
Государственное учреждение культуры «Специализированная  

библиотека для слабовидящих и незрячих» Забайкальского края 
План онлайн мероприятий на весенний и летний период времени с учетом ситуации по коронавирусу.    

№ Время 

 

 

Наименование, форма  

мероприятия 
Содержание 

 

Участники Место проведения 

(указать сайт и офи-

циальную почту) 

Ответственные 

 

1 01.06. К Десятилетию детства в 

России 

К Международному Дню 

защиты детей.  

«Книжный мир для осо-

бенных детей» 

 

Видео экскурсия по 

абонементу детской 

книги. Демонстрация 

адаптированных книг 

для детей с ограничен-

ными возможностями 

здоровья   

Любой же-

лающий, воз-

раст не ограни-

чен 

Трансляция на сайтах  в 

формате видео - пре-

зентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

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

ГУК 

«Специализированная библио-

тека для слабовидящих и не-

зрячих» Забайкальского края,  

Насакдоржиева О.И., методист 

детского абонемента 

8 (3022)32-10-14 

2 06.06 Пушкинский День в Рос-

сии 

«Страницы пушкинских 

творений» 

 Онлайн " Поэтический 

марафон" на лучшее 

исполнение произведе-

ний А.С. Пушкина.  

 

Любой же-

лающий, воз-

раст не ограни-

чен 

Трансляция на сайтах  в 

формате видео - пре-

зентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

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

ГУК 

«Специализированная библио-

тека для слабовидящих и не-

зрячих» Забайкальского края,  

Насакдоржиева О.И., методист 

детского абонемента 

8 (3022)32-10-14 

3 12.06 Ко Дню России 

 «Я горжусь тобой, Рос-

сия!» "Города – герои"  

Видео путешествие по 

городам –героям. 

1 Ленинград (Санкт-

Петербург) 

2 Сталинград (Волго-

град) 

3 Севастополь 

4 Одесса 

5 Москва 

6 Киев 

7 Брест 

8 Керчь 

9 Новороссийск 

10 Минск 

11 Тула 

12 Мурманск 

13 Смоленск 

Любой же-

лающий, воз-

раст не ограни-

чен 

Трансляция на сайтах  в 

формате видео - пре-

зентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

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

ГУК 

«Специализированная библио-

тека для слабовидящих и не-

зрячих» Забайкальского края,  

Киселева А.В, методист дет-

ского абонемента 

8 (3022)32-10-14 

https://shkolala.ru/proekty/rossiya/goroda-geroi/#i
https://shkolala.ru/proekty/rossiya/goroda-geroi/#i
https://shkolala.ru/proekty/rossiya/goroda-geroi/#i-2
https://shkolala.ru/proekty/rossiya/goroda-geroi/#i-2
https://shkolala.ru/proekty/rossiya/goroda-geroi/#i-3
https://shkolala.ru/proekty/rossiya/goroda-geroi/#i-4
https://shkolala.ru/proekty/rossiya/goroda-geroi/#i-5
https://shkolala.ru/proekty/rossiya/goroda-geroi/#i-6
https://shkolala.ru/proekty/rossiya/goroda-geroi/#i-7
https://shkolala.ru/proekty/rossiya/goroda-geroi/#i-8
https://shkolala.ru/proekty/rossiya/goroda-geroi/#i-9
https://shkolala.ru/proekty/rossiya/goroda-geroi/#i-10
https://shkolala.ru/proekty/rossiya/goroda-geroi/#i-11
https://shkolala.ru/proekty/rossiya/goroda-geroi/#i-12
https://shkolala.ru/proekty/rossiya/goroda-geroi/#i-13


4 22.06 День памяти и скорби. 

«Герои Брестской крепо-

сти» 

 

Видео экскурсия по 

Брестской крепости. 

Как выглядит Брестская 

крепость-герой сегодня 

– в год 75-летия со дня 

освобождения от не-

мецко-фашистских за-

хватчиков. 

Любой же-

лающий, воз-

раст не ограни-

чен 

Трансляция на сайтах  в 

формате видео - пре-

зентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

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

ГУК 

«Специализированная библио-

тека для слабовидящих и не-

зрячих» Забайкальского края, 

Носова И.А., ведущий библио-

текарь 

8 (3022)32-10-14 

5 25.06 К 115-летию со дня рож-

дения М.Шолохова «Сви-

детель времени» 

Видео информацион-

ный обзор книг М. Шо-

лохова  посвященных 

Великой Отечествен-

ной войне. 

Любой же-

лающий, воз-

раст не ограни-

чен 

Трансляция на сайтах  в 

формате видео - пре-

зентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

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

ГУК 

«Специализированная библио-

тека для слабовидящих и не-

зрячих» Забайкальского края, 

Носова И.А., 

ведущий библиотекарь  

8 (3022)32-10-14 

6 С 26 мая по 

26 июня 

 

к Всероссийскому месяч-

нику антинаркотической 

направленности и популя-

ризации здорового образа 

жизни в Забайкальском 

крае.  

Флэшмоб «Здоровым быть 

модно»  

Участники сообщества  

демонстрируют корот-

кие видео файлы (тан-

цы, зарядки и прочее ) 

Любой же-

лающий, воз-

раст не ограни-

чен 

Трансляция на сайтах  в 

формате видео - пре-

зентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

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

ГУК 

«Специализированная библио-

тека для слабовидящих и не-

зрячих» Забайкальского края, 

Киселева А.В., 

Специалист по маркетингу и 

связям  с общественностью 

8 (3022)32-10-14 
7 3 июня «От  спорта к реабилита-

ции» 

 

Интервью со слабови-

дящим спортсменом 

Сергеем Михайловым -

призёром чемпионата 

России по армспорту 

среди слабовидящих 

Любой же-

лающий, воз-

раст не ограни-

чен 

Трансляция на сайтах  в 

формате видео - пре-

зентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https:// ok.ru/guksbsn, 

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

ГУК 

«Специализированная библио-

тека для слабовидящих и не-

зрячих» Забайкальского края, 

Лагутина В.Б.- 

заведующая отделом обслужи-

вания 

8 (3022)32-10-14 

8 10 июня 

 

24 июня 

«Здоровым быть модно»  Видео рекомендации  

по спортивным играм 

для людей с физиче-

скими ограничениями 

Любой же-

лающий, воз-

раст не ограни-

чен 

Трансляция на сайтах  в 

формате видео - пре-

зентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

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

ГУК 

«Специализированная библио-

тека для слабовидящих и не-

зрячих» Забайкальского края, 

Черняева Т.М. библиограф.  



9 июль Самородки Забайкалья к 

120 - летию со дня рожде-

ния писателя. В.И. Баля-

бина «Человек я счастли-

вый…» 

Видео - презентация  
по творчеству В.И. Ба-

лябина  

Любой же-

лающий, воз-

раст не ограни-

чен 

Трансляция на сайтах  в 

формате видео - пре-

зентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

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

ГУК 

«Специализированная библио-

тека для слабовидящих и не-

зрячих» Забайкальского края, 

Лагутина В.Б.- 

заведующая отделом обслужи-

вания 

8 (3022)32-10-14 

10 июль 

 
К Всероссийскому  дню 

семьи, любви и верности. 

 «Семья, согретая любо-

вью, всегда надёжна и 

крепка»   

 Видео встреча с семь-

ями - членов ВОС.  
Любой же-

лающий, воз-

раст не ограни-

чен 

Трансляция на сайтах  в 

формате видео - пре-

зентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

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

ГУК 

«Специализированная библио-

тека для слабовидящих и не-

зрячих» Забайкальского края, 

Носова И.А., 

ведущий библиотекарь  

8 (3022)32-10-14 

11 август День государственного 

флага Российской Феде-

рации 

 «Гордо реет флаг Россий-

ский»  

XI творческий кон-

курс на лучшее испол-

нение стихотворения 

патриотической тема-

тики в онлайн режиме. 

 

Любой же-

лающий, воз-

раст не ограни-

чен 

Трансляция на сайтах  в 

формате видео - пре-

зентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

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

ГУК 

«Специализированная библио-

тека для слабовидящих и не-

зрячих» Забайкальского края,  

Насакдоржиева О.И., методист 

детского абонемента 

Киселева А.В., 

Специалист по маркетингу и 

связям  с общественностью 

8 (3022)32-10-14 

 
 

Руководитель ГУК СБСН                                                       Смирнова Т.П. 
 

 

 

Исполнитель:                                                                                   Кутузова О.В. 

Тел. 32-10-14; 35-90-21 


