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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И 

ЗАДАЧ БИБЛИОТЕКИ ЗА 2015 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 лиц, профессионально занимающихся проблемами инвалидов 

и инвалидности: специалистов общественных организаций и предприятий ВОС, сотрудников 

социальных служб, педагогов, воспитателей коррекционных школ и дошкольных учреждений. 

На 01.01.2016 года книжный фонд ГБУК ККБС насчитывает более 150 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 48 

библиотечных пунктов выдачи литературы, 6 из которых - при первичных организациях ВОС 

и 41 - при библиотеках ЦБС (Центральных библиотечных систем) края и 1 - при детском 

учебном коррекционном заведении г. Армавира.  

В течение 2015 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 2110 массовых мероприятий, из 

них 155 мероприятий для детей. Оформлено 211 книжных выставок, в том числе 25 

озвученных. 

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, школа № 91 г. Краснодара, Краснодарский комплексный центр социального 

обслуживания населения «Энергия», Краснодарский социально-трудовой комплекс ВОС, 

общественные и казѐнные 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.   

2015 год в нашей библиотеке проходил под знаком Года литературы, объявленного 

Указом Президента Российской Федерации В. В. Путиным от 12 июня 2014 г. № 426 «О 

проведении в Российской Федерации Года литературы». В рамках объявленного года 

Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А.П. Чехова и Адыгейская  

республиканская специальная библиотека для слепых провели совместную межрегиональную 

литературную акцию «Литературный поезд дружбы «Краснодар – Майкоп». Целью акции 
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является знакомство незрячих читателей Краснодарского края с творчеством писателей и 

поэтов Адыгеи, а читателей республики Адыгеи - с произведениями современных авторов 

Кубани. В 2015 году были проведены следующие мероприятия: презентация дебютной книги 

«Сказки Белого Ворона» молодого писателя из Адыгеи, инвалида по зрению, Анны 

Косаревской в отделе делового и досугового чтения ГБУК ККБС  (приняли участие 53 человек),  

литературная встреча Кубанской писательницы Т.И. Кулик с юными читателями Адыгейской 

республиканской библиотеки для слепых в Адыгейской республиканской общеобразовательной 

школе-интернате I-IV вида (всего присутствовал 61 человек); поэтический диалог читателей 

Армавирского филиала краевой специальной библиотеки с адыгейским поэтом Давлетом 

Чамоковым (присутствовало 90 человек); творческая встреча с майкопским писателем 

Анатолием Савельевичем Пренко в отделе делового и досугового чтения (общее кол-во 

участников – 24 человек), литературная встреча «Поэзии волшебный мир» кубанской детской 

поэтессы Любовь Кимовны Мирошниковой с юными читателями Адыгейской республиканской 

библиотеки для слепых, в Адыгейской республиканской специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе-интернат (активное участие принимали 62 человека – слепые и 

слабовидящие читатели Адыгейской республиканской библиотеки для слепых). 

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. За отчетный период Ейская команда знатоков «Магистры» состязалась 

в интеллектуальных играх: «Про все на свете» с международной командой «Грамотеи», в 

которой принимали участие игроки из Белоруссии, Узбекистана, Татарстана, Украины 

(задействовано 20 человек читателей и 405 человек в голосовом internet-чате для незрячих из 

разных городов и стран); «Что, где, когда?» со сборной международной командой «Эрудит», в 

которой принимали участие игроки из Минск, Бишкек, Майкоп, Алма-Ата (был задействован 

21 читатель и 570 человек в голосовом internet-чате); «Копилка знаний» с русскоязычными 

участниками сборной международной команды «Содружество» из Республики Адыгея, 

Республики Абхазия, Украины, Азербайджана, Армении и других стран (в игре активное 

участие принимали 25 человек, слепых и слабовидящих читателей, в сети Интернет следили за 

ходом игры 250 слушателей). 

В отчетном периоде Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени 

А. П. Чехова приняла участие в IX Всероссийском конкурсе для слепых и слабовидящих 

по номинации на лучшее издание с использованием приемов тифлокомментирования, 

выполненное с использованием новых приемов и технологий, который проводился с мая 2014 

года по ноябрь 2015 года среди библиотек, обслуживающих слепых и слабовидящих читателей, 

а также учебных заведений, общественных и других организаций, деятельность которых 

направлена на привлечение к чтению инвалидов по зрению, в соответствии с Государственным 

заданием Министерства культуры Российской Федерации (в рамках Года литературы). На 

конкурс было предоставлено 126 работ от 48 участников, в том числе 45 специальных 

библиотек для слепых и слабовидящих (Майкоп, Барнаул, Архангельск, Уфа, Стерлитамак, 

Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Махачкала, Иваново, Калуга, Кемерово, Кострома, 

Краснодар, Красноярск, Курск, Липецк, Йошкар-Ола, Саранск, Мурманск, Великий Новгород, 

Новосибирск, Орѐл, Пермь, Владивосток, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, 

Екатеринбург, Смоленск, Ставрополь, Казань, Тверь, Кызыл, Тула, Тюмень, Ижевск, 

Хабаровск, Абакан, Челябинск, Чита, Чебоксары, Якутск, Ярославль), 3 универсальных 

научных библиотек (Киров, Псков, Томск).  
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13 ноября в Российской государственной библиотеке для слепых состоялось вручение 

наград победителям конкурса. Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых 

имени А. П. Чехова (директор – Смольникова Светлана Владиславовна) награждена Дипломом 

III степени и ценным призом (портативное устройство для воспроизведения цифровых 

«говорящих» книг на базе Samsung Galaxy Tab.A) за выпуск тифлоэкскурсии по картине И. Е. 

Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» [Электронный ресурс]. 

20 - 22 октября сотрудники библиотеки приняли участие в межрегиональной научно-

практической  конференции «Фелицынские чтения – XVII» «Человек. Война. Память. К 

70-летию Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» на базе 

Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. 

Фелицына (20, 22 октября) и Тимашевского музея семьи Степановых – филиала КГИАМЗ (21 

октября). 

Директор ГБУК ККБС Смольникова С.В. выступила с докладом «Адаптация 

выставочных проектов музея им. Е. Д. Фелицына для инвалидов по зрению посредством 

тифлокомментирования: опыт Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых 

имени А. П. Чехова» в разделе конференции «Новые источники, инновационные технологии и 

современные подходы в изучении и презентации войны». Вниманию собравшихся был 

представлен мультимедийный фрагмент тифлоэкскурсии «Сопка героев». 

Проект ГБУК ККБС по созданию тифлоэкскурсий художественно-бытового направления 

по краевым музеям, в частности по постоянно действующей экспозиции Краснодарского 

государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына «Кубань в 

годы Великой Отечественной войны» вызвал оживленный интерес у 85 участников 

конференции, представителей музеев из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Волгограда, 

Пятигорска, Краснодарского края и мотивацию к сотрудничеству музеев со специальными 

библиотеками в регионах. 

19 ноября сотрудники библиотеки приняли участие в живом диалоге обсуждения 

вопросов популяризации и продвижения чтения в среду инвалидов на Круглом столе 

«Доступная книжная среда», организованном Адыгейской республиканской специальной 

библиотекой для слепых, посвященном Году литературы в России. 

Обсуждение вопросов чтения в рамках Круглого стола было ориентировано на 

выявление уровня доступности книги и чтения в среде слепых и слабовидящих, на определение 

факторов, оказывающих влияние на престижность чтения как культурной ценности, сохранение 

книги как средства интеллектуального, творческого и духовного развития личности, 

повышения качества и разнообразия литературы, доступной людям, испытывающим проблемы 

при чтении плоскопечатной литературы, а также чтения как части социокультурной 

реабилитации инвалидов по зрению.  

25 ноября государственное бюджетное учреждение культуры «Краснодарская краевая 

специальная библиотека для слепых имени А. П. Чехова» (ГБУК ККБС) провела 

межрегиональный образовательный семинар для специалистов сети библиотек для 

слепых южного региона «Стратегия развития специальной библиотеки для слепых. 

Стандартизация деятельности». Специалисты сети библиотек для слепых ознакомились и 

обменялись опытом в формировании информационной культуры молодежи, повышении 

гражданско-правовой и информационной грамотности, социокультурной реабилитации 

слепоглухих пользователей библиотеки, взаимодействия библиотеки, музея и других 

учреждений культуры с целью выработки общих подходов к адаптации экспозиций для людей с 

нарушениями зрения, партнерских отношений с общественными благотворительными 
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организациями, направленными на реабилитацию и поддержку лиц с ограниченными 

возможностями. 

В семинаре приняли участие 45 специалистов сети библиотек для слепых Краснодарского 

края, Республики Адыгея, Чечни и Карачаево-Черкесии, а также представители библиотечных 

пунктов ГБУК ККБС из Павловской ЦБС, Кореновской межпоселенческой ЦРБ, 

Новокубанской городской библиотечной системы, МБУК «Абинская библиотека», 

Брюховецкой МЦБ. В режиме «конференц-связи» участвовали республиканские библиотеки 

Чечни и Карачаево-Черкесии;  

 В 2015 году библиотека включилась в работу по созданию условий для социокультурной 

реабилитации слепоглухих людей. На базе отдела делового и досугового чтения  открылся 

досуговый Центр для слепоглухих людей «Прикосновение». Открытие явилось результатом 

совместной работы с  Фондом поддержки слепоглухих «Со-единение», в рамках реализации 

программы «Социальная реабилитация и интеграция». Фонд «Со-единение» был учрежден на 

заседании Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив под 

председательством Президента России В. В. Путина. Решение о создании Фонда продиктовано 

тем, что, несмотря на богатый исторический опыт и достижения, слепоглухие в России в 

последние десятилетия оказались вне внимания власти и общества.     

Работа досугового Центра «Прикосновение» предполагает организацию и проведение 

социокультурных и досуговых мероприятий для людей, имеющих серьезные проблемы со 

слухом и зрением: посещение концертов, музеев, выставок, театров, православных храмов, 

достопримечательных мест Краснодарского края. Финансирование мероприятий, проводимых в 

рамках договора, производится за счет средств Благотворительного Фонда поддержки 

слепоглухих «Со-единение». 

Центр только начал свою деятельность, но уже состоялся ознакомительный читательский 

форум «Воспитание оптимизмом»; прошел конкурс чтецов литературного ринга «Звездный 

час» и мастер-класс по изготовлению декоративных панно «Декупаж», декоративных рамочек и 

открыток к Новому Году. Были организованы  выездные экскурсии: в литературный музей 

Кубани «Прогулка по литературному Краснодару», в сочетании с часовой тифлоэкскурсией по 

знаменательным и памятным местам центра города; в Свято-Троицкий храм станицы 

Новодонецкой «Православные встречи»; в Краснодарский музей занимательных наук 

«ЭйнштейниУм». Мы надеемся, что организовав эту деятельность, мы открываем новые 

возможности для людей с ограничениями жизнедеятельности. 

В литературной гостиной при отделе делового и досугового чтения стартовали новые 

проекты, это – открытый онлайн-диалог «Молодежка» и детский киноклуб "Мир полный 

чудес!».  

Проект «Молодежка» направлен на общение с молодыми инвалидами по зрению 

посредством проведения дистанционных встреч через онлайн-связь. Целью создания данного 

проекта является объединение молодых инвалидов по зрению и развитие межкультурного 

диалога, привлечение к участию в социокультурных мероприятиях библиотеки, 

стимулированию социальной активности. На встречах поднимаются вопросы различной 

тематики в форме дискуссий, в которых молодые люди участвуют с большим интересом, 

делятся опытом, задают вопросы и высказывают мнения.  

В киноклубе "Мир полный чудес!»  для детей дошкольного и школьного возраста, для 

юных пользователей демонстрируются художественные фильмы и мультфильмы с 

тифлопереводом. После просмотра с детьми проговаривают событие и поведение героев, 

организуются викторины, разыгрываются призы среди самых внимательных и эрудированных.  
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 Большое внимание уделяется подрастающему поколению. В течение одиннадцати лет 

ГБУК ККБС успешно проводила краевой смотр-конкурс детского творчества.  Цель 

конкурса - содействие духовному становлению личности ребенка, расширение жизненного 

пространства и возможностей общения детей-инвалидов, развитие их творческого потенциала. 

В 2015 году в конкурсе участвовали 150 детей. 19 марта 2015 года в рамках Недели 

детской и юношеской книги состоялось заключительное мероприятие по итогам XI краевого 

смотра-конкурса детского творчества «Когда интересную книгу читаешь, с писателем вместе 

свой мир открываешь», посвященного Году литературы в России. В конкурсе приняли участие 

юные читатели библиотеки имени А.П.Чехова – это воспитанники дошкольных учреждений: 

№13,123,140 г.Краснодара; №7 «Светлячок» г. Ейска; № 5 г. Лабинска; Учащиеся специальных 

и общеобразовательных школ: № 91, 96 г. Краснодара; учащиеся специальной коррекционной 

общеобразовательной школы Краснодарского края, учащиеся школы-интерната № 3 и № 1 г. 

Армавира, учащиеся коррекционной школы № 3 и № 14 г. Ейска, учащиеся школы № 3 г. 

Лабинска. учащиеся Центра научно-технического творчества г. Армавира 

 Налажено тесное сотрудничество с региональными библиотеками для слепых. В 

2015 году  подписаны соглашения о сотрудничестве в области взаимного  обмена 

информационно-методическими материалами с целью повышения качества библиотечно-

информационного обслуживания пользователей с нарушением зрения с ГБУ «Чеченская 

республиканская специальная библиотека для слепых», с ГБУК г. Севастополя «ЦБС для 

взрослых», с Республиканским государственным казенным учреждением культуры «Карачаево-

Черкесская республиканская библиотека для незрячих и слабовидящих». 

Важной частью творческой реабилитации и социальной адаптации инвалидов по зрению 

является тесное сотрудничество с Краснодарской краевой организацией Всероссийского 

общества слепых (ККО ВОС). 17 ноября ГБУК «Краснодарская краевая специальная 

библиотека для слепых имени А. П. Чехова» (ГБУК ККБС) совместно с Краснодарской краевой 

организацией Всероссийского общества слепых (ККО ВОС) провела VII межрегиональный 

интеллектуальный конкурс «Листая мудрости страницы» среди команд интеллектуального 

современного искусства Всероссийского Общества слепых (ВОС) в Концертном зале Дома 

культуры Всероссийского общества слепых города Краснодара. В конкурсе (аналог 

телевизионной игры «Что? Где? Когда?») приняли участие восемнадцать команд из 

Краснодарского края и Адыгеи. 

16 июня 2015 в Концертном зале Дома культуры ВОС прошел Шестой Краснодарский 

краевой конкурс КВН среди команд местных организаций Всероссийского общества слепых, 

организованный в рамках Года литературы специалистами ГБУК «Краснодарская краевая 

специальная библиотека для слепых имени А. П. Чехова и Краснодарской краевой организации 

ВОС. 

 В рамках реализации основ государственной культурной политики, утвержденных 

Указом Президента РФ № 808, с целью обеспечения доступа граждан к знаниям, информации и 

культурным ценностям, создана информационная система «Единое информационное 

пространство в сфере культуры» (АИС ЕИПСК). Еѐ задача – распространение сведений об 

учреждениях культуры, услугах и мероприятиях в сфере культуры с использованием 

информационных каналов, соответствующих современной модели потребления информации. 

 Создаваемые в АИС ЕИПСК сведения публикуются Министерством культуры 

Российской Федерации в формате открытых данных и используются для привлечения граждан 

к участию в культурной жизни и посещению мероприятий учреждений культуры. На 



7 

федеральном уровне сведения размещаются на портале «Культура.РФ», интернет сервисах 

«Яндекс.Афиша», 2do2go.ru и других популярных ресурсах. 

Работа с этой системой успешно прошла апробацию и в нашей библиотеке. Были 

подготовлены и размещены сведения о мероприятиях к третьей культурно-образовательной 

акции «Ночь искусств», которые проходили во всех структурных подразделениях библиотеки 

по краю. 

Развивается одно из приоритетных направлений деятельности специальной библиотеки – 

издательское, направленное на социокультурную реабилитацию инвалидов. План по выпуску 

методических материалов специальной литературы выполнен. 

Библиотека успешно справилась с выполнением плана основных показателей. Все 

показатели перевыполнены. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Наименование 
План  

на 2015 год 

Выполнение 

за 2015 год 

Филиалы 3 3 

Библиотечные 

пункты 
46 48 

Количество 

читателей 
6340 6473 

Количество 

посещений 
85340 87723 

Количество 

книговыдач 
381340 385795 

 

 

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 6 473 человека, проживающих в городе и крае, в 

том числе дети до 14 лет –919 человек.  
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В отдел внестационарного обслуживания, который поставляет литературу в  

библиотечные пункты, входит сектор дистанционного обслуживания инвалидов по зрению - 

заочный абонемент, обслуживающий 266 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 605 

посылок. Читательская аудитория отдела в отчетном периоде составила более 3 068  человек. 

  

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 Литературной гостиной Отдела делового и 

досугового чтения. 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.  

24 апреля наша библиотека в четвертый раз приняла участие в социокультурной акции 

«Библионочь - 2015» в поддержку чтения под названием ««Открой дневник – поймай время». 

Программа акции была составлена с учетом специфики ресурсов библиотеки, пользователей и 

особенностей восприятия ими информации.  

Акция проводилась на четырѐх площадках Дома культуры всероссийского Общества 

слепых (ДК ВОС). На входе в Дом культуры всех посетителей встречали волонтѐры (бойцы 

отряда «Книгодарцы» Краснодарского государственного университета культуры и искусства) с 

надписями на майках: «Человек читающий – человек успешный», «С книгой по жизни», 

«Читать – это модно», «С книгой мир добрее и ярче», «Читай – 23 регион» и др., которые 

помогали незрячим и слабовидящим читателям библиотеки ориентироваться в событии и на 

месте происходящего мероприятия, вручали прохожим и гостям агитлистовки, рекламные 

визитки ГБУК ККБС, приглашали прийти на акцию. 

В фойе ДК ВОС в течение всей акции работали три библиоплощадки: 1) библиоантикафе 

гурманов «Вкусное чтение». На выставке была представлена литература всех форматов из 
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фонда ГБУК ККБС; 2) выставка-портфолио «Специальная библиотека XXI века – институт 

поддержки и развития чтения: время перемен», была поделена на 3 зоны: тифлотехнические 

средства для информационного обслуживания инвалидов по зрению; издательская деятельность 

в спецформатах; социокультурная реабилитация. Посетители с интересом осматривали 

выставку книг и тифлотехнику. Многие впервые узнали о существовании электронной лупы, 

читающей машины и других необычных устройств для чтения книг для незрячих и 

слабовидящих людей. 3) Мастер-класс «Рукодельный TAG» – мастер-класс по изготовлению 

декоративных открыток, поделок, украшений из бисера. Маленькие участники акции с 

большим удовольствием занимались изготовлением поздравительных открыток и тактильных 

рисунков. 

Затем на сцене концертного зала ДК ВОС началось шоу-артемис «Дневник моей памяти». 

Три героини вечера (семейная династия: бабушка, мама и дочь) представили участникам акции 

«Библионочь-2015» семейную реликвию – дневник, рассказывающий о более, чем 200-летней 

истории литературы и культуры нашей страны. 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 библиотека приняла активное участие в Третьей культурно-образовательной 

акции «Ночь искусств». Отдел делового и досугового чтения в городе Краснодаре, филиалы в 

городах: Армавире, Ейске и Лабинске представили читателям, участникам акции обширную 

просветительскую программу мероприятия военно-патриотической тематики, приуроченную 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне в рамках Года Литературы в России. Общее 

количество участников - 406 человек, слепых и слабовидящих читателей, что является важной 

частью деятельности в области социокультурной реабилитации и интеграции инвалидов по 

зрению ГБУК ККБС. 

Отдел делового и досугового чтения и Литературная гостиная ГБУК ККБС представил 

читателям книжную инсталляцию «Мир искусства в твоих руках», раскрывающую различные 

виды искусств через творчество людей с ограниченными возможностями. Показ 

видеоспектакля «Прикасаемые» - первого масштабного проекта социального театрального 

искусства в России, где задействованы слепоглухие и обычные актеры, не оставил 

равнодушным никого. Преподаватель декоративно-прикладного искусства Широкая А.В. 

провела мастер-класс по изготовлению декоративных рамочек для оформления портретов 

русских классиков. В Конкурсе юных талантов военно-патриотической тематики «Синяя 

птица» приняли участие 32 читателя библиотеки в возрасте от 2 до 16 лет, активных членов 

музыкально-поэтического клуба «Лира». Жюри определило лучших участников по двум 

номинациям: «Художественное чтение» и «Музыкальная палитра». Взрослые участники 

мероприятия познакомились с творчеством русского писателя Ивана Бунина. Посмотрели 

фильм с тифлокомментированием «Солнечный удар» режиссѐра Никиты Михалкова, снятого 

по мотивам двух произведений Ивана Бунина - «Солнечный удар» и «Окаянные дни». После 

просмотра фильма все желающие делись своими впечатлениями о кинофильме. 

Армавирский филиал ГБУК ККБС провел поэтическое рандеву с читателями – бардами и 

самодеятельными поэтами «Откройте музыке сердца» и интерактивный марафон «Кино – 

манящий мир искусств». 

Читатели Ейского филиала отправились в познавательное виртуальное путешествие 

«Нежная лирика пейзажа» с тифлопереводом (параллельное словесное описание) по 

знаменитым картинам русских художников: Алексея Саврасова, Ивана Айвазовского, 

Константина Маковского и др. 

В Лабинском филиале гости акции ответили на вопросы литературной викторины 

«Путешествие по Третьяковской галерее» по картинам Третьяковской галереи, произведениям 

русского и советского искусства. Наилучшие участники, знатоки живописи получили памятные 

подарки. 

Для продвижения и внедрения в работу новых современных методов обслуживания 

пользователей библиотеки в сети Интернет на web-сайте библиотеки: http://kkbs-

http://kkbs-kuban.narod.ru/
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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 

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 и письму 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 Реабилитационной комнате с сенсорным оборудованием работает кружок 

«Доступный Брайль» по изучению рельефно-точечного шрифта. Занятия проводит  инвалид 

по зрению, библиотекарь-брайлист Редакционного отдела 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: - «Путь в темноте» - В Армавирском 

филиале, «Говорящие письмена» - в Ейском филиале. Отдел делового и досугового чтения 

провел для читателей обзор у иллюстрированной книжной выставки «Автор волшебного 

шеститочия». 

Библиотека периодически знакомит своих читателей с инвалидами, добившимися в 

жизни успеха.  Так, в марте в Ейском филиале  состоялся поэтический вечер- встреча «Согреем 

душу тѐплым словом» с поэтессой Валентиной Коровиной с участием клуба «Литературный 

салон». 

В апреле Литературная гостиная при ОДДЧ и ЦСПИ провели презентацию 

биографического сборника в спецформате «Его судьба-завод», к 70-летнему юбилею со дня 

рождения В.И. Аршинова, директора учебно- производственного предприятия ВОС.  

В апреле Ейский филиал провел вечер-концерт «Судьбы своей преодоленье», к 90- летию 

образования краевого ВОС и 60-летию Ейского ВОС. 

В августе Литературная гостиная при ОДДЧ и ЦСПИ провели презентацию 

биографического сборника в спецформате «Душа тянется к прекрасному», к 80-летнему 

юбилею В.А. Каламбет, самодеятельного незрячего поэта, художника. 

С 1 по 4 октября в городе Геленджике прошел IV краевой Краснодарский молодежный 

форум «Равнение на успех», традиционно организованный ГБУК «Краснодарская краевая 



11 

специальная библиотека для слепых имени А. П. Чехова» и Краснодарской краевой 

организацией ВОС. Представители 20 местных организаций Всероссийского общества слепых и 

активные читатели библиотечных пунктов и филиалов специальной библиотеки имени А. П. 

Чехова в возрасте от 18 до 35 лет во время работы форума проявили свои лучшие деловые и 

личностные качества. 

6 октября 2015 года в концертном зале Дома культуры ВОС прошла ярмарка творческих 

поделок и идей «И вновь чудо-осень плывѐт в вышине» членов Досугового центра для 

слепоглухих «Прикосновение» и активных читателей библиотеки. На конкурс были 

представлены написанные ими картины, выращенные своими руками овощи и фрукты, 

собственноручно связанные вещи – от рукавичек до кофточек и пальто, самые разнообразные 

поделки, лично приготовленные блюда. Кроме того, в конкурсе участвовали самодеятельные 

поэты, чтецы, исполнители эстрадных и народных песен. Мероприятие открыла ведущая с 

приветственными словами, рассказав о прелести ранней осени. Участники продемонстрировали 

свои способности в обширной разноплановой конкурсной программе осенней творческой 

ярмарки, в следующих номинациях: чтецов авторского и художественного исполнения 

«Поэзии, расправленные крылья…»; эстрадного пения «Магия звука»; народного пения «Души 

прекрасные напевы»; игры на музыкальных инструментах «Искусство музыки волшебной»; 

прикладного искусства «И руки ваши золотые для нас шедевры создают»; «Кулинарное 

искусство»; «Урожай-2015». Определяли победителей творческой ярмарки в этот раз сами 

зрители путем интерактивного голосования. Выступление каждого конкурсанта было ярким, 

интересным, по-своему неповторимым и удостаивалось бурных аплодисментов! 

2 ноября в ГБУК «Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А. 

П. Чехова» (ГБУК ККБС) совместно с Молодежным движением Кубани «Традиции и будущее» 

стартовал новый проект - открытый «онлайн – диалог» «Молодежка», направленный на 

общение и обмен опытом молодежи посредством проведения дистанционных встреч в формате 

круглого стола. Целью открытого диалога является формирование активной гражданской 

позиции молодежи, предоставление возможности молодым людям заявить о своей жизненной 

позиции, осмыслить роль молодежного движения в развитии края. 

1 декабря 2015 года сотрудники Центра социально- правовой информации (ЦСПИ) ГБУК 

«Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А. П. Чехова» приняли 

участие в круглом столе, приуроченном к Международному дню инвалидов, организованном 

местной организацией всероссийского общества слепых г. Краснодара. На ежегодной встрече 

инвалидов с представителями администрации города Краснодара, департамента 

здравоохранения, социальных служб, Федеральной службы страхования ведущий библиограф 

Вейнберг Л. М. рассказала об основных целях и задачах ЦСПИ. 

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:  

8 октября 2015 года в актовом зале Клуба предприятия Местной организации 

Всероссийского общества слепых города Лабинска прошли литературные посиделки, 

посвященные Дню пожилого человека «Чтобы сердце и душа были молоды…». 

13 октября сотрудники Армавирского филиала провели поэтический калейдоскоп «Они 

видят душой и сердцем» в рамках поэтического клуба «Вдохновение» к началу месячника 

«Белой трости» волонтерском центре «Спектр».  

15 октября сотрудники Армавирского филиала совместно с членами городского 

поэтического клуба «Литстихия» и волонтерским центром «Спектр» провели литературно-

музыкальный калейдоскоп «Учиться добру всю жизнь» для читателей библиотеки, ветеранов 

Всероссийского общества слепых в рамках месячника «Белая трость». Торжественное 

чествование почетных читателей, ветеранов ВОС, посвятивших свою трудовую деятельность 

Армавирскому учебно-производственному предприятию прошло в теплой дружественной 

обстановке. Волонтеры центра «Спектр» поздравили героев торжества и рассказали о той 
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помощи, которую оказывают незрячим людям в работе библиотеке для слепых: доставляют 

книги на дом, активно участвуют в культурно-массовых мероприятия 

20 октября в Концертном зале Дома Культуры ВОС города Краснодара сотрудники 

Литературной гостиной отдела делового и досугового чтения провели литературно-

музыкальный вернисаж «Люди с живыми сердцами», приуроченный к Международному Дню 

белой трости как символу своеобразной «палочки- выручалочки» незрячего человека. 

Библиотекари рассказали читателям историю возникновения «Международного дня белой 

трости». Все незрячие считают эту дату редкой возможностью напомнить о себе и о своих 

проблемах. Инвалидов по зрению поздравили заместитель начальника управления по 

социальным вопросам Шелудяков Валерий Викторович, сотрудники и активные читатели 

нашей библиотеки. На глазах участников мероприятия блестели слезы от проникновенных 

стихов в исполнении Александра Лебедева, Марии Тереховой, Веры Маймула и душевных 

песен солистов и коллективов Городского Дома культуры № 1 Центрального внутригородского 

округа: Люсьены Бояриневой, Юлии Зюлковской, Екатерины Смык, Галины Логвиновой, 

Геннадия Евенко, народного хора «Молодая душа», ансамбля народной песни «Скрыня», 

детских вокальных ансамблей «Лотос» и «Элегия». 

13 ноября 2015 года Ейский филиал провел урок толерантности «Пусть сердце ваше вечно 

будет зрячим» к Международному дню слепых (13 ноября) в Клубе Учебно- производственного 

предприятия Всероссийского общества слепых города Ейска. Зрители участвовали в обширной 

торжественной и литературно-музыкальной программе мероприятия. Директор Ейского 

филиала ООО «Краснодарский социально-трудовой комплекс» Виноградова Вера Анатольевна 

приветствовала собравшихся, вручила грамоты и подарки ветеранам предприятия, 

спортсменам, членам интеллектуального клуба библиотеки «Магистры», самодеятельным 

артистам театральной студии «Калейдоскоп» под руководством заведующей Ейским филиалом, 

заслуженного работника культуры Кубани Людмилы Мушук, солистам Народного хора 

инвалидов по зрению «Казачий круг» под руководством заслуженной артистки России Евгении 

Мамонтовой, внесшим заслуженный вклад в развитие Ейской местной организации ВОС. 

13 ноября Лабинский филиал ГБУК «Краснодарская краевая специальная библиотека для 

слепых имени А. П. Чехова» провел VI ежегодный конкурс чтения и письма по Брайлю «Мир 

на кончиках пальцев» для всех групп читателей, посвященный Международному дню слепых в 

Красном уголке местной организации Всероссийского общества слепых. VI ежегодный конкурс 

чтения и письма по Брайлю «Мир на кончиках пальцев» проводился с целью 

совершенствования социальной реабилитации незрячих посредством пропаганды рельефно-

точечного шрифта, популяризации чтения и письма по системе Брайля среди инвалидов по 

зрению и привлечения большего их числа к овладению рельефно-точечным шрифтом, 

повышению грамотности, привлечения членов ВОС в число читателей библиотеки для слепых. 

Рельефно-точечный шрифт является могучим средством связи слепых с окружающим миром, 

сохранения и развития тактильной чувствительности, участвующей в компенсации зрительного 

дефекта. 

В рамках Культурного марафона «Смотреть на жизнь особыми глазами» по 

библиотечным пунктам выдачи, работающим при местных муниципальных организациях 

Всероссийского Общества слепых, сотрудники библиотеки провели: 

24 марта 2015 года в Тимашевской местной организации Всероссийского общества 

слепых для инвалидов по зрению директор библиотеки Светлана Владиславовна Смольникова, 

главный библиограф ИМО Светлана Леонидовна Величко и ведущий библиограф ЦСПИ 

Любовь Михайловна Вейнберг провели литературно–музыкальную встречу «И станут зримыми 

незримые миры», приуроченную к юбилею Антона Павловича Чехова и Международному дню 

музеев с викторинами, мультимедийными программами и интерактивными играми, 

музыкальными номерами в рамках Олимпийского культурного марафона ГБУК ККБС 

социокультурной и социально–средовой адаптации читателей библиотеки. 

3 апреля 2015 г. библиотека им. А. П. Чехова провела в г. Апшеронске мероприятие  

«Пусть наша доброта согреет ваши души» посвященное 90-летию образования Всероссийского 

общества слепых. Мероприятие проходило в зале Апшеронской организации ВОС, где 
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присутствовали представители местной администрации и социальной защиты, инвалиды по 

зрению  Белореченской и Апшеронской МО ВОС. 

25 июня в Славянской местной организации проведен литературно-музыкальный 

калейдоскоп «Душа открыта добру и свету» в рамках Года литературы и социокультурной и 

социально-средовой адаптации читателей библиотеки. 

15 июля 2015 года в Новороссийской местной организации Всероссийского общества 

слепых семейный литературно-музыкальный огонек «Семья, согретая любовью, всегда надежна 

и крепка», приуроченный к Дню семьи, любви и верности в рамках Года культуры и 

Культурного марафона «Смотреть на жизнь особыми глазами». Мероприятие состояло из 

обширной развлекательной программы: мультимедийной презентации «Под сенью Петра и 

Февронии», информационного обзора у иллюстрированной книжной выставки «Любовью 

дорожить умейте…», интерактивного конкурса «Рецепты семейного счастья», литературных 

викторин о любви, выставки семейных фотографий «Уж минули года с момента нашей 

свадьбы…».  

13 ноября 2015 года в г. Апшеронске прошел литературно-музыкальный круиз «Озаряя 

светом душу», посвященный 60-летию образования Апшеронской местной организации 

Всероссийского общества слепых. Мероприятие проходило в зале Апшеронской организации 

ВОС, где присутствовали представители местной администрации и социальной защиты, 

инвалиды по зрению Белореченской и Апшеронской МО ВОС. 

Постоянным партнером библиотеки на протяжении многих лет является Краснодарская 

краевая организация Всероссийского общества слепых, которая оказывает большую 

поддержку при организации ГБУК ККБС краевых соревнований для инвалидов по зрению, 

таких, как КИСИ (Команда 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. 

17 ноября ГБУК «Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А. П. 

Чехова» (ГБУК ККБС) совместно с Краснодарской краевой организацией Всероссийского 

общества слепых (ККО ВОС) провела VII межрегиональный интеллектуальный конкурс 

«Листая мудрости страницы» среди команд интеллектуального современного искусства 

Всероссийского Общества слепых (ВОС) в Концертном зале Дома культуры Всероссийского 

общества слепых города Краснодара. В конкурсе (аналог телевизионной игры «Что? Где? 

Когда?») приняли участие восемнадцать команд из Краснодарского края и Адыгеи составом от 

четырех до девяти человек. Не менее пятидесяти процентов членов команды - инвалиды по 

зрению. Каждая команда вместе с заявкой заранее прислала в оргкомитет не менее 10 

оригинальных вопросов на любые темы, пять самых лучших использовались в играх фестиваля. 

Первое место и Кубок КИСИ Краснодарского края по праву выиграла команда «Магистры» из 

города Ейска, получив денежную премию в размере 6960 рублей, второе – заняла команда 

«Анапские дельфины» из города Анапы (денежная премия в размере 5220 рублей), третье место 

– команда «Славянская МО ВОС» из города Славянска-на-Кубани (денежная премия в размере 

4350 рублей). Дипломами за активное участие межрегиональном интеллектуальном конкурсе 

«Листая мудрости страницы» были отмечены команды: «Незримый полет» из города Абинска, 

«Эдельвейс» из города Апшеронска, «Феникс» из г. Белореченска, «Оранжевое настроение» из 

г. Армавира, «Диво» из г. Краснодара, Туапсинской МО ВОС, «Инсайд» из г. Темрюка, 

«Оптимисты» из г. Усть-Лабинска. Денежными премиями и Дипломами министерства 

культуры Краснодарского края и ККО ВОС в различных номинациях награждены: - «За лучший 

вопрос» - Кропоткинская команда «Ритм»; - «Самый сплоченный коллектив» - Тихорецкая 

команда «Подсолнухи»; - «За творческую стабильность» - Адыгейская команда «Белая сова»; - 

«За оригинальность мышления» - команда «Чародеи» из города Лабинска; - «За успешный 

дебют» - Геленджикская команда; - «За высокий интеллектуальный потенциал» - 
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Новороссийская команда «Семь ветров»; - «За волю и стремление к победе» - команда 

«Динамит» из города Тимашевска. В фестивале приняли активное участие 350 человек. 

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: «Знатоки», «Лаборатория творческого успеха», «Киномания», «Мир полный 

чудес», «Казачий край», «Белая ладья», «Надежда», «Магистры», «Вдохновение», «Книгочей», 

«Правовед» и др. 29 июля в Литературной гостиной отдела делового и досугового чтения 

Краснодарской  краевой специальной библиотеки для слепых имени А.П. Чехова состоялось 

открытие Досугового центра – Клуба общения для слепоглухих людей «Прикосновение». 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 «Пѐстрая 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». 

В Лабинском филиале озвучивались статьи из журналов, местных газет: 

«Провинциальная газета», «Лабинские вести» и др. Для взрослых читателей библиотеки часто 
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проводятся встречи с работниками соцзащиты, юристами, встречи с депутатами городской 

Думы.  

Сотрудники Армавирского филиала в июне ко 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. 

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. 

 

 

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. 

Во исполнение Федерального закона от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах России» и Указа Президента «О подготовке и проведении 

празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», 

библиотека активно осуществляет деятельность по патриотическому воспитанию своих 

пользователей. Работа  ведется по нескольким направлениям: Интернет-проекты, издание 

литературы в специальных форматах, создание тифлоэкскурсий и организация 

социокультурных мероприятий. 

Библиотека приняла участие во Всероссийской патриотической акции к 70 - летию 

победы в Великой Отечественной войне проводимой Российской государственной библиотекой 

для слепых «Вахта памяти». Подготовлены материалы для электронной летописи о наших 

читателях принимавших непосредственное участие в боевых действиях и утративших зрение в 

результате полученных ранений, но сумевших побороть свой недуг и занять достойное место в 

жизни, а также о незрячих участниках трудового фронта. Информация размещена на сайте 

нашей библиотеки, в разделе «лента новостей» - http://kkbs-kuban.narod.ru/ и РГБС - 

http://www.rgbs.ru/ 

В студии звукозаписи библиотеки была озвучена книга нашего земляка-армавирца, 

участника Курской битвы Николая Павловича Булекова «Так дышала война». Воспоминания 

ветерана 81-ой стрелковой дивизии.  

Для маломобильных читателей, которые не имеют возможности посещать, музейные 

экспозиции, была разработана мультимедийная тифлоэкскурсия «Кубань в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» по постоянно действующей экспозиции Краснодарского 

государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына. В 

октябре месяце сотрудники библиотеки приняли участие в межрегиональной научно-

практической  конференции «Фелицынские чтения – XVII» «Человек. Война. Память. На 

которой был представлен мультимедийный фрагмент тифлоэкскурсии «Сопка героев». Проект 

по созданию тифлоэкскурсий по краевым музеям, вызвал оживленный интерес у 85 участников 

конференции, представителей музеев из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Волгограда, 

Пятигорска, Краснодарского края и мотивацию к сотрудничеству музеев со специальными 

библиотеками в регионах. 

Особое внимание уделяется работе с подрастающим поколением:  

- в коррекционной общеобразовательной школе для слепых и слабовидящих № 91 г. 

Краснодара, сотрудники отдела делового и досугового чтения провели литературный круиз 

«Воинская слава родной Кубани», посвященный освобождению Краснодара от немецко-

фашистских захватчиков;  

http://kkbs-kuban.narod.ru/
http://www.rgbs.ru/
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- для воспитанников с нарушением зрения детского сада компенсирующего вида № 13 

провели литературно-музыкальный дилижанс «Есть такая профессия – Родину защищать», 

посвящѐнный  празднованию Дня защитника Отечества; 

 - ко Дню России сотрудники Армавирского филиала библиотеки провели на городской 

площади им. В.И. Ленина флешмоб «Горжусь, что я русский». В нем приняли участие 43 

молодых читателя филиала, включая чемпиона и рекордсмена мира по пауэрлифтингу Евгения 

Головко;   

- для школьников средних классов школы № 3 библиотекари Ейского филиала провели 

литературно - музыкальную композицию о пионерах-героях «Шли на бой ребята, ровесники 

твои», приуроченную ко дню освобождения города Ейска;  

- в коррекционной  школы-интерната № 1 VI вида города Ейска провели литературно-

музыкальный час «Нам мир завещано беречь» совместно с учащимися интерната и Народным 

ансамблем песни инвалидов по зрению «Казачий круг» и многие другие. 

5 мая к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в Доме 

культуры ВОС г. Краснодара прошла литературно - музыкальная композиция «Монументы 

мужества и славы». 

5 мая в Армавирском филиале библиотеки состоялся литературно-музыкальный вечер 

«Эхо войны сердце тревожит», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Сотрудники библиотеки пригласили на мероприятие ветеранов Великой Отечественной 

войны, читателей библиотеки: Н.П. Булекова, В.М. Пименова, А.И. Золотилова, В.Н. Уткина. 

6 мая в преддверии Дня Победы в СОШ №3 г. Ейска состоялась встреча с писателем 

Владимиром Федоровичем Цапко на мероприятии «Мужество останется в веках». 

9 мая к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в центральном 

парке им. И. Поддубного г.Ейска прошла концертная программа «Песням тех военных лет 

поверьте». 

Проведено более 50-ти мероприятий военно-патриотической тематики, в которых приняли 

участие около 2000 человек.  

Самое значимое событие февраля – День защитника Отечества. Профессия защищать 

Родину, родившаяся в глубине веков, была и остается особенно важной. К этому празднику 

были проведены:  

В конце января в городе Ейске состоялось торжественное открытие месячника оборонно- 

массовой и военно-патриотической работы. Все библиотеки города включились в проведение 

мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы. Ейский филиал библиотеки 

организовал и провел ряд мероприятий: 4 февраля для школьников средних классов МБОО 

СОШ №3 провели литературно- музыкальную композицию о пионерах-героях "Шли на бой 

ребята, ровесники твои", приуроченную к дню освобождения г.Ейска от немецко-фашистских 

захватчиков. На встрече с ребятами вспоминали Великую Отечественную войну 1941-1945 гг., 

юных героев-пионеров. Говорили о партизане Вале Котике, связном подпольной организации в 

г. Шепетовке, Хмельницкой области и о Зине Портновой, ленинградской школьнице, отважной 

партизанке, зверски замученной, но до последней минуты остававшейся стойкой, 

мужественной, несгибаемой. Ребята узнали о том, как погиб юный пионер Марат Казей, как 

участвовал в боях и проявлял отвагу и бесстрашие. Ребята читали стихи и отрывки из книг, 

говорили о мужестве и отваге маленьких героев Великой Отечественной войны, которые 

сражались рядом со старшими. На мероприятии звучали аудиозаписи песен: "Священная война" 

А.Александрова, «Темная ночь» Н.Богословского, стихотворения Р.Рождественского и 

М.Андронова. В зале была оформлена книжная выставка "И не забыть нам подвиг ваш – юные 

герои" и стенд с портретами пионеров-героев. 5 февраля собрались за круглым столом 

учащиеся 4-5 классов на час мужества «Пусть память верную хранят и наши внуков внуки!», 

где ребята познакомились с книгами о героях Великой Отечественной.  11 февраля в актовом 

зале ГБС(К) ОУ школы-интерната №1 YI вида г. Ейска открылся литературно-музыкальный 

час «Нам мир завещано беречь». Это мероприятие было подготовлено совместно с учащимися 

интерната и Народным ансамблем песни «Казачий круг», инвалидов по зрению. Сотрудники 

библиотеки рассказывали ребятам о земляках-ейчанах, павших на полях сражений, о 
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фронтовиках, внесших весомый вклад в восстановление города после Великой Отечественной 

войны, о местных писателях, описывающих военные действия на Кубани. Учащиеся школы-

интерната: Мазина Диана, Бухарь Иван и Старостина Алевтина подготовили литературную 

композицию о подвиге советских солдат. В музыкальной части нашей встречи звучали хорошо 

знакомые песни: "Славяне", "На Кубани мы живем", "Смуглянка" и др., которые вместе с 

хоровым коллективом исполнял весь зал. Мероприятие напомнило учащимся о славных 

страницах истории и помогло формированию чувства гордости за подвиги своих предков. 

16 февраля 2015 г. сотрудники отдела делового и досугового чтения библиотеки провели 

для воспитанников детского сада № 13 военно-патриотический конкурс «Есть такая профессия 

– Родину защищать». 

18 февраля сотрудники Ейского филиала выехали в Ейскую МО ВОС с театрализованной 

литературно-музыкальной композицией «Наша слава-русская держава», посвященной Дню 

Российской Армии. 

19 февраля 2015 г. Ейский филиал библиотеки провел пресс-конференцию по книгам 

ейского писателя-фронтовика Г.Д. Трубачева в МБОО СОШ № 3. 

 

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 

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.  

12 ноября 2015 года Центр социально–правовой информации совместно с Инновационно–

методическим отделом ГБУК «Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых 

имени А. П. Чехова» провел мультимедийный урок с игровыми элементами о гражданском 

статусе ребѐнка «Азбука правового пространства», приуроченный к всемирному Дню ребенка 

(20.11) в коррекционной общеобразовательной школе для слепых и слабовидящих детей 

ГБС(К)ОУ № 91 города Краснодара. Правовой мультимедийный урок в занимательной форме 

познакомил учащихся 1-5 классов с основными законодательными документами, 
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регулирующими права и свободы детей в Российской Федерации: Конституцией РФ, 

Декларацией прав ребѐнка и, главное, Конвенцией о правах ребенка. 

 

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. 

По данным Всероссийского научного общества кардиологов, заболевания сердца и 

сосудов являются причиной более половины всех смертей россиян и составляют 53% общей 

смертности. Всего болезнями сердца и сосудов в России страдают более 23 миллионов человек. 

Для того чтобы снизить заболеваемость и смертность, необходима комплексная 

межведомственная программа профилактики. 

 Распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края № 153-р 

от 10 апреля 2015 года утвержден план основных мероприятий по проведению в 2015 году в 

Краснодарском крае Года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Центр социально-

правовой информации в июле подготовил и разместил на сайте библиотеки виртуальную 

выставку – обзор по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями «Здоровое сердце, 

счастливая жизнь». 
На выставке представлены книги, напечатанные плоскопечатным шрифтом (обычная 

книга), плоскопечатным укрупненным шрифтом (ППУ), рельефно-точечным шрифтом по 

системе Брайля, аудиокниги в формате mp3 (электронные оптические диски) и «говорящие» 

книги на четырехдорожечных кассетах и флэш-картах, предназначенные для особой 

категории читателей — слепых и слабовидящих людей. Такие издания доступны в нашей 

библиотеке для всех тех, кто имеет ограничения в жизнедеятельности и не может 

воспользоваться традиционным текстом.  

Четыре раздела виртуальной книжной выставки освещают масштабность поставленной 

темы. В первом разделе «Мир здоровья» представлена литература, раскрывающая общие 

вопросы здоровья, в том числе энциклопедические  медицинские словари.  

Литература второго раздела «Тифломедицина» раскрывает завесу тайны глазных 

заболеваний, научит как сохранить, нормализовать и восстановить зрение.  

В третьем разделе «Здоровье без лекарств» показано многообразие методик 

оздоровления организма с помощью массажа, йоги, очищения организма, БАДов, народной 

медицины и др. 

Литература четвѐртого раздела «Коли ешь всѐ подряд – еда яд!» вводит читателя в мир 

здорового питания, лечебных диет, расскажет о пользе овощей и других целебных продуктах 

питания.  

21 июля в ДК ВОС прошло  мероприятие «Забота о здоровье – лучшее лекарство!»  по 

профилактике сердечно - сосудистых заболеваний среди читателей библиотеки. 

Сотрудники библиотеки им. А.П.Чехова рассказали о факторах риска, ведущих к 

возникновению инфаркта миокарда. Очень подробно обсудили с читателями вопросы по 

предупреждению  сердечно - сосудистых  заболеваний. А также напомнили всем 

присутствующим об  оздоровительных мероприятиях, которые необходимо выполнять, чтобы 

сохранить сердце здоровым до глубокой старости. Особое внимание было уделено правильному 

питанию и борьбе со стрессом. 
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5 августа сотрудники библиотеки имени А. П. Чехова провели в Краснодарском 

комплексном центре социального обслуживания населения «Энергия» час интересной 

информации - мероприятие под названием «Исцеляющий поколения», посвящѐнное 1035-летию 

восточного учѐного, философа, врача и поэта Абу Али ибн Сины. 

15 октября в Отделе делового и досугового чтения ул. Зиповская, 11 сотрудники 

библиотеки имени А. П. Чехова провели видеоурок, посвящѐнный Всемирному дню здоровья  

под названием «5 шагов к здоровому сердцу». 

18 ноября на ООО «КСТК ВОС» прошла рекомендательная беседа  «Как привлечь 

здоровье». Каждый работник был приглашѐн в медицинский кабинет, где с ним проводилась 

индивидуальная беседа о здоровом образе жизни, о вреде алкоголя и курения. Были 

продемонстрированы физиоаппараты, которые являются профилактикой от заболеваний, 

возникающих при сидячем  образе жизни. Данные беседы помогают вспомнить о том, что наше 

здоровье зависит во многом от нас.  

11 декабря в отделе делового и досугового чтения прошел обзор литературы у книжной  

выставки «Шаги к долголетию» по профилактике сердечно - сосудистых заболеваний среди 

читателей библиотеки. Сотрудники отдела в доступной форме рассказали о мерах борьбы с 

инсультом, с инфарктом, провели пропаганду здорового образа жизни, рекомендовали  

литературу о пользе физических упражнений и  вреде курения и алкоголя на организм человека  

в специальных форматах. 

 

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 незащищѐнным 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. 

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. Великий поэт давно вошел в 

жизнь и сердца людей всех возрастов. Его творчество многогранно. У яркого пушкинского 

очага мы продолжаем греться и сегодня. 5 июня в Ейском филиале библиотеки состоялось 

литературное ассорти «Целебный пушкинский родник», на который собрались любители 

поэзии, чтобы поговорить о любимом поэте, самим прочесть стихи, послушать других 

исполнителей. На мероприятии завязался разговор о вехах пути А.С. Пушкина, его увлечениях 

и интересных фактах из биографии. Главное внимание было уделено творчеству А.С. Пушкина. 

Читатели подготовили стихи А.С.Пушкина, зачитывали воспоминания поэтов разных лет: 

Марины Цветаевой «Стихи к Пушкину», Александра Блока «В альбом Пушкинского дома», 

Анны Ахматовой «В царском селе» и др. 

7 июля в концертном зале ДК ВОС Краснодарская краевая специальная библиотека для 

слепых имени А. П. Чехова провела семейный музыкально-поэтический коктейль «Красива, 

вечна и мудра любовь», посвященный Дню семьи, любви и верности, одному из самых 

почитаемых праздников России. На мероприятие были приглашены незрячие семейные пары, 

союз которых длится от нескольких месяцев до нескольких десятилетий совместной жизни, от 

ситцевой свадьбы до золотой. 

17 июля к 655-летию со дня рождения русского живописца Андрея Рублева в 

Армавирском филиале библиотеки состоялось мероприятие «Лики русской иконы» - встречи с 

искусством. Сотрудники библиотеки провели беседу у книжной выставки «Диалоги о вечном: 

Андрей Рублев», на которой были представлены информационные материалы о древнерусском 

художнике. Присутствующие узнали об истории русской иконы, ее значении для русского 

человека, познакомились с одним из великих иконописцев древней Руси Андреем Рублевым, 
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его биографией и творчеством, оказавшем большое влияние на русское искусство. Во второй 

части мероприятия прошел видео-вернисаж знаменитой иконы А. Рублева «Троица». Затем 

выступил протоиерей Свято - Троицкого Храма отец Андрей. Он рассказал о чудотворных 

явлениях этой иконы и подарил читателям молитву к Святой Троице.  

8 сентября 2015 года в актовом зале Армавирской школы-интерната слепых и 

слабовидящих детей в рамках Года литературы прошла духовно-просветительская встреча 

«Достойно и праведно православное слово», посвященная православному празднику Сретения 

Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, (празднество установлено в память спасения 

Москвы от нашествия Тамерлана 8 сентября 1395 г.) и творческая встреча кубанской поэтессы 

Любови Мирошниковой с юными читателями Армавирской школы-интерната слепых и 

слабовидящих детей с презентацией книг «С открытым сердцем, с добрым словом» и «В 

поднебесном сонме битв». 

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:  

С 11 по 12 июля в г. Иваново проходил Всероссийский эстрадный конкурс чтецов 

Всероссийского общества слепых «Живое слово». В конкурсе принимали участие 

представители из 17 городов: Архангельска, Петрозаводска, Санкт-Петербурга, Москвы,Твери, 

Нижнего Новгорода и других городов России. Члены библиотечного театрального кружка 

«Калейдоскоп» под руководством заведующей Ейским филиалом библиотеки Л.М. Мушук 

были приглашены на этот конкурс как победители Краевого конкурса чтецов. Поездку 

финансировала Краснодарская краевая организация ВОС. Соревнования проходили в два тура 

трем номинациям. В номинации «Солисты-чтецы» наши читатели представили: «Рассказ про 

Степана и про смерть» М. Исаковского, монолог пасечника Рудого Панька из повести «Вечера 

на хуторе близ Диканьки» Н.В.Гоголя. В номинации «Коллективы» – композицию по 

стихотворению А. Твардовского «Поединок» и отрывок из спектакля «Гроза» А.Островского. В 

номинации «Оригинальный жанр» – отрывок из сказки Л. Филатова «Про Федота стрельца-

молодого удальца» и спектакль «Контрабандный чай» по рассказу кубанского писателя Н. 

Канивецкого. В общей сложности – 6 произведений. 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 

 

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

основе которого – любовь к родному краю, знание его истории. Ведѐтся 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 «В лучах 

Вифлеемской звезды» на дому читателей. Библиотекари  подготовили  поздравление для 
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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. 

12 февраля сотрудники библиотеки имени А. П. Чехова провели  в школе № 91 

литературный круиз воинской «Воинская слава родной Кубани», посвящѐнный освобождению 

Краснодара от немецко-фашистских захватчиков. 

Масленица – один из самых веселых и любимых праздников, который дарит не только  

весѐлое 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 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.  

19 мая сотрудники библиотеки имени А. П. Чехова устроили для своих читателей - 

учащихся ГОУС(к)ОШ № 91 экскурсию в краеведческий музей имени Е. Д. Фелицына. 

Экскурсия была приурочена к Международному дню музеев и называлась она «Все тайны 

прошлого откроет нам музей». Поскольку в этом году вся Россия отмечает 70-летие Победы в 

Великой Отечественной войне, участники мероприятия посетили экспозицию «Кубань в годы 

Великой Отечественной войны». 

16 августа сотрудники Ейского филиала Краснодарской краевой специальной библиотеки 

для слепых имени А. П. Чехова организовали и провели вечер-концерт «Ейск – город у моря», 

посвященный Дню города Ейска. На летней эстраде парка имени Ивана Поддубного жителей и 

гостей курорта Азовского побережья ждала разнообразная праздничная концертная программа. 

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. 

Традиционными стали мероприятия, посвященные Спасам на Руси. Читатели очень любят 

эти добрые, хлебосольные христианские праздники. 18 августа в концертном зале ДК ВОС (ул. 

Московская, 65а)  Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А. П. 

Чехова провела фольклорный праздник «Яблочный спас - урожай припас» приуроченный к 

православному празднику Преображения Господня, именуемого в народе Яблочный спас. 

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. 

1 сентября в концертном зале ДК ВОС Государственное бюджетное учреждение культуры 

«Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А. П.Чехова» провела 

концертную программу «Найти дорогу к сердцу», посвященную 70-летию краснодарской ММО 

ВОС. 

11 сентября 2015 года в актовом зале МБОУ СОШ № 3 города Ейска читатели ГБУК 

ККБС и школьники 3-5 классов совершили литературный круиз «Казачьей земли самоцветы» 



22 

по страницам произведений кубанских писателей, посвященный Дню образования 

Краснодарского края и Кубани. Мультимедийная виртуальная выставка «Храня традиции 

предков», представленная на сайте библиотеки, позволила читателям совершить путешествие 

по главным историческим вехам образования нашего края, окунуться в прошлое, 

познакомиться с литературой, раскрывающей традиционную культуру кубанского казачества, 

рассказывающую о доблестной воинской истории кубанского казачьего войска. 

10 ноября в Отделе делового и досугового чтения и Литературной гостиной библиотеки 

имени А. П. Чехова прошло мероприятие под названием «Традиции. Духовность. Культура» - 

экскурсия для представителей Творческого союза иконописцев имени князя Е. Н. Трубецкого.   

 

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. 

19 марта 2015 года в рамках Недели детской и юношеской книги состоялось 

заключительное мероприятие по итогам XI краевого смотра-конкурса детского 

творчества «Когда интересную книгу читаешь, с писателем вместе свой мир 

открываешь», посвященного Году литературы в России. В конкурсе приняли участие более 

150 юных читателей библиотеки имени А.П.Чехова – это воспитанники дошкольных 

учреждений:  №13,123,140 г.Краснодара;  №7 «Светлячок» г. Ейска;  № 5 г. Лабинска; 

Учащиеся специальных и общеобразовательных школ:  № 91, 96 г. Краснодара  учащиеся 

специальной коррекционной общеобразовательной школы Краснодарского края,  учащиеся 

школы-интерната № 3 и № 1 г. Армавира,  учащиеся коррекционной школы № 3 и № 14 г. 

Ейска,  учащиеся школы № 3 г. Лабинска.  учащиеся Центра научно-технического творчества 

г. Армавира. 

 Участники конкурса представляли творческие работы по четырѐм номинациям: «Мне 

книги открывают целый мир» - лучший рисунок; «Что за прелесть, эти сказки!» - лучшая 

поделка; «Портрет литературного героя» - лучшее сочинение, рассказ, эссе; «Читайте книги! 

Ведь необъятен и велик, как небо - мир волшебных книг» - лучший плакат, стенгазета. 

Подведение итогов и награждение детей происходило в торжественной обстановке в 

Концертном зале Дома Культуры ВОС. Сцена зала была украшена цветами, сказочными 

домиками, игрушками. Выставка детских творческих работ, представленная в зале, 

пользовалась большим вниманием у присутствующих, особенно у юных зрителей, они с 

удовольствием любовались своими работами и творчеством друзей. На мероприятии 

присутствовали представители средств информации. Корреспонденты телеканала «Кубань 24» 

брали интервью у детей. Торжественное мероприятие, посвященное чествованию победителей 

смотра-конкурса, открыла директор Краснодарской краевой специальной библиотеки для 

слепых имени А. П. Чехова Светлана Владиславовна Смольникова. В своѐм выступлении она 

поприветствовала собравшихся зрителей и предложила им отправиться в увлекательное 

путешествие вместе с героями любимых книжек. Сказочница в русском народном костюме 

предупредила детей о том, что по дороге в город сказок им придется преодолеть множество 

препятствий вместе со сказочными героями. При выступлении каждого сказочного персонажа 

на экране появлялось какое-нибудь препятствие – каменная стена, куча дров, лабиринт. Чтобы 
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его преодолеть, детям нужно было правильно ответить на вопросы. При каждом верном ответе 

препятствие уменьшалось, а при ответе на последний вопрос – исчезало. Падчерица, героиня 

сказки С. Я. Маршака «12 месяцев», провела с ребятами викторину по творчеству этого 

писателя. Трубадур участвовал с детьми конкурс караоке. Ребята с удовольствием пели детские 

песенки из разных мультфильмов. Бармалей устроил для ребят викторину по творчеству К. И. 

Чуковского, а Лисичка из сказок писателя В. Г. Сутеева проверила, насколько хорошо они 

знают мультфильмы по сказкам этого автора. Последний конкурс с ребятами провела чѐрная 

пантера Багира – под еѐ командой дети передавали по рядам кокосы и ананасы, стараясь как 

можно быстрее справиться с заданием. Дети не только отвечала на вопросы сказочных 

персонажей, но и участвовали в театрализованном представлении. Так, Лера Аверченкова и 

Дима Нечаев, ученики 1 «А» класса школы № 91, под руководством сотрудницы библиотеки 

Екатерины Смык исполнили сценку по стихотворению С. Я. Маршака «Багаж». Их 

выступление вызвало бурю аплодисментов ребят и взрослых! Представление завершилось 

торжественным вручением подарков победителям. Церемонию награждения победителей 

Смотра-конкурса детского творчества провела заместитель директора Анна Валерьяновна 

Савина. Все ребята, участвовавшие в Смотре-конкурсе, получили дипломы, почѐтные грамоты 

и подарки.  

26 июня учащиеся МБОУ СОШ №3 г.Ейска приняли участие в литературно-

приключенческой игре «Как звери лес спасали», рассказывающей о правилах поведения в лесу 

и противопожарной безопасности. На школьной летней площадке СОШ №3 г.Ейска собрались 

маленькие читатели на литературно-приключенческую игру. Все участники разделились на две 

команды: «туристы» и «лесные жители». В форме игры ребята из одной команды представляли 

туристов, которые не соблюдают правил поведения в лесу: разбрасывают мусор, разжигают 

костер, а ребята из команды лесных обитателей старались выгнать из леса нерадивых туристов. 

Кто-то изображал уханье филина, чтобы туристы испугались и подумали что это леший, 

«белка» бросала в них шишки, несколько человек изображали лес и ветками прогоняли 

непрошенных гостей. 

1 июля Ейский филиал библиотеки встречал гостей – ребят из летнего лагеря дневного 

пребывания «Самоделкин» МУ ДОД Станции Юных Техников. Для них сотрудники 

библиотеки подготовили праздничную программу «В гости сказка зовет», посвященную 

русским сказкам. Ребята отправились в мир чудесных книг и удивительных сказок с играми, 

загадками, викторинами. С первым заданием, в котором читателям необходимо было узнать 

сказочного героя по описанию внешнего вида, они успешно справились. Следующий этап игры 

- «Буква заблудилась». Ведущие зачитывали стихи с ошибками, а ребята исправляли, 

отгадывали загадки, отвечали на вопросы литературной викторины и играли в подвижные игры. 

2 июля сотрудники Армавирского филиала библиотеки совместно с Армавирской и 

Новокубанской МО ВОС провели выездное литературно-спортивное мероприятие «Вы – 

будущее мира и страны», посвященное дню молодежи России 

22 сентября 2015 года в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении (МБДОУ) Детском саду комбинированного вида № 13 и муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении муниципального образования (МАДОУ 

МО) Детскому саду «Сказка» структурное подразделение № 140 города Краснодара прошла 

виртуальная прогулка по городу «С днѐм рождения, любимый город!», посвященная Дню 

города Краснодара. 

23 сентября 2015 года в школе – интернате для слепых и слабовидящих детей № 3 

прошел литературный вернисаж «Собирал человек слова», посвященный 115 – летию со дня 

рождения С. И. Ожегова. Учащиеся 5-6 классов познакомились с жизнью и творчеством 

«рыцаря» слова – историка литературного русского языка, автора самого популярного в России 

словаря «Толковый словарь русского языка» Сергея Ивановича Ожегова 

2 октября 2015 г. в актовом зале детского сада «Сказка» структурное подразделение № 

140 по адресу ул. 40 лет Победы, 29/1 прошло литературное путешествие в мир животных «О 

тех, кто плавает, летает, жужжит, мяукает и лает» Ведущие рассказали ребятам группы 

Здоровья о животных и птицах, живущих в Краснодарском Сафари-парке. Увлекательный 
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рассказ дополнила мультимедийная презентация. На экране демонстрировались фотографии 

животных: павлина, жирафа, бегемота, моржа, тигра, тапира, льва, зебры, обезьян, страусов и 

многих других обитателей Сафари-парка. 

7 октября 2015 года в актовом и спортивном зале школы-интерната № 3 для слепых и 

слабовидящих детей города Армавира прошел литературно-спортивный марафон «Если хочешь 

быть здоров – постарайся». Обширная программа праздника литературы и спорта познакомила 

учащихся 5-6 классов с жизнью и спортивными достижениями Евгения Головко, героя 

биографического сборника «Судьба человека» серии «Известные незрячие края». Евгений 

Владимирович - трѐхкратный Чемпион мира по пауэрлифтингу (поднятие тяжестей), 

двукратный бронзовый призѐр Чемпионатов мира, двенадцатикратный Чемпион России, 

трѐхкратный серебряный призер Чемпионатов России, одиннадцатикратного Чемпиона края, 

четырѐхкратного серебряного призѐра Краснодарского края. 

24 октября 2015 года в Лабинском филиале прошел информационный час «Что за зверь 

живет в розетке?», посвященный Году новых технологий в электричестве для юных читателей 

библиотеки в возрасте 7-13 лет. Юным читателям библиотеки рассказали об открытии 

электричества и его использовании, о природных богатствах и удивительных явлениях природы 

(вспышки молний, раскаты грома), их роли в получении электроэнергии. Библиотекари 

объяснили правила безопасного поведения с электричеством и напомнили, что небрежное 

обращение с электроприборами может привести к большой беде – пожару, провели конкурсы с 

заданиями на тему «Соблюдай правила безопасности» и опыты по получению статистического 

электричества в домашних условиях. 

12 ноября 2015 года Центр социально–правовой информации совместно с 

Инновационно–методическим отделом провели мультимедийный урок с игровыми элементами 

о гражданском статусе ребѐнка «Азбука правового пространства», приуроченный к всемирному 

Дню ребенка  в коррекционной общеобразовательной школе для слепых и слабовидящих детей 

ГБС(К)ОУ № 91 города Краснодара. Правовой мультимедийный урок в занимательной форме 

познакомил учащихся 1-5 классов с основными законодательными документами, 

регулирующими права и свободы детей в Российской Федерации: Конституцией РФ, 

Декларацией прав ребѐнка и, главное, Конвенцией о правах ребенка.  

24 ноября 2015 года в актовом зале МБДОУ «Детский сад № 13 компенсирующего вида» 

города Краснодара сотрудники отдела делового и досугового чтения провели литературно-

музыкальную игру «Моя мама лучше всех», приуроченную ко Дню матери-казачки на Кубани. 

Сотрудники библиотеки в познавательной форме рассказали детям и их родителям о народных 

традициях кубанского казачества, истории возникновения праздника – Дня матери казачки на 

Кубани. Воспитанники детского сада поздравили своих мам и воспитателей с праздником и 

прочли им стихотворения детских кубанских поэтов Л. К. Мирошниковой, А. Г. Мовшовича, В. 

Нестеренко, В. Погорелова о самом главном человеке в их жизни и на свете – Маме. 

7 декабря 2015 года в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении муниципального образования (МАДОУ МО) Детскому саду комбинированного 

вида № 123 и муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении (МБДОУ) 

Детском саду комбинированного вида № 13 города Краснодара прошел музыкальный час к 90-

летнему юбилею композитора Владимира Яковлевича Шаинского «Музыкой своей он дарит 

радость детям». Музыкальный зажигательный праздник провели сотрудники отдела делового и 

досугового чтения и инновационно-методического отдела в актовых залах детских садов 

9 декабря 2015 года Армавирский филиал провел детский литературно-творческий 

конкурс «Новогодняя мастерилка» в рамках Года литературы для учащихся 1-5 классов школы-

интерната № 3 для слепых и слабовидящих детей города Армавира. Конкурс поделок для детей 

проводился по произведениям писателей: Э. Гофмана «Щелкунчик», Г. Х. Андерсена «Снежная 

королева» и С. Я. Маршака «Двенадцать месяцев». Дети с удовольствием мастерили игрушки 

из папье-маше, пластика, бумаги, ткани. Фантазии детей не было предела, особое мастерство 

они проявили в работе с макаронными изделиями. Материал для поделок предоставил 

социальный партнер – директор магазин «Маркер» и ателье по пошиву одежды «Полет». 
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Лучшие детские поделки украсили елку в филиале библиотеки и выставку творческих работ 

«Кудесник». 

 

 

РАБОТА БИБЛИОТЕКАРЯ-РЕАБИЛИТОЛОГА В РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 

КОМНАТЕ С СЕНСОРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

 

Библиотека предоставляет помощь библиотекаря-реабилитолога и взрослым читателям-

инвалидам по зрению, и детям с патологией зрения в реабилитационной комнате с сенсорным 

оборудованием для проведения реабилитационных и психологических сеансов с детьми. Работа 

психолога ведется в группах и индивидуально.  

Приоритетным направлением в работе библиотекаря-реабилитолога является помощь 

детям-инвалидам и их семьям в реабилитационной сенсорной комнате, оснащенной 

специальной технологической аппаратурой, литературой, игровыми и сенсорными 

приспособлениями. Библиотекарь-реабилитолог библиотеки обслуживает 277 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.  

Библиотекарь-реабилитолог работает с детской литературой с укрупненным шрифтом, 

объѐмными и интерактивными книгами, рельефно-графическими пособиями, 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 комбинированного вида № 

13»; МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 123», 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.  

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 

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. 

При Реабилитационной комнате с сенсорным оборудованием работает кружок 

«Доступный Брайль» по изучению рельефно-точечного шрифта. Занятия проводит  инвалид 

по зрению, библиотекарь-брайлист Редакционного отдела Екатерина Смык. Занятия проходят 2 

раза в неделю со взрослыми и детьми школьного и дошкольного возраста. Обучаемые 
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развивают мелкую моторику рук при помощи сенсорного оборудования в реабилитационной 

комнате.  

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 

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 

клубов «Знатоки» «Лаборатория творческого успеха», участники самодеятельных вокальных 

народных коллективов - хоров «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 с 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. 

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 реабилитационной комнате с сенсорным 

оборудованием библиотеки с детьми-инвалидами коррекционных учреждений. Всего за 

отчетный период проведено 58 групповых реабилитационных мероприятий, количество 

посещений – 1277. 

 

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. 
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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.  

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 42 библиографических справки, 10 консультаций. Проведено 14 обзоров 

литературы, 4 Дня информации. Индивидуальным информированием охвачено 14 человек, 

групповой информацией - 5 коллективов. 

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 186 библиографических справок: тематических, 

фактографических, адресных, уточняющих, библиографических и информационных. 154 

консультаций, 12 обзоров литературы, 12 Дней информации, 4 дня специалиста. 

Индивидуальным информированием охвачено 108 человек, групповой информацией - 33 групп. 

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 

76 библиографические справки, проведено 23 консультации, 4 обзора литературы, 2 Дня 

информации. Индивидуальным информированием охвачено 93 человека, групповой 

информацией - 14 коллективов. 

Центром социально-правовой информации в г. Краснодаре ведется учѐт 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 Центром социально-правовой информации было выполнено 

библиографических справок – 1301, консультаций – 32, проведено обзоров литературы – 12, 

Дней информации – 3, Дней специалиста – 4. Индивидуальным информированием охвачено 30 

человек, групповой информацией - 12 коллективов. Выдано инсталлированных документов 

(КонсультантПлюс) – 538 названий. 

Сотрудниками отдела делового и досугового чтения в течение года выполнено 500 

библиографических и тематических справок по актуальным вопросам. 30 консультаций, 
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проведено обзоров литературы – 9, Дней информации – 9, Дней специалиста -1. 

Индивидуальным информированием охвачено 15 человек, групповой информацией – 10 

коллективов. 

Литературная гостиная. Выполнено библиографических справок – 142, консультаций – 73, 

проведено обзоров литературы – 4, дней информации – 4, Дней специалиста - 1. 

Индивидуальным информированием охвачено 27 человек, групповой информацией - 12 

коллективов. 

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.  

Библиотечные пункты. Выполнено библиографических справок – 373, консультаций – 

321, проведено обзоров литературы – 127, дней информации – 14. Дней специалиста -13. 

Индивидуальным информированием охвачено 187 человек, групповой информацией - 99 

коллективов. 

В итоге за год читателям библиотеки было выдано: 2620 библиографических справок, 

643 консультации, проведено 182 обзоров литературы, 48 Дней информации, 23 Дня 

специалиста, индивидуальным информированием охвачено 411 человек, групповой 

информацией – 185 коллективов. 

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 211 книжных выставок, в том 

числе озвученных – 25, виртуальных на сайте библиотеки – 7.  Среди них: к 155-летию со 

дня рождения Антона Павловича Чехова «В человеке должно быть всѐ прекрасно…»; к Дню 

освобождения города Краснодара «Не забыть нам подвиг земляков» и ко Дню защитника 

Отечества «Слава защитникам Отечества!»; к 215 летию со дня рождения Евгения Абрамовича 

Баратынского русского поэта «И смерть, и жизнь, и правда без покрова»; к Международному 

дню поэзии «Изящной лирики перо», к Международному дню детской книги «Книги – лучшие 

друзья»; к 140 - летию со дня рождения Рафаэля Сабатини, английского писателя «Удачи 

капитана Рафаэля Сабатини», к Пушкинскому Дню в России и 215-летию со дня рождения А.С. 

Пушкина «Он наш поэт, он наша гордость!», к 105 летию со дня рождения Александра 

Трифоновича Твардовского «По праву памяти», к Дню семьи, любви и верности  «Островок 

семейных сокровищ», «Алые паруса семьи, любви и верности», к 110 летию со дня рождения 

Льва Абрамовича Кассиля, русского советского писателя  «Человек, шагнувший к звездам», к 

120 летию со дня рождения Михаила Михайловича Зощенко, классика русской литературы  «Я 

родился в XIX веке», к Дню государственного флага Российской Федерации «День 

Государственного флага: история и современность», «Главный символ России», к  

Международному Дню пожилых людей «Нам года не беда, коль душа молода», К Дню матери 

«Души красота и сердца теплота» и «Венец творения природы», к Международному Дню 

инвалида «Истина, мораль, добро и милосердие…» и «Вместе мы – сила!» и многие др. 

В 2015 год вся страна торжественно отмечала 70-летие Победы в Великой Отечественной 

войне. Этот праздник 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 проведены обзоры у книжно-иллюстративных выставок военной тематики: 

«Для подвига забвенья нет», «Шли на смерть – вошли в бессмертие», «Мужество останется в 

веках» и другие.  

Летопись кубанской столицы отличается яркими историческими и духовными 

страницами. Ко дню основания города Краснодара в сентябре сотрудники библиотеки 

организовали книжные выставки «Град под небом синем», «В городе моем – моя судьба», ко 
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Дню образования Кубанского казачьего войска в октябре «Край казачества, вольности, славы» 

и «Живые картины природы».   

На сайте библиотеки были выставлены виртуальные выставки-обзоры: «Сверкающий 

печальным юмором» к 155-летнему юбилею Антона Павловича Чехова; «Память о войне нам 

книга оставляет…» к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; «Позволь душе моей 

открыться…» ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина; «Здоровое сердце – 

счастливая жизнь!» к Году борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями; «Нет тебя краше, 

родной Краснодар!» ко Дню города; «Поэтическая лира Кубани» к Году литературы; 

«Солженицын. Личность, творчество, время» к 100-летнему юбилею А. И. Солженицына. 

К юбилею изданий оформлялись  выставки-презентации одной книги: У.Шекспир 

«Ромео и Джульетта» (1595) -  420 лет, Э.Гофман «Золотой горшок» (1815) - 200 лет, М. Ю. 

Лермонтов «Герой нашего времени» (1840) - 175 лет, Ф.М. Достоевский «Бедные люди» (1845) 

-170 лет, Л. Н.Толстой «Севастопольские рассказы» (1855) -160 лет, Ж.Верн «Таинственный 

остров» (1875) - 140 лет, Ф.М. Достоевский «Братья Карамазовы» (1880) - 135 лет, М. 

Е.Салтыков-Щедрин «Господа Головлевы» (1880) - 135 лет, А. П.Чехов  «Остров Сахалин» 

(1895) - 120 лет, А. И.Куприн «Поединок» (1905) - 110 лет, С. А. Есенин «Анна Снегина», 

«Черный человек» (1925) - 90 лет, М. А.Шолохов «Тихий Дон» (1940) - 75 лет, А. Н.Толстой 

«Петр I» (1945) - 70 лет, Алексин А. «Третий в пятом ряду» (1975) - 40 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. 

В 2015 году разработаны и распространены по отделам обслуживания библиотеки 

рекомендательные списки литературы и информационные бюллетени укрупненным и 

рельефно-точечным шрифтом: «История в истории» - для любителей «таинственной» прозы 

русских и зарубежных писателей, «Проза: только женщины» - для любителей женского романа; 

«Надо только любить жизнь» к 145 - летию со дня рождения русского писателя А. И. Куприна, 

«Никто в забвенье не уходит» к 95 - летию со дня рождения Героя Советского Союза Евгении 

Андреевны Жигуленко,  «Мир памяти, мир сердца, мир души» к 100-летию со дня рождения К. 

М. Симонова. На сайте библиотеки размещены информационные списки литературы: «10 книг, 

которые советуем прочитать этим летом», «10 книг, которые советуем прочитать этой осенью», 

«10 чудесных новогодних и рождественских историй, которые советуем прочитать этой 

зимой!», а так же озвученные электронные бюллетени новых поступлений специальной 

литературы «Счастливого плавания» за каждый квартал 2015 года. 

 

ИННОВАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

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. 



30 

В 2015 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.  

12 марта заместитель директора ГБУК ККБС по библиотечной работе Савина А.В. по 

запросу директора ОГКУК «Библиотека-центр культурно-просветительской и информационной 

работы инвалидов по зрению (г. Кострома) О. А. Петровой оказала практическую 

методическую помощь по вопросам осуществления бесплатной пересылке книг для инвалидов 

по зрению посредством Почты России в рамках заочного обслуживания. 

15 марта по запросу благотворительного фонда «Иллюстрированные книжки для 

маленьких слепых детей», а так же с целью популяризации сенсорных занятий с детьми 

инвалидами по зрению в детской реабилитационной комнате библиотеки, сотрудниками была 

подготовлена практическая видеопрезентация библиозанятий с помощью тактильных книг, 

безвозмездно подаренными фондом в 2006 году.  

19 марта 2015 года директор С.В. Смольникова провела практические занятия 

«Массовые библиотеки Кубани – пространство развития инвалидов по зрению» и мастер-класс 

по организации конкурса детского творчества «Когда интересную книгу читаешь, с писателем 

вместе свой мир открываешь» для слушателей краевых курсов повышения квалификации 

«Сельская библиотека: новое качество в информационном веке», организованных ГБУ КК 

«ККУНБ им. А. С. Пушкина».  

7 апреля по информационному запросу директора Чеченской республиканской 

специальной библиотеки для слепых, заместитель директора ГБУК ККБС Савина А.В. оказала 

практическую методическую помощь по вопросам осуществления библиотечно-

библиографического обслуживания инвалидов по зрению в рамках заочного обслуживания. 

10 апреля 2015 года с целью оказания методической помощи для обслуживания инвалидов 

по зрению в Керченское УПП УТОС (Крым, г. Керчь, ул. Кокорина, 59 руководителю 

Лютикову Владимиру Ивановичу и библиотекарю Ирине Павловне) переданы в безвозмездное 

пользование методические материалы в спецформатах: информационные бюллетени 

«Романовы – правители России. Ч. 1» «Романовы – правители России. Ч. 2»; виртуальная 

экскурсия «Поговорим о братьях наших меньших (в сопровождении мультимедийной 

энциклопедии на CDдиске)»; издания проекта «Кубанские писатели - детям»: сборник 

стихотворений А. Мовшовича «Слоны с Луны» и стихотворения Л. Степановой «детская 

площадка»; методико-библиографический материал «Михаил Васильевич Ломоносов – 

строитель русской культуры». 

2 июня Краснодарскую краевую специальную библиотеку для слепых с ознакомительной 

экскурсией посетили студенты 2 курса по специальности «Библиотековедение» 

государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 

образования Краснодарского края «Краснодарский краевой колледж культуры», в 

сопровождении преподавателя библиотечных дисциплин О.В.Рыжовой. Заместитель директора 

по библиотечной работе Анна Валерьяновна Савина провела виртуальную экскурсию по 

библиотеке «Интегрированное библиотечное обслуживание в специальной библиотеке для 

слепых». В ходе экскурсии студенты колледжа ознакомились с основными направлениями 

деятельности библиотеки, со спецификой работы структурных подразделений, с организацией 

культурно-досуговых мероприятий направленных на социальную реабилитацию и адаптацию 

инвалидов по зрению. Ребята познакомились с издательской деятельностью библиотеки, были 

продемонстрированы методические и информационно-библиографические материалы 

краеведческого содержания, сборники поэтического и музыкального творчества инвалидов по 

зрению, справочные ресурсы, озвученные электронные ресурсы, рельефно- графические 

пособия. Для студентов была показана инновационная разработка - озвученная мультимедийная 

тифлоэкскурсия по картине И.Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». 

Учащиеся колледжа наглядно ознакомились с книжным фондом библиотеки, состоящим из 
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шести видов литературы, а также с широким спектром современных тифлотехнических 

приспособлений, помогающих прочитать текст или сориентироваться в окружающей 

обстановке. Далее состоялась обзорная экскурсия по библиотеке, на которой ребята посетили 

реабилитационную комнату с сенсорным оборудованием и уникальным книжным фондом 

тактильных книг для детей инвалидов по зрению, созданную в поддержку формирования 

информационной культуры и развития читательской деятельности детей – инвалидов по 

зрению. Но на этом ознакомление с библиотекой не закончилось. Студентам представилась 

возможность посмотреть и поучаствовать в конкурсе чтецов «Позволь душе моей открыться», 

посвященному Пушкинскому Дню в России. Участие в конкурсе позволило наглядно увидеть и 

почувствовать специфику реабилитационных досуговых мероприятий с инвалидами по зрению. 

Данная экскурсия для студентов стала познавательной и поучительной для будущей 

профессиональной деятельности. 

26 августа 2015 года директор С. В. Смольниковой приняла участие во II Летней 

международной школе «Тифлокомментирование как новая социальная услуга для людей 

с проблемами зрения», организованной Свердловской областной специальной библиотекой 

для слепых, с видеодокладом о Проекте библиотеки «И станут зримыми незримые миры» 

рассказывающего об опыте работы ГБУК ККБС по созданию и внедрению в практику работы 

библиотеки мультимедийных продуктов – звуковые тифлоэкскурсии по залам краевых музеев. 

В сентябре месяце оказана методическая поддержка Отделу слабовидящих 

Абонемента ЦГБ им. Л. Н. Толстого ЦБС для взрослых г. Севастополя (г. Севастополь, ул. 

Ленина,51, Заведующая отделом обслуживания — Кузнецова Галина Николаевна) – 

безвозмездное предоставление методических материалов в формате для инвалидов по зрению 

(укрупненный шрифт, рельефно-точечный шрифт): биографические сборники «Судьба 

человека» серии «Известные незрячие края»: Вып. 1 «Олег Аккуратов» об известном 

музыканте, выпускнике Армавирской школы-интерната и музыкальной школы для слепых; 

Вып. 2 «Ее любовь - музыка» о знаменитой оперной певице, выпускнице Армавирской школы-

интерната и музыкальной школы для слепых Нафсет Чениб, Вып. 3 «Еѐ кредо – победа!» К 45-

летнему  юбилею поэтессы и певицы Люсьены Бояриневой, Вып. 5 «Через преодоление к 

Победе!» о Е. Головко, мастере спорта международного класса, трехкратного чемпиона мира по 

пауэрлифтингу, тринадцатикратном чемпионе России по силовому троеборью, Вып. 6 «Я 

посвятила музыке себя!» К 65-летнему юбилею музыканта, композитора и поэтессы Валерии 

Душаковой,  Вып. 7 «Искусство быть лидером» - председателе Краснодарской краевой ВОС 

Ю.С.Третьяке, Вып. 8 «Песня – жизнь моя!» К 70-летнему юбилею заслуженного работника 

культуры РФ Евгении Григорьевны Мамонтовой, «Запорожцы пишут письмо турецкому 

султану: тифлоэкскурсия по картине И. Е. Репина». 

20 - 22 октября 2015 года сотрудники ГБУК «Краснодарская краевая специальная 

библиотека для слепых имени А. П. Чехова» приняли участие в межрегиональной научно-

практической конференции «Фелицынские чтения – XVII» «Человек. Война. Память. К 70-

летию Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» на базе 

Краснодарского государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. 

Фелицына (20, 22 октября) и Тимашевского музея семьи Степановых – филиала КГИАМЗ (21 

октября). Директор библиотеки Смольникова Светлана Владиславовна выступила с докладом 

«Адаптация выставочных проектов музея им. Е. Д. Фелицына для инвалидов по зрению 

посредством тифлокомментирования: опыт Краснодарской краевой специальной библиотеки 

для слепых имени А. П. Чехова» в разделе конференции «Новые источники, инновационные 

технологии и современные подходы в изучении и презентации войны». Вниманию собравшихся 

был представлен мультимедийный фрагмент тифлоэкскурсии «Сопка героев». 

19 ноября сотрудники ГБУК «Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых 

имени А. П. Чехова» приняли участие в межрегиональном Круглом столе «Доступная 

книжная среда: вопросы продвижения книжной культуры в среде инвалидов», приуроченном к 

Году литературы в России и организованном Адыгейской республиканской специальной 

библиотеке для слепых (АРСБС). В живом диалоге участвовали специалисты Министерства 

культуры Республики Адыгея (РА), Министерства труда и социального развития РА, 
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Министерства образования и науки РА, Комитета РА по делам национальностей, связям с 

соотечественниками и средствами массовой информации, Комитета по культуре, делам семьи и 

взаимодействию с общественными организациями Парламента Республики Адыгея, а также 

представители общественных организаций, СМИ, Адыгейского государственного университета, 

Республиканской универсальной и Республиканской детской библиотек, читательский актив 

АРСБС. В работе круглого стола были обсуждены следующие актуальные и злободневные 

темы, интересующие всех приглашенных: чтение как сфера общественного интереса и основа 

социокультурной реабилитации инвалидов по зрению; роль чтения в формировании личности; 

информационные технологии в продвижении книги и чтения в среду незрячих; приоритеты 

чтения (по материалам анализа чтения пользователей АРСБС); вопросы и проблемы создания 

адыгейского алфавита по системе Брайля. 

23 ноября 2015 года – содействие в организации занятий группы методистов 

центральных районных библиотек и методических центров Краснодарского края в 

рамках курсов повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Библиотечно-информационная деятельность». Проведены лекционно-практические 

консультации директором библиотеки Смольниковой С.В. с темой выступления «Новые 

технологии в реализации принципа доступности информации для людей с ограниченными 

возможностями, в том числе инвалидов по зрению» и заместителем директора Савиной А.В. с 

темой выступления «Методическое взаимодействие Краснодарской краевой специальной 

библиотеки для слепых имени А. П. Чехова с общедоступными библиотеками Краснодарского 

края».   

25 ноября 2015 года Государственное бюджетное учреждение культуры «Краснодарская 

краевая специальная библиотека для слепых имени А. П. Чехова» (ГБУК ККБС) провела 

межрегиональный образовательный семинар для специалистов сети библиотек для 

слепых южного региона «Стратегия развития специальной библиотеки для слепых. 

Стандартизация деятельности» в городе Краснодаре. С приветственным словом выступила 

директор ГБУК ККБС Светлана Владиславовна Смольникова, подчеркнув специфику 

образовательного семинара в возможности заочного в нем участия. Это видео-выступления, 

конференц-связь и зачитывание присланных докладов сотрудниками ГБУК ККБС. Вела 

мероприятие заместитель директора по библиотечной работе ГБУК ККБС Анна Валерьяновна 

Савина. 

Всего за год структурным подразделениям оказано 156 методических консультаций. 

В отчетный период библиотека организовала 18 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, ЦБС г. Новороссийска, ЦБС г. Горячий Ключ, Афипской ЦРБ, Полтавской 

МУК, Крыловской ЦРБ; 

 библиотечные пункты при местных организациях ВОС: Славянская ММО ВОС, 

Апшеронская 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. 

В течение года инновационно-методический отдел в соответствии с Положением о сайте 

библиотеки подготавливал, для размещения на web-сайте библиотеки, информацию о значимых 

проведенных мероприятиях, всех структурных подразделений библиотеки.  

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 
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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 01.01.2016 года численность персонала библиотеки составила 31 

человек. В течение года было проведено 16 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.  

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

СОТРУДНИКОВ в 2015 году 

№ 

п/п 

Форма  

мероприятия, 

примечание 

Наименование 

мероприятия 

Ф.И.О. 

обучающегося, 

должность 

Место, дата  

проведения 

Организатор 

1 Семинар 

обучающий 

«Организация 

досуга для людей с 

одновременным 

нарушением слуха и 

зрения 

(слепоглухих)» 

Величко С.Л., гл. 

библиограф 

инновационно-

методического 

отдела 

г.Москва, РГБС 

19 февраля 

РГБС, Фонд 

поддержки 

слепоглухих 

«Со-единение» 

2 Обучение по 

пожарной 

безопасности 

Удостоверение № 

325 

«Обучение и 

проверка знаний по 

пожарно-

техническому 

минимуму в объеме 

должностных 

обязанностей» 

Ракитянский Ю.П., 

гл. инженер; 

Таран М.И., 

начальник отдела 

хозяйственного 

обеспечения 

г.Краснодар 

21 мая 

НОУ ДО 

«Северо-

кавказский 

региональный 

учебный центр» 

3 Краевая научно-

практическая 

конференция, 

посвященная 70-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

«Воспитание 

подвигом» 

 

Смольникова С.В., 

директор; 

Логинова Т.А., 

зав.ИМО; 

Величко С.Л., гл. 

библиограф ИМО; 

Вейнберг Л.М., 

ведущий 

библиограф  

ЦСПИ; 

Мещерякова С.А., 

гл. библиотекарь 

по массовой работе 

отдела делового и 

досуг. чтения; 

Запальников М.А., 

программист 

г.Краснодар, 

ул. Красная,8 

ГБУК КК 

«Краснодарская 

краевая 

универсальная 

научная 

библиотека им. 

А.С. Пушкина» 

22 июня 

 

ГБУК КК 

«Краснодарская 

краевая 

универсальная 

научная 

библиотека им. 

А.С. Пушкина» 
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4 III Всероссийский 

образовательно-

патриотический 

молодежный форум 

Всероссийского 

общества слепых 

«Помним о 

прошлом – верим в 

будущее!» 

Смык Е. Ф., 

библиотекарь-

брайлист 

редакционного 

отдела 

г. Волгоград 

ул. Грамши, 53 

гостиница 

«Каскад» 

с 29 июня по  

3 июля 

Отдел по работе 

с молодежью 

Культурно-

спортивный 

реабилитацион-

ный комплекс 

Всероссийского 

общества 

слепых (КСРК 

ВОС) 

5 Обучение по 

программе 

контрактной 

системы в  сфере 

закупок 

120 академ. часов 

«Контрактная 

система в сфере 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд (ФЗ-44 от 

05.04.2013 г.)» 

Запальников М.А., 

программист; 

Таран М.И., 

начальник отдела 

хозяйственного 

обеспечения 

г.Краснодар, 

ул.Коммунаров,

202 

 с 3 августа- 21 

августа 

Негосударствен

ное частное 

образовательное 

учреждение 

доп.профессио-

нального 

образования 

«Учебный центр 

«Персонал-

Ресурс»» 

6 II Летняя 

международная 

школа по 

тифлокомментиров

анию 

«Тифлокоммен-

тирование как новая 

социальная услуга 

для людей с 

проблемами зрения» 

Смольникова С.В., 

директор 

г. Екатерин-

бург, 

ул. Фрунзе, 78 

с 26 августа -27 

августа  

Свердловская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых 

7 Обучающий 

семинар для 

сотрудников 

досуговых центров 

для слепоглухих 

Семинар для 

сотрудников 

досуговых центров 

для слепоглухих для 

сотрудников 

досуговых центров 

для слепоглухих 

Величко С.Л., гл. 

библиограф 

инновационно-

методического 

отдела 

г. Москва, 

ул. Вавилова, д. 

57 

«Дарвинов-

ский музей» 

с 2 сентября- 

3 сентября 

БФ Фонд 

поддержки 

слепоглухих 

«Со-единение» 

  8 Всероссийский 

культурно-

спортивный 

образовательный 

фестиваль  

«Крымская осень-

2015» 

Мещерякова С.А., 

гл. библиотекарь 

по массовой работе 

отдела делового и 

досуг. чтения; 

Смык Е. Ф., 

библиотекарь-

брайлист 

редакционного 

отдела 

Республика 

Крым, 

г. Евпатория 

с 14 сентября-  

19 сентября 

Культурно-

спортивный 

реабилитацион-

ный комплекс 

Всероссийского 

общества 

слепых (КСРК 

ВОС) 

 9 Семинар-тренинг «Музей-ощущений» Величко С.Л., гл. 

библиограф 

инновационно-

методического 

отдела 

г. Москва, 

ул. Крымский 

Вал, д. 9, стр. 

32 

Образователь-

ный центр 

музея 

современного 

искусства 

«Гараж» с 28 

сентября-30 

БФ Фонд 

поддержки 

слепоглухих 

«Со-единение»; 

Музей 

современного 

искусства 

«Гараж» 
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сентября 

10 Молодежный 

форум 

 Мещерякова С.А., 

гл. библиотекарь 

по массовой работе 

отдела делового и 

досуг. чтения; 

Поддубная Е. В., 

гл. библиотекарь 

по массовой работе 

отдела делового и 

досуг. чтения; 

Смык Е. Ф., 

библиотекарь-

брайлист 

редакционного 

отдела 

г. Геленджик ГБУК 

«Краснодарская 

краевая 

специальная 

библиотека для 

слепых имени  

А. П. Чехова», 

 Краснодарская 

краевая 

организация 

ВОС 

11 Межрегиональная 

научно-

практическая 

конференция 

«Фелицынские 

чтения - XVII» 

«Человек. Война. 

Память. К 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг.»  

Смольникова С.В., 

директор; 

Величко С.Л., гл. 

библиограф ИМО; 

Вейнберг Л.М., 

ведущий 

библиограф  ЦСПИ 

 

г. Краснодар 

ул. Гимназиче-

ская, 67  

ГБУК КК 

КГИАМЗ им. Е. 

Д. Фелицына 

20,22 октября 

г. Тимашевск 

ул. Пионерская, 

144   

Музей семьи 

Степановых 

филиал 

КГИАМЗ им. Е. 

Д. Фелицына  

ГБУК КК 

Краснодарский 

государствен-

ный историко-

археологический 

музей-

заповедник им. 

Е. Д. Фелицына 

12 Международная 

научно-практическая 

конференция  

 

"Трансформация 

библиотеки в 

цифровую эпоху" 

Смольникова С.В., 

директор 

г.Москва, РГБС 

12 ноября 

РГБС 

13 Круглый стол «Доступная 

книжная среда» 

Смольникова С.В., 

директор; 

Величко С.Л., зав. 

ИМО; 

Вейнберг Л.М., 

ведущий 

библиограф  ЦСПИ 

г. Майкоп, 

ул. Хакурате, 

640 

ГКУКРА 

АРСБС 19 

ноября 

ГКУКРА 

Адыгейская 

республиканская 

специальная 

библиотека для 

слепых 

14 Образовательный 

семинар 

«Заполнение  

формы 6-НК»: 

методические 

рекомендации 

Величко С.Л., зав. 

ИМО; 

Запальников М.А., 

программист 

г. Краснодар, 

ул. Красная,8 

ГБУК КК 

«Краснодарская 

краевая 

универсальная 

научная 

библиотека им. 

А.С. Пушкина» 

24 ноября 

ГБУК КК 

«Краснодарская 

краевая 

универсальная 

научная 

библиотека им. 

А.С. Пушкина» 

15 Межрегиональный «Стратегия 21 сотрудник ГБУК г. Краснодар ГБУК 
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семинар для 

специалистов сети 

библиотек для 

слепых южного 

региона 

развития 

специальной 

библиотеки для 

слепых. 

Стандартизация 

деятельности» 

ККБС 

 

ул. Зиповская, 

11 

Отдел делового 

и досугового 

чтения 

25 ноября  

«Краснодарская 

краевая 

специальная 

библиотека для 

слепых имени  

А. П. Чехова» 

16 Семинар 

обучающий 

«Настольные игры 

как средство 

реабилитации и 

интеграции 

инвалидов по 

зрению» 

Мясищева Н. А., 

библиотекарь-

реабилитолог ИМО 

г. Москва, 

ул. Куусинена, 

19 а  

с 8-11 декабря 

Культурно-

спортивный 

реабилитацион-

ный комплекс 

Всероссийского 

общества 

слепых (КСРК 

ВОС) 

 

 

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. 
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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 2015 г проводилось с учетом интересов и 

запросов читателей. В конце 2014 г от структурных подразделений были приняты заявки на 

необходимую литературу, после их корректировки были составлены заявки поставщикам. В 

2015 году продолжалось сотрудничество со следующими поставщиками: 

 ООО «Издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвос»»  

г. Москва: заказ литературы 1692 экземпляра на сумму 1256954,39 руб. было оплачено 

Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям; 

 Получено из министерства культуры Краснодарского края 62 экземпляра литературы 

на сумму 64268,44 руб.; 

 ООО «Лань-Юг» - заказ 107 экземпляров краеведческой литературы на 2244,00 руб.; 

 ООО Фирма «Славянка» заказ библиотечной техники на сумму 8190,00 руб. (книжные 

формуляры, каталожные карточки, формуляры читателя). 

На конец отчетного года книжный фонд библиотеки составил 150449 экземпляров. 

Общий объем книжного фонда по видам изданий на 01.01.16 г: 

 

 Название Кол – во экземпляров Сумма 

РТШ 18659 1123201,14 

«Говорящая книга» 

/кассеты/ 

101383 10364729,89 

ППШ 7570 1782489,43 

ППУ 3692 564768,82 

Цифровые книги /диски/ 14872 2199458,12 

ФК /флэш карты/ 4273 3583271,09 

Итого: 150449 19617918,49 

  

Поступление литературы за 2015 год по сравнению с 2014 г. 

 

Название 2014г. (экз.) 2015г. (экз.) 2014г. (экз.) 

РТШ 463 709 463 

«Говорящая книга» 1361 1058 1361 

ППШ 199 705 199 

ППУ 338 288 338 

Цифровая книга 9 90 9 

Флэш карты 851 1165 851 

Итого: 3221 4015 3221 

 

В результате  проверки библиотечного фонда в отчетном году была списана 

ветхая, устаревшая, непригодная для чтения литература: 

 

1. «говорящие» книги  /кассеты/ -       1394 экз.         445168,89  руб. 

2. книги   РТШ                              -         202 экз.           76489,23  руб. 

3. книги ППШ (подписка)            -       1763 экз.             1763,00  руб. 

4. книги ППУ                                -           10 экз.             1048,01  руб. 

5. цифровые книги (CD)               -         146 экз.             7324,60  руб. 

                                                           3515 экз.          531793,73 руб. 

 
Учитывая потребность читателей в полной, достоверной и свежей информации, в 2015 г 

большое внимание уделялось работе с периодической печатью. Так было выписано 81 
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комплект: 24 названий газет и 38 названий  журналов  – всего 526 экз. на сумму 119914,12 руб. 

для библиотеки и всех филиалов. 

В 2015 году продолжалось комплектование фондов филиалов библиотеки. Вся литература 

отсылалась в филиалы безвозвратно, создавая тем самым фонд каждого филиала в отдельности. 

За год было отправлено 172 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 (846 назв.). Велась 

краеведческая картотека статей (782 назв.) и методическая картотека (479 назв.). Было 

расставлено в алфавитный каталог 1176 карт, в топографический каталог -  2832 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. 

Работниками библиотеки регулярно осуществлялся контроль за правильностью 

расстановки и физическим состоянием фонда. 

 

ТИФЛОИЗДАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

   

В рамках редакционного отдела 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.  

К 70-летию Победы была озвучена книга нашего земляка-армавирца, участника Курской 

битвы Николая Павловича Булекова «Так дышала война». Воспоминания ветерана 81-ой 

стрелковой дивизии.  

Записаны и растиражированы четыре поквартальных выпуска бюллетеней новых 

поступлений литературы в специальных форматах «Счастливого плавания по книжным морям».  

Для маломобильных читателей, которые не имеют возможности посещать, музейные 

экспозиции, была разработана мультимедийная тифлоэкскурсия «Кубань в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» по постоянно действующей экспозиции Краснодарского 

государственного историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына.  

Редакционный отдел нашей библиотеки продолжает выпуск произведений на 

спецносителях трех видов: укрупненный шрифт, параллельный РТШ, аудиофайл.  
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В 2015 году была проведена работа по разработке и тиражированию 163 тематических 

рельефно-графических пособий по программе «Развитие культуры», подпрограммы «Культура 

Кубани», состоящих из 1400 изображений. 

         По заказу общественной  Организацией «Творческий союз иконописцев» имени князя Е.Н. 

Трубецкого, было издано 120 экземпляров учебных пособий «Светлое искусство иконописи» в 

формате РТШ по программе «Основы и технология иконописания». 

Записаны и растиражированы 865 аудиокниг на SD-картах. 

С июля 2015 ведется работа по изготовлению литературы рельефно-точечным шрифтом 

по заявке Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Для изготовления были выбраны 

книги по краеведению известных кубанских писателей и историков в количестве 22 книг. 

К юбилейным датам деятелей искусства и литературы Краснодарского края были 

выпущены иллюстрированные биографические сборники серии «Гордость и слава культуры 

Кубани»: 

- «С открытым сердцем, с добрым словом» – к 55 летию со дня рождения Л. К. 

Мирошниковой, поэтессы, члена Союза писателей России; 

- «Сохранивший лучшие слова» - к 95-летию К. А. Обойщикова, поэта, члена Союза 

писателей России. 

К юбилейным датам наших читателей были выпущены иллюстрированные 

биографические сборники «Судьба человека» серии «Известные незрячие края»: 

 «Его судьба - завод» - к 70-летнему юбилею В. И. Аршинова, директора Краснодарского 

социально-трудового комплекса (КСТК ВОС) ;  

  «Озаряя светом душу» - к 90-летию Краснодарской краевой организации ВОС; 

 «Душа тянется к прекрасному» - к 80-летию В.А. Каламбета, самодеятельного поэта и 

художника; 

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.  

Всего за отчетный период выпущено малотиражных изданий – 63 экз. 

 

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. Редакционный отдел 

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

проходят технические  осмотры. 

Все отделы и структурные подразделения библиотеки в г. Краснодаре 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 

НОУ ДО «Северо-Кавказский региональный учебный центр» г. Краснодара в текущем году 

прошли обучение 2 специалиста по курсу «Обучение и проверка знаний по пожарно-

техническому минимуму в объеме должностных обязанностей».  

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 2015 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 31.118, 74 руб.; 

 хозяйственных товаров  на сумму 11230,84 руб.; 

 бумаги  на сумму 31.167,15 рублей; 

 заправлено картриджей на сумму 15.070,0 руб. 

По целевым субсидиям закуплено: 

1 Аудиомонтажная станция на сумму 109650,00 тыс. руб.; 

2 Бумага рельефообразующая на сумму 114.100,00 рублей; 

3 Технические средства реабилитации на сумму 762591,62 тыс. руб. 

Своевременно производилось списание выданных материалов – списано 2 копировальных 

аппаратов, 3 рабочие станции, 3 монитора, 1 контрольно-кассовая машина, 1 комплекс 

цифровой записи архивирования говорящих книг. 

 

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 2016 год. 

В декабре проведено заседание Совета по подведению итогов работы за 2015 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.   

 

Заместитель директора по библиотечной работе       Савина А.В. 


