерната А. Тюленевой и В. 

Пыкина. Участники конкурса, которые не так давно самостоятельно стали изучать 

рельефно - точечный шрифт, читали рассказы из Букваря и распознавали рельефно-

графические буквы алфавита. Во втором этапе конкурса сформированные две команды в 

разных локациях должны были ответить письменно по Брайлю на 4 вопроса на тему 

«Слепые в Великой Отечественной войне» и написать «Письмо солдату». Победители 
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конкурса получили грамоты и призы. А детям  были вручены специальные призы от 

библиотеки. 

 День продолжился экскурсией в Забайкальский краевой краеведческий музей им. 

А.К. Кузнецова. Многие впервые его посетили. Главный научный сотрудник Максименя 

К. профессионально и доходчиво рассказала об экспонатах музея. Экскурсантам было 

позволено некоторые из них «увидеть» тактильно. Большое любопытство вызвали 

специально изготовленные рельефно-графические изображения образов христианской и 

буддийской религии, снабженные этикетками со шрифтом Брайля. Для большей 

убедительности для участников экскурсии были зажжены церковные восковые свечи и 

сандал, запах которых напомнил атмосферу храмов. Следует отметить, что в 

сопровождении незрячих участников помогали волонтёры - студентки Читинского 

института Байкальского университета. Для них это был первый опыт общения со слепыми 

людьми. Многие участники конкурса отмечали, что их радует общение, новые знакомства, 

интересные разговоры. 

  Дни инклюзии в Чите 16 – 18 мая были нацелены на развитие инклюзивного 

туризма и развития экстрабилити, как особой формы воздействия между инвалидами и 

здоровыми людьми. Следует отметить, что Специализированная библиотека для 

слабовидящих и незрячих всегда выступает одним из основных партнёров АНО «Белая 

трость» из г. Екатеринбурга в организации и проведении инклюзивных мероприятий в 

Забайкалье с 2015 года.  

За основу была  взята задача - раскрыть способности инвалидов, узнать что-то новое, 

рассказать о себе, а для здоровых людей - возможность познать мир людей с 

инвалидностью, прикоснуться и почувствовать, как  это быть незрячим или глухим. Три 

дня плодотворной работы - это оценка ресурсов инвалидного туризма, поиск решений и 

перспективы развития проектов экстрабилити через туризм. Первый день - "Игры 

экстрабилити». Участники демонстрировали как быть людьми экстрабилити в 

предлагаемых обстоятельствах. Спецбиблиотека представила несколько локаций. На 

площадке «Живопись для слепых»- обучение по системе педагога Ю. Нашивочникова, 

работали и незрячие, и глухие, и здоровые участники только с повязкой на глазах. На 

площадке «Удивительный дар слепых» незрячий тифлопедагог О. Кузнецова знакомила 

участников со шрифтом Брайля, а затем они расшифровывали цитаты, выполненные 

рельефно-точечным шрифтом. По аромату определить содержимое в контейнере 

участники пытались на площадке «Обоняние – это зрение». На других локациях играли в 

настольные инклюзивные игры и национальные игры бурятского народа, вышивали 

конским волосом вместе с делегацией от малочисленного эвенкийского народа из 

Каларского района и участвовали в интеллектуальных состязаниях. Завершился день 

оригинальным и ярким проектом, на багуловой поляне. Специалисты библиотеки для 

слабовидящих и незрячих продемонстрировали элементы будущего проекта "Багуловый 

хоровод", который нацелен на снятие зажимов и психоэмоциональную разгрузку, 

развитие экстрабилити через народные и адаптивные игры.  Во второй день на площадке 

ЗабГУ была организована проблемно-ориентированная совместная деятельность 

«Социальные инновации. Движение Экстрабилити». Все участники представили уже 

реализованные или пилотные проекты экстралибити. Главный специалист по 

методической работе специализированной библиотеки для слабовидящих и незрячих 

Баянова Оксана представила пунктиром инклюзивный проект «Багуловый хоровод». 

Затем все участники разбились по группам для создания рекламного видеоролика на 2 

минуты о выбранном проекте.  Во второй половине дня в Точке кипения состоялась 

панельная дискуссия в гибридном формате с подключением Севастополя и 

Екатеринбурга. Участники представили разнообразные инклюзивные туристические 

проекты с учётом критериев эффективности в форме инклюзивной туристической 

активности - это автопробеги, пешие экскурсии, водные экскурсии и т.д. Специалисты 

Севастополя и Екатеринбурга давали экспертную оценку представленным проектам. Они 

отметили социальную и коммерческую составляющую туристических проектов Агинской 

местной организации ВОС – председатель Абидуева Ц., специализированной библиотеки 

для слабовидящих и незрячих - главный специалист Баянова О.  На финальном этапе Дней 
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инклюзии в регионе одна группа участников отправилась на озеро Арахлей, а незрячие 

участники и приглашенные гости совершили пешую экскурсию по городу, которая 

сопровождалась тифлокомментарием и возможностью тактильно «посмотреть» объект. 

Увидеть  на рабочем месте людей с инвалидностью по зрению, у которых в трудовом 

процессе реализуются возможности экстрабилити, участники отправились в Читинский 

центр социально-трудовой реабилитации инвалидов ВОС. Завершились Дни инклюзии 

онлайн – экскурсией из живописного дендрария Забайкальского краевого краеведческого 

музея имени А.К.Кузнецова. Экскурсанты с инвалидностью из Севастополя и 

Екатеринбурга в  онлайн - формате реального  времени познакомились с особенностями 

растительного мира и солнечной погодой Забайкалья. Все экскурсионные акции 

проходили при активной поддержке Забайкальского краевого краеведческого музея имени 

А.К. Кузнецова.   

 Библиотека уже несколько лет реализует проект по развитию инватуризма. В 

отчётном году были совершены экскурсии, поездки. Одна из них - туристическая поездка 

людей с инвалидностью в Триозёрье - это Ивано-Арахлейские озера состоялась при 

поддержке Забайкальского краевого краеведческого музея имени А.К.Кузнецова. 

Информационные обзоры снабжалась тифлокомментариями и дополнительной 

возможностью тактильного восприятия. Главная  цель  путешествия – экологическая 

тропа вблизи озера Арахлей. Пройдя полный круг 5,3 км туристическая группа, в составе 

которой инвалиды по зрению и люди преклонного возраста, вернулись на побережье озера 

Арахлей.  На обратном пути заехали  в село Иван-озеро к местному энтузиасту, краеведу 

Сапижеву Михаилу Ивановичу. В его домашнем музее собрана уникальная коллекция 

предметов быта, орудий труда, утвари, а также археологические находки из разных 

уголков Забайкалья. Незрячие экскурсанты, тактильно познакомившись с экспонатами,  

угадывали их название и предназначение. Путешествие получилось разноплановым и 

насыщенным.  

 К Международному  дню белой трости проведено ряд мероприятий. Одним из 

значимых -  квест «Доступная Чита». 

  Это одна из форм правильной организации отдыха, стимул к получению новых знаний, а 

также формирование команды  единомышленников.  

Задачи:  

1.Провести тестирование физической доступности городских улиц, по которым пройдёт 

маршрут. 

2.Информационно -  просветительская. 

3. Умение пользоваться гаджетами со специальными программами для слепых. 

4. Воспитание  сплоченности и взаимовыручки на пути к поставленной цели. 

 Задания по 4 маршрутам разрабатывались с учетом индивидуальных особенностей 

незрячих и слабовидящих людей. Согласно заданного маршрута, команды преодолели 

путь по городу в два километра. Им предстояло по пути определить на указанной локации 

памятник архитектуры. Найти при помощи Интернет связи информацию об этом  объекте, 

ответить на вопрос и сделать селфи у каждой локации. 

   По разным маршрутам  участники пришли  в одну точку - к стеле «Воинам 

интернационалистам» в парке ОДОРА и возложили цветы. Победителем стала команда, 

первая завершившая маршрут.  

   После прохождения маршрута, перед награждением, участники за кружкой чая 

делились впечатлениями и предложениями для будущих квестов. В организации 

мероприятия большую  помощь оказала Потехина Л. И.  – научный сотрудник  отдела 

Забайкальского краевого краеведческого музея им. А.К.Кузнецова «Церковь 

декабристов». Познакомиться с озвученными аудиофайлами   маршрутов  квеста можно    

в сборнике «Доступная Чита» в разделе «Наша музыка» https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn. 

 Международный день слепых - этот день не только для слепых… 

Международный день слепых отмечается ежегодно 13 ноября. В этот день 

Специализированная библиотека  познакомила читателей и гостей мероприятия с 

творчеством Владимира Бухтиярова. Его имя знакомо инвалидам по зрению. Владимир 

https://vk/
https://ok/
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Бухтияров – незрячий писатель, поэт, журналист, редактор журнала Всероссийского 

общества слепых «Наша жизнь».  

Для гостей мероприятия выступили участники клуба «Юный книголюб» Дворца 

детского (юношеского) творчества, в основном составе которого учащиеся 4 класса из 

средней общеобразовательной школы № 40. Они представили литературно-музыкальную 

композицию об истории пионерского движения. Стихи, песни, речёвки ребят напомнили 

зрителям о далёких временах их детства. Студенты Забайкальского краевого училища 

искусств создали отличное настроение, виртуозно исполнив известные произведения на 

баяне, балалайке и домре. Зрители тепло встретили  выступление вокальной группы под 

руководством Н. Толстухиной. Завершился день тифлоэкскурсией по библиотеке для 

участников клуба «Юный книголюб» и их родителей. Специалисты библиотеки 

рассказали о книжном фонде, провели квест, в ходе которого ребята узнали об 

особенностях жизни незрячих. И детям, и взрослым было всё интересно: ребята задавали 

много вопросов и получали на них развёрнутые ответы.   

 Онлайн-конкурсы знатоков среди местных организаций Всероссийского 

общества слепых на платформе ZOOM - одна из успешных форм социальной адаптации 

инвалидов по зрению, повышения  их самооценки. Интеллектуальные состязания  

подвигают участников больше читать, а значит, становиться читателем нашей 

библиотеки. Один из наиболее интересных конкурсов – «Колесо истории», посвященный 

российской истории времён  царствования Петра I. В четырёх турах приняли участие 

инвалиды по зрению Сретенского, Чернышевского, Петровск-Забайкальского, Читинского 

районов и г. Читы. 

    Более 10 лет спецбиблиотека сотрудничает с Избирательной комиссией  

Забайкальского края по организации доступности инвалидов по зрению в период 

выборных кампаний. В этом году спецбиблиотека стала партнёром в проведении 

творческого конкурса избирателей - инвалидов «Творчество без границ». Экспозиция 

располагалась в помещении спецбиблиотеки. В течение месяца посетители библиотеки 

могли ознакомиться с предметами декоративно-прикладного искусства, живописью, 

литературными работами участников. 

 

1.2. Указать основные достижения 

 Наши издания на Дальневосточной книжной выставке - ярмарке «Печатный 

двор 2022».  
Впервые в истории Дальневосточной книжной выставки-ярмарки «Печатный двор» были 

представлены издания для слепых и слабовидящих людей. На выставку представила 

оригинальные издания специальных форматов и спецбиблиотека. Посетители выставки 

познакомились с 16 изданиями различных форматов. Интерес посетителей выставки 

вызвали многоформатные издания «Кот Манул в Даурском заповеднике», «Александр 

Невский», карты боевых действий с «говорящим» карандашом. 

 

1.3. Дать анализ выполнения основных статистических показателей (в динамике 2021-2022 

годы) 

 (обязательно указать число посещений Интернет-сайта, количество трансляций 

мероприятий на платформе PRO.Культура.РФ, число подписчиков в соцсетях: Телеграм, 

ВКонтакте, Одноклассники в сравнении с ДФО) 
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Читатели 

 

По сравнению с 2021 годом количество  читателей увеличилось на 45 человек. Это 

удаленные пользователи, зарегистрированные  на портале электронных говорящих книг 

av3715.ru   

 Книговыдача 

 

По сравнению с 2021 г. книговыдача увеличилась   на 2397 единиц        

   

   Сайт ГУК СБСН 

 

 

Цифровые показатели увеличились ненамного. Посещение сайта - на 200. Просмотров - на 

88. Сайт спецбиблиотеки требует модернизации.  
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        Платформа PRO.Культура РФ. 

 

В течение года на платформе PRO.Культура РФ было размещено 17 анонсов к 

мероприятиям и 4 обзора. 

 

 Социальные сети  

 

 

 

Каждый день в социальных сетях размещается новая информация. Количество 

просмотров в 2022 году больше на 24126 в сравнении с 2021 г. 

                                                                                                                                                                                                             

2. Достижение национальных целей в сфере культуры в соответствии с Указом 

Президента РФ от 21.06.2020 г. № 474 «О национальных целях развития РФ на период 

до 2030 года» 
 

№  Наименование показателя 2019 2021 2022 

1 Число посещений культурных мероприятий, ед. 2579 1578 2355 

  

 Посещение мероприятий возросло по сравнению 2021 годом на 777.  

 

3. Информация по заработной плате 
 

Наименование 

должностей в 

штатном 

расписании 

Тарификационный 

список (ФИО 

работников 

указать) 

Нагрузка  

(1; 0,5; 0,25 

и др.) 

Целевой показатель по заработной плате 

работников учреждений культуры,  

в целом по учреждению, руб. 

2021 2022 

план факт план факт 

   45 218,7 45 285,7 45 218,7 43 755,8 

Директор 
Смирнова Татьяна 
Павловна 

1     

Заместитель 

директора по 

основной 

деятельности 

Кутузова Оксана 

Владимировна 
1     

Экономист 
Лукьянчук Олеся 

Николаевна 
1     
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Заведующий 

отделом 

информационно-

библиотечного 
обслуживания 

Лагутина Валерия 

Борисовна 
1     

Заведующий 

отделом тифло-

информационных 

технологий 

Охрименко 

Максим Игоревич 
1     

Главный 

библиограф 

Черняева Татьяна 

Михайловна 
1     

Ведущий 

библиотекарь 

Носова Ирина 

Анатольевна 
1     

Главный 

специалист по 

организационно-

методической 

работе 

Баянова Оксана 

Вячеславовна 
1     

Ведущий 

специалист по 

связям с 
общественностью 

Киселева Ася 

Владимировна 
1     

Методист 
Насакдоржиева 

Ольга Игоревна 
1     

Инженер по 

охране труда и 

технике 

безопасности 

Толстоногов 

Александр 

Петрович 

1     

Редактор 

библиотеки 

Пляскин Сергей 

Олегович 
0,5     

 

4. Кадровая ситуация 

4.1. Кадровая потребность в жилье для специалистов учреждения культуры 

В жилье нет нужды 

4.2. Обучение специалистов учреждения культуры 
 

Направление деятельности Количество обучившихся 

специалистов в 2022 г. 

Планируемое количество на 

обучение специалистов в 2023 г. 

Проектная деятельность в 
учреждении культуры: актуальные 

подходы и технологии 

1  

Основы графического дизайна для 

недизайнеров 

1  

Школа главбуха госучреждения   1 

Обучение по программам 
повышения квалификации по 

реабилитации и абилитации 

инвалидов, ранней помощи детям 

и их семьям. 

 3 

Повышение квалификации по 
национальному проекту 

«Культура» 

 4  

 

4.3. Награждение  

Правительственными наградами награждены 

_____нет_______________________________ чел.  

из них медалями и орденами   нет________________________________________________ 

чел. 

Почетными грамотами Губернатора Забайкальского края награждены __нет___________ 

чел. 
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Благодарственными письмами Губернатора Забайкальского края ______нет___________ 

чел. 

Почетными грамотами Министерства культуры Забайкальского края ___нет___________ 

чел. 

Благодарственными письмами Министерства культуры Забайкальского края __нет______ 

чел. 
 

4.4. Аттестация специалистов учреждения (число аттестованных в 2022 г. с указанием 

занимаемой должности), в т.ч.: 

Аттестовано  специалистов учреждения культуры (число аттестованных с указанием 

занимаемой должности и результатов аттестации): всего _нет____________________ 

чел. 

Аттестовано  специалистов образовательной организации, в т.ч: 

На соответствие занимаемой должности __нет_____________________________________ 

чел. 

Высшая квалификационная категория присвоена _нет_____________________________ 

чел. 

Первая квалификационная категория присвоена __нет______________________________ 

чел. 

 

5. Пушкинская карта (ПК) 
 

ФИО ответственного в учреждении за работу с Пушкинской картой 

________________________________________________________________________________ 
 

№ Подключено или нет учреждение 
культуры/ образования к 

программе ПК, дата 

подключения, наименование 

электронной площадки 

Причина 
отсутствия 

подключения 

Кол-во 
мероприятий, 

проведенных по 

программе ПК 

Кол-во 
реализованны

х билетов по 

программе 

ПК 

Сумма дохода, 
полученного 

по программе 

ПК, тыс.руб. 

 Не подключена - - - - 

      

      

 

6. Грантовая деятельность 
 

№ Наименование 
НКО, АНО, от 

лица которого 

учреждение 

работает по 

грантам 

Кол-во 
поданных 

заявок 

Наименование 
грантовой 

площадки 

Результат 
(получен/ не 

получен), объем 

полученных 

средств, руб. 

Ответственный 
в учреждении 

за работу с 

НКО, АНО, 

грантами 

ФИО 
руководителя 

НКО, тел. 

1. ГУК СБСН 1 Конкурс 

практик для 

некоммерческих 

организаций и 

инициативных 

групп 

«Ближний круг» 

Не получен Баянова О.В.  

2. ГУК СБСН 1 «Мир новых 

возможностей» 

конкурс грантов 
Норильский 

никель проект 

«Инклюзивный 

фестиваль» 

финалист Баянова О.В.  
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7. Самые яркие достижения, инновации, в т. ч. участие в международных, всероссийских, 

краевых проектах - первые места и Гран-при, участие в имиджевых мероприятиях региона по 

плану Минкультуры Забайкальского края, высокие достижения работников учреждения 

культуры (не более 15) 
 

№ Наименование проекта Результат реализации 

1. Международный конкурс искусства и 

творчества «Мастерская талантов». 
Учредитель: ТО «Премьера» г. Санкт-

Петербург, ноябрь 2022 г. Конкурсная 

работа: цикл аудио – видеоконтентов 

«Для души». Озвученные стихи о любви, 

семье, жизни, счастье. Ноябрь 2022 г. 

Диплом  лауреата 1 степени и Благодарственное письмо 

  

      

2. Конкурс-фестиваль в сфере искусства и 
творчества «Пробуждение». Учредитель: 

Концертно –продюсерский центр  

«MUSIC MEDIA», международный Арт-

Центр «Наследие», ТО «Премьера» г. 

Санкт Петербург. Номинация 

«Видеоклипы, любительское кино». 

Конкурсная работа «Встреча двух 

культур». Февраль 2022 г. 

Диплом лауреата II степени, Благодарственное письмо. 

3.  Всероссийская  научно-практическая 
конференции «Значение специальных 

библиотек в культурном облике 

регионов», приуроченная к 55-летию 
Якутской Республиканской библиотеки 

для слепых.  г. Якутск. Июль 2022 г. 

Выезд  в г. Якутск с обменом опыта .Доклад 
«Социокультурные проекты, направленные на повышение 

качества жизни граждан с инвалидностью» 

4. Всероссийский фестиваль-конкурс 
народного творчества «Таланты России». 

Учредитель: Международный Арт-Центр 
«Империал» , г.  Санкт-Петербург. 

Номинация : видео-творчество.  «В гостях 

у «говорящей» сказки» (озвученные 

сказки для незрячих и слабовидящих 

детей) , август 2022 г. 

Диплом лауреата 2 степени 

 

 8. Доходы, полученные учреждением 
 

№ Наименование мероприятий 2022 г. в т.ч. по программе 

Пушкинская карта сумма, тыс. руб., всего 

1 Доходы от собственности (сдача в аренду 

нежилых свободных помещений) 

60,4 - 

2 Доходы от оказания услуг, работ: в том числе   

 - изготовление информационных тактильных 
табличек рельефно-точечным шрифтом 

Брайля 

285,9 - 

 - проведение мероприятий 6,1 0 

 - ксерокопирование 2,0 - 

3 Прочие доходы (Благотворительность) 32,4 - 

 Итого 386,8 0 

 

 

9. Взаимодействие с общественными организациями, некоммерческими объединениями 

 

Специализированная библиотека взаимодействует с:  

 Забайкальской краевой организацией «Всероссийского Ордена Трудового Красного 

знамени общества слепых» (ВОС) 
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 Забайкальской  региональной  общественной организацией инвалидов (ВОИ); 

 Забайкальской краевой общественной организацией глухих (ВОГ); 

 Читинской местной (первичной)  организацией (МО) ВОС,  

 МО ВОС п. Агинское,  

 МО ВОС г. Сретенск,  

 МО ВОС г. Чернышевск,  

 МО ВОС г. Краснокаменск, 

 МО ВОС г. Петровск-Забайкальский, 

 Автономной некоммерческой организацией «Белая трость» г. Екатеринбург, 

  

 Региональным центром инклюзивного образования  ФГБОУ ВПО ЗабГУ, 

 Волонтерским отрядом "Ойкос, 

 ГПОУ «Читинским медицинским колледжем» (г. Чита), 

 Центром медико-социальной реабилитации Министерства труда и социальной защиты 

населения Забайкальского края «Росток», 

  Забайкальским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Союз писателей России», 

 Забайкальским региональным отделением общероссийской общественной организации 

"Союз театральных деятелей Российской Федерации". 

 В силу специфики работы спецбиблиотека поддерживает партнерские отношения с 

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Забайкальскому краю».  

  

 

10. Деятельность учреждений культуры по направлениям: 
 

10.1. Работа с волонтерами (добровольцами) 

 

Специализированная библиотека привлекла к формированию волонтёрского отряда 

читателей молодого  и серебряного возраста. В среде инвалидов по зрению очень 

распространена взаимопомощь. В настоящее время зарегистрировано 8 человек. Для 

проведения социокультурных мероприятий спецбиблиотека привлекает  волонтеров 

социально-педагогического отряда  «Ойкос» Регионального Центра инклюзивного 

образования Забайкальского государственного университета. С руководителем РЦИО 

Коханом С.Т. сложилось тесное творческое содружество. Волонтёры принимают участие  

в мероприятиях, проводимых библиотекой, а работники библиотеки - в 

реабилитационных мероприятиях Регионального центра. Кохан С.Т. – член 

общественного совета спецбиблиотеки.   

 

Инклюзивное волонтёрство 

В Забайкальском государственном университете состоялась церемония открытия 

Забайкальского ресурсного центра инклюзивного волонтерства «Вместе» (ЗабРЦИВ 

«Вместе»). Спецбиблиотека представила площадку  «Технические средства реабилитации 

незрячих и слабовидящих». Волонтерам продемонстрировали технические 

информационные средства реабилитации, специальные издания для инвалидов по зрению.    

Волонтеры получили определенные знания о взаимодействии с инвалидами по зрению в 

повседневной жизни.   

Показатель Значение 

Количество добровольцев, привлеченных к работе учреждения 23 

Количество добровольцев, зарегистрированных на портале Добро.ру 8 

Количество мероприятий с привлечением добровольцев, реализованных на 

портале Добро.ру 

4 
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10.2. Работа в рамках формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) 
 

Наименование мероприятия Дата проведения Число зрителей, 

участников 

Встреча  в объединении  "Серебряный возраст. 

 «Активное долголетие». Встреча со специалистами  ГБЗУ 

«Забайкальского краевого клинического госпиталя для  

ветеранов войн»   

 

Пост. фоторепортаж 

27.09. 

 

 

 

 

28.09. 

20 человек 

 

 

 

 

228 просмотров 

К Пятилетию спорта и 100-летию бокса в Забайкальском крае 

Инклюзивный фестиваль настольных спортивных игр  и 
интеллектуальных состязаний среди членов Читинской 

местной организацией ВОС 

28.09 

 

53 человека 

Встреча со специалистом ГАУЗ «Забайкальского краевого 

наркологического диспансер 

Психологический тренинг «Умей сказать нет!»  

 

 

Умей сказать - нет! 

Интервью с врачом психиатром-наркологом Забайкальского 

краевого наркологического диспансера, Заслуженным врачом 

Забайкальского края  Глушенковым А .А. 

13.10. 

 

 

 

 

27.10. 

 

 

 

60 человек 

      

 

 

 

461 просмотр 

 

Итого: 5 

Онлайн -2 
Стационар -3  

 689 просмотров/ 

133 посещения 

 

  

По плану проведено - 5 массовых мероприятий из них 2 онлайн -  689 

просмотров, 3 мероприятия проведено в стационаре число участников 133  человека. 

 Поддержка здорового образа жизни - приоритетная задача нашего времени. Для 

участников объединения «Серебряный возраст», созданного в 2019 году, сотрудники 

специализированной библиотеки организовали встречу «Активное долголетие» с врачами 

Забайкальского краевого госпиталя ветеранов войн. С читателями провели беседу 

Молчанова Т. В. – заместитель главного врача, Л. В. Перевалова – клинический психолог 

и В. С. Щербакова – начальник организационно – методического отдела. В 

непринужденной дружеской обстановке специалисты доступным языком рассказали об 

особенностях сохранения здоровья в серебряном возрасте и активном долголетии. 

Присутствующие получили неоценимые советы о сбалансированном питании, 

необходимой физической нагрузке и развитии мелкой моторики рук.  

 В целях популяризации здорового образа жизни, борьбы с алкогольной  и 

наркотической зависимостью во Всероссийский День трезвости специалисты библиотеки 

организовали для учащихся МБОУ СОШ №5 психологический тренинг «Умей сказать 

нет!» Встречу для старшеклассников провел  врач психиатр-нарколог Забайкальского 

краевого наркологического диспансера, Заслуженный врач Забайкальского края  

Глушенков А .А.  

 В сентябре к Пятилетию спорта и 100-летию бокса в Забайкальском крае 

спецбиблиотека провела инклюзивный фестиваль настольных спортивных игр  и 

интеллектуальных состязаний среди членов Читинской местной организацией ВОС. 

Возраст участников был от 7 и до 75 лет.   

 

10.3. Работа с категориями граждан (с анализом проведенной работы по каждой категории) 

10.3.1. Дети 
 

Наименование мероприятия Форма мероприятия  Дата, место проведения Количество 

зрителей 

 Аудио-видеоконтент «В гостях у 
«говорящей» сказки» 

#ГоворящаяСказ-

Аудио-видеоконтент 
 

В течение года 

Публикация на сайтах  в 

формате видео – 

5588 
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ка#ГУКСБСН#ЧитаемДетям#Чита

емКнигиВместе 

 

12 выпусков 

презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

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

Ко  Дню заповедников и 

национальных парков. 

Семь чудес Забайкалья 

Информационный материал 

Демонстрация фильма  

11.01. 

Публикация на сайтах  в 

формате видео – 
презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

http://tiflo-lib.chita.ru 

538 

просмотров. 

 

К 78- летию со дня 

снятия блокады Ленинграда. 

Онлайн  литературно – 

музыкальный альманах 

«Писатели и музыканты 

блокадного Ленинграда» 

 

 

 
Видеоконтент 

  литературно – 

музыкальный альманах 

 

 

 

 

 

 

 
Видеопрезентация с 

использованием архивного 

видео. 

27.01., 

г. Чита ГУК 

«Специализированная 

библиотека для 

слабовидящих и 

незрячих» Забайкальского 

края 

 

 
Публикация на сайтах  в 

формате видео 

презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

http://tiflo-lib.chita.ru 

63 человека 

 

 

 

 

 

 

 

 
1335 

просмотров 

 День воинской славы 

России 

Онлайн - выставка «Битва 

мужества», к 79- летию разгрома 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 
 

Онлайн – выставка 

 

02.02., 

Публикация на сайтах  в 

формате видео – 

презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 
http://tiflo-lib.chita.ru 

434 

просмотра 

День памяти юного героя – анти-

фашиста 

Видеоконтент «Маленькие герои 

большого подвига» 

Видеоконтент 08.02., 

Публикация на сайтах  в 

формате видео – 

презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

http://tiflo-lib.chita.ru 

470 

просмотров 

Ко Дню вывода советских войск из 

Афганистана 

Видеоконтент «Эхо Афганской 

войны» 

Информационный материал 15.02. 

Публикация на сайтах  в 

формате видео – 

презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 
https://ok.ru/guksbsn, 

http://tiflo-lib.chita.ru 

653 

просмотра 

Ко дню защитника Отечества 

Онлайн – викторина для детей 

«Буду Родине служить!» 

 

Онлайн – викторина для 

детей 

23.02. 

Публикация на сайтах  в 

формате видео – 

презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

http://tiflo-lib.chita.ru 

291 просмотр 

«Розы из бумаги» 

#ПраздникВесны#8марта#Междун

ародный 

женскийдень#Культурныевыходн

ые 

Мастер- класс  07.03. 

Публикация на сайтах  в 

формате видео – 

презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 
https://ok.ru/guksbsn, 

http://tiflo-lib.chita.ru 

541 просмотр 

Всемирный день дикой природы 

Встреча с сотрудниками 

Государственного природного 

биосферного заповедника 

Встреча  

 

 

 

17.03. 

г. Чита ГУК 

«Специализированная 

библиотека для 

30 человек. 

 

 

 

https://vk/
https://ok/
http://tiflo/


18 

«Даурский» 

 

 

 
Встреча с чудом Забайкальской  

природы.  

 

 

 

 
Видеоконтент 

слабовидящих и 

незрячих» Забайкальского 

края 

 
Публикация на сайтах  в 

формате видео – 

презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

http://tiflo-lib.chita.ru 

 

 

 

 
 

606 

просмотров 

Тифлоэкскурсия по 

спецбиблиотеке. «Прогулка в 

темноте».  

Тифлоэкскурсия 21.03. 

г. Чита ГУК 

«Специализированная 

библиотека для 

слабовидящих и 

незрячих» Забайкальского 

края 

21 человек 

Квест   
«Как мальчик стал космонавтом» 

 

 

 

 

 

 

 

Ко дню космонавтики  

Online – викторина 

«Путешествие к звёздам» 

Квест 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.03. 
07.04. 

12.04. 

г. Чита ГУК 

«Специализированная 

библиотека для 

слабовидящих и 

незрячих» Забайкальского 

края 

Публикация на сайтах  в 

формате видео – 

презентации: 
https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

http://tiflo-lib.chita.ru 

90 человек 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

878 

просмотров 
 

Неделя  финансовой грамотности 

2022. 

Online - информационный блок " 

Учись. Сберегай. Зарабатывай"      

#ФинансоваяАзбука 

информационный блок 04.04. 

Публикация на сайтах  в 

формате видео – 

презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

http://tiflo-lib.chita.ru 

186 

просмотров 

 

Online - конкурс творческих работ 

среди людей с инвалидностью 

«Мы - правнуки нашей Победы» 
#КонкурсПобеда#ГукСбсн  

 

Online - конкурс 18.04.-08.05. 

Публикация на сайтах  в 

формате видео – 
презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

http://tiflo-lib.chita.ru 

539 

просмотров 

 

Палеонтологическая экскурсия в 

«Парк юрского периода» 

экскурсия 20.04. 

Чита, 

1 мкр,  МБОУ СОШ №11 

11 человек 

Ко Дню славянской письменности 

и культуры 

«Добро пожаловать в мир слов»   

квест 24.05. 

г. Чита ГУК 

«Специализированная 

библиотека для 

слабовидящих и 

незрячих» Забайкальского 

края 
 

Публикация на сайтах  в 

формате видео – 

презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

http://tiflo-lib.chita.ru 

30 человек  

 

 

 

 

 

 
 

226 

просмотров 

 

Библионочь 2022 акция 

«ПроТрадиции». 

«Чудеса в русской избе» мастер –

Познавательное 

мероприятие 

28.05. 

г. Чита ГУК 

«Специализированная 

20 человек 
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класс по изготовлению «оберега» 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их 

родителей 

библиотека для 

слабовидящих и 

незрячих» Забайкальского 

края 

День государственного флага 
Российской Федерации 

Онлайн – викторина  «Российский 

флаг – Петра творенье» 

Онлайн – викторина   19.08 
Публикация на сайтах  в 

формате видео – 

презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

http://tiflo-lib.chita.ru 

175 
просмотров 

Ко Дню знаний. 

«Литературный экспресс»» 

квест  08.09. 

09.09. 

15.09 

г. Чита ГУК 

«Специализированная 

библиотека для 

слабовидящих и 
незрячих» Забайкальского 

края 

87 человек 

к 100-летию основания 

конструкторского бюро 

публичного акционерного 

общества «Туполев». 

Информационный час «От мечты 

до легенды». Страницы жизни 

Андрея Туполева 

Информационный час 20.10. 

г. Чита ГУК 

«Специализированная 

библиотека для 

слабовидящих и 

незрячих» Забайкальского 

края 

30 человек 

 

 

 

421 

просмотр. 

Ко дню «Белой трости» 

Социально - творческий проект 

«Вижу руками»                                                       

Творческий мастер - класс   

Творческий мастер - класс 

 

 

фотовернисаж 

24.10. 

26.11. 

г. Чита ГУК 

«Специализированная 
библиотека для 

слабовидящих и 

незрячих» Забайкальского 

края 

40 человек 

 

 

576 
просмотров 

Квест «Чудесная страна 

английского языка» 

 

 

 

 

 

 
фоторепортаж о мероприятии 

познавательное 

мероприятие для детей 

02.11. 

г. Чита ГУК 

«Специализированная 

библиотека для 

слабовидящих и 

незрячих» Забайкальского 

края 

 
Публикация на сайтах  в 

формате видео – 

презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

http://tiflo-lib.chita.ru 

30 человек 

 

 

 

 

 

 

 
626 

просмотров 

«Финансовая грамотность – шаг к 

успеху» 

Онлайн - обучающее 

мероприятие 

25.11. 

Публикация на сайтах  в 

формате видео – 

презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

http://tiflo-lib.chita.ru 

157 

просмотров 

 

«Новогодний серпантин» -
семейный праздник для детей- 

инвалидов и их родителей 

 

 

 

 

 

Онлайн- поздравление Деда 

Мороза и Снегурочки для детей  с 

семейный праздник  
 

 

 

 

 

 

Театрализованное онлайн- 

поздравление 

24.12. 
г. Чита ГУК 

«Специализированная 

библиотека для 

слабовидящих и 

незрячих» Забайкальского 

края 

26.12. 

Публикация на сайтах  в 

формате видео – 

30 человек 
 

 

 

 

 

 

 

180 

просмотров 
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инвалидностью и их родителей. презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

http://tiflo-lib.chita.ru 

Итого: 42 
Онлайн: 30 

Стационар:12 

  14420 
просмотров/ 

482 

посещения 

 

По плану проведено – 42 мероприятия из них 30 онлайн -  14420 просмотров, 12 

мероприятия проведено в стационаре число участников 482 человека. Наибольшее 

количество просмотров у аудио - видеоконтента «В гостях у «говорящей» сказки» - 

5588. 

Работа с детьми-инвалидами направлена на создание благоприятных условий для 

самовыражения способностей детей с ограниченными возможностями здоровья через 

творческую деятельность и успешной социально-психологической адаптации детей-

инвалидов по зрению.   

  Основной принцип в работе с детьми с нарушением зрения – это индивидуальный 

подход к каждому ребенку.  

В спецбиблиотеке работает игровая комната – здесь дети общаются  со 

сверстниками с целью побороть чувство одиночества и неуверенности в себе. 

Специалисты оказывают своевременную библиографическую и консультативную помощь 

родителям. Следует отметить, что все мероприятия для детей проводятся по 

оригинальным сценариям.  

День воинской славы России — День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) — отмечается ежегодно 27 января. Тематическое 

мероприятие, посвященное подвигу советских людей в Великой Отечественной войне 

против фашистских захватчиков, прошло в «Специализированной библиотеке для 

слабовидящих и незрячих» Забайкальского края для учащихся МБОУ №5.   

Всемирный день дикой природы. О красоте и разнообразии природы, о важности 

природоохранной деятельности и сохранении биоразнообразия на примере природного 

биосферного заповедника «Даурский» в Забайкальском крае рассказала на встрече со 

школьниками в специализированной библиотеке специалист отдела экологического 

просвещения заповедника «Даурский» Шейко Татьяна. Разговор прошел в форме диалога, 

сопровождался слайдами и короткими видеозарисовками. Ребята увлеченно отвечали на 

импровизированную викторину и выразили желание обязательно побывать в Даурском 

заповеднике. 

День космонавтики. Увлекательный квест, посвященный Вселенной и освоению 

космического пространства, прошел  для ребят средней школы №5 .  Большой интерес у 

детей вызвал исторический путь развития космической отрасли: об основоположниках 

космонавтики и первом дирижабле, о первой космической ракете и первом полёте в 

космос летчика – космонавта Юрия Алексеевича Гагарина, о современных орбитальных 

станциях, которые становятся на длительное время местом работы и домом космонавтов. 

А ещё дети узнали о наших земляках - космонавтах. 

Затем ребята совершили космическое путешествие, преодолевая испытания 

занимательного квеста. Задания на станциях были разнообразны - это ребусы, созданные 

из звездных символов и планет, силовые задания на скорость, гимнастика и другие 

испытания.    

 День славянской письменности и культуры. Для школьников состоялся игровой 

квест «Добро пожаловать в мир слов» по страницам славянской азбуки: задания-

головоломки, которые требуют решения логических задач, отгадывание загадок, 

рисование и другие увлекательные вопросы. 

 «Чудеса в русской избе» #Библионочь 2022 акция «ПроТрадиции». 

«Библионочь»  проходила под хэштэком «ПроТрадиции» для детей – инвалидов и их мам 

под названием «Чудеса в русской избе». На мастер-классе  участники изготавливали  

«обереги», свойственные русской культуре. Мероприятие началось встречей гостей 
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караваем и приветствием. Ребята и родители узнали о русских традициях, побывали на 

онлайн - экскурсии в музее старины, слушали русские народные песни, отгадывали 

загадки, сами пели частушки. Вспомнили подвижные игры, в которые играли наши 

предки, как всеми любимая «Ручеёк», водили хоровод. В завершение мастерили «обереги» 

для дома.    

 «Я - частичка России». В преддверии Дня России в Специализированной 

библиотеке состоялся семейный инклюзивный спортивный турнир по настольным играм 

Джакколо, Шаффлборд, Матрёшка, Кульбуто, Корнхолл. В начале участники мероприятия 

совершили видео- экскурс в историю Флага, Герба, Гимна Российской Федерации. А 

затем, разделившись на несколько команд развернулся турнир по настольным играм: 

Джакколо, Шаффлборд, Матрёшка, Кульбуто, Корнхолл. Пять команд, согласно 

маршрута, прошли 5 игровых локаций.  По итогам была объявлена команда – победитель 

и призёры в личном зачёте в каждой игровой локации.   

     Задача мероприятия для школьников    «Литературный экспресс» была 

поддержать интерес к чтению, как к увлекательному творческому процессу. 

  Перед тем как отправиться в путешествие в «Литературном экспрессе», ребята 

узнали об особенностях школьного образования в других странах мира. Затем   

интеллектуальную разминку продолжил квест. Четырём командам поочередно, согласно 

маршрута, предстояло «проехать» в Литературном экспрессе по познавательным 

станциям. «Хоровод сказок» - по прочитанным фрагментам из произведений ребятам 

необходимо было назвать книгу и ее автора. На станции «Бюро находок» скопились 

забытые вещи персонажей книг. Задача ребят – отгадать, герою какого произведения 

принадлежит предмет, и назвать автора. Станция «Загадочная» встретила ребят 

изображениями различных рабочих инструментов, в том числе старинных орудий труда. 

Надо было прослушать загадку и выбрать правильный ответ. Одной из самых сложных 

оказалась станция «Ребусы», где участникам квеста необходимо было расшифровать 

различные пословицы и поговорки. После успешного прохождения всего маршрута ребята 

собрались в читальном зале на финальный этап «Угадай мелодию». 

 Проект «Вижу руками» для детей с нарушением зрения продолжился мастер-

классами. Один из них -  «Цветочное настроение».  В создании «шедевров» ребятам 

помогла новая для них техника рисования «оттиск», рисование смятой бумагой, кто-то 

мог использовать и пальчиковую технику рисования.     

 Мастер-класс накануне Международного Дня матери  «Подарок маме» Была 

предложена нетрадиционная техника лепки - «тестопластика». Ребята познакомились с 

различными видами и способами работы с тестом, изготовлением различных поделок и 

декоративных изделий. Каждый создавал свою поделку из этого доступного материала.   

 В рамках недели английского языка    библиотека провела квест-игру «Чудесная 

страна английского языка». Ребята погрузились в большое, увлекательное путешествие.  

Они выполняли задания на станциях «Алфавит», «Юный художник», «Потерянная буква», 

«Литературомания», «Радуга», «Танцевальная», ловко и уверенно решали головоломки. В 

завершение квеста ребятам рассказали о спортивных играх, происхождение которых 

Великобритания, а затем они увлеченно пробовали свои умения в спортивных настольных 

играх «Матрёшка»и «Кульбутто».  

 

 

10.3.2. Молодёжь 
 

Наименование мероприятия Форма мероприятия  Дата, место 

проведения 

Количество 

зрителей 

Аудио-видеоконтент «Для Души» 

#ЗаРоссию#ЗаМир 

 

8 выпусков 

Аудио-видеоконтент 

 

В течение года 

Публикация на сайтах  

в формате видео – 

презентации: 

https://vk.com/guksbsn

, https://ok.ru/guksbsn, 

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

4245 

просмотров 

Марафон–Батл Благопожеланий, Марафон–Батл 17.01 4278 

https://vk/
https://ok/
http://tiflo/
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Флешмоб «Приходите в гости»  #Сагаалган2022 

#ГукСбсн 

02.02 

Публикация на сайтах  

в формате видео – 

презентации: 
https://vk.com/guksbsn

, https://ok.ru/guksbsn, 

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

просмотров 

Флешмоб «Приходите в гости» 

#Сагаалган 2022 

 

 

(3 ролика) 

Флешмоб 01.02. 

Публикация на сайтах  

в формате видео – 

презентации: 

https://vk.com/guksbsn

, https://ok.ru/guksbsn, 

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

1081 

просмотров

. 

Аудио- видеоконтент «Лучшие рецепты со 

страниц любимых книг» 

 

Кулинарные шедевры - художественной 
литературы от Николая Васильевича Гоголя! 

Видеоконтент 

 

 

Видеоконтент 

21.01. 

09.02. 

Публикация на сайтах  

в формате видео – 
презентации: 

https://vk.com/guksbsn

, https://ok.ru/guksbsn, 

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

364 

просмотров 

 

 
206 

просмотров 

 

с Днем образования Забайкальского края. Фотовернисаж с 

выставки. 

04.03. 

Публикация на сайтах  

в формате видео – 

презентации: 

https://vk.com/guksbsn

, https://ok.ru/guksbsn, 

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

1597 

просмотров 

К 170 - летию открытия музея Эрмитажа в 

Петербурге. 
Online - экскурсия по Государственному  

Эрмитажу 

Онлайн - экскурсия 04.03. 

15.03. 
Публикация на сайтах  

в формате видео – 

презентации: 

https://vk.com/guksbsn

, https://ok.ru/guksbsn, 

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

1070 

просмотр. 
 

В рамках празднования  Дня воссоединения 

Крыма с Россией 

Офлайн и Online обзор книжной выставки 

«Крымская весна». 

Звуковой  обзор 

книжной выставки 

специальных 

форматов для слепых 

и слабовидящих 

людей. 

15.03. 

Публикация на сайтах  

в формате видео – 

презентации: 

https://vk.com/guksbsn

, https://ok.ru/guksbsn, 
http://tiflo-lib.chita.ru/ 

479 

просмотров 

К 77летию Победы в Великой Отечественной 

войне Челлендж онлайн «Поэзия в солдатской 

шинели» среди людей с инвалидностью 

#ЧелленджПоэзиявСолдатскойШинели#ГукСбс

н 

(18 участников) 

Челлендж 05.05. 

Публикация на сайтах  

в формате видео – 

презентации: 

https://vk.com/guksbsn

, https://ok.ru/guksbsn, 

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

4775 

просмотров 

 

«Прогулка в темноте»  тифлоэкскурсия по 

спецбиблиотеке и мастер – класс для студентов. 

- ЧИ БГУ – Читинский институт – филиал 

Байкальского государственного университета 

- ГПОУ «Читинский медицинский колледж» 

 
 

 

 

Пост. Нашу особенную библиотеку узнают всё 

больше и больше читинцев! 

Экскурсия 

 

 

 

 

 
 

 

 

Пост. 

19.09. 

22.09 

26.09. 

г. Чита ГУК 

«Специализированная 

библиотека для 
слабовидящих и 

незрячих» 

Забайкальского края 

18.10. 

Публикация на сайтах  

в формате видео – 

презентации: 

https://vk.com/guksbsn

, https://ok.ru/guksbsn, 

65 человек 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

755 

просмотров 

 

https://vk/
https://ok/
http://tiflo/
https://vk/
https://ok/
http://tiflo/
https://vk/
https://ok/
http://tiflo/
https://vk/
https://ok/
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http://tiflo/
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Участие в открытии «Забайкальского 

ресурсного центра инклюзивного волонтерства 

«Вместе» Площадка: «Технические средства 

реабилитации для  незрячих и слабовидящих 
людей» 

 

Выставка 

технических средств 

Проведение мастер -

классов 

21.09 

Г. Чита  

ФГБОУ ВО 

Забайкальский 
государственный 

университе 

ул. Бабушкина 

 

Публикация на сайтах  

в формате видео – 

презентации: 

https://vk.com/guksbsn

, https://ok.ru/guksbsn, 

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

100 человек 

 

 

 
 

 

 

 

521 

просмотр 

К 150- летию со дня рождения В. Арсеньева. 

«Великий  этнограф, путешественник и  

писатель...» 

Виртуальная аудио- 

выставка 

27.09. 

Публикация на сайтах  

в формате видео – 
презентации: 

https://vk.com/guksbsn

, https://ok.ru/guksbsn, 

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

256 

просмотров 

Выставка - онлайн формат 

Александр Зиновьев. «Достоинство. 

Справедливость. Творчество» 

 

Виртуальная аудио- 

выставка 

07.10. 

Публикация на сайтах  

в формате видео – 

презентации: 

https://vk.com/guksbsn

, https://ok.ru/guksbsn, 

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

386  

просмотров

. 

 

к   350-летию со дня рождения Петра I 

Краевой интеллектуальный  конкурс среди 
молодежных команд ВОС 

«Колесо истории»: познавательная игра « Петр I 

и эпоха петровских преобразований» 

Заметка «Колесо истории» закрутилось, игра 

состоялась! 

Краевой 

интеллектуальный  
конкурс среди 

молодежных команд 

ВОС 

 

информационный 

материал 

19.11. 

Платформа 
видеоконференцсвязи  

ZOOM 

 

Публикация на сайтах  

в формате видео – 

презентации: 

https://vk.com/guksbsn

, https://ok.ru/guksbsn, 

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

20 

Человек 
 

 

 

543 

просмотра 

 

«Творчество без границ». Выставка 
организована совместно с Избирательной 

комиссией Забайкальского края. 

Выставка 
творческих работ 

краевого конкурса 

избирателей с 

инвалидностью 

28.11. по 

02.12. 

г. Чита ГУК 
«Специализированная 

библиотека для 

слабовидящих и 

незрячих» 

Забайкальского края 

 

Около 160 

человек 

Экскурсия для людей с инвалидностью. Мастер 

– класс. 

 

 

 

Декабристские вечера 2022 – «сурдоэкскурсия 

"Декабристы в Забайкалье" и тифлоэкскурсия 
"Почувствуй сердцем". 

Экскурсия 

 

 

 

 

 

репост 

03.12. 

г. Чита 

Музей Декабристов  

ул. Декабристов, д 3Б. 

 

Публикация на сайтах  

в формате видео – 
презентации: 

https://vk.com/guksbsn

, https://ok.ru/guksbsn, 

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

15 человек 

 

 

 

 

 

200 
просмотров 

В рамках « Рождественских чтений» знакомство 

с Кафедральным  собором Казанской иконы 

Божией Матери  г. Чита. 

Информационный 

аудио видео 

материал 

06.12. 

Публикация на сайтах  

в формате видео – 

презентации: 

https://vk.com/guksbsn

, https://ok.ru/guksbsn, 

259 

просмотров 

 

http://tiflo/
https://vk/
https://ok/
http://tiflo/
https://vk/
https://ok/
http://tiflo/
https://vk/
https://ok/
http://tiflo/
https://vk/
https://ok/
http://tiflo/
https://vk/
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http://tiflo/
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http://tiflo-lib.chita.ru/ 

Акция общероссийская 

Тотальный тест «Доступная среда» 

Акция 07.12. 

www.total-test.ru. 

20 человек 

К Году культурного наследия народов 
России 
Межрегиональный турнир среди инвалидов 

по зрению «Знаток года 2022» г. 

Красноярск 
 Участие членов Забайкальской 

региональной организации ВОС 

Межрегиональный 
турнир среди 

инвалидов по 

зрению 

03.12. 
 

19.11. 

Платформа 

видеоконференцсвязи  

ZOOM 

 

21 

человек 

Итого:       40                           

  

онлайн -    33 

стационар -7 

  Просмотры 

21015/ 

Посещения  

341 

 

По плану проведено - 40 мероприятий из них 33 онлайн -  21015 просмотров, 7 

мероприятий проведено в стационаре число участников 341  человек. 

 В феврале месяце Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих 

Забайкальского края провела Марафон–Батл Благопожеланий #Сагаалган2022 

#ГукСбсн! 

 Флешмоб «Приходите в гости» на площадке социальных сетей Ок https://ok.ru/guksbsn, 

ВК https://vk.com/guksbsn. Особенность марафона состояла в том, что в нём принимали 

участие все желающие и, конечно, инвалиды по зрению.   

 Победителем Флешмоба «Приходите в гости» стала И. Альбрант – председатель 

Чернышевской  местной организации ВОС.   

  

10.3.3. Пожилые, инвалиды 
 

Наименование мероприятия Форма 

мероприятия  

Дата, место 

проведения 

Количество 

зрителей 

Тифлокинозал: «Карнавальная ночь» Кинопоказ, 
просмотр и 

рассказ о 

создании фильма 

06.01. 

Публикация на сайтах  

в формате видео – 

презентации: 

https://vk.com/guksbsn

, https://ok.ru/guksbsn, 

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

560 

просмотров. 

«Все начинается с любви» 

#ВстречаемВесну#ПраздникВесны#Вамлюбимы

е 
#Международныйженскийдень#Культурные 

выходные 

Чтение 

стихотворений  

известных поэтов 
о любви. 

Читает артист 

Забайкальского 

краевого 

драматического 

театра 

08.03. 

Публикация на сайтах  

в формате видео – 
презентации: 

https://vk.com/guksbsn

, https://ok.ru/guksbsn, 

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

1059 

просмотров. 

К Международному дню театра 

« На сцене и за кулисами» встреча с артистами 

Забайкальского краевого драматического театра 

 

 

 

 

 

 

 

Встреча  

 

 

 

 

 

 

 

Фотовернисаж с 

мероприятия 

 

25.03. 

г. Чита ГУК 

«Специализированная 
библиотека для 

слабовидящих и 

незрячих» 

Забайкальского края 

Публикация на сайтах  

в формате видео – 

презентации: 

https://vk.com/guksbsn

, https://ok.ru/guksbsn, 

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

27 человек 

 

 

 

 

 

 

1563 

просмотра 

Онлайн - обзор литературы  «Новинки Обзор литературы 28.03. 853 просмотра 

http://tiflo/
https://vk/
https://ok/
http://tiflo/
https://vk/
https://ok/
http://tiflo/
https://vk/
https://ok/
http://tiflo/
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литературы укрупнённым шрифтом» Публикация на сайтах  
в формате видео – 

презентации: 

https://vk.com/guksbsn

, https://ok.ru/guksbsn, 

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

Аудио-видеоконтент «Знакомство с авторами» 

  
Аудио-

видеоконтент 

12 выпусков 

Публикация на сайтах  

в формате видео – 

презентации: 
https://vk.com/guksbsn

, https://ok.ru/guksbsn, 

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

6057 

просмотра 

 
 

«Самородки Забайкалья»: 

« Еще живет в провинции душа» литературно - 

поэтический вечер 

литературно - 
поэтический 

вечер 

30.03. 

г. Чита ГУК 

«Специализированная 

библиотека для 

слабовидящих и 

незрячих» 

Забайкальского края 

30 человек 

К 200 - летию со дня рождения А.Н. 

Островского. 

Онлайн и офлайн  книжно-иллюстрированная 
выставка «Хозяин русской сцены» 

онлайн и офлайн  

- выставка 

13.04. 

г. Чита ГУК 

«Специализированная 
библиотека для 

слабовидящих и 

незрячих» 

Забайкальского края 

 

Публикация на сайтах  

в формате видео – 

презентации: 

https://vk.com/guksbsn

, https://ok.ru/guksbsn, 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

403 просмотра 

 

К 150 -летию со дня рождения  Онлайн и 

офлайн  выставка-портрет «Сергей Рахманинов 
– певец русской души» 

Онлайн и офлайн  

- выставка 

19.04 

Публикация на сайтах  
в формате видео – 

презентации: 

https://vk.com/guksbsn

, https://ok.ru/guksbsn, 

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

193 

просмотра 

Ко дню библиотек 

 Пост «Книги на дом или мы идём к вам в 

гости…» 

Информационный 

пост 

30.05 

Публикация на сайтах  

в формате видео – 

презентации: 

https://vk.com/guksbsn

, https://ok.ru/guksbsn, 

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

460 

просмотров 

 

Клуб выходного дня  
«Первомай в стиле ретро» 

Праздничное 
мероприятие 

30.04. 
г. Чита ГУК 

«Специализированная 

библиотека для 

слабовидящих и 

незрячих» 

Забайкальского края 

25 человек 

Информационно- познавательный материал о 

значении топонимических словарей в истории 

малой родины, Забайкальского края.   

Информационно - 
познавательный 

материал. 

19.07. 

Публикация на сайтах  

в формате видео – 

презентации: 

https://vk.com/guksbsn

, https://ok.ru/guksbsn, 

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

9025 

просмотров. 

 

«Дивная красота  Забайкальского края» Информационно - 
познавательный 

материал. 

27.07. 
Публикация на сайтах  

в формате видео – 

презентации: 

480 
просмотров. 

 

https://vk/
https://ok/
http://tiflo/
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https://vk.com/guksbsn

, https://ok.ru/guksbsn, 

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

Информационный материал «Известные и 

неизвестные источники Забайкальского края» 
Информационный 

материал 

12.08 

Публикация на сайтах  
в формате видео – 

презентации: 

https://vk.com/guksbsn

, https://ok.ru/guksbsn, 

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

771 просмотр 

«День сада» экскурсия 

 

 

 

 

Праздничное мероприятие в любительском 

объединении садоводов и огородников « 

Золотая сотка». Выставка «Урожай 2022 года» 

Экскурсия  

 

 

 

 

Праздничное 

мероприятие. 

Выставка 

26.08.  

г. Чита ГУК 

ГУ «Забайкальский 

ботанический сад» 

Ул. Г. Белика,24 

 

 Клуб ВОС 

ул. П. Осипенко ,4 

25 человек 

 

 

 

 

 

50 человек 

Ко дню пожилого человека 

"Пускай года, как ласточки летят…" 
праздничное 
мероприятие для 

членов ВОС 

05.10. 

г. Чита 

Клуб ВОС 

ул. П. Осипенко ,4 

58 человек 

" Разговор со счастьем" литературно – 
музыкальный  вечер по творчеству А. С. 

Зацепина, к 95-летию со дня рождения 

композитора 

 

 

 

«С хорошим настроением» 

Информационный материал о мероприятии в 

социальном учреждении «Атамановский дом-

интернат». 

литературно – 
музыкальный  

вечер 

17.10. 
п. Атамановка 

ГАУСО 

«Атамановский дом-

интернат» Забайкальс

кого края 

 

Публикация на сайтах  

в формате видео – 

презентации: 

https://vk.com/guksbsn

, https://ok.ru/guksbsn, 

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

18 человек 
 

 

 

 

 

 

956 

просмотров. 

К Международному Дню слепых 
«Святитель Лука» -  литературный вечер, 

посвященный  145- летию со дня рождения 

профессора медицинских наук, архиепископа В. 

Ф. Войно-Ясенецкого 

 

Фоторепортаж 

литературный 

вечер 

11.11. 
п. Атамановка 

ГАУСО 

«Атамановский дом-

интернат» Забайкальс

кого края 

Публикация на сайтах  

в формате видео – 

презентации: 

https://vk.com/guksbsn

, https://ok.ru/guksbsn, 

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

40 человек 
 

 

 

 

 

 

484 просмотра 

 

«За гранью света» - литературный вечер, 
посвященный 65- летию со дня рождения В. Д. 

Бухтиярова, главного редактора журнала ВОС 

«Наша жизнь», члена Союза 

литературный 

вечер 

17.11. 
г. Чита ГУК 

«Специализированная 

библиотека для 

слабовидящих и 

незрячих» 

Забайкальского края 

50 человек 
 

 

Итого:31 

Онлайн -24 

Стационар -7 

  22864 
просмотра /298 

посещений 

 

По плану проведено - 31 мероприятие из них 24 онлайн -  22864 просмотра, 7 

мероприятий проведено в стационаре число участников 298 человек. 

 К Международному дню театра традиционно в библиотеке проходит 

творческая встреча с артистами Забайкальского краевого драматического театра. На 

встрече Заслуженная артистка РФ Е. Рябова, артисты А. Плетнёв, Заслуженный деятель 

искусств Забайкальского края А. Карташов, Куклина Т. рассказали об истории театра, 

https://vk/
https://ok/
http://tiflo/
https://vk/
https://ok/
http://tiflo/
https://rustih.ru/larisa-rubalskaya-puskaj-goda-kak-lastochki-letyat/
https://vk/
https://ok/
http://tiflo/
https://vk/
https://ok/
http://tiflo/
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исполнили любимые песни, читали стихи и прозу, представили сцены из спектакля 

«Русский секрет».   

 В предстоящем году исполнится 200 лет со дня рождения русского писателя и 

драматурга А.Н. Островского. В библиотеке на книжной выставке    «Хозяин русской 

сцены» читатели познакомились с произведениями А.Н. Островского: комедиями, 

драматическими пьесами, сказкой и прозой. Книги были представлены в МР3 формате, на 

флэш-картах, укрупненным и рельефно-точечным шрифтах.  

 В канун первомайских праздников библиотека провела клуб выходного дня для 

взрослых «Первомай в стиле ретро». В непринужденной обстановке шел неспешный 

разговор-воспоминание о далеком прошлом. Гости вспоминали, как раньше готовились к 

праздникам в семье, в школе. Затем состоялся  мастер-класс по изготовлению цветов из 

бумаги, викторина  «Музыкальный калейдоскоп». 

 В День открытых дверей Ботанического сада инвалиды по зрению прогулялись 

по его  рекреациям. Растения можно было не только с близкого расстояния посмотреть, 

ощутить их аромат, но и потрогать. С воодушевлением участники включились в праздник 

Урожая любительского объединения «Золотая сотка» в клубе ВОС. Здесь всех ожидала 

выставка выращенного урожая, различные домашние заготовки, конкурсы, викторины и 

овощной аукцион. Праздник проводился в партнёрстве с Читинской местной 

организацией ВОС. 

 

10.3.5. Семья 
 

Наименование мероприятия Форма 

мероприятия  

Дата, место проведения Количество 

зрителей 

Рождественский сочельник.  Семейные 

посиделки 

Семейные 

посиделки 

06.01. 

2022г 

Трансляция на сайтах  в 

формате видео 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

http://tiflo-lib.chita.ru 

367 

просмотров. 

 

К Всероссийскому  дню семьи, любви и 

верности. 
«Семья – это счастье, любовь и удача. Наши 

семейные традиции». Знакомство  с семейными 

традициями членов ВОС. 

 

Видеорепортаж 
о семье 

инвалидов по 

зрению 

08.07. 

Публикация на сайтах  в 
формате видео – 

презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

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

936 

просмотров. 
 

Итого: 2   1303 

просмотров 

По плану проведено - 2 мероприятия, онлайн - просмотра 1303.  

 

 

10.4. Перечень изданной методической литературы 

  
 

Наименование, форма мероприятия Дата проведения Количество участников 

     Сборник .  Сценарии массовых 

мероприятий (музыкальные вечера из опыта 

работы ГУК СБСН). /ГУК«СБСН» 

Забайкальского края; сост. В. Лагутина, И. 

Носова.- Чита, 2022.- 48 с.- Текст 

непосредственный. 

      Сборник. Сценарии массовых 

мероприятий (патриотическое воспитание 

из опыта ГУК СБСН) /ГУК «СБСН» 

Забайкальского края; сост. И. Носова.- 

Чита, 2022.- 24 с.- Текст непосредственный 

  

https://vk/
https://ok/
http://tiflo/
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      Проспекты «Знаменательные даты из 

жизни незрячих», 6 выпусков 

      Брошюра «Основы эффективного 

общения с людьми, имеющими 

инвалидность»/ ГУК СБСН Забайкальского 

края; сост. Т.Черняева, О.Баянова. – 

Чита,2022.-14с. 
Итого 9   
 

   

 

II. План основных мероприятий на 2023 год 
 

 При подготовке плана предусмотрены мероприятия в рамках Года педагога и 

наставника в Российской Федерации, а также приуроченные к празднованию Дня Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, окончания Второй мировой войны, 80-

летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 

Десятилетия детства в России 2018-2027 годы (Указ Президента РФ от 29.05.2017 № 240), 

Международного десятилетия языков коренных народов в 2022-2032 годах; 150-летия со 

дня рождения С.В.Рахманинова (Указ Президента РФ от 25.01.2020 № 62), 200-летия со 

дня рождения А.Н.Островского (Указ Президента РФ от 13.11.2020 № 700), 100-летия со 

дня рождения Р.Г.Гамзатова (Указ Президента РФ от 1.07.2021 № 383); 150-летия со дня 

рождения Федора Ивановича Шаляпина;  государственных праздников и памятных дат – 

День России, День Государственного флага России, День вывода войск из Афганистана, 

День народного единства, День героев Отечества, День памяти и скорби (22 июня), День 

солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября); День русского языка (Пушкинский 

день в России) (6 июня); День воссоединения Крыма с Россией; мероприятия, 

популяризирующие народное искусство и нематериальное культурное наследие, русский, 

бурятский и другие языки народов, проживающих на территории Забайкальского края, 

мероприятия в рамках межведомственного взаимодействия по направлениям:  пропаганда 

здорового образа жизни; профилактика наркомании, алкоголизма, суицидов; работа с 

категориями граждан (дети, молодежь, пожилые, инвалиды); противодействие 

терроризму, экстремизму. 

Мероприятия, направленные на социокультурную реабилитацию инвалидов 
Дата, место 

проведения 

Наименование мероприятия Ф.И.О. исполнителя 

Апрель, 

 

ГУК СБСН 

Головатовские литературные чтения, 

посвященные творчеству Геннадия 

Алексеевича Головатого - поэта, прозаика, 

художника, члена Союза писателей РФ, 

общественного деятеля. 

В программе: 

 Семинар для самодеятельных 

авторов 

 Межрегиональная литературная 

онлайн -мастерская 

Смирнова Т.П. 

 

 

 

 

 

 

Кутузова О.В. 

 

Баянова О.В. 

Май, 

ГУК СБСН 

Инклюзивный фестиваль «Шаг на встречу» Баянова О.В. 

Кутузова О.В. 
К Международному Дню «Белой трости», к Международному Дню слепых и к 

Международному Дню инвалидов 

Октябрь, 

ГУК СБСН 

Социальный проект «Переступи порог 

темноты»  

Презентация новых тифлотехнических  

средств для незрячих и слабовидящих 

людей. 

Охрименко М.И. 

Пляскин. С.О. 

Носова И.А. 
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Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

1 раз в месяц, 

ГУК СБСН 

Проект «Вижу руками» « Мастер - классы и 

творческие мастерские для детей -

инвалидов 

- «Кулинарный рецепт» 

- «Мамочке моей» (поздравительная 

открытка своими руками)  

- «Мастерская Деда Мороза» (новогодняя 

поделка своими руками) 

Насакдоржиева О.И. 

 

Октябрь, 

ГУК СБСН 

«Радуйся каждому дню»» 

 литературный вечер   по творчеству Э. 

Асадова к 100 – летию  поэта 

Носова И.А. 

Ноябрь, 

ГУК СБСН 

Краевой конкурс на лучшего пользователя 

ПК среди инвалидов по зрению 

Охрименко М.И., 

Пляскин С.О., 

Кутузова О.В. 

Февраль - 

Декабрь, 

ГУК СБСН 

Краевой онлайн – конкурс творческих работ 

для детей с инвалидностью. 

 « Моя родина Россия - Забайкалье - дом 

«родной 

Насакдоржиева О.И., 

 Баянова О.В. 

Декабрь, 

ГУК СБСН 

Всероссийская акция Тотальный тест 

«Доступная среда» 

Баянова О.В. 

к Году педагога и наставника 

Дата, место 

проведения 

Наименование мероприятия Ф.И.О. 

исполнителя 

Март, июнь, 

сентябрь, ноябрь. 

трансляция на сайтах  

в формате видео 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

https://t.me/guksbsn 

Аудио-видеоконтент   «Расскажи о своем 

наставнике» челендж от Местных 

организаций  ВОС Забайкальского края   

Лагутина В.Б. 

Баянова О.В. 

Киселева А.В. 

Черняева Т.М. 

 

Март, 

трансляция на сайтах  

в формате видео 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

https://t.me/guksbsn 

Аудио-видеоконтент «Великие имена» 
- « Константин Дмитриевич Ушинский» - 

русский педагог, писатель, основоположник 

научной педагогики в России, к 200 - летию 

со дня рождения   

Баянова О.В. 

Киселева А.В. 

Черняева Т.М. 

 

Март, 

трансляция на сайтах  

в формате видео 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

https://t.me/guksbsn 

Аудио-видеоконтент «В гостях 

«говорящей сказки»: 

«Сказочные уроки Константина 

Дмитриевича Ушинского», к 200 - летию со 

дня рождения К.Д. Ушинского  

Киселева А.В. 

Черняева Т.М. 

 

Мероприятия, приуроченные  к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, 

 окончания Второй мировой войны 

Дата, место 

проведения 

Наименование мероприятия Ф.И.О. 

исполнителя 

Май, 

ГУК СБСН 

 «Вся жизнь моя в моих стихах » 

литературно – музыкальная гостиная, к 

100 - летию  со дня рождения Расула 

Гамзатова, советского поэта, прозаика, 

публициста, советского и российского 

общественного и политического деятеля, 

переводчика.  

Лагутина В.Б. 

Сентябрь, 

ГУК СБСН 

«Подвиг, шагнувший в вечность» 

патриотическое мероприятие для детей о 

Носова И.А. 
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героях Великой Отечественной войны. 
Мероприятия, посвященные 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в  Сталинградской битве  

Дата, место 

проведения 

Наименование мероприятия Ф.И.О. исполнителя 

Февраль, 

трансляция на сайтах  

в формате видео 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

https://t.me/guksbsn 

Аудио- видеоконтент «Мужество. 

Верность. Память» 

 «Сталинград: 200 дней мужества и 

стойкости»    

 

Баянова О.В. 

Киселева А.В. 

Черняева Т.М. 

Мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения Ф. И. Шаляпина  

Дата, место 

проведения 

Наименование мероприятия Ф.И.О. исполнителя 

Февраль, 

ГУК СБСН 

«Маска и душа великого Шаляпина» 

литературно-музыкальный вечер 

Лагутина В.Б. 

Мероприятия, посвященные  200-летию со дня 

рождения великого русского драматурга А. Н. Островского  

Дата, место 

проведения 

Наименование мероприятия Ф.И.О. исполнителя 

Март, 
ГУК СБСН 

 «Великий мастер русской драмы» Литературно-
театральный вечер, к 220 - летию со дня 

рождения А. Н. Островского, русского 

литературного деятеля, драматурга 

Носова И.А. 

Октябрь, 

ГУК СБСН 

Онлайн интеллектуально - познавательная игра 

«Крылатые фразы в пьесах А.Н. Островского» 

Платформа видеоконференцсвязи ZOOM 

Носова И.А. 

Мероприятие, посвященное  150- летию со дня рождения 

С.В. Рахманинова 

Дата, место 

проведения 

Наименование мероприятия Ф.И.О. исполнителя 

Апрель, 

ГУК СБСН 

Литературно – музыкальный вечер о жизни и 

творчестве С.В. Рахманинова "И льется 

музыки божественный поток" 

Носова И.А. 

Мероприятия, посвященные  100- летию со дня рождения 

Г.Г. Гамзатова  

Дата, место 

проведения 

Наименование мероприятия Ф.И.О. исполнителя 

Май, 

ГУК СБСН 

 «Вся жизнь моя в моих стихах » литературно 

– музыкальная гостиная, к 100 - летию  со дня 

рождения Расула Гамзатова, советского поэта, 

прозаика, публициста, советского и 

российского общественного и политического 

деятеля, переводчика.  

Лагутина В.Б. 

Сентябрь. 

 

ГУК СБСН 

- Аудио- видеоконтент  

«Вся жизнь моя в моих стихах » К 100- летию 

со дня рождения со дня рождения 

 Расула Гамзатова (1923-2003), советского 

поэта и прозаика  

Носова И.А 

Киселева А.В. 

Международного десятилетия языков коренных народов в 2022 -2032гг. 

Дата, место 

проведения 

Наименование мероприятия Ф.И.О. исполнителя 

I-II кв., 

ГУК СБСН 

 

Создание аудиокниг устного творчества 

северных народов Забайкалья  

Куренная-Берцик, Е. Ф. Сказки северного 

Черняева Т.М. 
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 чума: по мотивам преданий витимо-

олекминских, каларских, баунтовских и 

баргузинских эвенков / Е. Ф. Куренная-

Берцик; предисл. А. Г. Янкова; худож. С. С. 

Пинигина. – Изд. 2-е, доп. – Чита: Экспресс-

изд-во, 2011. – 144 с.: ил. 

 
Мероприятия к Десятилетию детства в России 

Дата, место 

проведения 

Наименование мероприятия Ф.И.О. исполнителя 

Июнь, 

ГУК СБСН 

 

К Международному Дню защиты детей. 

Семейный спортивный праздник для 

слабовидящих и незрячих детей  и их 

родителей. 

Насакдоржиева О.И. 

Июль, 

ГУК СБСН 

 

« Папа, мама, я - дружная семья! » –  

семейный квест для членов ВОС. 

 

Носова И.А. 

Насакдоржиева О.И. 

Мероприятия по профилактике противодействия идеологии 

терроризма в Забайкальском крае 

Дата, место 

проведения 

Наименование мероприятия Ф.И.О. исполнителя 

В течение года, 

ГУК СБСН 

Книжная выставка «Терроризм - зло 

против человечества» 

Носова И.А. 

Сентябрь, 

 ГУК СБСН 

«Террористам – отпор» информационное 

мероприятие для детей.  

Насакдоржиева О.И. 

Патриотическое воспитание. Мероприятия 

Дата, место 

проведения 

Наименование мероприятия Ф.И.О. исполнителя 

В течение года 

 
Аудио-видеоконтент «Великие имена 

Государства Российского»: 

- «Игорь  Васильевич  Курча́тов» - 

русский  и советский физик, «отец» 

советской атомной бомбы – к 120 летию 

со дня рождения; (январь) 

-«Первопечатник Иван Федоров» - к  445 

летию со дня рождения;    (май) 

- «Дмитрий  Николаевич Ушаков» - 

русский и советский лингвист, языковед, 

Составитель и редактор «Толкового 

словаря русского языка» - к 150 летию со 

дня рождения; (июнь) 

- «Надежда  Андреевна  Дурова» - 

русская кавалеристка, первая женщина-

офицер Русской императорской армии, 

участница Отечественной войны 1812 

года, писательница – к 240 - летию со 

времени рождения; (сентябрь) 

- «Владимир Мономах» 970 лет со 

времени рождения; (октябрь) 

-«Подвиг Ивана Сусанина»  - к 410 - 

летию со дня героического подвига 

(ноябрь) 

Баянова О.В. 

Киселева А.В. 

Черняева Т.М. 

 

В течение года 

 
Аудио-видеоконтент «Святая Русь 

объединяет»»  

Баянова О.В. 

Киселева А.В. 
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- День воссоединения Крыма с Россией.   

«И день настал…» (март) 

- 320 лет  – принятия Крыма, Тамани и 

Кубани в состав Российской империи 

(1783 год);  (апрель) 

-День воинской славы России. День 

победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 

год).  (апрель) 

Черняева Т.М. 

В течение года 

 

Аудио-видеоконтент «Мужество. 

Верность. Память»: 

 

- 130 лет со дня рождения Ивана 

Васильевича Панфилова (1893-1941), 

советского военачальника, генерал-

майора, Героя Советского Союза.  

( январь) 

 «Огненная дуга 43 года» 

- 80 лет со дня разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Курской битве (5 июля-23 августа 

1943г.);  (август) 

- 80 лет  со времени начала Смоленской 

наступательной операции  советских 

войск с целью уничтожения сил 

немецкой группы армий «Центр» и 

освобождения Смоленска (с 7 августа по 

2 октября 1943года); (октябрь) 

Баянова О.В. 

Киселева А.В. 

Черняева Т.М. 

Январь 

 
К 80 -  летию  со времени прорыва 

блокады Ленинграда  

«900 героических дней» - час истории 

мероприятие  для детей 

Насакдоржиева О.И. 

Февраль 

 
Ко Дню  памяти юного героя-

антифашиста. 

«Жила в сердцах их взрослая отвага» 

патриотическое мероприятие для детей  

Насакдоржиева О.И. 

Февраль 

 
Ко дню памяти воинов–

интернационалистов. 

Экскурсия в Военно-исторический музей 

Забайкальского края 

Носова И.А. 

Февраль 

 

Ко дню защитника Отечества  

«Литературная вселенная Казакевича» 

литературный  вечер по творчеству 

 Э. Казаке́вича, к 110 летию  со дня 

рождения писателя 

Носова И.А. 

Май 

 
День пионерии      

Аудио-видеоконтент «Под звуки горна и 

дробь барабана» 

Насакдоржиева О.И. 

Июнь, 

ГУСО «Черновский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

Ко Дню России: «Вместе мы – большая 

сила, вместе мы – страна Россия!» 

познавательное мероприятие 

Насакдоржиева О.И. 
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населения 

«Берегиня» 

Забайкальского края 

 

 

Июнь, 

ГУСО «Черновский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения 

«Берегиня» 

Забайкальского края 

 «День памяти и скорби» – день начала 

Великой Отечественной войны (1941 

год).  «За час до рассвета…». Как 

началась война» патриотическое 

мероприятие 

Насакдоржиева О.И. 

Август, 

 

День государственного флага 

Российской Федерации 

 Квест для школьников.  

 Аудио- видеоконтент. 

Насакдоржиева О.И. 

Сентябрь, 

 

Час мужества «Мужеством своим в 

бессмертие шагнули…» о забайкальцах, 

погибших при исполнении воинского и 

служебного.   

Носова И.А. 

Ноябрь, 

 

Ко Дню  народного единства. «Сила 

России - в единстве Народа!» Аудио- 

видеоконтент 

Насакдоржиева О.И. 

Декабрь, 

 

 День Героев Отечества. Урок мужества 

"Героев славных имена" 

Насакдоржиева О.И. 

        
        Краеведение. Экологическое воспитание. 

 

   
     Правовая культура. 

Дата, место 

проведения 

Наименование мероприятия Ф.И.О. исполнителя 

Январь, 

 

 

 «Сибирский летописец» литературный 

вечер, к   115 - летию со дня рождения К. 

Ф. Седых, забайкальского писателя. 

Аудио- видеоконтент     

Лагутина В.Б. 

Март «Мы живём в Забайкалье», к 15- летию 

создания Забайкальского края. Аудио- 

видеоконтент  

Насакдоржиева О.И. 

Март «Палитра творчества» вечер памяти, к  85 

- летию со дня рождения Л.Г. Аверьянова   

Носова И.А. 

Март К Всемирному дню дикой природы.  

Встреча с экологом. 

Насакдоржиева О.И 

 

Июль аудио-видеоконтент «Источник 

творчества», к  105 - летию со дня 

рождения В. Г. Балябиной.  

Лагутина В.Б. 

Июль Аудио- видеоконтент 

«Родники души», к  95 - летию со дня 

рождения Н.Д.Кузакова  

Лагутина В.Б. 

Дата, место 

проведения 

Наименование мероприятия Ф.И.О. исполнителя 

В течение года Бесплатная юридическая помощь.  

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» 

Баянова О.В. 
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                                      Духовность. Нравственность. Милосердие.  

Дата, место 

проведения 

Наименование мероприятия Ф.И.О. исполнителя 

В течение года. 

 

 

 

 

 

 

Аудио-видеоконтент «Для души»:   

-   85 лет со дня рождения  Владимира 

Семеновича Высоцкого (январь) 

- 110 лет со дня рождения 

 Ярослава Васильевича Смелякова (1913–

1972), русского советского поэта и 

переводчика, литературного критика. 

(январь) 

- Всемирный день поэзии.  

«Поэзия мир наделяет душой» (Март) 

- 90 лет со дня рождения Андрея 

Андреевича Вознесенского русского 

советского поэта-шестидесятника, 

песенника, публициста  (май) 

- 120 лет со дня рождения Михаила 

Аркадьевича Светлова (1903-1964), 

русского советского поэта и прозаика, 

драматурга, журналиста, военного 

корреспондента (июнь) 

-100 лет  со дня рождения Эдуарда 

Асадова (1923-1994), русского советского 

поэта и прозаика (сентябрь) 

- 95 лет со дня рождения Чингиза 

Айтматова (1928-2008), советского и 

киргизского писателя, публициста, 

дипломата и общественного деятеля  

(декабрь) 

Киселева А.В. 

Черняева Т.М. 

 

Январь " Новогодние забавы" спортивно- 

развлекательное мероприятие для детей  

Ко дню былинного богатыря Ильи 

Муромца 

Кинопоказ мультипликационного фильма  

для детей «Илья Муромец». 

Насакдоржиева О.И. 

Баянова О.В. 

Январь «Рождественские 

посиделки» 

праздничное мероприятие 

Насакдоржиева О.И. 

Февраль Семейный праздник «В гостях у 

Масленицы» театрализованное, 

развлекательное мероприятие для детей с 

ограничениями в жизнедеятельности и их 

родителей. 

Насакдоржиева О.И 

Носова И.А. 

Февраль " Здравствуй, Белый месяц! Здравствуй,  

Сагаалган!"  челлендж  в онлайн -

формате по сочинению Э.К. Галшиева 

«Зерцало мудрости» 

Насакдоржиева О.И. 

Май Ко Дню славянской письменности и 

культуры 

Насакдоржиева О.И. 

сентябрь «Твои права, избиратель» - 

информационно – правовой час к 

избирательной кампании  

Баянова О.В. 
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«К сокровищам родного слова». Квест 

для детей 

Июль К Всероссийскому  дню семьи, любви и 

верности. 

 « Папа, мама, я - дружная семья! » –  

семейный квест для членов ВОС. 

 

Аудио-видеоконтент «Семейный 

разговор». Цикл встреч с семьями – 

членов ВОС 

Носова И.А. 

Насакдоржиева О.И. 

Ноябрь Ко Дню матери:  

«Маме посвящаю» онлайн-марафон 

исполнения стихотворений , песен.  

Насакдоржиева О.И. 

Декабрь «Забавы у новогодней елки!»  

Новогоднее театрализованное 

представление для незрячих и 

слабовидящих детей 

Насакдоржиева О.И. 

                   Литературные мероприятия к праздничным  и юбилейным датам. 

Дата, место 

проведения 

Наименование мероприятия Ф.И.О. исполнителя 

В течение года Аудио-видеоконтент «В гостях 

«говорящей сказки»: 

- 395 - летию со дня рождения Шарля 

Перро (январь) 

-110 лет со дня рождения С. В. 

Михалкова (февраль) 

-120 - летию  со дня рождения Е. А. 

Благининой  (май) 

- к 115 летию  со дня рождения Л. 

Пантелеева (наст. имя – Еремеев 

Алексей (август) 

-110 - летию  со дня рождения В. Ю. 

Драгунского (ноябрь) 

- к 220 летию со дня рождения Ф. 

И.Тютчева  (декабрь) 

Киселева А.В. 

Черняева Т.М. 

Январь «Леонид Гайдай – от смешного до 

великого» 

Вечер киновикторина, к 100- летию со 

дня рождения Л. И. Гайдая  советского и 

российского кинорежиссёра, сценариста, 

киноактера.  

Носова И.А. 

Февраль  «Пленительный романтизм Василия 

Жуковского», к 240- летию со дня 

рождения русского поэта.  

Аудио-видеоконтент 

Лагутина В.Б. 

Февраль «Кладовая природы Михаила 

Пришвина» литературная игра по 

творчеству  М.М. Пришвина русского и 

советского писателя, прозаика и 

публициста –150 лет  со дня рождения  

Насакдоржиева О.И. 

Февраль «Неизвестный Маяковский» 

литературный вечер, к 130 - летию  со 

дня рождения В. В. Маяковского, 

русского советского поэта и драматурга, 

футуриста (для старшеклассников) 

Носова И.А. 
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Март  К Международному женскому дню 

«Быть женщиной - великое искусство» 

Конкурс среди женщин - членов ВОС 

Носова И.А. 

Март  «Живописец российской истории»  арт – 

встреча,  посвященная 175 - летию со 

дня рождения В. И. Сурикова, русского 

художника-живописца, мастера 

масштабных исторических полотен.  

Насакдоржиева О.И. 

Март  К  Всемирному дню писателя и  

к неделе детской и юношеской книги 

«Библиотека, книга, я - неразлучные 

друзья» литературная   встреча с 

детским писателем. К - 70 летию со дня 

рождения Н.В. Ярославцева (1953), 

забайкальского детского писателя 

Насакдоржиева О.И. 

Март   «Мой секрет…» литературно – 

развлекательная  игра  по творчеству С. 

Михалкова, к  110- летию со дня 

рождения писателя, драматурга, 

баснописца 

Насакдоржиева О.И. 

Март Всемирный день театра. «За кулисами 

театра»  Встреча с артистами  

Забайкальского краевого 

драматического театра 

Лагутина В.Б. 

Март  «Великие династии» (Михалковы –

Кончаловские) литературный экскурс к - 

175 летию со дня рождения В. И. 

Сурикова художника-живописца, к 115 

летию со дня рождения Н. П. 

Кончаловской,  советской детской 

писательницы, поэтессы и переводчицы 

– внучки художника, к 110 -  летию со 

дня рождения С. В. Михалкова, 

советского и российского писателя, 

поэта, драматурга, публициста, 

баснописца, сценариста, общественного 

деятеля, военного корреспондента. 

Лагутина В.Б. 

Носова И.А. 

Апрель «В небе радуга смеётся» литературная 

игра по творчеству В. Д. Берестова  

русского советского писателя, поэта-

лирика, к 95 лет со дня рождения.   

Насакдоржиева О.И. 

Апрель Ко дню космонавтики: 

««Дорога к звездам»» -  познавательная 

игра 

Насакдоржиева О.И. 

Май Праздник Весны и Труда  
 Аудио - видеоконтент 

Баянова О.В. 

Киселева А.В. 

Май «Палитра литературного творчества 

Анатолия Иванова» литературный вечер 

к 95 летию со дня рождения А. С. 

Иванова, русского советского прозаика и 

сценариста, журналиста и редактора, 

автора романов о деревне.  

Носова И.А. 

Май К  Всероссийскому дню библиотек  

«Библионочь - 2023г» 

Баянова О.В. 

Носова И.А. 
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Июнь, 

ГАУСО 

Атамановский дом 

- интернат» 

Забайкальского 

края. 

 

 «Живое пушкинское слово» конкурс на 

лучшее прочтение стихотворений А.С. 

Пушкина 

Лагутина В.Б. 

Июнь Выездное мероприятие: ГАУСО 

Атамановский дом- интернат» 

Забайкальского края 

 «Мир держится на добрых людях» 

литературно - музыкальный вечер, к 90- 

летию со дня рождения  Е. Евтушенко и 

95- летию  со дня рождения А. 

Дементьева  

Лагутина В.Б. 

Июль  «Гуманизм  Владимира Галактионовича 

Короле́нко», 170-лет со дня рождения 

 писателя. 

 Аудио- видеоконтент 

Насакдоржиева О.И. 

Сентябрь Ко Дню знаний. 

 «День знаний, мечтаний, дерзаний» 

познавательное мероприятие для детей,  

по творчеству  Б. В. Заходера, к 105- 

летию со дня рождения  советского 

российского поэта, писателя. 

Насакдоржиева О.И. 

Сентябрь  Выездное мероприятие: ГАУСО 

Атамановский дом - интернат» 

Забайкальского края. 

 « Хорошее настроение» литературно – 

музыкальный вечер, к  100 - летию  со 

дня рождения М. И. Та́нича, советского 

и российского поэта и поэта-песенника.  

Носова И.А. 

Октябрь Ко Дню  пожилого человека  

 «От всей души с поклоном и любовью» 

праздничное мероприятие  для членов 

ВОС 

Носова И.А. 

Октябрь «Вячеслав Шишков. Творчество и 

судьба», к 150- летию со дня рождения  

писателя, инженера.  

Аудио -видеоконтент 

Носова И.А. 

Ноябрь «Литературные встречи» к 70- летию со дня 

рождения В. А. Вьюнова (1953), 

забайкальского поэта 

Лагутина В.Б. 

Ноябрь «Тайное становится явным» квест для 

детей, по творчеству  В. Драгунского,  к 

110- летию со дня рождения  русского 

советского писателя, сценариста. 

Насакдоржиева О.И. 

Ноябрь  «Мир удивительных героев» 

литературная игра по творчеству Н. 

Носова, к 115 - летию со дня рождения  

писателя, драматурга, сценариста.  

Насакдоржиева О.И. 

Декабрь  Подведение итогов онлайн – краевой 

конкурс на лучшее прочтение 

стихотворений Ф. И. Тютчева (1803-

Носова И.А. 

Баянова О.В. 

Киселева А.В. 
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1873), русского поэта, дипломата, 

публициста и тайного советника, к 220 - 

летию со дня рождения. 

« Как сердцу высказать себя…» 

 

Декабрь «Волшебный квест» мероприятие по 

творчеству Л. Лагина, к 120 - летию  со 

дня рождения  писателя  

Насакдоржиева О.И 

Декабрь К Году педагога и наставника в 2023г. 

«Жить по совести», к 100 -летию  со дня 

рождения В. Ф. Тендрякова, русского 

советского писателя, педагога.  

 Аудио-видеоконтент 

Носова И.А. 

                                           Постоянно действующие выставки 
Книжные выставки  Срок  ответственный 

2018–2027 годы - десятилетие детства в России 

2022-2031 годы - десятилетие науки и технологий. 

2023 год  - Год педагога и наставника 

 « Книжные новинки»  

 «Особый ребенок – особое общение» 

 «Переступи порог темноты» 

 «Закон обо мне – мне о законе»  

В течение года 

 
 

 

Баянова О.В.  

Черняева Т.М. 
Носова И.А. 

Мероприятия  к юбилейным датам людей и событий  Всероссийского общества 

слепых: 

 Книжные выставки  к юбилейным датам   
январь К Году педагога и наставника 

Аудио- видеоконтент. 

К  110 – летию  со дня рождения М. Н. Зубкова 

(1913–2001), доктора филологических наук, 

тифлопедагога, создателя краткописи для слепых, 

члена Союза писателей.  

Баянова О.В. 

Киселева А.В. 

Черняева Т.М. 

апрель Аудио- видеоконтент. 

К 110- летию со дня рождения В. А. Цукермана 

(1913–1993), физика-теоретика, основателя 

отечественной импульсной рентгенографии, 

доктора технических наук, профессора.  

Баянова О.В. 

Киселева А.В. 

Черняева Т.М. 

июнь 

 

 

 Аудио- видеоконтент. 

К 85 - летию выхода первого номера журнала 

«Школьный вестник» (с 1938 по 1991 г. — 

«Советский школьник»; с 1992 по 1993 г. — 

«Вестник»; с 1994 г. — «Школьный вестник»). 

 

Баянова О.В. 

Киселева А.В. 

Черняева Т.М. 

 

июнь Аудио- видеоконтент. 

К 70- летию со дня  рождения  А. В. Суворова, 

доктора психологических наук, профессора, 

действительного члена Международной академии 

информатизации при ООН.  

Баянова О.В. 

Киселева А.В. 

Черняева Т.М. 

август 

 

Аудио- видеоконтент 

«Что и как читают незрячие», к  65- летию со дня 

создания первой отечественной «говорящей» 

книги Российской государственной библиотеки 

для слепых. 

Баянова О.В. 

Киселева А.В. 

Черняева Т.М. 

сентябрь Аудио- видеоконтент 

К 95 - летию со дня рождения О. Р. Альбрандта 

(1928–1998), пианиста и композитора. 

Баянова О.В. 

Киселева А.В. 

Черняева Т.М. 
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сентябрь Ауди видеоконтент 

К 30 - летию со дня рождения Дж. Хэнсона 

(1993–2020), художника.  

Баянова О.В. 

Киселева А.В. 

Черняева Т.М. 

октябрь Аудио- видеоконтент 

К 310 - летию со дня рождения Д. Дидро (1713–

1784), французского философа, писателя, 

энциклопедиста, иностранного члена 

Петербургской академии наук. 

Баянова О.В. 

Киселева А.В. 

Черняева Т.М. 

октябрь К Году педагога и наставника 

Аудио- видеоконтент. 

К 115 - летию со дня рождения А. С. Онуфриева 

(1908–1979), основателя профессиональной 

подготовки массажистов с дефектом зрения, 

почётного члена Всероссийского общества 

слепых.  

Баянова О.В. 

Киселева А.В. 

Черняева Т.М. 

ноябрь Аудио- видеоконтент. 

К 100- летию со дня рождения Н. И. Силкова 

(1923–2011), участника Великой Отечественной 

войны, поэта, члена Союза писателей СССР.  

Баянова О.В. 

Киселева А.В. 

Черняева Т.М. 

декабрь Аудио- видеоконтент. 

К 70 - летию Д. Шуур, американской джазовой 

певицы и пианистки, лауреата двух премий 

«Грэмми». 110 лет со дня рождения Слепого Дж. 

Дэвиса (1913–1985), американского блюзового 

пианиста и певца.  

Баянова О.В. 

Киселева А.В. 

Черняева Т.М. 

декабрь Аудио- видеоконтент. 

К  130-летию со дня рождения А. А. Тороева 

(1893–1981), бурятского народного сказителя, 

члена Союза писателей, заслуженного деятеля 

искусств Бурятии  

Баянова О.В. 

Киселева А.В. 

Черняева Т.М. 

декабрь Аудио- видеоконтент 

К 100 - летию со дня рождения А. И. Мещерякова 

(1923–1974), тифлосурдопедагога, доктора 

психологических наук, лауреата Государственной 

премии СССР.  

Баянова О.В. 

Киселева А.В. 

Черняева Т.М. 

                     

   Книжные выставки к юбилейным и памятным событиям 
Юбилейные даты Дата  ответственный 

  «Дорога жизни», к 80 – летию  прорыва 

блокады Ленинграда 

январь 

 

Носова И.А. 

 

«Сталинградская битва»- к 80- летию 

исторического события 

День памяти юного героя-антифашиста 

феврал

ь 

 

Баянова О.В. 

 

Насакдоржиева  О.И. 

1 мая – День весны и труда  

 

Ко Дню   славянской письменности и культуры  

 «Родник духовного наследия» книжная 

выставка 

май 

 

 

 

Носова И.А. 

 

День России   

«Мой край - моя гордость»   

июнь 

 

Насакдоржиева  О.И. 

«Курская битва» к 80- летию исторического 

события 

июль Баянова О.В. 



40 

День знаний, День мира 

 

Ко Дню воинской славы России.  «Думайте о 

Родине, и мужество не покинет вас»  

сентяб

рь 

 

 

Насакдоржиева  О.И. 

 

День народного единства.   ноябрь Насакдоржиева  О.И. 

 

  Книжные выставки к  юбилейным датам  российских писателей 
Юбилейные даты Дата  ответственный 

К 110 - летию со дня рождения Э.Г. Казакевича, 

русского писателя  

февраль Носова И.А. 

К 150-летию со дня рождения Ф. И. Шаляпина  

 

февраль Носова И.А. 

К 200 - летию со дня рождения А.Н. Островского, 

русского драматурга  

апрель Носова И.А. 

К 150- летию со дня рождения С.В. Рахманинова 

 

апрель Носова И.А. 

К 170 - летию со дня рождения В.Г. Короленко, 

русского писателя;  

июль Насакдоржиева  

О.И. 

К 150 - летию со дня рождения В.Я. Шишкова, 

русского писателя;  

К 150- летию со дня рождения И.С. Шмелёва, 

русского писателя;  

октябрь Носова И.А. 

 

Носова И.А. 

К  205 -летию со дня рождения И.С. Тургенева, 

русского писателя;  

К 115 - летию со дня рождения Н.Н. Носова, 

русского детского писателя;  

К 110- летию со дня рождения В.Ю. Драгунского, 

детского писателя 

ноябрь Лагутина В.Б. 

 

Насакдоржиева  

О.И. 

Насакдоржиева  

О.И. 

Книжные выставки к юбилейным  датам событий и писателей  Забайкальского края 

Юбилейные даты Дата  ответственный 

« Забайкалье: настоящее и будущее» 

К 15- летию создания Забайкальского края 

март Носова И.А 

«Самородки Забайкалья» 

к 115 - летию со дня рождения К. Ф. Седых, писателя 

январь 

 

Лагутина В.Б. 

 

к  85 - летию со дня рождения Л.Г. Аверьянова март Баянова О.В. 

к  105 - летию со дня рождения В. Г. Балябиной. июль Баянова О.В. 

к  95 - летию со дня рождения Н.Д.Кузакова июль Лагутина В.Б. 

 

III. Выводы и предложения 
 

1. Выводы о работе учреждения, основные проблемы и пути их решения. 

Спецбиблиотека максимально использует имеющийся кадровый потенциал. 

Проведение  мероприятий требует мобилизации всех специалистов. Каждый из них  

осваивает новые  навыки и умения. Отсутствие в утверждённой нормативной 

численности ставки «чтец – мастер художественного слова» негативно влияет на 

читательские запросы. Важно подчеркнуть, что необходима не только  озвученная 

художественная литература, но есть запросы на озвученную специальную литературу 

по массажу для незрячих массажистов. К сожалению, мы не можем выполнить 

профессиональные запросы незрячих специалистов.  Велика проблема в расширении 

площади библиотеки и отсутствии ремонта помещения. Требуется обновление сайта. 

 

2. Основные направления развития учреждения на 2023 год и плановый период (2024-

2025 годы). Анализ эффективности сложившейся структуры и имеющихся 

направлений деятельности.  
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Основные направления развития учреждения  на 2023 год и плановый период 2024-

2025 годы – это оперативное выполнение читательских  запросов, увеличение числа 

пользователей онлайн электронной библиотекой, увеличение книговыдачи. Внедрение 

и развитие инклюзивных форм социальной реабилитации людей с инвалидностью. 

Расширение платных услуг. 

 

3. Предложения в адрес Министерства культуры Забайкальского края. Ремонт 

помещения учреждения. Введение в нормативную численность ставки «чтец - мастер 

художественного слова». Помощь в приобретении технического оборудования, в т.ч. 

ультрафиолетового принтера для печати формата А-3 

 

 

4. Юбилейные даты на 2023 год – учреждений и специалистов (юбилейными датами для 

учреждения считаются 50, 100 лет; для работников – 50, 55 /для женщин/, 60 и далее 

каждые пять лет). Юбилейных дат нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ГУК СБСН                                                                Т.П. Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Контакты:  Кутузова О.В. 83022321014  
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Наиболее значимые мероприятия 

«Головатовские литературные чтения» 

 

 
 

 
 

Презентация многоформатного альбома 

 «Александр Ярославович Невский» 
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Краевой конкурс «Шесть магических точек», посвященный 85-летию со дня 

образования Забайкальской краевой организации Всероссийского общества 

слепых. 
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Дни инклюзии в Чите 16-18 мая. 
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Дни инклюзии в Чите 16-18 мая. 
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Туристическая поездка людей с инвалидностью в Триозерье  
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Квест «Доступная Чита» 
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Международный день слепых 
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Онлайн-конкурсы знатоков среди местных организаций Всероссийского 

общества слепых 

 

«Колесо истории» - конкурс, посвященый истории царствования Петра I 
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Творческий конкурс избирателей «Творчество без границ» 

 

 
Издания ГУК СБСН на Дальневосточной книжной выставке-ярмарке 

«Печатный двор» 
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Достижения 
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Мероприятия по формированию здорового образа жизни (ЗОЖ) 

Встреча с врачами Забайкальского краевого госпиталя ветеранов войн 

«Активное долголетие» 
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Психологический тренинг «Умей сказать нет!», ко Всероссийскому Дню 

трезвости 

 

 
Фестиваль настольных спортивных игр и интеллектуальных состязаний 

среди членов Читинской местной организации ВОС 
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Социокультурное обслуживание детей с инвалидностью 

«Чудеса в русской избе» - мастер – класс по изготовлению «оберега» для 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их родителей 
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Мастер-класс лепки из соленого теста «Подарок маме» 

 
Творческий мастер-класс «Цветочное настроение» 
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Новогоднее праздничное мероприятие для детей с инвалидностью 
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Мероприятия для людей молодого возраста  



61 

«Прогулка в темноте» - тифлоэкскурсии по спецбиблиотеке для студентов 

ЧИ БГУ Читинский институт – филиал Байкальского государственного 

университета и ГПОУ «Читинский медицинский коледж» 

 

 
 

 
Участие в открытии «Забайкальского ресурсного центра инклюзивного 

волонтерства «Вместе». Площадка: «Технические средства реабилитации для 

незрячих и слабовидящих людей» 
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Библиотечно-информационное и социокультурное обслуживание 

людей пожилого возраста 

Клуб выходного дня – «Первомай в стиле ретро» 
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 «Святитель Лука» - выездное мероприятие, посвященное 145-летию со дня 

рождения профессора медицинских наук, архиепископа В.Ф. Войно-

Ясенецкого в ГАУСО «Атамановский дом-интернат». 

 
Праздничное мероприятие в любительском объединении садоводов и 

огородников «Золотая сотка». Экскурсия в Читинский ботанический сад 
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Надомное обслуживание людей с инвалидностью 
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Методические издания спецбиблиотеки 
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