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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И 
ЗАДАЧБИБЛИОТЕКИЗА 2016 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 01.01.2017 года книжный фонд ГБУК ККБС насчитывает151241 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 входят3 филиала в городах: Армавир, Ейск, Лабинск и48 

библиотечных пунктов выдачи литературы,7 из которых - при первичных организациях ВОС 
и 40 - при библиотеках ЦБС (Центральных библиотечных систем) края и 1 - при детском 
учебном коррекционном заведении г. Армавира.  

В течение 2016 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. 

Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых в течение года провела2155 
массовых мероприятий, из них 141 мероприятий для детей. Оформлено 220 книжных 
выставок, в том числе 23 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, школа №91 
г. Краснодара, Краснодарский комплексный центр социального обслуживания населения 
«Энергия», Краснодарский социально-трудовой комплекс ВОС, общественные и казённые 
учреждения Министерства социального развития и семейной политики Краснодарского края, 
Краснодарская краевая организация ВОС, всероссийская общественная организация «Русское 
географическое общество», БФ «Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение».Деловые 
контакты, совместные планы работы, проекты обеспечивалипроведение совместных 
мероприятий социально-реабилитационного характера для инвалидов по зрению.  

2016 год в нашей библиотеке проходил под знаком Года российского кино, объявленного 
Указом Президента Российской Федерации В. В. Путиным. 

В детском киноклубе "Мир полный чудес!» для детей дошкольного и школьного возраста, 
для юных пользователей демонстрируются художественные фильмы и мультфильмы с 
тифлокомментированием. После просмотра с детьми проговаривают событие и поведение 
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героев, организуются викторины, разыгрываются призы среди самых внимательных и 
эрудированных.  

. В рамках совместную межрегиональную литературную акцию «Литературный поезд 
дружбы «Краснодар – Майкоп». Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых 
имени А.П. Чехова и Адыгейская республиканская специальная библиотека для слепых 
провели ряд мероприятий. Целью акции является знакомство незрячих читателей 
Краснодарского края с творчеством писателей и поэтов Адыгеи, а читателей республики 
Адыгеи - с произведениями современных авторов Кубани.  

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. 

В отчетном периоде Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени 
А. П. Чехова приняла участие в краевом ежегодном конкурсе по военно-патриотическому 
воспитанию граждан, проживающих на территории Краснодарского края, на приз имени 
маршала Г. К. Жукова. 

30 ноября 2016 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 и Северо- Кавказского Федеральных округов «Специальная библиотека и 
мультикультурное сотрудничество: формы, методы, инновации» в отделе делового и 
досугового чтения ГБУК ККБС в городе Краснодаре по улице Зиповская. 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 организациями, направленными на реабилитацию и 
поддержку лиц с ограниченными возможностями. 

В семинаре приняли участие 55 специалистов сети библиотек для слепых Краснодарского 
края, Республики Адыгея, Чечни и Карачаево-Черкесии, а также представители библиотечных 
пунктов ГБУК ККБС из Павловской ЦБС, Кореновскоймежпоселенческой ЦРБ, Новокубанской 
городской библиотечной системы, МБУК «Абинская библиотека», Брюховецкой МЦБ. В 
режиме «конференц-связи» участвовали республиканские библиотеки Чечни и Карачаево-
Черкесии; Волгоградской области. 
 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». 

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, 
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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.  

 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 2016году  конкурс приобрел межрегиональное значение,участвовали 150 детей. 17 
марта 2016 года в рамках Недели детской и юношеской книги состоялось заключительное 
мероприятие по итогам XII межрегионального смотра-конкурса детского творчества 
«Приключения в Изумрудном городе», посвященного писателя и книгам юбирам 2016 года. 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, воспитанники школ-интерната слепых и слабовидящих детей: 
Михайловской школы Волгоградской области, Чеченской республики, Республики Адыгея, 
КЧР. 

Развивается одно из приоритетных направлений деятельности специальной библиотеки – 
издательское, направленное на социокультурную реабилитацию инвалидов.План по выпуску 
методических материалов специальной литературыперевыполнен. 

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

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Наименование План  
на 2016 год 

Выполнение 
за 2016 год 

Филиалы 3 3 
Библиотечные 

пункты 48 48 

Количество 
читателей 6440 6518 

Количество 
посещений 85350 87385 

Количество 
книговыдач 382700 388879 

 
 

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 
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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. 

Пользователямибиблиотеки являются 6518 человек, проживающих в городе и крае, в том 
числе дети до 14 лет –957 человек, из них 908 детей-инвалидов. 

В отдел внестационарного обслуживания, который поставляет литературу в  
библиотечные пункты, входит сектор дистанционного обслуживания инвалидов по зрению - 
заочный абонемент, обслуживающий 270 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 327 
посылок.Читательская аудитория отдела в отчетном периоде составила 3300человек. 

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 
читателейновое 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 читатели не только смотрят фильмы, но и обсуждают 
их,делятсявпечатлениями. 
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Для продвижения и внедрения в работу новых современных методов обслуживания 
пользователей библиотеки в сети Интернетнаweb-сайте библиотеки: http://kkbs-
kuban.narod.ru/,размещенная информация об информационных ресурсах и услугах 
библиотеки совершенствуется, обновляется и пополняется. 

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

 
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

 В ПОМОЩЬ ПРОИЗВОДСТВУ И СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
 
Своевременно и качественно обеспечивая инвалидов по зрению различной информацией, 

библиотека дает им возможность получить более высокий уровень образования, полнее 
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 обновляютсяинформационныестенды 
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 оборудованиемработает 
кружок«Доступный Брайль»по изучению рельефно-точечного шрифта. Занятия проводит  
инвалид по зрению, библиотекарь-брайлист Редакционного отделаЕкатеринаСмык. Занятия 
проходят 2 раза в неделю с 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 Брайляпрошликонкурсы на лучшее 
владение рельефно-точечной системойБрайля:-«Великая магия шеститочия» - 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  
С 3 по 7октября в городе Геленджике прошел V краевой Краснодарский молодежный 

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

20 сентября 2016 года в концертном зале Дома культуры ВОС прошла ярмарка 
творческих поделок и идей «Осенний букет» 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 
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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-2016». 
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! 

6 декабря 2016 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. На круглом столе за 
активное участие в жизни инвалидов города Краснодара была вручена почетная грамота 
ведущему библиотекарю отдела делового и досугового чтения Куликова Игоря Валерьевича. 

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

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

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

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», Досуговый центр для слепоглухих «Со-единение». 

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 находятновых друзей, 
обретают себя. 

 
 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСОЦИАЛЬНО - 
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 
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КонсультантПлюси осуществляет групповое информирование первый и третий вторник 
каждого месяца.Раз в месяц в ЦСПИ проводятся бесплатные консультации юриста. 

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

В Армавирском филиале каждый четверг в рамках кружка «Громкое чтение» проводятся 
обзоры журналов «Наша жизнь», «Компьютерные технологии», «Для Вас женщины», 
«Школьный вестник»,важныхстатей 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 
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. 

 
МЕЖДУНАРОДНОЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

1.1. Межрегиональный уровень: 
В рамках межрегиональной литературной акции «Литературный поезд дружбы 

“Краснодар – Майкоп», с целью знакомства незрячих читателей Краснодарского края с 
творчеством писателей и поэтов Адыгеи, а читателей республики Адыгеи с произведениями 
современных авторов Кубани, Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых 
имени А.П. Чехова и Адыгейская республиканская специальная библиотека для слепых провели 
следующие мероприятия: 

- 23 марта в отделе делового и досугового чтения библиотеки имени А.П.Чехова 
состоялась творческая встреча «Знакомьтесь: Олег Селедцов и его книги» с писателем из 
Республики Адыгея, Членом Союза писателей России и Союза журналистов России.   

Сотрудники Адыгейской республиканской специальной библиотеки для слепых 
представили участникам встречи Олега Селедцова, рассказали о его биографии и творчестве. 
Олег Валерьевич Селедцов прочитал несколько своих стихотворений, которые очень 
понравились зрителям, и поделился своими дальнейшими планами. В мероприятии активное 
участие приняли читатели библиотеки имени А.П.Чехова, зрители смогли насладиться 
прекрасными стихами в исполнении Василия Каламбета и Веры Маймула. Юные артисты 
детского вокального ансамбля «Лотос» под руководством Юлии Зюлковской, порадовали 
зрителей, исполнив такие песни как «Мир, который нужен мне» и «Как Ромео и Джульетта». В 
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завершение мероприятия писатель ответил на вопросы читателей, подарил свои книги в фонд 
библиотеки. После мероприятия сотрудники библиотеки не сразу отпустили гостей из 
Майкопа: Екатерина Смык, корреспондент радио Всероссийского Общества слепых, взяла 
интервью у Олега Селедцова и у сотрудников Адыгейской республиканской библиотеки. В 
организации и проведении мероприятия активное участие приняли бойцы волонтерского отряда 
«Книгодарцы» Информационно-библиотечного факультета Краснодарского государственного 
университета культуры и искусств. Количество участников -  35 взрослых и детей; 

-  25 апреля библиотека имени А. П. Чехова провела для учащихся школы- интерната 1 – 4 
видов г. Майкопа мероприятие – «Всем! Всем! Девчонкам и мальчишкам! Внукам и 
правнукам!» - путешествие в страну стихов и музыки детского кубанского поэта и композитора, 
члена Союза российских писателей, Анатолия Григорьевича Мовшовича. Сотрудники 
библиотеки представили юным зрителям Анатолия Мовшовича, познакомили с его биографией 
в сопровождении показа слайдов мультимедийной презентации на экране. Ребятам 
представился уникальный шанс не только услышать стихи Анатолия Мовшовича в его 
исполнении, но спеть и поиграть с настоящим поэтом-волшебником. В мероприятии активное 
участие приняли 68 человек; 

- 27 октября  в Литературной гостиной библиотеки имени А. П. Чехова провели для 
читателей историческую библиопанораму «Земля адыгов сквозь века», о многовековых 
традициях дружбы адыгов и кубанских казаков. Сотрудники Адыгейской республиканской 
специальной библиотеки для слепых рассказали читателям об адыгейских традициях и 
обычаях, и показали познавательный документальный фильм «Адыгэ хабзэ», посвящённый 
своду неписанных правил и законов адыгского народа. Зрители узнали о свадебных, семейных, 
военных и других традициях адыгейцев, кабардинцев и черкесов, некоторые из которых до сих 
пор определяют жизнь этих народов. Рассказы о национальном костюме адыгов, об их 
традиционных предметах быта и музыкальных инструментах сопровождался демонстрацией 
этих предметов, в которой принимали участие не только сотрудники библиотеки, но и 
участники, а также показом кукол, одетых в традиционные адыгейские костюмы. В завершении 
мероприятия зрителей порадовало выступление активного читателя Адыгейской 
республиканской библиотеки для слепых Игоря Патрия. Он исполнил две народные адыгейские 
песни на русском языке. Кроме того, участники мероприятия смогли познакомиться с историей, 
культурой и природой Адыгеи у иллюстрированной книжной выставки «Земля адыгов сквозь 
века» литературы в специальных форматах. В исторической библиопанораме о жизни и быте 
адыгов узнали 35 слепых и слабовидящих читателей библиотеки; 

 - 18 ноября библиотека для слепых имени А. П.Чехова провела поэтический звездопад 
«Я слеп глазами, но не слеп душой» для читателей Адыгейской республиканской библиотеки 
для слепых г. Майкопа. Сотрудники библиотеки познакомили участников мероприятия с 
Александром Александровичем Лебедевым, кубанским самодеятельным незрячим поэтом, 
читателем библиотеки имени А. П. Чехова, дипломантом и лауреатом Всероссийского конкурса 
самодеятельных незрячих поэтов Всероссийского Общества слепых. Александр Лебедев 
вдохновенно читал свои лучшие стихи на самые разные темы: о любви, о природе, о родном 
крае, о Великой Отечественной войне. В завершении мероприятия зрителей порадовало 
выступление активного читателя Адыгейской республиканской библиотеки для слепых Игоря 
Патрия – он исполнил адыгейскую народную песню. В литературной творческой встрече 
приняли участие 30 человек слепых и слабовидящих читателей; 

- 29 ноября для воспитанников МБДОУ МО «Детский сад комбинированного вида   № 
123» г. Краснодара провели литературный бенефис «Лучик солнца», детской поэтессы Веры 
Визировой, члена Адыгейского Регионального Объединения Союза профессиональных 
литераторов России. На литературной межрегиональной встрече Вера Ивановна прочитала 
детям несколько своих сказок, исполнила авторские песни под гитару. Поэтесса-бард подарила 
юным читателям библиотеки два музыкальных диска авторских песен: «Лучик солнца» и «Чудо 
наяву». В мероприятии принимали участие 25 слабовидящих юных читателей.  

 17 марта состоялось торжественное мероприятие по подведению итогов и награждению 
победителей XII межрегионального смотра-конкурса детского творчества «Приключения в 
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Изумрудном городе» для воспитанников специализированных детских учреждений, юных 
читателей библиотек Южного региона, приуроченного к Неделе детской и юношеской книги. 
Привлечены юные читатели Адыгейской республиканской библиотеки для слепых г. Майкопа, 
Карачаево-Черкесской республиканской библиотеки для слепых г. Черкесска; Чеченской 
республиканской библиотеки для слепых г. Грозного, а также регионального правления 
Общества слепых Волгоградской области. В заявленном конкурсе приняли участие 150 юных 
читателей специальных библиотек южного региона – это воспитанники дошкольных и 
школьных учреждений: г. Краснодара, г. Ейска, г. Лабинска, г. Армавира; Михайловской 
школы-интерната Волгоградской области; Адыгейской республиканской школы-интерната I, II, 
III и IV вида; Кисловодской школы-интерната; Чеченской республиканской школы-интерната. 
На мероприятии присутствовали представители средств массовой информации. 
Корреспонденты телеканала «ГТРК “Кубань”» брали интервью у детей. Театрализованное 
представление сопровождалось музыкой, демонстрацией клипов, мультипликационных 
фильмов, мультимедийной презентацией фото на экране. После увлекательного литературного 
путешествия состоялась торжественная церемония награждения и вручения подарков 
победителям конкурса среди присутствующих участников. Победители и активные участники 
конкурса отдаленных районов и регионов получили свои награды путем почтовых отправлений. 
На местах в торжественной обстановке им были вручены дипломы и подарки. В мероприятии 
приняли участие более 250 взрослых и детей, что является важнейшей частью творческой 
реабилитации и адаптации инвалидов по зрению в деятельности библиотеки. 

30 марта сотрудники Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени 
А. П. Чехова приняли участие в межрегиональной Интернет-конференции «Актуальные 
аспекты чтения в специальной библиотеке: итоги Года литературы», организованной 
Волгоградской областной специальной библиотекой для слепых. В онлайн-разговоре 
представители областных и краевых библиотек Волгограда, Курска, Краснодара, Ставрополя, 
Астрахани, Ростова обсуждали вопросы проблем и достижения специальных библиотек в 
процессе формирования читательской культуры пользователей, поддержки и продвижения 
чтения и книги среди детей и молодежи с ограниченными возможностями; повышение 
читательской активности пользователей в изучении истории родного края. Заместитель 
директора по библиотечной работе Краснодарской краевой специальной библиотеки для 
слепых имени А. П. Чехова А.В.Савина осветила пути и методы формирования безбарьерной 
среды в процессе формирования читательской культуры пользователей. Заведующая 
инновационно-методическим отделом С.Л.Величко поделилась опытом тифлокомментирования 
в изучении истории родного края посредством адаптации выставочных проектов краевых 
музеев для инвалидов по зрению. В завершение онлайн-конференции участники подвели итоги 
Года литературы, установили межведомственные контакты, обменялись опытом по 
организации традиционных и инновационных форм работы с читателями. 

 24 мая сотрудники Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени А. 
П. Чехова приняли онлайн-участие в межрегиональном семинаре-практикуме «Доступное 
чтение - новые возможности взаимодействия библиотеки и читателей с ограничениями 
жизнедеятельности», организованным департаментом культуры города Севастополя, 
центральной городской библиотекой им. Л. Н. Толстого города Севастополя, Российской 
государственной библиотеки для слепых города Москвы, при информационно-технической 
поддержке Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина г. Санкт-Петербурга.  

В видеоконференцсвязи представители областных и краевых специальных библиотек, 
социальных служб и общественных организаций городов: Москвы, Санкт-Петербурга, 
Севастополя, Кемерова, Новосибирска, Ставрополя, Курска, Калуги, Симферополя, Липецка, 
Челябинска рассматривали и обсуждали вопросы: проблемы и пути совершенствования 
библиотечно-библиографического обслуживания лиц с ограниченными возможностями, 
основные формы и методы работы специальных библиотек для слепых по привлечению 
незрячих пользователей к социокультурной деятельности, особенности составления 
библиографического описания и постановка на учет изданий специального формата.  
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В завершение семинара-практикума участники установили межведомственные контакты, 
обменялись опытом по организации традиционных и инновационных форм работы с 
читателями с особыми возможностями здоровья. 

С 22 по 26 сентября сотрудники и активные читатели Краснодарской краевой специальной 
библиотеки для слепых имени А. П. Чехова приняли участие во Всероссийском 
образовательном реабилитационном форуме «Крымская осень-2016», состоявшемся в 
Евпатории в Центре спорта «Эволюция». В ходе лекций и дискуссий обсуждались насущные 
темы: «Социокультурная реабилитация инвалидов по зрению», «Реабилитация инвалидов по 
зрению средствами физической культуры и спорта», «Самореализация молодых инвалидов по 
зрению, трудоустройство, реабилитация» и др. В рамках форума были организованы встречи-
дискуссии участников форума с руководством Всероссийского общества слепых, тематические 
лекции и практические занятия по направлениям «Культура», «Спорт», «Молодежное 
движение», «Журналистика», а также творческие и спортивные состязания, познавательная 
экскурсия в город-герой Севастополь. Фестиваль проходит в Республике Крым уже второй год. 
В этом году в мероприятии приняли участие более 350 инвалидов по зрению из 40 регионов. 
Значение форума «Крымская Осень– 2016» заключается в выявлении перспектив развития ВОС 
в будущем для повышения качества жизни незрячих людей с учетом быстроменяющейся 
ситуации в мире. 

27 сентября Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А. П. 
Чехова приняла участие в вебинаре «Использование инновационных методов и технологий в 
создании тактильных рукодельных книг», организованном Российской государственной 
библиотекой для слепых. 36 специалистов из 33 регионов России участвовали в вебинаре 
(Тулы, Хакассии, Башкирии, Кемерово, Красноярска, Твери, Самары, Ставрополя и др.). 
Главной темой обсуждения стали инновационные творческие подходы к созданию тактильных 
рукодельных книг. Участникам и гостям были представлены различные уникальные 
технологии, которые сегодня уже активно применяются в этой сфере: встроенные звуковые 
модули, самоотвердевающий пластик, 3D-технологии для объемных изображений и др. Цель 
внедрения инновационных технологий в производство тактильных книг заключается в создании 
условий для расширения ассортимента информационных ресурсов, доступных незрячим детям. 
Вебинар, проведенный в РГБС, позволил участникам - сотрудникам библиотек и прочих 
профильных организаций - обменяться опытом и знаниями в этой стабильно развивающейся 
области, переводящей реабилитацию инвалидов по зрению на новый технологический уровень. 

24 ноября Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А. П. Чехова 
приняла онлайн-участие в межрегиональном ПрофиКлассе «Добру откроется сердце ребенка», 
организованном Адыгейской республиканской специальной библиотеке для слепых.  Во 
встрече приняли участие первый заместитель Министра культуры Республики Адыгея 
Н.А.Васильева, Уполномоченный по правам ребенка по Республике Адыгея А.Б.Ивашин, 
начальник отдела по культурно-досуговой деятельности Министерства культуры Республики 
Адыгея Э.Н.Хаджимова, а также специалисты различных организаций, участвующих в 
социализации и интеграции детей с проблемами здоровья в современное общество. Опыт 
работы по социальной интеграции и реабилитации детей с проблемами зрения представила 
заместитель директора по библиотечной работе Краснодарской краевой специальной 
библиотеки для слепых имени А. П. Чехова А.В.Савина, тема выступления: «Равные 
возможности для всех детей: опыт работы Краснодарской краевой специальной библиотеки для 
слепых имени А.П.Чехова в социокультурной и творческой реабилитации детей инвалидов по 
зрению».  

 30 ноября Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А. П. 
Чехова провела межрегиональный образовательный семинар для специалистов сети библиотек 
для слепых Южного и Северо- Кавказского Федеральных округов «Специальная библиотека и 
мультикультурное сотрудничество: формы, методы, инновации» в городе Краснодаре. В 
семинаре приняли участие представители краевых библиотек, библиотечных пунктов выдачи 
литературы в специальных форматах, специалисты краевого методического центра 
министерства труда и социального развития. На семинаре были рассмотрены вопросы 
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социокультурной и творческой реабилитации инвалидов по зрению и с одновременным 
нарушением зрения и слуха. Кроме этого, обсуждены темы развития издательской деятельности 
в специальной библиотеке и взаимодействие библиотек с другими учреждениями.  Интерес 
участников вызвал наглядный мастер-класс кубанской сказочницы Ларисы Степановой по 
продвижению книги и чтения в среду незрячих и слабовидящих детей через творческие встречи 
с писателями. 

 В режиме конференц-связи с помощью Skype в семинаре участвовали областные и 
республиканские библиотеки для слепых из Адыгеи, Чечни, Карачаево-Черкесии, Волгограда. 
А также Тимашевской,  Отрадненской, Старовеличковской, Абинской, Ленинградской, 
Лазаревской, Кущевской, Брюховецкой библиотек. Всего в семинаре приняло участие 55 
специалистов.   

По итогам образовательного семинара планируется издание сборника материалов.  
8-11 декабря в городе Москве сотрудники и активные читатели Краснодарской краевой 

специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова в составе команды Сборной 
Краснодарского края (СКК) участвовали в интеллектуальных играх – «Команды современного 
интеллектуального искусства» (КИСИ), бизнес-марафона «12 стульев», «Что? Где? Когда?», 
«Своя игра», «Брейн-ринг», а так же в интерактивном молодежном креатив-шоу «Бои без 
правил» в рамках Всероссийского игрового фестиваля Культурного спортивно-
реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых (КСРК ВОС). В фестивале 
принимали активное участие 24 команды со всей России. Сборная команда Краснодарского 
края в интеллектуальных играх заняла второе место и была награждена дипломом КСРК ВОС, 
уступив, лишь команде из Курска.  

1.2. Международный уровень: 
С целью формирования гражданского мира и согласия Краснодарская краевая 

специальная библиотека для слепых имени А.П. Чехова проводит мероприятия в рамках 
развития сотрудничества с приграничными территориями Краснодарского края, сопредельными 
государствами. Одной из форм таких мероприятий являются интеллектуальные встречи 
команды знатоков «Магистры» Ейского филиала. Члены клуба играют с международными 
командами. Интеллектуальные игры проводятся в голосовом чате для незрячих «Ventrilo» – это 
интеллектуальное Интернет-сообщество, которое объединяет людей с проблемами зрения из 
разных городов и стран.  Международные интеллектуальные игры проходят под общим 
названием «Копилка знаний».  

В течение 2016 года состоялись 2 игры на просторах всемирной паутины: 
- 16 марта состоялось международное интерактивное, интеллектуальное состязание 

«Копилка знаний», между членами клуба знатоков Ейского филиала «Магистры»  и сборной 
командой «Спектр» из городов: Минск Республики Беларусь, Майкоп Республики Адыгея, 
Казань Республики Татарстан. Обстановка игры была очень доброжелательной, соперники 
задавали друг другу вопросы по географии, литературе, музыки по принципу «Ты-мне, я-тебе». 
В игре активное участие принимали 25 человек, слепых и слабовидящих читателей Ейского 
филиала. В сети Интернет следили за ходом игры 150 слушателей. 

- 24 марта состоялась игра клуба знатоков Ейского филиала «Магистры» с 
интеллектуалами команды «Провинциалы» г. Чистополь Республики Татарстан во главе с 
председателем Чистопольской МО ВОС Р. Г. Гардиевым. В игре активное участие принимали 
17 человек, слепых и слабовидящих читателей. В сети Интернет следили за ходом игры 250 
слушателей; 

- 7 октября прошло очередное интеллектуальное состязание «Занимательный 
калейдоскоп», в которой команда знатоков «Магистры» сразилась с международной командой 
«Содружество», участники, которой проживают в разных городах России и Ближнего 
зарубежья: Адыгеи, Абхазии, Белоруссии, Казахстана. В командах играло по 6 человек. Во 
время игры, соперники поочередно озвучивали свои вопросы на самые разные темы. Всего с 
каждой стороны было задано по 12 вопросов. После интеллектуальной битвы состоялось 
обсуждение итогов и выбор самых интересных вопросов от каждой команды. В мероприятии 
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принимали активное участие 12 слепых и слабовидящих читателей.  В сети Интернет следили 
за игрой 100 человек. 

Участия в командных играх читателей  Ейского филиала способствуют активизации 
познавательного процесса, укрепляют дружеские связи между инвалидами по зрению разных 
городов России и стран СНГ. 

 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 
 

К настоящему времени в библиотекенакоплен 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. 

Основным приоритетным направлением в работе ГБУК «Краснодарская краевая 
специальная библиотека для слепых имени А. П. Чехова» является военно-патриотическое 
воспитание граждан, особое внимание уделяется работе с подрастающим поколением, детьми и 
молодежью. ГБУК ККБС запланировано на 2016 год 56 мероприятий, проведено на 20 октября 
2016 года – 64 мероприятия, направленные военно-патриотическое воспитание граждан, в 
которых приняли участие 1892 человека. 

Работа по военно-патриотическому воспитанию осуществляется по нескольким 
направлениям: Интернет-проекты, издание литературы в специальных форматах, создание 
тифлоэкскурсий, проведение социокультурных мероприятий.  

Основные циклы мероприятий по военно-патриотическому воспитанию были проведены: 
ко Дню защитника Отечества (23 февраля), мероприятия, посвященные 70-летию Великой 
Победы, ко Дню России (12 июня), ко Дню Государственного флага РФ (22 августа), ко Дню 
образования города Краснодара и  Краснодарского края, ко Дню Народного единства (4 
ноября). 

В рамках объявленного Года российского кино для читателей библиотеки работает 
киноклуб «Киномарафон», главная задача которого – сделать кино более доступным для 
инвалидов по зрению. Тифлокомментирование или тифлоперевод (озвученное пояснение 
происходящих действий на экране) во время просмотра делает происходящее на экране более 
понятным для незрячих. Именно эта форма демонстрации фильмов является основой 
организации киновечеров для инвалидов по зрению. На заседаниях клуба читатели не только 
смотрят фильмы военно-патриотической тематики, но и обсуждают их, делятся впечатлениями 
такие фильмы, как «Брестская крепость», «Летят журавли», «Василиса», «Гагарин. Первый в 
космосе», «Легенда-17», «Адмирал». «Мы из будущего», «Юнкера», «Солнечный удар», 
«Поддубный. Чемпион чемпионов», «Князь Владимир» и т. д. В общей сложности 38 
художественных фильмов с тифлокомментариями.  

Активное участие в мероприятиях принимают слепые и слабовидящие читатели 
библиотеки, в том числе и дети, что является важной частью социокультурной реабилитации и 
социальной интеграции в деятельности специальной библиотеки. 

ГБУК «Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А. П. Чехова» 
сотрудничает с общественными организациями: Краснодарской краевой организацией 
Всероссийского общества слепых (ВОС), Фондом патриотического воспитания молодёжи им. 
генерала Трошева Геннадия Николаевича; МБОУ СОШ № 98 им. генерала                            
Трошева Г. Н. г. Краснодара; волонтерским отрядом «Книгодарцы» Информационно-
библиотечного факультета Краснодарского государственного института культуры, 
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самодеятельными творческими коллективами Краснодарской краевой организации 
Всероссийского общества слепых, коррекционными учебными заведениями края: детским 
садом компенсирующего вида № 13, детским садом комбинированного вида № 123, 
коррекционными школами № 91, Краснодарского края, Армавирской школой-интернатом для 
слепых и слабовидящих, Краснодарским государственным историко-ахеологическим музеем-
заповедником им. Е. Д. Фелицына, Краснодарским художественным музеем им. Ф. А. 
Коваленко, Литературным музеем Кубани, Кубанской и Екатеринодарской епархией, 
Краснодарским комплексным центром социального обслуживания населения «Энергия», БФ 
Фондом поддержки слепоглухих «Со-единение». 

Ежегодно сотрудниками краевой специальной библиотеки для слепых проводится более 
2000 массовых мероприятий для разных возрастных категорий инвалидов по зрению, из них 
более 250 мероприятий – для детей. Это громкие чтения, обсуждения статей из периодической 
печати, встречи с представителями разных профессий, литературные и музыкальные встречи с 
интересными людьми, конкурсы, викторины, литературные вечера. Особой популярностью 
среди взрослых читателей пользуются встречи с юристами и социальными работниками.  
 

Для более качественного и полноценного обслуживания пользователей в нашей 
библиотеке работает редакционный отдел со студией звукозаписи. ГБУК ККБС с каждым 
годом увеличивает объем самостоятельно озвученных книг. Это позволяет в значительной 
степени сократить разрыв между составом фондов и постоянно растущими потребностями 
пользователей в литературе специальных форматов, интерес к которой неизменно растет, 
несмотря на активное использование электронных источников информации. 

Мы получаем хорошие отзывы о качестве и содержании наших изданий, и это 
стимулирует нас к дальнейшей издательской деятельности и её совершенствовании. Нашими 
изданиями интересуются и другие специальные библиотеки Российской Федерации и 
сопредельных государств: Костанайская областная библиотека для слепых (Казахстан), 
Ингушская специальная библиотека для слепых, Свердловская областная библиотека для 
слепых, библиотеки, работающие при Учебно-производственных предприятиях республики 
Крым. 

В студии звукозаписи нашей библиотеки силами сотрудников записываются аудиокниги 
по краеведению, произведения современных авторов. К озвучиванию книг привлекаются 
кубанские писатели - авторы произведений для детей, а также волонтеры – студенты 
театрального факультета Краснодарского государственного института культуры (КГИК). 

В связи с систематическим изданием «говорящих» книг и виртуальных выставок, мы 
подошли к новому опыту создания тифлоэкскурсий (озвученных  с детальным описание 
объектов) для инвалидов по зрению. 

Выпуск сборника «Кубань в годы Великой Отечественной войны. К 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне» серийного мультимедийного издания тифлоэкскурсий «И 
станут зримыми незримые миры», представляет читателям библиотеки уникальную 
возможность посетить, не выходя из дома, постоянный выставочный зал «Кубань в годы 
Великой Отечественной войны» Краснодарского историко-археологического музея-
заповедника им. Е. Д. Фелицына и подробно ознакомиться с их некоторыми экспонатами.  

Впервые в области развития толерантности подрастающего поколения и поддержки 
инвалидов по зрению ГБУК «Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени 
А. П. Чехова» совместно с «Фондом патриотического воспитания молодежи имени генерала 
Трошева Г.Н.» и Краснодарской средней общеобразовательной школой номер 98 имени 
Геннадия Николаевича Трошева был разработан уникальный мультимедийный аудиосборник 
стихов «В сердце своем храним».  

В рамках масштабного празднования 70-летия Победы «Фонд патриотического 
воспитания молодежи имени генерала Трошева Г.Н.» совместно с издательством «Периодика 
Кубани» подготовили сборник лучших поэтических произведений и рисунков детей Южного 
федерального округа «В сердце своём храним….», посвященный защитникам Отечества.  
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Краснодарская средняя общеобразовательная школа номер 98 имени Геннадия 
Николаевича Трошева в рамках военно-патриотического воспитания разработала проект 
«Защитникам Отечества посвящается». Жюри проекта из преподавательского состава школы 
отобрало среди своих учащихся – лучших 29 чтецов из числа победителей школьных и 
городских литературно-поэтических конкурсов для начитывания книги «В сердце своём 
храним….».  

С целью доступности этого сборника для детей инвалидов по зрению, сотрудники 
Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени А.П. Чехова в 
звукозаписывающей студии записали выразительное чтение чтецов – учащихся школы № 98 и 
создали данный мультимедийный аудиосборник стихов «В сердце своем храним…».  

Открывает сборник приветственное слово Натальи Геннадьевны Белокобыльской - дочери 
генерала Геннадия Николаевича Трошева, президента Фонда патриотического воспитания 
молодежи. 

«В сердце своём храним…» [Электронный ресурс]: мультимедийный аудиосборник 
стихов / Фонд патриотического воспитания молодёжи им. генерала Трошева Геннадия 
Николаевича; МБОУ СОШ № 98 им. генерала Трошева Г. Н. г. Краснодара; Краснодар. краев. 
спец. б-ка для слепых имени А. П. Чехова. – Краснодар, 2016.; текст читают А. Н. Черкашин, 
учащиеся МБОУ СОШ № 98 им. генерала Трошева Г. Н. г. Краснодара; худ. ред. А. Н. 
Черкашин; Web-мастер М. А. Запальников. – Электрон. дан. - Краснодар, 2016. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM) : (40 мин. 33 сек.): зв., цв.; 12 см. – Систем. требования: CD-плеер с 
поддержкой MP3, или Pentium-233 с Windows9х-XP, CD-ROM, звуковая карта. - Загл. с 
этикетки диска.  

14 марта 2016 года в школьной библиотеке Краснодарской средней общеобразовательной 
школы № 98 состоялась презентация мультимедийного аудиосборника «В сердце своем 
храним». Презентация прошла в день присвоения школе имени Героя Российской Федерации 
Геннадия Трошева.  

Поздравить педагогов, учащихся и их родителей приехали председатель Законодательного 
Собрания Краснодарского края Владимир Бекетов, главный федеральный инспектор по 
Краснодарскому краю аппарата полпреда президента в ЮФО Алексей Ермаков, директор 
Департамента по делам казачества и работе с военнослужащими администрации 
Краснодарского края Александр Кравцов, первый заместитель главы города Александр Михеев, 
заместитель главы кубанской столицы, министр образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края Татьяна Синюгина, первый заместитель председателя городской Думы 
Краснодара Виктор Тимофеев, члены краевого и городского Советов ветеранов, члены 
«Боевого Братства» и казаки.  

В праздничной программе «В сердце своем храним…», посвященной столь значимому 
событию не только для школы, но и для города, приняли участие ансамбль барабанщиков 
«Ритм» и рота почетного караула Краснодарского президентского кадетского училища. Ребята 
выступили перед гостями с максимальной отдачей, почтив память боевого генерала.  

В этот праздничный день в адрес школы поступили Приветственные адреса от генерал-
полковника Сергея Афанасьевича Макарова, начальника Академии Генерального штаба 
Министерства обороны РФ, генерала Армии Анатолия Сергеевича Куликова, президента Клуба 
военачальников, которые совместно с генералом Трошевым прошли трудными дорогами 
войны.  

Одним из знаковых событий этого насыщенного дня стала презентация детской книги «В 
сердце своем храним». Гостям был представлен проект, посвященный защитникам Отечества. В 
рамках этого проекта Фондом патриотического воспитания молодежи имени генерала Трошева 
Г.Н. была издана детская книга «В сердце своем храним…» по итогам проведённых 
Всероссийских детских конкурсов. Школа № 98 совместно со специалистами Краснодарской 
краевой специальной библиотекой для слепых имени А. П. Чехова продолжила этот проект 
изданием уникальной мультимедийной аудиоверсии для читателей с особыми потребностями, 
слепыми и слабовидящими детьми.  
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Гости мероприятия стали участниками литературно-поэтического праздника, 
посвященного защитникам Отечества. Ведущая – библиотекарь Светлана Петровна Левада 
поделилась с гостями своими чувствами, как трудно рассказывать об этой книге. «Трудно 
потому, что она потрясает до глубины души, и руки тянутся сразу ко всем ее страницам, и 
страницы кажутся не просто квадратами бумаги с оттиснутыми типографскими знаками, а теми 
страничками, вырванными из школьных тетрадей, теми словами, которые дети, нынешние 
школьники, посвятили подвигу российского солдата», - отметила она.  

Юные чтецы представили несколько страниц, вошедших в звуковую книгу «В сердце 
своем храним»: Шевченко Елизавета, ученица 6 «Г» класса, стихотворение «Солдат»; 
Авраменко Диана, ученица 5 «А» класса, стихотворение «Свобода русским дорога»; Наумчик 
Виктория, ученица 3 «Д» класса, стихотворение «Единство»; Шемякин Никита, ученик 6 «А» 
класса, стихотворение «Ложится снег…»; Новаженин Александр, ученик 8 «В» класса, 
стихотворение «Военный гений Трошев».  

Творческую атмосферу поэтического праздника поддержали выступления коллектива 3 
«В» класса, победителя школьного конкурса «Битва хоров», Троян Елизаветы, ученицы 7 «А» 
класса и Зибровой Дианы, ученицы 3 «В» класса. Никто из присутствующих не смог остаться 
равнодушным.  

В планах сотрудников коллектива Краснодарской краевой специальной библиотеки для 
слепых имени А. П. Чехова и школьной библиотеки школы номер 98 города Краснодара - 
запись остальных стихотворений и издание еще двух звуковых книг, которые будут подарены 
библиотекам, занимающимся библиотечным обслуживанием детей с ограниченными 
возможностями.  

Наталья Белокобыльская - дочь Г.Н. Трошева, президент Фонда патриотического 
воспитания молодежи им. Генерала Трошева Геннадия Николаевича подарила библиотеке 
имени А. П. Чехова поэтический сборник «В сердце своѐм храним….», посвященного 
защитникам Отечества с дарственной надписью. 

К 70-летию Героя Российской Федерации Генерала Трошева Геннадия Николаевича 
Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А. П. Чехова планирует ряд 
масштабных мероприятий среди детей-инвалидов по зрению, читателей библиотеки с целью 
популяризации мультимедийного аудиосборника стихов в рамках военно-патриотического и 
толерантного воспитания подрастающего поколения с особыми возможностями здоровья. 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 

За последнее время 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 ежемесячнов 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 
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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»,периодическипополняемая новинками литературы: о 
новых льготах, субсидиях, пенсиях и другие. Материалы выставки периодически озвучиваются, 
в МО ВОС, библиотеке.  

 
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. 

26 апреля 2016 года сотрудники Ейского филиала Краснодарской краевой специальной 
библиотеки для слепых имени А. П. Чехова провели для старшеклассников МБОУ СОШ № 3, в 
которой дети-инвалиды учатся вместе с обычными детьми, час размышлений с просмотром 
документального фильма к 30-летию Чернобыльской катастрофы - «Мы все в ответе за свою 
планету». Началось мероприятие у памятника, посвященного участникам ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Ребята в память о погибших выпустили в небо 
черные шары и возложили цветы. В школе, состоялся показ мультимедийной презентации 
книги «Воспоминания ейчан-ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
изданной в марте 2016 года Eйской районной организацией инвалидов «Союз Чернобыль». 
Читатели филиала с благодарностью говорили о самоотверженности, мужестве, героизме 
наших земляков и всех ликвидаторов аварии, которые не считаясь с риском для жизни, 
трудились в зоне повышенной радиации. В своих размышлениях старшеклассники отметили, 
что человек и природа - это единое целое.  

26 июля в Лабинском филиале Краснодарской краевой специальной библиотеки для 
слепых имени А. П. Чехова для читателей в цехе № 2 Учебно-производственного предприятия 
ВОС состоялсяэкологический час «Незаметная драма». Библиотекарь филиала рассказала 
рабочим о губительном воздействии выхлопных газов на озоновый слой Земли, о сложной 
экологической ситуации в мире и в нашем крае, говорила о необходимости эффективно 
использовать и беречь мировые ресурсы. Был проведен библиографический обзор литературы в 
специальных форматах экологической тематики, имеющейся в фонде филиала.  

1 августа сотрудник отдела делового и досугового чтения Краснодарской краевой 
специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова, главный библиотекарь по массовой 
работе, совместно с Молодежным движением Кубани «Традиции и будущее» провели среди 
инвалидов по зрению очередное заседание онлайн - диалога «Молодежка» на тему: «Целебные 
растения вокруг нас». Состоялась беседа о лекарственных растениях Краснодарского края и о 
их пользе для здоровья человека.  

1 августа в Лабинском филиале Краснодарской краевой специальной библиотеки для 
слепых имени А.П. Чехова для читателей прошел обзор у книжной выставки-викторины 
«Здесь царствует гармония» для садоводов-любителей. Библиотекарь представила читателям 
книги и периодические издания по садоводству и цветоводству. Участники мероприятия 
отвечали на вопросы викторины, ответы на которые надо было найти в журналах, 
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представленных на выставке. Присутствующие делились секретами по выращиванию цветов, 
овощей и ягод.  

8 августа в Армавирском филиале Краснодарской краевой специальной библиотеки для 
слепых имени А. П. Чехова для маленьких читателей состоялосьмузыкальное эко-шоу «Живи, 
Планета» в рамках заседания клуба «Гармония». Мероприятие началось с показа видеоролика 
«Кто, если не мы?» и документального видеофильма «Дикая природа России. Кавказ». После 
просмотра фильма ребята предложили устраивать дни экологии в родном городе, например, 
очищать побережье Кубани от мусора и грязи. Дети играли на разных музыкальных 
инструментах, исполняли песни о природеизвестных авторов: «У дороги чибис» (муз. А. 
Пришельца, сл. М. Иорданского), «Аист на крыше» (муз. Д. Тухманова, сл. А. Поперечного) и 
др.  

5 октября сотрудники отдела делового и досугового чтения Краснодарской краевой 
специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова провели игру-путешествие в мир 
животных «Ступеньки в мир живой природы», посвящённую Всемирному Дню защиты 
животных для юных читателей в МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 13 г. 
Краснодара. Сотрудники библиотеки рассказали ребятам интересные факты жизни о животных 
и птиц нашей планетыв сопровождении мультимедийной презентации с красочными 
фотографиями обитателей Краснодарского Сафари парка. Дети отгадывали загадки о 
животных.  

25 октября в Армавирском филиале Краснодарской краевой специальной библиотеки для 
слепых имени А.П. Чехова прошелчас полезных советов«Книга на службе здоровья». На 
встречу с читателями были приглашены представители фирмы «Пчелка», которые рассказали о 
пользе пчёлопродуктов для здоровья человека. Для библиографического обзора по здоровому 
образу жизни библиотекарями были выбраны книги в специальных форматах. 

23 ноября Армавирский филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для 
слепых имени А.П. Чеховапровел экологическую викторину «Бесценный дар природы» для 
учащихся средних классов ГБС(К)ШОУ школы-интерната№3 для слепых детей.Был проведен 
библиографический обзор литературы по экологии. Затем прошла эковикторина, на которой 
ребятаотправились на прогулку по лесу, делая остановкии отвечая на вопросы. В завершении 
читатели филиала получили для прослушивания на дому аудиокниги в формате MP3: «Голоса 
птиц», «Звуки леса», «Дикие животные», «Лесная аптека».  

 
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. 

 
ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНОСТИ, НРАВСТВЕННОСТИ. 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 

Формирование, сохранение и пропаганда среди читателей духовно-нравственных 
ценностей, и, как следствие, через этот комплекс воспитание толерантного отношения к людям 
с ограниченными возможностями, к социально незащищённым слоям населения – одна из 
самых главных задач нашей библиотеки. 

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

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.  
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6 июня 2016 года сотрудники Ейского филиала библиотеки провели для своих читателей 
литературный вернисаж «Венчанный музами поэт…», посвящённый Пушкинскому Дню 
России в клубе Учебно-производственного предприятия Всероссийского общества слепых 
города Ейска. Любители поэзии окунулись в волшебный мир Пушкинских сказок, вспомнили 
поэтические и прозаические произведения великого поэта. Театрализованная постановка с 
участием артистов театральной студии «Калейдоскоп», представившей несколько сцен из 
жизни писателя,помогла зрителям еще больше окунуться в атмосферу русской культуры и 
поэзии. А зрители смогли продемонстрировать свои литературные познания, поучаствовав в 
конкурсе «Крылатые пушкинские строки» и в литературной игре «… не зарастет народная 
тропа». Литературный вернисаж сопровождался лирической музыкой - звучал вальс  
Г. Свиридова к повести А. С. Пушкина «Метель»; романсы: М. Глинки «Я помню чудное 
мгновенье», В. Шереметова «Я вас любил»; музыкальные фрагменты из оперы П. Чайковского 
«Евгений Онегин». 

К Дню семьилюбви и верности состоялись мероприятия: 
- 8 июля 2016 года сотрудники Армавирского филиала Краснодарской краевой 

специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова провели библиокалейдоскоп 
«Большая семья - огромное счастье» ко Дню семьи, любви и верности для всех возрастных 
групп читателей, инвалидов по зрению города Армавира.Протоиерей Свято-Троицкого храма 
города Армавира отец Андрей рассказал о святости семьи и брака, о таинстве венчания. Гостям 
праздника был представленфильм Артура Виденмеера«Петр и Феврония. История вечной 
любви».Вниманию читателей была предложены: выставка семейных фотографий «Моя семья в 
истории города Армавира», а также ярмарка поделок древнерусской тематики городского 
Центра народного творчества. Супружеские пары активно участвовали в интерактивных 
конкурсах: на лучшую творческую семью «Семейная ярмарка», кулинарном конкурсе «Добрым 
людям на здоровье», конкурсе поговорок «Родник красноречия». В праздничном концерте 
приглашенные: поэты, барды, певцы городских творческих объединений, члены Армавирского 
Дома - музея писателя имени Саввы Дангулова, солисты хора слепых «Казачий край» дарили 
читателям свое творчество. Растрогал своей виртуозной игрой на саксофоне неоднократный 
победитель детских творческих и музыкальных конкурсов юный читатель филиала Тимур Гиев.  

- 3 августа 2016 года в Литературной гостиной отдела делового и досугового чтения 
библиотеки состоялосьочередное заседание членов досугового центра «Прикосновение» – 
клуба общения для слепоглухих людей. Сотрудники библиотеки рассказали присутствующимо 
возникновении праздника, провели викторину о семье и родственных связях. Члены клуба 
вспоминали поговорки и пословицы о любви, семейном быте и о русском свадебном обряде, 
гадали на ромашке- символе любви и верности. Отрывая очередной лепесток, участник 
мероприятия отгадывал загадку или музыкальную композицию, после чего все 
присутствующие пели угаданные песни. Для членов клуба «Прикосновение» был проведен 
мастер-класс декоративно-прикладного творчества по изготовлению рамок для семейного 
альбома и декоративных украшений для женщин. В завершении заседанияпрошел просмотр 
художественного фильма с тифлокомментариями «Любовь и голуби», и в исполнении членов 
клуба «Прикосновение» прозвучали стихи о любви и дружбе. 

23 августа 2016 года Армавирский филиал Краснодарской краевой специальной 
библиотеки для слепых имени А. П. Чехова провел для юных читателей арт-
встречу«Путешествие в мир сказки по картинам русского художника В. Васнецова». Ребята 
узнали о жизни и творчестве известного русского художника,произведения которого знакомы 
каждому с раннего детства. Ведь именно его картинамииллюстрированы многие былины и 
русские сказки. Это такие знаменитые полотна русской живописи, как: «Богатыри», 
«Аленушка», «Иван-Царевич на Сером волке», «Кощей Бессмертный», «Бой Добрыни 
Никитича с семиглавым Змеем Горынычем». Некоторые из этих репродукций библиотекарь 
представила читателям и подробно рассказала о том, что изображено на картинах. Затем 
прошел просмотр документального фильма о В. М. Васнецове «Я только Русью жил».  

22 сентября 2016 года Лабинский филиал Краснодарской краевой специальной 
библиотеки для слепых имени А.П. Чехова провел для своих читателей к 90-летию со дня 
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рождения любимого артиста Евгения Леонова бенефис «При жизни признан и любим», в 
местной организации Всероссийского общества слепых города Лабинска,посвященный памяти 
великого актера. Библиотекарь рассказала о жизни и творчестве артиста. Участники узнали о 
том, что творческая биография Евгения Леонова – это история трудных поисков, актерского 
долготерпения, потерь и находок, великого труда и непрекращающегося совершенствования – 
от мастерства к высшему мастерству. Вспомнили кинофильмы с участием Евгения Леонова, 
просмотрели отрывки из полюбившихся фильмов: «Полосатый рейс», «Джентльмены удачи», 
«Белорусский вокзал», «Осенний марафон».  

22 сентября Армавирский филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для 
слепых имени А. П. Чехова принял участие в праздничной программе «От всей души…», 
посвященной чествованию талантливых, титулованных поэтов, музыкантов и певцов города 
Армавира, приуроченной ко Дню города в Армавирском городском отделении Совета 
ветеранов войны и труда. Открыла мероприятие поэтесса, член регионального отделения Союза 
писателей России Зайцева Раиса Ивановна - частый гость Армавирского филиала. Ее 
творчество любят инвалиды по зрению. Раиса Ивановна щедро дарит свои поэтические 
сборники библиотеке, по которым ежемесячно проводятся громкие чтения для незрячих. Затем 
выступил член регионального отделения Союза писателей России, поэт, бард, солист народного 
хора слепых «Казачий край» Поспелов Александр.На протяжении всего мероприятия песни на 
свои стихи и музыку исполняла юбилярша Татьяна Новожилова - поэтесса, солистка хора 
«Казачий край». Коллеги по творческому цеху и читатели филиала тепло поздравили героиню 
праздника. Затем гостей ждала экскурсия по библиотеке. 

3 октября 2016 года Ейский филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для 
слепых имени А.П. Чехова провел для школьников младших классов МБОУ средней 
образовательной школы № 3 инклюзивного обучения литературное лукошко «Сказки 
ключницы Пелагеи», посвященное 225-летию со дня рождения писателя Сергея Аксакова. 
Библиотекарь рассказала о жизненном и творческом пути русского писателя. Дети узналио том, 
как появился сборник «Сказок ключницы Пелагеи», среди которых самая известная сказка 
«Аленький цветочек».Ведущие пригласили юных читателей совершить путешествие по 
сказочным страницам книги «Аленький цветочек». После просмотра одноименного 
мультфильма ребята с удовольствием отвечали на вопросы викторины «Сундучок старинных 
слов», используя какподсказку книгу С. Аксакова «Аленький цветочек».Успешно справились 
участники мероприятия и с другим заданием – викториной «Литературное лукошко», 
включающей в себя вопросы по сказкам писателя. 

31 октября 2016 года в Армавирском филиале Краснодарской краевой специальной 
библиотеки для слепых имени А.П. Чехова состоялосьправославное путешествие-экскурсия 
«Путь, истина и жизнь», посвященная Дню памяти Святого Апостола и Евангелиста Луки. На 
мероприятии присутствовали: протоиерей Свято-Троицкого храма города Армавира, отец 
Андрей; певица православного хора, поэтесса, писательница, композитор Татьяна Викторовна 
Новожилова; учащиеся школы-интерната № 2 г. Армавира для детей с нарушением слуха; 
учащиеся Армавирской школы-интерната № 3 для слепых и слабовидящих детей, студенты 
Армавирского индустриального техникума для инвалидов. В ходе мероприятия его участники 
узнали о земной жизни Святителя Евангелиста, получили представление о личностных 
качествах, жизненном пути, духовных идеалах, нравственном подвиге.Активная читательница 
библиотеки Татьяна Викторовна Новожилова исполняла духовные песни. В завершении 
мероприятия состоялся открытый просмотр познавательного фильма об апостоле Луке. 

3 ноябрябиблиотекаучаствовала в четвертой ежегодной всероссийской культурно-
образовательной акции «Ночь искусств-2016» и провела ряд масштабных социокультурных 
мероприятий в городе Краснодаре на двух площадках для всех возрастных категорий: в 
Литературной гостиной библиотеки и Концертном зале Дома культуры Всероссийского 
общества слепых (ВОС): 

-Участники акции старшего возраста получили уникальную возможность виртуально 
посетить выставочные залы Краснодарского художественного музея им. Ф. А. Коваленко, и 
познакомиться с картинами из его фонда, благодаря мультимедийной тифлоэкскурсии 
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(словесного описания происходящих действий на экране для инвалидов по зрению) по 
творчеству К.А. Коровина «Музыка на кончике пера», разработанной сотрудниками 
библиотеки.  

-В Концертном зале II литературно-музыкальный конкурс юных талантов «Синяя 
птица» собрал приглашенных гостей и активных читателей библиотеки имени А. П. Чехова – 
талантливых зрячих, слепых и слабовидящих детей в возрасте от 3-х до 16-ти лет с целью 
толерантного отношения к инвалидам по зрению, а также социокультурной реабилитации 
детей-инвалидов по зрению.Солисты и детские творческие коллективы города Краснодара 
участвовали в следующих номинациях: «Поэтическое зазеркалье» - художественное чтение, 
«Музыкальная палитра» - эстрадное пение, «Танцевальный фейерверк» - танцы, «Волшебной 
музыки звучание» - игра на музыкальных инструментах. Оценивало выступление юных 
артистов профессиональное жюри в составе специалистов Краснодарской краевой специальной 
библиотеки для слепых имени А. П. Чехова», Дома культуры ВОС, Городского Дома культуры 
№ 1 Центрального внутригородского округа г. Краснодара. Завершился конкурс подведением 
итогов и торжественным вручением дипломов и ценных подарков участникам при 
благотворительной поддержки Краснодарской местной организации ВОС.  

-В Литературной гостиной состоялись: исторический экскурс «Хроники смутного 
времени» с просмотром художественного фильма «1612» и открытый просмотр российского 
художественного фильма с тифлокомментарием «В ожидании чуда». Читатели отправились в 
мир средневековой Руси, узнали больше о смутном времени и о его героях: князе Д. Пожарском 
и нижегородском земском старосте К. Минине из увлекательного рассказа об истории 
возникновения Всероссийского праздника День народного единства и демонстрации фильма 
российского кинорежиссера В. Хотиненко «1612: Хроники смутного времени».  

В четвертой культурно-образовательной акция «Ночь искусств-2016» активное участие 
приняли 350 человек. 

4 ноября 2016 филиалы Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых 
имени А. П.Чехова» в городах: Армавир, Ейск и Лабинск провели четвертую ежегодную 
всероссийскую культурно-образовательную акцию «Ночь искусств- 2016». В акции 
приняли участие около двухсот читателей и приглашенных гостей: 

- В городе Армавире для детской аудитории был подготовлен театрализованный 
спектакль «Театр и дети». Юные актеры театральной студии «Искорки» школы-интерната № 3 
для слепых детей. показали постановку с элементами театрализации по произведениям С.Я. 
Маршака «Детки в клетке». Взрослые участвовали в задорных фольклорных частушечных 
забавах «Растяни меха, гармошка!» В завершении состоялся открытый просмотр 
художественного фильма с тифлокомментарием (словесное описание происходящих действий 
на экране для инвалидов по зрению) советского кинорежиссера И.А. Пырьева «Кубанские 
казаки».  

- В Ейском филиале прошла увлекательная книжная панорама-беседа «Живет искусство 
на страницах книг». по произведениям великих русских классиков: Л.Н. Толстого, А.П.Чехова, 
Н.В. Гоголя, М.А. Шолохова, которые были экранизированы и получили вторую жизнь на 
киноэкране. Продолжился праздничный вечер в клубе Учебно-производственного предприятия 
Всероссийского Общества Слепых виртуальным путешествием «Здесь оживает история» по 
выставочным залам Краснодарского государственного историко-археологического музея-
заповедника им. Е. Д. Фелицына. Затем состоялсяисторический экскурс «Заступники земли 
Русской», в рамках которого прошел открытый просмотр художественного фильма «1612: 
Хроники смутного времени» российского кинорежиссера В. Хотиненко. Кульминацией 
мероприятия стала литературно-музыкальная программа «Волшебный мир в волшебное 
окно» с участием хора инвалидов по зрению «Казачий круг». В программе звучали самые 
популярные песни из советских кинофильмов 50-70-х годов.  

- В Лабинском филиале, для юных участников акции, был проведен литературный 
экскурс «Тайна любимых фильмов»: об истории и развитии детского кинематографа в России. 
Для взрослых участников акции было организовано увлекательное виртуальное путешествие 
по творчеству одного из самых известных представителей французского импрессионизма – 



22 

Пьера Огюста Ренуара. В завершении мероприятия состоялся открытый просмотр российского 
художественного фильма «Адмирал» в сопровождении тифлокомментария.  

 
КРАЕВЕДЕНИЕ 

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

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

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

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

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

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

6 января 2016 года Армавирский филиал провел литературно-музыкальный праздник 
«Рождественские посиделки». Читатели познакомилисьс историей Рождества,культурой 
предков и рождественскими традициями ожидания свершения чудес. Прошла занимательная 
викторина «Рождество Христово» о первых елочных украшениях, новогодних сладостях и 
веселый конкурс колядок и стихотворений. Дед Мороз вручил читателям подарки за самые 
интересные колядки и стихи о Рождестве. В рождественский сочельник не обошлось без 
шуточных гаданий. Завершилось мероприятие праздничным чаепитием с рождественскими 
пирогами и варениками. 

29 февраля 2016 года сотрудники Ейского филиалабиблиотеки провелифольклорно-
игровую программу«На Масленицу не зевай, гостей встречай», посвященную Празднику 
Масленицы. Сохраняя традиции, казак с казачкой, с шутками и прибаутками зазывали гостей, 
проводили со зрителями игры и конкурсы: конкурс частушек «Заклички», традиционный 
конкурс кулинаров «Что за праздник без блинов, налетай без всяких слов!». Хозяйка праздника 
Масленица провела конкурсы, загадки, викторины и интерактивную игру «Елочки-пенечки», 
символизирующую проводы Зимы. Для гостей праздника звучали старинные казачьи песни и 
шуточные композиции в исполнении солистов клуба Учебно-производственного предприятия 
Всероссийского общества слепых (УПП ВОС). Своим мастерством радовал читателей ансамбль 
народных инструментов «Балалаечка» под руководством заслуженного работника культуры 
Кубани Олега Микулича. 

29 июня 2016 года члены Досугового центра «Прикосновение» для слепоглухих города 
Краснодара, особой категории читателей Краснодарской краевой специальной библиотеки для 
слепых имени А. П. Чехова приняли участие в выездной краеведческой тифлоэкскурсии 
«Величие ратного подвига семьи Степановых» из цикла «Открытый мир инватуризма» в Музей 
семьи Степановых в городе Тимашевске Краснодарского края. Благодаря финансовой 
поддержке БФ Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» слепоглухие, люди с особыми 
возможностями здоровья, получили уникальную возможность впервые посетить город и музей 
Материнской Славы. Экскурсанты побывали в разных экспозиционных залах музея, услышали 
рассказ о судьбах девятерых сыновей Епистинии Федоровны, ушедших на войну, 
посмотрелидокументальный фильм «Слово об одной русской матери». Участникам экскурсии 
представилась возможность пройтись по парку Победы города Тимашевска, по аллее Славы 
героев Советского Союза, к памятнику Епистинии Федоровны Степановой. Читатели 
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библиотеки с особыми возможностями здоровья побывали в мемориальном Доме-музее семьи 
Степановых с комплексом надворных построек на хуторе ОльховскомТимашевского района. 
Любители истории получили шанс ощутить прошлое, дотронувшись до печи, векового дерева, 
камышовой изгороди, испив воды в колодце. Администрация музея вручила в дар экскурсантам 
комплект листовок «Вечная слава» с фото и рассказом о жизни Епистинии Федоровны 
Степановой и ее девятерых сыновей. Для сотрудников музея это был первый опыт общения со 
слепоглухими. 

19 августа 2016 года Ейский филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для 
слепых имени А. П. Чехова провел для своих читателей виртуальную историческую 
прогулку по городу Ейску «Где эта улица, где этот дом…», посвященную Дню рождения 
города. Читателей пригласили прогуляться по памятным местам города. И помог в этом 
документальный фильм «Прогулка по Ейску», после которого зрители активно включились в 
конкурсы пословиц и поговорок: «Народная казачья мудрость», «Кубанский казачий 
говор»,участвовали в интерактивной игре. На протяжении всего мероприятия звучала подборка 
кубанских народных песен в исполнении солистов хорового коллектива клуба Учебно-
производственного предприятия Всероссийского общества слепых «Казачий круг».  

13 сентября 2016 года сотрудники Лабинского филиала Краснодарской краевой 
специальной библиотеки для слепых имени А.П. Чехова провели для своих читателей 
виртуальное путешествие «Кубань - родная сторона», приуроченное ко Дню образования 
Краснодарского края в цехе № 2 «Прищепка» Лабинского филиала Краснодарского социально-
трудового комплекса Всероссийского общества слепых (КСТК ВОС). Участники 
увлекательного краеведческого путешествия познакомились с замечательными историческими 
памятниками, созданными людьми, жившими и созидавшими на Кубанской земле со времен 
бронзового века.  

15 сентября сотрудники литературной гостиной отдела делового и досугового чтения 
Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова провели 
исторические аудиовиражи «Тайны природы и человека» для читателей, работающих на 
Краснодарском социально-трудовом комплексе Всероссийского общества слепых города 
Краснодара. В процессе проведения такой формы мероприятия – прослушивание «говорящих» 
литературно-художественных и научно-популярных изданий в специальных форматах: на 
электронных носителях, происходит повышение общего уровня развития читателей, они более 
подробно знакомятся с историей своей страны и мира, биографией талантливых и гениальных 
людей. По заявке читателей, по теме «Тайны XX века», состоялось групповое прослушивание и 
обсуждение информации о гибели лайнера «Адмирал Нахимов».  

В рамках мероприятий ко Дню города и образования Краснодарского края библиотека 
провела следующие: 

- 20 сентября 2016 года сотрудники инновационно-методического отдела и отдела 
делового и досугового чтения Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых 
имени А. П. Чехова, в рамках краевого культурного марафона по библиотечным пунктам 
выдачи при местных организациях Всероссийского Общества слепых, провели обширную 
социокультурную программу «О чем расскажет нам, Кубань родная?» в Туапсинской местной 
организации Всероссийского общества слепых. Ведущий библиотекарь отдела делового и 
досугового чтения провел тифломедиаэкскурс по истории родного края. Народные кубанские 
песни и саундтреки к известным художественным фильмам на слова поэтов-классиков XIX и 
XX веков в исполнении самодеятельных артистов Туапсинской местной организации ВОС 
доставили зрителям незабываемое эстетическое и художественное удовольствие. Участники 
мероприятия отвечали на вопросы интерактивной викторины по тематике российского кино. 
Прошли показ и обсуждение двух художественных фильмов с тифлокомментариями. Состоялся 
мастер-класс по новым настольным спортивным играм, которые были адаптированы 
Федерацией настольных спортивных игр, при участии слепоглухих экспертов, для 
использования людьми с одновременным нарушением слуха и зрения для использования 
слабовидящими и слепыми людьми, по заказу БФ Фонда поддержки слепоглухих «Со-
единение». Благодаря простоте и доступности настольных спортивных игр «Кульбуто» и 
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«Крокинол», участники мероприятия, ознакомившись с правилами игры, состязались между 
собой.  

- 21 сентября 2016 года сотрудники отдела делового и досугового чтения Краснодарской 
краевой специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова провели этюды о любимом 
городе в детском саду комбинированного вида № 13 города Краснодара. Ребятам рассказали о 
возникновении города Екатеринодара. Мультимедийная презентация, демонстрирующая 
фотографии красочных пейзажей и достопримечательностей кубанской столицы, дополнила 
детям информацию об истории и современных событиях города Екатеринодара - Краснодара, 
познакомила с творчеством детских кубанских поэтов. Юные читатели выразительно читали 
стихи о родном городе кубанских поэтов Любови Мирошниковойи Владимира Нестеренков 
сопровождениииллюстрированных слайдов с изображением книг поэтов. Сотрудники 
библиотеки играли с детьми в интерактивные литературно-исторические игры, разгадывали 
загадки из книг кубанских поэтов, провели весёлую познавательную викторину.  

- 23 сентября 2016 года сотрудники отдела делового и досугового чтения Краснодарской 
краевой специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова провели интеллектуальную 
викторину «Мой город» для членов клуба «Знатоки» в Литературной гостиной. Читатели 
отвечали на самые разные вопросы ведущих по истории и культуре Краснодара, о знаменитых 
людях кубанской столицы,в очередной раз доказывая, что не зря клуб, в котором они состоят, 
называется «Знатоки». Члены клуба ознакомились с интерактивной книжной выставкой 
«Екатеринодар - Краснодар» литературы по истории и современной действительности столицы 
Кубани в специальных форматах. 

- 29 сентября 2016 года сотрудники отдела делового и досугового чтения Краснодарской 
краевой специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова провели видеокруиз «Я 
люблю тебя, мой Краснодар» по столице Кубани для учащихся 1-6 классов ГБОУ специальной 
(коррекционной) школы № 91 города Краснодара. Читатели услышали рассказ об истории 
города Екатеринодарав сопровождении мультимедийной презентации, познакомились с 
творчеством детских кубанских поэтов. Ребята разгадывали загадки из книг кубанских поэтов 
Любови Мирошниковой и Владимира Нестеренко. Дети были не только зрителями, но и 
участниками мероприятия – они выразительно читали стихи, посвящённые своему любимому 
городу - Краснодару.  

26 октября 2016 года члены Досугового центра «Прикосновение» для слепоглухих города 
Краснодара, особой категории читателей Краснодарской краевой специальной библиотеки для 
слепых имени А. П. Чехова, приняли участие в выездной краеведческой тифлоэкскурсии 
«Великий песенник России» к 95-летию со дня рождения композитора Г. Ф. Пономаренко из 
цикла «Открытый мир инватуризма» в мемориальный музей-квартиру народного артиста СССР 
Г.Ф. Пономаренко, отдел Краснодарского государственного историко-археологического музея-
заповедника имени Е. Д. Фелицына. Благодаря финансовой поддержке БФ Фонда поддержки 
слепоглухих «Со-единение», слепоглухие, люди с особыми возможностями здоровья, получили 
уникальную возможность впервые посетить Мемориальный музей-квартиру народного артиста 
СССР Г.Ф. Пономаренко, расположенного на улице Красной г. Краснодара. Знакомясь с 
экспозицией музея, посетители с особыми потребностями узнали о жизненном и творческом 
пути композитора, его гастрольной деятельности, а также с представленными личными вещами 
композитора, его огромной библиотекой с автографами авторов.Среди экспонатов, особое 
внимание, экскурсовод уделил личным документам и записным книжкам известного 
композитора, в которых рассказывается о его творчестве. 

27 октября 2016 года сотрудники Краснодарской краевой специальной библиотеки для 
слепых имени А. П. Чехова и Адыгейской республиканской специальной библиотеки для 
слепых в рамках межрегиональной литературной акции «Литературный поезд дружбы 
«Краснодар - Майкоп» провели для читателей историческую библиопанораму о 
многовековых традициях дружбы адыгов и кубанских казаков «Земля адыгов сквозь века». 
Заведующая отделом обслуживания Адыгейской республиканской библиотеки для слепых 
рассказала читателям об адыгейских традициях и обычаях.Был показан познавательный 
документальный фильм «Адыгэхабзэ», посвящённый своду неписанных правил и законов 
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адыгского народа. Зрители узнали о свадебных, семейных, военных и других традициях 
адыгейцев, кабардинцев и черкесов, некоторые из которых до сих пор определяют жизнь этих 
народов. Рассказы о национальном костюме адыгов, об их традиционных предметах быта и 
музыкальных инструментах сопровождался демонстрацией этих предметов, в которой 
принимали участие не только сотрудники библиотеки, но и участники, а также показом кукол, 
одетых в традиционные адыгейские костюмы.  

23 ноября 2016 года члены Досугового центра «Прикосновение» для слепоглухих города 
Краснодара при Краснодарской краевой библиотеки для слепых имени А. П. Чехова, приняли 
участие в выездной краеведческой тифлоэкскурсии «От корней родного древа» из цикла 
«Открытый мир инватуризма» при содействии БФ Фонда поддержки слепоглухих «Со-
единение», в рамках реализации программы «Региональное развитие». Маршрут выездной 
экскурсии прошел от библиотеки им. А. П. Чехова через центральные улицы города к 
Литературному музею Кубани. На протяжении всего мероприятия слепоглухих участников 
сопровождал сурдопереводчик Заика Вера Павловна. В экскурсии принимала участие директор 
Краснодарской краевой библиотеки для слепых имени А. П. Чехова Карташева Маргарита 
Викторовна. Научные сотрудники Литературного музея Кубани встретили слепоглухих членов 
досугового центра и познакомили с обновленной постоянной экспозицией музея «Кубань 
литературная» и выставкой к Году российского кино «И жизнь моя, кинематограф…» (из 
коллекции КГИАМЗ и Григория Григорьевича Гиберта), и представили литературно-
музыкальную композицию «Поэты читают свои стихи. Сергей Есенин», позволяющую 
услышать голос знаменитого поэта прошлого и песни на его стихи. С некоторыми предметами 
вспомогательного фонда музея посетители с «особыми» потребностями (в порядке исключения) 
познакомились тактильно, на ощупь. Неизгладимое впечатление произвели на посетителей 
записи чтения своих стихов С. А. Есенина: они привыкли, что стихи этого замечательного поэта 
звучат мягко, лирически, мелодично, и были крайне удивлены яркому, страстному энергичному 
прочтению автором своих стихотворений.  

7 декабря 2016 года члены Досугового центра «Прикосновение» для слепоглухих города 
Краснодара при Краснодарской краевой библиотеки для слепых имени А. П. Чехова, приняли 
участие в выездной краеведческой тифлоэкскурсии «Райский уголок здоровья» из цикла 
«Открытый мир инватуризма» при содействии БФ Фонда поддержки слепоглухих «Со-
единение», в рамках реализации программы «Региональное развитие». Маршрут выездной 
экскурсии проходил от библиотеки имени А. П. Чехова в поселок Московской Краснодарского 
края на базу отдыха геотермальных источников «Хуторок». На протяжении путив 
комфортабельном автобусе экскурсантов ожидали сюрпризы природы. Выехав из дождливой 
столицы Кубани, путешественники попали в сказочную заснеженную Республику Адыгею. 
Прибыв на базу отдыха, перед очарованными путниками предстали живописные ландшафты, 
красивые горы, горячие термальные источники, чистый горный воздух и благоприятный 
климат, что способствовало полезному отдыху. Члены досугового центра получили 
незабываемые эмоциональные потрясения – впервые в своей жизни люди с особыми 
потребностями различных возрастов, плавали в бассейне с геотермальной водой под открытым 
небом, точнее под снегопадом.  

 
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 
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России, писателями и поэтами Кубани, спортсменами-паралимпийцами. Многие ребята 
неоднократно становились призерами и победителями ежегодного Краевого конкурса детского 
творчества. 

27 января 2016 года сотрудники Отдела делового и досугового чтения библиотеки имени 
А. П. Чехова провели интерактивную литературную викторину «В гостях у Агнии Барто» к 
110-летнему юбилею поэтессы для воспитанников детского сада компенсирующего вида № 13 
города Краснодара. Дети узнали о жизни и творчестве поэтессы, отправились в удивительное 
путешествие поэзии на автобусе, поезде и, даже, на самолёте. На каждой остановке вместе с 
весёлыми, добрыми, находчивыми героями стихотворений, участники мероприятия 
разгадывали ребусы, отвечали на вопросы, наизусть читали стихи. Поэтическое путешествие 
дополнил просмотр мультипликационных фильмов с тифлокомментариями по произведениям 
Агнии Барто. 

В ноябре месяце 2015 года на базе Литературной гостиной стартовал новый проект: 
детский киноклуб «Мир полный чудес!» в рамках цикла мероприятий детского выездного 
кинозала «Киномаг». Клуб предлагает для детей дошкольного и школьного возраста 
видеопросмотры художественных и мультипликационных фильмов по литературным 
произведениям и книгам-юбилярам, а также фильмов, посвященным важным историческим 
датам с тифлокомментариями. В завершение киносеансов проходят яркие обсуждения книг и 
фильмов, проводятся викторины, разыгрываются призы для самых внимательных и 
эрудированных читателей.Очередные заседания детского клуба «Мир полный 
чудес»,приуроченного к празднованию Года российского кино в 2016 годупроходили в течение 
года: 

- 3 и 8 февраля в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13» и в МБДОУ 
«Детский сад № 123» в преддверии праздника 23 февраля был организован просмотр 
мультипликационный фильм «Сказка о солдате»; 

-2 марта в детских садах комбинированного вида города Краснодара: МБДОУ «Детский 
сад № 13» и МБДОУ «Детский сад № 123» мероприятия были посвящены 110-летнему юбилею 
со дня рождения известного советского кинорежиссѐра, Александра Роу; 

-16 мая сотрудниками отдела делового и досугового чтения в детском саду 
комбинированного вида № 123 города Краснодара был организован просмотрдетского 
мультипликационного фильма «Солдатская сказка» по мотивам русской народной сказки 
«Каша из топора»; 

- 8 августа сотрудник отдела делового и досугового чтения Краснодарской краевой 
специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова провела для своих юных читателей 
мультмарафон с просмотром мультипликационного фильма «Шрек» с тифлокомментариями в 
группе «Здоровье» Детского сада № 123; 

- 12 сентября сотрудники Литературной гостиной отдела делового и досугового чтения 
Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова провели 
мультмарафон «С новым учебным годом!» для воспитанников группы «Светлячок» детского 
сада комбинированного вида № 123 города Краснодара. Юные читатели познакомились с 
известной мультипликационной экранизацией сказки Лии Гераскиной «В стране невыученных 
уроков»; 

- 12 декабря сотрудники Литературной гостиной отдела делового и досугового чтения 
Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова провели 
мультмарафон «Новогоднее путешествие» для воспитанников группы «Светлячок» детского 
сада комбинированного вида № 123 города Краснодара. 

25 февраля 2016 года сотрудники Краснодарской краевой специальной библиотеки для 
слепых имени А. П. Чехова провели в Отделе делового и досугового чтения 
интеллектуальную игру «Мы за здоровый образ жизни» для учащихся старших классов 
коррекционной школы Краснодарского края, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья в городе Краснодаре. Была проведена рекомендательная беседа о вреде курения и 
алкоголизма и о пользе спортивных упражнений для сохранения здоровья на долгие годы в 
сопровождении познавательной мультимедийной презентации.  



27 

10 марта Ейский филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых 
имени А. П.Чехова провел кинотрамвай по дорогам детских фильмов «Время сказочных 
приключений», посвященный 110-летию со дня рождения режиссера Александра Роу в рамках 
Года российского кино для учащихся школы-интерната № 1 г. Ейска. Ребята познакомились 
суникальным талантом и творчеством Александра Роу.Они отправились в увлекательное 
виртуальное путешествие в кинотрамваепо художественным фильмам-сказкам известного 
кинорежиссера, где встретились с героями любимых всеми сказок: «Варвара-краса, длинная 
коса», «Василиса Прекрасная», «Королевство кривых зеркал» и др. Учащиеся наперебой 
отвечали на вопросы киновикторины «В мире сказок, чудес и волшебства» о главных качествах 
и особенностях имен главных героев, о добре и зле. 

17 марта 2016 года в Ейском филиале Краснодарской краевой специальной библиотеки 
дляслепых имени А.П. Чехова для читателей библиотеки прошлалитературно-спортивная 
подзарядка «Активность - путь к долголетию». Был проведен рекомендательный обзор 
литературы в специальных форматах о методиках спортивного бега, ходьбы, физических 
нагрузкахс просмотром документального фильма о проблеме наркотической зависимости «Вся 
правда о наркотиках». Разговор был призван обратить внимание на угрозу наркомании, 
предупредить молодежь и направить в русло здорового образа жизни.  

В течение 11 лет Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А. 
П. Чехова успешно проводит краевые конкурсы детского творчества, в которых принимают 
участие юные читатели библиотеки по всему Краснодарскому краю. В этом году впервые 
конкурс приобрел межрегиональное значение, благодаря поддержке Краснодарской краевой 
организации общества слепых и Краснодарского регионального отделения общероссийского 
общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд». Былипривлечены юные 
читатели Адыгейской республиканской библиотеки для слепых г. Майкопа, Карачаево-
Черкесской республиканской библиотеки для слепых г. Черкесска; Чеченской республиканской 
библиотеки для слепых г. Грозного, а также регионального правления Общества слепых 
Волгоградской области.В конкурсе приняли участие 150 юных читателей специальных 
библиотек Южного региона. 

17 марта 2016 года состоялось торжественное мероприятие по подведению итогов и 
награждению победителей XII межрегионального смотра-конкурса детского творчества 
«Приключения в Изумрудном городе» для воспитанников специализированных детских 
учреждений, юных читателей библиотек Южного региона, приуроченного к Неделе детской и 
юношеской книги.Участники конкурса представили творческие работы по четырём 
номинациям: «Вместе веселочитать!» - лучший рисунок; «Счастьем светятся глазки от стихов и 
хорошей сказки» - лучшая поделка; «Я сказку рассказать хочу!» - лучшее сочинение, рассказ, 
эссе; «Ты и я – с книгой лучшие друзья!» - плакат, стенгазета. Церемония награждения 
победителей состоялась в Концертном зале Дома культуры Всероссийского общества слепых. 
На мероприятии присутствовали представители средств массовой информации. 
Корреспонденты телеканала «ГТРК “Кубань”» брали интервью у детей. Читатели отправились 
в увлекательное литературное путешествие вместе с героями любимых книжек. 
Театрализованное представление сопровождалось музыкой, демонстрацией клипов, 
мультипликационных фильмов, мультимедийной презентацией фото на экране. Ребята с 
огромным удовольствием отвечали на вопросы сказочных персонажей, вместе с ними пели 
песни, выступили с чтением стихов.По завершению литературного путешествия состоялась 
торжественная церемония награждения и вручения подарков победителям конкурса среди 
присутствующих участников (45 человек, проживающих в городе Краснодаре и представителей 
Чеченской республиканской библиотеки для слепых), которую провели заместитель директора 
по библиотечной работе Савина Анна Валерьяновна и Сухова Людмила Ивановна - 
представитель Краснодарского регионального отделения общероссийского общественного 
благотворительного фонда «Российский детский фонд». В мероприятии приняли участие более 
250 взрослых и детей. 

25 марта 2016 года в рамках мероприятий, приуроченных к Неделе детской и юношеской 
книги Ейский филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени А. П. 
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Чехова провел для читателей младшего школьного возраста литературное кругосветное 
путешествие по любимым детским книгам «Книжная субмарина». Ребята побывали на 
таинственном острове, затерянном в океане, встретились с литературными героями и искали 
сокровища капитана Флинта. Читатели посетили «литературный камбуз», свои знания и 
смекалку ребята продемонстрировали в конкурсе «Путешествие вокруг путешествия».  

6 апреля 2016 года сотрудники Отдела делового и досугового чтения Краснодарской 
краевой специальной библиотеки для слепых провеличас здоровья «В здоровом теле - 
здоровый дух», посвященный Всемирному дню здоровья в актовом зале детского сада 
комбинированного вида № 13 города Краснодара для детей 3-6 лет с нарушениями зрения. 
Юных читателей библиотеки проинформировали о пользе физических упражнений, 
правильного питания, о необходимости соблюдения режима дня для здоровья человека. Ребята 
читали стихи о спорте и здоровом образе жизни.  

25 апреля 2016 года Государственное бюджетное учреждение культуры «Краснодарская 
краевая специальная библиотека для слепых имени А. П. Чехова» провела для учащихся 
школы-интерната 1-4 видов г. Майкопа мероприятие «Всем! Всем! Девчонкам и мальчишкам! 
Внукам и правнукам!» - путешествие в страну стихов и музыки детского кубанского поэта и 
композитора, члена Союза российских писателей, Анатолия Григорьевича Мовшовича, в 
рамках межрегиональной литературной акции к Году литературы: «Литературный поезд 
дружбы «Краснодар – Майкоп». Вниманию учащихся была представлена иллюстрированная 
книжная выставка произведений поэта и презентация его книги «Слоны с Луны», которую 
библиотека имени А.П. Чехова выпустила в трех специальных форматах для детей с 
проблемами зрения: рельефно-точечным шрифтом по системе Л. Брайля, укрупненным 
шрифтом и звуковым файлом в авторском исполнении. Сотрудник отдела делового и 
досугового чтения представила юным зрителям Анатолия Мовшовича, познакомила с его 
биографией в сопровождении показа слайдов мультимедийной презентации на экране. Затем 
сам поэт читал свои стихи, пел песни, активно вовлекая всю аудиторию в магический мир 
своего творчества. Ребятам представился уникальный шанс не только услышать стихи 
Анатолия Мовшовича в его исполнении, но спеть и поиграть с настоящим поэтом-
волшебником.  

25 апреля сотрудники отдела делового и досугового чтения Краснодарской краевой 
специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова провели интеллектуальную игру 
«Мы всё хотим на свете знать» с учащимися 5-7 классов специальной коррекционной школы 
для слепых и слабовидящих № 91 г. Краснодара. Эта игра – аналог игры интеллектуального 
бизнес-марафона «Двенадцать стульев» среди инвалидов по зрению старшего возраста. Четыре 
команды школьников по шесть человек соревновались в правильных ответах на сложные, но 
интересные вопросы по темам: спорт, животные, цветы, история, которые члены команды 
выбирали в соответствии со своими предпочтениями. Зрители в зале болели за свои команду и 
по мере сил поддерживал игроков аплодисментами! По итогам всех конкурсов, жюри 
определило команду- победительницу, набравшую больше всего очков.  

26 мая 2016 года сотрудники отдела делового и досугового чтения библиотеки провели 
литературно-музыкальную и театрализованную феерию «Солнечная планета детства» ко 
Дню защиты детей для самых маленьких читателей в Концертном зале Дома Культуры 
Всероссийского общества слепых города Краснодара. В конкурсной и концертной программах 
праздника выступали творческие коллективы Городского Дома культуры № 1 города 
Краснодара: театральная студия «Звучащее слово», вокальные ансамбли «Лотос» и «Элегия». 
Литературные герои Карлсон и Всезнайка в красочных костюмах проводили викторины и игры 
с детьми. Участники с огромным удовольствием разгадывали трудные, но интересные загадки, 
правильно отвечали на вопросы ведущих. Юные артисты подарили своим ровесникам – 
зрителям веселые песни. Председатель Краснодарской краевой организации Всероссийского 
общества слепых Ю. С. Третьяк дал практические советы родителям по реабилитации и 
интеграции детей- инвалидов по зрению в общество. В празднике детства активное участие 
принимали 80 человек, юных и взрослых слепых и слабовидящих читателей библиотеки. 

В рамках празднования Дня защиты детей библиотека провела мероприятия: 
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- 1 июня вАрмавирском филиале Краснодарской краевой специальной библиотеки для 
слепых имени А. П. Чехова прошеллитературный детский творческий конкурс по книгам-
юбилярам года «Возьмите счастье в свои ладошки» для детей-инвалидов по зрению от 5-14 лет, 
на прилежащей детской площадке города Армавира. В детском празднике творчества 
принимали участие дети-инвалиды по слуху и опорно-двигательной системе, а также дети и 
родители, проживающие рядом с площадкой. На конкурс юные читатели представили поделки, 
посвященные любимымлитературным героям. Волонтеры - студентка КубГУ и ученица школы 
№ 19, помогали вести мероприятие. Библиотекарь в роли клоуна Клепыорганизовала с детьми 
веселые игры, эстафеты. Но самым интересным для детей был конкурс с мыльными пузырями и 
боди-арт. Ребята на лицах и руках рисовали кота Базилио и лису Алису, смешных пиратов. 
Затемребятишки с радостью фантазировали, рисуя цветными мелками на асфальте свои мечты о 
мире, о ярком солнце и счастливом детстве. Завершилось мероприятие торжественным 
награждением победителей за лучшие работы. Их поделки заняли особое место на постоянно 
действующей экспозиции детского творчества «Посреди любой страницы оживают чудеса».  

- 1 июня сотрудники отдела делового и досугового чтения Краснодарской краевой 
специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова провели литературное путешествие 
по библиопланете детства «День счастья, улыбок и смеха» для детей от трех до шести лет с 
особыми возможностями здоровья, воспитанников детского сада комбинированного вида № 13. 
Ребятаотвечали на вопросы викторины про лето.Накануне предстоящего Пушкинского дня 
Россииведущие предложилидетям ответить на вопросы по сказкам А. С. Пушкина.Затем 
путешествие по библиопланете продолжилось рассказом одетских писателях: К. И. Чуковском, 
С. Я. Маршак и других, состоялось знакомство детей с книгами этих авторов. Ребята и сами 
подготовили праздничную программу: они читали наизусть стихи детских поэтов, представили 
танец «Солнечные лучики», посвящённый началу тёплого солнечного лета.  

27 июля Ейский филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых 
имени А.П. Чехова провел для своих юных читателей спортивно-игровую программу «Только 
смелым покоряются моря». Библиотекари вместе с детьми отправились в морское путешествие, 
став храбрыми моряками. Маленькие читатели доказали свою силу и ловкость в спортивных 
состязаниях, в литературных и географических испытаниях. Завершилась спортивно-игровая 
программа у «Сундучка сокровищ», в котором ребята нашли книги о пиратах и их 
приключениях. Для капитана Врунгеля дети исполнили танец «Яблочко», после чего он вручил 
всем участникам памятные сувениры. 

В рамках праздника День знаний, к началу нового учебного годабиблиотека провела 
мероприятия: 

- 5 сентября Ейский филиал Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых 
имени А. П. Чехова пригласил своих юных читателей на фестиваль книги «Путешествие в 
Читай-город». Ребята отправились в увлекательное странствие по страницам детских 
книг.Юные путешественники в «Читай-городе» побывали на разнообразных тематических 
улицах: «Улице Сказок», «Улице Почемучек», «Бульваре Стихов». Познакомились с 
творчеством детских писателей, приняли участие в интерактивных конкурсах: читали наизусть 
стихотворения, отвечали на вопросы литературной викторины, разыгрывали по ролям диалоги 
животных. Успешно справившись со всеми заданиями, участники получили памятные 
сувениры: каждый выбрал для себя понравившуюся книгу.  

- 6 сентября сотрудники Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых 
имени А. П. Чехова, совместно с председателем Краснодарской местной организацией 
Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени общества слепых (ВОС), творческими 
коллективами Городского Дома культуры № 1 Центрального внутригородского округа города 
Краснодара, провели детский праздник «Школьные годы чудесные» для воспитанников 
группы «Светлячок» детского сада комбинированного вида № 123 и учащихся младших 
классов коррекционной общеобразовательной школы № 91 города Краснодара. Ведущие в 
костюмах Карлсона и Учителя провели для маленьких зрителей яркие, интересные, весёлые 
конкурсы: ребята дружно, наперебой отвечали на вопросы, посвящённые школе, учёбе. Данное 
мероприятие носило и реабилитационное значение - обучение социальному общению детей с 
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нарушением зрения и зрячих детей дошкольного и школьного возраста. Общаясь друг с другом, 
они учатся быть добрее и внимательнее. Праздник детства завершился торжественным 
чествованием первоклассников. Председатель ММО ВОС подарила детям самые подходящие 
для учёбы подарки – школьные ранцы и пеналы. В празднике детства активное участие 
принимали 150 юных слепых и слабовидящих читателя. 

12 октября Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А. П. 
Чехова (ГБУК ККБС) совместно с Фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых 
детей» провела торжественное мероприятие «Здравствуй, книга» - праздник вручения книг 
Фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» для воспитанников 
младшего школьного возраста (1-3 классы) ГБОУ специальной коррекционной школы-
интерната для слепых детей № 3 города Армавира, библиотечного пункта выдачи ГБУК ККБС, 
приуроченный к Международному Дню Белой трости. Мероприятие проходило в школе-
интернате№ 3 для слепых детей. Библиотека имени А. П. Чехова более 10 лет сотрудничает с 
фондом «Иллюстрированные книжки», который создает специальные книги, понятные 
слабовидящим малышам.Дети с проблемами зрения, от 5 до 8 лет, впервые на Кубани, 
получили 30 специальных комплектов книжек безвозмездно, благодаря поддержке меценатов 
программы «Книжки в подарок». По сложившейся традиции, в Международный День белой 
трости, акция прошла в праздничной обстановке с участием детей, спонсоров и известных 
деятелей литературы и искусства города и края, с привлечением средств массовой информации 
(телевидения, журналистов местных газет).  

17 октября 2016 года Армавирский филиал Краснодарской краевой специальной 
библиотеки имени А.П. Чехова провел флешмоб для молодежи - «Сигаретная страна очень 
мрачная она», посвященный Международному Дню отказа от курения. Мероприятие было 
организовано совместно со старшеклассниками Армавирской школы-интерната слепых и 
слабовидящих № 3. Флешмоб состоялся в городском сквере имени А.С.Пушкина в  
г. Армавире. Вежливо приглашая прохожих молодых граждан к диалогу, участники читали 
стихотворение врача Эдуарда Свирского«Табак стоит гораздо дороже, чем вы думаете», 
предлагали собеседникам вспомнить цитаты известных людей о вреде курения, просили у 
молодежи привести аргументы против курения. Каждому прохожему с сигаретой организаторы 
флешмоба в юмористической форме предлагали вместо сигареты надуть красивые мыльные 
шары. Многие откликались с удовольствием - процесс развлечения с мыльными пузырями 
веселил их и радовал. 

20 октября библиотека для слепых имени А. П. Чехова» в рамках межрегиональной 
литературной акции к Году литературы: «Литературный поезд дружбы «Краснодар – 
Майкоп»провела для учащихся младших и средних классов школы-интерната 1 – 4 видов г. 
Майкопамероприятие «В гостях у сказочницы Ларисы Степановой» - сказочный сундучок 
кубанской поэтессы.Лариса Сергеевна рассказала ребятам о своём творчестве, познакомила со 
своими сказками, представила новую книгу «Ласказочки», которую библиотека имени А.П. 
Чехова выпустила в специальном формате для детей с проблемами зрения: рельефно-точечным 
шрифтом по системе Л. Брайля и звуковым файлом в авторском исполнении. Ребята с большим 
удовольствием читали стихи Ларисы Сергеевныизадавали поэтессе много вопросов, на которые 
получали исчерпывающие ответы. В завершении ребята порадовали присутствующих номерами 
художественной самодеятельности. На мероприятии выступал оркестр, игравший на 
металлофонах, удостоенный первого места в международном фестивале «Шаг навстречу», 
проходившем в Петербурге. Лариса Сергеевна Степанова поблагодарила учащихся школы за 
теплый прием и подарила детям свою новую книгу сказок. 

26 октября Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А.П. 
Чехова совместно с Фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» и 
Краснодарским региональным отделением Русского географического общества в Литературной 
гостиной,в Доме культуры Всероссийского общества слепых провела праздничное 
мероприятие «Возможность путешествовать по страницам книг», приуроченное к 
Международному дню слепых. В торжественной обстановке библиотеке имени А. П. Чехова 
для маленьких читателей с нарушениями зрения были переданы комплекты тактильных книг 
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«Путешествие по России», изданные в 2016 году Московским Фондом «Иллюстрированные 
книжки для маленьких слепых детей» при финансовой поддержке Русского географического 
общества. Библиотека для слепых имени А. П. Чехова сотрудничает более 10 лет с Фондом 
«Иллюстрированные книжки», которыйсоздает специальные книги, понятные слабовидящим 
малышам. Дети в возрасте от 3 до 8 лет с проблемами зрения впервые на Кубани получили 2 
специальных комплектов книжек безвозмездно, благодаря грантовой поддержке Русского 
географического общества. В мероприятии приняли участие почетныегости праздника книги: 
председатель Краснодарского регионального отделения Русского географического общества, 
член Общественной палаты Краснодарского края Иван Геннадьевич Чайка; председатель 
комиссии по вопросам развития науки, образования, культуры, поддержки семьи, детей и 
материнства Общественной палаты Краснодарского края, народная артистка России, 
профессор, генеральный директор и художественный руководитель Краснодарской 
филармонии, учредитель благотворительного фонда «Край добра поможет детям» Вера 
Ивановна Журавлева-Пономаренко; почетный член Краснодарского регионального отделения 
Русского географического общества, Настоятель храма «Всех скорбящих радость» города 
Краснодара, отец Алексий Касатиков, член союза журналистов России, лауреат премии 
«Золотое перо Кубани», дипломант международных конкурсов художественной и научно-
популярной детской и юношеской литературы; живая книга - кубанская писательница - 
сказочница Лариса Сергеевна Степанова. Основные моменты торжественного вручения книг 
освещали региональные телевизионные каналы: ГТРК (Россия 1), МТРК (+ Краснодар), НТК 
(Кубань 24), пресс-служба Краснодарского регионального отделения Русского географического 
общества, корреспонденты газет «Кубанские новости» и «Краснодарские известия». В 
празднике активное участие приняли 51 человек, в том числе 18 детей с особыми 
возможностями здоровья, маленькие читатели библиотеки. 

22 ноября 2016 года в Армавирском филиале Краснодарской краевой специальной 
библиотеки для слепых имени А.П. Чехова прошел творческий конкурс среди инвалидов по 
зрению «Рукам работа – сердцу радость», в котором приняли участие ученики средних и 
старших классов армавирской школы-интерната для слепых детей № 3. Ребята соревновались в 
четырех номинациях: «Поделки из природного материала»; «Поделки из бумаги»; «Квиллинг 
(бумагокручение)»;«Витраж». Юные читатели филиала изготовили поделки из бумаги, осенних 
листьев, шишек, косточек плодов, принесли рисунки – витражи на стекле. По результатам 
конкурса ребята были награждены почетными грамотами и призами. Работы победителей 
представлены в Армавирском филиале на выставке «Посреди любой страницы оживают 
чудеса».  

29 ноября 2016 года сотрудники отдела делового и досугового чтения Краснодарской 
краевой специальной библиотеки для слепых имени А. П.Чехова совместно с Адыгейской 
республиканской специальной библиотекой для слепых в рамках межрегиональной 
литературной акции «Литературный поезд дружбы «Краснодар - Майкоп» провели 
литературный бенефис «Лучик солнца» детской поэтессы, члена Адыгейского Регионального 
Объединения Союза профессиональных литераторов России, майкопского литобъединения 
«Оштен», клуба авторской песни «Костер» Веры Визировой для воспитанников МБДОУ МО 
«Детский сад комбинированного вида № 123» г. Краснодара. Вера Ивановна прочитала детям 
несколько своих сказок, исполнила авторские песни под гитару. Поэтесса-бард подарила юным 
читателям библиотеки два музыкальных диска авторских песен: «Лучик солнца» и «Чудо 
наяву». Во время звучания песен сама писательница и дети танцевали, делали зарядку, играли. 
Воспитанники с неподдельным восторгом отгадывали загадки поэтессы, которые Вера 
Ивановна придумала сама. Присутствующие получили большой заряд положительных эмоций 
от встречи с гостями из соседней Республики Адыгея. Завершилась встреча коллективной 
фотографией сотрудников библиотеки, детей, воспитателей и гостей из Майкопа. 

Новый год и Рождество – самое волшебное время года! В Новый год каждому ребенку 
хочется внимания, сюрпризов, любви. В чудо верит каждый ребе В рамках новогодних 
мероприятий для детей библиотека провела: 
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- 16 декабря для юных читателей краевой специальной библиотеки имени А.П.Чехова – 
воспитанников детского сада комбинированного вида № 123, группы здоровья «Светлячок» 
новогоднее представление «Сокровища волшебного леса», благодаря благотворительной 
поддержке администрации Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко, в лице 
генерального директора Веры Ивановны Пономаренко. Праздник ждал детей и их родителей 
уже в фойе филармонии. Вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой, скоморохами и ростовыми 
куклами, приглашенные гости водили хоровод вокруг нарядной елки, играли и пели любимые 
песенки. А в зале их ждала яркая и поучительная сказка о Петушке и Иване-царевиче. Юные 
зрители помогли главным героям сказки преодолеть все препятствия в путешествии и обрести 
Петушку голос. 

- 21 декабря 2016 года сотрудники центра социально-правовой информации и отдела 
делового и досугового чтения Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых 
имени А. П. Чехова провели для школьников младших и средних классов ГБОУ школы № 91 
празднично-литературный серпантин «Как блестит огнями ёлка!». Ведущие поведали 
ребятам о традициях встречи Нового года в разных странах, об истории празднования Нового 
года в России. Рассказ библиотекарей сопровождался яркой и красочной презентацией. Дети 
отвечали на вопросы новогодней музыкальной викторины, разгадывали новогодние загадки. 
При правильном ответе на елочке, на экране появлялась игрушка. Когда дети ответили на все 
вопросы, ёлочка была полностью наряжена! С праздничной программой пришли поздравить 
ребят солисты детского театра танца «Весна» под руководством Александра Телятникова и 
Ольги Саргаевой детской школы искусств имени С. В. Рахманинова города Краснодара, 
исполнившие северные танцы. В завершении мероприятия все юные читатели получили 
новогодние сладкие подарки, предоставленные Краснодарским отделением Российского 
детского фонда и сувениры от Краснодарской городской организации Всероссийского общества 
слепых.  

- 27 декабря 2016 года сотрудники центра социально-правовой информации и 
инновационно-методического отдела Краснодарской краевой специальной библиотеки для 
слепых имени А. П. Чехова при благотворительной поддержке Краснодарского регионального 
отделения Российского детского фонда предоставили возможность для воспитанников детского 
сада комбинированного вида № 13, инвалидов по зрению, ощутить атмосферу новогоднего 
волшебства и окунуться в праздничный сказочный снегопад «В ожидании сказок и чудес». 
Дети с удовольствием играли в интерактивные подвижные игры: «Поймай снежок», «Кадриль» 
(из четырех фигур: «Хоровод», «Снежинка», «Елочка», «Вьюга»), «Что висит на новогодней 
елочке». Маленькие участники трогательно, наперебой отвечали на вопросы викторин. 
Сказочный снегопад завершился праздничной коллективной фотографией и вручением 
новогодних сладких тематических подарков в виде ярко иллюстрированной книги, 
предоставленных Краснодарским региональным отделением Российского детского фонда. 

27 декабря 2016 года Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени 
А.П. Чехова и Краснодарская местная организация Всероссийского общества слепых (МО 
ВОС) пригласили юных читателей, воспитанников МБДОУ «Детского сада комбинированного 
вида №123» и учащихся младших и средних классов ГБОУ школы № 91 на театрализованное 
представление «Снежная королева» с участием артистов и творческих коллективов Городского 
Дома культуры № 1 в Концертном зале Дома культуры ВОС. Дети погрузились в 
приключенческий сказочный мир датского писателя Г.Х. Андерсена. Трогательная история 
лучших друзей, Кая и Герды, которых разлучила коварная Снежная королева, забрав Кая в свой 
замок, покорила юных зрителей. Юные читатели получили долгожданные подарки от Деда 
Мороза и Снегурочки в рамках специального новогоднего проекта «Елка желаний» от банка 
«Кубань-Кредит» и Краснодарской местной межрайонной организации ВОС, приняли участие в 
искрометных новогодних играх, конкурсах и викторинах. 

 
 

РАБОТА БИБЛИОТЕКАРЯ-РЕАБИЛИТОЛОГА В РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 
КОМНАТЕ С СЕНСОРНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 
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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 
библиотекаря-реабилитолога 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 283 ребенка, 
проводит занятия для детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста, 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 
дальнейшеммероприятий по профессиональной ориентации, подготовке для последующего 
вступления в самостоятельную трудовую деятельность наших читателей. 

Библиотекарь-реабилитологработает с детской литературой с укрупненным шрифтом, 
объёмными и интерактивными книгами, рельефно-графическими пособиями, детскими 
специальными книгамирельефно-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. 

Реабилитационная комната ГБУК ККБС тесно сотрудничает с городскими дошкольными 
и школьными учреждениями: МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида 
№13»;МБДОУ МОг.Краснодар«Детскийсадкомбинированного вида № 123»,с государственным 
бюджетным специальным коррекционным образовательным учреждением для обучающихся 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательной школой № 91 
III-IV вида Краснодарского края. 

В течение года работа библиотекаря-реабилитолога проводилась 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. 

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 ЕкатеринаСмык. 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. 

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,проводитсяиндивидуальное тестирование 
с разными возрастными категориями пользователей библиотеки. Посетители охотно 
используют данную услугу, и в их число входят читатели, члены клубов «Знатоки» 
«Лаборатория творческого успеха», участники самодеятельных вокальных народных 
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коллективов -хоров«Легенда», «Молодая душа». Активно проводится семейно-индивидуальное 
консультирование.  

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

Групповые занятия проводились такжес 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» 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. 

Реабилитационная служба библиотеки имеет широкую аудиторию среди членов ВОС и 
читателей пожилого возрастабиблиотеки.По вторникам и четвергам последней недели месяца в 
здании Дома Культуры ВОС проходят информационные чтения, тренинги и релаксационные 
дискуссии. Встречи реабилитолога проходят с использованиемтифлотехники 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 с детьми-инвалидами коррекционных 
учреждений. Всего за отчетный период проведено89 групповых реабилитационных 
мероприятий, количество посещений – 1285. 

 
СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ 

И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 
 
Справочно-библиографическая деятельность библиотеки направлена на обслуживание 

читателей и оказание библиотечно-библиографических услуг: предоставление пользователям 
информации о работе библиотеки и наличии конкретной печатной продукции в фондах 
библиотеки, выполнение фактографических и Интернет-справок, консультации пользователям 
по поиску в каталогах, подбор тематической информации и др. 

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

Информирование в библиотеке – одно из ведущих направлений деятельности.  
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 350 библиографических справки, 55 консультаций. Проведено 10 обзоров 
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литературы, 6 Дней 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 185 библиографических справок: тематических, 
фактографических, адресных, уточняющих, библиографических и информационных. 130 
консультаций, 8 обзоров литературы, 6 Дней информации, 4 дня специалиста.Индивидуальным 
информированием охвачено 107 человек, групповой информацией- 33групп.В течение года 
действовали постоянные книжные экспозиции:«Во славу Кубани, на благо России». 

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 
150 библиографические справки, проведено 50 консультаций, 2 обзора литературы, 1 День 
информации. Индивидуальным информированием охвачено 104 человека, групповой 
информацией- 14 коллективов. 

Центром социально-правовой информации в г. Краснодаре ведется учёт различных видов 
библиографических справок, проводятся консультации, Дни информации (тематические, новых 
поступлений). Большую помощь в выполнении разнообразных запросов читателей оказывает 
социально-правовая система Консультант Плюс. 

В течение года Центром социально-правовой информации было выполнено 
библиографических справок – 940, консультаций – 32, проведено обзоров литературы – 9, Дней 
информации – 4, Дней специалиста – 1.Индивидуальным информированием охвачено 30 
человек, групповой информацией - 12 коллективов. Выдано инсталлированных документов 
(КонсультантПлюс) – 542 названия. 

Сотрудниками отдела делового и досугового чтенияв течение года выполнено 500 
библиографических и тематических справок по актуальным вопросам. 30 консультаций, 
проведено обзоров литературы – 9, Дней информации – 12, Дней специалиста -1. 
Индивидуальным информированием охвачено 15 человек, групповой информацией – 10 
коллективов. 

Литературная гостиная. Выполнено библиографических справок – 156, консультаций – 75, 
проведено обзоров литературы – 5, 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 - 
99коллективов. 

В итоге за год читателям библиотеки было выдано:2656 библиографических справок, 
647 консультации, проведено 204 обзоров литературы, 67 Дней информации, 19 Дня 
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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 220 книжных выставок, в том числе 
озвученных – 25, виртуальных на сайте библиотеки – 6.  

На сайте библиотеки были выставлены озвученные виртуальные выставки-обзоры: 
«Слово мое прозвучало недаром» к 190-летнему юбилею М. . Салтыкова-Щедрина;«Здесь 
оживает история» к 150-летию мецената Ф. А. Коваленко и Международному Дню музеев; 
«Подвиг простого человека…» ко дню рождения Н. М. Карамзина; «Великая иллюзия» в 2 
частях к Году российского кино; «Имя Кубани» по страницам биографического сборника серии 
«Известные незрячие края». 

К юбилею изданий оформлялись выставки-презентации одной книги. 
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 2016 году разработаны и распространены по отделам обслуживания 
библиотекирекомендательные списки литературы и информационные бюллетени 
укрупненным и рельефно-точечным шрифтом: «Стихотворение подобно человеку…» - для 
любителей лирических произведений для всех возрастных категорий, «Книги-юбиляры 
отечественных авторов 2016 года»; «Сложно о простом, просто о сложном» по занимательным 
наукам: биологии, математике, психологии, «Там, где дом» по культуре семейных 
взаимоотношений. На сайте библиотеки размещены информационные списки литературы: «10 
книг, которые советуем прочитать этим летом», «10 книг, которые советуем прочитать весной», 
а так жеозвученные электронные бюллетени новых поступлений специальной литературы 
«Счастливого плавания»за каждый квартал 2016 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 библиотекиосуществляет выезды в филиалы и 
библиотечные пункты для оказания методической помощи, изучения запросов незрячих 
читателей; подготавливает методические материалы: для проведения массовых мероприятий, 
посвященных знаменательным и памятным датам; в помощь родителям, имеющим детей-
инвалидов по зрению; специалистам, работающим с этими детьми. 

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

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

В 2016 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 
помощьв планировании, сдаче отчетности,помогал в проведении мероприятий, сам активно 
принимал участие в крупных мероприятиях.  
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30 марта 2016 года сотрудники Краснодарской краевой специальной библиотеки для 
слепых имени А. П. Чехова приняли участие в межрегиональной Интернет- конференции 
«Актуальные аспекты чтения в специальной библиотеке: итоги Года литературы», 
организованной Волгоградской областной специальной библиотекой для слепых. В онлайн-
разговоре представители областных и краевых библиотек Волгограда, Курска, Краснодара, 
Ставрополя, Астрахани, Ростова обсуждали вопросы проблем и достижения специальных 
библиотек в процессе формирования читательской культуры пользователей, поддержки и 
продвижения чтения и книги среди детей и молодежи с ограниченными возможностями; 
повышение читательской активности пользователей в изучении истории родного края. 

8 апреля 2016 года сотрудники Краснодарской краевой специальной библиотеки для 
слепых имени А. П. Чехова приняли участие в обучающем семинаре для социальных 
работников «Особенности работы с людьми с одновременным нарушением слуха и зрения 
(слепоглухими)», организованный и проведенный специалистами Благотворительного фонда 
«Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» в ГБУ КК «Краевой методический центр» 
министерства труда и социального развития Краснодарского края в городе Краснодаре. 

24 мая 2016 года сотрудники Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых 
имени А. П. Чехова приняли участие в межрегиональном семинаре-практикуме «Доступное 
чтение - новые возможности взаимодействия библиотеки и читателей с ограничениями 
жизнедеятельности», организованным департаментом культуры города Севастополя, 
центральной городской библиотекой им. Л. Н. Толстого города Севастополя, Российской 
государственной библиотеки для слепых города Москвы, при информационно-технической 
поддержке Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина г. Санкт-Петербурга. 

С 3 по 7 октября в городе Геленджике, пансионате «Кристалл» прошел V краевой 
Краснодарский молодежный форум «Равнение на успех», традиционно подготовленный и 
проведенный ГБУК «Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А. П. 
Чехова» (ГБУК ККБС) и Краснодарской краевой организацией Всероссийского общества 
слепых (ВОС). Основной целью Форума является активное вовлечение молодых инвалидов по 
зрению в деятельность ВОС, а также обучение молодых специалистов современным формам и 
методам реабилитационной деятельности. 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 в интерактивных играх, 
приключенческой командной игре квест. 

27 сентября сотрудники Инновационно-методического и Редакционного отделов приняли 
участие в качестве слушателей в вебинаре «Использование инновационных методов и 
технологий в создании тактильных рукодельных книг», организованном Российской 
государственной библиотекой для слепых. 

12 и 26 октября по запросу благотворительного фонда «Иллюстрированные книжки для 
маленьких слепых детей», а так же с целью популяризации сенсорных занятий с детьми 
инвалидами по зрению совместно с Краснодарским региональным отделением РГО были 
проведены праздники вручения книг «Здравствуй, книга!» и «Возможность путешествовать по 
страницам книг» в отделе делового и досугового чтения города Краснодара и Армавирской 
школе-интернате слепых и слабовидящих детей. 

30 ноября 2016 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 и Северо- Кавказского Федеральных округов «Специальная библиотека и 
мультикультурное сотрудничество: формы, методы, инновации» в отделе делового и 
досугового чтения ГБУК ККБС в городе Краснодаре по улице Зиповская. С приветственным 
словом выступила заместитель директора по библиотечной работе ГБУК ККБС Анна 
Валерьяновна Савина приветствовала собравшихся приглашенных гостей из краевых 
библиотек, библиотечных пунктов выдачи литературы в специальных форматах, специалистов 
Краевого методического центра министерства труда и социального развития, кубанской 



38 

писательницы-сказочницы Ларисы Степановой, подчеркнув специфику образовательного 
семинара в возможности заочного в нем участия специалистов из отдаленных районов 
Краснодарского края и соседних республик и областей: Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Чечни и 
Волгоградской области. Это видео-выступления, конференц-связь посредством Skype и 
зачитывание присланных докладов сотрудниками ГБУК ККБС.  

Всего за год структурным подразделениям оказано 156 методических консультаций. 
В отчетный период библиотека организовала 27 командировочных выездовв 

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. Ейска, Брюховецкая ЦБС,  библиотечные 
пункты при местных организациях ВОС: Усть-Лабинская МО ВОС,  Туапсинская МО 
ВОССлавянская ММО ВОС, Апшеронская МО ВОС, Кропоткинская МО ВОС, 
Тимашевская 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 
библиотекиподготавливал, для размещения на web-сайтебиблиотеки, 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 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 01.01.2017 года численность персонала библиотеки составила 30 
человек. В течение года было проведено 23 мероприятия по повышению квалификации 
сотрудников библиотеки. Работники библиотеки проходили обучение в г. Краснодаре, 
выезжали за пределы Краснодарского края – г. Москвуи др. В результате за год прошли 
обучение 17 сотрудников, некоторые из них прошли обучение по два-три раза по разным 
специализациям.  

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
СОТРУДНИКОВ в 2016 году 

№ 
п/п 

Форма  
мероприятия, 
примечание 

Наименование 
мероприятия 

Ф.И.О. 
обучающегося, 

должность 

Дата, место,  
проведения Организатор 

1. Курсы повышения 
квалификации 
«Библиотечно-
информационная 
деятельность» 
Удостоверение № 

009092 от 26 февраля 
2016 года 
Удостоверение № 

«Специалисты 
библиотек, 
работающие с 
юношеством» 

Ковалева И. В.,  
зав. отделом девого 
и досугового чтения 
Почапинская О. Н. 
главный библиограф 
инновационно-
методического 
отдела 

 18 - 26 февраля 
г. Краснодар, 
ул. Шоссе 
нефтяников, 
21(конференц-
зал) 
 
ГБОУК КК 
КУМЦК и ПК 

ГБОУК КК 
«Краевой учебно-
методический 
центр культуры и 
повышения 
квалификации» 
(КУМЦ и ПК) 
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009105 от 26 февраля 
2016 года 

2. Курсы повышения 
квалификации 
«Социокультурная 
деятельность в 
клубных 
учреждениях» 
Удостоверение № 

009218 от 18 марта 
2016 года 
Удостоверение № 

009219 от 18 марта 
2016 года 

«Специалисты по 
работе с людьми 
пожилого 
возраста» 

Постовалова А. В. 
библиотекарь 2 
категории 
Репринцева О. В. 
зав. отделом 
внестационарного 
обслуживания 

 10-18 марта  
г. Краснодар, 
ул. Шоссе 
нефтяников, 
21(конференц-
зал) 
 
ГБОУК КК 
КУМЦК и ПК 

ГБОУК КК 
«Краевой учебно-
методический 
центр культуры и 
повышения 
квалификации» 
(КУМЦ и ПК) 

3. Круглый стол «Вопросы 
организации 
инклюзивного 
обучения в 
высших учебных 
заведениях 
Краснодарского 
края» 

Смык Е. Ф., 
библиотекарь-
брайлистредакционн
ого отдела 
Мясищева Н. А., 
библиотекарь-
реабилитолог ИМО 

18 марта 
г.Краснодар 
ул. Трамвайная, 
2/6 
Конференц-зал 
(БЦ 
«»Меркурий) 
 

Министерство 
образования, 
науки и 
иолодежной 
политики 
Краснодарского 
края 
Аппарат 

уполномоченного 
по правам 
ребенка в 
Краснолдарском 
крае 
ККО Ассоциация 

юристов России 
ЧОУ ВО Южный 

институт 
менеджмента 

4. Семинар для 
представителей 
досуговых центров 
Фонда поддержки 
слепоглухих «Со-
единение» 
Сертификат 

участника 

«Работа 
досуговых 
центров 
поддержки 
слепоглухих» 

Величко С. Л., 
заведующая 
инновационно-
методическим 
отделом 

18 - 19 марта 
г. Москва 
ул. 
Айвазовского, 
д. 6, корп. 2 
Ресурсный 
центр 
поддержки 
слепоглухих 
 

Благотворительн
ый фонд 
Фонд поддержки 

слепоглухих «Со-
единение» 
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5. Межрегиональная 
Интернет-
конференция  

«Актуальные 
аспекты чтения в 
специальной 
библиотеке: итоги 
Года литературы» 

Савина А. В. 
«Основные 
направления работы 
библиотеки в рамках 
Года Литературы» 
Величко С. Л. 
Тифлоэкскурсия 
«Регалии казачьего 
войска» 

30 марта  
Skype, 
 

ГКУКВО 
«Волгоградская 
областная 
специальная 
библиотека для 
слепых» 

6. Обучающий 
семинар 
Сертификат 

участника (10) 

«Особенности 
работы с людьми с 
одновременным 
нарушением слуха 
и зрения 
(слепоглухими)» 

Смык Е. Ф., 
библиотекарь-
брайлистредакционн
ого отдела; 
Черкашин А.Н., зав. 
редакционным 
отделом; 
Поддубная Е. В., 
главный 
библиотекарь отдела 
делового и 
досугового чтения; 
Куликов И. В., 
ведущий 
библиотекарь отдела 
делового и 
досугового чтения; 
Савина А. В., зам. 
директора по 
библиотечной 
работе; 
Величко С. Л., зав. 
инновационно-
методическим 
отделом; 
Мясищева Н. А., 
библиотекарь-
реабилитолог ИМО; 
Репринцева О. В., 
зав. 
внестационарным 
отделом 
обслуживания; 
Ковалева И. В., зав. 
отделом делового и 
досугового чтения; 
Вейнберг Л. М., 
ведущий библиограф 
ЦСПИ 

8 апреля. 
г. Краснодар, 
ул. Северная, 
490, 10 этаж, 
ГБУ КК 
«Краевой 
методический 
центр» 
 

Благотворительн
ый фонд Фонд 
поддержки 
слепоглухих «Со-
единение» 
г. Москва 
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7. Образовательный 
семинар 
Сертификат 

участника 

«Официальный 
сайт как 
инструмент 
эффективного 
управления 
учреждением 
культуры» 

Запальников М. А., 
программист 
 

23 апреля 
 г. Краснодар, 
ул. 
Октябрьская, 
25а  
Краснодарский 
музыкальный 
колледж им. Н. 
А. Римского-
Корсакова. 

ЕИС «Музыка и 
культура» 
Международная 
академия 
музыкальных 
инноваций (г. 
Москва) 

8. Краевая мастер-
площадка  

«Организация 
летней занятости 
детей-инвалидов и 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья» 

Смык Е. Ф., 
библиотекарь-
брайлистредакционн
ого отдела; 
Мясищева Н. А., 
библиотекарь-
реабилитолог ИМО; 
Ковалева И. В., зав. 
отделом делового и 
досугового чтения; 
Мещерякова С.А. 
главный 
библиотекарь отдела 
делового и 
досугового чтения 

23 мая  
г. Краснодар, 
ул. Северная, 
490, 10 этаж, 
ГБУ КК 
«Краевой 
методический 
центр» 
 

ГБУ КК «Краевой 
методический 
центр» 
 

9. Семинар-практикум «Доступное 
чтение – новые 
возможности 
взаимодействия 
библиотеки и 
читателей с 
ограничениями 
жизнедеятельност
и» 

Савина А.В., 
зам. директора по 
библиотечной 
работе; 
Апсе А. А., зав. 
отделом 
организации, 
комплектования и 
обработки фонда 

24 мая  
Skype-связь 
 

Департамент 
культуры города 
Севастополя 
Президентская 

библиотека им. Б. 
Н. Ельцина (г. 
Санкт-Петербург) 
РГБС (г. Москва) 
ЦГБ им. Л. Н. 

Толстого (г. 
Севастополь) 

10. XXII Всероссийская 
конференция 
(творческая 
лаборатория 
работников детских 
библиотек) «Книга. 
Библиотека. 
Общество» 

«Из Года 
литературы в Год 
кино: ресурсы 
продвижения 
детского чтения» 

Репринцева О.В., 
зав. 
внестационарным 
отделом 
обслуживания; 
Постовалов А. В., 
библиотекарь 2 
категории отдела 
организации, 
комплектования и 
обработки фонда 
Почапинская О. Н., 
главный библиограф 
ИМО 
 

8 июня 
г. Краснодар, 
ул. Красная, 
26/1 
ГБУК 
«Краснодар-
ская краевая 
детская 
библиотека 
имени братьев 
Игнатовых» 

Министерство 
культуры 
Краснодарского 
края 
ГБУК 
«Краснодарскаякр
аевая детская 
библиотека имени 
братьев 
Игнатовых» 
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11. Курсы повышения 
квалификации 
«Социокультурная 
деятельность в 
клубных 
учреждениях» 
Удостоверение № 

009789 от 27 июля 
2016 г. 
Удостоверение № 

009795 от 27 июля 
2016 г. 

«Специалисты по 
работе с людьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья» 

Мясищева Н. А., 
библиотекарь-
реабилитолог ИМО 
 
 
 
 
 
 
Смык Е. Ф. 
библиотекарь-
брайлист высшей 
категории 
Редакционного 
отдела 

19-27 июля 
г. Краснодар, 
ул. Шоссе 
нефтяников, 
21(конференц-
зал) 
 
ГБОУК КК 
КУМЦК и ПК 

ГБОУК КК 
«Краевой учебно-
методический 
центр культуры и 
повышения 
квалификации» 
(КУМЦ и ПК) 

12. Курсы повышения 
квалификации 
«Новые 
информационные 
технологии»  

«Работники 
отделов 
информацион-ных 
технологий» 

Запальников М. А., 
программист 
 

17-25 августа 
г. Краснодар, 
ул. Шоссе 
нефтяников, 
21(конференц-
зал) 
 
ГБОУК КК 
КУМЦК и ПК 

ГБОУК КК 
«Краевой учебно-
методический 
центр культуры и 
повышения 
квалификации» 
(КУМЦ и ПК) 

13. Ежегодный семинар 
для руководителей 
ЦБС, 
межпоселенческих 
библиотек, 
специалистов 
методических служб 
по библиотечной 
деятельности 
органов культуры 
муниципальных 
образований 
Краснодарского края 
«Библиотеки Кубани: 
трансформация 
библиотечно-
информационных 
технологий и 
обеспечение качества 
библиотечного 
обслуживания 
населения» 

«Интеллектуаль-
ная трибуна 
директоров 
краевых 
библиотек» 

Карташева М. В., 
директор 
Савина А. В., 
зам. директора по 
библиотечной 
работе 

7 сентября  
г. Краснодар, 
ул. Красная,8 
ГБУК КК 
«Краснодарская 
краевая 
универсальная 
научная 
библиотека им. 
А.С. Пушкина» 
 

ГБУК КК 
«Краснодарская 
краевая 
универсальная 
научная 
библиотека им. 
А.С. Пушкина» 
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14. Всероссийский 
образовательный 
реабилитационныйф
орум Всероссийского 
общества слепых  

«Крымская 
осень-2016» 

Мещерякова С.А., 
гл. библиотекарь по 
массовой работе 
отдела делового и 
досугового чтения; 
Смык Е. Ф., 
библиотекарь-
брайлист высшей 
категории 
Редакционного 
отдела 

Республика 
Крым, 
г. Евпатория 
с 21 сентября-  
27 сентября 

Культурно-
спортивный 
реабилитацион-
ный комплекс 
Всероссийского 

общества слепых 
(КСРК ВОС), г. 
Москва 

15. Вебинар для 
специалистов 
специальных 
библиотек для 
слепых Российской 
федерации 

«Использование 
инновационных 
методов и 
технологий в 
создании 
тактильных 
рукодельных 
книг» 

Величко С. Л., зав. 
инновационно-
методическим 
отделом; 
Самаркина А. А., 
библиотекарь-
редактор 
Редакционного 
отдела 

27 сентября 
Конференц-
связь 
TrueConf Client 
 

Российская 
государственная 
библиотека для 
слепых  
(РГБС) 

16. Молодежный форум 
среди инвалидов по 
зрению, активных 
читателей 
библиотеки и 
представителей 
местных организаций 
Всероссийского 
общества слепых 

«Равнение на 
успех» 

Мещерякова С.А., 
гл. библиотекарь по 
массовой работе 
отдела делового и 
досугового чтения; 
Поддубная Е. В., 
гл. библиотекарь по 
массовой работе 
отдела делового и 
досугового чтения; 
Смык Е. Ф., 
библиотекарь-
брайлист 
редакционного 
отдела 

3-7 октября 
г. Геленджик 
ул. 
Туристическая 
19 
пансионат 
«Кристалл» 
 

ГБУК 
«Краснодарская 
краевая 
специальная 
библиотека для 
слепых имени  
А. П. Чехова», 
 Краснодарская 
краевая 
организация ВОС 

17. Курсы повышения 
квалификации 
«Библиотечно-
информационная 
деятельность» 

«Специалисты 
библиотек, 
обслуживающие 
детское население 
Краснодарского 
края» 

Куликов И. В.,  
ведущий 
библиотекарь отдела 
девого и досугового 
чтения 
Мясищева Н. А. 
Библиотекарь-
реабилитолог 
инновационно-
методического 
отдела 

10-18 октября 
г. Краснодар, 
ул. Шоссе 
нефтяников, 
21(конференц-
зал) 
 
ГБОУК КК 
КУМЦК и ПК 

ГБОУК КК 
«Краевой учебно-
методический 
центр культуры и 
повышения 
квалификации» 
(КУМЦ и ПК) 
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18. Обучающий 
семинар Школа 
библиотечного 
менеджмента 
«Детская 
библиотека: Новая 
реальность» для 
библиотекарей, 
обслуживающих 
детское население 
Краснодарского края 

Выездное занятие 
в ГБУК 
«Краснодарская 
краевая 
специальная 
библиотека для 
слепых имени  
А. П. Чехова» 
«Специальная 

библиотека для 
слепых: опыт 
работы с детьми с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья» 

Савина А.В., 
зам. директора по 
библиотечной 
работе 

14 октября 
г. Краснодар 
ул. Зиповская, 
11 
Отдел делового 
и досугового 
чтения 
 

ГБУК 
«Краснодарская 
краевая детская 
библиотека имени 
братьев 
Игнатовых» 
совместно с 
ГБУДПО и К КК 
«Краевой учебно-
методический 
центр» 

19. Обучение по охране 
труда работников 
организаций 
Удостоверение 

№435 от 14 октября 
2016 г., протокол № 
33 

«Охрана труда 
работников 
организаций» 

Смольников С. Н.  
главный инженер 

14 октября 
г. Краснодар, 
ул. Калинина, 
341 

НЧОУ 
дополнитель-ного 
профессионально
го образования 
«Учебный центр 
«Персонал-
Ресурс» 

20. Курсы повышения 
квалификации 
«Библиотечно-
информационная 
деятельность» 

«Специалисты 
отделов 
комплектования и 
обработки фондов, 
информационно-
библиографиче-
ских отделов» 

Постовалова А. В.  
библиотекарь 2-й 
категории отдела 
комплектования и 
обработки фондов 
 

 7-15 ноября 
г. Краснодар, 
ул. Шоссе 
нефтяников, 
21(конференц-
зал) 
 
ГБОУК КК 
КУМЦК и ПК 

ГБОУК КК 
«Краевой учебно-
методический 
центр культуры и 
повышения 
квалификации» 
(КУМЦ и ПК) 

21. Совместное 
заседание 
Общественного 
совета «Совет 
регионов» и 
досуговых центр 
слепоглухих 

«Приоритетные 
направления 
деятельности 
досуговых 
центров на 2017 
год» 

Величко С. Л., зав. 
инновационно-
методическим 
отделом 
 

9-10 ноября 
г. Москва 
Литовский 
бульвар, д.7 
Культурный 
центр 
«Вдохнове-
ние» 

БФ Фонд 
поддержки 
слепоглухих «Со-
единение» 

22. Межрегиональный 
ПрофиКласс для 
сотрудников 
библиотек, 
обслуживающих 
детей, 
испытывающих 
проблемы при 
чтении 
плоскопечатной 
литературы 

«Добру откроется 
сердце ребенка» 

Савина А.В., зам 
директора по 
библиотечной 
работе 

24 ноября  
Skype-связь 
 

ГКУКРА 
Адыгейская 

республиканская 
специальная 
библиотека для 
слепых 
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23. Межрегиональный 
семинар для 
специалистов сети 
библиотек для 
слепых южного 
региона 

«Специальная 
библиотека и 
мультикультур-
ное 
сотрудничество: 
формы, методы, 
инновации» 

21 сотрудник ГБУК 
ККБС: 
Савина А. В., 
Величко С. Л., 
Почапинская О. Н., 
Усачева Н. Б., 
Заиченко Н. И., 
Мушук Л. М., 
СамаркинаАА., 
Черкашин А. Н., 
Запальников М. А., 
Мещерякова С. А., 
Ковалева И. В., 
Постовалова А. В., 
Смык Е. Ф., 
Мясищева Н. А., 
Поддубная Е. В., 
Ковалева А. С. 
Вейнберг Л. М., 
Куликов И. В., 
Ераткина О. В., 
Репринцева О. В. 

30 ноября  
г. Краснодар 
ул. Зиповская, 
11 
Отдел делового 
и досугового 
чтения 
 

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

 
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" 
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книги на флеш-картах, книги рельефно-точечного шрифта (по Брайлю), рельефно-графические 
пособия, книги укрупненного шрифта, плоскопечатные издания, тактильные книги. 

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

Библиотека приобретает «говорящие» книги на новых цифровых носителях, которые 
заменят морально устаревшие аналоговые кассеты. Наиболее перспективным носителем для 
этих целей является флеш-карта. 

Комплектование библиотечного фонда ККБС в 2016 г проводилось с учетом интересов и 
запросов читателей. В конце 2015 г от структурных подразделений были приняты заявки на 
необходимую литературу, после их корректировки были составлены заявки поставщикам. В 
2016году продолжалось сотрудничество со следующими поставщиками: 

 ООО «Издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвос» 
г. Москва: заказ литературы 538 экземпляров (224 на флэш-картах, 272- ППУ, 42 - РТШ) 
на сумму 453171,16 руб. было оплачено Федеральным агентством по печати и массовым 
коммуникациям; 

 ООО «Треола» - заказ 345экземпляров на флэш-картах сумму 495000 руб. из субсидии 
на выполнение государственного задания из краевого бюджета Краснодарского края; 

 ООО Фирма «Славянка» заказ библиотечной техники на сумму 11475,00 руб. (книжные 
формуляры, каталожные карточки, формуляры читателя). 

На конец отчетного года книжный фонд библиотеки составил 151241экземпляров. 
Общий объем книжного фонда по видам изданий на 01.01.17 г: 
 
 Название Кол – во экземпляров Сумма 
РТШ 18853 1168078,74 
«Говорящая книга» 
/кассеты/ 

101055 10291009,43 

ППШ 7777 1890275,42 
ППУ 3842 642639,20 
Цифровые книги /диски/ 14872 2199458,12 
ФК /флэш карты/ 4842 4390751,09 
Итого: 151241 20582212 

 
Поступление литературы за 2016 год по сравнению с 2015 г. 
 

Название 2015г. (экз.) 2016г. (экз.) 
РТШ 709 228 

«Говорящая книга» 1058 0 
ППШ 705 481 
ППУ 288 272 
Цифровая книга 90 0 
Флэш карты 1165 569 
Итого: 4015 1550 

 
В результате  проверки библиотечного фонда в отчетном году была списана 

ветхая, устаревшая, непригодная для чтения литература: 
 

1. «книги   РТШ                              -         34 экз.           17258,75  руб. 



47 

2. книги ППШ (подписка)            -           274 экз.             9219,98  руб. 
3. книги ППУ                                -           122 экз.             23143,22  руб. 

430 экз.              49621,95 руб. 
 

Учитывая потребность читателей в полной, достоверной и свежейинформации, в 2016 г 
большое внимание уделялось работе с периодической печатью. Так было выписано 
83комплект: 12названий газет и 23названий  журналов  – всего 481 экз. на сумму 118770,30 руб. 
для библиотеки и всех филиалов. 

В 2016году продолжалось комплектование фондов филиалов библиотеки. Вся литература 
отсылалась в филиалы безвозвратно, создавая тем самым фонд каждого филиала в отдельности. 
За год было отправлено 92 посылки. 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 (461 назв.). Велась 
краеведческая картотека статей (590 назв.) и методическая картотека (950 назв.).Было 
расставлено в алфавитный каталог 715 карточек, в топографический каталог -  1528 карточек. 

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. 

Отдел 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. 

По заказу Избирательной комиссии Краснодарского края было издано 126 экземпляров 
информационного сборника в формате РТШ «Кандидаты в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва». 

К 70-летию генерала Трошева была озвучена книга «В сердце своем храним» учащимися 
школы № 98 города Краснодара. 
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Записаны и растиражированы два 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 «Музыка на кончике пера» по 
картине к 155-летнему юбилею русского художника К. А. Коровина и 100-летнему юбилею его 
картины «Гавань в Севастополе», хранящейся в фонде Краснодарского художественного музея 
имени Ф. А. Коваленко. 

Редакционный отдел библиотеки продолжает выпуск произведений на спецносителях трех 
видов: укрупненный шрифт, параллельный РТШ, аудиофайл.  

В 2016 году при финансовой поддержке БФ «Фонд поддержки слепоглухих «Со-
единение» была проведена работа по переводу 22 книг краеведческой тематики в рельефно-
точечный шрифт по ситеме Луи Брайля. 

Записаны и растиражированы 186 аудиокниг на SD-картах. 
К юбилейным датам деятелей искусства и литературы Краснодарского края были 

выпущены иллюстрированные биографические сборники серии «Гордость и слава культуры 
Кубани»: 

- «Ненаписанные воспоминания» – 7 выпуск к 80-летнему юбилею со дня рождения  
Виктора Ивановича Лихоносова, члена Союза писателей России. 

К юбилейным датам наших читателей были выпущеныиллюстрированные 
биографические сборники «Судьба человека» серии «Известные незрячие края»: 

 «Гимнастика для ума Сергея Крайнего» - 12 выпуск к45-летнему юбилею Чемпиона 
России по шашкам Сергея Крайнего. 

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 – 45 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 позрению, брайлевскими принтерами и специальными 
шумопоглощающими шкафами «AcousticCabinet» 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». 

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. Число персональных компьютеров-  25 
единицы, из них подключены к Интернету - 21 единица, из них для пользователей библиотеки- 
5 единиц. 
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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 в негосударственном частном 
образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебный 
центр «Персонал-Ресурс» по программе повышения квалификации «Обучение по охране труда 
работников организации»»  прошли обучение 2 сотрудника. 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 
осуществлялсяконтрользарациональнымрасходованием материалов и использованием 
финансовых средств, выделяемых дляхозяйственныхцелей.Денежные средства использовались 
на приобретения необходимого фонда, оборудования, мебели, хозяйственных и  канцелярских  
товаров.  

В 2016 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 24 499,95 рубля; 

  - хозяйственных товаров на сумму 11 997,23 рубля; 
  - бумаги офисной на сумму 27 421,20 рублей; 
  - заправлено картриджей на сумму 11 000,00 рублей; 
  - покупка драм-картриджа и картриджа на сумму 6 890,00 рублей;   
  Своевременно производилось списание  выданных материалов. Так же списаны и 

утилизирована не работающая техника: копировальные аппараты 3 штуки, рабочих станций 3 
штуки, системный блок, синтезатор речи, центр музыкальный, обогреватель, тифлотехническая 
аппаратура 8 штук, машинка пишущая, модем, цифровая студия д/записи говорящих книг, 
источник бесперебойного питания, сервер, телевизор. 

 
 

РАБОТА БИБЛИОТЕЧНОГО СОВЕТА 
 
Библиотечный Советв течение года содействовалэффективнойработе библиотекии ее 

структурных подразделений –рассматривал планы и отчеты библиотеки и филиалов, 
обсуждалих, 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 2017 год. 

В декабре проведено заседание Совета по подведению итогов работы за 2016 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. 
Исп.: Величко С. Л. 


