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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И 
ЗАДАЧ БИБЛИОТЕКИ ЗА 2014 ГОД 

 
 
ГБУК ККБС в соответствии с Уставом обслуживает инвалидов по зрению всех 

возрастных групп, членов их семей и 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. 

На 01.01.2015 года книжный фонд ГБУК ККБС насчитывает более 149 тысяч единиц 
хранения на традиционных и специальных носителях, адаптированных для чтения незрячими и 
слабовидящими пользователями и состоит из семи видов литературы: 

• РТШ  - книги рельефно-точечного шрифта по системе Луи Брайля; 
• ППШ - книги плоско-печатного шрифта (обычные книги); 
• УПШ – книги укрупненного плоскопечатного шрифта; 
• ГК - «говорящие» книги на аудиокассетах (четырехдорожечные); 
• ФК – «говорящие» книги на флеш-картах с криптозащитой; 
• CD – «говорящие» книги на CD или DVD-дисках в формате MP-3 для прослушивания 

         на тифлофлешплеере; 
• РГП – рельефно-графические издания 
В структуру библиотеки входят 3 филиала в городах: Армавир, Ейск, Лабинск и 46 

библиотечных пункта выдачи литературы, 9 из которых - при первичных организациях ВОС 
и 36 - при библиотеках ЦБС (Центральных библиотечных систем) края и 1 - при детском 
учебном коррекционном заведении г. Армавира.  

В течение 2014 года библиотека имени А.П. Чехова успешно справлялась с 
поставленными перед нею задачами и государственным заданием. 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. 

В рамках объявленного президентом России Года культуры Краснодарская краевая 
специальная библиотека для слепых в течение года провела 2043 массовых мероприятий, из 
них 155 мероприятий для детей. Оформлено 217 книжных выставок, в том числе 22 
озвученные. 

В многоаспектной деятельности библиотеки большое значение имеет социальное 
партнерство с различными учреждениями и организациями, такими как: детские 
коррекционные образовательные учреждения города Краснодара и края: детские сады №13, 
№123, №140, №145, школа №91 г. Краснодара, Краснодарский комплексный центр социального 
обслуживания населения «Энергия», Краснодарский социально-трудовой комплекс ВОС, 
общественные и казённые учреждения Министерства социального развития и семейной 
политики Краснодарского края. Деловые контакты, совместные планы работы, проекты 
обеспечивали проведение совместных мероприятий социально-реабилитационного характера 
для инвалидов по зрению.   

В рамках развития сотрудничества с приграничными территориями Краснодарского края, 
сопредельными государствами проводились интеллектуальные встречи пользователей 
библиотеки с международными командами в голосовом чате для незрячих «Ventrilo» - 
Интеллектуальном Интернет-сообществе, которое объединяет людей с проблемами зрения из 
разных городов и стран. 
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Развивается одно из приоритетных направлений деятельности специальной библиотеки – 
издательское, направленное на социокультурную реабилитацию инвалидов. Перевыполнен 
план по выпуску методических материалов специальной литературы на 4%. 

Библиотека успешно справилась с выполнением плана основных показателей. Все 
показатели перевыполнены. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Наименование План  
на 2014 год 

Выполнение 
за 2014 год 

Филиалы 4 4 
Библиотечные 

пункты 44 46 

Количество 
читателей 6180 6390 

Количество 
посещений 85000 86795 

Количество 
книговыдач 380000 385515 

 
 

ДОВЕДЕНИЕ КНИГИ ДО ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ. 
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

 
Основными задачами популяризации чтения в деятельности библиотеки в текущем году 

было содействие формированию общественного мнения о ценности и значимости чтения, 
создание положительных и привлекательных образов читающего человека, книги, библиотеки, 
вовлечение в активное чтение не читающих и мало читающих инвалидов по зрению через 
индивидуальные и массовые формы работы с читателями, обеспечение пользователям 
свободного и возможно полного доступа к информации, знаниям, культурным ценностям, а 
также содействие формированию нравственных принципов  и помощь молодым в восприятии 
научных достижений, современного искусства и литературы. 

В Краснодарском крае насчитывается более 12 тысяч инвалидов по зрению. Каждый из 
них нуждается в помощи, в поиске необходимой информации и документов. Для многих 
слепых и слабовидящих граждан книга становится единственным проводником в реальный мир.  

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.  

Доведение книги до инвалидов по зрению осуществляется путем выдачи документов 
непосредственно читателю (в том числе, немобильным читателям – на дому); почтовой 
пересылки секограмм (почта слепых), посылок в режиме заочного абонемента, доставки 
литературы в пункты выдачи внестационарной сети транспортом библиотеки. 

Пользователями библиотеки являются 6 390 человек, проживающих в городе и крае, в 
том числе дети до 14 лет –1114 человек.  

В отдел внестационарного обслуживания, который поставляет литературу в  
библиотечные пункты, входит сектор дистанционного обслуживания инвалидов по зрению - 
заочный абонемент, обслуживающий 267 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. Вся 
литература для этой категории наших читателей комплектовалась с учетом их пожеланий. В 
течение года высылались посылки с «говорящими» книгами, книгами РТШ – всего 607 
посылок. Читательская аудитория отдела в отчетном периоде составила более 3 068  человек. 
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Сотрудники библиотеки имени А.П. 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. Библиотека регулярно проводит массовые мероприятия. Это 
– книжные выставки, громкие чтения, обсуждения статей из газет и журналов, встречи с 
юристами и людьми других профессий, литературные и музыкальные встречи. 

 Информационное обслуживание читателей строится на основе внедрения современных 
тифлотехнических средств. Библиотека оснащена адаптированной техникой. К услугам 
читателей 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. Главная задача 
киноклуба – сделать кино более доступным для инвалидов по зрению. И в этом помогают 
фильмы с 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.  На заседаниях клуба мы 
не только смотрим фильмы, но и обсуждаем их, делимся впечатлениями.  

25 апреля наша библиотека в третий раз приняла участие в социокультурной акции 
«Библионочь - 2014 на Кубани» в поддержку чтения под названием «Время на ощупь. 
Библиотека и книга в специальных форматах». Программа акции была составлена с учетом 
специфики ресурсов библиотеки, пользователей и особенностей восприятия ими информации.  

На входе Дома культуры ВОС, где проходило мероприятие, участников акции приветливо 
встречал сам Луи Брайль, создатель рельефно-точечного шрифта, в окружении «светских дам» 
в великолепных бальных платьях. В фойе Дома культуры гости с интересом рассматривали 
выставку книг «Специальная книга: от буквы к цифре» на специальных носителях и 
тифлотехнику, задавали интересующие вопросы. Некоторые из них впервые узнали о 
существовании читающей машины, электронной лупы и других необычных устройств для 
чтения книг для незрячих и слабовидящих читателей.  

Затем началась самая захватывающая часть мероприятия – виртуальное трэвэл-шоу 
«Путешествие сквозь время и страны» на сцене Концертного зала Дома культуры ВОС. 
Путешествие было не только развлекательным, но и познавательным: ведущие рассказывали 
зрителям много интересным фактов из истории, культуры, обычаев тех стран, которые 
посещали, проводили с ними викторины! Зрители были очень довольны! Они открыли для себя 
новый, интересный, удивительный мир, получили огромное удовольствие и узнали много 
интересного об окружающем нас мире. 

3 ноября 2014 г. библиотека приняла участие во всероссийском культурно-
образовательном мероприятии «Ночь искусств» в рамках празднования Дня народного 
единства и провела цикл мероприятий в структурных подразделениях: 

  Литературная гостиная  открыла  мероприятие премьерой книги «Музеи Кубани» под 
названием «Мир через искусство», сопровождавшаяся презентацией, которая позволила 
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зрителям познакомиться с самыми интересными и необычными музеями Краснодарского края. 
Затем прошел вечер поэзии под названием «Русская поэзия в  музыке и красках», поведавший 
читателям о роли поэзии в жизни людей, о вкладе русских поэтов в сокровищницу мировой 
культуры, о выдающихся поэтах IX-XX веков. На поэтическом вечере звучали произведения М. 
Ю. Лермонтова, Ф. И. Тютчева, С. А. Есенина, Ю. В. Друниной и др. Читали стихотворения все 
присутствующие: читатели и сотрудники библиотеки, включая директора! С творчеством 
некоторых молодых поэтов, таких как Анастасия Загодина, познакомились впервые. 

Следующим этапом Ночи искусств была тифлоэкскурсия по картине И. Е. Репина 
«Запорожцы пишут письмо турецкому султану». Рассказ об истории написания картины 
сопровождался звуковым комментарием, подробно объяснявшим, что изображено на картине, 
давая возможность ознакомиться с творчеством И. Е. Репина не только слабовидящим, но и 
тотально незрячим людям. В завершении была проведена литературно-музыкальная 
композиция «Слово. Музыка. Образ», представившая зрителям мультфильм с 
тифлокоментарием «Холодное сердце».  

  «Мир искусства Н.К. Рериха» под таким названием прошло ночное заседание 
Литературного клуба «Надежда» в Армавирском филиале библиотеки, посвященное к 140-
летию со дня рождения Н. К. Рериха, русского художника, сценографа, писателя. Мероприятие 
проходило в театре драмы имени А.В.Луначарского города Армавира. Читатели филиала, 
участники литературного клуба «Надежда» прослушали интересную беседу о жизни и 
творчестве великого живописца, общественного деятеля Н.К.Рериха. Ознакомились с 
картинами «Гималаи» и «Небесный бой». В продолжение «Ночи искусств» наши читатели были 
приглашены на просмотр спектакля «Аршин Мал Алан».  

  «Лишь только вечер затеплится синий…»- вечер русского романса прошел в Ейском 
филиале библиотеки. Мероприятие проходило в клубе учебно-производственного предприятия 
ВОС и было посвящено истории русского романса, особенностях исполнения в России. 
Читатели библиотеки, участники художественной самодеятельности исполняли романсы: 
«Выхожу один я на дорогу» на стихи М. Лермонтова, «Я встретил Вас…» на стихи Ф. Тютчева, 
«Гори, гори, моя звезда» и др. Читатель М. Александров исполнил романс собственного 
сочинения «Давай, посидим как прежде». Гости вечера русского романса познакомились с 
выставкой, на которой были представлены сборники стихов русских поэтов, литература об 
известных русских исполнителях романсов, аудиозаписи. 

  В Лабинском филиале читатели участвовали в историко-архитектурном калейдоскопе 
«И словом, и кистью, и звуком», посвященного красоте  архитектуры зданий  города Лабинска.  

Для продвижения и внедрения в работу новых современных методов обслуживания 
пользователей библиотеки в сети Интернет на web-сайте библиотеки: http://kkbs-
kuban.narod.ru/, размещенная информация об информационных ресурсах и услугах 
библиотеки совершенствуется, обновляется и пополняется.  

Применение современных технологий при обслуживании читателей повышает 
эффективность использования ресурсов библиотеки, облегчает путь абонента к информации и 
повышает престиж библиотеки и ее привлекательность, способствует привлечению новых 
молодых читателей – учащихся средне-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 
 
Своевременно и качественно обеспечивая инвалидов по зрению различной информацией, 

библиотека дает им возможность получить более высокий уровень образования, полнее 
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реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал и увеличивает шансы на 
трудоустройство, т.е.  помогает стать полноценным гражданином общества.  

В течение года в отделах обслуживания библиотеки обновляются информационные 
стенды социальной реабилитации «Ты в этом мире не один», «Библиотека для слепых, как 
центр реабилитации», «Социально-правовое положение и особое законодательство для 
слепых», «Жизнь и деятельность незрячих» с фотографиями о культурно-массовых 
мероприятиях, проводимых библиотекой, «Система Луи Брайля – свет в будущее», «Здоровье – 
забота общая», «Интернет-ресурсы для инвалидов» и др. Постоянно проводятся обзоры 
периодики 

Ежегодно проводятся  конкурсы реабилитационного характера, уделяется особое 
внимание  чтению по системе Брайля.  Книгопечатание для слепых и само изучение системы 
Брайля как взрослыми, так и детьми не утрачивает своего значения. Рельефно-точечный шрифт 
Брайля остается основой грамотности  слепых даже,  несмотря на всеобщую компьютеризацию.  

При Краснодарском филиале библиотеки работает кружок «Доступный Брайль» по 
изучению рельефно-точечного шрифта. Занятия проводит  инвалид по зрению, редактор 
тифлоиздательского  сектора Екатерина Смык. Занятия проходят 2 раза в неделю со взрослыми 
и детьми школьного и дошкольного  возраста. Обучаемые развивают мелкую моторику рук при 
помощи сенсорного оборудования в реабилитационной комнате.  

Традиционно в январе месяце ко дню рождения Луи Брайля прошли конкурсы на 
лучшее владение рельефно-точечной системой Брайля: «Белая магия шеститочия» - в 
Ейском филиале библиотеки; «Однажды зажженный свет» - в Армавирском филиале 
библиотеки. Отдел делового и досугового чтения провел для читателей вечер-портрет «Автор 
волшебного шеститочия» об универсальной системе рельефно-точечного шрифта и ее авторе.  

Библиотека периодически знакомит своих читателей с инвалидами, добившимися в 
жизни успеха.  Так, в марте в Ейском филиале состоялся бенефис «Ты сегодня всех друзей 
собрала на юбилей», посвящённый удивительному человеку с неординарной судьбой и просто 
прекрасной женщине, вся жизнь которой прошла с любовью к песне – Заслуженному работнику 
культуры  Российской Федерации, руководителю Народного ансамбля  песни и танца «Казачий 
круг», одному из самых активных и любознательных читателей библиотеки, инвалида по 
зрению – Мамонтовой Евгении Григорьевны.  

1 июля 2014 года на сцене Концертного зала Дома культуры ВОС прошла 
мультимедийная презентация биографического сборника «Судьба человека: Через 
преодоление к победе!», посвященная мастеру спорта международного класса, трехкратному 
чемпиону мира по пауэрлифтингу Е.В. Головко. Пятый выпуск серии «Известные незрячие 
края» рассказывает о яркой и насыщенной жизни прославившегося кубанского спортсмена 
Евгения Головко, его спортивных достижениях. 

На социальную реабилитацию и адаптацию инвалидов, привлечение внимания общества к 
проблемам инвалидов были  направлены  мероприятия  общественной акции «Белая трость», 
Декады инвалидов. 

В рамках месячника «Белая трость» Краснодарская краевая специальная библиотека для 
слепых имени А.П. Чехова провела цикл мероприятий:  

 В Краснодарском комплексном центре социального обслуживания населения «Энергия» 
– час тифлологии «Мы постигаем мир прикосновением». Посетителям центра была 
представлена краткая информацию о создателе рельефно-точечного шрифта для слепых и 
первом тифлопедагоге Валентине Гаюи, всю свою жизнь посвятившем помощи незрячим 
людям, о его роли в развитии тифлопедагогики в России. Затем присутствующим рассказали об 
инвалидах по зрению, достигших значительных успехов в науке, искусстве, спорте – 
средневековом восточном поэте Рудаки, советском поэте Эдуарде Асадове, певице Диане 
Гурцкой, спортсменке-дзюдоистке Виктории Потаповой и др. 

 «В кругу друзей» –литературно-музыкальная гостиная в помещении Центральной 
детской библиотеки имени Зои Космодемьянской г. Армавира, организованна сотрудниками 
Армавирского филиала библиотеки совместно с местной организацией ВОС. На вечер были 
приглашены поэты-песенники, трио семьи Яковлевых из г. Краснодара, выдающийся 
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армавирский скульптор, поэт и композитор Камышин Сергей Андреевич. Читатели исполняли 
песни на стихи известных поэтов, звучали авторские песни, а одаренный молодой поэт Юрий 
Арустамян представил зрителям свои новые стихи. В мероприятии активное участие приняло 
общество «Русский мир», издавшее сборник «Стихи и лики», в который вошли стихи читателей 
филиала библиотеки: Кипреевой Натальи, Алексеевской Валентины, Махонина Виталия.   

 В Ейском филиале библиотеки – урок доброты и толерантности «Тепло протянутой 
руки». В зале местной организации ВОС собралось более пятидесяти человек, среди которых 
были и ветераны учебно-производственного предприятия для слепых и молодежь. Читатели 
филиала подготовили литературную композицию на стихи Эдуарда Асадова. Участники 
художественной самодеятельности читали стихи, пели песни, поздравляли наших спортсменов 
и участников фестивалей и смотров, активистов волонтерского движения, говорили о 
достижениях и победах наших читателей. 

В рамках Олимпийского культурного марафона «Смотреть на жизнь особыми глазами» 
по библиотечным пунктам выдачи, работающим при местных муниципальных организациях 
Всероссийского Общества слепых, сотрудники библиотеки посетили: 

− 14 марта в МО ВОС г. Славянск-на-Кубани с духовно-просветительской программой 
«В поднебесном сонме битв» к Дню православной книги с участием председателя комиссии по 
культуре Екатеринодарской и Кубанской епархии; 

− 4 апреля  в МО ВОС г. Ашеронска с мероприятием «Видеть мир сердцем» к 90-летию 
основания Всероссийского Общества слепых (на мероприятии присутствовали представители 
Апшеронской администрации, а также инвалиды по зрению Белореченской  МО ВОС); 

− 20 мая в МО ВОС г. Усть-Лабинска с литературно-музыкальной комильфо-встречей 
«Семейные ценности» к международному Дню семьи с викторинами, мультимедийными 
программами и интерактивными играми и др.; 

 19 июня в город Лабинск с литературно-музыкальным караваном «Вперед мы 
движемся со всеми наравне» к 70-летнему юбилею Лабинской местной организации. 
Мероприятие проходило в зале завода ООО «Аграком», на котором присутствовали инвалиды 
по зрению Лабинской местной организации ВОС, а также представители местной 
администрации, общественных организаций и гости из местных организаций  г. Армавира, г. 
Курганинска, Председатель Краснодарской краевой организации ВОС;  

 24 июля в город Горячий ключ на празднование 50-летнего юбилея Горячеключевской 
группы, где провела литературно-музыкальный ассорти. Мероприятие проходило в зале 
кафе «Художник» города Горячий Ключ, на котором присутствовало инвалиды 
Горячеключевской группы в количестве 65 человек, а также представители местной 
администрации, Председатель Краснодарской городской организации ВОС Н. И. Колбасин. Для 
юбиляров  прозвучали песни в исполнении сотрудников библиотеки, читателей и солистов ДК 
ВОС. 

Постоянным партнером библиотеки на протяжении многих лет является Краснодарская 
краевая организация Всероссийского общества слепых, которая оказывает большую 
поддержку при организации ГБУК ККБС имени А.П. Чехова краевых соревнований для 
инвалидов по зрению, таких, как КИСИ (Клуб интеллектуального современного искусства), 
КВН (Клуб веселых и находчивых), Молодежный форум. Игры в КИСИ, КВН являются 
средством для развития интеллектуальных и творческих способностей инвалидов по зрению, а 
так же возможностью встречи и общения с друзьями! Ведь среди них так много творческих 
людей. При Литературной гостиной отдела делового и досугового чтения активно работает 
клуб «Знатоки», принимающий участие в соревнованиях КИСИ. 

10 июня в Доме культуры Всероссийского общества слепых Краснодарская Краевая 
специальная библиотека для слепых имени А.П. Чехова совместно с Краснодарской Краевой 
организацией ВОС провели краевой фестиваль КИСИ «12 СТУЛЬЕВ-интеллектуальный 
бизнес-марафон». В фестивале приняли участие более 300 человек. Соревновались 15 команд из 
местных организаций Всероссийского Общества слепых Краснодарского края: Абинска; 
Анапы; Апшеронска; Армавира; Белоглинского района; Ейска; Краснодара; Кропоткина; 
Курганинска; Лабинска; Новороссийска; Темрюкского района; Тимашевска; Тихорецка; Усть-
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Лабинска. Каждая команда «покупала» тему и вопрос. Если ответ был правильным, то участник 
команды продвигался по игровой дорожке на один шаг вперед к призовому стулу с «кладом». В 
течение игры  участники команды  демонстрировали свой интеллект и находчивость,  учились  
умело распоряжаться суммой игровых денег. У каждой команды деньги то уходили со счета, то 
приходили снова. Но все, же игра прошла весело и задорно. Победителями стали самые умные 
и везучие. Первое место и Кубок «12 стульев» взяла команда местной организации ВОС из 
города Усть-Лабинска, второе место – команда из города Кропоткина, а третье место досталось 
команде города Анапы. 

С целью социальной реабилитации людей с ограниченными физическими возможностями 
библиотека со структурными подразделениями проводят различные фестивали, конкурсы, 
организует праздничные мероприятия. В отделах обслуживания библиотеки действуют клубы 
по интересам: «КИСИ», «КВН», «Казачий край», «Белая ладья», «Надежда», «Магистры», 
«Вдохновение», «Книгочей», «Правовед» и др. Вся эта деятельность несет в себе большой 
положительный эффект, так как не только способствуют адаптации незрячих, но и привлекает 
новых читателей в библиотеку. Такие мероприятия необходимы людям с ограниченными 
возможностями. Общаясь, делясь своими успехами и проблемами, проводя досуг за пределами 
квартир – они находят новых друзей, обретают себя. 

 
 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПОЛИТИЧЕСКОЙ И  СОЦИАЛЬНО - 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

 
Инвалидность по зрению – это серьезное препятствие к получению информации, особенно 

если речь идет о чтении свежей периодики. Современные технологии позволяют преодолевать 
эти трудности, но далеко не каждый инвалид может себе позволить пользоваться этими 
технологиями в домашних условиях.  

Библиотека своевременно оповещает читателей о важных событиях, происходящих в 
России и за рубежом. Информирование о политической и социально-экономической жизни  
происходит в основном через такие формы работы, как чтение газет и журналов в кружках 
«Громкого чтения», часы информации, дискуссии, обзоры, выставки и т.д. 

Центр социально-правовой информации (ЦСПИ) предоставляет посетителям свободный 
доступ к социально-правовой информации с помощью справочно-правовой системы 
КонсультантПлюс и осуществляет групповое информирование первый и третий вторник 
каждого месяца. Раз в месяц в ЦСПИ проводятся бесплатные консультации юриста. 

Отдел делового и досугового чтения библиотеки каждый четверг проводит «Громкие» 
чтения периодических изданий «Пёстрая лента новостей». Сотрудники отдела старались 
своевременно доносить до читателей объективную информацию о событиях, происходивших в 
Краснодарском крае, в стране, и мире. Были освещены статьи из периодических изданий: 
«Полезный диалог», «Взаимодействовать с властью, исполнять решения», «Реальный сектор: 
улучшение практически по всем направлениям», «Управлять - значит контролировать» 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», важных статей из газет: «Краснодарские известия», «Российская 
газета», «Аргументы и факты» и другие.  

В Ейском филиале раз в месяц в рамках обзора периодических изданий «Лента новостей» 
сотрудники проводят «громкие» чтения  местных  периодических изданий для рабочих УПП 
ВОС: «Приазовские степи», «Совет Приазовья», журналов «Приморский бульвар», «Наша 
жизнь» в которых освещаются все значимые события города, сообщаются новости, касающиеся 
местных выборов, публикуется бюджет города и отчеты администрации г. Ейска. О социально-
экономических и политических новостях в стране читатели Ейского филиала узнают из обзоров 
«Верим в Россию, строим Россию» из газет: «Российская газета», «Аргументы и Факты» с 
периодичностью 2 раза в месяц. В течении года с целью формирования гражданского мира и 
согласия проводились беседы из цикла «России ближние соседи». 
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В Лабинском филиале озвучивались статьи из журналов, местных газет: 
«Провинциальная газета», «Лабинские вести» и др. Для взрослых читателей библиотеки часто 
проводятся встречи с работниками соцзащиты, юристами, встречи с депутатами городской 
Думы.  

Сотрудники Армавирского филиала в июне к Дню молодежи в России провели диспут 
«Молодежь в современном мире» о волонтерском движении. Подготовкой к проведению 
мероприятия были обзоры и громкие чтения журналов «Наша жизнь» о незрячих инвалидах. На 
мероприятие был приглашен участник – волонтер на зимней Олимпиаде в г. Сочи, студент 
Осипович В.П. Он рассказал, в чем заключалась волонтерская работа. Волонтеры – это 
сообщество молодых людей, которых объединяет любовь к своей Олимпиаде, к спорту, умение 
дружить. И все делают бесплатно. Виктор убирал территорию, где проживали иностранцы из 
Италии, со многими подружился. Участвовал в церемонии открытия Олипиады. Показал много 
фотоснимков и сувениров из г. Сочи. 

Читатели уверены, что надо продолжать волонтерское движение. Это дисциплинирует 
молодежь, воспитывает в них чувство толерантности, доброты. Армавирский филиал заключил 
договор с волонтерами молодежного центра  г.Армавира для работы с надомниками, 
территориально удаленными от библиотеки. Ежемесячно 10 человек студентов волонтеров 
доставляют книги незрячим читателям. 

В августе в Отделе делового и досугового чтения прошёл час интересной информации 
«Нам было и есть, чем гордиться», посвящённый 75-летнему юбилею со дня открытия 
Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). Сотрудники отдела рассказали читателям 
об истории создания выставочного комплекса, о торжественном открытии в 1939 г., о 
возведении знаменитых скульптурных композиций «Рабочий и колхозница» и прекрасного 
фонтана «Дружба народов», о достижениях в промышленности и сельском хозяйстве, которые 
демонстрировались на ВДНХ. Была затронута тема отечественной космонавтики и появлению 
на ВДНХ Музея космонавтики, посвященного нашим достижениям в этой области, памятникам 
С. П. Королёву и К. Э. Циолковскому. Читатели узнали о трудностях, которые вместе со всей 
Россией переживала ВДНХ в 1990-е годы и о нынешнем её возрождении.  

В сентябре – час-размышление «Объединимся вместе против террора». Сотрудники 
показали документальные видео и фотоматериалы о трагических событиях и героической 
работе спецслужб. Ведущая рассказала читателям о терроризме и его последствиях, о 
Бесланской трагедии, которая принесла слезы, страдания, боль. В память павших от рук 
террористов были прочитаны стихи и объявлена минута молчания. 

В период подготовки к единому дню голосования  (14 сентября) библиотека знакомила 
своих читателей с организационными вопросами - информировала о местах расположения 
избирательных округов, времени  встречи кандидатов со своими избирателями. Проходили 
беседы в цехах учебно-производственный предприятий ВОС под названием «Памятка 
избирателю». Читателей информировали о правилах голосования, об открепительных талонах,  
о голосовании на дому и др. Устраивались встречи с кандидатами. Так, в Ейском филиале 
библиотеки была организована встреча с кандидатом Пологовским В.И., руководителем 
регионального отделения Фонда социального страхования. К мероприятию была оформлена 
книжная выставка «Правильный выбор меняет жизнь к лучшему», на которой была 
представлена  юридическая, справочная литература, информация о кандидатах-ейчанах, списки 
с адресами и телефонами  избирательных участков. Подавляющее большинство читателей при 
встрече с кандидатом высказали предложения, касающиеся благоустройства городских 
территорий.  

14 сентября, в единый день голосования в г.Ейске состоялись выборы депутатов Совета 
Ейского городского поселения Ейского района. Читатели филиала подготовили праздничный 
концерт «Нам обустраивать Кубань» и на транспорте, который выделил Ейский городской 
центр народной культуры,  посетили 4 избирательных участка: в поселке Краснофлотский, в 
киноцентре «Родина», на избирательном участке рыбопромышленного колледжа и в средней 
школе №14. Концерт включал в себя стихи и песни о Краснодарском крае, о России, 
фольклорные музыкальные композиции, шуточные инсценировки. На всех избирательных 
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участках зрители тепло встречали наш коллектив и  принимали активное участие в шуточных 
музыкальных композициях.  

 
 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 

 
К настоящему времени в библиотеке накоплен большой опыт работы по  патриотическому 

воспитанию молодого поколения, формированию гражданской позиции, нравственности и 
установок толерантного сознания. 

4 февраля Ейский филиал библиотеки провел для школьников СОШ №3 патриотический 
вечер-концерт «В честь героев былых времен», посвященный освобождению г. Ейска от 
немецко-фашистских оккупантов. Мероприятие было подготовлено сотрудниками библиотеки 
совместно с педагогами школы. Книжная выставка «Наша слава - Русская держава» 
познакомила ребят с книгами писателей-фронтовиков, литературой о боевых действиях во 
время Великой Отечественной войны на территории Кубани, о героях-ейчанах. Народный 
ансамбль песни и танца «Казачий круг» инвалидов по зрению, исполнял песни военно-
патриотической тематики, а школьники средних классов читали стихи и отрывки из 
произведений: О.Берггольц «Февральский дневник», А.Твардовского «Василий Теркин», 
К.Симонова «Ледовое побоище». Наша встреча рассказала школьникам о героизме советских 
воинов, о вкладе в общую Победу героев-ейчан, повысила интерес к литературе о Великой 
Отечественной войне, нацелила ребят  на изучение творчества писателей-фронтовиков. 

Самое значимое событие февраля – День защитника Отечества. Профессия защищать 
Родину, родившаяся в глубине веков, была и остается особенно важной. К этому празднику 
были проведены:  

 для ветеранов учебно-производственного предприятия ВОС и пенсионеров Ейского 
филиала библиотеки праздничная встреча в местной организации ВОС. «Держава армией 
крепка» - под таким названием проведена литературно-музыкальная композиция с 
элементами театрализации. Читатели библиотеки, наши поэты, подготовили свои стихи, а хор 
инвалидов по зрению «Казачий круг» – мини-концерт, в программу которого были включены 
известные ветеранам песни: «Смуглянка», «На позицию девушка провожала бойца», «Вот кто-
то с горочки спустился» и др., которые мог подпевать весь зал. Вторая часть праздника прошла 
в шутливой форме, включившей театрализованную сценку из жизни нерадивых мужчин, 
шуточную викторину, юмористическое стихотворение поэтессы Валентины Коровиной о 
мужьях. В заключении всем мужчинам были вручены небольшие подарки, подготовленные 
председателем Ейской местной организацией ВОС. 

 19 февраля  на ООО «Краснодарский социально-трудовой комплекс Всероссийского 
общества слепых» – мероприятие «Профессия - Родину защищать». Открыл мероприятие 
приветственным словом генеральный директор предприятия А.Ф.Шабалин. Читатели 
библиотеки читали стихи и пели песни, посвящённые мужчинам, которые не оставили 
равнодушным ни одного человека в зрительном зале! 

 В Армавирском филиале – литературно-исторический экскурс «Служба Отечеству 
священна». Читатели за время экскурсии узнали из литературы о великих русских князьях, 
воинах, о солдатах МЧС, МВД. О мужественных бойцах, прошедших службу в горячих точках 
страны. Под тихую мелодию песни «Я сегодня до зари встану» А. Пахмутовой, читали стихи из 
сборников «Поэтический венок героям Кубани», где нашлись стихи для воинов и защитников 
всех родов войск, героях-армавирцах. 

 «Мечи гремели как небесный гром» - литературно-музыкальная композиция в 
Лабинском филиале библиотеки в честь русских воинов, павших на Куликовом поле, об 
истории становления земли русской.  

Бесценным, поистине неисчерпаемым источником для воспитания патриотизма является 
история Великой Отечественной Войны. Наша библиотека, продолжая традиции, ежегодно в 
канун Дня Победы проводит  Вахту памяти в структурных подразделениях:  
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 Литературно-музыкальная композиция «Дружба народов фашизм одолела», 
проходившая в Концертном зале Дома культуры ВОС, собрала представителей разных 
поколений. Праздник начался с поздравления председателя Краснодарского городской 
организации ВОС Н. И. Колбасина. Затем ведущие рассказали об основных вехах в истории 
Великой Отечественной войны, о главных её сражениях, о героическом подвиге бойцов и 
командиров Красной Армии в борьбе с фашизмом, о роли, которую сыграли в нашей общей 
Победе труженики тыла, в том числе и члены Всероссийского общества слепых. Впечатление 
от рассказа ведущих усиливалось выступлениями артистов Дома культуры, учащихся, 
читателей и сотрудников библиотеки.  

 «Музыка Победы» – под таким названием 8 мая прошел литературно-музыкальный 
вечер для читателей и ветеранов Великой Отечественной войны в Армавирском филиале 
библиотеки. Вместе с именитыми ветеранами войны: комбатом Булековым Николаем 
Павловичем, участником сражений в Курской битве, Уткиным Владимиром Николаевичем, 
участником подпольного движения в г. Армавире и другими ветеранами, собравшиеся 
вспоминали фронтовые песни. Учащиеся СОШ №5, СОШ №3, победители городского конкурса 
детского творчества «Равнение на Победу», поздравили ветеранов, вручив им подарки, 
сделанные своими руками. Школьники читали стихи собственного сочинения, которые они 
посвятили Победе. Пришли поздравить ветеранов сотрудники библиотек города. Председатель 
местной организации ВОС Сергунчик К.П. и постоянный социальный партнер Вугар Нарман 
Оглы тепло поздравили ветеранов, подарили им праздничные подарки и угощения. 

 9 мая в центральном городском парке имени Ивана Поддубного на летней эстраде 
прошла большая праздничная программа «Эхо войны сердце тревожит», организованная 
Ейским филиалом библиотеки с участием хора инвалидов по зрению «Казачий круг». Вела 
мероприятие заведующая филиалом Л.М. Мушук. Читатели подготовили  отрывки из поэм, 
стихотворения о подвиге русского солдата, которые прочли с большим чувством и 
артистизмом. «Казачий круг» представил интересную программу для ветеранов войны, жителей 
и гостей города Ейска, в которую вошли песни военных лет, вокально-хореографические 
композиции, посвященные Дню Победы. 

 В Лабинском филиале библиотеки прошел литературно-музыкальный калейдоскоп 
«Патриотизм в песнях бардов» для ветеранов Великой отечественной войны. 

 
 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 
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 Центр социально-правовой 
информации (ЦСПИ), главная цель которого – предоставление пользователям открытого, 
беспрепятственного доступа к электронной базе правовой информации, а также юридическим 
справочникам и энциклопедиям, имеющимся в фонде библиотеки. 

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

Каждый четверг в отделе делового и досугового чтения проходят «громкие чтения» 
периодических изданий для читателей: «Арбитражный суд – это и судьба людей, и судьба 
экономики», «Надежда на достойное трудоустройство есть», «Огни большой жатвы», «Мы 
едины – мы сильны», «Будешь сыт, наладив производство и быт», «Согреем сердца ветеранов», 
«Информационная лента новостей» и т.д.  

Все структурные подразделения библиотеки проводят беседы, обзоры периодики, Дни 
информации,  правовые часы по правому просвещению пользователей.  

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 
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сведения пенсионеров на встречах МО ВОС. Работники соцзащиты приглашаются в МО ВОС 
на встречи с инвалидами, 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».  
В Армавирском филиале оформлена постоянно действующая книжная выставка 

«Социально-правовая реабилитация», периодически пополняемая новинками литературы: о 
новых льготах, субсидиях, пенсиях и другие. Материалы выставки периодически озвучиваются, 
в МО ВОС, библиотеке.  

В январе в Лабинском филиале библиотеки прошел обзор печатных и периодических 
изданий «Правовая неотложка» по правам инвалидов для тех, кто недавно приобрел 
инвалидность. Читателям рассказали об индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
отвечали на вопросы о праве на бесплатную медицинскую помощь, об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и др. 

«Юристом можешь ты не быть, но знать законы ты обязан» - под таким названием прошел 
урок по праву в цеху учебно-производственного предприятия ВОС для рабочих Ейского 
филиала библиотеки. Разговор шел о том, что все должны соблюдать законы, знать свои права и  
не доставлять окружающим неудобства своими поступками. 

В феврале в рамках Дня молодого избирателя в Краснодарском крае прошли мероприятия: 
 «Молодежь выбирает будущее» - беседа для молодежи с целью повышения правовой, 

электоральной культуры молодежи, осознанного участия в голосовании, формировании у 
молодых людей гражданской ответственности, повышения интереса к участию в выборах. 
Сотрудники Лабинского филиала библиотеки объясняли ребятам, что такое выборы и как они 
проходят. Для учащихся была смоделирована игровая ситуация, имитирующая выборный 
процесс.  

 Для пропаганды правовых знаний библиотека использует в работе не только 
традиционные формы и методы, но и новые направления. Так, сотрудники Ейского филиала 
совместно с педагогами  СОШ №3 подготовили для старшеклассников квест-игру «Молодым –
право выбора». Цель мероприятия – познакомить молодежь с основами избирательной 
культуры в России. Разделившись на две команды, школьники прошли маршрут из пяти 
остановок и в каждой выполняли определенные задания. Так, на станции «Агитационная» - 
каждая команда рисовала плакат о выборах и писала свой предвыборный лозунг, на станции 
«Законодательная» отвечали на вопросы викторины об устройстве государственной власти в 
России, на станции «Выборная» – каждая команда выдвигала своего депутата  и придумывала 
законопроект. Участники ответили почти на все вопросы, очень ответственно подошли к 
разработке законов. Обе команды  выступили достойно, и естественным  результатом игры 
стала «ничья».  

В марте в Лабинском филиале библиотеки проведен  правовой час для родителей «Книга 
– защитница наших детей». Шел разговор о том, что с появлением Интернета появились и 
проблемы:  помимо того, что здесь можно найти самый неожиданный материал, который детям 
вреден, их нельзя оторвать от компьютера или мобильного телефона. Участились случаи 
суицида подростков. Родителям рассказали о том, что есть специальные программы, которые 
обеспечивают безопасность, т.е. ограничение пользованием Интернета.  Взрослым необходимо 
прививать любовь детям к книге, к чтению.   

В апреле  к всемирному Дню книги и авторского права «Праздник, объединяющий всех» - 
час информации проводился в Армавирском филиале библиотеки. Были приглашены 
начинающие поэты библиотеки, писательница Денисова С.А. Присутствующим рассказали об 
авторском праве, об охране неприкосновенности произведения. Затем был проведен конкурс 
чтецов: начинающие поэты читали свои стихи. Особенно всем нравятся мелодичные стихи 
читателя Сыромятникова В.И., его манера исполнения. При каждом посещении библиотеки он 
приносит свои новые работы. В завершении мероприятия решили с читателями в следующем 
году провести фестиваль авторской книги с приглашением армавирских писателей и поэтов. 
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Стало доброй традицией в Армавирском филиале к Международному Дню защиты детей 
проводить правовой час «Дети без прав – Россия без будущего». На мероприятие был 
приглашен опытный адвокат по вопросам детства и семьи – читательница Савицкая В.М., 
которая сама воспитывает, опекает ребенка сироту и компетентна в этом вопросе. 
Присутствовала семья Новожиловых Татьяны и Никиты, которые сейчас в процессе удочерении 
девочки. На многие их вопросы ответила Савицкая В.М., дав грамотную консультацию по 
оформлению необходимых документов. Так, как наши читатели являются родителями–
инвалидами, а у некоторых и дети – инвалиды, то у них всегда много вопросов к специалистам 
– юристам. И сотрудники библиотеки  с помощью грамотных специалистов стараются помочь 
им решить проблемы. Так, сотрудники Армавирского филиала привлекли к работе с читателями 
еще одного юриста – Товстоляк А.Н., сына читателя филиала. Организовали в библиотеке 
еженедельные встречи читателей с юристами. А вопросов всегда много, особенно по 
жилищным вопросам инвалидов, проживающих в ветхих общежитиях. Юристы помогают им 
грамотно составлять заявления, запросы и многие другие документы. Мы стараемся всячески 
поддерживать наших читателей. 

В июне сотрудники отдела делового и досугового чтения провели урок правоведения 
«Сам себе адвокат», посвящённый защите прав человека. Сотрудники библиотеки отвечали на 
вопросы читателей, зачитывали статьи из газет и журналов, рассказывали о том, как отстаивать 
свои права. Читатели повысили свою юридическую грамотность, вооружились необходимыми 
знаниями  для  защиты своих прав. 

В июле сотрудники отдела делового и досугового чтения провели час правовых знаний 
под названием «Лабиринт семейного права». Для мероприятия использовался материал из 
краевых периодических изданий под рубрикой «Домашняя юридическая энциклопедия», 
посвящённый семейному праву. Сотрудники отвечали на вопросы читателей, связанные со 
сложными семейными ситуациями, для чего использовали не только «Домашнюю 
юридическую энциклопедию, но и программу «Консультант +» и другие источники.  

В августе состоялся круглый стол «Закон обо мне и мне о законе» для  всех групп 
читателей Лабинского филиала с участием юриста Гребневой М. П. Читателями были заранее 
подготовлены вопросы: Как можно получить материнский капитал? Нужна ли трудовая книжка 
при устройстве на работу? На что имеет право владелец жилья – потребитель коммунальных 
услуг? Что надежнее – дарить или завещать свое жильё? Какие права есть для студентов из 
неполной семьи? Какие права и льготы имеют многодетные семьи? И другие насущные 
вопросы,  на которые были даны компетентные ответы. 

В ноябре в Армавирском филиале к Международному дню отказа от курения прошел 
круглый стол «Знать, чтобы уберечься от беды». Сотрудники библиотеки обсудили с ребятами 
новый закон о запрете курения. Читатели выразили согласие с правильностью и своевременно 
введенным законом. Особенно с тем, что запрещено курить рядом с детскими учреждениями, в 
общественных местах, на остановках. Прочитали статью из журнала «Физкультура и спорт» № 
5, 2013 г. о вреде вдыхаемого дыма от рядом стоящего курильщика. Все единогласны с отказом 
от курения. Курить – не модно! 

Сотрудники Армавирского филиала организовали литературно-юридический диалог 
«Опасный возраст вовсе не опасен» - о знании закона подростками  и умении  применять его. В 
1948 году, государства, вошедшие в ООН, подписали документ международного значения – 
Всеобщую декларацию прав человека, где закреплены гражданские, политические права, 
принадлежащие каждому человеку. А 20 ноября 1989 года была принята Конвенция о правах 
ребенка. Об этом рассказала Зыкова О.О., а затем с ребятами была проведена сказочная 
правовая дисциплина. 

В декабре в Лабинском филиале прошла беседа о первой Конституции в России 
«Основной Закон нашего Государства». Сотрудники Лабинского филиала основательно 
готовились к мероприятию – было прочитано много книг, пролистаны юридические словари, 
энциклопедии. Благодаря этому читатели узнали много политических терминологий. Со 
времени первого принятия Конституции в документ был внесен ряд поправок. Присутствующие 
ознакомились с одними из последних поправок – о сроках, на которые избирается Президент 
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Российской Федерации и Государственная Дума. Мы уверены, что после этого мероприятия 
наши читатели стали более политически грамотными. 

 
 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ЕСТЕСТВЕННО – НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 
В современной жизни экологические знания, экологическая культура приобретает все 

большую значимость. Это одна из важнейших проблем общества, в деле решения которой 
использование информационного потенциала библиотек является мощным фактором 
формирования экологической культуры населения. 

Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых в течение года 
организовывала и проводила мероприятия, направленные на пробуждение интереса к 
проблемам экологии, формирования активной жизненной позиции по сохранению природы 
своего края, привлечения внимания к вопросам охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности Краснодарского края. 

Отдел делового и досугового чтения проводил для читателей «громкие» чтения: «С 
Родиной в сердце»,  «Пыль - убийца», «Демисезонные проблемы», из которых присутствующие 
узнали интересные факты об экологической обстановке на Кубани.  

В январе сотрудники Армавирского филиала библиотеки провели экологический час 
«Природа так мудра и справедлива». Читателям рассказали о взаимосвязи природы и 
деятельности человека: о дисбалансе, который вносит человечество, загрязняя природу и 
атмосферу не санкционированными свалками, выхлопными газами большого количества 
автотранспорта. Присутствующим рассказали о пользе для человечества даже вредных 
сорняков, из которых можно изготовить лечебные составы – это бузина, волчья ягода. Природа 
мудра и справедлива, если использовать ее дары разумно и в меру. 

В марте сотрудники отдела делового и досугового чтения провели в Краснодарском 
комплексном центре социального обслуживания населения «Энергия» пирамиду знаний 
«Тайны, загадки, сенсации», посвящённую 620-летию восточного учёного Мухаммеда Тарагая 
Улугбека. Присутствующим рассказали об основных вехах жизни легендарного астронома, о 
его научных достижениях, об огромном вкладе в просвещение жителей Средней Азии. Кроме 
того, зрители узнали много интересного о культуре мусульманского Востока, о достижениях 
восточных учёных. Было уделено внимание конфликту Улугбека с мусульманским 
духовенством и трагической гибели великого учёного, памяти о нём в настоящее время. 

В марте читатели Ейского филиала были приглашены на устный журнал «Клуб 
знаменитых капитанов», посвященный известным  путешественникам, прославившим  Россию.  
Журнал представил читателям следующие страницы: 

 «За каждый градус широты» - о славных первопроходцах, отдавших много сил изучению 
морей и берегов нашего Севера, почетное место среди которых занимает Семен Дежнев. 
Читатели узнали о том, как недружелюбно - штормом и холодными ветрами встретил его 
команду Ледовитый океан, два судна было раздавлено льдами, но  команда продолжала путь на 
оставшихся судах. Им принадлежит открытие пролива, отделяющего Азию от Америки. 

 «История географических открытий» - об отважных исследователях: В. Беринге, 
Ф.Белллиннсгаузене и М. Лазареве, В.Атласове и И.Москвитине. Многие русские 
путешественники, давшие цивилизации уникальные научные  находки  и описания, являются 
гордостью нашего народа. 

 «Вперед, в неведомые дали» - страница представила нашим читателям научно-
популярную литературу, имеющуюся в фонде библиотеки. 

В апреле к Международному Дню Земли сотрудники Армавирского филиала 
организовали  дискуссионный круглый стол «Что есть природа для человека?». Шел разговор 
о необходимости формирования экологической культуры молодежи. Говорилось с болью и 
сожалением о бездомных животных, которые есть во многих европейских странах. В конце 



17 

мероприятия прошел обзор литературы на тему: «В экологию через книгу». Читатели 
познакомились с книгами: Вернадского В.И. «Круговорот веществ», Ворониной К.Н. «Зеленая 
книга», Колосковой Н.Е. «Экодизайн», Майданова А.С. «Общение незрячих с красотой 
природы». 

В июле Лабинский филиал библиотеки провел для своих читателей библиобар «Целебные 
силы природы». Читатели познакомились с применение лечебных трав в быту, а также 
соответствующей литературой в библиотеке. В соответствии с тематикой мероприятия звучали 
музыкальные произведения: «Черемуха душистая», «Травы – травы» и др. Читатели отгадывали 
растения по рельефным таблицам. Участвовали в викторине, в которой нужно было угадать 
лекарственное растение. Были приготовлены заварные чайники с различными настоями 
лекарственных трав. Читатели дегустировали чай и старались определить, какие травы 
использовались. 

В июле в рамках литературной гостиной «Надежда» в Армавирском филиале прошел 
устный журнал «Зеленые паруса надежды» об охране окружающей среды, состоящий из 
четырех страниц: «Наша Земля», «Чистая вода», «Атмосфера и экология», «Природа – наш 
друг». Читатели просмотрели аудиофильм «Вода», узнали о ее структуре, о пользе для 
здоровья, об очистных аппаратах, об экономном использовании воды. Говорили о благотворной 
силе воды на организм, о поездках на горячие йодисто-бромные источники  в  пос. Мостовском.  
На странице «Земля» изучали полезные ископаемые, приносящие пользу человечеству. Шла 
беседа об их разумном и рациональном использовании. На странице «Природа наш друг» 
вспомнили поездку в пос. Каменномостский в Михайлово-Афонский монастырь. Не 
переставали восхищаться красотой горной природы и чистотой воздуха, разнообразием 
растительности.  

Летом с целью бережного отношения к насекомым для детей сотрудники Лабинского 
филиала организовали эрудит-лото «Летающие цветы» - о бабочках. В копилке эрудит-лото 
было много интересных вопросов. При правильном ответе закрывалась карточка с номером 
вопроса. Дети принимали активное участие в мероприятии, а в завершении для них был 
организован сладкий стол.  

Незаменимыми докторами для незрячих людей являются животные. В августе сотрудники 
Армавирского филиала провели устный журнал о собаках-поводырях «Моя собака – это мое 
сердце, бьющееся возле ног». Заведующая Армавирским филиалом Заиченко Н.И. рассказала о 
знаменитых собаках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны, о собаках-
санитарах, вытаскивающих раненых под пулями с полей боев, о собаках-водолазах, о собаках-
почтальонах. Шел рассказ о незаменимой роли собак в органах МВД, о собаке-поводыре 
Джессике из Чехословакии, сопровождавшей незрячую хозяйку на всероссийскую 
конференцию в г. Тула. Читательница Прешкина В.И. вспоминала свою собаку-поводыря, 
которая служила ей много лет и как легко с ней было ориентироваться на улице. Животные – 
это наши друзья, воспитатели, помощники, психиатры. У каждого читателя в доме есть разные 
животные и им с ними легче и интересней жить. 

 В сентябре к Дню урожая для ветеранов местной организации ВОС в Лабинском филиале 
библиотеки прошел дачный калейдоскоп «Поделимся секретами». Ветераны принесли свои 
заготовки на  праздник, делились своими рецептами консервации, давали советы по 
приготовлению. Присутствующие узнали рецепты новых салатов, а также о трудностях, с 
которыми пришлось столкнуться читателям. На мероприятии не обошлось без загадок об 
овощах, деревьях, растениях. В заключении прошло чаепитие с принесенными пирогами. 

 «Праздник дерева» - под таким названием в сентябре Армавирский филиал провел для 
читателей литературно-экологическое путешествие в мир леса. Изучали картины И. 
Шишкина: «Лес», «Сосновый бор», «Утро в березовом лесу»,  Куинджи А.И. «Березовая роща».  
Прошел обзор литературы по книгам Паустовского К., Тургенева И., Пришвина М. На 
аудиоплеерах прослушали диски: «Голоса леса», «Голоса птиц».  Затем семья Кулаковых 
поделилась своими впечатлениями от леса, где заготавливает лозняк, из которого плетут 
красивые изделия. Рассказали о технологии приготовления лозы для работы, о том, что лес – 
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это кормилец. Семья собирает шиповник, боярышник, стручки акации и использует для 
приготовления народных лекарственных средств. 

В октябре  учащихся школы-интерната №1 г. Ейска сотрудники филиала библиотеки 
пригласили на презентацию книги «Поговорим о братьях наших меньших», изданную 
библиотекой имени А.П. Чехова. Читатели совершили виртуальную прогулку по 
Краснодарскому «Сафари-парку», узнали, чем отличается Сафари-парк от зоопарка, 
познакомились с его обитателями. Обсуждались причины оскудения животного мира, говорили 
о мерах по сохранению редких животных. Для закрепления полученных знаний ребятам была 
предложена викторина о животных, с вопросами которой они успешно справились.  

 
 

ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНОСТИ, НРАВСТВЕННОСТИ. 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 
Формирование, сохранение и пропаганда среди читателей духовно-нравственных 

ценностей, и, как следствие, через этот комплекс воспитание толерантного отношения к людям 
с ограниченными возможностями, к социально незащищённым слоям населения – одна из 
самых главных задач нашей библиотеки. 

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. Сотрудники 
библиотеки стараются учитывать все интересы пользователей в зависимости от возраста и 
увлечений:  

В Армавирском филиале экспонировались постоянные книжные выставки: «2014 – год 
культуры в России», «XXI век свободы, добра, справедливости», «Библиотека – территория 
толерантности». Еженедельно проводились «Уроки нравственности».  

В феврале Литературная гостиная при отделе делового и досугового чтения провела 
вечер-портрет «Светлый путь Любови Орловой», посвящённый самой популярной  и любимой 
актрисе  конца тридцатых - начала сороковых годов. Сотрудники библиотеки провели обзор 
жизни и творчества Л. Орловой с использованием слайдов и отрывков из кинофильмов с её 
участием.  

В марте сотрудники отдела делового и досугового чтения пригласили для своих читателей 
литературную-музыкально композицию «О, женщины, прекрасные создания», посвящённую 
Международному женскому дню. Ведущие рассказали о роли женщин в русской истории, об их 
боевых и трудовых подвигах в годы Великой Отечественной войны, а затем поздравили всех 
женщин с 8 Марта. Читатели библиотеки декламировали стихи русских поэтов, посвящённые 
женщинам. Иван Ротов, один из старейших читателей библиотеки (ему 90 лет!) читал отрывок 
из поэмы Н. А. Некрасова «Есть женщины в русских селениях»; активнейшая участница 
массовых мероприятий Вера Маймула – стихотворение краснодарского самодеятельного поэта 
А. А. Лебедева «Женщины войны».  Концертную часть мероприятия продолжили читатели-
исполнители песен, учащиеся Детской школы искусств имени С. В. Рахманинова, юные 
исполнители фольклорного ансамбля «Горница». Выступление артистов не ограничивалось 
стихами и песнями: в концертную программу входили танцы в исполнении самодеятельных 
коллективов «Менуэт» и «Апельсин».  

1 апреля библиотека провела Мультимедийную презентацию «Гордое имя – Актёры!» 
биографических сборников в спецформате для инвалидов по зрению: «Гордое имя – Актриса» и 
«Жизнь и творчество замечательного артиста» в рамках проекта «Гордость и слава культуры 
Кубани». На мероприятие были приглашены народные артисты России, ведущие актеры 
Краснодарского государственного академического театра драмы им. М. Горького 
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А.В.Кузнецова и А. С. Горгуль. Творческая встреча читателей с актерами прошла в 
торжественной обстановке на сцене Концертного зала Дома культуры ВОС. В зале ДК ВОС 
собрались учащиеся коррекционных и общеобразовательных учебных заведений, члены ВОС, 
коллеги из краевых библиотек и представители министерства культуры Краснодарского края. 
Рассказ ведущих о жизни и творчестве любимых актёров, сопровождался мультимедийным 
показом фото и видеоматериалов на экране. Для известных актеров были подготовлены 
музыкальные подарки – звучали песни в исполнении юных солисток вокальной студии «Лотос» 
ГДК № 1, читателей и сотрудников библиотеки. Любимые актёры тепло общались со 
зрителями, рассказывая о своей творческой судьбе, профессии актёра, декламировали стихи, с 
удовольствием отвечали на вопросы из зала. 

Директор библиотеки С.В. Смольникова поздравила именитых гостей мероприятия с их 
знаменательными юбилейными датами и подарила уникальные биографические сборники серии 
«Гордость и слава культуры Кубани», выпущенные библиотекой в специальных форматах для 
слабовидящих и слепых читателей. Гости пообещали поддерживать сотрудничество с 
библиотекой и участвовать в наших мероприятиях. 

15 апреля к Всемирному Дню культуры в Армавирском филиале состоялся историко-
литературный вечер «Библиотека – хранительница человеческой памяти».  Рассказывали о 
частных римских библиотеках, римляне считали: «Дом без библиотеки – подобен дому без 
души». Читатели рассказывали о своих домашних библиотеках. Затем началось путешествие по 
Руси со времен правления Ярослава Мудрого, который был создателем первой государственной 
библиотеки на Руси. Завораживающим было историческое путешествие по древнейшим 
библиотекам мира. Читатели узнали об уникальных книгах того времени, о том как они 
создавались и хранились. 

Библиотека сотрудничает с представителями православной церкви в формировании у 
населения духовно-нравственных ориентиров, прививая уважение к русской истории, знакомя с 
христианскими праздниками, святыми иконами. Так, в мае к дню славянской письменности и 
культуры Армавирский филиал провел час православия «Праздник добра и света» с участием 
протоиерея Свято-Троицкого храма отца Андрея. Читателей познакомили с книгами 
старинными и современными, печатными и электронными. Большой популярностью 
пользовалась книжная выставка «Откуда азбука пошла». Самым активным участникам 
мероприятия отец Андрей подарил православные иконки.  Сотрудники филиала организовали 
библиотечный флешмоб под названием «Вспомним азбучные истины». С группой читателей 
прошли в сквер к памятнику А.С. Пушкина, где всегда много людей. Читатели-агенты 
раздавали листовки с инструкциями для участников акции. Прохожим задавали неожиданные 
вопросы. Многие из них оказались эрудированными, правильно и быстро отвечали на вопросы, 
а иногда сопровождали свои ответы интересными рассказами. Флешмоб оказался очень 
интересным, эффективным мероприятием.  

В мае сотрудники отдела делового и досугового чтения провели для читателей 
библиотеки мероприятие «Безбарьерное восприятие искусства», посвящённое Дню музеев. 
Читателям была предложена виртуальная экскурсия по Краснодару  «В культуре края - душа 
народа», а также тифлоэкскурсия по картине И.Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому 
султану». Зрители с огромным удовольствием слушали рассказ библиотекаря, наслаждались 
просмотром фильма об истории нашего города и края, задавали много вопросов, на которые 
получали исчерпывающие ответы. В завершении мероприятия зрителям была предоставлена 
возможность познакомиться с литературой о музеях г. Краснодара. Они с большим интересом 
рассматривали книги, любовались великолепными иллюстрациями. Мероприятие всем очень 
понравилось, присутствующие получили огромное эстетическое удовольствие. 

 К общероссийскому Дню библиотек Армавирский филиал провел литературно- 
музыкальный вечер «Душ человеческих добрые лекари». В празднично украшенном 
читальном зале под лирическую музыку Ю.Антонова читатели поздравляли сотрудников 
библиотеки букетами цветов и сувенирами, а те сердечно приветствовали всех собравшихся в 
зале. Ведь это не только профессиональный праздник, это праздник всех читающих, думающих, 
творческих людей. Библиотекари читали юмористический монтаж стихотворений, а затем 



20 

началась демонстрация репродукции картин, на которых изображены читающие люди: 
«Камилла читает» К. Моне, «Читающая молодая девушка» Ж.О. Фрагонара. Сотрудники 
библиотеки подробно рассказали читателям о том, что изображено на картинах. Поздравить 
библиотекарей пришли дети из школы - интерната №1, они показали инсценировку 
стихотворения С.Я Маршака «Кошкин дом» и задорно спели песню «О веселом ветре». 

В июне  сотрудники отдела делового и досугового чтения подготовили для своих 
читателей вечер-портрет удивительной жизни под названием «Певица, созданная для народа», 
посвященный 85-летию со дня рождения певицы Л.Г. Зыкиной. В мероприятии принимали 
активное участие талантливые читатели библиотеки: Бояринева Людмила, хор «Молодая душа» 
ГДК №1. Присутствующие узнали много интересного о жизни и творчестве Людмилы Зыкиной. 
Со сцены звучали, ставшие легендарными песни, которые певица пела в своей стране и за 
рубежом.  

Особое внимание библиотека уделяет юбилярам в области искусства, литературы. 
«Искусство – есть смысл» - под таким названием была проведена в июле в Армавирском 
филиале литературно-музыкальная композиция к 85-летию В.М. Шукшина. За месяц до 
мероприятия проводились громкие чтения по роману «Калина красная», литературные обзоры 
по творчеству юбиляра. В зале, украшенном калиной, читатели пели песни из фильма «Калина 
красная». Самодеятельные поэты читали стихи, посвященные памяти писателя. Читатели 
подчеркнули народный, деревенский колорит,  воссозданный в произведениях Шукшина В.М. 
Им было интересно творчество писателя. 

В июле к 190-летию со дня рождения французского писателя А.Дюма (отца) в 
Армавирском филиале библиотеки прошел литературный экспресс «Явление в истории 
драматического театра». «Экспресс» останавливался на станциях: 

− «А. Дюма» - о жизни писателя, его пути к писательскому делу.  
− «Историческая» - говорили о французских королях из династии Валуа.  
− «Женский портрет» - рассказали о великих женщинах, которых описывал в своих 

произведениях А. Дюма.  
Александр Дюма любим многими читателями, его произведения не залеживаются на 

книжных полках. 
Духовное воспитание – важное звено в работе библиотеки. Час духовно-нравственной 

культуры «По дроге ведущей к храму» прошел в Армавирском филиале к Дню Крещения 
Руси. На мероприятие был приглашен протоиерей Свято-Троицкого храма отец Андрей, 
который поведал об истории возникновения христианства на Руси, упомянул о других 
религиозных течениях. Подчеркнул, что наша церковь и православная вера истинно русская. 

К юбилейным датам известных литературных деятелей сотрудники библиотеки стараются 
превратить мероприятия в яркие запоминающиеся праздники. Так, к 205-летию со дня 
рождения Н.В.Гоголя в Ейском филиале библиотеки  проходил театрализованный вечер 
«Добро пожаловать в Диканьку». И хотя эта дата отмечалась в апреле, библиотека повторила 
мероприятие в июне для читателей по их многочисленным просьбам. В мероприятие были 
включены инсценированные отрывки из произведения Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» и задействовано15 самодеятельных актеров, читателей библиотеки. 

15 октября 2014 г., в рамках Единого дня поэзии М.Ю. Лермонтова «Есть сила 
благодатная в звучанье слов живых», посвященного 200-летию со дня рождения М.Ю. 
Лермонтова, библиотека провела цикл мероприятий: 

 сотрудники отдела делового и досугового чтения пригласили  читателей литературный 
бал-маскарад «Из пламени сердца рождается слово» на сцене Дома культуры Всероссийского 
общества слепых. Для зрителей были разыграны сцены из драмы М. Ю. Лермонтова 
«Маскарад» и романа «Герой нашего времени». Все роли исполняли сотрудники библиотеки и 
самые активные читатели. Присутствующие услышали романсы на стихи поэта. Один из 
старейших читателей библиотеки И. В. Ротов продекламировал отрывок из поэмы М. Ю. 
Лермонтова «Сашка».  
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 Библиотечный дилижанс «Ярчайшая комета в русской литературе» прошел в 
Армавирском филиале библиотеки. Открылся он литературно-музыкальным конкурсом в 
поэтическом клубе «Вдохновение». Читатели соревновались в артистичном  чтении 
стихотворений поэта. Победителю Арустамян Юрию вручили портрет М.Ю.Лермонтова за 
выразительное чтение стихотворения  «Выхожу один я на дорогу».  

Вне стен библиотеки сотрудники Армавирского филиала организовали и провели 
литературно-поэтический флешмоб «Читая Лермонтова строки», который вызвал живой 
отклик у школьников и жителей города. Читатели филиала разделились на три группы и 
направились в Свято-Троицкий храм,  городскую площадь имени В.И.Ленина и на территорию 
школы-интерната слепых и слабовидящих детей. Врасплох застигнутые ребята, учащиеся 
школы-интерната, уверенно отвечали на вопросы: «Когда родился М.Ю. Лермонтов?», 
«Сколько лет ему исполняется?», «Какие его произведения Вы знаете?». Учащиеся читали 
отрывки из стихотворений, которые изучали по школьной программе, а им помогали наши 
читатели.  

В это же время другая группа читателей с портретом и сборниками стихов поэта 
беседовали с прохожими на главной площади города имени В.И. Ленина. Оказалось, что 
горожане тоже хорошо знают творчество М.Ю.Лермонтова. Особенно часто звучали 
стихотворения: «Смерть поэта», «Бородино», «Узник», «Парус» и др. Участники кружка 
«Кудесник», работающего в  филиале, изготовили закладки для книг со стихами поэта и 
адресом филиала,  которые вручали проходившим через площадь людям. 

А возле Свято-Троицкого храма вспоминали с прихожанами библейские мотивы  в поэзии 
М.Ю.Лермонтова. Верующие люди так же показали хорошие знания творчества поэта. Все 
вместе читали отрывки из поэмы «Исповедь», «Я, Матерь Божия», шедевр любовной лирики 
«Молитва».  Читательница филиала исполнила для прихожан песню «Ангел» на стихи поэта.  

 Ейский филиал пригласил юных читателей, учащихся 5-6 классов, на литературно-
поэтический круиз «Он был источник дерзновенный, глоток живительной воды…», на 
котором ребята узнали об основателе рода Лермонтовых, побывали  в пензенском имении 
Арсеньевых в Тарханах, где под бдительным надзором любящей бабушки Елизаветы 
Алексеевны Арсеньевой поэт получил прекрасное образование. Читатели совершили 
литературное путешествие на морское побережье и в горы Кавказа, побывали в Тамани  и 
Ставрополе. Участники поэтического круиза декламировали стихотворения М.Ю.Лермонтова: 
«Парус», «На севере диком стоит одиноко…», «Осень», «Выхожу один я на дорогу…», 
«Родина» и др.  

 Для  ветеранов местной организации ВОС сотрудники Лабинского филиала библиотеки 
провели литературно-музыкальный вечер «И мир не пощадил его, и Бог не спас». Читатели 
слушали музыкальные произведения  по произведениям поэта.  К мероприятию  была 
подготовлена выставка  «Время проходит, но сказанное слово остается», которая представила 
книги на всех носителях, имеющихся в библиотеке: произведения М.Ю. Лермонтова и о поэте.  

 Сотрудником Центра социальной и правовой информации была подготовлена 
виртуальная выставка-обзор «Лермонтовское наследие» для размещения на сайте 
библиотеки. 

Всего в рамках Единого дня поэзии М.Ю. Лермонтова мероприятиями было охвачено 408 
человек. 

3 ноября 2014 г. библиотека участвовала во всероссийском культурно-образовательном 
мероприятии «Ночь искусств» в рамках празднования Дня народного единства и провела цикл 
мероприятий:  

 В Краснодаре Литературная гостиная  открыла  вечер премьерой книги «Музеи 
Кубани» под названием «Мир через искусство», сопровождавшаяся презентацией, которая 
позволила зрителям познакомиться с самыми интересными и необычными музеями 
Краснодарского края.  

 «Мир искусства Н.К. Рериха» под таким названием прошло ночное заседание 
Литературного клуба «Надежда» в Армавирском филиале библиотеки, посвященное к 140-
летию со дня рождения Н. К. Рериха.  
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 «Лишь только вечер затеплится синий…»- вечер русского романса состоялся в Ейском 
филиале библиотеки. Мероприятие проходило в клубе учебно-производственного предприятия 
ВОС и было посвящено истории русского романса, особенностях исполнения в России.  

 В Лабинском филиале  прошел историко - архитектурный калейдоскоп «И словом, и 
кистью, и звуком», посвященный красоте  архитектуры зданий  города Лабинска.  

Всего в отделах обслуживания г. Краснодара и края библиотекой на мероприятии «Ночь 
искусств» в рамках празднования Дня народного единства 3 ноября 2014 г было охвачено 127 
человек. 

 
КРАЕВЕДЕНИЕ 

 
Краеведение в нашей библиотеки было и остается одним из приоритетных направлений, в 

основе которого – любовь к родному краю, знание его истории. Ведётся планомерная работа по 
сбору и сохранению материала о родном крае. Создаются фонды электронных носителей 
краеведческой направленности. 

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

Особое внимание сотрудники библиотеки уделяют изучению истории культуры, быта 
кубанского казачества. 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.  

Систематически обновляются постоянные книжные экспозиции: в Армавирском 
филиале – «Во славу Кубани, на благо России», в Лабинском филиале – «Милый сердцу 
край кубанский». 

Клуб «Казачья бандура» при Ейском филиале библиотеки объединяет любителей  истории  
края, казачьих традиций и обычаев, казачьих песен и народного творчества, людей, любящих 
свои родные места. 

В январе в Ейском филиале библиотеки прошли рождественские колядки «Вечер, вечер, 
матушка - вечер государушка»  на дому читателей. Библиотекари  подготовили  поздравление 
для читателей-надомников, которые по состоянию здоровья не могут посещать библиотеку. В 
праздник Рождества Христова по традиции было принято ходить по дворам, славить хозяев 
песнопениями, желать им доброго здоровья, семейного благополучия, хорошего урожая, а в 
ответ получать угощение. Активные читатели филиала надели костюмы ряженых и выучили 
различные колядки. Сотрудники библиотеки подобрали звуковую литературу для обмена. 
Ряженые вместе с гармонистом заходили в гости, пели, плясали и величали хозяев. Каждому 
читателю вручили по коробке конфет, но главное – не в подарках, а в той частичке праздничной 
атмосферы, которой поделились участники  колядования. 

11 февраля  сотрудники отдела делового и досугового чтения совместно с сотрудниками 
детского сада № 13 провели для дошкольников  вечер памяти героев «Кубань пылала в 
пламени войны». Сотрудники библиотеки рассказали ребятам о главных событиях Великой 
Отечественной войны, об оккупации гитлеровцами Краснодара, о героической борьбе жителей  
города с фашистскими захватчиками, об освобождении Краснодара Красной Армией. 
Информация сопровождалась интересной и познавательной презентацией. Затем дети 
рассказали о своих прадедушках и прабабушках, участвующих в Великой Отечественной войне, 
прочитали стихи о героях войны.  

А 12 февраля – для старшеклассников час воинской славы «Нам выпала честь 
прикоснуться к Победе», посвящённый освобождению Краснодара от немецко-фашистских 
захватчиков. Школьникам рассказали о начале Битвы за Кавказ, об ожесточённых сражениях на 
подступах к Краснодару под станицами Кущёвской и Шкуринской, о подвигах кубанских 
казаков в этих боях; об обороне Краснодара, о периоде оккупации города гитлеровцами и его 
освобождении. Затем ребята посмотрели документальный фильм из серии «Стратегия победы» 
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под названием «Кавказский щит» - о Битве за Кавказ. Они узнали много нового о судьбе 
родного города в годы Великой Отечественной войны. 

Масленица – один из самых веселых и любимых праздников, который дарит не только 
весёлое прощание с зимой, но и встречу весны, несущей оживление в природе и солнечное 
тепло. Непременный атрибут Масленицы – блины, которые раньше имели ритуальное значение: 
круглые, румяные, горячие, они являли собой символ Солнца. 

В феврале в Ейском филиале библиотеки  прошла фольклорно-игровая программа 
«Напекли мы вам поесть сотен пять, а может шесть», посвященная празднику Масленицы. К 
мероприятию читатели подготовились с выдумкой, напекли блинов по своим оригинальным 
рецептам на конкурс самых необычных блинов под названием «Где блины, там и мы». В зале 
были оформлены две выставки: одна  книжная – «Кубанские обряды», а рядом, вкусно 
пахнущая,  – «Кулинарная симфония» с разнообразными блинами.  И, конечно же, главный 
атрибут праздника – огромное чучело Масленицы, вокруг которого проводили игры и 
конкурсы, отгадывали загадки, водили хороводы, прогоняли зиму и звали весну, «заманивали» 
Солнце блинами, пели песни и частушки. Члены жюри представили результаты конкурса 
блинов, назвали победителей, и затем все участники празднования благополучно съели  
экспонаты выставки. Закончилась встреча чаепитием. Веселый, игровой, радостный праздник 
поедания блинов и встреча весны пришелся по душе всем присутствующим. Желающие могли 
сфотографироваться на память в обнимку с Масленицей. 

В июле сотрудники отдела делового и досугового чтения провели для своих читателей 
обзор краеведческой прессы под названием «Край мой – гордость моя». Были зачитаны 
интересные статьи из газет «Нива Кубани», «Краснодарские известия», «Вольная Кубань». 
Читатели узнали много интересных новостей: о благоустройстве кубанской столицы – города 
Краснодара, о подготовке к празднованию Дня святых Петра и Февронии Муромских, о мерах 
по развитию в крае детского спорта, повышению уровня жизни кубанцев, помощи украинским 
беженцам.  

В августе в центральном парке имени Ивана Поддубного для жителей и гостей города 
Ейска филиал библиотеки представил литературно-музыкальную композицию «Малой 
точкою Ейск на глобусе, а душой своей великан», посвященную  Дню рождения города Ейска. 
Праздничное мероприятие было подготовлено совместно с  народным ансамблем песни и танца 
«Казачий круг»,  инвалидов по зрению. В сценарий мероприятия были включены стихи и песни 
о городе, небольшая театрализованная постановка, подготовленная читателями  филиала. 
Сотрудники библиотеки рассказывали о городе, истории зарождения и заселении, проводили 
конкурсы со зрителями, а коллектив «Казачьего круга» подготовил концерт, в программе 
которого были веселые и шуточные казачьи песни. 

Для людей старшего поколения было подготовлено литературно-музыкальное ассорти  
«В том краю, где ты живешь». Собравшимся была предложена информация о  народном 
искусстве кубанского казачества, декоративно-прикладном творчестве. Ведущие вечера 
говорили о том,   что народные мастера Кубани  сохраняют не только традиции, но и духовно-
нравственный опыт. Менялись эпохи, социально-экономический строй, идеология, но в 
стержневой духовной своей основе казачество бережно сохраняло свои традиции и передавало 
из поколения в поколение. Наши читатели слушали старинные казачьи песни, стихи кубанских 
писателей, рассказывали  о своих любимых произведениях, вспоминали казачьи сказки и 
колыбельные.  

В конце августа  сотрудники отдела делового и досугового чтения организовали для 
своих читателей экскурсию в краеведческий музей имени Е. Д. Фелицына «На рубежах 
Государства Российского». Участники мероприятия посетили экспозиции «На рубежах 
Государства Российского» и «Регалии Кубанского казачьего войска». Экскурсия никого не 
оставила равнодушным: читатели и сотрудники библиотеки узнали очень много интересного об 
истории родного края, о народах кубанских степей, проживающих на этой территории за 
тысячу лет до н. э., о самых интересных событиях на Кубани, о заселении нашего края 
черноморскими казаками. Завершилось мероприятие коллективной фотографией на память. 
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Традиционными стали мероприятия, посвященные Спасам на Руси. Читатели очень любят 
эти добрые, хлебосольные христианские праздники. На литературно-музыкальные 
посиделки «Мне яблоня ветви протянет»  в Армавирском филиале, все читатели пришли с 
яблоками, с медом и штруделями. Был организован конкурс на «Лучшую хозяйку». Изделий с 
яблоками было множество: пирожки и пироги, яблоки запеченные в сахарной пудре, яблочное 
варенье, салаты с яблоками. Ведущая Заиченко Н.И. провела исторический экскурс появления 
яблок на Руси, прошел конкурс поговорок о яблоках. Пели песни: «Яблони в цвету», «Яблоки 
на снегу», а мужчины пустились в пляс под песню «Яблочко». В конце мероприятия отец 
Андрей освятил яблоки и мед. И закончилось посиделки церемонией чаепития с яблочными 
пирогами. 

В сферу краеведения входит и изучение своего города, улицы, дома. Интерес к своей 
малой родине, знание ее истории, умение показать и рассказать о достопримечательностях 
своего района и города – важнейшие элементы краеведческой работы. И наша библиотека 
принимает в этом самое активное участие. 

В сентябре в Лабинском филиале библиотеки прошла литературно-музыкальная  
композиция  «Моя родина – ива  над крышею…» - познавательное мероприятие, посвященное 
городу Лабинску. Читатели читали поэтические произведения о своем городе. 

В октябре в Литературной гостиной при отделе делового и досугового чтения состоялось 
мероприятие «Предки наши - творцы истории», посвященное  Дню кубанского казачества. 
Сотрудники библиотеки  познакомили зрителей, инвалидов по зрению, с доблестной историей 
Кубанского казачьего войска, вспомнили обычаи, заповеди, песни, казачьи пословицы. 
Мероприятие произвело сильное впечатление на зрителей, им захотелось познакомиться 
поближе с краеведческой литературой, имеющейся в фонде с библиотеки. 

 
 

В ПОМОЩЬ СЕМЕЙНОМУ  ЧТЕНИЮ. 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. 

 РАБОТА С ДЕТЬМИ 
 

Большое внимание в работе библиотеки уделяется возрождению и сохранению традиций 
семейного чтения, формированию интереса к чтению, как принципиальной жизненной позиции, 
организации творческого и содержательного досуга родителей с детьми. Проводятся семейные 
праздники, конкурсы, литературные игры, ставятся мини-сценки с участием семейных пар 
инвалидов по зрению. 

Дети-инвалиды по зрению – особая наша забота. 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. 

В январе сотрудники отдела делового и досугового чтения, используя мультимедийную 
презентацию «Лукошко сказок», рассказали воспитанникам детского сада  о жизни и 
творчестве детской поэтессы, писательницы Агнии Львовны Барто. Герои ее стихов пригласили 
детей отправиться в удивительную страну детства, где сбываются мечты, где чудеса ожидают 
на каждом шагу. Вместе с ними ребята разгадывали ребусы, играли в подвижные игры, пели 
песни, отвечали на вопросы, читали стихи. Праздник прошел в дружной и веселой обстановке.  

Для школьников в январе сотрудники отдела делового и досугового чтения провели 
минуты спортивной славы «Остановись, спортивное мгновение», посвящённое предстоящему 
открытию XXII Зимних Олимпийских игр в г. Сочи. Ребятам показали видеоклип об 
Олимпиаде, рассказали об истории появления Олимпийских игр античности, о возрождении 
этих спортивных соревнований Пьером де Кубертеном в 1896 году, о появлении 1924 г. Зимних 
Олимпийских игр. Рассказ сопровождался яркими, красочными слайдами на экране. Детям 
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загадывали загадки о зимних видах спорта, которые они с огромным удовольствием 
отгадывали; показывали отрывки из мультфильмов, а ребята старались угадать вид спорта.  

В феврале в актовом зале детского сада компенсирующего вида  № 13  сотрудники отдела 
делового и досугового чтения провели для детей литературное путешествие в мир животных 
«Удивительные книги Виталия Бианки», посвященное 120-летнему юбилею детского писателя 
В. В. Бианки. Ребятам рассказали о жизни и творчестве писателя, о его любви к природе и 
бережном отношении к ней. Затем детям предложили интересную викторину, посвящённую 
животным и птицам. На экране появлялись красочные изображения, сопровождаемые 
«спецэффектами» (птицы и бабочки махали крыльями и т.п.), что приводило детсадовцев в 
восторг. Дети с радостью отвечали на вопросы и достаточно легко справлялись даже с самыми 
сложными из них! Было видно, что они хорошо знакомы с родной природой.  
Для детей прозвучали  песни в исполнении юных солисток ансамбля «Элегия» под 
руководством Юлии Зюлковской городского Дома культуры №1: «Буги-вуги для осьминога» 
(музыка и слова Жанны Колмогоровой), «Бедный ёжик» (слова и музыка Александра 
Ермолова), «Доброе утро, кошка» (музыка и слова Вячеслава Тюльканова) «Кенгуру» (слова и 
музыка Жанны Колмогоровой). Замечательные песни понравились не только ребятам, но и 
воспитателям! Все с удовольствием подпевали юным солисткам. 

В феврале к 245-летнему юбилею И. А. Крылова сотрудники отдела делового и 
досугового чтения организовали в актовом зале средней школы № 91 литературно-игровое 
представление «Недаром говорится, что дело мастера боится». Ребята услышали рассказ о 
жизни и творчестве замечательного баснописца, сопровождавшийся яркими, красочными 
слайдами. Участвуя в викторине по творчеству И. А. Крылова, ребята показали свои знания. На 
экране появлялись эпизоды из басен, следом вопрос и варианты ответа; кроссворд, 
посвящённый героям произведений Крылова. Ребята легко отвечали даже на самые сложные 
вопросы: каждый из них тянул руку, желая ответить! Школьники посмотрели мультфильмы по 
басням И.А. Крылова,  затем сами читали басни, а по басням «Стрекоза и Муравей» и «Зеркало 
и Обезьяна»  разыграли интересные сценки. Дети были в костюмах, масках героев басен. И 
одноклассники, и учителя, и сотрудники библиотеки искренне аплодировали маленьким 
чтецам!  

К Дню защитника Отечества Ейский филиал библиотеки провел игровую спортивно-
интеллектуальную программу для школьников младших классов «Шел по улице солдат…». 
Будущие защитники выбирали военную специальность, отгадывали загадки, досказывали 
пословицы и поговорки на военную тему. Когда наступило время для забав, ребята разделились 
на две команды. Первый конкурс «На необитаемом острове»: каждому игроку дается газета. 
Участники встают на нее и представляют, что они на острове, кругом вода и она все время 
прибывает. Выигрывает тот, кто дольше продержится.  Следующий конкурс «Перепрыгни через 
ров»: с закрытыми глазами прыгали  через ров (на полу чертятся две параллельные линии на 
расстоянии полуметра друг от друга – это ров с водой). Играли  в «Карлики и великаны» на 
внимательность: при слове «карлики» – уменьшались, при слове «великаны» – поднимали руки 
вверх. Ребята в играх проявили находчивость, воображение, смелость, внимательность. 
Продемонстрировали знание военных профессий. 

Традиционно каждый год в марте проводится краевой смотр-конкурс детского творчества 
для юных читателей библиотеки инвалидов по зрению, приуроченный к Неделе детской и 
юношеской книги, посвящённый памятным и знаменательным датам года. 

Так, в марте Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А. П. 
Чехова провела мероприятие по подведению итогов X краевого смотра-конкурса детского 
творчества для воспитанников специализированных детских учреждений «Как сладкую песню 
отчизны моей, люблю я Кавказ», посвященного 200-летию  со дня рождения М.Ю. Лермонтова, 
приуроченного к  Неделе детской и юношеской книги. Конкурс проводился  с января по март 
2014 г. с целью содействия духовному становлению личности ребенка, расширения жизненного 
пространства и возможностей общения детей-инвалидов, развития их творческого потенциала. 
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В конкурсе приняли участие юные читатели библиотеки из коррекционных детских 
дошкольных и школьных учреждений  г. Краснодара, а также дети – читатели  структурных 
подразделений библиотеки по краю: г. Ейск, г. Армавир, г. Лабинск, Брюховецкий район и др.  
Конкурсные работы оценивало компетентное жюри, рассмотревшее 105 работ. Праздничное 
мероприятие  по итогам конкурса состоялось 20 марта в концертном зале Дома культуры ВОС. 
Директор библиотеки Светлана Владиславовна Смольникова предложила гостям отправиться в 
этнографическое увлекательное путешествие по республикам Северного Кавказа и Кубани. 
Представление сопровождалось мультимедийной экспозицией литературы, раскрывающей 
историю Кавказа с древних времен и до современности, творчество М. Ю.Лермонтова и его 
пребывание на Кавказе и Кубани, историю природы родного края через творчество российских 
и советских писателей и поэтов.  

В мероприятии приняли участие: народный самодеятельный коллектив академический 
хор «Легенда» под руководством Ю. Н. Зюлковской МБУК «ГДК № 1 ЦВО г. Краснодара»; 
хореографический ансамбль «Весна», фольклорный ансамбль «Лада» МОУ ДОД Детской 
школы искусств имени С. В. Рахманинова, а также сотрудники библиотеки, исполнившие все 
роли в музыкальном театрализованном представлении.  

Ребята с удовольствием отвечали на вопросы викторины по произведениям М.Ю. 
Лермонтова – чувствовалось, что они хорошо подготовились к встрече с творчеством поэта. 
Завершилось мероприятие торжественным вручением подарков победителям. 
Все ребята, участвовавшие в смотре-конкурсе, получили дипломы, почётные грамоты за 
активное участие и подарки, ни одна работа не осталась без внимания. 

9 апреля 2014 г. в МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад компенсирующего вида № 13» 
сотрудниками библиотеки была проведена школа родительского мастерства «Мамина школа 
«Прозрение». На мероприятие были приглашены педагоги детского сада компенсирующего 
вида и родители незрячих и слабовидящих детей. В беседе были затронуты основные 
направления работы с незрячими детьми в условиях специальной библиотеки для слепых, 
оформление наглядных материалов для слабовидящих, специфика восприятия информации 
людьми с ограничениями зрения, информация о коррекционно-педагогических и 
реабилитационных учреждениях России и более подробно об Армавирском 
специализированном школе-интернате слепых и слабовидящих детей. Сотрудники библиотеки 
рассказали о международном проекте «Мамина школа», организованном тифлопедагогом 
Еленой Андреевной Насибуловой, мамой незрячей дочки.  
На вопросы родителей отвечал председатель Краснодарской краевой организации ВОС Юрий 
Серафимович Третьяк. Выступления сопровождались мультимедийной презентацией и показом 
документального фильма «Мамина школа». 

Основная цель школы родительского мастерства – помочь родителям поддержать 
незрячих детей в жизни, раскрыть их возможности, научить познавать мир, используя слух, 
обоняние, осязание. Родителей заинтересовали вопросы, затронутые на встрече, и они выразили 
желание продолжить занятия школы родительского мастерства. 

17 апреля сотрудники отдела делового и досугового чтения провели для учащихся 
ГБС(к)ОУ школы Краснодарского края урок этикета, под названием «Этикету все верны – и 
крестьяне, и цари». Сначала ребята и учителя немного послушали интересный рассказ о 
происхождении правил приличия, об этикете разных стран и народов, посмотрели отрывок из 
фильма «Собака на сене», иллюстрирующий средневековый испанский этикет. Затем наступила 
самая интересная часть мероприятия – видеовикторина, посвящённая знаниям правил этикета. 
На экране появились категории вопросов: «Этикет улицы», «Поход в гости», «За столом», 
«Танцевальный этикет». В каждой категории было по 6 вопросов, и желающие могли выбрать 
любой из них. Чем выше был номер вопроса, тем он был сложнее! За правильный ответ каждый 
получал жетончик с цифрой, которой обозначался вопрос. Победителем становился тот, кто 
наберёт наибольшую сумму. Школьники с удовольствием отвечали на вопросы, хотя некоторые 
из них были настолько сложными, что ставили в затруднительное положение не только их, но и 
учителей! Оказывается, быть вежливыми и воспитанными не так уж просто!  
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29 мая в актовом зале детского сада № 140 прошло мероприятие «Солнечный город 
детства», организованное сотрудниками отдела делового и досугового чтения. Мероприятие 
проходило как  путешествие. Ребята «ехали» на автобусе, поезде, «летели» на самолёте, а по 
пути совершали остановки,  каждая имела своё название и знакомила детей с жизнью  и 
творчеством  А.Л. Барто. Ребята с радостью читали наизусть стихи поэтессы. Затем на одной из 
остановок ребята познакомились со сказками братьев Гримм и  смогли ответить  на вопросы 
сказочной видеовикторины.  

5 июня сотрудники отдела делового и досугового чтения провели в детском саду 
компенсирующего вида № 13 мероприятие «Путешествие в страну Лукоморья», посвящённое 
215-летию  со дня рождения А. С. Пушкина. В актовом зале была оформлена книжная выставка 
«Сказка - ложь, да в ней намек», где были представлены яркие  и красочные издания сказок 
А.С.Пушкина. Ребятам рассказали о жизни и творчестве великого русского поэта, затем была 
проведена видеовикторина по сказкам А.С.Пушкина. Дети отвечали на вопросы сказочной 
викторины, участвовали в играх, а в завершении мероприятия посмотрели мультфильм «Сказка 
о мертвой царевне и семи богатырях».  

В сентябре в актовом зале средней школы № 91 сотрудники библиотеки имени А. П. 
Чехова провели мероприятие под названием «Я вырос здесь – и край мне этот дорог» - этюды о 
любимом городе. Ребята подготовили к празднику рисунки, на которых изобразили улицы и 
парки Краснодара, себя и своих родителей, гуляющих по родному городу. Вначале 
мероприятия школьники услышали краткую информацию о возникновении города 
Екатеринодара, о первых его улицах. Ребятам рассказали о некоторых героях Великой 
Отечественной войны, в честь которых названы улицы Краснодара – братьях Е. П. и Г. П. 
Игнатовых, В. Д. Головатом, П. М. Гаврилове, Е. Д. Бершанской, А. И. Покрышкине. Рассказ 
иллюстрировался яркими, красочными слайдами на экране. Затем для школьников и учителей 
был проведён небольшой концерт, в котором приняли участие воспитанники Детской школы 
искусств имени С. В. Рахманинова и солистки студии «Лотос» под руководством Ю. В. 
Зюлковской. В завершении мероприятия, были подведены итоги конкурса детских рисунков. 
Награды и памятные подарки получили не только победители, но и все участники конкурса. Не 
остались без подарков и юные артисты.  

10 октября в актовом зале  школы № 91 прошла виртуальная игра-путешествие «Мы все 
соседи по планете», организованная библиотекой имени А. П. Чехова. В мероприятии приняли 
участие: сотрудница Дома культуры № 1 Юлия Зюлковская и её юные артистки – Оксана 
Хачатурова и Настя Кубанова. К мероприятию школьники подготовили рисунки, на которых 
изобразили животных, обитающих в Сафари-парке, себя и своих родителей в зоопарке. 
Ведущие рассказывали о животных и птицах, живущих в краснодарском Сафари-парке, на 
экране появлялись красочные фотографии его обитателей. Перед тем, как начать рассказ о 
каком-либо животном, ведущие загадывали ребятам загадку о нём, а они должны были отгадать 
её и понять, о ком пойдет следующий рассказ. Школьники читали стихи о животных, 
показывали одноклассникам и учителям свои рисунки. Все юные художники и чтецы получили  
поощрительные подарки. Завершилось мероприятие песней в исполнении юных артисток: 
Оксаны Хачатуровой и Насти Кубановой. Ребятам было очень весело и интересно, они узнали 
много интересного о животном мире нашей планеты.  

К Дню матери Ейский филиал подготовил литературно-музыкальный  альманах 
«Подвиг любви бескорыстной». Праздник состоялся в детском саду комбинированного типа № 
15.  Все преклоняют колени перед святостью материнского долга, перед  терпением мамы, ее 
нежностью, заботливостью и сердечной теплотой, но никто не сможет сказать о своей маме 
лучше, чем дети. Воспитанники детского сада читали стихи, говорили о теплоте материнских 
сердец, пели песни, посвященные мамам. Праздник был подготовлен совместно с Народным 
ансамблем «Казачий круг» учебно-производственного предприятия ВОС, который создал 
мягкую, музыкальную, праздничную атмосферу своими проникновенными песнями. Кроме 
музыкальной и поэтической программы, большую часть времени было уделено играм и 
конкурсам. Дети участвовали в эстафете, перевозили грузовиками осенний урожай, скакали на 
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«лошадях», отвечали на загадки и т.д. А в заключении праздника договорились о следующей 
встрече с ребятами, которые пообещали подготовить новые стихотворения. 

В Лабинском филиале для детей и родителей ко Дню матери прошло мероприятие под 
названием «Быть матерью завидней доли нет» с участием семейного клуба «Чтение с 
радостью». Каждый ребенок сделал своими руками для мамы поздравительную открытку с 
добрыми пожеланиями. Дети пели частушки для мам, читали стихи. Проводились конкурсы: 
«Кто больше всех назовет добрых слов о маме?», «Пословицы о маме». В завершении 
мероприятия все присутствующие получили сладкие призы. 

В ноябре на осенних каникулах сотрудники Лабинского филиала провели для детей 
библиомозаику   «Каникулы без скуки». Ребятам были предложены словари, справочники для 
слабовидящих, в которых нужно было найти загадки про времена года, пословицы о труде. В 
целях ослабления утомления, повышения работоспособности детей, укрепления их здоровья, в 
процессе мероприятия прерывались на физкультминутки. 

Библиотека играет важную роль в пропаганде здорового образа жизни, воспитании 
ценностного отношения к здоровью. Ориентирование на здоровый образ жизни – одно из 
главных направлений в работе  библиотеки. Пропагандируя литературу по здоровому образу 
жизни, библиотека стремится сформировать у подрастающего поколения потребность в 
информации о вреде наркотиков, алкоголя для их здоровья. 

Сплочению семей и здоровому образу жизни способствуют экскурсии и путешествия. 
Сотрудники Армавирского филиала систематически организовывают для читателей 
всевозможные поездки. Неоднократно ездили в поселок Каменномостский в Михайлово-
Афонский мужской монастырь на источник Святого Пантелеймона. Читатели филиала 
библиотеки посещают храмы, беседуют со священнослужителями, любуются горной природой, 
трогательно заботятся друг о друге, помогают при крутом подъеме к источнику. Любят 
читатели семьями выезжать на горячие источники в поселок Мостовской, где наслаждаются 
целебными свойствами воды. За год было проведено 8 экскурсий с участием 123 человек. 

К Всемирному Дню борьбы со СПИДом сотрудники Армавирского филиала библиотеки 
подготовили и провели ряд мероприятий: 

 круглый стол и книжную выставку под названием «За здоровый образ жизни». За 
круглым столом собрались учащиеся СОШ № 3 (9 класс) и спортсмены, чемпионы мира: 
Головко Евгений, Бережецкий Владимир и одаренный поэт Арустамян Юрий. Заведующая 
филиалом провела обзор литературы на тему о здоровом образе жизни. Ребята 
заинтересовались этой литературой и взяли почитать. Затем выступил инспектор по делам 
несовершеннолетних Живцов Ю.П., который рассказал о состоянии проблемы в городе, о 
правовых аспектах для тех, с кем случилась беда. А на примере наших читателей: Головко Е., 
Бережецкого В.П. и Арустамяна Ю.Д. ребята услышали о том, как надо вести здоровый образ 
жизни, заниматься нужными полезными делами для себя и для общества. 

 «Знаки беды» - под таким названием прошла встреча-диспут читателей с врачом 
Лаухиной Татьяной Васильевной, которая рассказала читателям об обстановке в мире по 
СПИДУ и его профилактике, о мерах предосторожности. Она призвала соблюдать 
толерантность к ВИЧ-инфицированным людям и давать им возможность не чувствовать 
изгоями в обществе. Читатели высказывали свои точки зрения по этой проблеме, Все 
согласились с мнением о том, что надо повышать нравственное воспитание среди молодежи, 
пропагандировать здоровый образ жизни. Затем читатели просмотрели фильм на диске 
«СПИДУ – НЕТ», который принесла врач. Так же читателей заинтересовали плакаты из Дома 
Санпросвета на данную тему, на них были изображены страшные последствия этой беды. Все 
читатели сделали выводы – надо вести здоровый, нравственный образ жизни. 

 «Наркотики и СПИД – путь в никуда» - вай-фай. В самом многолюдном месте в городе, 
возле развлекательного центра «Досуг» библиотекарь Зыкова О. и читатель Борзенков Е. 
рассказывали прохожим о Дне борьбы со СПИДОМ и задавали вопросы, завязывались диалоги. 
Выяснилось, что о СПИДЕ знают все, но не все ответственно относятся к гигиене. Люди были 
благодарны, что им напомнили об этой опасной проблеме. 
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РАБОТА ПСИХОЛОГА В РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ КОМНАТЕ С СЕНСОРНЫМ 

ОБОРУДОВАНИЕМ 
 
Библиотека предоставляет помощь психолога и взрослым читателям-инвалидам по 

зрению, и детям с патологией зрения в детской комнате с сенсорным оборудованием для 
проведения реабилитационных и психологических сеансов с детьми. Работа психолога ведется 
в группах и индивидуально.  

Приоритетным направлением в работе психолога является помощь детям-инвалидам и их 
семьям в реабилитационной сенсорной комнате, оснащенной специальной  технологической 
аппаратурой, литературой, игровыми и сенсорными приспособлениями. Психолог библиотеки 
обслуживает 248 детей, проводит занятия для детей младшего, среднего и старшего 
дошкольного возраста в сенсорной комнате по вторникам и четвергам еженедельно, делая 
акцент в своей работе на преодолении скованности, скрытности, негативных комплексов, 
раскрытии возможностей ребенка.  

При постоянной коррекционной работе с детьми-инвалидами мы добиваемся хороших 
результатов в психическом развитии. Это дает возможность проведения в дальнейшем 
мероприятий по профессиональной ориентации, подготовке для последующего вступления в 
самостоятельную трудовую деятельность наших читателей.  

Психолог работает с  детской литературой с укрупненным шрифтом, объёмными и 
интерактивными книгами, детскими специальными книгами рельефно-точечным шрифтом 
Брайля. Для коррекционных занятий с детьми использует Брайлевские пособия по 
формированию мелкой моторики рук, альбомы по лепке, рисованию, вышиванию и альбомы по 
рельефно-графической грамоте. 

Психологическая служба ГБУК ККБС тесно сотрудничает с городскими дошкольными и 
школьными учреждениями: МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад компенсирующего вида 
№13»; МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 123», МБДОУ МО г. 
Краснодар «Центр – детский сад № 133». МАДОУ МО г.Краснодар "Детский сад 
комбинированного"Сказка" структурное подразделение №154, с государственным бюджетным 
специальным коррекционным образовательным учреждением для обучающихся воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательной школой № 91 III-IV вида 
Краснодарского края, с государственным специальным (коррекционным) образовательным 
учреждением для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
общеобразовательной школой Краснодарского края (на базе общеобразовательной школы № 
10). 

В течение года психологической службой библиотеки проводилась работа по нескольким 
стратегическим направлениям: развитие тактильных ощущений, слухового и зрительного 
восприятия; снятие состояния эмоционального дискомфорта; коррекция тревожности; 
формирование творческих навыков, позитивного отношения к школе учащихся; снятие 
мышечных зажимов; снижение уровня личностной тревожности; формирование адекватной 
самооценки у детей; развитие навыков невербального общения и  самоконтроля; формирование 
умения выражать свое эмоциональное состояние; коррекция состояния эмоционального 
дискомфорта, негативных поведенческих реакций; формирование уверенности в себе; развитие 
эмпатии, навыков группового взаимодействия, познавательных процессов. 

Еженедельно проводятся психологические беседы для родителей детей-инвалидов по 
зрению, в ходе которых родители обмениваются бытовым и педагогическим опытом, 
разрешают психологические конфликты, устраняют стереотипы и вредные привычки взрослых 
по отношению к детям. 

В повседневной жизни людям приходится сталкиваться с проблемами, которые могут 
вызвать чувство тревоги, беспокойства, а у слабовидящих зачастую чувство неполноценности, 
страха, агрессии, трудность в общении, тандем лидерство-подчинение. По мере необходимости, 
с целью выявления психологических особенностей, каждую пятницу в 16 часов 
психологическая служба проводит индивидуальное тестирование с разными возрастными 
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категориями пользователей библиотеки. Помощь осуществляется в рамках кружка 
психологической помощи «Я в моем мире» для взрослых инвалидов по зрению, и  кружка 
«Расширяем наш кругозор» по индивидуальному консультированию детей с ОВЗ и их 
родителей. Посетители охотно используют данную услугу, и в их число входят читатели, члены 
кружков КВН и КИСИ, участники самодеятельных ансамблей «Легенда», «Молодая душа». 
Активно проводится семейно-индивидуальное консультирование.  

При сенсорной комнате существует группа адаптации незрячих дошкольников, для 
которых один-два раза в неделю проводятся групповые сеансы терапии.  

Групповые занятии проводились также со взрослым контингентом посетителей 
библиотеки. За психологической консультацией приходит любой желающий пользователь 
библиотеки и член Общества слепых среднего и старшего возраста, желающий принять участие 
в общении, обмене опытом и общественной жизни города. Темы бесед и релаксации часто 
подсказывают сами участники. Пожилые люди  получают помощь в реабилитации, 
социализации, релаксации и снятии стресса. 

В рамках индивидуальной работы проводятся индивидуальные занятия с 
дошкольниками «Маленькими шажками в большой мир» во второй половине дня в дни, когда 
работает кружок рельефно-точечного шрифта (РТШ) по Брайлю при сенсорной комнате. На 
занятиях используются логические блоки Дьенеша, мозаики, настенные панно Монтессори. 

Посещают сенсорную комнату подростки, а также работающие юноши и девушки, наши 
постоянные читатели и бывшие ученики школы № 91 и ГБС(К)ОУ Краснодарского края на базе 
общеобразовательной школы № 10. 

Индивидуальные занятия «Учимся работать – учимся отдыхать» для родителей младших 
школьников проводятся с 15 часов каждую среду с начала учебного года, исключая каникулы. 
В основном родители подбирают учебную аудиолитературу, книги РТШ по учебной программе 
и консультируются по релаксации и исправлению осанки у учеников. 

Психологическая служба библиотеки имеет широкую аудиторию среди членов ВОС и 
читателей пожилого возраста библиотеки. 

По вторникам и четвергам последней недели месяца в здании Дома Культуры ВОС 
проходят информационные чтения, тренинги и релаксационные дискуссии. Встречи психолога 
проходят с использованием тифлотехники и спецлитературы для слабовидящих. 

Проводятся регулярные психологические беседы и разгрузки работников ООО 
«Краснодарский социально-трудовой комплекс Всероссийского общества слепых» библиотеки, 
а также других пользователей библиотеки. 

Мероприятия групповой терапии проводятся в сенсорной комнате спецбиблиотеки с 
детьми-инвалидами коррекционных учреждений. 

В течение года психологом были проведены мероприятия, направленные на 
реабилитацию разных возрастных категорий пользователей библиотеки и членов их семей. 

 
 

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 фактографических и интернет-справок, консультации пользователям 
по поиску в каталогах, подбор тематической информации и др. 

Весь спектр справочно-библиографических услуг библиотеки строится, в основном, на 
формировании связанных с поиском информации умений, работе с компьютерными 
технологиями, а так же на освоении навыков анализа и синтеза полученной информации. По 
всем этим направлениям библиотекарями ведется большая работа: проводятся Дни 
информации, издаются многочисленные пособия и разного рода издания. 

Информирование в библиотеке – одно из ведущих направлений деятельности.  
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В Ейском филиале ведутся картотеки: «Ейск – жемчужина Приазовья», «Картотека 
сценариев», «Картотека названий»; оформлены папки с подбором материалов по темам: 
«Русские писатели», «Песенный чародей», «Наш край», «Ейское УПП в печати», «Кулинарный 
калейдоскоп» и др. 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 которых проводятся обзоры поступлений, составляются рекомендательные списки 
литературы. Для читателей филиала 1 раз в месяц проводятся обзоры периодики под общим 
названием «Лента новостей» и 1 раз в квартал книжный обзор «Кубань литературная» 

 В течение года выдано 41 библиографических справок, 10 консультаций. Проведено 13 
обзоров литературы, 5 дней информации. Индивидуальным информированием охвачено 14 
человек, групповой информацией - 5 человек. 

Из тематических – чаще всего подбирались книги для учащихся по краеведению, для 
написания рефератов по истории казачества или обычаев кубанских казаков, например по теме 
«Кубанцы в годы Великой Отечественной войны» или «Литературное наследие Кубани». 

В Армавирском филиале на информационном стенде «Ты в этом мире не один» 
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: пользователей, газетно-
журнальных статей, периодической печати, наименований, 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 185 библиографических справок: тематических, 
фактографических, адресных, уточняющих, библиографических и информационных. 145 
консультаций, 8 обзоров литературы, 4 дня информации, 4 дня специалиста. Индивидуальным 
информированием охвачено 107 человек, групповой информацией - 32 человека. 

В течение года действовали 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 – 
слепоглухонемых инвалидов выписан специальный журнал «В едином строю». Обновлялась 
постоянно действующая выставка «Милый сердцу край кубанский». В течение года выдано 
72 библиографические справки, проведено 19 консультаций, 9 обзоров литературы. 
Индивидуальным информированием охвачено 90 человек, групповой информацией - 14 
человек. 

Сотрудниками отдела делового и досугового чтения в течение года выполнено 500 
библиографических и тематических справок по актуальным вопросам.  

Велись картотеки: картотека заказов и отказов литературы; картотека журнальных и 
газетных статей.  Проходило индивидуальное и групповое информирование. Ежемесячно 
проводились дни информации «К нам пришла новая книга», на которых 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. 

В течение года сектором тифлобиблиографии и информации было выполнено 
библиографических справок – 1298, консультаций – 40, проведено обзоров литературы – 14, 
дней информации – 3, дней специалиста – 4. Индивидуальным информированием охвачено 30 
человек, групповой информацией - 12 человек. 
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Отдел делового и досугового чтения выполнено библиографических справок – 500, 
консультаций – 30, проведено обзоров литературы – 10, дней информации – 12. 
Индивидуальным информированием охвачено 15 человек, групповой информацией – 10 
человек. 

Литературная гостиная.  Выполнено библиографических справок – 132, консультаций – 
120, проведено обзоров литературы – 10, дней информации – 10. Индивидуальным 
информированием охвачено 27 человек, групповой информацией - 12 человек. 

Библиотечные пункты. Выполнено библиографических справок – 369, консультаций – 
269, проведено обзоров литературы – 160, дней информации – 33. Дней специалиста -12. 
Индивидуальным информированием охвачено 148 человек, групповой информацией - 97 
человек. 

В итоге за год читателям библиотеки было выдано: 2597 библиографических справок, 
633 консультации, проведено 224 обзоров литературы, 67 дней информации, 20 дней 
специалиста, индивидуальным информированием охвачено 431 человек, групповой 
информацией – 182 человека. 

Большое внимание в своей повседневной практике библиотека уделяет организации 
книжных выставок. Выставка – отличная реклама книг и чтения, дает возможность раскрыть 
перед читателями книжные богатства библиотеки и обратить внимание на книги, статьи, другие 
источники информации, в которых затронуты наиболее актуальные вопросы.  

В библиотеке в течение года к знаменательным датам и событиям года оформлялись 
книжные выставки. Всего в течение года было оформлено 217 книжных выставок, в том числе 
озвученных – 22.  Среди них: 

 «Эстафету принимает Сочи» к дню открытия Олимпиады. 
«Олимпийская Ривьера России» - к XXII зимним играм и XI паралимпийским играм в г. 

Сочи. 
«Готовы к бою за серебро и золото» - постоянно действующая выставка к зимней 

Олимпиаде в г. Сочи в 2014 году. 
В январе к 110-летию со дня рождения русского писателя А.П. Гайдара – «Писатель, 

воин, патриот».  
В феврале к Дню освобождения города Краснодара от немецко-фашистских захватчиков – 

«Не забыть нам подвиг земляков». 
В феврале к Дню защитника Отечества – «Слава Защитники Отечества!», к 245-летию 

со дня рождения И.А. Крылова – "Мир басен И.А. Крылова" 
В марте к Всемирному дню поэзии – «Изящной лирики перо» 
К международному Дню 8 Марта - «Драгоценная ты, моя женщина».  
К 90-летию со дня рождения  Ю.В. Бондарева, советского писателя  – «Не простая судьба 

моя». 
К 80-летию со дня рождения Ю. Гагарина – «России сын и сын Вселенной».  
В апреле к 205-летию со дня рождения Н.В. Гоголя, классика мировой литературы –

«Путешествие по творчеству Н.В.Гоголя». 
В мае к 90-летию со дня рождения поэтессы Ю. Друниной – «У войны не женское лицо».  
В рамках социально-культурной акции «Библионочь - 2014» – «Специальная книга: от 

буквы к цифре». 

День Победы – особый праздник. Он всегда будет напоминать нам о том, какой ценой 
завоеван мир на нашей земле. Это день нашей общей памяти. Традиционно в библиотеке и 
филиалах вниманию пользователей были представлены книжно-иллюстративные выставки 
военной тематики: «Для подвига забвенья нет», «Шли на смерть – вошли в бессмертие», 
«Мужество останется в веках» и другие.  

К Пушкинскому Дню в России - «Он наш поэт, он наша гордость!» 
В июне к 125-летию со дня рождения поэтессы А. Ахматовой – «И мы сохраним тебя…» 
В июле к Дню семьи, любви и верности – «Островок семейных сокровищ». 



33 

В августе к Дню государственного флага Российской Федерации – «День 
Государственного флага: история и современность». 

Летопись кубанской столицы отличается яркими историческими и духовными 
страницами. К дню основания города Краснодара в сентябре сотрудники библиотеки 
организовали книжную выставку - «В городе моем – моя судьба».  

К Международному дню пожилых людей – обзор у книжной выставки «Старость меня 
дома не застанет».  

В октябре к 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова – «Мой гений веки 
пролетит».  

В ноябре к Дню Матери - «Души красота и сердца теплота», «Утро начинается, мама 
просыпается и улыбкой маминой утро наполняется».  

К международному Дню слепых в ноябре – «Мы видим мир сердцем», к декаде 
инвалидов – «Вместе мы – сила!», «Смотри на меня как на равного». 

На сайте библиотеки оформлены виртуальные выставки-обзоры: 
«Храня традиции предков» ко дню Кубанского казачества;  
«Лермонтовское наследие» к 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова;  
«Россия, Русь, храни себя храни!» к Дню России; 
 «Заряжайся положительными эмоциями и здоровьем!» к Международному дню 

здоровья; 
«Родной язык – моя судьба»  к Международному дню родного языка. 

К юбилею изданий оформлялись  выставки-презентации одной книги: 
И. А. Крылов «Басни» (205 лет), Д. Дефо «Жизнь и удивительные приключения Робинзона 
Крузо» (295 лет), А.С. Грибоедов «Горе от ума» (190 лет), Ф.М. Достоевский «Неточка 
Незванова» (165 лет), И.С. Тургенев «Муму» (160 лет), И.А. Гончаров «Обломов» (155 лет), 
И.С. Тургенев «Дворянское гнездо» (155 лет), А.Н. Островский «Гроза» (155 лет), Л.Н. Толстой 
«Война и мир» (145 лет), Ю. В. Бондарев «Горячий снег» (45 лет), Ф.М. Достоевский «Братья 
Карамазовы» (135 лет), В. Гюго «Человек, который смеется» (145 лет), Д. Лондон «Морской 
волк» (110 лет), К.М. Симонов «Живые и мертвые» (55 лет) и др. 

Располагая большим объемом информационных ресурсов, библиотека стремится привлечь 
внимание пользователей к различным событиям, интересным темам, актуальным вопросам, 
издавая печатную продукцию разнообразной тематики, учитывая интересы пользователей. 

Составлен и размножен Календарь знаменательных и памятных дат, отмечаемых в 
мире, в Российской Федерации и в Краснодарском крае в 2015 году, в помощь специалистам, 
работающим с инвалидами по зрению. 

Для более качественного обслуживания читателей выпущены: 
 рекомендательные списки литературы укрупненным и рельефно-точечным шрифтом 

«Старая добрая готика» - для любителей «таинственной» прозы русских и зарубежных 
писателей, «Госпожа авантюра» - для любителей приключенческого романа, разработанные 
внестационарным отделом;  

 озвученные электронные бюллетеня новых поступлений специальной литературы за 
каждый квартал 2014 года (отдел организации, комплектования и обработки библиотечного 
фонда); 

 информационные бюллетени: «Он будет жить немеркнущей звездою!» (к 80-летию со 
дня рождения Ю.А. Гагарина), «О доблести, о мужестве, о славе» (к 100-летию со дня начала 
Первой Мировой войны (1914 г.- 1918 г.)); 

 информационный путеводитель по библиотеке «Открытый мир через Чеховку» к 60-
летию со дня основания. 

 
 

ИННОВАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
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ГБУК ККБС является методическим центром по работе с инвалидами для муниципальных 
библиотек края, занимающихся библиотечным обслуживанием людей с нарушениями зрения и 
другими физическими ограничениями.  

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 2014 году основные задачи методической работы были направлены на дальнейшее 
совершенствование деятельности библиотеки, внедрение инновационных методов работы в 
практику библиотечного дела, повышение квалификации библиотечных работников. 

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, таких как X краевой смотр-конкурс детского творчества для 
воспитанников специализированных детских учреждений «Как сладкую песню отчизны моей, 
люблю я Кавказ», посвященный 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова, приуроченный 
к Неделе детской и юношеской книги. 

 
- 26 марта директор ГБУК ККБС Смольникова С.В., заместитель директора по 

библиотечной работе Савина А.В., главный библиотекарь по массовой работе Мещерякова 
С.А., приняли участие в межрегиональном видео-мосте «Роль специальных библиотек в 
сохранении культурных ценностей и обеспечении доступности к ним» по теме: «Содействие в 
продвижении в общество и популяризация творчества инвалидов», организатором которого 
выступила Ростовская областная специальная библиотека для слепых. 

 В работе видео-моста приняли участие представители Министерства культуры 
Ростовской области, руководители и специалисты региональных специальных библиотек для 
слепых: Российская государственная библиотека для слепых (г.Москва); ГБУК «Башкирская 
республиканская специальная библиотека для слепых»; ОГБУК «Библиотека-центр 
социокультурной реабилитации инвалидов по зрению»  Астраханской области; ГБУК 
«Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А.П.Чехова»; КУКОО 
«Орловская специальная библиотека для слепых»; ГУК ТО «Тульская областная специальная 
библиотека для слепых»; ГБУКК ВО «Владимирская областная специальная библиотека для 
слепых»; 

- 4 августа прошла встреча с директором Грозненской  ГБУ «Республиканская 
специальная библиотека для слепых» М.А.Заурбековой на базе ГБУК ККБС имени А.П.Чехова. 
В ходе встречи была  организована экскурсия по библиотеке и оказана консультативно-
методическая помощь по информированию об инновационных методах библиотечного 
обслуживания людей с ограниченными возможностями в работе специальной библиотеки для 
слепых. По итогам встречи на имя заместителя директора по библиотечной работе Савиной 
А.В. получено благодарственное письмо (письмо прилагается);    

 
- в сентябре месяце оказана методическая поддержка библиотеке для слепых при 

Севастопольском УПП УТОС (г.Севастополь, ул. Гоголя, 30, Председатель правления УПП 
УТОС — Феофанова Людмила Анатольевна) – безвозмездное предоставление методических 
материалов в формате для инвалидов по зрению (укрупненный шрифт, рельефно-точечный 
шрифт): «История Кубани в датах и цифрах» – краеведческий информационный бюллетень; 
«Михаил Васильевич Ломоносов» – строитель русской культуры – методико-
биобиблиографический материал; «Памяти живая нить» - методический материал к 70-летию 
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Победы в В.О.В.; «Его величество ребенок» - рекомендательный список о детях особой заботы 
в помощь родителям; «Он будет жить немеркнущей звездою» - информационный бюллетень к 
80-летию со дня рождения Ю.А.Гагарина; «Искусство быть лидером» - биографический 
сборник о председателе Краснодарской краевой ВОС Ю.С.Третьяке; «Испания и Россия: 
исторические параллели» - методико-библиографический материал; 

- 8-9 октября 2014 г. сотрудники ГБУК ККБС приняли участие в межрегиональной 
творческой лаборатории: «Организация краеведческой и тифлокраеведческой работы 
современных библиотек: соотношение традиций и инноваций» в г. Майкопе, организованной 
Адыгейской республиканской специальной библиотеке для слепых. Цель проведения 
творческой лаборатории – создание коммуникационной площадки для установления 
профессиональных контактов, обмена инновационным опытом работы и новыми идеями, 
профессиональными навыками и умениями. 

В мероприятии приняли участие представители министерства культуры Республики 
Адыгея, Республиканского правления ВОС, местных организаций ВОС, Ставропольской 
краевой библиотеки для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского, Национального музея 
Республики Адыгея, Адыгейской республиканской специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-интерната, муниципальных библиотек Республики Адыгея, 
библиотечных пунктов по обслуживанию инвалидов по зрению. 

В ходе творческой лаборатории прошли: мастер-класс по изготовлению тактильных 
(рукодельных) книг для незрячих; презентации новых тифлоизданий Ставропольской 
специальной библиотеки для слепых; творческая встреча с известным конструктором - 
модельером, заслуженным работником культуры Республики Адыгея Юрием Махмудовичем 
Сташем (в рамках цикла мероприятий АРСБС «Деятели культуры Адыгеи – незрячим!», 
посвящённого Году культуры) и др.  

Директор ГБУК ККБС Светлана Владиславовна Смольникова выступила с презентацией 
по обмену опытом «От краеведения к краелюбию». Общее число участников творческой 
лаборатории более 50 человек, от ГБУК ККБС - 10 человек; 

- в период с 21 по 22 октября 2014 года Краснодарская краевая специальная библиотека 
для слепых имени А.П. Чехова организовала и провела при участии министерства культуры 
Краснодарского края и ФГБУК «Российская государственная библиотека для слепых» 
всероссийскую конференцию специальных библиотек для слепых  «Специальная 
библиотека в XXI веке – «золотой ключик» к дверце в социальный мир», приуроченную к 60-
летию со дня основания ГБУК ККБС. 

Основная цель конференции – совершенствование практик библиотечного обслуживания 
инвалидов по зрению и выработка стратегии развития специальных библиотек в новых 
условиях. 

В работе конференции в целом приняли участие 75 человек: сотрудники городских, 
краевых, межпоселенческих библиотек Краснодарского края; представители ФГБОУ ВПО 
Краснодарского государственного университета культуры и искусств, книготорговой   
компании ООО «Лань-Юг»; представители и руководители специальных библиотек для слепых 
8 регионов Российской Федерации, в их числе: г. Москва, г. Санкт-Перербург, г. Киров, г. 
Грозный, г. Пермь, г. Абакан (республика Хакасия), г. Майкоп (республика Адыгея), г. 
Краснодар. 

В ходе конференции обсуждались такие вопросы, как: роль     специальной библиотеки в 
интеграции в общество лиц с нарушениями зрения; современная специальная библиотека  как 
место позитивной самореализации и коммуникации лиц с нарушениями зрения; специальная 
библиотека как центр толерантности и мультикультурного пространства; интерактивные формы 
работы в арсенале специальной библиотеки; тифлотехнические средства в библиотеке, как 
необходимое условие в социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. 

За время работы конференции заслушано более 20 докладов и выступлений;  
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- в октябре месяце оказана методическая поддержка библиотеке для слепых при 
Керченском  УПП УТОС (Крым, г. Керчь,  ул. Кокорина, 59, руководитель УПП Лютиков 
Владимир Иванович. Библиотекарь – Ирина Павловна) – безвозмездное предоставление 
методических материалов в формате для инвалидов по зрению (укрупненный шрифт, рельефно-
точечный шрифт): 8 иллюстрированных биографических сборников в серии «Судьба человека. 
Известные незрячие края», рассказывающие о жизненном и творческом пути талантливых 
читателей краевой специальной библиотеки; «История Кубани в датах и цифрах» – 
краеведческий информационный бюллетень; «Памяти живая нить» - методический материал к 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

- с 17 по 22 ноября прошли встречи и переговоры Смольниковой С.В., директора ГБУК 
ККБС  с  Дарменовой М. А., директором КГУ «Костанайская областная специальная 
библиотека для незрячих и слабовидящих граждан» (Казахстан) об организации 
взаимовыгодного сотрудничества между библиотеками: комплектовании фонда на русском 
языке; обмен методическими разработками. В адрес Костанайской библиотеки подписано 
соглашение о сотрудничестве. 

- 15 декабря  подписано соглашение о сотрудничестве между ГБУК «Краснодарская 
краевая специальная библиотека для слепых имени А.П.Чехова» и ГБУК СК «Ставропольская 
краевая библиотека для слепых и слабовидящих имени В.Маяковского» о сотрудничестве в 
области взаимного  обмена информационно-методическими материалами с целью повышения 
качества библиотечно-информационного обслуживания пользователей с нарушением зрения; 

 
Всего за год структурным подразделениям оказано 146 методических консультаций. 
В отчетный период библиотека организовала 19 командировочных выездов в 

библиотечные пункты по обслуживанию инвалидов по зрению по Краснодарскому краю с 
целью оказания методической помощи по организации библиотечно-библиографического 
обслуживания инвалидов по зрению:  

 филиалы по краю: г. Ейск, г. Усть-Лабинск, г. Армавир;  
 библиотечные пункты при муниципальных библиотеках края: МБУК МЦБ г. 

Тимашевска, Тихорецкая МО ВОС, Абинская ЦБС,  ЦБС г. Новороссийска, 
Курганинская ЦБС, РМУК МЦБ Белореченская, МУК СДК Чепигинская;  

 библиотечные пункты при местных организациях ВОС: Славянская ММО ВОС, 
Апшеронская МО ВОС, Новороссийская МО ВОС, Усть-Лабинская МО ВОС, 
Белоглинская МО ВОС, Ленинградская МО ВОС. 

На местах давались консультации и рекомендации по совершенствованию библиотечного 
обслуживания: по учету и ведению фонда специальной литературы; по организации и 
проведении культурно-досуговых мероприятий для инвалидов по зрению; рекомендации по 
статистическому учету. 

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, конференции и инновационно-методический отдел принимает активное участие в 
проведении таких мероприятий. Эти мероприятия помогают сконцентрировать внимание на 
наиболее насущных проблемах развития главных направлений деятельности библиотеки, 
активизируют творческий потенциал библиотекарей, способствуют повышению 
профессионального мастерства. 

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 заседаниях редакционного и 
методического Советов. Вел протоколы, следил за выпуском методических изданий в 
соответствии с планом.   

Выпущено 25 методических изданий. 
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В текущем году методическим отделом были выпущены следующие издания: 
 «Календарь знаменательных и памятных дат на 2015 год», который включает даты 

исторических событий и других общественно значимых фактов международного, 
российского и краевого значения, отмечаемых в 2015 году; 

 Сборник материалов всероссийской конференции специальных библиотек для слепых 
«Специальная библиотека в XXI веке – «золотой ключик» к дверце в 
социальный мир», посвященной 60-летию Краснодарской краевой специальной 
библиотеки для слепых имени А. П. Чехова;  

 «Открытый мир через Чеховку» - информационный путеводитель по библиотеке к 
60-летию со дня основания ГБУК ККБС. 

 
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 12 сотрудников, 3 из них – внеочередные с целью повышения 
категории. 

Хорошая организация обучения персонала способствует успешной работе библиотеки. 
Инновационно-методический отдел библиотеки в течение года постоянно отслеживал по плану 
предстоящие курсы повышения квалификации работников, созванивался  с организаторами, 
направлял заявки на обучение. Библиотека уделяет особое внимание необходимости 
повышения квалификации специалистов, посредством участия во всероссийских, региональных 
конференциях и семинарах, на которых обсуждаются самые актуальные вопросы 
библиотечного обслуживания незрячих и слабовидящих. Участие в подобных мероприятиях 
дает представление об инновационных компьютерных технологиях и специальной технике для 
реабилитации инвалидов по зрению.  

По состоянию на 01.01.2015 года численность персонала библиотеки составила 34 
человека. В течение года было проведено 9 мероприятий по повышению квалификации 
сотрудников библиотеки. Работники библиотеки проходили обучение в г. Краснодаре, 
выезжали за пределы Краснодарского края – г. Москву и др. В  результате за год прошли 
обучение 13 сотрудников,  некоторые из них прошли обучение по два-три раза по разным 
специализациям. В отчетный период в рамках данного направления работы проходило:  

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ  
в 2014 году 

№ 
Форма  

мероприятия, 
примечание 

Наименование 
мероприятия 

Ф.И.О. 
обучающегося, 

должность 

Место, дата  
проведения Организатор 

1 Семинар для 
специалистов, 
ответственных за 
вопросы охраны труда 

Семинар по 
организации работы 
в области охраны 
труда в 
учреждениях 
культуры, 
искусства и 
кинематографии 

Ракитянский 
Ю.П., гл.инженер 

ГАУК КК 
«Кубанькино» 
г.Краснодар, 
ул. Ленина,89, 
кинозал ГАУК 
КК 
«Кубанькино»  
30 января 

Министерство 
культуры 
Краснодарского 
края 

2 Повышение 
квалификации по 
курсу 
«Электробезопас-
ность». 40 часов 
Удостоверение о 

Обучение по курсу 
«Электробезопаснос
ть» 

Ракитянский 
Ю.П., гл. инженер 

г.Краснодар, 
НОУ ДО 
«Северо-
Кавказский 
региональный 
учебный 

ГОУ КК «Краевой 
учебно-
методический 
центр по 
подготовке и 
повышению 
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допуске к работе в 
электроустановках до 
1000 В  
в качестве 
электротехнологи-
ческого персонала 

центр», 
Атарбекова, 42 
с 17-21 марта 

квалификации 
кадров культуры и 
искусства» 

3 Семинар, 
направленный на 
повышение уровня 
квалификации 
контрактных 
управляющих и 
сотрудников 
контрактных служб 

Семинар по 
вопросам 
реализации 
Федерального 
закона от 5 апреля 
2013 г № 44-ФЗ «О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд» 

Ракитянский 
Ю.П., гл.инженер, 
Мишенкова В.С., 
экономист 
Куликова Е.А., 
начальник отдела 
хозяйственного 
обеспечения 

г. Краснодар, 
ул. Красная, 5  
2 июня 

Министерство 
культуры 
Краснодарского 
края 

4 Курсы повышения 
квалификации для 
работников отделов  
информационных 
технологий  
Удостоверение  

№ 007059 
72 часа 

Краткосрочное 
обучение по теме: 
«Работа библиотеки 
с использованием 
компьютерной 
программы АС-
Библиотека-3» 

Дегтярева Е.В. 
библиотекарь 
второй категории 

г.Краснодар, 
НОУ ДО 
«Северо-
Кавказский 
региональный 
учебный 
центр», 
Атарбекова, 42 
с 22-29 
сентября 

ГОУ КК «Краевой 
учебно-
методический 
центр по 
подготовке и 
повышению 
квалификации 
кадров культуры и 
искусства» и ПК 

5 Межрегиональная 
творческая 
лаборатория 

«Организация 
краеведческой и 
тифлокраеведческо
й работы 
современных 
библиотек: 
соотношение 
традиций и 
инноваций» 

Смольникова 
С.В., директор; 
Савина А.В., зам. 
директора; 
Логинова Т.А., 
зав. ИМО; 
Апсе А.А., зав.  
отдел.комплектов
ания;  
Шутько О.П., 
методист 
Ковалева И.В., 
 зав. отдел. дел. и 
досуг. чтения,  
Вейенберг Л.М., 
ведущий 
библиограф 
ЦСПИ, 
Черкашин А.Н., 
зав. отд. 
тифлоиздат. 

г.Майкоп, 
Адыгейская 
республиканска
я специальная 
библиотека, 8-9 
октября  

ГКУК Республика 
Адыгея 
«Адыгейская 
республиканская 
специальная 
библиотека для 
слепых» 
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сектора 
6 Всероссийская 

конференция 
специальных 
библиотек для слепых, 
приуроченная к 60-
летию со дня 
основания ГБУК 
ККБС 

 «Специальная 
библиотека в XXI 
веке – «золотой 
ключик» к дверце в 
социальный мир»  

Специалисты 
ГБУК ККБС 

г.Краснодар, 
конференц-зал 
ООО 
«Девелопмент-
Юг» 
20-21 октября 

Министерство 
культуры 
Краснодарского 
края, ГБУК ККБС 

7 Учебно-
практический семинар 
«Основы 
радиожурналистики и 
организации интернет-
вещания» 

«Основы 
радиожурналистики 
и организации 
интернет-вещания» 

Смык Е.Ф., 
редактор высшей 
категории 
тифлоиздательско
го сектора 

27-31 октября 
г. Москва 

Культурно-
спортивный 
реабилитацион-
ный комплекс ВОС 
 

8 Обучение по 
программе повышения 
квалификации 

«Контрактная 
система в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд» 

Куликова Е.А., 
начальник ОХО; 
Апсе А.А., зав.  
отдел.комплектов
ания;  
Черкашин А.Н., 

зав. 
тифлоиздатель-
ским сектором 

г. Краснодар, 
ФГБОУ ВПО 
«Краснодарски
й  
государственны
й университет» 
 
6-27 ноября 

Институт 
переподготовки и 
повышения 
квалификации 
КубГУ 

9 Образовательный 
семинар для 
директоров библиотек 
и специалистов 
руководящего звена 

«Управление 
специальной 
библиотекой для 
слепых в 
современных 
условиях» 

Смольникова 
С.В., директор 
ГБУК ККБС 

г.Москва РГБС 
 
16-23 ноября 

Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Академия 
переподготовки 
работников 
искусства, 
культуры и 
туризма» 
(АПРИКТ), 
совместно с РГБС 

10 Обучающий семинар «Создание 
электронной базы 
данных по 
сохранности 
библиотечных 
фондов» 

Постовалова А. 
В., библиотекарь 
2-ой категории 
отдела 
организации 
комплектования и 
обработки 
библиотечного 
фонда 

г.Краснодар 
30.09-01.10 

ГБУК КК 
«Краснодарская 
краевая 
универсальная 
научная 
библиотека им. 
А.С. Пушкина» 
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ФОРМИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗУЧЕНИЕ И 
СОХРАННОСТЬ КНИЖНОГО ФОНДА 

  
Фонд библиотеки формируется на основе принципа равных возможностей в получении 

информации, определяющего рациональное сочетание документов в адаптированных форматах 
для слепых и слабовидящих в общедоступных форматах на различных носителях информации. 

Престижность библиотеки и качество обслуживания напрямую зависят от того, какими 
ресурсами она располагает. 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 СD, 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.  

Комплектование библиотечного фонда ККБС в 2014 г проводилось с учетом интересов и 
запросов читателей. В конце 2013 г от структурных подразделений были приняты заявки на 
необходимую литературу, после их корректировки были составлены заявки поставщикам. В 
2014 г продолжалось сотрудничество со следующими поставщиками: 

 ООО «Издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвос»»  
г. Москва: заказ литературы на флэш-картах на сумму 245000,00 руб., а также 1849 
экземпляров литературы на сумму 1224949,57 руб.  было оплачено Федеральным 
агентством по печати и массовым коммуникациям. 

 ООО «МИПО Репро» г. Москва – заказ литературы РТШ на 17944,00 руб.;  
 Частным учреждением «Издательско-полиграфическое объединение  «Чтение»  г.Санкт-

Петербург – заказ литературы РТШ на17645,00 руб. 
 ФГБУК РГБС г. Москва -  заказ методико-библиографических пособий на9295,00руб. 
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 ООО «МедиаЛаб» г. Москва – заказ литературы на флэш-картах на сумму 416600,00 
руб. 

На конец отчетного года книжный фонд библиотеки составил 149949 экземпляров. 
Общий объем книжного фонда по видам изданий на 01.01.15 г: 
 
 Название Кол – во экземпляров Сумма 
РТШ 18152 909546,38 
«Говорящая книга» 
/кассеты/ 

101719 10028304,13 

ППШ 8628 1597325,87 
ППУ 3414 479534,11 
Цифровые книги /диски/ 14928 2204948,87 
ФК /флэш карты/ 3108 2955113,82 
Итого: 149949 18174773,18 

  
Поступление литературы за 2014 год по сравнению с 2013 г. 
 

Название 2013г. (экз.) 2014г. (экз.) 
РТШ 504 463 
«Говорящая книга» 1328 1361 
ППШ 1872 199 
ППУ 200 338 
Цифровая книга 3557 9 
Флэш карты 1230 851 
Итого: 8691 3221 

 
Учитывая потребность читателей в полной, достоверной и свежей информации, в 2014 г 

большое внимание уделялось работе с периодической печатью. Так было выписано 106 
комплектов: 28 названий газет и 78 названий  журналов  – всего 151 экз. на сумму 113485,24 
руб. для библиотеки и всех филиалов. 

В 2014 г продолжалось комплектование фондов филиалов библиотеки. Вся литература 
отсылалась в филиалы безвозвратно, создавая тем самым фонд каждого филиала в отдельности. 
За год было отправлено 450 посылок. 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 (1703 назв.). Велась 
краеведческая картотека статей (676 назв.) и методическая картотека (1026 назв.). Было 
расставлено в алфавитный каталог 2807 карт, в топографический каталог -  7034 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 2014 г. было отработано  8 тем. планов). 

Работниками библиотеки регулярно осуществлялся контроль за правильностью 
расстановки и физическим состоянием фонда. 

В 2014 г. была начата проверка библиотечного фонда отдела внестационарного 
обслуживания. 
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ТИФЛОИЗДАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
   

В рамках тифлоиздательского сектора сосредоточена издательская деятельность 
библиотеки. Сектор осуществляет самостоятельное издание и дублирование документов на 
различных носителях информации, отвечающих информационным потребностям читателей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

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. 

Динамично развивается книгоиздательская функция библиотеки. Для репродуцирования 
книг в адаптированные для восприятия слепыми и слабовидящими людьми форматы в 
библиотеке организована цифровая студия звукозаписи, широко используются современные 
компьютеры с брайлевским дисплеем, брайлевские принтеры, сканеры и т.п. Осваивается 
выпуск цифровых «говорящих» книг на CD-ROM, издаются крупношрифтовые книги для 
слабовидящих. 

В студии звукозаписи нашей библиотеки силами сотрудников записываются аудиокниги 
по краеведению, произведения современных авторов. К озвучиванию книг привлекаются и 
кубанские писатели – авторы произведений для детей, а также волонтеры – студенты 
Краснодарского государственного университета культуры и искусств.  

Были озвучены статьи об искусстве под заголовком «Мир под названием  – Искусство!». 
Озвучены очерки «Дорогие мои земляки: штрихи к портретам пашковчан» В.П. Громова. 

К юбилеям музеев библиотека подготовила мультимедийные продукты:  
 «Мир музея в твоих руках» - озвученная тифлоэкскурсия по Краснодарскому 

государственному историко-археологическому музею-заповеднику им. Е.Д. Фелицына к 135-
летию музея; 

 «И станут зримыми незримые миры» - озвученная тифлоэкскурсия по выставочным 
залам Краснодарского краевого художественного музея им. Ф.А. Коваленко к 110-летию музея. 

Тифлоиздательский сектор нашей библиотеки продолжает выпуск произведений на 
спецносителях трех видов: укрупненный шрифт, параллельный РТШ, аудиофайл.  

Был выпущен сборник «Рецепты блюд для мультиварки» – перевод в формат рельефно-
точечного шрифта для инвалидов по зрению. 

К юбилейным датам наших читателей были выпущены иллюстрированные 
биографические сборники в серии «Судьба человека»: 

 «Песня – жизнь моя!» - к 70-летнему юбилею заслуженного работника культуры РФ 
Евгении Григорьевны Мамонтовой;  

  «Искусство быть лидером» - к 90-летию Краснодарской краевой ВОС о Юрии 
Серафимовиче Третьяке, председателе Краснодарской краевой ВОС. 

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.  

Библиотека активно занимается издательской деятельностью, направленной на 
социокультурную реабилитацию инвалидов, издает сборники творческих работ талантливых 
читателей – инвалидов. Читатели интересуются нашими изданиями, и это стимулирует нас к 
дальнейшей издательской деятельности и её совершенствовании.  
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АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  РАБОТА  
 

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 зданий библиотеки в надлежащем 
состоянии.  

Все отделы обслуживания укомплектованы тифлотехническими средствами 
реабилитации: читающими машинами, электронными ручными видеоувеличителями, 
компьютерами с речевыми программами доступа, электронными лупами. Тифлоиздательский 
сектор укомплектован звукозаписывающей студией, термотифлопринтером для издания 
рельефно-графических пособий для инвалидов по зрению, брайлевскими принтерами и 
специальными шумопоглощающими шкафами «Acoustic Cabinet» для брайлеровских 
принтеров типа «IndexEverest» для выпуска изданий рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

 Реабилитационная комната оснащена сенсорным оборудованием: интерактивная световая 
панель «Солнышко» - для развития зрительных и глазодвигательных нервов, тренировки 
различия оттенков цветов; фибротактильная панель с объемными тренажерами; пузырьковая 
аквалампа с цветовым проектором и цветовая лампа «Фонтан». 

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

Число персональных компьютеров – 32 единиц, из них подключены к Интернету – 21 
единиц, из них для пользователей библиотеки – 5 единиц. 

Библиотека располагает двумя автомобилями:  ГАЗ-2705 и «Соболь», которые регулярно  
проходят технические  осмотры. 

Все отделы и структурные подразделения библиотеки оснащены телефонной связью - 5 
номеров телефонных единиц.  

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

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 прошел обучение 1 специалист, принявший участие в семинаре по организации 
работы в области охраны труда в учреждениях культуры, искусства и кинематографии и 
прошел обучение по курсу «Электробезопасность» в объеме 40 часов.  

Административно-хозяйственный отдел в течение года обеспечивал бесперебойную 
работу библиотечного оборудования и автотранспорта. Регулярно  проводился ремонт 
орг.техники и компьютерного оборудования, а также диагностика, ремонт, техническое 
обслуживание специальной техники. Отделом осуществлялся контроль за рациональным 
расходованием материалов и использованием финансовых средств, выделяемых для 
хозяйственных целей. Денежные средства использовались на приобретения необходимого 
фонда, оборудования, мебели, хозяйственных и  канцелярских  товаров.  

В 2014 году административно-хозяйственный отдел библиотеки имени А.П. Чехова 
работал  по следующим направлениям: 

 для обеспечения бесперебойной работы сотрудников библиотеки было закуплено 
канцелярских товаров  на сумму 27281 руб.; 

 хозяйственных товаров  на сумму 8993 руб.; 
 бумаги  на сумму 13980 рублей; 
 заправлено картриджей на сумму 12000 руб. 

По краевой целевой программе «Культура Кубани» закуплено: 
1 Два видеоувеличителя-ТОПАЗ на сумму 240 тыс. руб.; 
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2 Программное обеспечение  Касперского на сумму 14400 рублей; 
3 Бумага для печати по Брайлю на сумму 13200 руб.; 
4 Рельефообразующая бумага -115 тыс. руб.; 
5 Принтер на сумму 255 тыс. руб. 

Так же по целевой субсидии были куплены компьютеры-моноблоки -10 шт. на сумму 
39900 руб. 

Своевременно производилось списание выданных материалов – списано 32 магнитофона, 
3 рабочие станции, телефакс. 

 
 

РАБОТА БИБЛИОТЕЧНОГО СОВЕТА  
 
Библиотечный Совет в течение года содействовал эффективной работе библиотеки и ее 

структурных подразделений – рассматривал планы и отчеты библиотеки и филиалов, обсуждал 
их, вносил соответствующие предложения по совершенствованию деятельности библиотеки. 
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 ГБУК ККБС по 
утверждению планов работы на 2015 год. 

В декабре проведено заседание Совета по подведению итогов работы за 2014 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.   

Члены библиотечного Совета заинтересованы в том, что библиотека развивалась, отвечала 
новейшим требованиям. И библиотека, в свою очередь, заинтересована в этом.  

 


