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ФГБУК «РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ» 

Наименование 
государственной 

работы 

900400Ф.99.1.АГ75ААОООО1 

Организация и проведение 
мероприятий (Культурно
массовых (иной 
деятельности, в результате 
которой сохраняются, 
создаются, 
распространяются и 
осваиваются культурные 
ценности), на территории 
Российской Федерации) 

Количест 
во 

�ероприя 
тий, ед. 

40 

Наименование мероприятия 

Публичные акции, вечера, презентации, литературные композиции, читательские 
конференции, встречи с читателями (15 ед.) 
1.Презентация экспозиции «Литературные портреты на фоне юбилея»: Писатели-юбиляры 2021
года. (Достоевский Ф.М., Некрасов Н.А., Майков А.Н., Чарушин Е.И., Барто А.Л.)
(январь)
2.«Творчество, неподвластное времени. Слово о Дмитрии Гулиа»: Вечер портрет для слепых и
слабовидящих пользователей библиотеки.
(февраль)
3 .Брайлевский конкурс среди молодых специалистов и студентов на лучшее чтение и письмо
рельефно-точечным шрифтом.
(1 квартал);
4.Фестиваль Космический первопроходец»: К 60-летию полета в космос Ю. Гагарина.
В программе фестиваля: 

- Книжно-иллюстративная выставка плоскопечатных изданий и книг в специальных форматах
для слепых и слабовидящих «Человек. Вселенная. Космос.».

- Просмотр художественного фильма с тифлокомментариями «Гагарин. Первый полет».
- Блицтурнир «Предстартовый отсчет».
- Конкурс «Куда летим?».
- Конкурс «Космическая самодеятельность».
- Онлайн мастер -класс «Звездное небо».

- Викторина «На звездных и земных орбитах».
(апрель) 
5«Библионочь в Российской государственной библиотеке для слепых»: Мероприятие в рамках 
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Наименование мероприятия 

(апрель) 
- «Невизуальные способы представления искусства. Какие способы подачи информации

использовать при подготовке художественной выставки» (октябрь)
- «Сохранность фондов в специальной библиотеке для слепых» (ноябрь)
- «Библиотечно-информационное обслуживание пользователей в РГБС» (1 квартал)
- «Книга, чтение, библиотека в жизни особого ребёнка» (2 квартал)
- «Актуальность сотрудничества». Организация массовых мероприятий для слепых и

слабовидящих в структурах ВОС (3 квартал)
- «Специальная библиотека как центр для интегрированного обслуживания» ( 4 квартал)

Повышение квалификации работников библиотеки
Школа практического опыта. Цикл образовательных семинаров для специалистов 
(10 ед., 1-2 раза в месяц, январь-апрель, сентябрь-декабрь) 

- Обзоры выпусков журнала «Социологические исследования» - 2 (май, ноябрь);
- Обзор литературных журналов -2 (февраль, октябрь);
- «Обзор площадок социальных сетей для продвижения библиотечных ресурсов» (январь);
- «Какие задачи может решать библиотека с помощью социальных сетей» (март);
- «Контент для социальных сетей: методика подготовки» (апрель);
- Обзор периодики, изданной РТШ-2 (сентябрь, ноябрь);
- Обзор литературы «Незрячие и общество» (декабрь).

Конкурсы 

«С книгой открывая мир»: XII Всероссийский конкурс на лучшее издание для детей и юношества с 
нарушениями зрения (2021 -2022 гг.). Посвящается Десятилетию детства в России (201 8-2027) 
Мастер-классы (12 ед.) 

Мастер-классы по организации информационного онлайн обслуживания инвалидов по зрению для 
работников пунктов выдачи литературы специальных форматов -8 (два раза в квартал) 
Мастер-классы для волонтеров, консультации и презентации по созданию тактильных рукодельных 
книг для слепых и слабовидящих читателей-4 (раз в квартал) 

Презентации (2 ед.) 
Презентации методических изданий РГБС, выпущенных в 2021 -2 (август-октябрь) 


