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1.

Наименование государственной
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Организация и проведение
мероприятий

Количество
мероприятий,
ед.

Наименование мероприятия

40

«Год памяти и славы: К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г» ( 7 ед.)
1.«Читаем по Брайлю»: Конкурс русского языка для учащихся специальных школ для слепых и
слабовидящих детей. Основная тема конкурса «Строки, опаленные войной»;
(февраль)
2. Праздник детской книги – цикл мероприятий «Победа: нам жить и помнить»
 «Ты знаешь, мой внук, что такое война?» (Книжная выставка будет дополнена предметами времен
Великой Отечественной войны: письма, фото, награды, предметы быта, и т.д.) В организации
выставки участвуют и читатели, и библиотекари. Экспонаты для выставки будут собираться
совместными усилиями. Для проведения обзоров у выставки будут приглашены те, кто может
рассказать о том или ином предмете выставки подробно: как он оказался в их семье, кто владелец,
какова история вещи);
 Брейн-ринг о Великой Отечественной войне. Тема: Великая Отечественная война (1941-1945 г.)
«Подвиг и память»;
 Рисуют мальчики войну – выставка детских рисунков;
 Выставка плакатов Великой Отечественной войны. Тифлообзоры для незрячих и слабовидящих детей
(март)
3.Подведение итогов XI Всероссийского конкурса на лучшее издание для слепых и слабовидящих «И помнит
мир спасенный…»
(апрель-май)
Награждение победителей конкурса.
(ноябрь)
4. «Поклонимся великим тем годам»: Подведение итогов Всероссийского конкурса на лучшее эссе о Великой
Отечественной войне. Конкурс объявлен в журналах для незрячих «Школьный вестник» (для школьников) и
«Наша жизнь» (для взрослых).
(апрель).
5.«Высок и свят их подвиг незабвенный: Памятники великой Отечественной войны в России». Виртуальная
звуковая экскурсия, которая будет размещена на сайте РГБС.
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(апрель-май)
6.Общебиблиотечная акция «Великой Победы немеркнущий свет».
День первый:
 День патриотической книги. Выставка ретроспектива «Книги, с которыми мы победили» Издания
1941-1945 гг.;
 Устный журнал «Давным давно прошла война»;
 Акция: «Георгиевская лента. Через связь поколений».
День второй
День патриотического кино. Просмотр художественных фильмов с тифлокомментариями.
 Звезда
 В бой идут одни старики
 Книжно-иллюстративная выставка: Актеры-фронтовики. Тифлокомментарии для посетителей.
День третий
 «Майскими короткими ночами»: Концерт кларнетиста Артема Кулиева;
(май)
7. Цикл радиопередач на Интернет-радио РГБС о судьбах незрячих музыкантов, как военноослепших, так и
детей, которые потеряли зрение в результате боевых действий.
(1-2 кв)
Мероприятия для детей (5 ед.)
8.Квест-игра по знакомству с народным творчеством «Матрёшка-путешественница» Для младших
дошкольников с проблемами зрения;
(февраль)
9. Игра Клуба интеллектуального современного искусства школьников «КИСИШ-2019» для учащихся школинтернатов для слепых и слабовидящих детей города Москвы. Одна из тем – 95 лет со дня основания
Всероссийского общества слепых;
(март - апрель);
10.Мультсеанс в РГБС для младших дошкольников с проблемами зрения. Просмотр мультфильмов по
русским народным сказкам с тифлокомментариями;
(июнь)
11.«Моя первая книжка» - знакомство с тактильно рукодельной книгой. Для младших дошкольников с
проблемами зрения и родителей;
(октябрь);
12.«Праздник к нам приходит»: Новогодний утренник для посетителей Детского центра ( Центр ранней
интервенции) РГБС;
(декабрь)
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Публичные акции, вечера, литературные композиции, читательские конференции, встречи с
читателями (9 ед.)
13.Брайлевский конкурс среди молодых специалистов и студентов на лучшее чтение и письмо рельефноточечным шрифтом по произведениям И.А. Бунина – юбиляра 2020 г. 2 этап.;
(февраль – март);
14.Творческий вечер незрячего поэта из города Твери Бориса Ивановича Зверева «Я иду по Руси». Вечер
посвящен 95-летию Всероссийского общества слепых;
(март)
15.«Библионочь в Российской государственной библиотеке для слепых»: Мероприятие в рамках
Всероссийской акции;
(апрель)
16.«Ночь кино»: Мероприятие в рамках Всероссийской акции;
(август)
17.«Знаешь ли ты Бунина?»: Интеллектуальная игра по произведениям И.А. Бунина для школьников среднего
и старшего школьного возраста к 150-летию со дня рождения писателя;
(сентябрь)
18. «Парижская жизнь И.А. Бунина. Музыкальная атмосфера русской эмиграции»: Литературно-музыкальная
композиция к 150-летию со дня рождения писателя;
(октябрь)
19.«Ночь искусств»: Мероприятие в рамках Всероссийской акции;
(ноябрь)
20.«100 лет с читателями»: Праздничный вечер в честь 100-летия Российской государственной библиотеки
для слепых»;
(ноябрь)
21.«От солдата до генералиссимуса. Жизнь Александра Васильевича Суворова»: Литературно-музыкальная
композиция к юбилею полководца;
(ноябрь)
Концертный зал в Российской государственной библиотеке для слепых. (13 ед.)
22.Концерт «Мелодии Рождества» пианистки, выпускницы Московского государственного института имени
А. Г. Шнитке, лауреата международных и всероссийских конкурсов Валерии Николаевой;
(январь)
23.«У нас в гостях юные музыканты. Алиса Калина»;
(январь)
24.Концерт незрячего вокалиста С.Н. Санаторова «Песни военных лет»;
(февраль)
25.«У нас в гостях юные музыканты. Евгений Николаев»;
(февраль)
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26.Концерт вокально-инструментального ансамбля «Интуиция»;
(февраль)
27.«Мистер Икс на все времена»: Концерт незрячего вокалиста Ю.Н. Сарафанова, посвященный 100-летию
Георга Карловича Отса;
(март)
28.Концерт ансамбля «Русская мелодия»;
(март)
29.Концерт хоров местных организаций ВОС г. Москвы под руководством В. Рыбакова;
(апрель)
30. Концерт ко Дню славянской письменности и культуры;
(май)
31.«И помнит мир спасенный». Концерт незрячего вокалиста Ю.Н. Сарафанова;
(октябрь)
32.«Библиотека в моей жизни»: Юбилейный концерт незрячих музыкантов к 100-летию Российской
государственной библиотеки для слепых;
(ноябрь)
33.«Песни и романсы»: Концерт незрячего вокалиста С.Н. Санаторова;
(ноябрь)
34.Концерт учащихся Детской школы искусств им. Е.Ф. Светланова.
(декабрь)
Мероприятия из цикла «Тифлология. Знаменательные и памятные даты» ( 3 ед.)
35.Вечер-презентация книги В. Д. Бухтиярова «Знаменитые слепые от Гомера до Зимина». Мероприятие к 95летию создания Всероссийского общества слепых;
(март)
36. «К 90-летию со дня рождения В. А. Глебова (1930-1988), журналиста, главного редактора (1966-1988)
журнала «Советский школьник». Мероприятие к 95-летию создания Всероссийского общества слепых;
(сентябрь)
37.Цикл выставок «Тифлология. Знаменательные и памятные даты» (14 выставок);
( в течение года)
Циклы выставок изданий, в том числе в специальных форматах для слепых и слабовидящих(3 ед.)
38.Цикл выставок «Книги-юбиляры 2020 г.»
(ежемесячно);
39.Цикл выставок «Юбилей писателя»
(ежемесячно)
40.Цикл выставок «Музыкальный календарь»;
(ежемесячно)
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35
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Конференции (1 ед.)
1.Международная научно-практическая конференция «Российская государственная библиотека для слепых:
100-летняя эпоха доступного чтения»
Вебинары ( 2 ед.)
2.Общероссийский вебинар «Работа библиотек в соответствии с нормами Марракешского договора:
практический подход»
(1 квартал)
3.Вебинар «Как и зачем создавать медиапространство спецаильной библиотеки. Обмен опытом»
(3 квартал)
Семинары (16 ед.)
Семинары для студентов педагогических вузов Москвы (факультет коррекционной педагогики). (МПГУ,
МИП, МОСПИ)
4.«Информационные ресурсы РГБС в специальных форматах как средство организации познавательной и
образовательной деятельности детей нарушением зрения»
(2 квартал)
5. «Особый ребёнок в библиотечном пространстве»
(2 квартал)
6.«Реализация принципа доступности услуг специальной библиотеки для особых категорий пользователей»
(3квартал)
Семинары для слушателей Института профессиональной реабилитации и подготовки персонала
общероссийской общественной организации инвалидов«РЕАКОМП»
7. «Роль РГБС в социальной реабилитации и адаптации в обществе лиц с ограниченными возможностями
здоровья»
(2 квартал)
8. «Консультативная помощь РГБС в организации массовых мероприятий в местных организациях ВОС
России».
(3 квартал)
9. «Специальная библиотека как центр информационных, культурных и социальных коммуникаций»
(4 квартал)
Семинар для педагогов из Санкт-Петербурга
10.«Специальная библиотека- центр библиотечного, культурного и информационного обслуживания детей с
ограниченными возможностями здоровья»
Повышение квалификации работников библиотеки
11-18. «Школа практического опыта»: Цикл образовательных семинаров для работников РГБС;
(8 ед., раз в месяц, январь-апрель, сентябрь-декабрь)
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19. Семинар «Сохраняя традиции, ищем новое: современные подходы библиотечно-информационного
обслуживания инвалидов и продвижения услуг» для обсуживающих библиотечные пункты и ответственных
за культурно-массовую работу в местных организациях ВОС г. Москвы и Подмосковья.
(4 квартал)
Мастер-классы (14 ед.)
20-27. Мастер-классы по организации информационного обслуживания инвалидов по зрению для работников
пунктов выдачи литературы специальных форматов.
(8 ед., 2 раза в квартал)
28-33. Мастер классы, консультации и презентации по созданию тактильных рукодельных книг для слепых и
слабовидящих читателей
( 6 ед., январь-июнь)
Презентации (2 ед.)
34-35.Презентации методических изданий (аудио-слайд - фильмы и печатные издания) в помощь
библиотекарям, реабилитологам, педагогам.
( 4 квартал)

