
                                        Государственное учреждение культуры «Специализированная библиотека для слабовидящих и 

незрячих» Забайкальского края 

Список сотрудников ответственных за подготовку и проведение онлайн мероприятий 

 в период с 7 по 9 мая 2020 года.  

Ответственный Наименование, форма 

мероприятия 

График  работы Место проведения 

ГУК 

«Специализированная 

библиотека для 

слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края, 

Носова И.А., 

ведущий библиотекарь  

Онлайн - викторина  

#Великая Победа 

#По страницам Великой 

Отечественной войны  

 

с 7 по 9 мая 2020 года Трансляция на сайтах: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

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

ГУК 

«Специализированная 

библиотека для 

слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края, 

Носова И.А., 

ведущий библиотекарь  

Онлайн  

#Интересные факты о  Великой  

Отечественной войне  

(цикл передач) 

с 7 по 9 мая 2020 года Трансляция на сайтах  в 

формате видео - 

презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

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

ГУК 

«Специализированная 

библиотека для 

слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края, 

Насакдоржиева О.И. 

Методист  абонемента 

детской книги 

 

Онлайн  

#ГероиПобеды#Вспомним 

поименно 

# Герои Советского Союза 

# Наши земляки.  

 (Пузырев Ф.М. к 90-летию, 

Булгаков  А.Г. к 100-летию, Долгов 

И.И.  к 90-летию, Парадович А.И. к 

90-летию, Курочкин  П.А. к 110-

летию со дня рождения) 

с 7 по 9 мая 2020 года Трансляция на сайтах  в 

формате видео - 

презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

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



ГУК 

«Специализированная 

библиотека для 

слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края, 

Киселева А.В., 

главный специалист по 

методической работе и 

маркетингу 

Онлайн (цикл передач) 

# СЕМЕЙНЫЙАЛЬБОМ  

# ПАМЯТЬНАШЕЙПОБЕДЫ 

#ТВОЯ ПОБЕДА 

Семейный альбом – это традиция с 

многолетней историей, это книга 

памяти, история семьи. В каждой 

семье есть свой семейный альбом, 

в котором есть фотографии 

родственников-фронтовиков… в 

акции участвуют все желающие. 

с 7 по 9 мая 2020 года Трансляция на сайтах: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

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

ГУК 

«Специализированная 

библиотека для 

слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края, 

Киселева А.В., главный 

специалист по 

методической работе и 

маркетингу 

Онлайн очерк «звуковой» формат  

«По праву памяти». 

(из архива ГУК «СБСН») 

 

с 7 по 9 мая 2020 года Трансляция на сайтах: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

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

ГУК 

«Специализированная 

библиотека для 

слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края, 

Киселева А.В., главный 

специалист по 

методической работе и 

маркетингу 

 акция #бессмертныйполконлайн с 7 по 9 мая 2020 года Трансляция на сайтах: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

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

Директор ГУК «СБСН» Забайкальского края                                                                            Смирнова Т.П. 

Исполнитель: О.В. Кутузова  Тел. 32-10-14; 35-90-21 


