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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И 
ЗАДАЧ БИБЛИОТЕКИ ЗА 2011 ГОД 

 
 
В течение 2011 года библиотека имени А.П. Чехова успешно справлялась с 

поставленными перед нею задачами и государственным заданием. 
С июня месяца текущего года в связи с изменением учреждения библиотека 

переименована в государственное бюджетное учреждение культуры 
«Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А.П. Чехова», 
сокращенно ГБУК ККБС имени А.П. Чехова  

На сегодняшний день ГБУК ККБС имени А.П. Чехова – одна из крупнейших 
специальных библиотек Российской Федерации, является информационным, 
образовательным, культурным, социально-реабилитационным и досуговым 
центром. Библиотека обслуживает инвалидов по зрению всех возрастных групп, 
членов их семей, другие категории инвалидов, заболевание которых препятствует 
пользованию общедоступными библиотеками и чтению печатных документов, а 
также физических и юридических лица, профессионально занимающихся 
проблемами инвалидов и инвалидности: специалистов общественных 
организаций и предприятий ВОС, сотрудников социальных служб, педагогов, 
воспитателей коррекционных школ и дошкольных учреждений. 

Библиотека не просто обеспечивает информацией своих читателей, но и 
всемерно содействует их реабилитации и интеграции в общество, помогает им в 
достижении значимых целей и результатов в важных областях - получении 
образования, овладении профессией, реализации в творчестве. Основная задача 
библиотеки - создание таких условий, которые максимально облегчили бы 
познавательную деятельность для человека с нарушенным или утраченным 
зрением, способствовали полноценному формированию личности. 

На 01.01.2012 года Книжный фонд ГБУК ККБС насчитывает более 134 
тысяч единиц хранения на традиционных и специальных носителях, 
адаптированных для чтения незрячими и слабовидящими пользователями и 
состоит из шести видов литературы: 

• «говорящие книги» - четырехдорожечные аудиокассеты; 
• литература на CD-дисках; 
• литература на флеш-картах; 
• литература рельефно-точечным шрифтом по Брайлю (РТШ); 
• литература плоско-печатного шрифта (ППШ) (обычная книга); 
• литература плоско-печатного укрупненного шрифта (УПП). 
В структуру библиотеки входят 4-е филиала в городах: Армавир, Ейск, 

Краснодар, Лабинск и 43 библиотечных пункта выдачи литературы, 12 из 
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которых - при первичных организациях ВОС и 29 - при библиотеках ЦБС 
(Центральных библиотечных систем) края и 2 - при детских учебных 
коррекционных заведениях г. Армавира.  

На завершающем этапе находится работа по созданию электронного 
каталога библиотеки с помощью программного комплекса «АС - Библиотека 3», 
разработанного ГИВЦ МК РФ на базе системы управления базами данных. В 
дальнейшем с обеспечением информационных потребностей читателей, которое 
осуществляется на основе внедрения современных технологий, создания 
электронной базы данных на все виды документов предусматривается 
подключение Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых к 
полнотекстовым базам данных РГБС, предоставления незрячему читателю 
необходимых вспомогательных технических средств, обеспечивающих ему 
самостоятельный доступ, как к отечественным источникам информации, так и к 
мировым информационным ресурсам. 

Приоритетное направление в работе библиотеки - комплекс мероприятий, 
направленный на оказание помощи инвалидам по зрению в социальной 
реабилитации и адаптации в обществе, поэтому основными задачами, были и 
остаются - формирование самосознания инвалидов как полноценных граждан, 
расширение их возможностей и удовлетворение информационных потребностей, 
приобщение к культуре, полноценное обеспечение достоверной информацией, 
интересующими изданиями и возможностью разумно проводить свое свободное 
время. 

На сегодняшний день в библиотеке приобретены и установлены 23 
персональных компьютера; 17 из них - автоматизированные рабочие места для 
сотрудников, в том числе и 1 рабочее место для незрячего сотрудника со 
специальной звуковой программой «ДЖОЗ», а пособием по Брайлю для обучения 
незрячих пользователей работе на компьютере также 5 - для пользователей, 2 из 
них оборудованы специальными программами для незрячих. 

Библиотека продолжила работу с детскими садами компенсирующего вида 
№13, №72, №140, №145, №173, №48, прогимназией №123 и коррекционной 
школой №91 г. Краснодара по заключенным ранее договорам. Проводятся 
групповые и индивидуальные реабилитационные и психологические занятия с 
детьми, имеющими различную патологию зрения в реабилитационной комнате с 
сенсорным оборудованием.  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Наименование План  
на 2011 год 

Выполнение 
за 2011 год 

Филиалы 4 4 

Библиотечные 
пункты 40 40 

Количество 
читателей 5710 5722 

Количество 
посещений 78175 78204 

Количество 
книговыдач 

279800 279904 

 
 

ДОВЕДЕНИЕ КНИГИ ДО ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ. 
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

 
Специальная библиотека для слепых выполняет функции социализации и 

интеграции незрячих и слабовидящих, помогая им адаптироваться в окружающем 
обществе. Для этих целей в библиотеке имеются тщательно сформированные 
фонды литературы специальных форматов, отработанные годами методы и 
формы работы, адаптированные для инвалидов по зрению.  

В Краснодарском крае насчитывается около12 тысяч инвалидов по зрению. 
Каждый из них нуждается в помощи, в поиске необходимой информации и 
документов. 

Приобщение к библиотеке, книге является непременным условием 
полноценной социальной реабилитации людей с ограничениями в 
жизнедеятельности. 

Пользователями библиотеки являются более 5 700 человек, проживающих в 
городе и крае, в том числе дети до 14 лет - более 850 человек. Библиотека 
обеспечивает литературой 253 надомников, это маломобильные пользователи, 
проживающие в краевом центре и в крае. Инвалиды, проживающие в отдаленных 
станицах и хуторах края получают литературу посредством пересылки посылок с 
книгами на дом. За год, в среднем, читателям выдается 279 тыс. экземпляров 
книг. 

Главной задачей ГБУК ККБС имени А.П. Чехова в отчетном году являлось 
обеспечение пользователям свободного и возможно полного доступа к 
информации, знаниям, культурным ценностям, а также содействие 
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формированию нравственных принципов  и помощь молодым в восприятии 
научных достижений, современного искусства и литературы.  

Для этих целей используются самые разнообразные формы и методы 
популяризации книги. Среди них книжные выставки, рекомендательные списки, 
издание буклетов, памяток, литературные вечера, конкурсы и т.д. 

В библиотеке традиционны литературные и поэтические вечера. К 
юбилеям писателей оформляются книжные выставки. 

Сотрудники библиотеки имени Чехова в течение отчетного года проводили 
работу по доведению книги до инвалидов по зрению путем индивидуальной 
работы с каждым читателем; выявляли новых членов ВОС, умеющих читать 
книги, напечатанные рельефно-точечным шрифтом; привлекали новых читателей 
в библиотеку. 

Привлечь внимание к книге позволяют и встречи с интересными людьми, 
конкурсы, викторины, литературные вечера, проводимые библиотекой. 

В отдел внестационарного обслуживания, который поставляет литературу в  
библиотечные пункты, входит сектор дистанционного обслуживания инвалидов 
по зрению - заочный абонемент, обслуживающий 253 человека, посредством 
пересылки посылок с книгами на дом. Читательская аудитория отдела в отчетном 
периоде составила  3 000  человек.  

Осуществлялась волонтерская помощь.  В «надомном» абонементе отдела 
было организовано 37 выездов с литературой РТШ и «говорящей» книгой. Вся 
литература для этой категории наших читателей комплектовалась с учетом их 
пожеланий. В течение года высылались посылки с «говорящими» книгами (217 
посылок), книгами РТШ (401 штук). 

При помощи «картотеки по доведению» в течение года выявлялись читатели 
прекратившие пользоваться библиотекой, выяснялись причины, анализировались 
полученные данные и при необходимости читатели переводились на надомное 
обслуживание. Кроме того выполнялись заказы по телефону.   

Информатизация общества, внедрение новых технологий, расширение 
функций библиотеки в новых социально-экономических условиях предъявляют 
повышенные требования, поэтому действующий при тифлобиблиографическом 
секторе библиотеки Центр социально-правовой информации (ЦСПИ) 
продолжает активно работать, предоставляя посетителям свободный, бесплатный 
доступ к электронным базам правовой информации и юридическим 
справочникам, поскольку пользователи нашей библиотеки остро нуждаются в 
правовой информации. 

К услугам читателей - полнотекстовая база данных справочно-правовой 
системы КонсультантПлюс, доступ к сети Интернет, федеральные нормативно- 
правовые акты, нормативно-правовые акты администрации Краснодарского края, 
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справочные издания по праву, центральные и региональные периодические 
издания. Раз в месяц в ЦСПИ проводятся бесплатные консультации юриста. 

Для постоянного развития информационной культуры личности незрячего 
пользователя, обеспечения социализации инвалидов по зрению за счет 
приобщения к миру культуры и образования, сотрудниками Центра социально-
правовой информации организованы занятия по обучению пользователей работе 
на компьютере и самостоятельному поиску информации в справочно-правовой 
системы Консультант Плюс. 

Новое специальное тифлотехническое оборудование: электронная лупа 
«VISIO», видеоувеличитель «TOPAZ», 3 электронных ручных видеоувеличителя 
и портативный ручной видеоувеличитель «RUBY», установленные в читальном 
зале и филиалах библиотеки дают возможность слабовидящим пользователям 
библиотеки с остротой зрения от 0,005% комфортно читать обычные книги, 
журналы, газеты, позволяет рассмотреть мелкие детали любого объекта, выбирая 
желаемый уровень увеличения (всего 16 уровней) и цвета, наиболее комфортные 
для глаз. 

В распоряжении тотально слепых пользователей библиотеки 3 читающих 
машины для чтения плоскопечатных текстов с использованием синтеза речи, 
обеспечивающих доступ к любым источникам информации на разных носителях 
(плоскопечатной литературе, цифровым книгам, мультимедийным изданиям на 
CD-ROM дисках) и два брайлевских принтера, позволяющих распечатать 
рельефно-точечным шрифтом Брайля любой плоскопечатный текст. 

Интересную работу по продвижению книги и чтения в среду незрячих 
читателей проводит киноклуб «Киномарафон», работающий при Краснодарском 
филиале. Его главная задача – сделать кино более доступным для инвалидов по 
зрению. Мероприятия киноклуба отличает одна особенность – все фильмы 
сопровождаются  тифлопереводом. Комментирование или тифлоперевод во время 
просмотра делает экранные образы более понятными для незрячих. Именно эта 
форма демонстрации фильмов является основой организации киновечеров для 
инвалидов по зрению.    

С целью продвижения и внедрения в работу новых современных методов 
обслуживания читателей, в сентябре месяце прошлого года в сети Интернет 
открыт web-сайт библиотеки: http://kkbs-kuban.narod.ru/.  Размещенная на 
сайте информация об информационных ресурсах и услугах библиотеки, 
совершенствуется, обновляется и пополняется ежеквартально. 

Применение современных технологий при обслуживании читателей 
повышает эффективность использования ресурсов библиотеки, облегчает путь 
абонента к информации и повышает престиж библиотеки и ее привлекательность. 
Все это способствует привлечению новых молодых читателей – учащихся средне-
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специальных и высших учебных заведений, дальнейшему развитию  библиотеки 
как краевого образовательного и информационного центра, центра досуга и 
социокультурной реабилитации инвалидов по зрению.   

 
 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 
 

 В ПОМОЩЬ ПРОИЗВОДСТВУ И СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 
Современная библиотека - это окно в большой мир, а для инвалида - это 

может быть единственное окно. И библиотека для слепых дает инвалидам по 
зрению возможность не только отдохнуть, найти круг общения, интересно 
провести свой досуг, но и старается помочь в повседневной жизни - 
профессиональной ориентации, юридических вопросах. 

  Своевременно и качественно обеспечивая инвалидов по зрению различной 
информацией, библиотека дает им возможность получить более высокий уровень 
образования, полнее реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал 
и увеличивает шансы на трудоустройство, т.е.  помогает стать полноценным 
гражданином общества.  

Большое место уделяется индивидуальной работе с незрячими читателями. С 
каждым читателем обязательно проводятся рекомендательные беседы о книгах, 
ведется индивидуальное информирование.  

Неограниченные возможности в обслуживании всех категорий пользователей 
открывает Интернет. Сегодня во всемирной паутине можно найти практически 
любую информацию, и библиотека этим активно пользуется, соблюдая правила 
пользования Интернетом. Владение новыми информационными технологиями 
открывают новые возможности для профессионального и личностного роста, что 
является неотъемлемой частью социальной реабилитации инвалидов. 

В Армавирском филиале 2 раза в месяц проходят мероприятия в МО ВОС 
(местная организация Всероссийского общества слепых): беседы, чтения, 
обсуждения, обзоры «Новинки литературы». Часто проводятся встречи с 
работниками соцзащиты, юристами, встречи с депутатами городской Думы. 
Заседания проходят в клубе УПП ВОС.  

В филиале при безвозмездном содействии рекламного агенства «Импульс» 
был сделан современный информационный стенд на тему социальной 
реабилитации «Ты в этом мире не один». На нем размещены главные рубрики, 
которые необходимы незрячим людям: «Библиотека для слепых, как центр 
реабилитации», «Социально-правовое положение и особое законодательство для 
слепых», «Жизнь и деятельность незрячих» (здесь размещаются фотографии о 
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культурно-массовых мероприятиях, проводимых филиалом библиотеки), 
«Система Луи Брайля – свет в будущее», «Здоровье – забота общая», «Интернет-
ресурсы для инвалидов». Стенд обновляется по мере необходимости в течение 
года.  

В библиотеке и ее структурных подразделениях постоянно проводятся 
обзоры периодики: 

− в Армавирском филиале - по журналам «Наша жизнь», 
«Литературные чтения», «Школьный вестник». В филиале библиотеки оформлена 
книжная выставка «Через книгу, к миру зрячих», где представлена литература о 
Луи Брайле, о достижениях незрячих людей;  

− в Ейском филиале - по журналу «Наша жизнь», газетам «Приазовские 
степи», «Аргументы и факты». Два раза в месяц собираются члены МО ВОС, 
чтобы провести беседы, обзоры, обмен звуковой литературой, проводятся встречи 
с работниками соцзащиты, юристами, администрацией города под общим 
названием «Справочное окно».  

− В Лабинском филиале - по журналу «Наша жизнь», местным газетам: 
«Провинциальная газета», «Ленинское знамя» и др. Регулярно 2 раза в год 
проводятся встречи с работниками соцзащиты, юристами. Задача сотрудников 
библиотеки – проинформировать читателя по интересующим его вопросам с 
помощью грамотной консультации специалиста в этой области. 

В преддверии выборов депутатов Государственной Думы VI созыва (4 
декабря 2011 г.) на филиалах была развернута экспозиция литературных 
материалов «Предвыборная платформа». Проводились информационные дни, 
организовывались встречи с членами избирательных комиссий. 

Большое внимание библиотека уделяет пропаганде чтения книг, изданных 
шрифтом Брайля, так как Брайль – это неотъемлемая часть всеобщей культуры. 
Его роль и место в реабилитации, интеграции и социализации незрячих людей 
прочно закреплена не только в российском, но и в международном 
законодательстве, в частности, в Конвенции ООН о правах инвалидов, которая в 
2008 году была подписана Российской Федерацией. 

Только на основе системы Брайля, как наиболее доступной и удобной для 
восприятия информации посредством осязания, может строиться вся 
многоступенчатая система образования незрячих, а также многие важнейшие 
направления реабилитации, интеграции и социализации инвалидов по зрению, 
включая трудоустройство, которое сегодня невозможно без овладения 
различными технологиями и методами информационного обеспечения (такими, 
как брайлевские дисплеи к компьютерам, текстовые телефоны, печатные издания 
и др.), не говоря уже о приобщении к сокровищам науки, литературы и искусства. 
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По традиции, в январе месяце, в день рождения Луи Брайля, с целью 
привлечения внимания незрячих читателей к свободному владению рельефно-
точечным  шрифтом в структурных подразделениях библиотеки проходили 
мероприятия, посвященные талантливому изобретателю. 

В Армавирском филиале тщательно готовились к конкурсу чтения и письма 
по Брайлю. В начале января прошла беседа по пропаганде рельефно-точечного 
шрифта Л. Брайля. Был сделан обзор «Выбери для себя книгу РТШ» по книжной 
выставке «Новые книги». Под рубрикой «К нам новая книга пришла» читатели 
познакомились с произведением В. Першина «Белая магия шеститочия» и 
поделились своими впечатлениями о книге. Были затронуты вопросы о том, как 
написана книга, о творчестве автора, об истории создания системы обучения В. 
Гаюи, о значении шеститочия в жизни незрячих. В завершении обсуждения была 
дана однозначная положительная оценка данному произведению – оно является 
актуальным на сегодняшний день. 

В конце месяца в филиале прошел конкурс чтения и письма по Брайлю 
«Пальцы – мое зрение». Для проведения конкурса было выбрано жюри. Для 
чтения подобрана литература: повесть Д. Соболева «Остров», рассказ В. 
Шукшина «Калина красная», статья «Материнская любовь» из журнала «Наша 
жизнь». Чтецы хотя и волновались, но читали правильно, с выражением, 
соблюдая знаки препинания. Все участники получили сувениры и тетради для 
письма рельефно-точечным шрифтом. В заключении был сделан обзор по 
журналу «Калейдоскоп». 

Большинство слепых пользуются в быту тифлоприборами, но не каждый 
знает, сколько их уже существует, какие они, и как ими пользоваться. На все 
вопросы читатели узнали ответы на тематическом часе «Тифлотехника и мы», 
проведённом в Армавирском филиале в конце января. 

С годами меняются виды и форма чтения. Устаревают и уходят в прошлое 
некоторые носители литературы, их место занимают другие. Но желание 
овладевать ценностями духовной культуры человечества и познавать мир во всей 
его многогранности и многообразии не ослабевают у наших читателей. 

С целью содействия адаптации читателей к новым информационным 
технологиям, в январе месяце в Ейском филиале прошел устный журнал 
«Информационные технологии для незрячих» в клубе УПП ВОС, 
информирующий о том, какой аппаратурой снабжена библиотека имени А.П. 
Чехова и Ейский филиал, в частности.  

Адлер Анна – просветительница, книгоиздатель, редактор и педагог, впервые 
в России выпускавшая книги для слепых по системе Брайля.  В феврале к  155-
летию со дня ее рождения Лабинский филиал провел исторический экскурс 
«Анна Адлер книгоиздатель первой русской книги по системе Луи Брайля» – 
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о ее жизни, заслугах  в деле народного просвещения, в первую очередь обучении 
незрячих грамоте, книгоиздательской деятельности. 

С целью эстетического просвещения и социальной реабилитации в январе в 
Ейском филиале прошла встреча «В мире музыки» с музыкантом и 
композитором, инвалидом по зрению Олегом Аккуратовым. 

Творческая встреча была проведена библиотекой совместно с народным 
ансамблем песни и танца «Казачий круг» Ейского учебно-производственного 
предприятия Всероссийского общества слепых (УПП ВОС), в составе которого в 
основном инвалиды по зрению. О юном пианисте, жизнь которого заполнила 
музыка, знают все члены Ейской МО ВОС, его виртуозной игрой восхищаются в 
различных странах мира, в г. Армавире концерты с участием Олега Аккуратова 
неизменно собирают полные залы. Олег представил замечательную концертную 
программу, рассказал о совместных концертах со знаменитыми джазовыми 
исполнителями, о своей работе в «Бич-Бэнд», о творческих планах.  

Дополнил мероприятие обзор книжной выставки «Музыка творит чудеса», 
на которой были представлены шедевры мировой классики в электронном 
формате. Закончилась музыкальная встреча совместным исполнением народных 
песен. 

При Краснодарском филиале активно работает клуб «Знатоки». В его составе 
две команды «Ухтышь» и «Диво», которые активно принимают участие в  
краевых и всероссийских соревнованиях КИСИ (клуба интеллектуальных 
современных искусств), где задействовано много талантливых людей с 
ограниченными возможностями. Игра пользуется большой популярностью. 

Участие в интеллектуальных соревнованиях – не только большая честь, но и 
большая ответственность для команд, представляющих свой регион. Большую 
поддержку в организационных вопросах проведения соревнований оказывает 
Краснодарская краевая организация ВОС. 

В феврале Краснодарская команда КИСИ «Ухтышь», состоящая из 
сотрудников и активных читателей библиотеки, завоевала 2-е место в открытом 
кубке Татарстана КИСИ ВОС. И была признана лучшей командой в 
художественном приветствии. Попасть на кубок Татарстана команда смогла 
благодаря содействию председателя Краснодарской краевой организации ВОС  
Ю. С. Третьяка. Он не только решал организационные вопросы, связанные с этой 
поездкой, но и принял участие в соревнованиях в качестве капитана команды.  

В мае краснодарские команды приняли участие в российских 
интеллектуальных соревнованиях среди членов ВОС на розыгрыш кубка России. 
Мероприятие проходило на территории санатория «Солнечный берег» в  
г. Геленджике. В соревнованиях приняли участие 17 команд со всей России. В 
результате напряженной борьбы кубок выиграла команда Кабардино-Балкарии  
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«Горный родник». И хоть краснодарские команды не заняли призового места, они 
приобрели полезный опыт, новых друзей и массу впечатлений. Ведь в 
соревнованиях важна не победа, а участие. 

В июне месяце Краснодарский филиал библиотеки, являясь организатором, 
провел Кубок КИСИ на розыгрыш краевого кубка в клубе ВОС г. Краснодара. В 
соревнованиях приняли участие 13 команд со всего края. Наша краснодарская 
команда «Ухтышь» заняла второе место. 

В октябре команда «Ухтышь» ездила на соревнование в г. Нальчик  на Кубок 
Кабардино - Балкарии  и выиграла там  второе место. 

Не успели вернуться из Кабардино-Балкарии, сразу же отправились в 
следующее путешествие в г. Ульяновск с командой КВН «Кубаноиды». Это было 
первое выступление на российских соревнованиях, на которые приехало 8 
команд. Все веселые и дружные ребята. Некоторые из команд участвовали уже не 
по одному разу и, конечно, с ними было сложно бороться. Тем не менее, привезли 
диплом «За музыкальность» и подарок от администрации г. Ульяновска. 

В декабре сотрудники Краснодарского филиала библиотеки организовали и 
провели в зале Дома культуры ВОС соревнования КВН на Кубок 
Краснодарского края. Игра пользуется большой популярностью среди 
пользователей библиотеки. В этом году откликнулся почти весь край, приехало 10 
команд. Игра прошла интересно. Команды выступали под гром аплодисментов и 
звонкий смех зала. Победу одержала краснодарская команда «Кубаноиды».  

Соревнования клубов «КИСИ» стали не только доброй традицией, 
популярным и любимым мероприятием, но и очень удобной, «мобильной», 
эффективной формой массовой работы, позволяющей охватить самые актуальные 
темы, объединить людей (инвалидов разных категорий и людей без ограничения 
жизнедеятельности). 

С целью социальной реабилитации людей с ограниченными физическими 
возможностями библиотека со структурными подразделениями проводят 
различные фестивали, конкурсы, организует праздничные мероприятия. Вся эта 
деятельность несет в себе большой положительный эффект, так как не только 
способствуют адаптации незрячих, но и привлекает новых читателей в 
библиотеку. 

В марте в Доме культуры Всероссийского общества слепых  сотрудники 
Краснодарского филиала библиотеки провели конкурс семейных пар «Два 
крыла» среди пользователей библиотеки. Почему «Два крыла»? А потому что 
наши участники – это муж и жена (оба инвалиды по зрению) фактически 
являющиеся этими самыми крыльями, т.е. дружной семьёй, способной пройти все 
интересные состязания, которые придумали для них организаторы. 
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  Участникам предстояло пройти нелегкие испытания. Они должны были 
"вспомнить молодость" - познакомиться по телефону, продемонстрировать свое 
знание  стихов и песен о любви, справиться с ведением домашнего хозяйства, 
совместно, с завязанными глазами, повесить белье, а напоследок  - 
продемонстрировать искусство танца. 

После подведения итогов каждая пара была отмечена отдельной 
номинацией, награждена дипломом и  поощрительным призом.  

В июне на территории г. Лабинска проходили краевые соревнования по 
шашкам и шахматам, в которых приняли участие спортсмены-читатели 
Лабинского филиала. Для подготовки к соревнованиям использовали журнал по 
Брайлю.  

В апреле в Армавирском филиале для учащихся школы-интерната 
г.Армавира была проведена презентация диска «Молодежь особой закалки» об 
истории Паралимпийских игр и спортсменах паралимпийцах Российской 
Федерации спорта слепых. Ребятам не только рассказали о Паралимпийских 
играх, но и познакомили их с нашими земляками, спортсменами инвалидами по 
зрению, призерами всероссийских и мировых состязаний – Сергеем Крайним, 
Евгением Головко, Надеждой Бурмак. Они также являются читателями нашей 
библиотеки. 

Мы надеемся, что такие мероприятия помогут вселить оптимизм, надежду и 
уверенность в души ребят. 

В Лабинском филиале прошла беседа «Наперекор судьбе» об инвалидах-
спортсменах, рассказывающая о людях, оказавшихся в тяжелой жизненной 
ситуации, но не сложивших руки. Слушали незрячего спортсмена, о том, как он 
выступает в сборной России по легкой атлетике. 

День семьи, любви и верности особенно актуален как символ тесного 
единения духовного и светского - веры, души, нравственности, морали, чистоты 
помыслов. Отмечается он в России сравнительно недавно, но уже всем полюбился 
и широко отмечается на Кубани. Библиотека провела цикл мероприятий, 
посвященных этому празднику: 

− 5 июля 2011 г. сотрудники Краснодарского филиала библиотеки, 
отдела делового и досугового чтения совместно с работниками ДК ВОС провели 
литературно-фольклорный праздник под названием «День семьи, любви и 
верности»,  приуроченный ко дню святых Петра и Февронии Муромских – 
покровителей семьи и брака. В рамках мероприятия была организована книжная 
выставка «Великая сила любви». Занавес зала пестрил разноцветными буквами, 
складывающимися в название праздника, а рядом были прикреплены ромашки 
(символ праздника) из воздушных шаров.  С приветственным словом и 
поздравлениями к присутствующим обратился Председатель городской 
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организации ВОС Н. И. Колбасин. Затем об истории возникновения праздника – 
легенду о жизни святых благоверных супругов Петра и Февронии, их любви, 
верности и жертвенности – гостям рассказали сотрудники библиотеки. 
Продолжил мероприятие концерт, в котором прозвучали прекрасные песни о 
любви в исполнении читателей и сотрудников библиотеки.  

− В этот же день сотрудники Краснодарского филиала библиотеки 
провели для работников учебно-производственного предприятия Всероссийского 
общества слепых (УПП ВОС) познавательную страничку о жизни Петра и 
Февронии под названием «Вера, надежда, любовь», повествующую о княжеской 
чете Муромских. Программу мероприятия продолжил небольшой концерт с 
песнями на тему любви, в исполнении читателя библиотеки прозвучал 
замечательный юмористический рассказ А. П. Чехова «Подарок», который очень 
понравился всем зрителям. В заключение мероприятия наиболее отличившимся 
работникам УПП ВОС были вручены праздничные подарки.  

− 8 июля в Ейском филиале прошел вечер-встреча  семейных пар 
инвалидов по зрению «Формула любви», в программе которого было 
театрализованное представление с элементами фольклора со сценками из жизни 
Петра и Февронии. Продолжила мероприятие презентация каждой семьи. 
Демонстрировались документальные фильмы о жизни инвалидов – участники 
международного кинофестиваля «Надежды свет»: «Когда в душе светит солнце» – 
о семье Валентины Коровиной и «Дорогу осилит идущий» – о семье Оксаны 
Медведевой, инициатором создания которых была заведующая Ейским филиалом 
библиотеки Мушук Людмила Михайловна. Звучали стихи, песни. В завершении 
мероприятия каждой семейной паре была вручена медаль «Любовь и семья». У 
всех, принимавших участие в этих мероприятиях остались очень приятные 
впечатления об этом теплом, душевном, пронизанном светом любви, 
востребованном и желанном празднике. 

В октябре была проведена литературно-музыкальная композиция «Луч 
надежды», посвященная 75-летию учебного предприятия ООО «Краснодарский 
социально-трудовой комплекс Всероссийского общества слепых». Работников 
предприятия пришли поздравить представители: департамента, профсоюзной 
организации, краевой и городской организаций Всероссийского общества слепых 
и другие. В подарок юбилярам звучали песни и стихи. 

Первая декада октября проходит как декада пожилых людей. Этот праздник – 
знак особого уважения к людям старшего поколения, призванный напомнить 
каждому из нас об особой ответственности перед теми, кому мы обязаны своим 
настоящим и будущим. В рамках Международного Дня пожилого человека в 
октябре библиотека провела цикл мероприятий: 
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− В Армавирском филиале прошел литературно-музыкальный вечер 
«Старшему поколению – доброту и заботу» в клубе ВОС. Гости с интересом 
слушали рассказ об истории праздника. Звучали стихи, песни, поздравления, 
посвященные пожилым людям. Играли в игры, участвовали в конкурсах. 
Победителям были вручены подарки от спонсоров праздника. Мероприятие 
освещалось телевидением «РЕН ТВ» и газетой «Армавирский собеседник». 

− Сотрудники Ейского филиала совместно с клубом учебно-
производственного предприятия ВОС провели вечер-встречу ветеранов 
«Секреты красоты и долголетия», на котором проходило чествование ветеранов 
труда. Ветераны делились своими воспоминаниями, радостными моментами 
жизни, участвовали в шуточных конкурсах. Для них звучали песни и 
поздравления. 

− Литературно-музыкальный вечер «Вальс листопада» прошел в 
Лабинском филиале. В программе мероприятия  – открытый  обзор литературы, 
песни, частушки, весёлые конкурсы.  

Акция «Белая трость» является одним из путей решения проблем равного 
участия инвалидов по зрению во всех сферах жизни общества. В библиотеке 
стали традиционными ежегодно проводимые мероприятия, приуроченные к 
Неделе белой трости. В рамках недели: 

− сотрудники отдела делового и досугового чтения и Краснодарского 
филиала библиотеки совместно провели в коррекционной школе № 91 
спортивный реабилитационный конкурс «Мы такие как все, только духом 
сильнее!» Мероприятие, проходившее в актовом зале школы, собрало ребят и 
учителей. Школьникам рассказали об истории Олимпийских и Паралимпийских 
игр, об известных спортсменах-инвалидах, их победах в различных видах спорта. 
Было сказано несколько слов и о тех спортсменах, которые являются активными 
читателями библиотеки. Затем школьникам предстояло играть в спортивные 
игры. Участникам состязаний нужно было справиться со многими сложными 
заданиями: они должны были показать свою силу в отжиманиях, ловкость – в 
играх с мячом, а, кроме того, продемонстрировать свои знания о спорте, 
отгадывая загадки. Дети  с огромным удовольствием участвовали в 
соревнованиях, зрители подбадривали их аплодисментами. Спортивный праздник 
удался – и участники, и зрители, получили огромное удовольствие;  

− «Свет души рассеет тьму» - прошла литературная гостиная в 
Армавирском филиале совместно с местной организацией ВОС. Незрячие 
прослушали увлекательный экскурс в историю Белой трости. В исполнении 
участников прозвучали трогательные стихи, весь вечер выступал хор инвалидов 
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«Казачий край». Завершилось мероприятие подведением итогов конкурса 
«Лучший читатель года». Победителям были вручены дипломы и подарки;  

− «Ограниченные возможности – безграничные способности» – под 
таким названием был проведен литературный журнал Ейского филиала, 
организованный совместно с клубом УПП ВОС. Выступали местные незрячие 
поэты со своими произведениями, чтецы с произведениями любимых авторов. 
Затем предоставили слово гостю – участнику краевых и российских соревнований 
по шашкам Александру Данильченко. Он рассказал о своих успехах, поделился 
своими достижениями. И завершила мероприятие третья страница журнала – 
музыкальная. С концертной программой выступил народный ансамбль «Казачий 
круг», в составе которого, в основном, инвалиды. 

Ежегодно 3 декабря во всём мире отмечается Международный день 
инвалида. Библиотека провела ряд мероприятий к этому дню:  

− Армавирский филиал – литературный тур «Особая стойкость и 
мужество» по творчеству инвалидов по зрению. К мероприятию была оформлена 
выставка «Молодежь особой закалки», проведен обзор литературы по теме. Затем 
мероприятие продолжилось в спорткомплексе г. Армавира, где состоялась 
встреча с чемпионом мира по пауэрлифтингу Евгением Головко. Он в качестве 
тренера провел мастер-класс с группой ребят по поднятию тяжестей. Затем с 
концертной программой выступили воспитанники специализированной 
музыкальной школы слепых и слабовидящих детей;  

− «Душой и сердцем видеть можно» – вечер-встреча в Ейском 
филиале с целью отдать дань уважения старшему поколению и поздравить 
ветеранов с праздником. На мероприятии присутствовали ветераны производства, 
активные читатели библиотеки, групорги, члены бюро МО ВОС, работники 
соцзащиты и представители администрации города. Народный ансамбль «Казачий 
круг» Ейского УПП ВОС подготовил праздничный концерт. Всем гостям и 
участникам праздника были вручены подарки; 

−  «Истина, мораль, добро и милосердие» – литературно-музыкальный 
вестник плод совместных усилий сотрудников отдела делового и досугового 
чтения и Краснодарского филиала библиотеки в Доме культуры ВОС. 
Присутствующие выслушали интересный рассказ об известных людях, которые, 
несмотря на инвалидность, достигли значительных успехов в жизни – поэте 
Эдуарде Асадове, лётчике Алексее Маресьеве, враче офтальмологе Святославе 
Фёдорове, актёре Павле Луспекаеве, композиторе Бетховене, певице Диане 
Гурцкой, поэтессе Лесе Украинке. Информация об этих известных людях 
сопровождалась чтением их стихов, исполнением их произведений на фортепиано 
и отрывками из кинофильмов о них. Затем выступил хор ветеранов «Молодая 
душа». Всех очень заинтересовала краткая, но интересная информация об 



16 
 

известных людях с ограниченными возможностями, а от артистических номеров 
зрители были просто в восторге! 

В завершение мероприятия вспомнили ещё об одном замечательном 
человеке, сотруднике библиотеки имени А. П. Чехова – Анатолии Дмитриевиче 
Григорьеве.  Большинство из сидящих в зале были близко с ним знакомы и не 
понаслышке знали о том, сколько хорошего он сделал для инвалидов по зрению.  

Такие мероприятия необходимы людям с ограниченными возможностями. 
Общаясь, делясь своими успехами и проблемами, проводя досуг за пределами 
квартир  – они находят новых друзей, обретают себя. 

 Жизнь людей с инвалидностью – это ежедневный подвиг. Они вынуждены 
преодолевать и свои ограничения, и те барьеры, которые ставит перед ними 
общество. Незрячим инвалидам сложно реализовать себя, но они стремятся жить 
полноценной жизнью: работать, общаться. Среди слепых и слабовидящих людей 
немало активных, творческих и талантливых людей: они пишут стихи, рисуют 
картины, занимаются спортом, творчеством в хоровом коллективе, развиваются 
интеллектуально, участвуют в краевых фестивалях «Клуба интеллектуального 
современного искусства» и КВН, в различных краевых и международных 
конкурсах, общаются в клубах по интересам и библиотека помогает им в этом. 

 
 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПОЛИТИЧЕСКОЙ И  СОЦИАЛЬНО - 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

 
Неотъемлемой частью разнообразной и многоплановой работы библиотеки 

является своевременное оповещение читателей о важных событиях, 
происходящих  в России и за рубежом, своевременная  информация о 
политических и социально-экономических переменах в жизни страны. 

Несмотря на широкое развитие телевидения, радиовещания и сети Интернет, 
периодика, благодаря регулярному, систематическому выходу ее номеров была и 
остается самым доступным средством информации, отражая на своих полосах 
разнообразные, наиболее значительные явления и события в жизни общества - 
политические, социальные, экономические, культурные и т.п. 

Информирование о политической и социально-экономической жизни  
происходит в основном через  чтение  газет и журналов в кружках «Громкого 
чтения» библиотеки. Филиалы библиотеки постоянно проводят мероприятия, 
освещающие выписываемую периодику: часы информации, дискуссии, обзоры, 
выставки и т.д. 

В Ейском филиале в рамках обзора периодических изданий «В городе 
нашем» сотрудники проводят громкие чтения  местных  периодических изданий - 
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это газеты: «Приазовские степи», «Совет Приазовья», журнал «Приморский 
бульвар», в которых освещаются все значимые события города, сообщаются 
новости, касающиеся местных выборов, публикуется бюджет города и отчеты 
администрации г. Ейска. Каждый второй вторник месяца такие обзоры местных 
периодических изданий и громкие чтения проводятся в цеху учебно-
производственного предприятия (УПП) для рабочих.  

С целью формирования гражданского мира и согласия в филиале 
проводилась дискуссия «России ближние соседи». 

В Ейском филиале всегда стараются осветить самые важные события, 
касающиеся и нашего края. Одной из тем стала рабочая поездка В.Путина на 
Кубань в мае этого года, где проходило заседание президиума Совета при 
Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Освещалась 
информация о рабочей встрече с губернатором Кубани А. Ткачевым, на которой 
состоялся разговор о будущем урожае, о курортах и медицинском центре, об 
экономике и т.д.  

В Армавирском филиале каждый четверг в рамках кружка «Громкое 
чтение» проводятся обзоры журналов «Наша жизнь», «Компьютерные 
технологии», «Для Вас женщины», «Школьный вестник». Освещались важные 
статьи из газет: «Краснодарские известия», «Российская газета», «Аргументы и 
факты» и другие. Проводились беседы и чтения из журнальных и газетных 
материалов, такие как «Закон по карману», «Сколько вы тратите на продукты?», 
«Подвешенная пенсия» и другие. 

Сотрудники библиотеки часто проводят встречи с работниками соцзащиты, 
юристами, встречи с депутатами городской Думы.  

С целью содействия в социальной адаптации читателей к новым 
экономическим условиям, информирования о правах на различные 
государственные выплаты в апреле сотрудники Ейского филиала совместно с 
клубом УПП провели встречу с работниками социальной защиты «Социальная 
защита незрячих» на тему: «О льготах и пособиях». К мероприятию была 
оформлена книжная выставка «Социальная помощь инвалидам». На встрече 
присутствовали рабочие предприятия и неработающие инвалиды по зрению, 
которым библиотекарь оказывал помощь в составлении своих вопросов. 
Сотрудники управления социальной защиты населения подробно рассказали о 
том, какая категория граждан имеет право на субсидии в оплате жилищного 
помещения и коммунальных услуг, куда обращаться за помощью, какие 
документы необходимо подготовить.  

С целью развития социальной и гражданской позиций в феврале сотрудники 
Ейского филиала провели дискуссию «Что такое популизм», на которой 
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предлагались различные вопросы для обсуждения, высказывались мнения о 
современных политических партиях и их лидерах.  

О льготах в жилищном законодательстве для незрячих подробно рассказал 
специалист социальной защиты на часе информации «Жилищное 
законодательство о льготах для инвалидов» в Армавирском филиале. 

В марте в Армавирском филиале прошел правовой урок «На защите прав 
инвалидов», была организована встреча с юристом. На мероприятии 
присутствующие узнали о последних изменениях в законодательстве.  

В Лабинском филиале прошли беседы на темы: «Корабль друзей – права и 
льготы инвалидов и их семей», «Каково время – таковы и проблемы» - о фонде 
социального страхования, о компенсациях на приобретение технических 
средств реабилитации, диспут «Новая политика – новые реформы». Освещались 
статьи из журналов, местных газет: «Провинциальная газета», «Лабинские 
вести» и др. 

Отдел делового и досугового чтения библиотеки каждый четверг проводит 
«Громкие» чтения периодических изданий под названием «Пестрая лента 
новостей». 

 
 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 

 
Национальное возрождение России и формирование мировоззрения 

подрастающего поколения невозможно без глубокого изучения культурных 
ценностей, ее прошлого. 

Библиотека систематически и целенаправленно работает по формированию 
патриотического и гражданско-правового сознания граждан и, прежде всего, 
молодого поколения. Патриотизм – воспитательный процесс, в котором 
учитываются психологические и индивидуальные особенности возрастных групп. 
Роль книги и библиотеки в нем крайне важна. К этой работе библиотека 
привлекает весь спектр художественной, научно-познавательной, мемуарной 
литературы. Главная цель работы – приобщение к родному слову, к истории и 
современной жизни страны. 

К настоящему времени в библиотеке накоплен большой опыт работы по  
патриотическому воспитанию молодого поколения, формированию гражданской 
позиции, нравственности и установок толерантного сознания. 

В феврале в библиотеке прошел цикл мероприятий ко Дню защитника 
Отечества: 
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− сотрудники отдела делового и досугового чтения библиотеки провели 
литературную гостиную «Трубят солдату сбор» в коррекционной школе № 91 
III-IV вида г. Краснодара для слепых и слабовидящих учащихся данной школы. 
Мероприятие началось с рассказа о возникновении праздника, затем была 
проведена викторина, посвященная истории русской армии. Дети охотно отвечали 
на все вопросы. Чувствовалось, что они хорошо знают героические страницы 
русской истории. Кульминацией праздника стали армейские конкурсы. Ребята 
выполняли строевые команды и маршировали, проходили по «минному полю», 
одевали на скорость солдатскую форму. От желающих участвовать не было отбоя, 
причём среди них были не только  мальчики, но и девочки! Литературная 
гостиная прошла в теплой, дружественной обстановке, было очень интересно и 
поучительно; 

− в Армавирском филиале – тематический вечер «Мы славим тех, кто 
на страже Отечества», который прошел в форме путешествия с остановками на 
станциях. 

Первая станция: «Историческая» - проинформировала об истории праздника.  
Вторая станция: «Из поколения победителей» - представила и рассказала о 

присутствующих ветеранах Великой Отечественной войны, которые затем 
выступили. 

Третья станция: «В строю защитников Отечества» - была посвящена 
солдатам, служившим в армии. Интересные случаи из жизни на службе в армии 
рассказали читатели. Были организованы конкурсы поговорок, пословиц об 
армии, солдате. Завершила остановку на станции викторина, разбитая на разделы: 
«Прояви смекалку», «Военно-историческая», «Для любителей кино». Для 
присутствующих прозвучали фронтовые и современные песни. 

− Лабинский филиал – литературно-музыкальную композицию «На 
страже Отчизны». День защитников Отечества – был и остается 
профессиональным днем сначала советских, а теперь уже российских 
военных. Присутствующим напомнили историю праздника. Звучали 
патриотические песни и стихи в исполнении читателей, посвященные мужчинам, 
защищавшим нашу Родину.  

В апреле к Международному дню охраны памятников и исторических мест 
сотрудники отдела делового и досугового чтения библиотеки отправились с 
коллективом центра социального обслуживания населения «Энергия» в 
познавательное виртуальное путешествие под названием «Прекрасное пленяет 
навсегда» к необычным памятникам мира. Маршрут путешествия начался с 
знакомства с первыми памятниками Древнего мира, затем зрители увидели 
памятники животным, литературным персонажам, продуктам питания, а 
завершилось мероприятие рассказом с демонстрацией слайдов о самых 
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удивительных памятниках из всех сфер человеческой жизни. «Путешественники» 
были поражены многообразием представленных памятников. Они впервые 
увидели лестницу, по которой в День Страшного суда будет спускаться с неба 
Мессия, памятник спасшему 41 человека сенбернару Барри, карту города 
Нюрнберга по-брайлю, говорящего кота на Анжеро-Судженском мясокомбинате, 
верблюда с шахматной ладьёй, огромную прищепку высотой в несколько этажей 
и множество других оригинальных памятников.  

Не были обделены вниманием и памятники нашего родного города: две 
забавные гуляющие собачки из стихотворения В. В. Маяковского, огромный 
кошелёк перед зданием банка.  

Библиотеки играют немалую роль в хранении и сбережении памяти о 
защитниках Родины, о Победе советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. 

Для Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени А.П. 
Чехова уже стало хорошей традицией проводить для ветеранов войны и членов 
ВОС всеми любимый праздник День Победы. Этот праздник объединяет людей 
разных поколений, олицетворяет доблесть и трудовую славу нашего народа, силу 
духа единения и ратного подвига. В рамках акции «Победа деда – моя 
победа» к 66-летию Великой Победы в мае прошел цикл мероприятий: 

− в память о тех далеких событиях, отдавая дань безмерного уважения 
подвигу нашего народа, библиотека провела литературно-музыкальную 
композицию с элементами театрализованного представления «Защитникам 
Родины слава!» для ветеранов войны и членов ВОС. В исполнении сотрудников 
и читателей библиотеки прозвучали песни, стихи военных лет. Спонсоры 
мероприятия предоставили для праздника подарки и цветы, и приняли активное 
участие в их торжественном вручении ветеранам войны. Участники и зрители 
остались довольны мероприятием. Встреча получилась очень теплой и 
задушевной.  

− в Ейском филиале библиотеки - театрализованный музыкально-
поэтический вечер «Колокол памяти» в МО ВОС. В сценарий вечера были 
включены стихи и песни военной тематики в исполнении читателей библиотеки.  
А работники  клуба Ейского УПП ВОС подготовили попурри из песен военных 
лет. На вечер были приглашены участники войны, для которых председатель МО 
ВОС подготовил подарки. Ведущие увлеченно рассказывали  о ветеранах, о том, 
на каких фронтах они воевали и какие награды получили. Ветераны, в свою 
очередь, с большим удовольствием участвовали в исполнении своих любимых 
песен и стихов. На память об этом вечере был сделан общий снимок всех 
ветеранов, членов Ейской  МО ВОС; 
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− в школе № 91 - литературно-музыкальное представление «Победа в 
стихах и музыке воспета», организованное отделом делового и досугового 
чтения библиотеки. Для этой цели в актовом зале школьники подготовили стенд с 
портретами кубанских Героев Советского Союза, а сотрудники библиотеки 
представили красочную книжную выставку «Войны священные страницы 
навеки в памяти людской». Ведущие мероприятия кратко осветили важнейшие 
события Великой Отечественной войны, уделив особое внимание военным 
действиям на Кубани. Сотрудники, читатели библиотеки пели песни о войне и 
читали стихи, была разыграна сценка из поэмы в стихах А. Т. Твардовского 
«Василий Тёркин», прославляющей подвиг советского солдата. В завершении 
мероприятия присутствующие почтили минутой молчания всех тех, кто отдал 
жизнь за наше светлое будущее;  

− Рассказом о блокаде Ленинграда, о битве под Сталинградом, 
освобождении Кубани Армавирский филиал провел патриотический час «Вехи 
великих сражений». За чаепитием проходил конкурс песен; 

− Совместно с бюро МО ВОС этот же филиал провёл вечер встречи с 
ветеранами Великой Отечественной войны «Вехи войны - вехи нашей памяти», 
посвященный памяти наших дедов и отцов, памяти солдат и офицеров Советской 
Армии, павших в Афганистане, Чечне. На вечере присутствовали ветераны 
Великой Отечественной войны: Уткин В. Н., Волошина М. П., Пименов В. М., 
Соболевская 3. И. Во второй части вечера - «Песни военных лет» - принимали 
участие все без исключения. Пели хором и по одиночке, под баян и без него. К 
мероприятию была оформлена книжная выставка «Патриотизм - духовная 
крепость России». 

Ко Дню славянской письменности и культуры для читателей Армавирского 
филиала в конце мая был проведен литературный экскурс в прошлое «Откуда 
есть пошло слово» с целью воспитания уважения к истории своей родной речи, 
знанию русского языка. Как возник язык на нашей планете? Кто такие Кирилл и 
Мефодий? Почему так по-разному говорят люди? Откуда родом самый 
распространённый из славянских языков наш русский язык? На все эти вопросы 
читатели получили исчерпывающие ответы.  

Одному из самых молодых праздников страны – Дню России были 
посвящены следующие мероприятия: 

−  пользователи Армавирского филиала принимали участие в 
информационном часе «Государственная символика России». Библиотекарь 
рассказала читателям о возникновении государственной символики, о том, какое 
место она занимает в настоящее время, познакомила с историей государственного 
флага России - как он изменялся, как за наше знамя отдавали жизни русские люди 
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в борьбе с захватчиками, о 20-летии государственного флага Российской 
Федерации;  

− в Краснодарском филиале библиотеки прошел патриотический вечер 
«И все же я в Россию верю, и веру ту не сокрушить». Сотрудники библиотеки 
рассказали читателям об истории этого праздника, о  его важности для каждого 
российского человека, о первом всенародно избранном президенте. 
Присутствующие читали патриотические стихи, исполняли песни; 

− «Любовью к Родине дыша» - под таким названием проходил 
историко-поэтический час  в Лабинском филиале библиотеки. Цель – воспитание 
и уважение к своему народу, любви к Родине, гордости за неё, воспитание 
уважительного отношения к государственным символам. В ходе мероприятия 
прозвучали стихи о Родине, песни о родном крае. 

Проведение таких мероприятий вызывает чувства гордости и любви к 
России. 

В сентябре в Армавирском филиале прошел литературный обзор «Мысли о 
Родине знаменитых людей». Учащиеся школы-интерната услышали крылатые 
афоризмы и изречения великих людей, таких как  А.П. Чехов, К.Ф. Рылеев и 
многих других  с целью воспитания любви к Родине  у подрастающего поколения.  

 В ноябре ко Дню народного единства в Ейском филиале был подготовлен и 
проведен исторический калейдоскоп «Сыны Отечества» об освобождении 
Москвы от интервентов в 1612 году народным ополчением под 
предводительством  К. Минина и Д. Пожарского. Эти два человека в тяжелое для 
Родины время смогли сплотить народ и навеки остались в народной памяти. 
История нашей страны богата примерами, когда  именно единение всего 
многонационального народа во имя блага  и процветания России открывало путь 
к укреплению независимости государства, способствовало развитию общества и 
сохранению культурно-исторического  наследия. К мероприятию была оформлена 
книжная выставка «История России в произведениях русских писателей». 

В этом году исполнилось  300-лет со дня рождения  одного из выдающихся 
деятелей русской науки и культуры – Михаила Васильевича Ломоносова, 
вошедшего в историю как величайший ученый-новатор. В рамках празднования 
данного события библиотека провела цикл мероприятий: 

− в Ейском филиале библиотеки – театрализованный вечер «Для славы 
народа российского». В клубе предприятия была подготовлена сцена для мини-
спектакля, книжная выставка. Ведущие рассказали о детстве М. Ломоносова, 
годах обучения в России и за границей, представили литературное наследие М.В. 
Ломоносова, рассказали об основных открытиях и изобретениях ученого. Трудно 
перечислить все сферы деятельности этого человека. Это был ученый-
естествоиспытатель, физик, химик, поэт, историк, художник. Участники 
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мероприятия постарались не только посредством костюмов, соответствующих 
эпохе, но и стилем русской речи XVIII века отразить данный исторический 
период.  

− «Человек энциклопедия» - под таким названием исторический 
экскурс в Армавирском филиале  увлекательно поведал присутствующим о жизни 
и творчестве великого ученого, о трудах, созданных Ломоносовым в разных 
сферах наук.  

− В Лабинском филиале – в ходе  тематического вечера «Ломоносов – 
великий просветитель» участники  вместе с сотрудником библиотеки 
перелистали страницы биографии великого сына России, узнали о его вкладе в 
Российскую науку, литературу, в  основание первого русского университета. 
Были предложены для ознакомления и чтения книги о великом ученом М.В. 
Ломоносове. 

− Для посетителей центра «Энергия» - литературно-исторический 
портрет «Великий сын Отечества», проведенный сотрудниками отдела делового 
и досугового чтения библиотеки. Собравшиеся выслушали интересный рассказ о 
жизни и деятельности великого учёного, поэта и просветителя, о его нелёгком 
пути в большую науку, сопровождавшийся показом слайдов. Мероприятие 
продолжил активный читатель библиотеки, замечательно декламировавший его 
стихи. Так же участники мероприятия узнали, что в октябре 2011 г. в Краснодаре 
был открыт памятник М. В. Ломоносову.  

В декабре сотрудники отдел делового и досугового чтения библиотеки 
провели час воинской доблести «Маршал Жуков: полководец и человек» (к 
115-летию со дня рождения великого полководца), на котором читатели 
библиотеки познакомились с биографией Маршала, четырежды Героя Советского 
Союза, Героя МНР Георгия Константиновича Жукова, с воспоминаниями и 
размышлениями современников, служивших и воевавших под его началом, 
встречавшихся с ним, о том, как была связана судьба полководца, политика и 
дипломата с нашим краем.   

По этой же тематике прошел час истории «Маршал Жуков. Триумф 
полководца» в Лабинском филиале.  

 
 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 

Совершенствуя библиотечное обслуживание, внедряя новые 
информационные услуги, библиотека реализует конституционные права граждан 
на свободный доступ к правовой информации. Государство предоставляет своим 
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гражданам права, а обязанностью граждан остаётся знание и соблюдение своих 
прав и обязанностей.  

Проблема доступа граждан к правовой информации актуальна и обусловлена 
тем, что правовая информация является одним из важнейших каналов 
формирования правовой грамотности и правовой культуры населения. Зачастую 
многие люди в каждодневных житейских ситуациях отмечают свою правовую 
некомпетентность. И здесь помощником становится библиотека, которая 
занимается просветительской деятельностью по распространению правовых 
знаний и проводит разнообразные мероприятия по данной тематике. 

За последнее время у нас в библиотеке сформировалась целостная система 
правового воспитания: определены основные категории пользователей, накоплен 
справочно-информационный материал, налажена связь со специалистами. 

Важную роль в правовом просвещении  населения играет недавно созданный 
при тифлобиблиографическом секторе библиотеки Центр социально-правовой 
информации,  главная цель которого -  предоставление пользователям открытого, 
беспрепятственного доступа к электронной базе правовой информации, а также 
юридическим справочникам и энциклопедиям, имеющимся в фонде библиотеки. 

Сотрудники центра организовывали встречи  с работниками соцзащиты, 
предоставляли читателям правовую информацию посредством программы 
«КонсультантПлюс», публикаций в периодических изданиях, сборников, а также 
постановлений местных органов власти. 

 Каждый первый и третий вторник ежемесячно сотрудники ЦСПИ проводят 
индивидуальное обучение с инвалидами по зрению под названием «Знакомьтесь 
– правовая система КонсультантПлюс». 

Программа «КонсультантПлюс» – неоценимый помощник библиотеки не 
только в информационном обеспечении правовой базой, но и в издательской 
деятельности. Библиотека выпускает укрупненным шрифтом сборники законов о 
правах инвалидов в Российской Федерации и Краснодарском крае. Так, в этом 
году выпущен новый сборник №4 (2011), содержащий извлечения из 
федеральных и краевых законодательных актов о правах инвалидов. 

Все структурные подразделения библиотеки проводят беседы, обзоры 
периодики по правому просвещению. 

С целью правового просвещения в библиотеке проводятся Дни 
информации,  правовые часы. 

В Ейском филиале постоянно пополняется папка «Социальная защита», где 
собираются материалы о новых законах и льготах, пособиях для инвалидов. Все 
объявления, разъяснения, которые публикуются в местных СМИ, зачитываются 
на рабочих местах, доводятся до сведения пенсионеров на встречах МО ВОС. 
Работники соцзащиты приглашаются в МО ВОС на встречи с инвалидами, 
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которые называются «Справочное окно», где все интересующие вопросы 
читатели могут непосредственно задавать специалистам на мероприятии. 
Специально  для этих дней в зале МО ВОС оформляется книжная выставка.  

Для читателей библиотеки проводятся экспресс-информации «Новые 
законы страны». Так, в январе в Ейском филиале разъяснялся новый закон об 
обязательном медицинском страховании, о том, что теперь страховую компанию 
можно выбирать самостоятельно, медпомощь получать в любом регионе России, 
независимо от прописки. С целью формирования правовой культуры и уважения к 
закону в июне в этом же филиале проводилась правовая игра «Что мы знаем о 
Конституции?», проходившая в диалоговой форме «вопрос-ответ». 

В Армавирском филиале оформлена постоянно действующая книжная 
выставка «Социально-правовая реабилитация». Она периодически пополняется 
новинками литературы. Материалы различны: о новых льготах, субсидиях, 
пенсиях и другие. Материалы, публикуемые в периодике, читаются в МО ВОС, 
библиотеке. В июне  в Армавирском филиале прошел правовой час с юристом 
«Азбука прав ребенка», посвященный правам ребенка. 

Отдел делового и досугового чтения библиотеки предоставляет читателям 
правовую информацию посредством программы «КонсультантПлюс». 
Сотрудники отдела проводят громкие чтения для читателей. Темы разнообразны: 
«Кто очистит милицию от преступников?», «Уголовный кодекс станет гуманнее», 
«Система правосудия нуждается в радикальном изменении», «Любой закон в 
государственной семейной политике должен исходить из интересов ребёнка», 
«Что входит в строку управленческие услуги?», «Требовать ремонта своего жилья 
за счёт бюджета – законно!» и др. 

Политическая и экономическая жизнь России не стоит на месте. Каждый 
новый виток времени требует развития политической и правовой культуры 
населения, подразумевающей пополнение знаний о нашем государстве и его 
устройстве; воспитания ответственности за свое будущее и будущее своих детей; 
формирования отношения к выборам, как к важному институту демократии; 
понимания того, что именно через выборы каждый гражданин реализует свое 
право голоса.  

Накануне выборов правовое просвещение избирателей становится одним из 
приоритетных направлений в работе библиотеки. Основной принцип, которого 
придерживается библиотека в ходе избирательных кампаний, – оставаться 
политически нейтральной ко всем кандидатам в любые органы власти. 

Так, в текущем году библиотека активно готовилась к выборам депутатов 
Государственной Думы  шестого созыва, работая в тесном сотрудничестве с 
избирательной комиссией Краснодарского края. Библиотека, как центр 
информирования населения, развернула работу по формированию правовой 
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культуры, чтобы повысить грамотность и информированность избирателей, 
создать информационную среду для принятия избирателями при голосовании 
обоснованных решений. Были проведены следующие мероприятия по 
организационно-техническому и культурному обеспечению выборов:  

− 25 октября в библиотеке прошло коллективное собрание сотрудников 
ГБУК ККБС с участием представителя западного территориального округа с 
целью разъяснения и популяризации выборов, обеспечения необходимых условий 
для реализации избирательных прав граждан и повышения их активности при 
голосовании; 

− 10 ноября – «Ты в этом мире не один» - круглый стол (встреча с членом 
избирательной комиссии) в Армавирском филиале (Местная организация 
Всероссийского общества слепых г. Армавир, ул.Новороссийская, 66); 

− 15 ноября – «Нам обустраивать Россию» встреча  с представителем 
избирательной комиссии  в Ейском филиале (Клуб УПП Всероссийского 
общества слепых г. Ейск, ул. Карла Маркса, 34); 

− 22 ноября – «Сделай свой выбор»- день информации в отделе делового и 
досугового чтения (г. Краснодар, ул. Зиповская, 11); 

− 22 ноября – «Верим в Россию, строим Россию» - встреча с 
представителем избирательной комиссии в Ейском филиале (Клуб УПП 
Всероссийского общества слепых г. Ейск, ул. Карла Маркса, 34); 

− 24 ноября – «В центре внимания – выборы» - день информации в 
Лабинском филиале (г. Лабинск, ул. Горького, 106);  

− В просветительско-воспитательной работе с детьми прочное место 
занимают игровые формы работы. В декабре  Краснодарский филиал библиотеки 
в школе №91 провел литературно-правовую игру «Поиграем в выборы» с целью 
обучения ребят политической грамотности. 

С целью повышения уровня  избирательной и  политической культуры 
читателей во всех структурных подразделениях и филиалах по краю были 
оформлены уголки избирателей «Предвыборная платформа», состоящие из 
следующего набора литературы и агитационных документов:  

− призыв на выборы «Почему надо идти голосовать?»; 
− история выборов в России; 
− значение выборов; 
− телефонный справочник избирательных комиссий Краснодарского края; 
− выписка из протокола заседания Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации о рекомендациях по обеспечению избирательных 
прав граждан Российской Федерации, являющимися инвалидами; 
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−  разработка библиотека имени А. П. Чехова: Электронный ресурс «Все на 
выборы!»- озвученный предвыборный информатор для инвалидов по 
зрению, награжденная дипломом в декабре 2010 г. за активное участие в 
краевом конкурсе среди учреждений культуры на лучшую организацию 
работы по правовому просвещению избирателей Краснодарского края и 
ценным подарком; 

− адреса избирательных участков в г.Краснодаре и в филиалах по краю: 
г.Лабинске, г.Ейске, г.Армавире. 

Мы надеемся, что объективная достоверная информация, 
продемонстрированная библиотекой, помогла читателям (избирателям) сделать 
осознанный выбор. 

 
 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ЕСТЕСТВЕННО – НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 
Сегодня особо остро стоит вопрос об экологическом состоянии нашей 

планеты. Библиотека является важным звеном экологического просвещения 
читателей. Она – универсальная структура в сфере культуры, способная помочь 
экологическому образованию. Только сформировав экологическое мировоззрение 
у большинства населения, можно будет надеяться на решение глобальных и 
жизненно-важных для человечества проблем. 

Приобщить пользователей библиотеки к миру природы, к пониманию её 
ценности, причастности к защите и сохранению окружающей среды – вот цель 
всех экологических мероприятий, проводимых библиотекой. 

Располагая определенным  информационным потенциалом, библиотека 
стремится к созданию определенной системы экопросвещения, к привлечению 
внимания читателей  к  литературе, раскрывающей  различные аспекты 
экологических проблем. Откликаясь на вызов времени и выполняя важнейшую 
функцию экологического просвещения населения, библиотека провела различные 
мероприятия. 

В Армавирском филиале обсуждалась статья «Экологическая 
безопасность». Рассматривались вопросы из городской печати: хранение, 
утилизация твердых бытовых отходов; состояние очистных сооружений; 
береговые укрепления; плата за негативное воздействие на окружающую среду; 
ужесточение мер к предприятиям и жителям, допускающим загрязнение 
окружающей среды. 
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С целью активизации познавательной деятельности и формирования 
экологической культуры в марте Ейский филиал совместно с клубом УПП провел 
устный журнал «Удивительное рядом» - о курьезах и тайнах природы. Природа 
нашей планеты богата всевозможными красками и ароматами, она дарует жизнь и 
восхитительные минуты счастья. Глоток родниковой воды, живительный 
солнечный луч, аромат растений, пение птиц – вот нити, которые связывают нас с 
природой. Увы, этот замечательный мир, в котором царствуют животные, птицы, 
растения, мы очень часто нарушаем ради своих интересов. Такова основная тема 
устного журнала. Читатели должны всегда помнить, что для радости и гармонии 
дано нам царство природы, такое пестрое и неповторимое.  

1 страница журнала - «Эти забавные животные» посвящена тайнам и 
загадкам природы,  многие из которых до сих пор остаются неразгаданными, но 
каждый год ученые открывают все новые и новые виды животных. 

2 страница - «Жалобный крик» рассказывает о животных и растениях, 
занесенных в Красную книгу. 

3 страница, под названием «Календарь природы» - музыкальная. Читатели 
библиотеки, которые также являются участниками художественной 
самодеятельности  клуба УПП, подготовили музыкальные произведения о 
различных временах года. 

К мероприятию в зале клуба была оформлена книжная выставка 
«Энциклопедия животного мира». 

В марте сотрудники отдела делового и досугового чтения библиотеки вместе 
с коллективом Краснодарского комплексного центра социального обслуживания 
населения «Энергия» совершили виртуальное путешествие в страну кошек под 
названием «Жить теплей, когда с тобою существо живое рядом». 

Мероприятие началось с исторической рубрики «Кошка через века и 
страны». Зрители узнали интересные подробности о взаимоотношениях кошек и 
человека, об особенностях отношения к этим животным в разных странах. 
Присутствующие посмотрели фрагменты весёлого видеоролика о приключениях 
кошек, увидели фотографии кошек самых разных пород. Зрители были поражены 
таким разнообразием – они впервые увидели бесхвостых бобтейлей, бесшёрстных 
сфинксов, миниатюрных сингапурских кошек, огромных мейн-кунов и самых 
больших кошек породы ашера. Кроме того, присутствующие узнали много 
интересного о лечебных свойствах домашних любимцев, о целой отрасли 
медицины, которая называется фелинотерапия; о героических котах, спасавших 
жизни своим хозяевам, о кошках – персонажах фольклора, литературных 
произведений, мультфильмов и художественных фильмов, а также наиболее 
известных памятниках усатым-полосатым, оставивших свой след в жизни людей, 
в том числе спасителям блокадного г. Ленинграда от нашествия крыс и мышей.       
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К Всемирному Дню авиации и космонавтики в структурных подразделениях 
прошли мероприятия:  

− в Армавирском филиале – литературная гостиная «За облачной 
завесой». Была представлена информация о первом космонавте Ю.А. Гагарине, 
первой женщине, полетевшей в космос – Валентине Терешковой, о конструкторе 
Сергее Королеве.  Были зачитаны отрывки из книги Н.П. Каманина «Летчики и 
космонавты». Участники ответили на многие вопросы викторины «Космонавты 
живут на Земле», посвященной 50-летию первого полета в космос. Читались 
стихи К. Симонова, Л. Мартынова;  

−  «В безбрежном времени Вселенной» – тематический вечер в Ейском 
филиале. Ведущие рассказывали о К.Циолковском, о С.Королеве, запуске первого 
искусственного спутника Земли в 1957 г., о подготовке дворняжек к полету. 
Большая часть вечера была посвящена первому космонавту Земли – Ю.Гагарину, 
звучали песни о нем и стихи, присутствующие вспоминали свои впечатления о 
том, как освещалось это событие в прессе и по телевидению, какую гордость все 
испытывали за свою страну. В программу вечера также была включена викторина 
«Космическая одиссея» с вопросами о втором космонавте, о женщинах, 
покоривших космос, о звездах и планетах и др.; 

− «Космос начинается на земле» – обзор-беседа у иллюстрированной 
книжной выставки – в отделе делового и досугового чтения библиотеки; 

− «Через тернии – к звездам» – виртуальная экскурсия в 
Краснодарском филиале. 

В апреле в Лабинском филиале прошел экологический час «Природа – наша 
жизнь».  На нем рассматривались проблемы питьевой воды, о ее влиянии на наше 
здоровье, о защите природы от мусора, который не разлагается – пластиковые 
пакеты, банки, осколки стекла. 

В июне к Всемирному Дню охраны окружающей среды в Армавирском 
филиале была  проведена беседа «Экология – зона тревоги».  

В октябре к Всемирному дню защиты животных в детском саду 
компенсирующего вида  № 13 прошла презентация мультимедийного диска 
«Поговорим о братьях наших меньших: виртуальная экскурсия по 
Краснодарскому Сафари-парку» (к пятилетию зоопарка), проведенная 
сотрудниками отдела делового и досугового чтения библиотеки. 

Ведущие рассказали о животных и птицах, живущих в Краснодарском 
Сафари-парке. На огромном экране появлялись красочные  фотографии 
обитателей парка. После дети дружно отгадывали загадки о животных. В 
заключении ребята с большим удовольствием прочли наизусть стихи С. Я. 
Маршака о зоопарке. Ребятам было очень весело и интересно. Они узнали много 
нового и познавательного о животном мире нашей планеты.  
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На современном этапе пути решения экологических проблем 
рассматриваются на государственном уровне: ведутся разработки программ 
рационального природопользования, осуществляется подготовка специалистов 
для распространения основ экологических знаний, подключаются СМИ, 
принимаются новые законодательные акты. Библиотека изучает все эти 
материалы и вносит в свою работу по экологическому воспитанию новые формы 
и методы.  

 
 

ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНОСТИ, НРАВСТВЕННОСТИ. 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 
Одной из основных задач, если не самой главной, является формирование, 

сохранение и пропаганда библиотекой среди своих читателей духовно-
нравственных ценностей, и, как следствие, через этот комплекс воспитание 
толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями, к социально 
незащищённым слоям населения. 

Эстетическое просвещение подразумевает приобщение населения к 
искусству и культуре. Сила влияния искусства на духовное развитие личности и 
общества бесспорна и общеизвестна, поэтому библиотека стремится через 
приобщение своих читателей к лучшим образцам искусства удовлетворить 
важную потребность в эмоционально-эстетическом освоении мира. 

Среди форм эстетического просвещения – организация праздников, 
конкурсов, выставок, беседы и лекции на эстетические темы, вечера поэзии, 
музыки, встречи за круглым столом, приобщение к чтению высокодуховной, 
нравственной литературы и др.  

А так как книга, бесспорно, является наиболее доступным источником 
просвещения, специальная библиотека нарабатывает свои эффективные способы 
работы с книгой для людей с ограниченными возможностями: рекомендует 
высокохудожественную литературу через клубы по интересам, реабилитационно-
досуговую деятельность, объединения читателей, создавая и развивая библиотеку 
не только как хранилище книг, но и работая в тесном творческом сотрудничестве 
с руководителями и специалистами различных отраслей культуры (работниками 
театров и музеев, научно-методическими центрами, Домами культуры). 

Сотрудники библиотеки стараются учитывать все интересы пользователей в 
зависимости от возраста и увлечений. Арсенал средств  и форм проводимой 
библиотекой массовой работы в данном направлении весьма широк и 
многообразен: в течение года устраивались книжные выставки, уроки, игры, 
проводились тематические часы и беседы. 
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Во всех структурных подразделениях библиотеки в отчетный период прошли 
беседы о писателях, юбилярах, обзоры новых поступлений, мероприятия к 
знаменательным датам календаря. 

В январе сотрудники отдела делового и досугового чтения библиотеки 
провели в школе № 91 мероприятие, посвящённое Дню святой Татьяны 
«Праздник российского студенчества – день святой Татьяны». На 
мероприятии присутствовали учащиеся 5-8 классов. Дети узнали, почему  святая 
Татьяна считается покровительницей студентов, познакомились с историей 
создания первого российского университета, узнали о роли М. В. Ломоносова, И. 
И. Шувалова и императрицы Елизаветы Петровны в этом важнейшем для русской 
культуры событии. Кроме того, ученикам объяснили, чем студент отличается от 
школьника, при этом сначала дети пытались ответить на этот вопрос сами! Было 
прочитано стихотворение, посвящённое святой Татьяне.  

Мероприятие не ограничилось только рассказом о возникновении 
студенческого праздника святой Татьяны. Было проведено несколько конкурсов, в 
которых дети участвовали с большим удовольствием.  

В конце января сотрудниками отдела делового и досугового чтения 
библиотеки был проведён обзор, посвящённый жизни и творчеству 
замечательного русского писателя-сатирика М. Е. Салтыкова-Щедрина. 
Участники мероприятия выслушали интересный рассказ о его биографии, ближе 
познакомились с творчеством писателя, осознали его злободневность в настоящее 
время, что ещё не устарела крылатая фраза «России Гоголи и Щедрины нужны»! 
В заключение обзора, читатели на тифломагнитофоне прослушали произведение 
Салтыкова-Щедрина «Дикий помещик».  

2 февраля сотрудники библиотеки имени А. П. Чехова провели мероприятие, 
посвящённое 90-летнему юбилею кубанского композитора Г. Ф. Пономаренко. На 
мероприятие пришли читатели библиотеки – поклонники творчества этого 
замечательного композитора. Сначала они прослушали интересный рассказ о 
жизни и творчестве Г. Ф. Пономаренко, а затем – насладились прекрасными 
песнями на музыку этого талантливого композитора в исполнении Людмилы 
Зыкиной. Мероприятие очень понравилось зрителям. Из библиотеки они уходили 
очень довольные, в прекрасном настроении.   

10 февраля сотрудники отдела делового и досугового чтения провели для 
своих читателей виртуальный экскурс «Страна бесстрашных мореплавателей и 
зажигательных танцев», посвящённый году Испании в России.  

Собравшиеся выслушали интереснейший рассказ об истории, культуре, 
обычаях и традициях  этой замечательной страны, о её связях с Россией. Затем 
посмотрели фрагменты художественного  фильма «Мания величия», который 
наглядно демонстрирует  нравы королевского двора средневековой Испании. 
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Кроме того, участникам мероприятия были показаны фотографии 
достопримечательностей Испании, портреты Колумба и испанских королей, сцен 
корриды, красочных праздников, карнавалов и танцев.   

28 февраля в Армавирском филиале была оформлена книжная выставка 
«Сокровище вечной мудрости», посвящённая Дню православной книги. 
Проведена беседа «Духовное возрождение России». 

С целью содействия повышения культурного уровня читателей была  
проведена литературно – музыкальная композиция «Он нужен всей России» (к 
Дню памяти А. С. Пушкина). В программу вошли: обзор произведений А. С. 
Пушкина, викторина «Давайте Пушкина читать», чтение стихов поэта и 
исполнение музыкальных произведений на его стихи. 

С целью пробуждения интереса читателей к творчеству кубанских 
писателей и поэтов 19 марта в Армавирском филиале прошла читательская 
конференция по книгам «Молодые писатели и поэты Кубани», на которой 
читатели узнали много интересного о творчестве Татьяны Шкодиной, о писателе 
– фантасте Алексее Передерееве, о краснодарском прозаике Василии Вялом, об 
Армавирских молодых поэтах Александре Ляпине, Михаиле Бондаренко, о 
Евгении Заморееве. Читатели участвовали в викторине «Великая миссия книги». 
Был дан обзор сборника произведений незрячих поэтов «Сердцем видеть, не 
глазами». 

Литературный огонёк «Вежливость – чудесная страна» собрало 
родителей, детей и других читателей, активно участвовавших в вопросах по 
темам «Не дорого ничто – дорого вежество», «Правила поведения в театре, кино, 
музее, транспорте, магазине и т. д.» 

Цель данного мероприятия – активизация толерантности друг к другу, 
познакомить с литературой по этике, с понятиями о внутренней и внешней 
культуре человека, вежливостью. 

В мае к Международному дню музеев сотрудники Лабинского филиала 
библиотеки совершили с ветеранами виртуальное путешествие «Лишь лучшие и 
редкие предметы в коллекциях музеев всего света» по необычным музеям 
мира.  Путешественники узнали о том, что в Венгрии находится единственный в 
мире Музей перца. А город Брюссель славится Музеем картофеля. Самый Первый 
Музей шоколада появился в Германии – в г. Кельне. В Лондоне уже несколько 
десятков Лет существует Музей детства. Он пользуется огромной популярностью 
не только у детей, но и у взрослых. В этом Музее выставлены игрушки «всех 
времен и народов». Самым неожиданным и самым неприятным оказывается 
Отдел детских наказаний. Интересные материалы о развитии маслоделия в 
Сибири собраны в Музее молока в городе Кургане. В этих и других интересных 
музеях побывали наши путешественники. 
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В июне сотрудники отдела делового и досугового чтения библиотеки  
провели для неблагополучных детей литературную галерею «Пушкинская 
капель», посвящённую годовщине со дня рождения А. С. Пушкина. Сначала дети 
выслушали небольшой рассказ о жизни и творчестве великого русского поэта, 
затем для них была проведена викторина по его сказкам. Несмотря на то, что эти 
ребята в то время, когда их сверстники посещали школу, хулиганили, дрались и 
совершали другие правонарушения, сказки Александра Сергеевича они всё-таки 
неплохо знают! Кроме викторины, ребятам показали отрывки из мультфильмов по 
сказкам Пушкина, а так же фотографии памятников поэту в Москве и Краснодаре, 
и памятник его литературному герою – Учёному Коту в Геленджике.  

Ребята с огромным интересом слушали, задавали вопросы. Они с удивлением 
узнали, что великий поэт был в нашем городе, с уважением писал о кубанских 
казаках. Мероприятие произвело на детей сильное впечатление. Такие 
мероприятия помогают трудным детям не стать закоренелыми 
правонарушителями, воспитывают в них чувство прекрасного, повышают их 
культурный уровень.  

К 200-летию со дня рождения В.Г. Белинского в июне в библиотеке прошел 
цикл мероприятий: 

− в Ейском филиале - вечер-портрет «Классик русской критики», на 
котором читатели познакомились с  интересными фактами  жизни и творчества 
великого критика, с  его литературно-критическими работами; 

− в Лабинском филиале - литературная  панорама  «Виссарион  
Григорьевич Белинский – историк литературы», из которой читатели узнали, 
что литературная критика была для В.Г. Белинского активной и чрезвычайно 
важной формой общественной деятельности. Заслуга великого мыслителя и в 
том, что он, вычерчивая путь развития нашей литературы 20–30-х годов, на 
первый план выдвинул творчество Пушкина, Лермонтова и Гоголя. В своих 
работах В.Г. Белинский заложил основы научной истории русской литературы; 

− «Взгляды на русскую литературу» - под таким названием прошел 
урок литературоведения в Армавирском филиале. На нем читатели узнали, что 
В.Г. Белинский обобщил богатейший опыт не только русской, но и европейской 
литературы. О том, что творческое наследие великого русского критика огромно 
и без него невозможно осознать многие важнейшие уроки русской классики, и 
прежде всего – уроки гуманистические, нравственные, сохраняющие свое 
значение и для нашего времени. 

В июле к Дню памяти М.Ю. Лермонтова сотрудники Краснодарского 
филиала библиотеки провели в ДК ВОС творческий вечер замечательного 
русского поэта М. Ю. Лермонтова «Я сердце свое несу как свечу» с целью 
приобщения наших читателей к  его творчеству. 
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В судьбе каждого великого писателя есть некая тайна, вещие нелепости и 
совпадения, странные опасности, ловушки и предзнаменования. Лермонтов всегда 
упрямо шел навстречу любой опасности, ненужной ссоре, играл со смертью, 
торопил судьбу, спешил жить и творить. О судьбе поэта, его творчестве – обо 
всем этом говорилось на мероприятии. Наши читатели очень любят этого поэта, 
поэтому на его вечере звучало много стихов,  исполнялись романсы на стихи М. 
Ю. Лермонтова.  

В августе читатели Ейского филиала библиотеки собрались на диспут 
«Разговор о вежливости». Вежливость – одно из важнейших качеств 
воспитанного человека. На диспуте обсуждались вопросы: «Что такое дружба?», 
«Какие правила вежливости вы знаете?», «Что значит выражение – добрый 
человек?». В зале была оформлена книжная выставка «Спешите делать добрые 
дела». Читатели высказали свое мнение о необходимости бережного отношения к 
близким и не равнодушии к чужой беде, о необходимости дарить добро 
окружающим. Цель данного мероприятия – духовно-нравственное развитие 
личности. 

В октябре к 80-летию со дня рождения Анатолия Приставкина – известного 
писателя и политического деятеля, сотрудники Ейского филиала библиотеки 
провели  литературный вечер «Мост через времена». Ведущие вечера рассказали  
о жизненном пути, о работе, о преподавательской деятельности А. Приставкина. 
Долгое время это имя звучало в контексте политических событий – Анатолий 
Приставкин был советником президента России, председателем комиссии по 
помилованию, был последней надеждой для подчас несправедливо осужденных 
людей – обо всем этом и шла речь на нашем мероприятии. Читатели библиотеки 
подготовили отрывки из повестей А. Приставкина:  «Кукушата, или Жалобная 
песнь для успокоения сердца»,  «Солдат и мальчик», «Ночевала тучка золотая» и 
др. В заключении вечера был проведен обзор книжной выставки. Цель данного 
мероприятия – показать особенность изображения исторических событий в 
произведениях Анатолия Приставкина, его роль в уничтожении  «белых пятен» 
истории и  обратить внимание читателей на нравственные уроки писателя  и 
вечные ценности жизни. 

В ноябре сотрудники Краснодарского филиала провели на предприятии ООО 
«КСТК ВОС» литературно-музыкальную композицию «Венец творения 
природы», посвященную Дню матери. Для каждого человека, в каком бы 
возрасте он не был, слово «мама» остается самым дорогим на свете. В празднично 
украшенном зале присутствовали мамы разных возрастов. Для них звучали стихи 
и песни в исполнении солистов ДК ВОС и наших читателей. Все выступления 
были наполнены такой добротой и трогательностью, что слезы выступали на 
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глазах. Как хорошо, что в нашей стране  есть такой праздник, когда женщина-
мать может  еще раз почувствовать себя любимой и нужной. 

Все вышеперечисленные формы эстетического, духовно-нравственного 
просвещения и воспитания, применяемые библиотекой, способствуют более 
быстрой реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

КРАЕВЕДЕНИЕ 
 

Краеведение всегда было и остается одним из приоритетных направлений 
деятельности библиотеки. Краеведческий материал дает уникальную 
возможность воспитать у молодого поколения ответственность за судьбу родной 
земли. Знакомство с историей и культурными традициями малой родины 
пробуждают чувство сопричастности к ее прошлому и настоящему.  

Любовь к отечеству, чувство причастности к судьбе родного края, не 
возникает просто так, оно воспитывается. Расширение знаний о крае, его истории 
и культуре происходит посредством чтения книг краснодарских и русских 
писателей, научно-популярных книг и периодических изданий. Это достигается 
всеми формами и методами библиотечной работы. 

Прошлое и настоящее края, опыт предшествующих поколений, их традиции, 
быт, обычаи – все это становится темой для многочисленных мероприятий в 
библиотеке. 

Особое внимание в работе по краеведению сотрудники библиотеки уделяют 
изучению истории культуры, быта кубанского казачества. Для повышения уровня 
знаний читателей по истории Кубани, для более полного раскрытия имеющегося 
краеведческого фонда в библиотеке и ее структурных подразделениях 
оформляются разнообразные книжно-иллюстративные выставки, проводятся 
экскурсы в прошлое, дни краеведческих знаний, игры-викторины, литературно-
музыкальные вечера, кубанские посиделки, часы кубановедения. 

В Армавирском филиале оформлена книжная выставка «Во славу Кубани, 
на благо России», которая систематически обновляется. 

В Лабинском филиале действует постоянная книжная выставка «Милый 
сердцу край кубанский». 

В Ейском филиале проводится большая работа по изучению традиционной 
культуры кубанских казаков. Фольклорный праздник «Где блины, там и мы»  
был проведен в феврале клубе УПП ВОС. Масленица – один из самых веселых и 
любимых праздников и к этому мероприятию читатели филиала подготовились с 
выдумкой. Праздник проходил в течение семи дней. В его программу входили 
игры, загадки, конкурсы. Библиотекарь подробно рассказала о названиях каждого 
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из семи дней праздника. При подготовке мероприятия были использованы новые 
книги, выпущенные краснодарским издательством «Традиция» – это П. Ткаченко 
«Кубанский говор», Е. Вакуленко «Народная культура кубанских казаков», Н. 
Бондарь «Фольклор и этнография Кубани», которые затем были выданы 
читателям.  

В марте сотрудниками этого же филиала на Театральной площади города 
Ейска проведено праздничное выступление «Широкая Масленица», 
посвященное масленице. Читатели филиала, инвалиды по зрению принимали 
участие в мероприятии в качестве чтецов. Они исполняли шуточные стихи и 
«зазывали» на праздничное гуляние, а хор клуба УПП исполнял веселые песни. 
Рядом со сценой был оформлен «казачий курень»,  в котором находились 
различные предметы быта казаков. Библиотекарь выступил в роли ведущего, 
представил коллектив, проводил игры со зрителями. Любой здесь мог отведать 
горячих блинов, поводить хороводы с ряжеными, поучаствовать в различных 
конкурсах. 

С целью активизации познавательной деятельности читателей и интереса к 
чтению произведений кубанских писателей, к 75-летию известного кубанского 
писателя  В. Лихоносова были проведены мероприятия: 

− в апреле в Армавирском филиале - литературный вечер «С любовью 
к Екатеринодару». К мероприятию была оформлена книжная выставка 
«Очарованный жизнью», сделан обзор жизни и творчества писателя. Читались 
отрывки из произведений «Осень в Тамани», «Тайна хаты Царицихи»; 

− в мае сотрудники отдела делового и досугового чтения библиотеки 
провели для посетителей центра «Энергия» вечер творчества писателя В. И. 
Лихоносова под названием «Певец кубанского казачества». Зрители 
познакомились с   биографией живого классика, узнали о его тяжёлом детстве, о 
непростом пути в мир литературы. Особое внимание было уделено вкладу В. И. 
Лихоносова в культуру Кубани, его роли в возрождении исторической памяти 
жителей краснодарского края, в распространении среди краснодарцев знаний о 
своём прошлом. Рассказ сопровождался показом слайдов, связанных с жизнью и 
творчеством В. И. Лихоносова, дореволюционным прошлым Краснодара и 
другими местами, о которых кубанский литератор писал в своих произведениях. 
Мероприятие получилось интересным и познавательным.  

В июле в Ейском филиале проведен литературно-поэтический вечер «Им 
восхищались кубанцы» памяти кубанского писателя-историка В. Бардадыма, 
которому 24 июля исполнилось бы 80 лет. В.П. Бардадым не дожил до юбилея 
всего полгода, оставив после себя великолепное наследие – множество 
поэтических сборников и историко-краеведческих книг, основанных на 
редчайших архивных данных, написанных с любовью к родному городу, краю и 
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людям. На вечере звучали стихи, отрывки из произведений известного писателя-
краеведа. 

В августе сотрудниками этого же филиала библиотеки подготовлен 
тематический вечер с элементами театрализации «Катись яблочко по 
серебряной тарелочке», посвященный народному празднику Яблочному  Спасу. 
Мероприятие проведено в клубе УПП ВОС. Главным украшением зала были, 
конечно же, яблоки, которые были расположены по всему клубу в корзинках, на 
подносах  и в расписных тарелках. В зале также была оформлена книжная 
выставка: «Яблочный Спас – фрукты припас» и выставка кулинарных изделий из 
яблок: «Кубанская хозяюшка», подготовленная нашими читателями специально 
для конкурса на самое оригинальное блюдо из яблок. Ведущие рассказывали о 
том, как этот праздник отмечали раньше казаки на Кубани. В сценарий праздника 
были включены различные конкурсы: назвать сорта яблок, вспомнить различные 
произведения русских писателей, где упоминаются яблоки, зачитывались отрывки 
из сказок и стихотворений, а читатели должны были назвать произведение и др. 
Из состава читателей библиотеки было выбрано жюри для оценки кулинарного 
конкурса. В перерывах между конкурсами чтецы представили отрывки из 
рассказа И. Бунина «Антоновские яблоки» и из повести И. Шмелева «Лето 
Господне…». В заключении мероприятия проведен обзор книжной выставки. 
Цель данного мероприятия – приобщение к культуре Кубани, через знакомство с 
народными традициями. 

В сентябре ко Дню образования Краснодарского края сотрудники Ейского 
филиала библиотеки провели тематический вечер «Кубань родная, край 
казачий». Мероприятие было проведено в клубе УПП ВОС. В зале были 
оформлены: книжная выставка «Мой край, возлюбленный навеки», выставка 
казачьих костюмов, выставка «Символы Краснодара», на которой были 
представлены – герб нашего края, гимн и флаг. Ведущие рассказывали о том, как 
создавался Краснодарский край, о его географическом положении, о 
строительстве города Екатеринодара, о славном атамане Захарии Чепеги и казаках 
первопроходцах. В кубанском казачестве тесно сплелись русские и украинские 
традиции, создав особую, смешанную культуру, особый язык, своеобразные 
обычаи и неповторимый характер. Читателям была предложена информация о 
современных ресурсах, о новых портовых сооружениях, развитии курортов 
Краснодарского края и подготовке края к Олимпиаде. Через познание малой 
родины человек осознает свою причастность к родной стране, к ее прошлому и 
настоящему. Цель данного мероприятия – развитие интереса к истории малой 
родины. 
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В ПОМОЩЬ СЕМЕЙНОМУ  ЧТЕНИЮ. 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. 

 РАБОТА С ДЕТЬМИ 
 

Библиотека уделяет большое внимание сохранению преемственности 
семейных традиций, организации творческого и содержательного досуга 
родителей с детьми. 

В своей работе библиотека уделяет много внимания семейным праздникам. 
Проводятся конкурсы, литературные игры, ставятся мини-сценки с участием 
семейных пар инвалидов по зрению. 

Дети-инвалиды по зрению – особая категория. Часто такие дети 
оказываются оторванными от реальной жизни, что затрудняет их психическое, 
физическое и личностное развитие. Поэтому библиотека уделяет большое 
внимание работе с детьми, сотрудничая с детскими коррекционными 
учреждениями. Воспитанники учреждений благодаря сотрудничеству педагогов с 
библиотекой не только расширяют свой кругозор, но и жизненное пространство: 
посещают музейные экспозиции, встречаются со знаменитыми композиторами 
России, писателями и поэтами Кубани, спортсменами-паралимпийцами. Многие 
ребята неоднократно становились призерами и победителями ежегодного 
Краевого конкурса детского творчества. 

Так, с января по  март 2011 года библиотека организовала и провела VII 
краевой конкурс  детского творчества для воспитанников специализированных 
детских учреждений «В миры иные, в бесконечность, меж звезд по млечному 
пути», посвященный 50-летию полета в космос Ю.А.Гагарина в год российской 
космонавтики. В конкурсе участвовали наши маленькие читатели – воспитанники 
коррекционных детских учреждений  г. Краснодара, а также дети  структурных 
подразделений библиотеки по краю.  

Для оценки представленных работ и подведения итогов конкурса  было 
создано жюри, в которое вошли представители департамента культуры 
Краснодарского края, ведущие специалисты библиотеки имени А.П. Чехова, 
специалисты специализированных учебных заведений. 

Награждение победителей Конкурса проводилось в торжественной 
обстановке: 24 марта  для специализированных групп: МДОУ смешанного типа 
№ 123; МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 145»;  МОУ «Начальная 
школа – детский сад компенсирующего вида № 140» в актовом зале Дома 
культуры ВОС; 25 марта часов для учащихся школы   № 91  и  воспитанников 
специализированного МДОУ № 13 в помещении школы №91.  

К празднику была подготовлена красочная книжная выставка «Космос  
начинается на земле» и установлены ширмы с детскими рисунками. А рядом 
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расположились интересные поделки, изготовленные детсадовцами и 
школьниками. 

Перевоплотившись в  астронома, звёзд и планеты сотрудники библиотеки 
устроили ребятам интересное путешествие  к неизведанным мирам, проводили с 
детьми викторины и конкурсы, загадывали загадки, показывали им на огромном 
экране отрывки из мультфильмов, кинофильмов и названия детских книг, из 
которых можно больше узнать о космосе и космонавтах. Дети с великим 
удовольствием отвечали на вопросы, без труда справлялись со сложными 
заданиями. Но в то же время, с нетерпением ждали подведения итогов конкурса и 
награждения победителей. Затем они с радостью и гордостью поднимались на 
сцену за вручением грамот и подарков. Праздник очень понравился детям: из зала 
юные зрители уходили счастливыми и довольными, как после настоящего 
космического путешествия. 

К международному Дню детской книги сотрудники Ейского филиала 
библиотеки подготовили литературный калейдоскоп «Да здравствует человек 
читающий» в школе № 3. Участники мероприятия – школьники подготовили 
свои роли и костюмы и перед своими одноклассниками представили 
театрализованное знакомство с героями сказок. У каждого участника в руках 
была книга о том сказочном герое, которого он представлял. Затем была 
проведена литературная викторина  и обзор книжной выставки «Нам без книг 
прожить нельзя». 

9 марта  к Международному женскому дню библиотека провела конкурсную 
игровую программу «Лицей для настоящих принцесс!» в коррекционной школе 
№ 91 для слепых и слабовидящих учащихся данной школы – читателей 
библиотеки. Программа состояла из нескольких конкурсов для юных воспитанниц 
школы. Многие героини сказок были очень трудолюбивыми, умели кашу варить, 
хлеб печь, горох перебирать, поэтому наш первый литературный конкурс 
«Хозяюшка» показал, что девочки знают многие кулинарные рецепты, а так же  
различные премудрости при ведении домашнего хозяйства.  В следующем 
конкурсе «Умелые ручки»  мы предложили  девочкам  при помощи цветной 
бумаги создать какой-нибудь аппликационный шедевр. Картины получились одна 
краше другой. Конкурс «Все принцессы любят бал» дал возможность детям 
проявить и продемонстрировать свои танцевальные способности. Девочки 
танцевали  как настоящие принцессы. В заключительном конкурсе  «По 
страницам книг» они отвечали на литературные вопросы, демонстрируя свои 
знания в литературе. Жюри конкурса подвело итоги и вручило каждой участнице 
диплом и  подарок, а так же нагрудную ленту за победу в конкурсе. 

В начале апреля библиотека организовала и провела творческую встречу 
«Здравствуй, детская страна!» с кубанским поэтом и композитором Анатолием 
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Григорьевичем Мовшовичем, членом Союза российских писателей в 
специализированной музыкальной школе для слепых и слабовидящих детей в  
г. Армавире. Вниманию учащихся была представлена яркая книжная выставка 
произведений автора и презентация его книги «Слоны с Луны», которую 
библиотека имени А.П. Чехова выпустила в трех специальных форматах для 
детей с проблемами зрения – рельефно-точечным шрифтом по Брайлю, 
укрупненным шрифтом, и звуковым файлом в авторском исполнении. 

Юные зрители познакомились с биографией и творчеством поэта в 
сопровождении показа слайдов на экране. Затем поэт читал стихи, пел песни, 
активно вовлекая и аудиторию. Ребятам представилась уникальная возможность 
не только услышать стихи Анатолия Григорьевича в его исполнении, но и спеть, 
поиграть с настоящим поэтом-волшебником. 

В заключение мероприятия, директор библиотеки имени А.П. Чехова, 
Смольникова С.В., торжественно вручила Анатолию Григорьевичу и директору 
музыкальной школы для слепых и слабовидящих детей по подарочному 
экземпляру книги «Слоны с Луны».  

В этом же месяце библиотека провела презентацию сборника стихов для 
детей «Детская площадка» кубанской поэтессы Ларисы Сергеевны Степановой. 
В МДОУ «Детский сад компенсирующего вида» №13 г. Краснодара.  

Сотрудники библиотеки кратко рассказали о жизни и творчестве поэтессы 
Ларисы Степановой, познакомили с ее книгой «Детская площадка», выпущенной 
библиотекой имени А.П. Чехова в трех специальных форматах для детей с 
проблемами зрения – рельефно-точечным шрифтом по Брайлю, укрупненным 
шрифтом, и звуковым файлом в авторском исполнении.  Затем сама поэтесса 
выступила перед воспитанниками детского сада. Она с таким задором читала 
свою новую сказку, что своей жизнерадостной энергией расположила детей к 
себе, и они, в ответ, с большим удовольствием читали наизусть стихи из её новой 
книги. У поэзии кубанской сказочницы Л.Степановой великое назначение – она 
не только поднимает настроение у детей, но и врачует их души – ее сказки учат 
добру, справедливости, сопереживанию и патриотизму. 

В заключительном слове директор библиотеки Смольникова С. В. Рассказала 
о проекте – выпуске книг краевых писателей и поэтов, продолжая серию 
печатных изданий для  незрячих и слабовидящих детей «Кубанские писатели – 
детям». 

На память о встрече поэтесса Степанова оставила дарственный автограф на 
своем произведении для библиотеки.  

На мероприятие были приглашены корреспонденты двух местных 
телевизионных каналов, которым директор библиотеки Смольникова С. В. Дала 
интервью, рассказала журналистам о работе библиотеки, сотрудничестве с 
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краснодарскими писателями и поэтами, о проведении массовых мероприятий для 
детей и взрослых. 

5 апреля библиотека организовала творческую встречу «Крылатые качели» 
с народным артистом России, композитором  Евгением Павловичем Крылатовым, 
автором музыки более чем к 150 фильмам – документальным, художественным, 
телевизионным и мультипликационным. Мероприятие прошло  на базе 
государственного специального (коррекционного) образовательного учреждения 
для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
общеобразовательной школы № 91 III-IV вида г. Краснодара для слепых и 
слабовидящих учащихся данной школы. На встрече присутствовали учащиеся 
школы и воспитанники муниципального образовательного учреждения для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста МДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида» №13 г. Краснодара. 

Юные зрители познакомились с биографией Е.П. Крылатова, чья музыка вот 
уже более четырех десятилетий радует многих его слушателей, с интересными 
творческими этапами композитора в сопровождении показа слайдов. 

Затем выступили активные читатели, в их исполнении прозвучали известные 
песни на музыку всеми любимого композитора. Музыкальное выступление 
плавно переросло в диалог композитора с детьми, которые засыпали его 
вопросами – о детстве, семье, о творческих планах.  В завершении программы 
Евгений Крылатов вместе с залом исполнил свою знаменитую песню «Крылатые 
качели». После звучания этой восхитительной музыки, в память о незабываемом 
событии, детям торжественно были вручены подарки, приобретенные на 
спонсорские средства. Каждый желающий смог сфотографироваться с маэстро и 
получить от него заветный автограф.  

На память об этой удивительной встрече на гостеприимной кубанской земле 
Евгений Крылатов подарил библиотеке диск, в который вошли  его самые 
популярные и знаменитые песни.  

Такие творческие контакты с композитором жизненно необходимы  детям-
инвалидам по зрению для их социокультурной реабилитации. 

В Лабинском филиале к Международному дню защиты детей прошла 
литературная композиция «Ах, эта дивная пора!» для детей инвалидов по 
зрению и детей работников предприятия. Праздник приходится на первый день 
лета. Впереди – прекрасная пора летних каникул. Ребята отгадывали загадки про 
лето, читали стихи о лете, отправлялись в сказочный лес по дорогам сказок, 
узнавали сказку и ее героя. 

Ко Дню защиты детей в Армавирском филиале был проведен литературный 
час «В каждом рисунке – солнце». Во дворе ВОС собрались дети, мамы 
бабушки. Их познакомили с историей праздника. Была названа тема рисунков  
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«От улыбок станет мир добрей» «Мир на всей планете». Рисунков было много – 
цветных и не цветных,  их рисовали мелками. Жюри оценило рисунки детей 
высоко, наградило всех участников сувенирами. Особо были отмечены рисунки 
«Миру – мир», «Пусть всегда будет солнце», «Возьмёмся за руки друзья». 

Библиотека играет важную роль в пропаганде здорового образа жизни, 
воспитании ценностного отношения к здоровью. 

Здоровье – часть национальной культуры. Здоровая молодежь, здоровая 
нация – залог успеха и дальнейшего процветания России.  Понимание ценности 
здоровья, принятие здорового образа жизни, непримиримое отношение к вредным 
привычкам не возникают сами по себе, их нужно прививать с детства и сохранять 
на протяжении всей жизни. Задачи библиотеки в этом направлении – 
формирование позитивного отношения к жизни и собственному здоровью, работа 
по предупреждению негативных явлений в молодежной среде. 

В июне в Ейском филиале на летней оздоровительной площадке СОШ № 3 
прошло занятие «Лесной детектив», посвященное противопожарной 
безопасности. Ребята познакомились с правилами противопожарной 
безопасности, узнали основные причины пожаров, как пользоваться 
противопожарными средствами, разбирали различные ситуации,  играли в игры. 
Цель занятия: показать роль огня в жизни человека, выявить причины, 
приводящие к возникновению пожара, научить детей не теряться в различных 
ситуациях. 

Проблема наркомании, алкоголизма, табачной зависимости среди 
несовершеннолетних с каждым годом становится все более острой. Усугубляет 
ситуацию низкая информированность. С 2006 г. в рамках приоритетного 
национального проекта «Здоровье» библиотека ведет активную работу по 
первичной профилактике наркомании и других социально-опасных явлений среди 
молодежи. В настоящее время сложилось новое направление антинаркотической 
профилактики: от запрещения (через методы устрашения и запугивания) – к 
информационному просвещению. 

Пропагандируя литературу по здоровому образу жизни, библиотека 
стремится сформировать у подрастающего поколения потребность в информации 
о вреде наркотиков, алкоголя для их здоровья. 

Сценарии различных мероприятий (спектаклей, конкурсов, игр, викторин и  
т.д.) помогают активной работе библиотеки по формированию у всех 
пользователей, а также детей, начиная с младшего школьного возраста, 
ценностного отношения к своему здоровью. 

К международному Дню здоровья проведен цикл  бесед и обзоров, таких как: 
«Секреты красоты и здоровья», «Говоря наркотикам «Нет!», «Ты говоришь 
здоровью «Да!», «Не отнимай у себя завтра», «Пожизненный плен». Были 
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оформлены книжные выставки: «Мираж на кончике иглы» (о вреде 
наркомании), «Пагубным привычкам – нет!» (о вреде алкоголя и курения).   
Многообразие форм и методов библиотечной работы в этом направлении 
поможет привлечь внимание читателей к этой проблеме страны и края. 

Новый год и Рождество – самое волшебное время года! В Новый год 
каждому ребенку хочется внимания, сюрпризов, любви. В чудо верит каждый 
ребенок. Для воспитанников коррекционной школы № 91 перед новогодними 
праздниками библиотека провела литературную викторину «Дед Мороз and 
Santa Claus». Из нее дети узнали о главном символе Нового года – елочке – 
лесной красавице, символизирующей наступление Нового года, который несет 
надежды на благополучное будущее и мир в каждый дом. Детвора тоже рада 
елочке, потому что под ней главный герой Нового года – Дед Мороз прячет самые 
заветные и желанные подарки – исполняет желания. Оказывается, что есть еще и 
иностранный Дед Мороз – Санта Клаус. О том, где он живет, как выглядит и 
когда отмечает День рождения, дети отгадывали из литературной викторины. 
Мероприятие сопровождалось развлекательной программой. 

 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  РАБОТА 
 

Инвалиды – психологически незащищенная и эмоционально ранимая группа 
пользователей, требующая особого подхода и повышенного внимания при 
обслуживании в библиотеке. Помощь специалистов необходима не только 
пользователям-инвалидам, но и их членам семей.  

Значительную помощь в реабилитации инвалидов оказывает 
психологическая коррекция, преодоление психологического комплекса 
неполноценности. 

Библиотека помогает людям с ограниченными возможностями обрести 
надежду, оказывая на них психологическое воздействие примерами жизни героев 
книг, встречами с людьми, которые, выдержав удары судьбы, преодолев личные 
трагедии, победив отчаяние, потеряв здоровье, не потеряли себя, наоборот, 
достигли уважения в обществе, заслужили любовь родных, близких и друзей. 
Даже в самые отчаянные моменты они не теряют любви к жизни, надежды и веры 
в свои силы. Несмотря на недуг, они идут по жизни уверенно, обладают редким 
оптимизмом.  

Задача библиотеки – помочь инвалидам стать полноценными 
и полноправными членами нашего общества путем содействия их социальной, 
психологической и интеллектуальной реабилитации через занятия различными 
видами творческой деятельности. 
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Дети с нарушением зрения – особая аудитория, которые, в своем 
большинстве тонко чувствуют музыку, поэзию, прозу.  

Каждому ребенку, пришедшему в библиотеку, уделяется персональное 
внимание и забота, а также индивидуальный подход к его проблемам со стороны 
сотрудников библиотеки.  

Библиотека предоставляет помощь психолога не только взрослым читателям-
инвалидам по зрению, но и  детям с различной патологией зрения в детской 
комнате с сенсорным оборудованием, предназначенной для проведения 
реабилитационных и психологических сеансов с детьми. 212 детей обслуживает 
психолог библиотеки. В своей целенаправленной работе психолог делает акцент 
на преодоление скованности, скрытности, негативных комплексов, раскрытии 
возможностей каждого ребенка.  

Развивающие, подвижные, пальчиковые игры помогают ребятам 
раскрепоститься, почувствовать себя значимыми. Каждый ребёнок с помощью 
рисунка может выразить свои чувства, мысли, эмоции. Музыкальная терапия 
стимулирует активность, улучшает усвоение информации, релаксация помогает 
снять эмоциональное напряжение и усталость, библиотерапия – занятия с книгой 
– помогают в социальной адаптации и реабилитации. 

Ребята с нетерпением ждут новых встреч в «волшебной» комнате. 
В течение года психологической службой библиотеки проводилась работа, 

направленная на: 
• формирование моральных представлений у детей; 
• развитие тактильных ощущений; 
• развитие слухового и зрительного восприятия; 
• снятие состояния эмоционального дискомфорта; 
• коррекцию тревожности; 
• формирование творческих навыков; 
• развитие навыков общения; 
• формирование позитивного отношения к школе учащихся; 
• снятие мышечных зажимов; 
• снижение уровня личностной тревожности; 
• формирование адекватной самооценки у детей; 
• развитие навыков невербального общения; 
• развитие навыков самоконтроля; 
• формирование умения выражать свое эмоциональное состояние; 
• коррекция состояния эмоционального дискомфорта; 
• коррекция негативных поведенческих реакций; 
• формирование уверенности в себе; 
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• развитие эмпатии; 
• развитие навыков группового взаимодействия; 
• развитие познавательных процессов.  

Проведена индивидуальная и групповая коррекционная работа с детьми 
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 123», МДОУ «Детским садом 
компенсирующего вида № 13»; МОУ «Начальная школа – детский сад №140»; 
МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 145»; учащимися школы № 91 III 
– IV вида; членами ВОС; читателями библиотеки для слепых им. А.П. Чехова. 

Заключены договора по оказанию социально-психологической 
реабилитации со следующими учреждениями: государственное специальное 
(коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья общеобразовательная школа № 91 III-IV 
вида, МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 140», «Детским садом 
компенсирующего вида № 13»,  МДОУ «детский сад № 123», МОУ «Детский сад 
№ 145». 

 В дошкольных образовательных учреждениях были проведены 
реабилитационные занятия по следующим формам: 

− Игровая терапия: «Игры с шарами», «Я и моя будущая семья», 
«Лимонный сок», «Подарок», «Строим город», «Колечко дружелюбия», «Наши 
рекорды», «Школа храбрости, «Перевоплощения», «Волшебные очки», 
«Волшебная палочка», «Остров счастья», «Внутренний свет», «Рисуем 
настроение»; «Настроение»; «Доброта»;  «Передай улыбку другому»; «Времена 
года»; «Скульптура настроения; «Бесценный дар», «Наши страхи»;  «Тигр, мышь 
и слон»; «Новогодняя елка»; «Лепим сказку». 

− Ролевая игра: «Волк и 7 козлят». 
− Психогимнастика: «Кактус», «Я, Ты, Мы» 
− Изотерапия: «Сказочный лес». 
− Арттерапия: «Деревья», «Пальчиковое рисование», «Чаша терпения», 

«Я хочу – я могу», «Волшебный карандаш, «Рисуем музыку», «Сказочная 
шкатулка»; «В гостях у красок»; «Колечко храбрости»; «Я люблю…»; «Подарок 
для мамы». 

− Сказкотерапия: «Моя любимая сказка», «Школа храбрости», 
«Трусливый лев», «Дерево доброты», «В царстве сказок», «Маша и Ойка», «Ежик 
и Море»; «Благодарное сердце»; «Добрый дождик»; «Солнце в ладошке»; 
«Путешествие в мир фантазии»; «Маша и Ойка»; «Лепим сказку». 

− Песочная терапия: «Кто где живет?», «В поисках клада»; 
«Путешествие на волшебную поляну».  

− Музыкальная терапия: «Музыкальная мозаика», «Встреча с другом».  
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− Танцевальная терапия: «В ритме танца», «Джаз тела». 

В феврале  прошло занятие «В ритме танца» (танцевальная терапия) для 
детей старшего дошкольного возраста «Детского сада № 123». На занятии 
участники  сочиняли свои танцы, а остальные по очереди повторяли движения, 
танцевали под разные темпы в течение 1 минуты. Затем ребятам было 
предложено станцевать свободный танец с закрытыми глазами, при этом не 
натыкаясь на соседей,  и продемонстрировать свое настроение походкой. На 
протяжении всего занятия участники проявили инициативу при решении 
творческих заданий,  смогли проявить свои творческие способности и 
расслабиться.  

Цель занятия – снятие эмоциональных и телесных зажимов, напряжения, 
избавление от усталости, страхов, развитие слухового и зрительного восприятия; 
повышение самооценки, создание положительного эмоционального фона.  В план 
занятия вошли: приветствие; разминка, игры; прощание.  

В апреле для детей старшего дошкольного возраста «Детского сада 
компенсирующего вида № 13» было проведено занятие «Перевоплощения» 
(игровая терапия), на котором участникам нужно было исполнить различные 
роли: трусливых и храбрых зайчат,  тигров во  время охоты, шутов, марионеток и 
рыбок. Ребятам  предлагалось, следуя указаниям, придумывать ситуации или, 
повторяя за психологом, демонстрировать телом и мимикой персонажи. 
Участники занятия смогли достигнуть взаимопонимания и сплоченности в 
группе, проработать со своими зажимами, проявили свою артистичность, 
воображение, что способствовало повышению самооценки. 

Цель занятия – развитие пантомимики,   снятие телесных и эмоциональных 
зажимов, повышение самооценки, сплочение коллектива, создание 
положительного эмоционального фона. В план занятия вошли: приветствие; 
разминка; игры; прощание.  

Для детей, учащихся в школе № 91 III – IV вида были проведены 
следующие коррекционные занятия: «Двойник» (тренинг), «Я и моя будущая 
семья» (ролевая игра), «Лабиринт» (игровая терапия), «Наша жизнь – движение» 
(танцевальная терапия), «Зеркало» (игровая терапия), «Я и мир вокруг» (игровая 
терапия), «Чаша терпения» (Арт-терапия), «Оазис» (релаксация), «Необитаемый 
остров» (игровая терапия).  

В феврале месяце прошел тренинг «Я и моя будущая семья» для 
учеников седьмого класса СШ № 91. На занятии с помощью разученного 
упражнения «Расслабление» участники смогли быстро переключиться на занятия, 
расслабиться. Было проведено упражнение «Настроение» (взято из системы  
Н. Роджерса) «Как снять осадок после неприятного разговора», в ходе 
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упражнения ребятам предлагалось погрузиться в свои переживания и  с помощью 
карандашей на бумаге, наиболее подходящим цветом, нарисовать  хаотично 
линии, затем на обратной стороне листа написать 5-7 слов, отражающих его, 
после чего ребятам предлагалась взглянуть на него и разорвать на мелкие куски, а 
затем выбросить в урну.  В ходе  упражнения «Ситуация», ребятам предлагалось  
придумать причины возникновения ситуации, а затем развить ее дальше. Были 
предложены следующие варианты: «Саша не успела выучить домашнее задание», 
«Максим прогулял урок», «Настя пришла домой в 12 часов ночи».  Ученики сами 
выбирали роль ребенка или родителя и обыгрывали предложенные ситуации. 
Участники смогли почувствовать уверенность в себе и своих силах,   обсудили 
причины конфликтов в семье и их возможные причины. 

Цель занятия – развитие личностной свободы, раскованности для 
улучшения взаимоотношения и взаимопонимания в коллективе и семье, 
невербальных способов общения, снижение эмоционального напряжения, 
формирование понятий о семье и способов взаимодействия. В план занятия 
вошли: приветствие; разминка; проведение тренинга; рефлексия. 

В апреле прошло занятие «Зеркало» (игровая терапия) для учеников 
шестых классов СШ № 91. На занятии ученики смогли продемонстрировать  свои 
способности в мимике и пантомимике, активно взаимодействовали в коллективе, 
развивали свои невербальные способы общения, смогли расслабиться  и поднять 
себе настроение. В заключении все ребята отдохнули и расслабились в сенсорной 
комнате. 

Цель занятия -  развитие мимики, пантомимики, повышение самооценки, 
сплочение коллектива.  В плане занятия: приветствие; проведение игровой 
терапии; релаксация. 

Для членов ВОС были проведены мероприятия: «Эмоциональный 
коктейль» (игровая терапия), «Музыка леса» (релаксация).  

В мае прошло групповое занятие «Музыка леса» (релаксация). На занятии 
присутствовали читатели библиотеки для слепых имени Чехова, члены ВОС. Цель 
занятия – обучение технике снятия напряжения и восстановления гармоничного 
состояния. В плане занятия: приветствие; проведение релаксации; обучение 
техникам; прощание. На занятии участники расслабились под спокойную музыку 
леса, освоили техники, помогающие быстро снять напряжение и  восстановить 
силы. 

В сентябре прошло мероприятие «Сказочная шкатулка» для ребят 
старшего дошкольного возраста «Детского сада компенсирующего вида № 13». 
На занятии ребята внимательно слушали и проигрывали сюжеты,  использую 
мимику и пантомимику, задействовали свое воображение и фантазию,  
придумывая различные варианты финала сказки. 
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  Цель занятия – развитие и формирование невербального общения; 
слухового и зрительного восприятия; внимания, воображения, ролевой гибкости.  
В план занятия вошли: приветствие; упражнения: «Два брата»; «Злая фея»;  
«Дедушка и внучка»; «Охотники»; рефлексия; прощание.  

В октябре прошло занятие «Благодарное сердце» для ребят младшего 
дошкольного возраста «Детского сада компенсирующего вида № 13». На занятии 
ребята примерили на себя различные ролевые модели, поработали над своей 
мимикой и пантомимикой, смогли расслабиться и продемонстрировали свои 
личностные качества с помощью рисунков и  их презентаций.  

Цель занятия – повышение самооценки; релаксация, снятие телесных и 
эмоциональных зажимов. В плане занятия: приветствие; проведение игр;  
рисование на тему;  прощание. 

Для детей учащихся в школе № 91 III – IV вида были проведены следующие 
коррекционные занятия: «Наши эмоции – Наши поступки» (Игровая терапия),  
«Несуществующее животное» (Тестирование), «Разговор через стекло» (Игровая 
терапия), «6 шляп мышления» (Тренинг), «Волшебный магазин (Тренинг), «В 
мире профессий» (Тренинг), «Мой герой» (Музыкотерапия),  «Я и другие» 
(Тренинг). 

В ноябре месяце прошел тренинг «Волшебный магазин» для учеников 7-х  
классов СОШ № 91. Во время «торговли» участник начинает активно размышлять 
о настоящих целях и смыслах жизни. Участник группы приходит в «волшебный 
магазин», продавец – ведущий группы. Продавец-волшебник может предложить 
участнику все, что только можно пожелать: здоровье, карьеру, успех, счастье, 
любовь и т. д., но требует чтобы покупатель тоже заплатил за это тем, что ценит в 
жизни: здоровьем, любовью и т.д. В заключении ребята отдохнули и расслабились 
в сенсорной комнате. 

Цель занятия – развитие самооценки, формирование Я-реального и Я-
идеального, снижение эмоционального напряжения, развитие самооценки, 
развитие позитивной самооценки, коммуникативных навыков. В плане занятия: 
приветствие; проведение тренинга; релаксация. 

Цель занятия была достигнута, ребята были включены в работу. 
Формирование  Я-реальное и Я-идеальное в дальнейшем поможет личности 
воспринимать себя такой, какая она есть на самом деле. Формой проведения 
занятия была выбрана игра, что является адекватной формой работы с 
участниками тренинга. На данном этапе удалось повысить уровень включенности 
в работу.  

Для членов ВОС также были проведены психокоррекционные мероприятия: 
«Магазин ценностей» (Тренинг),  «Необитаемый остров» (Игровая терапия). 
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В ноябрь прошло групповое занятие «Необитаемый остров» (Игровая 
терапия). На занятии присутствовали читатели библиотеки, члены ВОС. 
Участники тренинга делились на группы. В течение отведенного времени им 
предлагалось построить свой социум, обустроиться на острове. Результатом 
обсуждения стали формализованные на листе основные моменты «государства». 

Участники в ходе тренинга справились со всеми поставленными перед ними 
задачами, эффективно взаимодействовали между собой, совместно создавали 
планы и стратегии, проявили свои лидерские и качество и коллективную 
сплоченность. Цель занятия – объединение коллектива в эффективно 
работающую команду, в которой члены команды слышат друг друга; готовность 
оказывать поддержку; умение развивать идеи и создавать новые совместные 
стратегии; создание доверительных, партнёрских отношений между членами 
команды; повышение самооценки, уверенности в своих силах.  В план занятия 
вошли: приветствие; тренинг; прощание. 

 
 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ  
И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА  

 
Справочно-библиографическая деятельность библиотеки направлена на 

обслуживание читателей и оказание библиотечно-библиографических услуг: 
предоставление пользователям информации о работе библиотеки и наличии 
конкретной печатной продукции в фондах библиотеки, выполнение Интернет-
справок, консультации пользователям по поиску в каталогах, подбор 
тематической информации и др. По всем этим направлениям ведется большая 
работа: проводятся дни информации, выпускаются различные издания, 
используется справочно-поисковая система нормативных документов 
«Консультант Плюс», возможности Интернет. 

Благодаря своим уникальным ресурсам и методам работы, специальная 
библиотека фактически открывает мир незрячему человеку – мир знаний, науки, 
культуры, искусства, – непосредственное знакомство с которым для него 
затруднено. 

Информирование в библиотеке – одно из ведущих направлений 
деятельности.  

Основной целью библиографической деятельности библиотеки было и 
остаётся обеспечение реальных и потенциальных пользователей социальной 
информацией, необходимой им для удовлетворения самых разнообразных 
личностных, профессиональных или общественных потребностей. 
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В Ейском филиале имеются картотеки, которые пополняются: «Ейск – 
жемчужина Приазовья», «Картотека сценариев», «Картотека названий». В 
филиале библиотеки оформлены папки с подбором материалов по различным 
темам: «Русские писатели», «Песенный чародей», «Наш край», «Ейское УПП в 
печати» и др. В филиале на индивидуальном информировании 14 читателей, 
которым подбираются книги: научно-популярные, по медицине, географии, о 
животных. Выделено 4 группы читателей: работники клуба УПП, сотрудники 
управления УПП, рабочая молодежь и любители истории. Для них проводятся 
обзоры поступлений, составляются рекомендательные списки литературы. 

В течение года выдано 36 библиографических справок. Из тематических – 
чаще всего подбирались книги для учащихся по краеведению. 

В Армавирском филиале оформлен новый современный информационный 
стенд «Ты в этом мире  не один». На стенде размещены главные рубрики, 
необходимые незрячим людям: «Библиотека для слепых как центр 
реабилитации», «Социально-правовое положение и особое законодательство для 
слепых», «Жизнь и деятельность незрячих», где помещены фотографии о досуге 
слепых пользователей на культурно-массовых мероприятиях, проводимых 
филиалом, «Система Луи Брайля – свет в будущее», «Здоровье – забота общая», 
«Интернет-ресурсы для инвалидов». Созданы алфавитный и топографический 
каталоги, серия картотек: картотеки пользователей, газетно-журнальных статей, 
периодической печати, картотека наименований, картотеки аннотаций литературы 
на кассетах, дисках, флеш-картах. Выделены группы читателей: «Ветераны 
Великой Отечественной войны», «Надомники», «Читают по РТШ», «Учащиеся 
инвалиды», «Студенты-инвалиды», «Единый формуляр семейного чтения». 
Выдано 40 библиографических справок: тематических, фактографических, 
адресных, уточняющих, библиографических и информационных. 
Функционировали постоянные книжные экспозиции: «Во славу Кубани, на 
благо России», по пропаганде предстоящей Олимпиаде в г. Сочи и по здоровому 
образу жизни «Молодежь особой закалки». 

В Лабинском филиале выделены группы читателей: ветераны, дети до 14 лет, 
юношеская группа (от 15 до 24 лет), руководители чтением. Для отдельной 
группы читателей – инвалидов слепоглухонемых выписан специальный журнал 
«В едином строю». Функционировала постоянно действующая выставка «Милый 
сердцу край кубанский». В течение года выдано 70 библиографических справок. 

Сотрудники отдела делового и досугового чтения  еженедельно 
предоставляли читателям библиографические и тематические справки по 
актуальным вопросам года. Всего было предоставлено 29 тематических справок,   
и 405 библиографических справок.  
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Велись картотеки: картотека заказов и  отказов литературы; картотека 
журнальных и газетных статей.  Проводилось  индивидуальное   и  групповое   
информирование. Сотрудники отдела проводили информационную работу с 
читателями. Ежемесячно проводились дни информации «К нам пришла новая 
книга», где читатели знакомились с новой литературой.  

Сектором тифлобиблиографии и информации ведется  учёт различных видов 
библиографических справок, проводятся  консультации, Дни информации 
(тематические, новых поступлений). Большую помощь в выполнении 
разнообразных запросов читателей оказывает правовая система Консультант 
Плюс. Библиотека систематически осуществляла групповое и индивидуальное 
информирование пользователей о поступивших в фонд новинках, а также о 
литературе, интересующей как отдельных, так и коллективных потребителей. 

В  течение года сектором тифлобиблиографии и информации было  
выполнено библиографических справок – 197, консультаций  – 57, проведено 
обзоров литературы – 21, дней информации – 3, дней специалиста – 2. 

В библиотеке в течение года оформлялись книжные выставки к праздничным 
датам в стране и к наиболее крупным мероприятиям: к 66-летию  Победы были 
оформлены книжные выставки: «Ради жизни на земле», «Страницы той 
страшной войны», «И помнит мир спасенный…»  и другие. Проводились 
библиографические обзоры литературы: «Войны священные страницы навеки 
в памяти людской» (ко Дню Победы). Ко дню освобождения города Краснодара 
от немецко-фашистких захватчиков был проведен  обзор  у иллюстрированной 
книжной выставки: «И в феврале суровом, снежном пришла победа в 
Краснодар». «Маршал Жуков: полководец и человек» (к 115-летию со дня 
рождения  Маршала Советского Союза). 

В феврале к 90-летию юбилею кубанского композитора Г.Ф. Пономарева 
была оформлена книжно-иллюстративная выставка «Благословляю все, что 
было». 

В рамках Недели детской и юношеской книги в библиотеке и филиалах 
прошли литературные обзоры у книжных выставок: «О сказках с любовью», 
«Книжная Вселенная», «Космос  начинается на земле». 

К международному Дню детской книги был проведен обзор книжной 
выставки «Нам без книг прожить нельзя». 

К 200-летию со дня рождения В.Г. Белинского был проведён обзор у книжно 
– иллюстративной выставки: «Критик с тончайшим чувством юмора».   

К Дню учителя оформлена красочная книжная выставка «Учителями 
славится Россия, учителями славится Кубань».  

К Дням матери  и Матери-казачки оформлялись книжно-иллюстративные 
выставки: «Быть матерью завидней слова нет», «Мы будем вечно 
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прославлять ту женщину, чье имя мать!», «Хранительница семейных 
традиций, веры и добра». Была представлена литература о выдающихся 
женщинах – матерях России, Кубани. Как хорошо, что в нашей стране  есть такой 
праздник, когда женщина-мать может  еще раз почувствовать себя любимой и 
нужной! 

Пропагандируя духовно-нравственное воспитание у читателей библиотеки (к  
Дню независимости России), оформлена книжная выставка  «Судьба России нам 
дана…».  

К Дню Православной книги  были оформлены выставки на филиалах 
библиотеки: «Прикосновение к православию», «Сокровища вечной 
мудрости», «Православные традиции в книжном пространстве». 

Ко Дню образования Краснодарского края оформлена книжная выставка 
«Мой край, возлюбленный навеки». Читателям была предложена информация о 
современных ресурсах, о новых портовых сооружениях, развитии курортов 
Краснодарского края и подготовке края к Олимпиаде. 

К 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова – выставка «Великий сын 
Отечества, поэт, ученый и мыслитель». 

К международному Дню здоровья проведен цикл  бесед и обзоров таких как 
«Секреты красоты и здоровья», «Говоря наркотикам «Нет!», ты говоришь 
здоровью «Да!», «Не отнимай у себя завтра». Были оформлены книжные 
выставки: «Мираж на кончике иглы» (о вреде наркомании), «Пагубным 
привычкам – нет!» (о вреде алкоголя и курения).   Многообразие форм и 
методов библиотечной работы в этом направлении поможет привлечь внимание 
читателей к этой проблеме страны и края. 

С целью приобщения молодого поколения к миру природы, к пониманию её 
ценности, причастности к защите и сохранению окружающей среды, к пятилетию 
краснодарского частного зоопарка была подготовлена яркая красочная книжная 
выставка «Одно дыхание у всех». 

К Всемирному Дню информации в Ейском филиале прошел библиотечный 
урок «Наши помощники» – о справочной литературе: справочниках, словарях, а 
также познакомил со справочными изданиями, имеющимися в фонде филиала. 
Это словари печатные, на электронных носителях, аудиословари, РТШ и др. О 
каждом виде словарей была предложена подробная информация.  Урок 
проводился с целью расширения знаний о справочной литературе, привитие 
интереса и обучение работе с ней. Читателям необходимо умение 
ориентироваться в потоке информации, анализировать, выбирать пути, логически 
мыслить. 

К международному Дню слепых оформлена выставка «Зеркало души». 
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К международному Дню инвалида проведен библиографический обзор 
«Прекрасно там, где пребывает милосердие», оформлена книжная выставка «На  
мир смотрю я не глазами, но сердцем чувствую его». 

Составлен и размножен Календарь знаменательных и памятных дат, 
отмечаемых в мире, в Российской Федерации и в Краснодарском крае в 2012 году, 
в помощь специалистам, работающим с инвалидами по зрению. 

В преддверии выборов на филиалах была развернута экспозиция 
литературных материалов «Предвыборная платформа». 

В ноябре библиотека приняла участие в первой на Кубани выставке 
православной тематики для незрячих и слабовидящих, совместно 
организованной администрацией Краснодарского края и Кубанской епархией, 
проходившей в  фойе Центрального концертного зала г. Краснодара. Экспозицию 
выставки составляли: иконы-барельефы, скульптуры, литература с текстами 
рельефно-точечного шрифта Брайля, аудиокниги, технические средства, 
улучшающие возможность чтения для слабовидящих. У каждого экспоната – 
подпись обычным шрифтом и обязательно – рельефно-точечным шрифтом 
Брайля. Наша библиотека представила на выставку свои книги и аппаратуру для 
чтения. Посетителям разрешалось трогать экспонаты, ведь для незрячих руки – 
это их глаза. Выставку посетили несколько сотен людей из Каневского, 
Тихорецкого, Кореновского, районов, Новороссийска, Армавира, Краснодара и 
других районов и городов края. На другой день выставка переместилась в г. 
Армавир, где ее с большим интересом ждали ребята коррекционной школы для 
слабовидящих и незрячих. 

Библиотека стремится привлечь как можно больше людей с ограничениями в 
жизнедеятельности в ряды читателей специализированной библиотеки.  С этой 
целью в Ейском филиале библиотеки был разработан рекламный проспект, 
содержащий сведения о Ейском филиале с указанием адреса и услуг, которые 
оказывает библиотека. Эта реклама распространяется по городским библиотекам 
и различным учреждениям с целью информирования жителей города, инвалидов 
различных категорий о нашем филиале, в котором им будет оказана помощь в 
приобщении к литературе, т.к. фонд библиотеки представлен в различных видах – 
это и укрупненный шрифт  и звуковая литература, электронные издания и РТШ, а 
также обычные книги (плоскопечатные). 

С такой же целью Центр социально-правовой информации библиотеки 
выпустил красочный буклет с информацией о режиме работы, спектре 
оказываемых услуг. 

ИННОВАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
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Среди множества направлений деятельности библиотеки одно из ведущих 
мест занимает научно-методическая работа. Она направлена на оказание помощи 
структурным подразделениям библиотеки по совершенствованию их 
деятельности, освоению новшеств, повышению квалификации сотрудников. 

Инновационно-методический отдел библиотеки осуществляет выезды в 
филиалы и библиотечные пункты для оказания методической помощи, изучения 
запросов незрячих читателей; подготавливает методические материалы: для 
проведения массовых мероприятий, посвященных знаменательным и памятным 
датам; в помощь родителям, имеющим детей-инвалидов по зрению; 
специалистам, работающим с этими детьми. 

Работники библиотечных пунктов получают всестороннюю методическую 
поддержку и помощь со стороны специалистов Краснодарской библиотеки на 
бесплатной основе при наличии заключенного договора. 

Инновационно-методический отдел принимает активное участие в организации 
и проведении семинаров, детских краевых конкурсов, оказывает информационно-
методическую помощь в организации и проведении различных мероприятий и 
праздников. 

В течение года отделом постоянно оказывалась методическая помощь всем 
структурным подразделениям. Всего за год оказано 124 методических 
консультаций. 

Всем структурным подразделениям в течение года отдел оказывал 
методическую помощь в планировании, сдаче отчетности, помогал в проведении 
мероприятий, сам активно принимал участие в крупных мероприятиях.  
Участвовал в проведении VII конкурса детского творчества для воспитанников 
специализированных  детских учреждений «В миры иные, в бесконечность, 
меж звёзд по млечному пути…», посвященного 50-летию первого полета 
человека в космос. 

Отдел принимал участие в составе жюри в соревнованиях команд 
интеллектуального современного искусства КИСИ слепых и слабовидящих 
людей. Так, в мае отдел выезжал в г. Геленджик на мероприятие «Кубок России 
КИСИ» - российские интеллектуальные соревнования среди членов ВОС; в июне 
– в Краснодарский филиал для участия в фестивале КИСИ на розыгрыш 
краевого кубка КИСИ среди членов ВОС. В декабре методический отдел 
участвовал в жюри при проведении КВН в Доме культуры ВОС. 

В 2011 году основные задачи методической работы были направлены на 
дальнейшее совершенствование деятельности библиотеки, внедрение 
инновационных методов работы в практику библиотечного дела, повышение 
квалификации библиотечных работников. 
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С ростом требований к качественному и оперативному удовлетворению 
информационных потребностей пользователей растут требования и к 
профессиональному уровню коллектива библиотеки. С этой целью  библиотека 
ежегодно проводит обучающие семинары для своих сотрудников и 
инновационно-методический отдел принимает активное участие в проведении 
таких мероприятий. Так, в этом году в ноябре для специалистов ГБУК ККБС 
имени А.П. Чехова был проведен семинар «Новые технологии в библиотечно-
информационном обслуживании слепых и слабовидящих». Проведение 
обучающих семинаров помогает сконцентрировать внимание на наиболее 
насущных проблемах развития главных направлений деятельности библиотеки, 
активизирует творческий потенциал библиотекарей, способствует повышению 
профессионального мастерства. В ходе семинара было уделено внимание и 
такому немаловажному вопросу, как подготовка мероприятий по организационно-
техническому и культурному обеспечению выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ шестого созыва, была оказана методическая 
помощь заведующим филиалами по популяризации выборов среди инвалидов по 
зрению – пользователей библиотеки. 

В течение года инновационно-методическим отделом в соответствии с 
Положением о сайте библиотеки, собиралась информация со структурных 
подразделений о проведенных мероприятиях, корректировалась и 
подготавливалась для размещения на web-сайте библиотеки. 

Методический отдел в течение года принимал участие в редсовете, 
методических заседаниях. Подготавливал протоколы, следил за выпуском 
методических изданий по плану.  

Тифлоиздательский сектор разработал: 
       - справочное пособие «Соборы и храмы города Краснодара» из серии 
«Культурное наследие Краснодара». В первом выпуске этого пособия красочно 
представлены изображения храмов и соборов нашего города, дается их краткая 
история и каждая иллюстрация дублируется рельефным изображением для 
незрячих читателей. 

Сектором тифлобиблиографии и информации разработаны: 
- «Мой верный друг – родной язык». Тираж на бумажном носителе 

укрупненным и рельефно-точечным шрифтом. В рекомендательный список 
литературы вошли книги по языкознанию, имеющиеся в фонде библиотеки. 

- «Корифеи русской литературы» - рекомендательный список литературы 
Тираж на бумажном носителе укрупненным и рельефно – точечным 

шрифтом. Предлагаемый рекомендательный список литературы о великих 
русских писателях и поэтах. 

- Составлен Календарь знаменательных и памятных дат на 2012 год.  
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Методическим отделом выпущен сборник законов о правах инвалидов в 
Российской Федерации и Краснодарском крае (выпуск №4 2011 г.), в него 
вошли новые извлечения из федеральных и краевых законодательств, справочная 
информация для инвалидов. 

Внестационарный отдел библиотеки разработал аннотированные 
рекомендательные списки литературы укрупненным шрифтом и шрифтом по 
Брайлю: «В мире животных»; «Культура и здоровье». 

Психологом библиотеки разработано методико-практическое пособие 
«Окно в мир ребенка» для специалистов по работе с детьми-инвалидами по 
зрению: программа социально-психологической реабилитации и коррекционно- 
развивающей работы со слабовидящими и незрячими детьми различных 
возрастных групп в двух частях. 

Отделом делового и досугового чтения разработал рекомендательные 
списки литературы: 

−  «История и личность» – о выдающихся деятелях истории, 
проявивших лидерские  качества, сыгравших важную роль в истории России. 

− «Подвиг русского народа» - к 66-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Разработан мультимедийный экскурс «Братья наши меньшие», который 
приглашает читателей и всех тех, кто любит природу и животных, на прогулку 
по краснодарскому «Сафари-парку». 

Коллективом библиотеки разработаны и выпущены методико-
библиографические материалы:  

− к 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова «М. В. Ломоносов – 
строитель русской культуры», куда вошли: краткая биография М. Ломоносова, 
высказывания самого ученого и о нем, книжная выставка «Великий сын 
Отечества – поэт, ученый и мыслитель», викторина «Российскою землёй 
рожденный», список литературы о жизни и деятельности М.В.Ломоносова. 

− «Испания и Россия: исторические параллели» к году Испании в 
России. Материал адресован библиотекарям в помощь подготовке и проведению 
массовых мероприятий. 

Реализация задач библиотеки как реабилитационного центра для незрячих 
инвалидов невозможна без квалифицированных кадров, без профессиональных 
знаний, которые должны соответствовать изменениям, происходящим в 
современном мире. 

Эффективность деятельности библиотеки напрямую зависит от состояния и 
развития библиотечных кадров, поэтому непрерывное библиотечное образование 
является основополагающим фактором библиотеки. 
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Регулярно проводимые аттестации библиотечного персонала (1 раз в пять 
лет) с  целью установления соответствия между качеством и оплатой труда, 
стимулирования роста квалификации, развития творческой инициативы, 
позволяет оценить профессионализм сотрудников и повысить эффективность их 
работы на должный уровень. Так в текущем году была проведена аттестация 7 
сотрудников, из них две внеплановые аттестации с целью повышения категории. 

Инновационно-методический отдел в течение года постоянно отслеживал по 
плану предстоящие курсы повышения квалификации работников, созванивался  с 
организаторами, направлял заявки. Всего за год прошло 10 мероприятий по 
повышению квалификации сотрудников библиотеки. В  результате за год прошли 
обучение 14 сотрудников,  некоторые из них прошли обучение по два раза по 
разным специализациям). В отчетный период в рамках данного направления 
работы проходило:  

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ  
в 2011 году 

 

№ 
Форма  

мероприятия, 
примечание 

Наименование 
мероприятия 

Ф.И.О. 
обучающего- 

ся 

Место, дата  
проведения Организатор 

1 Участие в семинаре. 
Группа «Работники 

юношеских 
структурных 
подразделений 
библиотек края»  
Сертификат.  

40 час. 
 

Проблемный семинар 
«Информационные 

ресурсы библиотек по 
проблемам 

жизнедеятельности и 
жизнеобеспечения 
молодежи: поиск-

хранение-
распространение» 

Ищенко О.В. г.Краснодар, 
ГОУ КК 
КУМЦ,  

с 25-29 апреля 

ГОУ КК 
«Краевой 
учебно-

методический 
центр по 

подготовке и 
повышению 
квалификации 

кадров культуры 
и искусства» 

2 Дополнительное 
профессиональное 

обучение. Сертификат 
№361-ГМЗ. 
120 часов 

Обучение по 
профессиональной 
образовательной 

программе «Управление 
государственными и 
муниципальными 

заказами» 

Запальников 
М.А. 

г.Краснодар, 
КубГУ, 

с 26 апреля-24 
мая 

Институт 
переподготовки 
и повышения 
квалификации 

КубГУ 

3 Краткосрочное 
повышение 

квалификации. 
Группа 

«Специалисты 
отделов 

комплектования, ИБО 
ЦБС края».  

Удостоверение 
№004175, 72 

часа.(Апсе А.А.) 

«Технология работы 
библиотеки с 

использованием 
автоматизированных 
библиотечных систем» 

Апсе А.А., 
Горобец Л.Ю. 

г.Краснодар, 
ГОУ КК 
КУМЦ,  

с 15-24 мая 

ГОУ КК КУМЦ 
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Удостоверение 
№004180, 72 часа. 

(Горобец) 
4 Краткосрочное 

повышение 
квалификации. 

Группа 
«Заведующие 

центрами правовой и 
социально-значимой 

информации». 
Удостоверение  

№ 004250, 72 часа. 

«Центры доступа к 
правовой и социально-
значимой информации –

информационное 
пространство для всех» 

Ераткина О.В. г.Краснодар, 
ГОУ КК 
КУМЦ,  

с 03-10 июня 

ГОУ КК КУМЦ 

5 Курсы повышения 
квалификации для 
работников  отделов 
информационных 

технологий краевых 
библиотек. 

Удостоверение  
72 часа. (Запальников 

М.А.) 
Удостоверение № 
004359. 72 часа. 
(Аледжанова) 

«Администрирование. 
АС-Библиотека-3» 

Запальников 
М.А.,  

Аледжанова 
О.Н. 

г.Краснодар, 
ГОУ КК 
КУМЦ,  

с 27 августа 
по 3 сентября  

ГОУ КК КУМЦ 

6 Курсы повышения 
квалификации для 
руководителей и 
специалистов 

государственных и 
муниципальных 

учреждений отрасли 
культуры, 

ответственных за 
вопросы охраны 

труда. 
Удостоверение  

№ 13089, 40 часов.- 
Савина А.В.,  
Удостоверение  

№ 13077, 40 часов.- 
Ковалева И.В. 

 

Проверка знаний 
требований охраны труда 
по программе «Охрана 
труда на предприятии/ 

организации»  

Ковалева 
И.В., 

Савина А.В. 

г.Краснодар, 
НОУ ДО 
«Северо-

Кавказский 
региональный 

учебный 
центр», 

Атарбекова 
42,  

с 14-18 
октября  

ГОУ КК КУМЦ 

7 Обучающий семинар 
для специалистов 
ГБУК ККБС имени 

А.П. Чехова 

«Новые технологии в 
библиотечно-

информационном 
обслуживании слепых и 

слабовидящих» 

Специалисты 
ГБУК ККБС 
имени А.П. 
Чехова 

г.Краснодар, 
ул. 

Гаврилова,87 
ГБУК ККБС 
имени А.П. 
Чехова, 
2 ноября 

ГБУК ККБС 
имени А.П. 
Чехова 
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8 Краткосрочные курсы 
повышения 

квалификации 

«Управление специальной 
библиотекой для слепых в 
современных условиях» 

Смольникова 
С.В. 

г.Москва  
с 7-16 ноября 

ФГБОУ ДПО 
«АПРИКТ» 

9 Участие во 
Всероссийской 

научно-практической 
конференции «IT-
технологии как 

средство 
реабилитации 

незрячих людей: 
состояние, проблемы 

и перспективы»  
 

Всероссийская научно-
практическая 

конференция «IT-
технологии как средство 
реабилитации незрячих 

людей: состояние, 
проблемы и перспективы» 

Смольникова 
С.В. 

г.Пермь,  
ул.Краснова, 

д.18 
с 30 ноября-  

2 декабря 

Министерство 
социального 
развития 

Пермского края,  
Пермская 
краевая 

специальная 
библиотека для 

слепых, 
Пермское 

краевое ВОС 

10 Курсы повышения 
квалификации для 
руководителей и 
специалистов 

государственных и 
муниципальных 

учреждений отрасли 
культуры, 

ответственных за 
пожарную 

безопасность 
Удостоверение № 441 

Обучение и проверка 
знаний по пожарно-

техническому минимуму в 
объеме должностных 

обязанностей 

Тухтаев В.Э. г.Краснодар, 
НОУ ДО 
«Северо-

Кавказский 
региональный 

учебный 
центр», 

Атарбекова, 
42 

 7 декабря  

ГОУ КК КУМЦ 
 

11 Курсы повышения 
квалификации для 

сотрудников 
библиотеки по 
программе 

дополнительного 
профессионального 

образования, 
72 часа 

«Организационное 
развитие систем 

управления библиотечно-
информационной 
деятельности» 

Крючкова 
Л.А., Горобец 

Л.Ю., 
Заиченко 

Н.И., Мушук 
Л.М.,  

Усачева Н.Б. 

г. Краснодар, 
ИПКД иДО 
ФГОУ ВПО 

«Краснодарск
ий  гос. 

университет 
культуры и 
искусств» 
с 15 - 29 
декабря 

ФГОУ ВПО 
«Краснодарский  
государственны

й университет 
культуры и 
искусств» 

В этом году в обучении были задействованы сотрудники с филиалов края: 
Армавирского, Ейского и Лабинского. 

 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗУЧЕНИЕ И 
СОХРАННОСТЬ КНИЖНОГО ФОНДА 

  
Престижность библиотеки и качество обслуживания напрямую зависят от 

того, какими ресурсами она располагает.  
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Библиотечный фонд – основа функционирования библиотеки. Обеспечение 
сохранности фондов – единый и непрерывный процесс, начинающийся с момента 
поступления документов в библиотеку и продолжающийся постоянно на 
протяжении всего периода хранения и использования. 

От сохранности сформированного библиотекой фонда в большой степени 
зависят полнота удовлетворения читательских запросов, уменьшение числа 
отказов, сокращение затрат на преждевременный ремонт, переплет и реставрацию 
изданий. 

 При записи читателей в библиотеку и ежегодной перерегистрации читателей 
проводятся беседы о бережном отношении к книге.  Большое внимание 
сохранности библиотечного фонда уделяется пропаганде  библиотечно-
библиографических знаний, при приеме-сдачи проводятся проверки 
библиотечного фонда. 

Гарантией сохранности фонда является ответственность, как  библиотекаря, 
так и читателя, бережное отношение к библиотечному документу, как к 
общественному достоянию. В обеспечении сохранности фондов большую роль 
играет систематическая комплексная работа по ликвидации читательской 
задолженности.  

Проводится работа с должниками. В цехах и МО ВОС проводятся беседы о 
бережном отношении к звуковой литературе, о правилах пользования новым 
видом издания – дисками МР3 и СД, флеш-картами. 

Качественное комплектование фондов на различных носителях – одна из 
основных задач специальной библиотеки для слепых. Фонды библиотеки 
рационально сочетают адаптированные и стандартные издания. В составе 
библиотечного фонда издания на различных носителях: "говорящие" книги на 
аудиокассетах, "говорящие" книги на CD-ROM, "говорящие" книги на флеш-
картах, книги рельефно-точечного шрифта (по Брайлю), рельефно-графические 
пособия, книги укрупненного шрифта,  плоскопечатные издания, тактильные 
книги. 

В настоящее время возможности внедрения новых технологий в практику 
работы библиотеки настолько широки, что позволяют разнообразить видовой 
состав библиотечного фонда за счет приобретения не только книг, газет, 
журналов, нот, спецвидов технической литературы, но и карт, аудио- и 
видеокассет, микрофильмов, CD-ROMов, программных продуктов, что в 
некоторой степени дает возможность гарантировать оптимальный режим его 
хранения и безопасность, соответствующий стандартам. 

Библиотека приобретает «говорящие» книги на новых цифровых  носителях, 
которые заменят морально устаревшие  аналоговые кассеты. Наиболее  
перспективным носителем для этих целей является флеш-карта.  
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Комплектование библиотечного фонда ККБС в 2011 г. проводилось с учетом 
интересов и запросов читателей. В конце 2010 г. от структурных подразделений 
были приняты заявки на необходимую литературу, после их корректировки были 
составлены заявки поставщикам.  

В текущем году продолжилось сотрудничество со следующими 
поставщиками: ООО «Издательско-полиграфический тифлоинформационный 
комплекс «Логосвос»» (г. Москва), ООО «МИПО Репро» (г. Москва), частное 
учреждение «Издательско-полиграфическое объединение «Чтение» (г. Санкт-
Петербург)», ФГБУК РГБС (г. Москва), ТД Издательство «Профессия» (г. 
Москва), ООО «Лань - Юг» (г. Краснодар), ООО Фирма «Славянка»  
(г. Краснодар). 

Общий объем книжного фонда на 01.01.2012 г. составил 134 052 экземпляра, 
из них: рельефно-точечный шрифт – 16 722 экз.; «Говорящая книга» (на кассетах) 
– 97 828 экз.; Плоскопечатный – 6 195 экз.; Плоскопечатный укрупненный шрифт 
– 2 623 экз.; Цифровые книги (на CD-дисках) – 10 045 экз.; Книги на флеш-картах 
– 639 экз. 

В результате проверки библиотечного фонда в отчетном году была списана 
ветхая, устаревшая, непригодная для чтения литература. 

Учитывая потребность читателей в полной, достоверной и свежей 
информации, в 2011 г большое внимание уделялось работе с периодической 
печатью. Так было выписано 54 комплекта: 13 названий газет и 41 название 
журналов - всего 183 экз. на сумму 99914,15 руб. для библиотеки и всех 
филиалов. 

В 2011 г. продолжалось комплектование фондов филиалов библиотеки. Вся 
литература отсылалась в филиалы безвозвратно, создавая тем самым фонд 
каждого филиала в отдельности. Велись книги суммарного учета в каждом 
филиале и в отделе комплектования на все структурные подразделения. В них 
соответственно фиксировались все поступления литературы. Каждая партия 
обработанной литературы отправлялась в филиал с сопроводительным 
документом (накладной). В инвентарных книгах по всем видам литературы на 
разных носителях сделаны отметки о принадлежности филиалам. Пополнялась 
электронная база данных на базе новых поступлений (423 назв.).  Велась  
систематическая  картотека  статей  (1124  назв.), краеведческая картотека статей 
(786 назв.). Была продолжена работа с топографическим каталогом (было введено 
1521 назв.; отредактировано 634 карт.). 

Для изучения книжного фонда с целью наиболее полного удовлетворения 
читательских запросов регулярно ведется картотека отказов на литературу, 
данные которой используются при работе с тематическими планами издательств 
(за 2011 г было отработано 10 тем. планов). 
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В отчетном году регулярно велась работа по сохранности книжного фонда. 
Продолжалось списание «говорящих книг» на кассетах: 3 акта, литература РТШ – 
3 акта, литература ППШ – 1 акт, «цифровая» литература - 1 акт. Всего списано 
957 экземпляров. 

Работниками библиотеки регулярно осуществлялся контроль за 
правильностью расстановки и физическим состоянием фонда. Книжные фонды 
ККБС имени А.П. Чехова своевременно очищались от ветхой и устаревшей 
литературы. Обеспечивался незамедлительный ремонт книг на всех видах 
носителей. 

 
 

ТИФЛОИЗДАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   
 

Издательская деятельность специальной библиотеки расширяет ее 
информационный ресурс, в значительной мере сокращая разрыв между 
недостаточным количеством поступлений в фонд и растущими потребностями 
читателей в разнообразной издательской продукции и максимально удовлетворяя 
тем самым возрастающие запросы пользователей. 

В течение года на профессиональном уровне осуществлялось техническое 
редактирование и тиражирование изданий, разработанных библиотекой, 
укрупненным плоскопечатным шрифтом, рельефно-точечным шрифтом по 
системе Брайля, в аудио варианте и издание рельефно-графических пособий. 

Чтение детей – одна из важнейших перспектив духовности, интеллекта, 
культуры нации. Детское чтение можно назвать инструментом адаптации ребенка 
в окружающем мире. Тифлоиздательский сектор нашей библиотеки продолжает 
выпуск произведений кубанских писателей на спецносителях трех видов: 
укрупненный шрифт, параллельный РТШ, аудиофайл. Заключая договор с 
автором на издание книги, библиотека оговаривает возможность звукозаписи 
текста в авторском исполнении на благотворительной основе. В этом году вышли 
издания В. Погорелова «Стихи для маленьких», Л. Степановой «Детская 
площадка».  

Библиотека принимает непосредственное участие в просвещении граждан, 
имеющих ограничения жизнедеятельности, по вопросам избирательного права, 
сотрудничает с Избирательной комиссией г. Краснодара. Результатом совместной 
работы в текущем году стал выпущенный тифлоиздательским сектором 
телефонный справочник избирательных комиссий Краснодарского края. Для 
удобства незрячих пользователей справочник содержит информацию рельефно-
точечным шрифтом по Брайлю.  
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В этом году тифлоиздательский сектор выпустил иллюстрированное 
справочное пособие «Соборы и храмы города Краснодара» из серии 
«Культурное наследие Краснодара». В первом выпуске этого пособия красочно 
представлены изображения храмов и соборов нашего города, дается их краткая 
история и каждая иллюстрация дублируется рельефным изображением для 
незрячих читателей. Второй выпуск этого пособия запланирован на следующий  
год. 

Количество материалов, выпускаемых библиотекой разнообразно, это: 
рекомендательные списки литературы, буклеты, памятки для родителей и детей, 
телефонные справочники, стихи, сборники творчества незрячих читателей, 
живущих в различных городах и станицах нашего края, календари 
знаменательных и памятных дат и др. Мы получаем хорошие отзывы о качестве и 
содержании наших изданий, и это стимулирует нас к дальнейшей издательской 
деятельности и ею совершенствовании. Нашими изданиями интересуются и 
другие библиотеки. Так, в этом году нас порадовало такое событие, что 
Красноярская библиотека для слепых закупила большое количество нашей 
выпущенной литературы для комплектации своей библиотеки.  

 
 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  РАБОТА  
 

Создание комфортной обстановки в библиотеке способствует улучшению 
качества обслуживания пользователей. 

В целом административно-хозяйственная деятельность библиотеки имени 
А.П. Чехова направлена на улучшение условий для эффективной работы всех 
сотрудников, в том числе и технического персонала, оборудование рабочих мест 
для незрячих пользователей, благоустройство помещений, а также поддержание 
здания библиотеки в надлежащем состоянии.  

Состояние помещений  библиотеки отвечает требованиям санитарных норм 
и правил пожарной безопасности, нормам  охраны труда и техники безопасности. 

Для обеспечения сохранности материальных ценностей в библиотеке 
подключена противопожарная сигнализация, а также охранная сигнализации, 
вывешены планы и  таблицы эвакуации читателей и сотрудников библиотек, 
проводится инструктаж сотрудников по технике безопасности. 

Ежемесячно в течение года проводились санитарные дни с обязательной 
влажной уборкой и обезпыливанием фонда. 

В 2011 году административно-хозяйственный  отдел  библиотеки имени А.П. 
Чехова работал  по   следующим направлениям: 
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1. Проведен  профилактический  ремонт    автомобиля  ГАЗ-2705, 
автомобиль  прошел  очередной  технический  осмотр. 

2. Проведено  обязательное  страхование  гражданской  ответственности  
владельцев  транспортного  средства. 

3. Приобретен новый автомобиль «Соболь» в декабре месяце 2011 года.  
4. Ежемесячное  приведение  библиотечного  фонда,  мебели, специального 

оборудования, орг.техники  и другого имущества  сотрудниками  
библиотеки  в  строгое  соответствие  условиям  хранения  и  
эксплуатации. 

5. Приобретено по краевой целевой программе  «Пожарная безопасность в 
Краснодарском крае на период до 2012 года» - стеллажи передвижные на 
сумму 573 736.23 руб. и установлены в помещениях библиотеки. 

В  течение года  регулярно  проводился  ремонт  орг.техники и  
компьютерного  оборудования, а также диагностика, ремонт, техническое  
обслуживание  бытовой и специальной техники. Выделяемые  денежные  средства  
использовались  на  приобретения необходимого  фонда,  оборудования,  мебели,  
хозяйственных и  канцелярских  товаров.      

Сотрудники библиотеки периодически проходят обучение пожарной 
безопасности, электробезопасности и техники безопасности труда. 

На курсах повышения квалификации в ГОУ КК «Краевой учебно-
методический центр по подготовке и повышению квалификации кадров культуры 
и искусства» г. Краснодара в текущем году прошли обучение три специалиста по 
следующим направлениям: 

− по пожарной безопасности по теме «Обучение и проверка знаний по 
пожарно-техническому минимуму в объеме должностных обязанностей»;  

− по вопросам охраны труда по теме «Проверка знаний требований охраны 
труда по программе «Охрана труда на предприятии/ организации» в объеме 40 
часов. 

 
 

РАБОТА БИБЛИОТЕЧНОГО СОВЕТА  
 
Библиотечный Совет является общественным совещательным органом, 

содействующим эффективной работе библиотеки и ее структурных 
подразделений, активно участвует в планировании работы библиотеки и ее 
филиалов. 

Библиотечный Совет рассматривает планы и отчеты библиотеки, вносит 
соответствующие предложения по совершенствованию деятельности библиотеки. 
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Решения библиотечного Совета носят рекомендательный и консультативный 
характер. 

В отчетном году были проведены заседания Библиотечного Совета в 
соответствии с планом работы. 

Вся работа библиотечного Совета строилась в тесном контакте со 
структурными подразделениями в соответствии с планом работы коллектива. На 
заседания библиотечного Совета выносились самые злободневные вопросы, 
обсуждались проблемы отделов и библиотеки в целом. 

Были организованы заседания Библиотечных Советов при филиалах ККБС 
по утверждению планов  работы  на 2012 г. 

В декабре проведено заседание Совета по подведению  итогов работы за 2011 
год. 

Совет библиотеки принимал самое активное участие  в подготовке и 
проведении  массовых мероприятий, в обсуждении плана работы и плана 
комплектования фонда библиотеки, подборе книг для громкого чтения.   


