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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И 

ЗАДАЧ БИБЛИОТЕКИ ЗА 2017 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 01.01.2018 года книжный фонд ГБУК ККБС насчитывает 148936 

единиц хранения на традиционных и специальных носителях для незрячих и 

слабовидящих пользователей. 

Сеть структурных подразделений включает, помимо центральной 

библиотеки, 6 филиалов в городах: Армавир, Ейск, Лабинск, Новороссийск, 

Геленджик, Тихорецк и 53 библиотечных пункта выдачи литературы, 6 из 

которых работают при местных организациях ВОС, 46 – в библиотеках 

муниципальных образований края и 1 – в коррекционной школе-интернате III 

и IV видов г. Армавира. Необходимо подчеркнуть, что 3 филиала – в городах 

Новороссийске, Геленджике, Тихорецке, были открыты в 2017 году.  

По итогам 2017 года государственное задание, плановые показатели и  

поставленные в начале года задачи библиотекой успешно выполнены. 

 

Наименование показателя 
План  

на 2017 год 

Выполнение 

за 2017 год 

Количество филиалов 3 6 

Количество библиотечных пунктов 53 53 

Количество читателей 6518 6552 

Количество посещений 95790 95936 

Количество документовыдач 430530 430820 

 

Приоритетное направление в работе – всестороннее содействие в 

социокультурной реабилитации и адаптации в обществе основного целевого 

контингента – инвалидов по зрению, поэтому главными задачами были и 

остаются обеспечение их доступными форматами литературы и достоверной 

информацией, удовлетворение информационных потребностей, приобщение 

к культуре и культурным ценностям, формирование их личностного 

самосознания, активной жизненной позиции, обеспечение интересного и 

полезного досуга. 

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 и 
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др.), Краснодарский комплексный центр социального обслуживания 

населения «Энергия», Краснодарская краевая организация ВОС и 

Краснодарский социально-трудовой комплекс ВОС, общественные и 

казённые учреждения Министерства социального развития и семейной 

политики Краснодарского края, Всероссийская общественная организация 

«Русское географическое общество», БФ «Фонд поддержки слепоглухих 

«Со-единение», государственные и муниципальные учреждения края.  

Одним из примеров творческого сотрудничества двух государственных 

учреждений культуры можно назвать реализацию совместного выставочно-

образовательного проекта специальной библиотеки и Краснодарского 

государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е. Д. 

Фелицына, стартовавшую в 2017 году. Проект, получивший название 

«Прикосновение», ставит целью обеспечение доступности экспозиций отдела 

природы музея-заповедника для изучения незрячими и слабовидящими 

пользователями, в том числе, детьми дошкольного и школьного возраста, 

имеющими нарушения зрения. Основной этап совместной работы будет 

осуществляться в 2018 году и включит подготовку этикетажа рельефно-

точечным шрифтом,  проведение тифлоэкскурсий, познавательных уроков и 

других совместных мероприятий. В перспективе – включение в проект всех 

залов и отделов музея.   

Деловые контакты, совместные планы работы и проекты обеспечивали 

проведение совместных мероприятий социально-реабилитационного 

характера для инвалидов по зрению. В течение 2017 года Краснодарская 

краевая специальная библиотека для слепых провела 2309 массовых 

мероприятий, из них 113 – для детей. Оформлено 367 книжных выставок, в 

том числе 20 озвученных. 

 

Главными мероприятиями и событиями 2017 года можно назвать 

следующие: 

√ В рамках Года экологии в России, объявленного Указом Президента 

Российской Федерации В. В. Путиным, Краснодарская краевая специальная 

библиотека для слепых в течение года организовала и провела более 25 

мероприятий, направленных на пробуждение интереса незрячих и 

слабовидящих читателей к проблемам экологии, формирование активной 

жизненной позиции по сохранению природы своего края, привлечение 

внимания к вопросам охраны окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности Краснодарского края. 

Подробнее мероприятия по экопросвещению инвалидов по зрению 

раскрыты в разделе «Информирование о естественно – научной литературе. 

Экологическое просвещение», стр. 19 данного документа. 

√ В 2017 году в 13-й раз библиотека провела межрегиональный смотр-

конкурс творчества воспитанников специализированных детских учреждений 

и юных читателей специальных библиотек Северного Кавказа и юга России,  

который в отчетном году носил название «Кругосветное сказочное 

путешествие». Цель ежегодного смотра-конкурса детского творчества – 
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содействие духовному становлению личности ребенка, расширение 

жизненного пространства и возможностей общения детей-инвалидов, 

развитие их творческого потенциала. С 2016 года конкурс, проводимый на 

краевом уровне, расширил географические рамки и получил статус 

межрегионального. В конкурсе 2017 года приняли участие 180 детей, из 12-

ти учреждений образования и культуры Краснодарского края и 5-ти 

учреждений соседних федеральных округов. В марте 2017 г. в рамках 

ежегодно проводимой в Российской Федерации Недели детской и 

юношеской книги состоялось торжественное мероприятие смотра-конкурса, 

где были подведены его итоги, дипломами и памятными подарками 

награждены победители. Творческая программа в формате 

театрализованного представления сопровождалась музыкой, демонстрацией 

видеоклипов, мультипликационных фильмов, мультимедийными 

презентациями. Количество участников итогового мероприятия составило 

280 человек. 

√ Участие Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых 

имени А.П. Чехова во Всероссийской акции в поддержку чтения 

«Библионочь-2017» осуществилось в формате широкомасштабного 

комплекса мероприятий под общим названием «Кубань моя, ты капелька 

России!». 22 апреля 2017 года библиотека распахнула двери для всех 

желающих: в городе Краснодаре в Доме культуры Всероссийского общества 

слепых (ДК ВОС), в филиалах ККБС в городах Армавире, Лабинске и Ейске. 

В мероприятиях участвовали в общей сложности  1015 человек. 

Все мероприятия Акции были составлены из множества тематических 

площадок различной содержательной, возрастной направленности и 

длительности. В частности, в городе Краснодаре Акция проходила на пяти 

площадках ДК ВОС – у входа в здание, фойе второго этажа, Зеркальном зале, 

в Литературной гостиной, в помещении отдела делового и досугового 

чтения. При входе агитбригада – волонтёры, бойцы отряда «Книгодарцы» 

Краснодарского государственного института культуры в фирменных майках 

с логотипом «Библионочь-2017» под зажигательную музыку раздавали 

гостям билеты-программки и приглашали посетителей дома культуры и 

прохожих принять участие в конкурсах, викторинах, игровых программах, 

мастер-классах пяти тематических площадок: в творческой мастерской 

«Счастье своими руками», участники которой вместе с библиотекарем-

реабилитологом создавали модель идеального экологического будущего  из 

разноцветного пластилина (сюжетные композиции с фигурками животных, 

растений, рыб, птиц, картины и т.п.); в  захватывающих состязаниях по 

шахматам и шашкам для слепых на площадке «Гроссмейстер»;  в 

интерактивной игре «Руками трогать разрешается»; познакомиться с рядом 

иллюстрированных книжных выставок: «Войди в природу с чистым 

сердцем»: к Году экологии в России, «Кубань моя, ты капелька России!»: к 

80-летию со дня образования Краснодарского края, и с уникальной 

передвижной экспозицией «Библейские сюжеты», приуроченной к Великой 

Пасхальной неделе, из фондов Краснодарского художественного музея им. 
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Ф. А. Коваленко, представившей шедевры западно-европейских живописцев 

с различными библейскими сюжетами – от сотворения мира к познанию 

будущего. 

Апогеем Акции, по единодушному мнению зрителей, стало 

масштабное литературно-музыкальное театрализованное эко-тревел-шоу 

«Кубань моя, ты капелька России!» – путешествие по 

достопримечательностям родного края с Берегиней Планеты, Капитаном, 

Феей Воздуха, Лесовичком, Царицей Лугов и полей, Водяным и Русалкой.  

Концертная программа эко-тревел-шоу составила 45 литературных и 

музыкальных номеров в ней  приняли участие 7 музыкальных и 

танцевальных коллективов Городского Дома культуры №1 г. Краснодара, 

Детской школы искусств имени С. В. Рахманинова и др. Талантливые 

артисты были щедро награждены бурными аплодисментами зрителей и 

пасхальными куличами от организаторов праздника. 

Завершилась шестая Библионочь в Краснодаре на площадке «Пестрые 

сумерки доступного экрана», где в уютной атмосфере Литературной 

гостиной читатели с удовольствием просмотрели анимационный фильм с 

тифлокомментариями «Князь Владимир». 

Не менее феерично прошла Библионочь-2017 в вышеназванных 

филиалах ККБС. С подробным отчётом о них можно познакомиться в Ленте 

новостей 2017 года, расположенной в разделе «Информационные ресурсы» 

на официальном сайте библиотеки (http://kkbs-

kuban.narod.ru/62news22042017.html). 

√ 3 ноября в Концертном зале Дома культуры ВОС состоялся 

организованный библиотекой III литературно-музыкальный конкурс юных 

талантов «Синяя птица», в котором участвовали слепые и слабовидящие дети 

в возрасте от 3-х до 16-ти лет – более 100 юных дарований и 12 творческих 

коллективов из города Краснодара. Конкурсные соревнования проводились 

по 5 номинациям: художественное чтение, эстрадное пение, танцы, игра на 

музыкальных инструментах, самопрезентация. Оценивало выступление 

юных артистов профессиональное жюри, в составе которого работали 

специалисты Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых 

имени А. П. Чехова, Городского Дома культуры № 1 Центрального 

внутригородского округа Краснодара, лауреаты международных, российских, 

краевых и городских фестивалей и конкурсов, преподаватели Краснодарской 

детской школы искусств имени С. В. Рахманинова. Завершился конкурс 

торжественным вручением участникам дипломов и ценных подарков при 

благотворительной поддержке Краснодарской местной организации ВОС. На 

мероприятии присутствовало более 250 человек, в том числе 150 детей. 

 

ДОВЕДЕНИЕ КНИГИ ДО ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ. 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

Основными задачами популяризации чтения в деятельности 

библиотеки было содействие формированию восприятия чтения как 

личностной и общественной ценности, создание положительных и 

http://kkbs-kuban.narod.ru/62news22042017.html
http://kkbs-kuban.narod.ru/62news22042017.html
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привлекательных образов читающего человека, книги, библиотеки, 

вовлечение в активное чтение не читающих и мало читающих инвалидов по 

зрению через индивидуальные и массовые формы работы, обеспечение 

пользователям свободного доступа к информации, знаниям, культурным 

ценностям, формирование нравственных установок, помощь в восприятии 

научных достижений, современного искусства и литературы и т.п. 

В Краснодарском крае насчитывается более 12 тысяч 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) в 

режиме заочного абонемента, доставки литературы в пункты выдачи 

внестационарной сети транспортом библиотеки. 

Пользователями библиотеки являются 6552 человека. Стационарными 

структурными подразделениями (отделы обслуживания центральной 

библиотеки и филиалы) в отчётном году обслужено 3239 пользователей; 

читательская аудитория отдела внестационарного обслуживания составила 

3313 человек – это читатели, проживающие за пределами краевого центра,  

получающие литературу в  библиотечных пунктах (3063 пользователя) или 

через систему дистанционного обслуживания – заочного абонемента (250 

маломобильных граждан, проживающих в г. Краснодаре и в крае). В течение 

года были сформированы и отправлены 272 посылки с «говорящими» 

книгами и изданиями РТШ.  

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, 

владеющих 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 работниками 

социальных служб и др., литературные и музыкальные встречи. 

Интересную работу по продвижению книги и чтения в среду незрячих 

читателей проводит киноклуб «Киномарафон», работающий при 

Литературной гостиной Отдела делового и досугового чтения. Сделать кино 

более доступным для инвалидов по зрению помогают фильмы с 

комментированием – тифлопереводом, делающим экранные образы более 

понятными для незрячих. На детскую целевую аудиторию был направлен 

продолживший работу в 2017 году детский киноклуб «Мир полный чудес!». 

В рамках проекта для детей дошкольного и школьного возраста 

осуществлялся цикл мероприятий детского выездного кинозала «Киномаг» 

на базе Литературной гостиной, где для юных пользователей 

демонстрировались фрагменты художественных фильмов и мультфильмов, 

созданных по литературным произведениям, фрагменты фильмов, 
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посвящённых важным историческим датам, приобщающих детей к 

культурному наследию края и страны. 

После каждого просмотра и во взрослом, и в детском клубе 

проводились беседы, дискуссии с обсуждением увиденного, викторины и 

конкурсы. 

Информационное обслуживание читателей строится на основе 

внедрения современных тифлотехнических средств. Библиотека оснащена 

адаптированной техникой. К услугам читателей новое специальное 

тифлотехническое оборудование: электронная лупа «VISIO», стационарный 

видеоувеличитель, электронные ручные видеоувеличители, портативный 

ручной видеоувеличитель «RUBY»; установленные в читальном зале и 

филиалах библиотеки они дают возможность слабовидящим пользователям 

библиотеки с остротой зрения от 0,005% комфортно читать плоскопечатные 

книги, журналы, газеты, позволяют рассмотреть мелкие детали любого 

объекта, выбирая желаемый уровень увеличения 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); наличие двух брайлевских 

принтеров позволяет распечатать рельефно-точечным шрифтом Брайля 

любой плоскопечатный текст по их заказу. 

Для продвижения и внедрения в работу новых современных методов 

обслуживания пользователей, оперативного распространения информации в 

сети Интернет – на официальном web-сайте ККБС http://kkbs-kuban.narod.ru/ 

и на страницах библиотеки в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook, 

Instagramm, канал YouTube) регулярно размещалась, обновлялась, 

пополнялась информация о ресурсах, услугах и событиях библиотеки. 

Применение современных технологий при обслуживании читателей 

повышает эффективность использования информационных ресурсов, 

облегчает путь абонента к информации и повышает престиж библиотеки, её 

привлекательность, способствует привлечению новых молодых читателей, 

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 социальной реабилитации и производству  

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. 

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


8 

В течение года в отделах обслуживания библиотеки обновляются 

информационные стенды, содержащие информационные материалы по 

различным аспектам социальной реабилитации: «Ты в этом мире не один», 

«Библиотека для слепых, как центр реабилитации», «Социально-правовое 

положение и особое законодательство для слепых», «Система Луи Брайля – 

свет в будущее», «Здоровье – забота общая», «Интернет-ресурсы для 

инвалидов» «Жизнь и деятельность незрячих» с фотоматериалами о 

культурно-массовых мероприятиях, проводимых библиотекой, и др. 

Постоянно проводятся обзоры периодики. 

Ежегодно проводятся конкурсы реабилитационного характера. Особое 

внимание уделяется чтению и письму по системе Брайля, поскольку 

книгопечатание для слепых и изучение системы Брайля как взрослыми, так и 

детьми не утрачивает своего значения. Рельефно-точечный шрифт Брайля 

остается основой грамотности слепых.  

При Реабилитационной комнате с сенсорным оборудованием работает 

кружок по изучению рельефно-точечного шрифта «Доступный Брайль». 

Занятия проводит инвалид по зрению, библиотекарь-брайлист редакционного 

отдела ККБС Екатерина Смык. Занятия проходят 2 раза в неделю со 

взрослыми и детьми дошкольного и школьного возраста. Развитие у 

обучаемых мелкой моторики рук, позитивно влияющее на усвоение системы 

Брайля, осуществляется при помощи сенсорного оборудования в 

реабилитационной комнате. 

Традиционно в январе месяце – ко дню рождения тифлопедагога, и в 

течение года в структурных подразделениях библиотеки проводятся 

конкурсы на лучшее владение рельефно-точечной системой Брайля. В 2017 

году: «Великая магия шеститочия» (Армавирский филиал), «Пальцы – моё 

зрение» (Лабинский филиал), «Общение на кончиках пальцев» (Ейский 

филиал). В Лабинском филиале конкурс сопровождался библиографическим 

обзором о жизни и творчестве Луи Брайля «Совершивший чудо». 

Важным для формирования самосознания личности и самоутверждения 

незрячих и слабовидящих пользователей, особенно детей и молодёжи, 

является представление достижений и успехов инвалидов по зрению, 

добившихся высоких жизненных результатов. 

Так, например, в марте 2017 года сотрудники Ейского филиала 

библиотеки организовали для читателей встречу с участниками Первых 

Международных Парадельфийских игр (в цикле мероприятий к 80-летию 

образования Краснодарского края и культурно-просветительской акции «Имя 

Кубани»). Участниками грандиозного мероприятия, проходившего в столице 

России в ноябре 2016 года, стали и жители Ейска с честью представившие  

Краснодарский край: талантливые читатели - актеры самодеятельной 

театральной студии «Калейдоскоп», действующей при Ейском филиале, 

члены творческих клубов, ансамбль народных инструментов «Балалаечка». 

Читатели Ейского филиала, инвалиды по зрению, померялись силами в 4-х 

номинациях: «Музыкальное искусство», «Вокальное искусство», 

«Художественное слово» и «Театральное искусство», все они получили 
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сертификаты участника и статуэтку «Ники». На встрече с читателями 

филиала участники поделились своими впечатлениями об Играх, о 

соревнованиях, запоминающихся встречах и о собственном выступлении с 

творческими номерами, которые, по их отзывам, вызывали шквал 

аплодисментов зрителей. Встречу завершил просмотр документального 

фильма «Грани таланта», снятый Ейским ТВ о творческом коллективе 

инвалидов по зрению, представившем Краснодарский край на 

Парадельфийских играх в Москве.  

На социальную реабилитацию и адаптацию инвалидов, привлечение 

внимания общества к проблемам инвалидов были направлены мероприятия 

общественной акции «Белая трость» и Декады инвалидов: 

– 3 октября сотрудники отдела делового и досугового чтения 

Краснодарской краевой специальной библиотеки имени А. П. Чехова 

провели в Зеркальном зале ДК ВОС литературно-музыкальное рандеву 

«Души красота и сердца теплота», посвящённое Дню пожилого человека. 

Мероприятие проходило в тёплой обстановке: зрители читали любимые 

стихи, делились рецептами сохранения до преклонных лет здоровья, 

бодрости и оптимизма, демонстрировали, насколько хорошо они знают своих 

внуков, отвечая на вопросы викторины. С поэтическими и музыкальными 

номерами выступил хор «Молодая душа». Присутствующие в зале пели 

вместе с артистами и танцевали под замечательные песни своей молодости. 

Для зрителей был проведён также час информации «КонсультантПлюс 

спешит на помощь» – актуальное информирование о новых законах, защите 

прав людей с ограниченными возможностями.  

– 12 октября в Лабинском филиале библиотеки прошёл литературный 

огонек «Жизнь продолжается» в рамках празднования Международного дня 

белой трости для читателей, рабочих Цеха прищепки Лабинского филиала 

ООО «Краснодарский социально-трудовой комплекс». Участники 

мероприятия ознакомились с информационным обзором иллюстрированной 

книжной выставки литературы специальных форматов «Мы видим мир 

сердцем», состоялась беседа о доброте и дружбе, милосердии, толерантности,  

об известных людях планеты, несмотря на  слепоту от рождения или потерю 

зрения, добившихся больших жизненных успехов.  

– 10 ноября Армавирский филиал библиотеки совместно с местной 

организацией Всероссийского общества слепых города Армавира 

организовал заседание в литературно-музыкальной гостиной на тему «Я с 

книгой открываю мир», посвященное Международному дню слепых. В 

мероприятии принимали участие учащиеся ГБОУ школы-интерната № 3 

города Армавира, волонтеры городского молодежного центра «Молодая 

гвардия», представители местных организаций Всероссийского общества 

слепых города Новокубанска, Успенского и Отрадненского районов. В 

рамках мероприятия аудитории был представлен обзор иллюстрированной 

книжной выставки литературы специальных форматов «Через книгу к миру 

зрячих». Концертную литературно-музыкальную программу участникам 

подарили воспитанники школы-интерната слепых детей: они представили 
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театрализованные сценки, посвященные Международному дню слепых, 

песни, стихи, танцевальные номера; незрячая ученица 3 класса Ангелина 

Макарова исполнила на фортепиано отрывки из произведений великого 

немецкого композитора И.С. Баха. 

– 15 ноября Ейский филиал библиотеки организовал для своих 

читателей Калейдоскоп творческих работ инвалидов по зрению «В избе 

мастерового», приуроченный к Международному дню слепых в актовом зале 

местной организации ВОС. Сотрудники библиотеки рассказали 

присутствующим об активных членах ВОС, читателях – людях несгибаемой 

воли, мужественных, смелых, не потерявших надежду на будущее, об их 

активной жизнедеятельности – занятиях в самодеятельном театре, участии в 

краевых и Всероссийских конкурсах и фестивалях, в реабилитационно-

спортивных соревнованиях по туризму, интеллектуальных играх. Участники 

встречи с интересом познакомились с тематическим библиографическим 

обзором у иллюстрированной книжной выставки «Судьба человека» 

литературы в специальных форматах серии «Известные незрячие края», 

изданной библиотекой. Активные ВОСовцы получили грамоты и подарки от 

руководства местной организации ВОС. Не оставили равнодушных 

выступления самодеятельных артистов с концертными номерами, творческие 

поделки – изделия из дерева и бисера, вышивки и вязание. Мероприятие 

сопровождали кубанские и казачьи народные песни в исполнении Народного 

хора инвалидов по зрению «Казачий круг».   

– 7 декабря в Лабинском филиале для читателей библиотеки была 

проведена литературно-музыкальная композиция «Свет души рассеет тьму», 

приуроченная к Международному Дню инвалидов (3 декабря). На 

мероприятии были вручены грамоты и подарки читателям за участие в 

городских спортивных соревнованиях инвалидов, читательской аудитории 

был предложен тематический библиографический обзор иллюстрированной 

книжной выставки «И невозможное возможно», на которой представлены 

сборники в специальных форматах серии «Известные незрячие поэты». 

Прозвучали  стихи, посвященные инвалидам, веселые частушки и романсы 

на стихи Сергея Есенина. Попробовали свои силы читатели и в актерском 

мастерстве, приняв участие в моментальном спектакле «Русские государи».  

– Той же дате – Международному Дню инвалидов, посвящалась 

тематическая программа, подготовленная Ейским филиалом, «Прикоснись 

рукой, почувствуй сердцем». В творческой встрече приняли участие 

сотрудники администрации города Ейска, работники социальных служб, 

жители города. Зрителей была представлена разнообразная программа: 

выступление дипломантов краевых и российских конкурсов - народного хора 

инвалидов по зрению «Казачий круг», ансамбля народных инструментов 

«Балалаечка», коллектива театральной студии «Калейдоскоп» Ейского 

филиала библиотеки. В программе прозвучали сольные номера, вокальные 

дуэты, хоровое исполнение, хореографические зарисовки и шуточные 

инсценировки кубанских песен; литературно-музыкальная композиция 

«Сражаюсь, верую, люблю…» по стихам незрячего поэта Эдуарда Асадова, 
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выступление юных артистов детской танцевальной группы «Ручеек» клуба 

учебно-производственного предприятия ВОС. Все мероприятие 

сопровождало слайд-шоу c демонстрацией на большом экране 

видеоматериалов и фото дипломов и грамот за участие в Первых 

Международных Парадельфийских играх в Москве, в фестивале «Крымская 

осень», фестивалях городов Геленджика и Краснодара. 

– В декабре 2017 г. сотрудники отдела делового и досугового чтения 

провели в Концертном зале ДК ВОС литературно-музыкальный конкурс 

талантов «Во имя добра и милосердия» в рамках Декады инвалидов. Конкурс 

собрал гостей и активных читателей библиотеки имени А. П. Чехова – 

талантливых слепых, слабовидящих, зрячих людей в возрасте от 18 до 80 лет. 

Творческие состязания состоялись в номинациях: «Поэтическое зазеркалье» - 

авторское, художественное чтение; «Музыкальная палитра» - эстрадное, 

народное пение, романсы; «Танцевальный фейерверк»; «Актерское 

мастерство». Оценивало выступление артистов профессиональное жюри. 

Выступления были яркими, красочными, индивидуальными. Завершился 

конкурс подведением итогов и торжественным вручением дипломов и 

ценных подарков участникам при благотворительной поддержке 

Краснодарской местной организации ВОС. 

Хорошей традицией ККБС стала ежегодная организация  Культурного 

марафона под названием «Смотреть на жизнь особыми глазами», суть 

которого – проведение сотрудниками центральной  библиотеки выездных 

мероприятий в библиотечных пунктах при местных организациях 

Всероссийского Общества слепых. В течение года состоялось 5 выездов с 

разнообразными по форме и содержанию творческими программами, в 

частности: социокультурная программа «Над нами не властны года и 

невзгоды»: к годовщине основания ВОС (гг. Туапсе, Тихорецк); литературно-

музыкальная гостиная «Гимн любви», посвященная 80-летию со дня 

рождения певицы Анны Герман (гг. Славянск-на-Кубани, Тимашевск); 

мастер-класс по проведению спортивной версии интеллектуальной игры 

«Что? Где? Когда?» для активных читателей библиотеки, членов Усть-

Лабинской местной организации ВОС.  

В рамках работы по социальной реабилитации людей с сочетанными 

нарушениями зрения и слуха в библиотеке состоялась необычная выставка 

под названием «Мир на кончиках пальцев» представленная в рамках проекта 

«Трогательный музей» командой молодых ученых и студентов Южного 

Федерального университета (ЮФУ) Преактум ИТА (г. Таганрог). 

«Трогательный музей» – проект по созданию 3D экспонатов для тактильного 

ознакомления с ними слепых и слабовидящих людей. В рамках выставки 

состоялись 2 мастер-класса: «Использование 3D- технологий в работе 

специальных библиотек для слепых», где читателям специальной 

библиотеки, активным участникам Досугового центра слепоглухих 

«Прикосновение» и специалистам, работающим в области реабилитации 

инвалидов по зрению, продемонстрировали технологии 3D- сканирования и 
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печати; и мастер-класс по рисованию объемных предметов 3D-ручками. В 

мероприятии приняли активное участие 68 человек, из них 18 слепоглухих. 

 

Большим реабилитационным потенциалом обладает активное участие 

читателей библиотеки, членов ВОС в различного рода конкурсных, 

творческих, интеллектуальных, спортивных и т.п. мероприятиях. При этом 

необходимо отметить значительную роль сотрудников специальной 

библиотеки в тщательной подготовке и сопровождении инвалидов по зрению 

- участников этих событийных мероприятий. Так, помимо упомянутых выше 

Первых Международных Парадельфийских игр, читатели библиотеки 

принимали активное участие в следующих международных и 

межрегиональных состязаниях инвалидов по зрению:  

- в мае 2017 года в столице Республики Дагестан городе Махачкала 

состоялся Всероссийский Кубок ВОС команд интеллектуального 

современного искусства «КИСИ». В игре приняли участие 12 команд из 11 

региональных организаций ВОС: Адыгейской, Астраханской, Дагестанской, 

Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Крымской, Северо-

Осетинской, Чеченской республиканских; Краснодарской, Ставропольской 

краевых и Ульяновской областной. Краснодарский край представляла 

Сборная команда (СКК), неоднократный победитель Всероссийских 

соревнований. В составе команды – сотрудники и активные читатели 

Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени А. П. 

Чехова. Соревнования КИСИ состояли из двух этапов. На первом команды 

демонстрировали артистические способности своих участников на сцене, на 

втором – их интеллектуальный уровень за игровыми столами. Победили 

хозяева - Дагестанские команды «Рассвет» и «Дагси», третье место завоевала 

команда из Кабардино-Балкарии «Горный родник». Краснодарская команда 

получила поощрительную премию и национальный памятный сувенир 

работы местных мастеров.  

- в июне сотрудники Краснодарской библиотеки для слепых имени А. 

П. Чехова совместно с краевой организацией Всероссийского общества 

слепых приняли участие во Всероссийском интеллектуальном бизнес-

марафоне «12 СТУЛЬЕВ» для инвалидов по зрению, членов региональных 

организаций ВОС, пользователей специальных библиотек России. 

Всероссийское мероприятие проводилось в концертном зале Дома культуры 

ВОС г. Краснодара. В фестивале участвовали 9 команд городов России и 

Краснодарского края: Москвы, Курска, Казани, Майкопа, Ставрополя, 

Симферополя, Севастополя, Краснодара, Новороссийска. Марафон стартовал 

театрализованным фрагментом из произведения И. Ильфа и Е. Петрова 

«Двенадцать стульев» в исполнении сотрудников библиотеки. В течение 

игры все участники демонстрировали свой интеллект и находчивость. 

Победителям бизнес-марафона «12 стульев» – командам из Казани, 

Новороссийска и Майкопа – были вручены премии и подарки от 

принимающей стороны. Остальные команды награждены поощрительными 

призами и дипломами за участие. Участие в интеллектуальном бизнес-
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марафоне для 160-ти участников (из них 80 молодых людей) стало важным 

фактором их творческой реабилитации и адаптации. 

- в целой серии интеллектуальных игр, проводимых  в голосовом чате 

для незрячих «Ventrilo» (интеллектуальное Интернет-сообщество, 

объединяющее людей с проблемами зрения из разных городов и стран) 

принимала в течение года активная команда знатоков  «Магистры» Ейского 

филиала ККБС. В течение 2017 года на просторах Всемирной паутины 

состоялось 5 таких встреч с участием ейских интеллектуалов: турнир «Свет 

разумения книжного» между командами знатоков «Магистры» города Ейска 

и сборной команды «Братья по разуму» Республики Крым в режиме Skype 

(январь, 12 активных участников, 25 слепых и слабовидящих виртуальных 

болельщиков); интеллектуальный «Турнир эрудитов» между теми же 

соперниками (март, 12 активных участников, 27 слепых и слабовидящих 

болельщиков); интеллектуальный турнир «Копилка знаний» между 

объединенной командой из знатоков «Магистры» и «Белая Сова» (гг. Ейск и 

Майкоп) с клубом интеллектуалов «Собеседник» Тверской областной 

специальной библиотеки для слепых (апрель, 12 активных участников, 20 

слепых и слабовидящих болельщиков); международное интерактивное, 

интеллектуальное состязание «Копилка знаний» между членами клуба 

знатоков Ейского филиала «Магистры»  и сборной командой «Транзит» из 

городов: Минск (Республика Беларусь), Харьков (Республика Украина), 

Берлин (Германия) (апрель, 12 активных участников, 25 болельщиков); 2 

игры традиционных соперников в состязании «Турнир эрудитов» - ейской и 

крымской команд, состоялись также осенью 2017 года. Такие встречи 

помогают читателям библиотеки в приобретении опыта участия в командных 

играх, способствуют активизации познавательного процесса, укрепляют 

дружеские связи между инвалидами по зрению разных городов России и 

мира.  

- достойным завершением 2017 года для краснодарских знатоков стали 

интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», 

«Интеллектуальный калейдоскоп» в рамках Всероссийского игрового 

фестиваля Культурного спортивно-реабилитационного комплекса 

Всероссийского общества слепых (КСРК ВОС). Сборная команда  

Краснодарского края, состоящая из активных читателей и сотрудников  

ККБС, заняла почётное третье место.  

 

Активная деятельность библиотеки, направленная на всестороннюю 

социальную реабилитацию незрячих и слабовидящих, имеет большой 

положительный эффект: общаясь, делясь своими успехами и проблемами, 

проводя досуг за пределами своих домов, они находят новых друзей, 

обретают уверенность в себе, адаптируются в обществе.  
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Информирование о политической и социально - экономической 

жизни 

Инвалидность по зрению – это серьезное препятствие к получению 

информации, особенно если речь идет о чтении актуальной информации, 

размещённой в периодических изданиях. 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 кружки громкого чтения, часы информации, дискуссии, обзоры, 

выставки и т.д. 

Центр социально-правовой информации (ЦСПИ) предоставляет 

посетителям свободный доступ к социально-правовой информации с 

помощью справочно-правовой системы КонсультантПлюс и осуществляет 

регулярное групповое информирование 2 раза в месяц. Один раз в месяц 

ЦСПИ организовывает для пользователей бесплатные консультации юриста. 

Регулярные громкие чтения периодических изданий, информирующие 

о событиях, происходящих в городе, крае, стране, мире, в жизни 

Всероссийского общества слепых проводятся всеми структурными 

подразделениями библиотеки.  

Кроме того, отделы обслуживания и филиалы организовывают встречи 

своих читателей с представителями местных органов власти и депутатами, 

работниками социальной защиты, юристами.  

Каждый понедельник месяца библиотека проводит онлайн-диалог с 

молодежью «Молодежное движение Кубани». Проект направлен на общение 

и обмен опытом молодежи посредством проведения дистанционных встреч в 

формате «круглого» стола. Главная цель организации виртуальных встреч -  

обсуждение возможностей использования потенциала молодёжи для 

поддержки идей толерантности, дружбы и сотрудничества в молодёжной 

среде. Главный девиз проекта «От диалога к действиям». В процессе 

обсуждения каждый участник имел возможность высказывать свои мысли, 

реализовывать идеи, найти понимание в среде единомышленников. 

 

Национальное возрождение России. Патриотическое воспитание 

Патриотическое воспитание является неотъемлемой частью работы по 

формированию у молодежи и подростков активной гражданской позиции, 

чувства патриотизма, становлению сознания гражданина, обладающего 

политической культурой, критическим мышлением.  

Работа ведется по нескольким направлениям: издание литературы в 

специальных форматах, создание тифлоэкскурсий, организация 

социокультурных мероприятий, Интернет-проекты. Значительное место 

сотрудники библиотеки отводят урокам мужества, встречам с ветеранами 

Великой Отечественной войны, участниками боевых действий на Северном 

Кавказе. Работа проводится комплексно, но дифференцировано – с учетом 
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возрастных особенностей читателей: большое внимание уделяется работе с 

подрастающим поколением, детьми и молодежью. 

В библиотеке и филиалах функционируют постоянные книжные 

выставки «Патриотизм – духовная крепость России», «Поколению новому – 

прошлого слава!», «Героические страницы нашей истории», «Незатихающее 

эхо войны», проводятся часы информации, устные журналы и другие 

тематические мероприятия. Используются фрагменты фильмов 

патриотического направления, аудиозаписи, презентации. 

Основные циклы мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию были проведены: ко Дню защитника Отечества (23 февраля),  

Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (9 мая), Дню 

России (12 июня), Дню Государственного флага РФ (22 августа), Дню 

образования города Краснодара и Краснодарского края (сентябрь), Дню 

Народного единства (4 ноября). 

 

Российская армия и флот – предмет гордости россиян-патриотов, 

символ долга и ответственности перед родиной, мужественности, крепости 

духа, твердости характера. К этому дню сотрудники библиотеки проводят 

мероприятия разнообразные по формам и содержанию мероприятия, такие, 

например, как: литературно-музыкальный коллаж «Слава русского штыка не 

померкнет никогда» (Ейский филиал), включивший в себя тематический 

шуточный мини-спектакль, интерактивные игры, конкурсы, викторины, 

загадки, исполнение песен об армии, о Родине; спортивно-интеллектуальный 

конкурс для молодёжи «Служит Родине солдат!» (Армавирский филиал) с 

просмотром фрагментов фильма с тифлокомментированием «Батальонъ»; 

мероприятия отдела делового и досугового чтения центральной библиотеки – 

концертная героико-патриотическая программа «Защитникам Родины славу 

поём», подготовленная с участием читателей и сотрудников библиотеки, 

творческих коллективов Дома культуры ВОС и ГДК № 1 города Краснодара 

и героико-патриотическая программа «Армия – слава и гордость России», 

рассчитанная на детскую аудиторию – учащихся школы-интерната для 

слепых и слабовидящих детей. Сотрудники библиотеки рассказали ребятам 

об истории русской армии, о современных Вооруженных силах России, об их 

составе, о различных военных специальностях. Школьники участвовали в 

игре «Строевая подготовка», девочки оказывали медицинскую помощь 

«раненым бойцам». Учащиеся читали стихи о русских воинах-героях и 

русской армии. 

 

Комплекс мероприятий, посвящённых Великой Победе, традиционно 

самый насыщенный событиями и акциями. Деятельность направлена на 

формирование у инвалидов по зрению осознания своей неотъемлемости от 

Родины, переживания вместе с ней счастливых и трагических дней, 

причастности к великому русскому народу. В цикле проведены: 

- масштабное мероприятие городского уровня, организованное 9 мая 

сотрудниками Ейского филиала библиотеки – героико-патриотический 
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концерт «Цветет сирень под мирным небом» в центральном городском парке 

имени Ивана Поддубного. Из уст ведущих звучали слова о святом долге всех 

россиян – памяти о тех, кто отдал жизнь, защищая Родину, о гордости за 

прошлое своего народа. Чтецы театральной студии «Калейдоскоп» Ейского 

филиала декламировали стихи о войне О. Бертгольц, Е. Евтушенко, А. 

Ахматовой и др., в исполнении ансамбля народных инструментов 

«Балалаечка» звучали песни военных лет. Радовал своим выступлением 

аудиторию зрителей детский танцевальный коллектив «Ручеек», в составе 

которого выступали дети и внуки инвалидов по зрению, читателей Ейского 

филиала библиотеки. В мероприятии принимали участие 200 человек – 

взрослые и дети. 

Также Ейский филиал провёл для проживающих в Камышеватском  

доме-интернате инвалидов выездное мероприятие – литературно-

патриотический праздник мужества «За светлый майский День Победы, 

спасибо, Родины солдат». Посетителям был представлен рекомендательный 

обзор произведений писателей-фронтовиков о войне, солдатской дружбе и 

героизме советских солдат; литературная композиция по стихам поэтов- 

фронтовиков в исполнении театральной студии «Калейдоскоп»; песни 

военного времени в исполнении Народного хора инвалидов по зрению 

«Казачий круг».  

Для взрослых читателей Армавирским филиалом была организована 

выездная экскурсия к мемориальному комплексу «Белые журавли», 

расположенному на территории хутора Красная Поляна (Армавир) в честь 

тысяч мирных жителей Армавира и окрестностей, замученных и 

расстрелянных немецко-фашисткими захватчиками в годы оккупации. У 

памятника звучали патриотические стихи, многие из которых написаны 

самими читателями. А 5 мая сотрудники филиала провели  для незрячих и 

слабовидящих учащихся школы-интерната № 3 презентацию книги 

участника Великой Отечественной войны Н. П. Булекова «Так дышала 

война», изданную редакционно-издательским отделом ККБС. 

 

К юбилейному событию малой родины - 80-летию со дня создания 

Краснодарского края и 225-летию освоения казаками кубанских земель, было 

приурочено много интересных мероприятий, проведённых всеми 

структурными подразделениями библиотеки. Работа отражена в разделе 

«Краеведение» (стр. 24) данного документа.  

День народного единства был отмечен тематическим часом истории 

«Духом славные народные сыны» (Ейский филиал) для учащихся среднего 

школьного возраста. С помощью мультимедийной презентации «Подвиг 

народа бессмертен в веках» юные читатели вместе с ведущими перелистали 

страницы истории Родины. А читатели и гости Армавирского филиала 

приняли участие в акции на городской площади имени В. И. Ленина «Да 

воспылают все Отечества спасеньем», посвящённой всенародному 

празднику. Читатели посмотрели праздничный концерт на главной городской 

сцене с участием хора инвалидов по зрению «Казачий край», поэтессы 
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Татьяны Новожиловой. Перед собравшимися выступили сотрудники 

библиотеки. Они рассказали о подвиге К. Минина и Д. Пожарского. 

Состоялись громкие чтения вслух отрывков из «Рассказов о Смутном 

времени» авторского сборника писателей С. Алексеева и В. Алексеевой 

«Лебединый крик». Вместе с книгой горожане и читатели с гордостью и 

благодарностью вспомнили мужество наших великих предков и их 

всенародный подвиг. 

 

В помощь патриотическому воспитанию в 2017 году редакционно- 

издательским отделом были выпущены информационные и методико-

библиографические материалы: 

Мультимедийная тифлоэкскурсия «Кубань в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг.» по Краснодарскому государственному 

историко-археологического музею-заповеднику им. Е. Д. Фелицына. 

Булеков Н. «Так дышала война»: воспоминания ветерана 81-й 

стрелковой дивизии, читателя Армавирского филиала библиотеки. 

Виртуальная выставка-обзор «Россия, Русь, храни себя, храни!»  

Тифлоэкскурсии по экспозициям музеев серии «И станут зримыми 

незримые миры». 

 

Правовое просвещение 

В последние годы в библиотеке сформировалась целостная система 

правового просвещения: определены основные категории пользователей, 

накоплен и постоянно актуализируется справочно-информационный 

материал, налажена связь со специалистами. Все структурные подразделения 

библиотеки проводят беседы, обзоры периодики, Дни информации, и др. 

информационные мероприятия, направленные на правое просвещение 

пользователей.  

Важную роль в правовом просвещении населения играет Центр 

социально-правовой информации (ЦСПИ), главная цель которого – 

предоставление пользователям беспрепятственного доступа к электронной 

базе правовой информации, справочному аппарату библиотеки. Ежемесячно 

2 раза в месяц ЦСПИ проводит индивидуальное обучение инвалидов по 

зрению по теме «Знакомьтесь – правовая система КонсультантПлюс». В 

течение года главный библиограф ЦСПИ провела ряд информационных 

мероприятий правового характера, такие, например, как обзор справочного 

пособия «Правовые и социальные гарантии инвалидов» для инвалидов по 

зрению в Доме культуры ВОС г. Краснодара, День информации «Выборы – 

это взгляд в будущее!» в рамках открытого онлайн-диалога «Молодежное 

движение Кубани» для молодых людей с ограничениями здоровья и др.  

Помимо «специализированного» Центра социально-правовой 

информации активно работали в части организации правового просвещения 

все структурные подразделения, осуществляющие обслуживание 

пользователей.   
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Так, в течение года в отделе делового и досугового чтения библиотеки 

периодически проводились обзоры и беседы, направленные на формирование 

правовой грамотности пользователей. На таких мероприятиях 

рассматривались любые темы, связанные с правовыми вопросами; они 

включали изложение новой информации и активные формы на закрепление 

материала – викторины, и повторение его – дискуссию, обсуждение 

услышанного. Еженедельно проводились громкие чтения соответствующих 

статей периодических изданий. Состоялись: час полезной информации «А 

что же с правами человека» (об основных правах и обязанностях граждан 

России), час правовых знаний «Пенсионная реформа» (о новой системе 

расчёта суммы пенсии, уроки правоведения «Право на услуги», «Сам себе 

адвокат», посвящённые защите прав человека. 

В Ейском филиале постоянно пополняется тематическая 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 в МО ВОС. Работники служб соцзащиты 

приглашаются на встречи с инвалидами, которые называются «Справочное 

окно». Такой формат позволяет незрячим и слабовидящим получить ответы 

на все интересующие вопросы фактически в режиме «реального времени» 

непосредственно от специалистов соответствующих сфер деятельности. Для 

читателей филиала проведены: экспресс-информации «Новые законы 

страны», час информации «Правовой багаж пенсионера», беседа «Имя беды -

наркотик» (о пагубном влиянии наркотиков, их правовых, физических, 

нравственных последствиях, с просмотром фрагментов документального 

фильма «Зона дозы»), познавательно-правовая викторина «Правовая 

планета» (игра на знание прав личности),часы информации «Имею право», 

посвященный Всеобщей декларации прав человека, и «Основной закон 

России», посвященный Дню Конституции Российской Федерации. 

В Армавирском филиале в течение года работала постоянно 

действующая книжная выставка «Социально-правовая реабилитация», 

периодически пополняемая новинками литературы. По мере обновления 

материалы выставки озвучивались на мероприятиях, проводимых в МО ВОС 

и в помещении филиала. Филиал совместно с местной организацией ВОС 

систематически организовывает для читателей-инвалидов встречи с 

юристами, представителями органов социальной защиты населения, 

депутатами городской и краевой Думы. Так состоялся круглый стол по теме 

«Ты в этом мире не один», в нём принимали участие юрист МО ВОС, врач-

терапевт, депутат городской Думы. Читатели получили актуальную 

информацию, обсудили с  депутатом наиболее наболевшие вопросы, 

касающиеся доступности для инвалидов городской среды и зданий. Для 

учащихся младшего и среднего школьного возраста на летней площадке был 

проведен час безопасности «Светофор спешит на помощь» с участием 

инспектора ГИБДД. Цель мероприятия – напомнить детям правила 

дорожного движения перед началом нового учебного года, закрепить 
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полученные знания. Помимо беседы инспектора об основах безопасного 

поведения на дороге и обзора материалов выставки соответствующей 

тематики, учащимся была представлена презентация «Уроки безопасности» и 

несколько игровых конкурсов на знание правил дорожного движения: 

«Угадай знак дорожного движения» (по иллюстрации), конкурс загадок о 

знаках дорожного движения, конкурс рисунков «Зебра и светофор – мои 

помощники на дороге».  

В Лабинском филиале работа по правовому просвещению включала  

час информации «О правах и долге гражданина» для рабочих Цеха прищепки 

ООО «Краснодарский социально-трудовой комплекс», познавательная 

викторина «В стране правовых знаний»  и другие информационные и 

познавательные формы групповой и массовой работы. 

 

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. 

Деятельность по экопросвещению пользователей библиотеки 

активизировалась в 2017 году в рамках Года экологии в РФ, объявленного 

Президентом страны. 

Одним из эффективных инструментов комплексной деятельности 

библиотеки, направленной одновременно на социокультурную реабилитацию 

и формирование экологической культуры, является инватуризм, регулярная 

практика которого в ККБС уже подтвердила свою эффективность.  

Так, участники досугового центра для слепоглухих «Прикосновение», 

созданного на базе Краснодарской краевой специальной библиотеки для 

слепых имени А. П. Чехова в рамках реализации программы «Региональное 

развитие» социокультурной и социально-средовой адаптации и интеграции 

слепоглухих читателей библиотеки совершали выездные экскурсии из цикла 

«Открытый мир инватуризма». В течение года состоялись адаптированные 

для этой категории экскурсии в Дендрологический парк имени П. В. 

Букреева «Сад камней» Республики Адыгея, на самый необыкновенный 

грязевой вулкан Краснодарского края – вулкан Шуго вблизи станицы 

Варениковской Крымского района Краснодарского края и др. 

Армавирским филиалом ККБС, совместно с социальными партнёрами 

(местная организация ВОС, социально ориентированные туристические 

агентства) ежемесячно организовывались выездные оздоровительные 

экскурсии для читателей «Моя Родина – это красоты природы», «Имя Кубани 

в сердце отзовется» в пос. Мостовской, и к источникам поселка 

Первомайский; экскурсии «Основы духовности» – по святым местам 

Краснодарского края и сопредельных регионов – в Михайлово-Афонский 

мужской монастырь пос. Каменномостский, на «серебряный» источник 
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Святого Пантелеймона на Ставрополье, в женский монастырь Иисуса Христа 

в городе Кисловодске. Благодаря инваэкскурсиям инвалидам по зрению 

предоставляется возможность соприкоснуться с предгорной природой, 

святыми местами. Они изучают растения, диковинные камни, поправляют 

здоровье в термальных источниках, знакомятся с истоками православия на 

юге России.  

На экологическое просвещение инвалидов по зрению были направлены 

следующие мероприятия:  

- VI Краснодарский социально-молодежный форум «Интеграция», 

ежегодно организуемый специальной библиотекой и краевой организацией 

ВОС в г. Геленджик, в отчётном году тематически был связан с Годом 

экологии в России. Программа Форума была очень насыщенной и 

интересной:  ежедневно проводились тематические встречи в различных 

областях реабилитации инвалидов. В организованных и проведенных 

сотрудниками библиотеки социокультурных мероприятиях 56 

представителей 20-ти местных организаций Всероссийского общества 

слепых и активных читателей библиотечных пунктов и филиалов в возрасте 

от 18 до 35 лет продемонстрировали умение работать в команде, выявили 

свои лидерские качества, проявили настойчивость, упорство и ораторские 

способности;  

- экоцикл Ейского филиала для различных читательских групп: час 

информации «В царстве флоры и фауны», приуроченный ко Дню 

заповедников и национальных парков России; интеллектуальная викторина 

«Тайны живой природы»; конкурсно-игровая детская программа «Пусть 

Земля – единый дом – станет всем нам теремком» ко Всемирному Дню Земли 

с экологической викториной «Эта земля твоя и моя», обзором 

иллюстрированной книжной выставки «Книга нам откроет дверь в мир 

растений и зверей», словесной игрой «Что может вода?»; интеллектуально-

познавательная подзарядка (тематическая викторина) «Занимательный 

калейдоскоп», посвященная лекарственным травам; 

- комплекс мероприятий отдела делового и досугового чтения: 

познавательно-музыкальная программа «Землянам – чистая планета», 

посвящённая Всемирному дню окружающей среды – виртуальное 

экологическое путешествие по достопримечательностям родной страны и 

края; «громкие чтения» произведений детских писателей В. Бианки, М. 

Пришвина, Н. Сладкова, Б. Житкова для слабовидящих воспитанников 

детского сада комбинированного вида под названием «Добрый мир любимых 

книжек»; экологическая викторина для детей по рассказам Б. С. Житкова 

«Что я видел», посвящённая 135-летию писателя; творческая экоярмарка 

талантов «Осенний букет» в формате конкурса, на который были 

представлены написанные участниками картины, выращенные своими 

руками овощи и фрукты, собственноручно связанные вещи, разнообразные 

поделки, лично приготовленные блюда и консервированные овощи и 

фрукты. В конкурсе участвовали также самодеятельные поэты и чтецы; 



21 

- цикл мероприятий Лабинского филиала: познавательная 

экопрезентация «Цветы – бесценный дар природы», рассказавшая 

пользователям о самых необычных фактах, связанных с цветами – об 

уникальных цветах планеты, о цветочных часах, цветах-барометрах, 

фестивалях цветов в Голландии и т.п.,  сопровождаемая информационным 

обзором материалов книжной выставки «Украсим жизнь цветами; 

эковикторина «Великолепная дюжина», раскрывающая богатство и 

разнообразие как растительного и животного мира, так и тематических 

книжных коллекций, литературных произведений о природе;   

познавательное экологическое лото по Красной книге Краснодарского края 

«В мире флоры и фауны»; беседа о явлениях природы «Добрые слова» с  

информационно-библиографическим обзором литературы специальных 

форматов «Мы с книгой открываем явления природы»;  

- мероприятие Армавирского филиала – экологическая элегия «Музыка 

природы», раскрыло пользователям красоту родной природы через 

классические музыкальные образы. Мероприятие сопровождала книжная 

выставка с обзором «Живи, Планета Земля», который познакомил читателей 

с литературой о природе Краснодарского края, об охране окружающей среды 

и заповедников.  

 

Воспитание духовности, нравственности. Эстетическое 

просвещение 

Формирование, сохранение и популяризация среди читателей духовно-

нравственных ценностей – одна из главных задач библиотеки. 

Сила влияния искусства на духовное развитие личности и общества 

бесспорна и общеизвестна, поэтому библиотека стремится через приобщение 

своих читателей к лучшим образцам культуры и искусства удовлетворить 

важную потребность своих читателей 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. В течение нескольких июньских дней в рамках празднования 

Пушкинского дня России и Всекубанской акции «Читаем Пушкина» 

библиотекой проведено большое количество массовых мероприятий, в 

которых приняли участие более 240 человек. 

Среди наиболее значимых: 

- праздник чтения для юных читателей «Путешествие в страну 

Лукоморья» в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13» города 

Краснодара;  

- свободный микрофон у подножия памятника поэту на Пушкинской 

площади города Краснодара, где поклонники творчества великого поэта 

читали любимые миллионами россиян бессмертные строки. Возраст чтецов 

варьировался от 5 лет до самого преклонного возраста, при этом необходимо 

отметить, что самый юный участник мероприятия прочитал значительный по 
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объёму отрывок из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила». К чтению 

стихов подключались и прохожие.  

- библиотечная акция под открытым небом в сквере имени А. С. 

Пушкина городского сада г. Армавира состоялась под названием «С 

Пушкиным не расставайтесь!». В мероприятии приняли участие волонтёры 

молодежного центра «Спектр» и активные читатели Армавирского филиала. 

Участники акции возложили цветы к памятнику А.С. Пушкина, предложили 

жителям города познакомиться с литературой специальных форматов о 

жизни и творчестве А. С. Пушкина. Читатели и прохожие декламировали 

стихи великого русского поэта, барды исполнили романсы на его стихи, 

члены детского театрального кружка «Чунга-Чанга» из Армавирского 

Центрального детского дома творчества показали сценку из сказки «У 

Лукоморья» по мотивам поэмы «Руслан и Людмила»; юные читатели 

участвовали в конкурсе детских рисунков на асфальте по сказкам А. С. 

Пушкина. В финале мероприятия состоялся просмотр фильма «И с вами 

снова я» (1981 г.), режиссера Бориса Галантера.  

- в городе Ейске сотрудники библиотеки провели литературно-

музыкальный дилижанс с элементами театрализации «Пушкинским стихам 

звучать на белом свете» для всех возрастных категорий читателей в клубе 

учебно-производственного предприятия города Ейска. Самодеятельная  

театральная студия «Калейдоскоп» в театрализованном представлении 

«Души моей царицы…» познакомила зрителей с музами великого русского 

поэта – Е. Бакуниной, А. Керн, А. Олениной, Е. Воронцовой, Н. Гончаровой. 

Гости праздничного вечера приняли участие в интерактивных играх и 

конкурсах: «Собранье пестрых глав», «Перелистывая сказки Пушкина», «Я в 

гости к Пушкину спешу…» и др. На протяжении всего мероприятия звучали 

романсы на стихи А. С. Пушкина в исполнении барда Максима Александрова 

и заслуженного работника культуры Кубани Олега Микулича. 

- в городе Лабинске состоялись литературные чтения «Неисчерпаемый 

источник вдохновенья» для читателей – рабочих Цеха прищепки ООО 

«Краснодарский социально-трудовой комплекс». Рассказ ведущих о жизни и 

творчестве поэта сопровождался чтением его стихотворений. Читатели 

прослушали фрагменты аудиозаписи произведений А. С. Пушкина в 

исполнении именитых мастеров художественного слова: Д. Журавлева, М. 

Царева, А.Остужева, Игоря Ильинского.  

 

Комплекс разнообразных мероприятий посвящался Дню семьи, любви 

и верности: литературно-музыкальный коктейль «Моя семья – моя радость» с 

театрализацией романтичного свадебного обряда «Обновление чувств», 

символизирующего обновление брачных уз, с чествованием семейных пар, 

развлекательной конкурсной программой (отдел делового и досугового 

чтения центральной библиотеки); литературный калейдоскоп «Любви и 

счастья теплота» с беседой служителя православного Свято-Никольского 

храма г. Армавира протоиерея отца Андрея, рассказавшего о семейных 

ценностях и традициях, о святости семьи, о важности любви и преданности, с 
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выставкой славянских тряпичных кукол-оберегов семьи ручной работы, 

просмотром фрагментов фильма «Сказание о Петре и Февронии», 

концертной программой (Армавирский филиал); литературно-музыкальный 

дилижанс «Не отрекаются любя» с элементами театрализации (Ейский 

филиал); семейные посиделки «Родительский дом – начало начал» в рамках 

заседания семейного клуба «Радость чтения» (Лабинский филиал) и др. 

 

4 ноября библиотека участвовала в пятой ежегодной Всероссийской 

культурно-образовательной акции «Ночь искусств-2017», проходящей под 

девизом «Искусство объединяет» и провела ряд масштабных 

социокультурных мероприятий различных форматов для всех возрастных 

категорий читателей.  

В городе Краснодаре это: презентация тифлоэкскурсии «А он, 

мятежный, просит бури», познакомившая с жизнью и творчеством великого 

русского художника-мариниста И. К. Айвазовского, частью которой стало 

более детальное знакомство с одной из них – «Морской бой», находящейся в 

экспозиции художественного музея имени Ф. А. Коваленко, и звуковое 

описание которой было создано сотрудниками библиотеки для более полного 

понимания живописного шедевра инвалидами по зрению; литературно-

музыкальная гостиная «Живёт искусство на страницах книг», где в 

исполнении читателей прозвучали любимые стихи Владимира Высоцкого, 

Эдуарда Асадова, Сергея Есенина, и свои картины представили 

самодеятельные слабовидящие художники; мастер-класс для всех желающих 

по печатной графике «Волшебный трафарет»; обзор-беседа «Проносит 

времени река его творенья сквозь века» к 200-летию со дня рождения А. К. 

Толстого и др.  

В Армавирском филиале для читателей была организована ярмарка 

народного творчества от славянского культурно-патриотического клуба 

«Славутич», на которой представлены авторские изделия из глины, 

фольклорные куклы ручной работы, изделия из бисера. Состоялись 

экскурсии по филиалу под названием «Её величество – библиотека!», 

которые помогли посетителям приобщиться к миру незрячих, познакомиться 

с необычными по форме и размеру книгами, предназначенными для 

инвалидов по зрению. Литературно-музыкальная гостиная «Искусство 

сближает народы» собрала творческих людей разных национальностей, 

читателей, членов городского поэтического литературного объединения 

«Литстихия», местных самодеятельных поэтов, бардов. В заключение все 

желающие были приглашены в «Клуб любителей кино» филиала библиотеки 

на ночной киносеанс, адаптированный для незрячих пользователей - 

просмотр документального фильма «Владимир» с тифлокомментированием 

из мини-сериала «Подворье» Ирины Васильевой студии «Фишка-фильм». 

В городе Лабинске солисты вокально-инструментального дуэта 

«Прометей» Мирненского дома культуры города Лабинска порадовали 

зрителей концертной программой «Волшебные звуки искусства». Свои 

творческие способности присутствующие демонстрировали в интерактивной 
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искусствоведческой викторине «Голубь мира» о художниках, картинах, 

певцах, музыкантах, музыкальных инструментах. Галерея народных талантов 

«Пришли к нам в гости мастера» представила творческие работы читателей – 

вязаные игрушки, вышитые бисером иконы, кружево. Состоялся мастер-

класс по изготовлению украшений для волос, в котором приняли активное 

участие все желающие, а в завершении – библиошоу «Корона цирка», где 

читателям рассказали о династиях известных цирковых артистов, клоунов, 

дрессировщиков и предложили просмотр фрагментов художественного 

фильма с тифлокомментированием «Клоун» режиссера Натальи Збандут. 

В Ейском филиале юных участников акции ждала разнообразная 

программа, позволяющая приобщиться к миру искусства, чтению книг 

почувствовать себя художником и мастером рукотворных фантазий. 

Мультимедийная викторина «Искусство открывает мир» и виртуальная 

презентация «Виды искусства» рассказали о различных видах и жанрах 

искусства.  

 

Краеведение 

Краеведение – традиционно одно 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 её 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. 

Среди наиболее значимых краеведческих мероприятий года можно 

назвать следующие: 

- инваэкскурсия, приуроченная к 105-летию писателя Саввы 

Артемьевича Дангулова «Почетный гражданин г. Армавира», в дом-музей 

писателя и в картинную галерею «С мыслью о матерях», которую писатель 

подарил городу Армавиру. Выставка располагается в Центральной детской 

библиотеке  имени Зои Космодемьянской (Армавирский филиал);  
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- мультимедийная презентация «Гений, но не больше», посвященная 

90-летию со дня рождения легендарного балетмейстера современности, 

Народного артиста СССР, Лауреата Ленинской и Государственной премий, 

Героя Социалистического Труда, профессора Академии Русского балета им. 

А. Я. Вагановой, Почетного президента комитета танца Международного 

института театра при ЮНЕСКО, Героя Труда Кубани Юрия Николаевича 

Григоровича. Помимо увлекательного рассказа о жизни и деятельности 

мастера, состоялся просмотр отрывков документального фильма «Великий 

деспот» по сценарию Оксаны Шараповой, снятый к 90-летию Народного 

артиста. Особенно заинтересовал читателей тот факт, что именно Ю. Н. 

Григорович сыграл огромную роль в становлении Краснодарского 

музыкального театра «Премьера» (отдел делового и досугового чтения).  

- библиореквием «Родного края боль и слава», посвященный Дню 

реабилитации Кубанского казачества и в рамках 80-летия образования 

Краснодарского края. Для участников мероприятия состоялся 

информационный обзор иллюстрированной книжной выставки «Казаки во 

славу Отечества», на которой были представлены книги о жизни и быте 

казаков, обычаях и традициях, о воинских подвигах казаков и прославленных 

атаманах, в частности: уникальные книги писателя-краеведа, историка 

казачества Евграфа Савельева; «Сборник славы Кубанцев» Ивана Борца, 

фотокнига «Кубань старозаветная», книга Евгения Вакуленко «Народные 

мастера Кубани» и др. Ведущие провели краткий экскурс в непростую 

историю казачества, рассказали о гонениях на казаков, репрессиях времен 

Гражданской войны и 20-х годов XX века. Завершила встречу с читателями 

музыкальная композиция «На Кубани мы живем» в исполнении участников 

художественной самодеятельности клуба учебно-производственного 

предприятия ВОС (Ейский филиал); 

- 20 мая библиотека приняла активное участие в международной 

культурной акции «Ночь музеев» и пригласила своих незрячих читателей и 

всех желающих к участию в целом цикле мероприятий под названием «Здесь 

оживает история», приуроченном сразу к нескольким юбилейным датам и 

знаменательным событиям: 80-летию со дня образования Краснодарского 

края, 100-летию революции 1917 года и Году Экологии в России. В 

масштабных мероприятиях приняли участие 335 человек.  

В городе Краснодаре в Литературной гостиной библиотеки 

действовали три библио-музейные площадки:  первая – «Здесь оживает 

история», на которой была представлена мультимедийная презентация 

виртуальной выставки литературы специальных форматов о музеях города 

Краснодара;  вторая площадка под названием «Русское искусство. Шедевры 

живописи в копиях» предложила вниманию посетителей тифлоэкскурсию по 

передвижной экспозиции Краснодарского краевого художественного музея 

имени Ф. А. Коваленко. На третьей площадке «Регалии и реликвии 

Кубанского казачьего войска» посетители отправились на тифлоэкскурсию 

по постоянно действующей экспозиции Краснодарского государственного 

историко-археологического музея-заповедника им. Е. Д. Фелицына, в 
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процессе которой познакомились с различными регалиями и реликвиями, 

связанными с историческими событиями заселения Кубани, участием казаков 

в военных компаниях XIX – начала XX вв. – оружием, знаменами, боевыми 

наградами, символами власти атаманов, дарами императоров и императриц 

документами и др., которые для кубанских казаков являются не просто 

символами казачьей власти – это честь и слава кубанского войска. В рамках 

года экологии в России состоялся групповой психологический тренинг -

сказкотерапия «Сотворение идеального экологического будущего», мастер-

класс «Счастье своими руками», творческая мастерская «Фантазия» по 

изготовлению талисмана, кубанского оберега - куколки-колокольчика, 

вестника добрых вестей, гармонии и благополучия в доме. 

Завершилась ночь музеев в Краснодаре площадкой «Вставай, страна 

огромная!» в рамках мероприятий к 100-летию революции 1917 года. В фойе 

Дома культуры ВОС была развёрнута экспозиция плакатов, освещающая 

историю советского государства. Выставка воссоздала масштабную и 

впечатляющую картину рождения и становления советского плаката как 

особой формы искусства. 

Интересные мероприятия в рамках Ночи музеев состоялись также в  

Армавирском, Ейском, Лабинском филиалах библиотеки. С подробным 

отчётом о них можно познакомиться в Ленте новостей 2017 года, 

расположенной в разделе «Информационные ресурсы» на официальном 

сайте библиотеки (http://kkbs-kuban.narod.ru/73news20052017.html). 

- В 2017 году исполнилось 90 лет со дня рождения известного 

кубанского поэта Виталия Бакалдина. Ему посвятила библиотека для слепых 

ряд своих мероприятий. Поэтический звездопад «Я гордой эпохи ровесник», 

был проведён отделом делового и досугового чтения для инвалидов и 

престарелых граждан, проживающих в Краснодарском комплексном центре 

социального обслуживания населения Западного округа. Читатели услышали 

интересный рассказ о жизни и творческой деятельности поэта, о его вкладе в 

русскую и кубанскую литературу, о роли, которую сыграла в его судьбе 

Великая Отечественная война. Многие из читателей впервые узнали, что 

именно В. Б. Бакалдин - автор строк, выбитых на памятнике жертвам 

фашизма в Чистяковской роще г. Краснодара: «Помните, помните, помните, 

люди, имя убийцы – фашизм». Особое внимание сотрудники библиотеки 

уделили главной теме творчества поэта – Кубани, Краснодару, в любви к 

которым поэт признавался во многих своих произведениях. Литературный 

час, организованный Ейским филиалом, был озаглавлен той же знаменитой 

цитатой поэта – «Я гордой эпохи ровесник» и включал информационный 

обзор у иллюстрированной книжной выставки «Грани творчества Виталия 

Бакалдина», беседу о поэте – земляке, исполнение стихов и песен на стихи 

Виталия Бакалдина.  

- Известным жителям края и знаменательным событиям были 

посвящены: литературный вернисаж по книге кубанского писателя Виталия 

Бардадыма «Радетели земли кубанской» (Ейский филиал), поэтический час 

«Кубанские поэты – детям» (Армавирский филиал), заседание литературно-

http://kkbs-kuban.narod.ru/73news20052017.html
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музыкального кафе «Город, в котором ты живешь», посвященное Дню 

образования города Ейска (Ейский филиал) и др.  

- В рамках празднования 80-летия образования Краснодарского края и 

225-летия освоения казаками кубанских земель краевой специальной 

библиотекой для слепых имени А. П. Чехова был организован большой цикл 

мероприятий, состоявшихся в сентябре-октябре во всех структурных 

подразделениях библиотеки, в частности: 

Экскурс в историю «Край казачества, вольности и славы», 

проведённый отделом делового и досугового чтения для учащихся школы-

интерната № 91 г. Краснодара. Сотрудники библиотеки рассказали юным 

читателям о значимых событиях в истории Краснодарского края, о 

формировании административно-территориальной структуры на Кубани, 

начиная от заселения её первыми казаками до настоящего времени. Не были 

забыты и недавние достижения Кубани, в том числе – проведение XXII 

Зимних Олимпийских и XI Зимних Паралимпийских игр в Сочи в 2014г.; 

Литературно-музыкальный серпантин «Горжусь тобой, родная 

сторона!» для учащихся ГБОУ школы-интерната №1 города Ейска (Ейский 

филиал), где читатели познакомились с информационно-библиографическим 

обзором литературы специальных форматов для незрячих, представленной на 

иллюстрированной книжной выставке «Казаки во славу Отечества». 

Школьники узнали о жизни и быте казаков, их обычаях и традициях, о 

воинских подвигах и прославленных атаманах. Юные чтецы представили 

зрителям литературную композицию «Нам слов порою не хватает, как любим 

мы наш край родной!» по произведениям известных кубанских поэтов 

Виталия Бардадыма, Виталия Бакалдина, Ивана Вараввы. Гости мероприятия 

приняли участие в краеведческой литературной викторине «Ты цвети, наш 

край казачий, уголок России!». Звуковое сопровождение составили 

кубанские и казачьи народные песни в исполнении Народного хора 

инвалидов по зрению «Казачий круг»;  

Просветительская экспедиция «Имя Кубани» (Армавирский филиал) 

содержала информационно-библиографический обзор материалов 

иллюстрированной книжной выставки «Во славу Кубани, на благо России!», 

демонстрирующей литературу специальных форматов о Кубани, 

выдающихся людях, прославивших родной край; выступление сотрудника 

местного краеведческого музея с рассказом об истории возникновения 

Краснодарского края и представлением исторических документов, 

старинных фотографии городов и сел; эколитературную краеведческую 

викторину «Знай, свой край!»; поэтический конкурс «Стихи о Кубани»; 

просмотр фрагментов научно-популярного фильма «История Кубани» 

(проект кино-видео объединения «Роза ветров»);  

Торжественное мероприятие по подведению итогов и награждению 

победителей краевого фестиваля литературных талантов – инвалидов по 

зрению «Кубань родная, нежно воспеваю великую красу твоей земли», 

приуроченного к юбилейным датам края, состоялось в концертном зале Дома 

культуры ВОС города Краснодара. Краевой фестиваль, организатором 
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которого выступила библиотека, проводился с августа по ноябрь 2017 года. В 

нём участвовали самодеятельные поэты, композиторы, фоторепортёры. В 

начале мероприятия зрителям был представлен фрагмент документального 

фильма «Великолепный Краснодарский край». Все поэты, номинанты 

конкурса, читали свои стихи, вокалисты исполняли песни на музыку 

композиторов, участников конкурса. Призеры фестиваля были награждены 

редкими красочными книгами с иллюстрациями, которые на 

благотворительной основе предоставила одна из книготорговых организаций 

юга России. 

Всего в мероприятиях, приуроченных к юбилею Краснодарского края и 

225-летию освоения казаками кубанских земель, приняли участие более 350 

человек. 

 

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-спектакли с 

участием семейных пар инвалидов по зрению. 

Дети-инвалиды по зрению – особая читательская категория. 

Воспитанники детских коррекционных учреждений, благодаря 

сотрудничеству педагогов с библиотекой, расширяют не только свой 

кругозор, но и жизненное пространство: посещают музейные экспозиции, 

встречаются со знаменитыми композиторами России, писателями и поэтами 

Кубани, спортсменами-паралимпийцами. Многие юные читатели библиотеки 

неоднократно становились призерами и победителями ежегодного 

межрегионального конкурса детского творчества. 

В целях развития творческих способностей детей в Армавирском 

филиале организован кружок «Кудесник», где ребята собираются 

еженедельно и творят чудеса своими руками. Их работы демонстрируются на 

выставке детского творчества под названием «Посреди любой страницы 

оживают чудеса». Ко всем значимым праздникам - Дню защитника 

Отечества, 8 марта, Дню Победы, Дню пожилого человека и т.п. дети готовят 

подарки читателям-участникам мероприятий, сделанные своими руками. 

 

В отчетном году библиотека продолжила работу над проектом 

«Детский киноклуб «Мир полный чудес!». В рамках проекта для детей 

дошкольного и школьного возраста осуществлялся цикл мероприятий 

детского выездного кинозала «Киномаг» на базе Литературной гостиной, где 

для юных пользователей демонстрировались фрагменты художественных 

фильмов и мультфильмов, созданных по литературным произведениям, 

фрагменты фильмов, посвящённых важным историческим датам, 

приобщающих детей к культурному наследию края и страны. 
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Мероприятия проходят ежеквартально, в 2017 году состоялись: 

просмотр фрагментов мультфильма «Новогоднее путешествие» – сказка о 

мальчике, который пытался в новогоднюю ночь с помощью Деда Мороза 

привезти своему папе-полярнику из Москвы в Антарктиду новогоднюю елку 

(январь); мультмарафон: показ фрагментов мультфильмов «Обида» (к 115-

летию советской писательницы Валентины Осеевой), «Катерок» и  

«Новогодняя ночь» для воспитанников группы «Светлячок» детского сада 

комбинированного вида № 123 города Краснодара (май, июль, декабрь).  

Сотрудничество Краснодарской краевой специальной библиотеки для 

слепых имени А. П. Чехова с 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, Ейской МБОУ СОШ № 3 – направлено на комплексное 

интеллектуальное и творческое развитие слепых и слабовидящих детей, 

коррекцию социально-психологических последствий нарушения зрения, 

индивидуальное и групповое информирование специалистов, работу с 

родителями. 

Организация полезного досуга детей и подростков – традиционное 

направление деятельности библиотеки. Главная задача библиотеки 

заключается в том, чтобы организовать содержательное 

времяпрепровождение в свободное от школьных занятий время для как 

можно большего числа юных читателей, расширить их кругозор, научить 

культуре общения, приобщить к творчеству, привить любовь к книге, 

бережному отношению к природе. Работа с детьми во всех структурных 

подразделениях отличалась большим разнообразием тематики и форм – 

викторины, тематические вечера, путешествия по народным и литературным 

сказкам, произведениям любимых писателей, литературные лото и многое 

другое. 

Среди наиболее крупных мероприятий, направленных на детскую 

аудиторию, можно назвать:  

- два вышеупомянутых детских конкурса - межрегиональный смотр-

конкурс детского творчества «Кругосветное сказочное путешествие» для 

воспитанников специализированных детских учреждений, юных читателей 

библиотек Южного региона, приуроченный к Неделе детской и юношеской 

книги и III литературно-музыкальный конкурс юных талантов «Синяя 

птица», в котором участвовали слепые и слабовидящие дети Краснодарского 

края (подробнее на стр. 3 – 4). 

- библиотечный квест «В поисках ответа» по сказкам Г.Х. Андерсена в 

рамках Международного дня детской книги для школьников младших и 

средних классов города Лабинска (Лабинский филиал). Цель состязания двух 

команд «Горошина» и «Солдатик» – собрать ключевую фразу, успешно 

пройдя 8 этапов квеста. Капитанам команд были выданы маршрутные листы, 

в которых фиксировались названия этапов и ставились отметки об их 

прохождении. Все участники получили призы и подарки, победители – 
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символические медали. В завершении мероприятия юные знатоки 

литературы посмотрели мультфильм «Девочка со спичками» по 

одноименному рассказу Г. Х. Андерсена. 

- литературное кругосветное путешествие «Клуб отважных капитанов» 

для учащихся школы-интерната №1 г. Ейска (Ейский филиал). 

Летом структурные подразделения библиотеки проводят мероприятия 

для детей как в стационарных условиях, так и на летних пришкольных 

площадках.  

- В рамках Международного дня защиты детей состоялись: утренник 

«Когда смеются дети», организованный Лабинским филиалом в актовом зале 

учебно-производственного предприятия ООО «КСТК»; анимационно-

игровой конкурс на детской площадке «Детства яркая Планета» для юных 

читателей Армавирского филиала. Все эти мероприятия были насыщены 

играми, викторинами, путешествиями, творчеством, сюрпризами детской 

непосредственностью и активностью. А юные читатели библиотеки, жители 

краевого центра, посетили городское благотворительное мероприятие - 

музыкальный спектакль для детей и родителей «Перевернуть игру» в рамках 

Международного дня защиты детей, организованный при поддержке 

администрации Краснодарского края, депутатов Законодательного собрания 

Краснодарского края, министерства культуры Краснодарского края, 

представленный певцом и композитором Дмитрием Маликовым на сцене 

Краснодарского музыкального театра. Дети с особыми потребностями с 

огромным интересом и удовольствием посмотрели яркое динамичное 

театрально-музыкальное представление с народным артистом России и его 

творческой командой, рассказывающее об истории музыки, раскрывающее 

важные для подростков темы преодоления себя, гармоничного развития 

личности. 

- праздник чтения «Путешествие в страну Лукоморья», посвящённый 

Пушкинскому дню России был проведён сотрудниками отдела делового и 

досугового чтения библиотеки для юных читателей в МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 13» города Краснодара; 

- литературно-правовая игра «Азбука прав ребенка» для юных 

читателей и их родителей в рамках заседания семейного клуба «Радость 

чтения» состоялась в клубе Лабинского филиала ООО «Краснодарский 

социально-трудовой комплекс» (г. Лабинск). В основе литературно - 

правовой игры  - книга детского писателя, поэта, драматурга, сценариста, 

лауреата международного конкурса за лучшее произведение для детей, 

Андрея Усачева «Приключения маленького человечка», которая по существу 

представляет собой адаптированный для детей пересказ Всеобщей 

декларации прав человека; 

 - в рамках второй Всероссийской акции «Ночь кино-2017» Ейский 

филиал провел для своих читателей - школьников младших и средних 

классов кинопутешествие «Сказка на экране», во время которого ребята 

познакомились с историей создания отечественного фильма по 

произведению А. Н. Толстого «Золотой ключик, или приключения 
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Буратино», просмотрели фрагменты детских фильмов из Золотого фонда 

отечественного кино: «Старик Хоттабыч», «Королевство кривых зеркал», 

«Золушка» и др. 

- Ко дню Знаний состоялись мероприятия: праздник «В добрый путь, 

Корабль Знаний!» для юных читателей отдела делового и досугового чтения 

(совместно с городским Домом культуры №1 и Краснодарской организацией 

ВОС); театрализованный утренник «Здравствуй, новый год учебный» 1 

сентября на торжественной линейке для учащихся 1-9 классов в школе-

интернате №3 г. Армавира, организованный Армавирским филиалом 

совместно с руководством школы-интерната. На мероприятии присутствовал 

первый заместитель министра культуры Краснодарского края М. М. Усатюк, 

представители администрации города Армавира, местной организации ВОС; 

- с большим интересом участвовали юные читатели отдела делового и 

досугового чтения – воспитанники МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 13» города Краснодара, в «осенних» мероприятиях центральной 

библиотеки: в сентябре состоялась экологическая викторина по рассказам Б. 

С. Житкова «Что я видел», посвящённая его 135-летию. После знакомства с 

биографией и творчеством писателя ведущие провели с юными читателями 

литературно-морскую викторину по рассказам Житкова и проверили знания 

детей о морских обителях нашей планеты. В ноябре  была проведена 

литературно-игровая программа «Весёлая поэзия, любимая детьми», 

посвящённая 130-летию писателя С.Я. Маршака. Ребята услышали 

интересный рассказ о жизни и творчестве С. Я. Маршака, узнали, что 

несколько лет поэт жил в Краснодаре, где создал первый в России детский 

театр, приняли участие в викторине по сказкам и стихотворениям С. Я. 

Маршака: перелистывая слайды презентации, они «доставали» из 

волшебного сундучка различные предметы, вспоминали в какой сказке или 

стихотворении С.Я. Маршака о них говорилось, отгадывали названия 

произведений поэта по озвученным отрывкам из них, декламировали свои 

любимые стихотворения С. Я. Маршака. 

 

Работа библиотекаря-реабилитолога в реабилитационной комнате 

с сенсорным оборудованием 

Услуги библиотекаря-реабилитолога предоставляются и взрослым 

читателям-инвалидам по зрению, и детям с патологией зрения в формате  

реабилитационных и психологических сеансов 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.  
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Постоянная коррекционная работа с детьми-инвалидами приводит к 

хорошим результатам в их психическом развитии. Это дает возможность 

проведения в дальнейшем мероприятий по профессиональной ориентации, 

подготовке к последующему вступлению в самостоятельную трудовую 

деятельность наших читателей. 

Библиотекарь-реабилитолог активно использует в работе детскую 

литературу, напечатанную рельефно-точечным шрифтом Брайля, книгами с 

укрупненным шрифтом, объёмные и интерактивные книги, рельефно-

графические пособия. Для коррекционных занятий с детьми использует 

брайлевские пособия по формированию мелкой моторики рук, альбомы по 

лепке, рисованию и альбомы по рельефно-графической грамоте. Специалист 

не только сам использует эти пособия в коррекционных сеансах, но и 

рекомендует эту и другую подобную литературу родителям  и специалистам, 

работающим с детьми. В 2017 году было выдано 6202 таких книги. 

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.  

В рамках индивидуальной работы проводятся индивидуальные занятия 

с дошкольниками, с целью интеллектуальной и психологической подготовки 

к школьному обучению. На занятиях используются различные дидактические 

пособия: логические блоки Дьенеша, мозаики, настенные панно Монтессори 

и многое другое. За год проведено 203 индивидуальных занятия. 

Мероприятия групповой терапии проводятся с детьми-инвалидами 

коррекционных учреждений. Всего за отчетный период проведено 207 

групповых реабилитационных мероприятий, количество посещений – 1982. 

Посещают сенсорную комнату подростки, а также работающие юноши 

и девушки, постоянные читатели и бывшие ученики коррекционной школы. 

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. Активно 

проводится семейно-индивидуальное консультирование. 

 

В повседневной жизни людям приходится сталкиваться с проблемами, 

которые могут вызвать чувство тревоги, беспокойства, а у слабовидящих 

зачастую – чувство неполноценности, страха, агрессии, трудности в общении 

и т.п. По мере необходимости с целью выявления психологических 
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особенностей проводится индивидуальное тестирование пользователей 

разных возрастных категорий.  

За психологической консультацией может обратиться любой 

желающий пользователь библиотеки и член общества слепых. Темы бесед и 

релаксации часто подсказывают сами участники. Пожилые люди  получают 

помощь в реабилитации, социализации, релаксации и снятии стресса.  

Реабилитационная служба библиотеки имеет широкую аудиторию среди 

членов ВОС и читателей пожилого возраста. 2 раза в каждую последнюю 

неделю месяца в здании Дома культуры ВОС проходят информационные 

чтения, тренинги и релаксационные дискуссии. Встречи реабилитолога 

проходят с использованием тифлотехники и спецлитературы для 

слабовидящих. 

Один раз в месяц для взрослой категории читателей библиотеки 

проводится психологический тренинг «Путь к успеху», с целью снижения 

тревожности, повышения стрессоустойчивости, развития навыков общения, 

создания гармоничного эмоционального состояния. В течение года было 

проведено 12 встреч. 

 

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 

конкретных изданий в фондах библиотеки, выполнение библиографических 

и тематических справок, в том числе виртуальных, консультации 

пользователей, подбор тематической информации, индивидуальное и 

групповое информирование и др. 

Весь спектр справочно-библиографических услуг библиотеки строился, 

в основном, на формировании умений, связанных с поиском информации, 

работой с компьютерными технологиями, а так же на освоении навыков 

анализа и синтеза полученной информации. По всем этим направлениям 

библиотекарями велась большая работа: проводились Дни информации, 

издавались библиографические пособия и материалы. 

За отчетный период всеми структурными подразделениями библиотеки 

выполнено 2938 справок и консультаций, из них 844 – в удалённом режиме, 

2094 – в стационарном, проведено 204 обзора литературы, 67 Дней 

информации, 19 Дней специалиста, индивидуальным информированием 

охвачено 411 человек, групповой информацией – 185 групп абонентов. В том 

числе Центром социально-правовой информации как специализированным 

подразделением, концентрированно осуществляющим справочно-

библиографическое и информационное обслуживание, было выполнено 940 

библиографических справок, 32 консультации, проведено 9 обзоров 

литературы, 4 Дня информации, 1 День специалиста. Индивидуальным 

информированием охвачено 30 человек, групповой информацией - 12 
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коллективов. Выдано инсталлированных документов (БД КонсультантПлюс) 

542 названия. 

В каждом отделе и филиале ведутся традиционные картотеки, в 

центральной библиотеке – 3 электронные картотеки (базы данных) – 

систематическая, краеведческая, методическая. В течение 2017 года в них 

внесены в общей сложности 1298 электронных записей. По состоянию на 

01.01.2018 года объём электронных картотек составил: объём 

систематической картотеки – 3530 электронных записей, краеведческой 

картотеки – 6516 записей, методической – 2647 записей. 

Большое внимание в своей повседневной практике библиотека уделяет 

такой зарекомендовавшей себя форме массового информирования как 

книжные выставки. В течение года к знаменательным датам и событиям года, 

как неотъемлемая часть значимых библиотечных мероприятий были 

оформлены 220 книжных выставок, в том числе 25 озвученных, 6 

виртуальных, расположенных на сайте библиотеки. Это: 

- «Алесь Адамович. А для вечности - Беларусь...» - виртуальная 

книжная выставка-портрет литературы специальных форматов к 90-летию со 

дня рождения советского белорусского писателя, публициста, 

литературоведа Алеся Адамовича; 

- «Нам по душе красота земная» - виртуальная книжная выставка-обзор 

литературы специальных форматов к Году экологии в России; 

-  «Их имена славят Кубань» - виртуальная иллюстрированная 

выставка-коллективный портрет по страницам биографических сборников 

серии «Гордость и слава культуры Кубани» в рамках 80-летия образования 

Краснодарского края; 

- «Здравствуй, книга!» - виртуальная книжная выставка специальных 

тактильных детских книг Благотворительного фонда «Иллюстративные 

книжки для маленьких слепых детей» по программе «Книжки в подарок»; 

- «Сердце полно вдохновенья» - виртуальная книжная выставка-

портрет литературы специальных форматов к 200-летию А. К.Толстого; 

- «По следам великих географических открытий» - виртуальная 

книжная выставка - коллективный портрет почетных членов Русского 

географического общества. 

На сайте библиотеки ежеквартально размещаются также озвученные 

электронные бюллетени новых поступлений специальной литературы под 

названием «Счастливого плавания по книжным морям». 

 

ИННОВАЦИОННО–МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Инновационно-методический отдел ГБУК ККБС оказывает 

методическую и практическую помощь, координирует работу структурных 

подразделений, занимающихся библиотечным обслуживанием людей с 

нарушениями зрения и другими физическими ограничениями: осуществляет 

выезды в филиалы и библиотечные пункты; подготавливает и распространяет 

методические материалы, принимает активное участие в организации 

мероприятий межрегионального и краевого уровня, различных тематических 

http://kkbs-kuban.narod.ru/Expositions/Exposition_03042017.pdf


35 

мероприятий и праздников, организует и проводит семинары и иные формы 

повышения квалификации специалистов библиотеки. 

Основные усилия методической службы были направлены на 

дальнейшее совершенствование деятельности библиотеки, внедрение 

инновационных методов в практику библиотечного дела, повышение 

квалификации библиотечных работников.  

Статистические показатели деятельности инновационно-методического 

отдела в 2017 году: 

Количество изданных информационных и методико-

библиографических материалов – 26; 

Количество методических выездов – 26; 

Количество методических консультаций – 156; 

Количество организованных методических мероприятий – 3; 

Количество мероприятий российского, межрегионального, краевого 

уровня, в которых приняли участие сотрудники ГБУК ККБС – 4. 

 

В 2017 году библиотекой были организованы:  

– региональный образовательный семинар «Организация работы с 

коррекционными дошкольными и школьными учреждениями края в 

условиях специальной библиотеки для слепых» для специалистов сети 

детских библиотек Краснодарского края (сентябрь 2017г.). Коллегам была 

представлена подробная информация о специфике работы Краснодарской 

краевой специальной библиотеки, её роли в культурном досуге инвалидов, 

структуре, издательской деятельности, перспективных планах, возможностях 

специальной библиотеки в организации работы с незрячими детьми,  

особенностях организации и проведения массовых мероприятий для слепых 

и слабовидящих детей; формах сотрудничества с коррекционными детскими 

учреждениями и общественными организациями города Краснодара и края. 

Детские библиотекари получили информацию о ежегодно проводимых 

библиотекой межрегиональных детских конкурсах, условиях участия в них 

детских библиотек края. Значительный блок информации был представлен 

библиотекарем-реабилитологом (психологом) ГБУК ККБС: она уделила 

внимание вопросам адаптации детей-инвалидов по зрению; индивидуальным 

и групповым формам коррекционной работы с детьми; выездным формам 

работы в детских учреждениях; работе с родителями; особенностям 

организации и проведения коррекционно-развивающих занятий с 

воспитанниками дошкольных учреждений на летней площадке. 

Библиотекарь-брайлист редакционного отдела ГБУК ККБС поделилась 

опытом проведения занятий по обучению детей рельефно-точечному шрифту 

Брайля в кружке «Доступный Брайль», который работает в 

реабилитационной комнате с сенсорным оборудованием. Количество 

участников семинара составило 22 человека. 

– краевой практический семинар для сотрудников ГБУК ККБС 

«Корпоративная культура» (октябрь 2017 г.), на котором проводились 
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тренинги и тесты, определяющие уровень сплочённости и взаимодействия в 

коллективе. 

– межрегиональный образовательный семинар для специалистов сети 

библиотек для слепых Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 

«Социальное партнерство как современное направление работы специальной 

библиотеки» (декабрь 2017 г.). В нём приняли участие представители 

краевых библиотек, библиотечных пунктов ККБС, художественного музея 

им. Коваленко, Краснодарского государственного института культуры, 

руководитель отдела по социальному служению и церковной 

благотворительности Екатеринодарской и Кубанской епархии протоиерей 

Димитрий Болтонов. На семинаре были рассмотрены вопросы 

социокультурной и творческой реабилитации инвалидов по зрению и их 

интеграции в общество, популяризации чтения как фактора социализации 

личности, создания доступной среды в учреждениях культуры для инвалидов 

по зрению, эффективного взаимодействия специальной библиотеки с 

социальными партнерами, правовые и социальные аспекты реабилитации 

инвалидов. В семинаре участвовали библиотечные специалисты из разных 

городов: Краснодара, Ставрополя, Майкопа, Ейска, Армавира, Лабинска, 

Новороссийска, Темрюка, Тихорецка, Геленджика, Горячего Ключа, а также 

Тимашевской, Абинской, Ленинградской, Кущевской, Приморско-

Ахтарской, Калининской районных библиотек. Участники семинара пришли 

к выводу, что социальное партнерство является одним из важных и 

современных направлений в деятельности специальной библиотеки, 

содействующих появлению инновационных форм библиотечной 

деятельности, формированию положительного образа библиотеки, 

способствующих адаптации в общество социально незащищённых категорий 

граждан. 

 

Специалисты библиотеки приняли участие в следующих мероприятиях 

российского, межрегионального, краевого уровня:  

- Всероссийский образовательный реабилитационный форум 

«Крымская осень 2017» (сентябрь, г. Евпатория, Республика Крым); 

- социально-реабилитационный семинар «Обеспечение доступной 

среды жизнедеятельности инвалидов», организованный Санкт-

Петербургским региональным учебно-информационным центром «Рубикон»  

по программе «Безбарьерность ИМГН» (сентябрь – октябрь, г. Геленджик); 

- «круглый» стол в Общественной Палате Российской Федерации 

«Проблемы социокультурной реабилитации инвалидов по зрению» (ноябрь,  

г. Москва);  

- межрегиональная научно-практическая конференция «Библиотека – 

открытый мир творчества, увлечений, чтения», приуроченная к 20-летию со 

дня образования Адыгейской специальной библиотеки для слепых (ноябрь, г. 

Майкоп, Республика Адыгея); 

В течение года инновационно-методический отдел в соответствии с 

Положением о сайте библиотеки готовил для размещения на web-сайте 
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информацию о проведенных мероприятиях всех структурных подразделений 

библиотеки.  

Организации систематического повышения квалификации персонала 

уделялось особое внимание. По состоянию на 01.01.2018 года численность 

персонала библиотеки составила 36 человек, из них 20 повысили свою 

квалификацию в отчётном году, некоторые – неоднократно, по различным 

специализациям. 

Так, по вопросам охраны труда и пожарной безопасности организаций 

обучился 1 человек; по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации - 7, в том числе 2 человека в группе «Специалисты 

отделов комплектования и обработки фондов, информационно-

библиографических отделов», 2 человека в группе «Специалисты по 

эксплуатации информационных систем», 1 человек по программе 

«Социокультурная реабилитация инвалидов в условиях специальной 

библиотеки для слепых» (НУ ИПРПП ВОС «Реакомп»), 2 человека прошли 

курсы повышения квалификации по теме «Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», 1 сотрудник по этой же теме прошёл 

профессиональную переподготовку. 11 сотрудников участвовали в 

различного ранга мероприятиях повышения квалификации, перечисленных 

выше. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗУЧЕНИЕ И 

СОХРАННОСТЬ КНИЖНОГО ФОНДА 

Библиотечный фонд – основа функционирования библиотеки. 

Библиотека в комплектовании фонда руководствуется принципом равных 

возможностей в получении информации для всех читателей. Качественное 

комплектование фондов на различных носителях – одна из основных задач 

специальной библиотеки для слепых. Фонды библиотеки рационально 

сочетают адаптированные и традиционные издания на различных носителях: 

«говорящие» книги на аудиокассетах, CD-ROM, флеш-картах, книги 

рельефно-точечного шрифта, рельефно-графические пособия, 

плоскопечатные издания, в том числе книги укрупненного шрифта. 

В настоящее время библиотека в основном приобретает «говорящие» 

книги на цифровых носителях, которые почти заменили морально 

устаревшие аналоговые кассеты – издания на флеш-картах и внешние 

жёсткие диски. 

В части комплектования библиотечного фонда в 2017 году 

продолжалось сотрудничество со следующими поставщиками: 

 ООО «Треола» - заказ 730 экземпляров на флэш-картах сумму 

204498,00 руб. из субсидии на выполнение государственного задания из 

краевого бюджета Краснодарского края; 

 ООО Фирма «Славянка» заказ библиотечной техники на сумму 

20505,00 руб. (книжные формуляры, каталожные карточки, формуляры 

читателя, инвентарные книги).; 
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 ИП Цайкин А.В. г. Чехов: заказ литературы 197 экз. на сумму  

295500,00. 

На конец отчетного года книжный фонд библиотеки составил 148936 

учётных единиц, в том числе: 

 
 Вид издания Количество учётных единиц 

РТШ 18925 

«Говорящая книга» /кассеты/ 99128 

ППШ 7429 

ППУ 4034 

Цифровые книги /CD/ 13904 

ФК /флеш карты/ 5516 

Итого: 148936 

 

Поступление литературы в фонд библиотеки:  

Название 2016 г. (уч.ед.) 2017 г. (уч.ед.) 

РТШ 228 95 

«Говорящая книга» 0 0 

ППШ 481 25 

ППУ 272 302 

Цифровая книга 0 36 

Флэш карты 569 444 

Итого: 1550 902 

 

В результате  проверки библиотечного фонда в отчетном году была 

списана ветхая, устаревшая, непригодная для чтения литература в количестве 

3567 экз. на сумму 680508,42 руб. 

Подписка для центральной библиотеки и филиалов в отчётном году 

составила 12 названий (1162 экз.) газет и 21 название (304 экз.) журналов, 

всего 1466 экз. периодических изданий на сумму 118770, 30 рублей.                                                                                                                                                    

Комплектование фондов филиалов.  

Вся литература, отправляемая в филиалы библиотеки, формируется, 

как автономный фонд каждого структурного подразделения. Соответственно 

в каждом из них, а также в отделе комплектования велись книги суммарного 

учета на все структурные подразделения, в них 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. Новая литература отражалась в 

электронном каталоге (электронная база данных «Книжный фонд» АС 

«Библиотека-3») – в 2017 г. внесена 681 запись, общий объём каталога по 

состоянию на 01.01.1018 г. составил 16741 запись.  

Регулярно велась картотека отказов на литературу, данные которой 

используются при работе с тематическими планами издательств. 
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ТИФЛОИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Самостоятельное издание и тиражирование документов на различных 

носителях информации, отвечающих информационным потребностям 

читателей с ограниченными возможностями здоровья, осуществляет 

редакционный отдел ККБС.  

Издательская деятельность специальной библиотеки расширяет её 

информационные ресурсы, 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 осуществлялось техническое редактирование и 

тиражирование изданий укрупненным плоскопечатным шрифтом, рельефно-

точечным шрифтом по системе Брайля и в аудио варианте. Всего в 2017 году 

выпущено: 4 краеведческих издания РТШ, 6 виртуальных выставок, 1 

озвученная книга, 1 мультимедийная тифлоэкскурсия, 2 выпуска бюллетеней 

новых поступлений литературы в специальных форматах «Счастливого 

плавания по книжным морям» и др. информационные материалы, в общей 

сложности – 28 названий. 

В соответствии с контрактом с Избирательной комиссией 

Краснодарского края было изготовлено шрифтом Брайля 250 копий 

брошюры «Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в 

депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва 

по одномандатным избирательным округам». 

 

АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  РАБОТА 

В целом административно-хозяйственная деятельность направлена на 

улучшение условий для эффективной работы сотрудников, оборудование 

рабочих мест для незрячих пользователей, поддержание помещений 

библиотеки в надлежащем состоянии, их благоустройство. 

Важным событием 2017 года стало открытие трёх филиалов краевой 

специальной библиотеки для слепых в городах Геленджик, Новороссийск, 

Тихорецк. Администрацией библиотеки проделана большая организационная 

работа по процедурам, связанным с открытием филиалов – решение 

вопросов, связанных с помещениями для филиалов, подбором кадров, 

оснащением мебелью, техническими средствами, бибтехникой и т.п.  Только 

на приобретение оборудования для новых филиалов потрачено 674650,00 

рублей.  

Все отделы обслуживания укомплектованы средствами реабилитации: 

читающими машинами, электронными лупами и ручными 

видеоувеличителями, компьютерами с речевыми программами доступа, 

звуковоспроизводящей техникой. Редакционный отдел укомплектован 

звукозаписывающим оборудованием, термопринтером для издания 

рельефно-графических пособий для инвалидов по зрению, брайлевскими 

принтерами и специальными шумопоглощающими шкафами 

«АсоusticCabinet» для размещения брайлеровских принтеров. 
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Реабилитационная комната оснащена сенсорным оборудованием – 

интерактивной световой панелью «Солнышко» для развития зрительных и 

глазодвигательных нервов, тренировки различия оттенков цветов, 

фибротактильной панелью с объемными тренажёрами. 

Для обеспечения безопасности людей и материальных ценностей в 

библиотеке подключена противопожарная сигнализация, охранная 

сигнализация с тревожной кнопкой, в доступных местах располагаются 

планы эвакуации читателей и сотрудников, периодически проводился 

инструктаж персонала по пожарной безопасности, электробезопасности и 

технике безопасности труда. 

Число персональных компьютеров составляет 27 единиц, из них 

подключены к Интернету – 19, в том числе для пользователей библиотеки – 

5; все отделы и структурные подразделения оснащены телефонной связью – 5 

номеров телефонных единиц; библиотека имеет автомобиль. 

Состояние помещений библиотеки отвечает требованиям санитарных 

норм и правил пожарной безопасности, нормам охраны труда и техники 

безопасности. 

Административно-хозяйственный отдел в течение года обеспечивал 

бесперебойную работу библиотечного оборудования и автотранспорта.  

Регулярно поводилась диагностика и ремонт оргтехники, техническое 

обслуживание тифлотехники. Денежные средства использовались  на 

приобретение необходимого фонда, хозяйственных и канцелярских товаров. 

 

РАБОТА БИБЛИОТЕЧНОГО СОВЕТА 

Библиотечный Совет в течение года содействовал эффективной работе 

библиотеки и ее структурных подразделений – рассматривал и обсуждал 

планы и отчеты библиотеки и филиалов, вносил соответствующие 

предложения по совершенствованию деятельности библиотеки. На заседания 

библиотечного Совета выносились самые злободневные вопросы, 

обсуждались проблемы структурных подразделений и библиотеки в целом. 

Совет библиотеки принимал самое активное участие в подготовке и 

проведении  массовых мероприятий, в обсуждении плана комплектования 

фонда библиотеки, подборе книг для громкого чтения и т.п.   

Решения библиотечного Совета носят рекомендательный и 

консультативный характер. 


