
План мероприятий к Международному Дню «Белой трости», к 

Международному Дню слепых 

и к Международному Дню инвалидов. 

(октябрь, ноябрь, декабрь) 
(Дата  Время Место проведения 

 

Форма мероприятий, наименование  Ответственный  

к Международному Дню «Белой трости 

15.10. 

2020 

 г. Чита ГУК 

«Специализированн

ая библиотека для 

слабовидящих и 

незрячих» 

Забайкальского края 

К Международному 

Дню «Белой трости» 

Книжная выставка 

специальных 

форматов 

"Прикоснуться, 

чтобы увидеть" 

ГУК 

«Специализированна

я библиотека для 

слабовидящих и 

незрячих» 

Забайкальского края, 

Носова И.А. 

8 (3022) 

32-10-14 

11.10. 

2020 

 Трансляция на 

сайтах  в формате 

видео – 

презентации: 

https://vk.com/guksbs

n, 

https://ok.ru/guksbsn, 

http://tiflo-

lib.chita.ru/ 

К 95-летию со дня 

основания 

Всероссийского 

общества слепых . 

Онлайн - Вечер 

памяти в звуковом 

формате "Главный 

приз – жизнь твоя", 

посвященный памяти 

члену Сретенской 

местной организации 

ВОС Машуковой 

А.Ю.- 

самодеятельному 

поэту, лауреату 

премии 

Министерства 

культуры 

Забайкальского края 

им. Головатого Г.А. 

ГУК 

«Специализированна

я библиотека для 

слабовидящих и 

незрячих» 

Забайкальского края, 

Черняева Т.М. 

Библиограф 

8 (3022)32-10-14 

16.10. 

2020 

 Трансляция на 

сайтах  в формате 

видео – 

презентации: 

https://vk.com/guksbs

n, 

https://ok.ru/guksbsn, 

http://tiflo-

lib.chita.ru/ 

К Международному 

Дню «Белой трости» 

Социально - 

творческий проект 

«Вижу руками» 

"Гончарное ремесло" 

онлайн мастер- класс 

с участием незрячего. 

Совместно с ЗабГУ  

ГУК 

«Специализированна

я библиотека для 

слабовидящих и 

незрячих» 

Забайкальского края, 

Насакдоржиева О.И. 

Методист детского 

абонемента 

8 (3022) 

32-10-14 

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


 

21.10. 

2020 

 Трансляция на 

сайтах  в формате 

видео – 

презентации: 

https://vk.com/guksbs

n, 

https://ok.ru/guksbsn, 

http://tiflo-

lib.chita.ru/ 

К Международному 

Дню «Белой трости» 

Онлайн обзор книг 

специальных 

форматов 

"Прикоснуться, 

чтобы увидеть" 

ГУК 

«Специализированна

я библиотека для 

слабовидящих и 

незрячих» 

Забайкальского края, 

Носова И.А., 

ведущий 

библиотекарь, 

8 (3022) 

32-10-14 

К Международному Дню слепых 

13.11. –

15.11. 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.11. 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.11. 

2019. 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 

 

 

 

 

11.00 

г. Чита ГУК 

«Специализированн

ая библиотека для 

слабовидящих и 

незрячих» 

Забайкальского края 

 

 

 

 

 

 

г. Чита, 

Клуб ВОС 

Ул. П. Осипенко ,4 

 

 

 

 

 

Клуб ВОС 

 

 

 

Социально 

значимое 

мероприятие. 

Литературный 

проект 

« Головатовские 

чтения» 

Литературный 

семинар 

самодеятельных 

авторов  

 

V краевой конкурс 

«Лучший 

пользователь ПК» 

среди инвалидов по 

зрению 

 

 

Психологический 

тренинг проводит 

специалист Центра 

психотерапии 

«Кодар» 

 

Городской конкурс 

КИСИ среди 

молодежных команд 

инвалидных 

общественных 

организаций 

(ВОС,ВОИ,ВОГ) 

ГУК 

«Специализированна

я библиотека для 

слабовидящих и 

незрячих» 

Забайкальского края 

Смирнова Т.П. 

8 (3022)32-10-14 

 

 

 

 

Кутузова О.В. 

Охрименко М.И. 

Пляскин С.О. 

8 (3022)32-10-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУК 

«Специализированна

я библиотека для 

слабовидящих и 

незрячих» 

Забайкальского края, 

Носова И.А. 

8 (3022)32-10-14 

 

к Международному Дню инвалидов 

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


03.12 

2020 

 Трансляция на 

сайтах  в формате 

видео – 

презентации: 

https://vk.com/guksbs

n, 

https://ok.ru/guksbsn, 

http://tiflo-

lib.chita.ru/ 

К 60- летию  со дня 

открытия 

Республиканской 

школы 

восстановления 

трудоспособности 

слепых (ШВТС) и 

подготовки собак-

проводников. 

Онлайн видеоролик 

" Собаки особого 

назначения"  о 

собаках поводырях.  

ГУК 

«Специализированна

я библиотека для 

слабовидящих и 

незрячих» 

Забайкальского края, 

Насакдоржиева О.И. 

Методист детского 

абонемента 

8 (3022)32-10-14 

 

 

 

Руководитель ГУК СБСН                                                       Смирнова Т.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:                                                                                   Кутузова О.В. 

Тел. 32-10-14; 35-90-21 

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

