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1. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ В 2018 ГОДУ. 

 

В течение отчетного периода в основе деятельности библиотеки лежала 

работа по созданию условий свободного и комфортного доступа к информа-

ции и знаниям для жителей Краснодарского края, испытывающих трудности 

в чтении плоскопечатных текстов и получении визуальной информации. Ос-

новными направлениями реализации этой работы стали: 

Обеспечение доступной информационно-библиотечной среды для ин-

валидов и других групп пользователей библиотеки: предоставление им всего 

спектра информационно-библиотечных услуг, повышение уровня информи-

рованности, широкое информационное и правовое просвещение, популяри-

зация чтения– формирование восприятия чтения как личностной и общест-

венной ценности, создание положительных и привлекательных образов чи-

тающего человека, книги, библиотеки, вовлечение в активное чтение не чи-

тающих и мало читающих людей с нарушениями зрения через индивидуаль-

ные и массовые формы работы.  

Реализация общедоступности достигалась также путѐм высокой степе-

ни приближения книг специальных форматов к населению через территори-

альную доступность, развитие сети филиалов и библиотечных пунктов, при-

влечение муниципальных библиотек к организованному обслуживанию 

представителей целевой группы с учѐтом мест массового проживания лиц с 

инвалидностью; расширение возможности обращения к внешним библиотеч-

ным ресурсам. 

Обеспечение качественного справочно-библиографического обслужи-

вания, удовлетворение разовых и долгосрочных социально значимых запро-

сов, расширение каналов предоставления информации с учѐтом возможно-

стей новых информационных технологий и удобства для всех категорий 

пользователей. 

Всесторонняя поддержка социальной реабилитации инвалидов, созда-

ние условий для повышения качества их жизни и полноценной интеграции в 

общество, использование социокультурных технологий для активного вовле-

чения незрячих в социально коммуникативную среду.  

Повышение имиджа библиотеки как социального института, регио-

нального методического центра по информационно-библиотечному обслу-

живанию особой категории населения, развитие социального партнѐрства. 

 

 

 

 

 

 

 



3 

2. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

2.1 . Исполнение государственного задания на 2018 год 

 
Наименование показателя 

 

Значение 

показателя 

на 2018г. 

Исполнено 

в 2018 г. 

Государственная услуга«Библиотечное, библиографическое и инфор-

мационное обслуживание пользователей библиотеки». Условия (формы) 

оказания услуги: в стационарных условиях 

Показатель  объѐма государственной услуги: 

Количество посещений 71125 73037 

Государственная услуга «Библиотечное, библиографическое и инфор-

мационное обслуживание пользователей библиотеки». Условия (формы) 

оказания услуги: вне стационара  

Показатель  объѐма государственной услуги: 

Количество посещений 39125 39151 

Государственная услуга «Библиотечное, библиографическое и инфор-

мационное обслуживание пользователей библиотеки». Условия (формы) 

оказания услуги: удаленно через сеть Интернет 

Показатель  объѐма государственной услуги: 

Количество посещений 18930 21133 

Работа «Формирование, учѐт, изучение, обеспечение физического со-

хранения и безопасности фондов библиотеки» 

Показатель объѐма работы: 

Количество документов в библиотечном фонде го-

сударственной библиотеки 

151110 152492 

Работа «Библиографическая обработка документов и создание катало-

гов» 

Показатель объѐма работы: 

Количество документов 2010 2105 

 

2.2. Основные статистические показатели деятельности ГБУК ККБС в 

2018 году 

 
Наименование 

показателя 

Ед. из-

мерения 

План  

на 2018 г. 

Выполне-

ние в 2018 г. 

Количество филиалов ед. 6 6 

Количество библиотечных пунктов  ед. - 64 

Количество документов, выданных из фон-

дов библиотеки 

экз. 430530 431388 

Количество зарегистрированных пользова-

телей 

чел. 7460 7510 

В т.ч. количество удалѐнных пользователей чел. - 3697 

Количество посещений пос. 110250 112188 

В т.ч. количество посещений мероприятий пос. - 46881 
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Количество массовых мероприятий ме-

ропр. 

- 1255 

Объем новых поступлений в библиотечный 

фонд 

экз. - 5364 

Объем электронного каталога запись - 19924 

Количество выпущенных информационно-

методических материалов 

доку-

мент 

26 26 

Количество мероприятий, направленных на 

повышение квалификации библиотечных 

специалистов 

ме-

ропр. 

3 3 

Читаемость экз. 57,7 57,4 

Книгообеспеченность экз. 20,2 20,3 

Обращаемость фонда раз 2,8 2,8 

 

3. ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ГОДА: 

Отчетный период был насыщен большим количеством крупных меро-

приятий, направленных как на процессы социокультурной реабилитации ин-

валидов по зрению, так и позиционирование библиотеки как открытого для 

общественного доступа социального учреждения, существенно влияющего 

на формирование адекватного представления общества о людях с инвалидно-

стью. В ряду наиболее значимых мероприятий можно назвать следующие:  

 Святая для Кубани дата – 75-летие освобождения Краснодарско-

го края от немецко-фашистских захватчиков, была отмечена рядом резонанс-

ных мероприятий во всех структурных подразделениях, таких, например, 

как: героико-патриотическая программа «Защитникам Родины славу поѐм!», 

запомнившихся читателям не только великолепным концертом самодеятель-

ных коллективов, но и тематической книжно-предметной выставкой, содер-

жащей литературу специальных и традиционных форматов, и выставкой об-

разцов вооружения Красной армии, на которой были представлены подлин-

ное оружие, предметы солдатского быта и другие вещественные свидетель-

ства Великой Отечественной войны, предоставленные клубом военно-

исторической реконструкции «Взвод»; героико-патриотический час «И в 

феврале суровом, снежном пришла победа на Кубань», посвященный осво-

бождению г. Ейска от немецко-фашистских захватчиков; урок мужества 

«Память пылающих лет», посвящѐнный освобождению г. Лабинска; литера-

турно-патриотическая встреча с ветераном Великой Отечественной войны 

Николаем Павловичем Булековым «Победа в наследство», посвященная ос-

вобождению г. Армавира; мероприятие под названием «Парад боевой славы: 

подвиг освободителей живѐт в наших сердцах», проведѐнное для клиентов 

Краснодарского комплексного центра социального обслуживания населения 

«Энергия»; литературно-музыкальная панорама героических событий «Мир 

на Земле вашим подвигом создан», посвященная Дню Победы, для ветеранов, 

гостей и читателей библиотеки; мероприятия для детей, организованные Ге-

ленджикским филиалом – интерактивный экскурс «Геленджик в годы Вели-
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кой Отечественной войны», урок мужества «Золотые звезды Геленджика. Ге-

рои Советского Союза», виртуальный «мемориал» о Героях Советского Сою-

за, проживавших  в г. Геленджике; патриотическая  акция «Бескозырка», по-

священная высадке десанта на Малую землю и 75-летию со дня гибели Ц. 

Куникова, и  ещѐ более десятка мероприятий для различных возрастных чи-

тательских групп. Особенно запомнилась слепым и слабовидящим читателям 

организованная библиотекой автобусная экскурсия под названием «Рубежи 

мужества», в рамках которой остановками экскурсионного автобуса и под-

робным рассказом экскурсоводов были обозначены самые памятные места г. 

Краснодара, связанные с героическими и трагическими событиями Великой 

Отечественной войны. 75-летию освобождения Краснодарского края от не-

мецко-фашистских захватчиков посвятила библиотека свои видеоролики, в 

которых читатели и сотрудники библиотеки читали стихотворения о Великой 

Отечественной войне. Видеоролики, созданные библиотекой, были отмечены 

дипломами поэтического видеоконкурса «Поэзия Победы», проводимого 

ГАУК КК «Кубанькино».   

 В марте 2018 года состоялось торжественное итоговое мероприя-

тие проводимого библиотекой в 14-й раз межрегионального смотра-конкурса 

детского творчества «Тайна Золотого ключика» для воспитанников специа-

лизированных детских учреждений, юных читателей библиотек Южного и 

Северо-Кавказского федеральных округов, приуроченного к Неделе детской 

и юношеской книги. 

В отчетном году в межрегиональном конкурсе приняли участие юные 

таланты из городов Краснодар, Армавир, Лабинск, Ейск, Тихорецк, Усть-

Лабинск; Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, Республики 

Адыгея – более 180 человек. Участники конкурса представили творческие 

работы по четырѐм номинациям: «Как весело жить, когда рисуешь!» (лучший 

рисунок); «Детские руки творят чудеса» (лучшая поделка); «Да здравствует 

театр!» (лучшее сочинение, рассказ, эссе); «Книжкин дом и я в нем» (лучший 

плакат, стенгазета). В итоговом мероприятии конкурса приняли участие бо-

лее 150 взрослых и детей. 

 Активное участие принял коллектив Краснодарской краевой спе-

циальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова в праздничной Пас-

хальной ярмарке, организованной в апреле 2018 года на Пушкинской площа-

ди г. Краснодара в честь Светлого Христова Воскресения. Смысловым цен-

тром библиотечной площадки стала книжная выставка «Книга – путь в ду-

ховный мир» – экспозиция христианской литературы в специальных и тра-

диционных форматах, в том числе, четыре Евангелия, изданных библиотекой 

шрифтом Брайля. Были организованы также мастер-классы «Мастерская 

Тифлолога-Брайлиста»: библиотекарь-брайлист высшей категории, препода-

ватель кружка по изучению языка Брайля Екатерина Смык демонстрировала 

методику письма и чтения книг рельефно-точечного шрифта и практически 

помогала всем желающим изучить особенности системы. Привлекла внима-

ние расположенная на площадке экспозиция рельефных икон и макетов пра-
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вославных храмов,  представленная «Мастерской иконописцев» - ККОО 

«Творческий союз иконописцев» имени князя Е. Н. Трубецкого.  

 ГБУК ККБС в течение отчетного периода активно участвовала во 

всероссийских культурно-образовательных акциях «Библионочь»; «Ночь ки-

но»; «Ночь музеев». Так в 2018 году основной темой Библионочи-2018 стала 

тема «Я с книгой выбираю мир!». Именно книга во все времена была и оста-

ѐтся звеном, связующим людей разных профессий, возрастов и социальных 

групп. Книга, как источник знаний, кладезь мудрости и фундамент наук ста-

ла основой работы творческих площадок, подготовленных всеми структур-

ными подразделениями в крае, на которых посетители смогли прикоснуться 

к удивительному миру печатного слова и истории родного края, погрузиться 

в волшебный мир искусства, стать участниками творческого процесса. В ме-

роприятиях «Библионочи-2018», организованных специальной библиотекой, 

приняли участие в общей сложности 1020 человек, из них в Краснодаре – бо-

лее 580 человек. Состав участников был разнообразен – дети, подростки, 

студенческая молодѐжь, слепые и слабовидящие пользователи библиотек, 

приглашенные гости, прохожие, привлечѐнные «с улицы» к участию в меро-

приятиях – люди разных возрастов и социального статуса. Это стало под-

тверждением выбранной темы – книга, интерес к чтению и библиотеке – свя-

зующее звено, объединяющее людей. 

В «Ночь музеев» (19 мая 2018 года) мероприятия структурных подраз-

делений краевой специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова в 

городах Краснодаре, Армавире, Ейске, Лабинске, Новороссийске, Геленджи-

ке и Тихорецке посетили 337 незрячих, слабовидящих читателей библиотеки 

и всех желающих в них участвовать. Комплекс мероприятий включал выше-

упомянутую автобусную экскурсию «Рубежи мужества» и мероприятие в 

Литературной гостиной «Шедевры из запасников» (просмотр фрагментов до-

кументальных фильмов с подробными комментариями о величайших музеях 

России: «Эрмитаж. Экскурсия по музею», «Сокровища Московского Крем-

ля» (фильмы «Оружейная Палата», «Соборы»,«Большой Кремлевский дво-

рец») в г. Краснодаре; историко-патриотическую экскурсию читателей в 

школьный музей боевой славы «По дорогам Победы» и литературно-

музыкальную композицию «Поле ратной славы в полотнах художников» в г. 

Армавире; познавательный экскурс со слайд-презентацией «Прогулки по му-

зеям Кубани», интерактивную познавательную программу «Культурный пе-

рекресток», коллективное посещение историко-краеведческого музея имени 

В. В. Самсонова в Ейске; виртуальное путешествие в музей-заповедник 

«Спасское-Лутовиново», посвященное 200-летию со дня рождения И.С. Тур-

генева, и развлекательную программу «Поезд времени» на площадке перед 

кинотеатром «Восход» в г. Лабинске и мн. др. 

 В сентябре отчетного года в Геленджике стартовал VII регио-

нальный молодѐжный форум ВОС Краснодарского края «Шаг вперед», уча-

стниками которого стали читатели Краснодарской краевой специальной биб-

лиотеки для слепых имени А. П. Чехова и члены ВОС местных организаций. 

Программа Форума была очень насыщенной и интересной:  ежедневно про-
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водились тематические встречи в различных областях реабилитации инвали-

дов, в частности: командная игра на создание журналистского репортажа по 

заранее предложенному информационному поводу, подготовка и проведение 

праздника Нептуна, вручение премии «ВОСкар», «круглый» стол с председа-

телем региональной организации ВОС и московскими гостями форума, прак-

тико ориентированный тренинг по работе незрячих с навигационным прило-

жением OsmandAxcess, экскурсия по городу и др. В социокультурных меро-

приятиях форума 59 представителей восовской молодѐжи края продемонст-

рировали умение работать в команде, выявили свои лидерские качества, про-

явили настойчивость, упорство и ораторские способности.  

 IV городской литературно-музыкальный конкурс юных талантов 

«Синяя птица», проводимый библиотекой ежегодно, состоялся 3 ноября 2018 

года в Концертном зале Дома культуры ВОС. Конкурс собрал гостей и ак-

тивных читателей библиотеки имени А. П. Чехова – талантливых детей в 

возрасте от 3-х до 16-ти лет. Солисты и детские творческие коллективы горо-

да Краснодара соревновались в творческих номинациях «Поэтическое зазер-

калье» (авторское, художественное чтение); «Музыкальная палитра» (эстрад-

ное, народное пение); «Волшебной музыки звучание» (игра на музыкальных 

инструментах); «Танцевальный фейерверк» и «Актерское мастерство». Ко-

личество конкурсантов составило более 100 юных дарований, всего в меро-

приятии участвовало около 260 человек. 

 Краевой эстрадный конкурс чтецов «Живое слово» состоялся в 

ноябре 2018 года в городе Краснодаре. Организаторами конкурса выступили 

Краснодарская краевая организация Всероссийского Общества слепых 

(ВОС), Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А. 

П. Чехова, Краевой учебно-методический центр. Участники конкурса – пред-

ставители 15-ти местных организаций ВОС из разных городов и станиц края, 

сотрудники и активные читатели библиотеки, соревновались в четырѐх но-

минациях: солисты-чтецы; чтецы-коллективы; оригинальный жанр – солис-

ты; оригинальный жанр – коллективы. Незрячие и слабовидящие чтецы-

солисты декламировали стихи и прозу русских классиков дореволюционного 

и советского периода, кубанских авторов, стихотворения собственного сочи-

нения; коллективы представляли на суд жюри самые разнообразные работы – 

от театральных постановок по произведениям русских классиков до сюжет-

но-тематических композиций по произведениям современных авторов. Инте-

ресными и захватывающими были выступления в оригинальном жанре, в ко-

торых участвовали как солисты, так и коллективы. Одни декламировали бас-

ни собственного сочинения, другие разыгрывали целые сюжетно-

тематические композиции по стихам и прозаическим произведениям кубан-

ских поэтов. Во всех жанрах и номинациях без исключения участники про-

явили артистичность и яркую творческую индивидуальность. Завершился 

конкурс награждением победителей. Количество участников мероприятия 

составило 200 человек. 

 Главными событийными мероприятиями 2018 года безусловно 

стали для библиотеки церемонии официального открытия филиалов в горо-
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дах Новороссийск, Тихорецк, Геленджик. Значение этих событий для жите-

лей указанных городов трудно переоценить: помимо проживающих в них ин-

валидов по зрению – членов Всероссийского общества слепых (в каждом из 

них насчитывается более 600 чел.), немалое число горожан и жителей окре-

стных населѐнных пунктов (в том числе, дети) имеют разной степени патоло-

гии зрения и другие заболевания, препятствующие восприятию печатных 

текстов. Эти люди нуждаются как в литературе специальных форматов, так и 

в профессиональной информационной поддержке относительно сохранения 

зрения и профилактики зрительных нарушений. Эти услуги теперь предос-

тавляются им в шаговой доступности. 

 

4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

4.1. Деятельность библиотеки по социокультурной реабилитации 

инвалидов 

4.1.1. Доведение книги до инвалидов по зрению  

Одним из приоритетных направлений работы оставалось доведение 

книги до инвалидов по зрению, охват библиотечным обслуживаем незрячих 

и людей, имеющих другие формы инвалидности, не имеющих возможности  

пользоваться изданиями традиционных форматов. Структура библиотечного 

обслуживания претерпела некоторые изменения: увеличилась сеть филиалов 

и библиотечных пунктов выдачи литературы специальных форматов. Акти-

визировалась работа с виртуальными пользователями. Из Первой Интерна-

циональной Онлайн-Библиотеки для инвалидов по зрению «Логос» 

(http//av3715.ru) инвалидам по зрению предоставлялась возможность скачи-

вания аудиокниг в формате LKF с криптозащитой, предназначенных для про-

слушивания на тифлофлешплеере. Пароль доступа к Онлайн-Библиотеке по 

состоянию на конец отчетного периода библиотекой предоставлен 106-ти 

пользователям. Таким образом, с учѐтом изменений информационно-

библиотечные услуги лицам с ограниченными возможностями здоровья ока-

зываются в центральной библиотеке, 6 филиалах, 64 библиотечных пункта (7 

при местных организациях ВОС, 49 – на базе муниципальных библиотек, 7 – 

в клубах и домах культуры края, 1 – в высшем учебном заведении (НОЧУ ВО 

«Кубанский медицинский институт»)),  также  осуществлялось внестацио-

нарное обслуживание инвалидов по зрению через систему заочного и надом-

ного абонементов.  

4.1.2. Работа в помощь реабилитации предполагает систему меро-

приятий, направленных на восстановление социального статуса инвалида, 

его социальной адаптации, компенсацию ограничений жизнедеятельности – 

всѐ это составляет содержание деятельности специальной библиотеки, кото-

рая, отличаясь своими специфическими методами воздействия на личность 

слепого читателя, является одним из звеньев государственной системы соци-

альной реабилитации.  

Для человека с ограниченными возможностями самореализация – одна 

из наиболее острых проблем; ее называют также социальной недостаточно-

стью – нарушением способности эффективно проявлять и реализовать себя в 



9 

тех социальных условиях, которые определяют самооценку, собственное са-

моуважение и, в конечном итоге, социальную активность – в трудовой, об-

щественной деятельности, устройстве быта, досуга. В своем большинстве 

они не могут заниматься физическим трудом, но, в основном, могут решать 

свои проблемы с помощью интеллекта. Поэтому особым реабилитационным 

потенциалом обладают мероприятия, в которых незрячие и слабовидящие 

люди получают возможность активно реализовать интеллектуальный, твор-

ческий потенциал, продемонстрировать собственные умения, в том числе ме-

роприятия соревновательного характера. Большую роль играют в подготовке 

участников и в сопровождении их участия в подобных мероприятиях сотруд-

ники специальной библиотеки. 2018 год был богат на мероприятия и события 

такого характера. 

Так, например, в апреле отчетного года на базе Российского государст-

венного педагогического университета им. А. И. Герцена (г. Санкт-

Петербург) прошел II Всероссийский интеллектуально-реабилитационный 

фестиваль ВОС. В его рамках состоялись турниры по спортивной версии иг-

ры «Что? Где? Когда?», а также «Брейн-ринг» и «Интеллектуальный калей-

доскоп». В соревнованиях приняли участие 11 команд из 10 регионов России 

– Краснодарского и Пермского краѐв, Псковской, Тюменской, Ульяновской и 

Ярославской областей, Москвы и Санкт-Петербурга, республик Адыгея и 

Мордовия. В игре «Что? Где? Когда?», как и в общем зачете по всем интел-

лектуальным играм, краснодарская команда заняла финальное третье место, 

уступив лишь командам из Перми и Санкт-Петербурга. 

Также в апреле 2018 г. в городе Волгограде состоялись соревнования 

среди незрячих и слабовидящих людей в интеллектуальной игре в формате 

бизнес-марафона «12 стульев». Это современная интеллектуальная команд-

ная игра, развивающая у игроков интеллект, реакцию и смекалку выявляю-

щая у них деловую жилку и склонность к риску. В интеллектуальных состя-

заниях приняли участие 9 команд из различных регионов России. Кубань 

представляла Сборная команда Краснодарского края, получившая диплом за 

участие в игре. 

В мае 2018 года Ейский филиал Краснодарской краевой специальной 

библиотеки для слепых имени А. П. Чехова организовал и провел интеллек-

туальное состязание «Турнир эрудитов» между командами знатоков «Меоти-

да» (г. Ейск) и сборной команды «Братья по разуму» Крымской республикан-

ской универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко (г. Симферополь) 

в режиме Skype. В каждой команде играло по 6 человек. Вопросы, подготов-

ленные знатоками заранее (по 12 от каждой стороны) задавались по очереди. 

Это были вопросы из разных областей знаний: география, история, литерату-

ра, спорт и др. Это была уже четвертая игра, которая объединила в друже-

ском соревновании незрячих пользователей библиотек Крыма и Ейска. Такие 

встречи помогают читателям библиотеки в приобретении опыта участия в 

командных играх, способствуют активизации познавательного процесса, ук-

репляют дружеские связи между читателями разных городов России. Непо-
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средственными участниками игры были 12 человек, количество болельщи-

ков, следивших за игрой с обеих сторон, составило 18 человек. 

Летом 2018г. в городе  Геленджике состоялась Всероссийская образо-

вательная  реабилитационная  конференция ВОС «Геленджик 2018». Гостями 

мероприятия стали член Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов, 

президент Всероссийского общества слепых А. Я. Неумывакин, вице-

президент ВОС Л. П. Абрамова, представители государственных органов 

власти и средств массовой информации. Конференция прошла на базе сана-

тория ВОС «Солнечный берег» и собрала более 100 инвалидов по зрению, 

являющихся активными членами Всероссийского общества слепых, из всех 

федеральных округов России. Делегаты из Краснодарской, Адыгейской, Вол-

гоградской, Ростовской, Астраханской, Крымской региональных организа-

ций приняли участие в лекциях, семинарах и дискуссиях, спортивных и куль-

турных мероприятиях. 

24 ноября в столице Республики Мордовия городе Саранске состоялся 

Всероссийский Кубок ВОС команд интеллектуального современного искус-

ства «КИСИ». В игре приняли участие 15 команд из различных регионов 

России – от Смоленска до Красноярска. Краснодарский край представляла 

Сборная команда Краснодарского края, в составе которой, помимо незрячих 

участников были и ведущие специалисты библиотеки. В соревнованиях КИ-

СИ команды демонстрировали артистические способности своих участников 

на сцене и их интеллектуальный багаж за игровыми столами. Краснодарская 

команда уверенно одержала заслуженную победу. 

Также в ноябре команда Всероссийского общества слепых Краснодар-

ского края приняла участие во II Международных Парадельфийских играх в 

Удмуртии (г. Ижевск). Более полутора тысяч представителей из 21 страны 

мира и различных регионов России приняли участие в творческих состязани-

ях для людей с инвалидностью. Читатели ГБУК ККБС имени А. П. Чехова 

также были непосредственными участниками зрелищных событий. Так, на-

пример,  самодеятельные артисты театральной студии «Калейдоскоп», дейст-

вующей при Ейском филиале библиотеки, в номинации «Театральное искус-

ство» представили на сцене Государственного национального театра Уд-

муртской Республики комедию Владимира Соллогуба «Беда от нежного 

сердца», а в номинации «Литература», состоявшейся в стенах Государствен-

ного театра кукол Удмуртской Республики, ейчане достойно представили 

свои литературные творческие таланты.  

Такие встречи дают возможность людям с ограниченными возможно-

стями здоровья развивать свой творческий, художественный и интеллекту-

альный потенциал, достигать более высокого уровня профессионального 

мастерства, активнее участвовать в культурной жизни страны.  

 

4.1.3. Содержание и организация работы с читателями: 

Это направление деятельности является одним из приоритетных, по-

скольку чтение является важным способом освоения и развития базовой и 

культурной информации, включающей обыденные и профессиональные зна-
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ния, ценности прошлого и настоящего. При осуществлении работы основные 

акценты были сосредоточены на максимально возможное вовлечение незря-

чих и слабовидящих в сферу библиотечного обслуживания; привлечение их к 

систематическому чтению и активному участиюв проводимых мероприятиях.  

Характеристика читательской аудитории ГБУК ККБС: 

Незрячие читатели – 3062 чел., или 40,7% от общего числа читателей; 

Слабовидящие – 3670 чел., или 48,8%; 

Инвалиды других категорий – 234 чел., или 3,1%; 

Зрячие пользователи (сопровождающие, специалисты, занимающиеся 

проблемами инвалидов по зрению и др.) – 778 чел., или 10,3%; 

Дети до 14 лет – 1034 чел., или 13,7%; 

Молодѐжь от 15 до 30 лет – 908 чел., или 12,0%. 

Охват библиотечным обслуживанием незрячих и слабовидящих граж-

дан, проживающих в Краснодарском крае, составил 53,8%. 

Мероприятия по социокультурной реабилитации инвалидов средствами 

литературы, культуры, искусства отличались многовариантностью форм и 

содержания и проводились в рамках нескольких наиболее актуальных на-

правлений. 

 Информирование о политической и социально - экономической жизни. 

Нарушения или полная потеря зрения – труднопреодолимый барьер для 

получения актуальной информации, особенно, размещѐнной в периодических 

изданиях. Современные технологии позволяют преодолевать эти трудности, 

но далеко не каждый инвалид может себе позволить пользоваться этими тех-

нологиями в домашних условиях. Поэтому сотрудники библиотеки своевре-

менно и регулярно оповещают своих читателей о важных событиях, проис-

ходящих в России и за рубежом. Информирование о политической и соци-

ально-экономической жизни происходит в основном через такие формы как 

кружки громкого чтения, часы информации, дискуссии, обзоры, выставки и 

т.д. Такая работа проводится всеми отделами обслуживания и филиалами 

библиотеки. Кроме того, они организовывают встречи своих читателей с 

представителями местных органов власти и депутатами, работниками соци-

альной защиты, юристами. 

Центр социально-правовой информации (ЦСПИ) предоставляет посе-

тителям свободный доступ к социально-правовой информации с помощью 

справочно-правовой системы КонсультантПлюс и осуществляет регулярное 

групповое информирование 2 раза в месяц.  

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 молодѐжи для под-

держки идей толерантности, дружбы и сотрудничества в молодѐжной среде. 

В процессе обсуждения каждый участник имел возможность высказывать 

свои мысли, реализовывать идеи, найти понимание в среде единомышленни-

ков. 
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 Национальное возрождение России. Патриотическое воспитание. 

Патриотическое воспитание читателей – одна из ключевых целей биб-

лиотеки. Под ним подразумевается комплекс деятельности, направленный на 

формирование у пользователей – инвалидов по зрению гражданственности и 

патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценно-

стей; стимулирование их активного проявления в личностной жизненной по-

зиции каждого человека; сохранение и расширение исторической памяти и 

патриотических традиций России; сплочение людей разных поколений и на-

циональностей, участвующих в мероприятиях военно-патриотической тема-

тики.  

В комплекс включены различные направления библиотечной деятель-

ности – издание тематической литературы специальных форматов, организа-

ция социокультурных мероприятий и тифлоэкскурсий, различные Интернет-

проекты. 

Работа проводится дифференцировано – с учетом возрастных особен-

ностей читателей: большое внимание уделяется работе с подрастающим по-

колением – детьми и молодежью. 

Основные циклы мероприятий по военно-патриотическому воспита-

нию были проведены: ко Дню защитника Отечества (23 февраля),  Дню По-

беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (9 мая), Дню России (12 

июня), Дню Государственного флага РФ (22 августа), Дню образования горо-

да Краснодара и Краснодарского края (сентябрь), Дню Народного единства 

(4 ноября). Как пример наиболее значимых мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание пользователей, можно назвать следующие:  

- вышеназванный (стр. 4) цикл мероприятий, посвященный 75-летию 

освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков; 

- заседание читательского клуба «Книгочей» на тему «В окопах Ста-

линграда» по одноименной повести писателя фронтовика В. П. Некрасова 

(Лабинский филиал), час памяти и славы «За Волгой для нас земли нет!» (Ей-

ский филиал); презентация виртуальной выставки-события «Судьба войны 

решалась в Сталинграде» (отдел делового и досугового чтения), посвящен-

ные 75-летию разгрома фашистов в Сталинградской битве; 

- Дню Защитника Отечества посвящались: праздничный литературно-

музыкальный серпантин «Аты-баты шли солдаты» для членов Ейской мест-

ной организации Всероссийского Общества слепых (Ейский филиал); интел-

лектуальное многоборье «Красив в строю – силен в бою»для учащихся шко-

лы-интерната №3 г. Армавира (Армавирский филиал); литературно-

историческая галерея «Доблестные защитники Отечества» (Лабинский фили-

ал); 

- комплекс мероприятий ко дню Победы в Великой Отечественной 

войне: литературно-патриотический огонек для всех возрастных групп чита-

телей «Пусть не будет войны никогда» (Армавирский филиал); героико-

патриотическая встреча «Спасибо солдатам Победы за то, что не знаем вой-
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ны» (Лабинский филиал); литературно-музыкальная панорама героических 

событий «Мир на Земле вашим подвигом создан» (отдел делового и досуго-

вого чтения); литературно-патриотический праздник мужества «Войны свя-

щенные страницы навечно в памяти людской» и концерт героико-

патриотической направленности «Лейся песня боевая, лейся песня фронто-

вая», организованный  силами читателей Ейского филиала для жителей и 

гостей города Ейска в центральном городском парке имени Ивана Поддубно-

го; 

- комплекс мероприятий ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом: 

час памяти жертв международного терроризма «Вместе сплотимся против 

террора» (отдел делового и досугового чтения); патриотическая акция «В не-

беса поднимались ангелы» у памятника героям, погибшим в локальных вой-

нах в городском сквере Победы, информационно-патриотический час «Вме-

сте – против террора», просмотр фрагментов обучающего фильма «Один на 

один» продюсерской компании «Медиа – Трест» (режиссер А. Грачев), де-

монстрирующего правила и способы поведения людей в чрезвычайных си-

туациях (Армавирский филиал); литературно-музыкальная программа для 

школьников «Мир без границ» (Новороссийский филиал);  час памяти «Мы 

помним вас, дети Беслана»,тематический обзор книг «Терроризм – проблема 

современности»(Ейский филиал); урок памяти для школьников «Мы будем 

вечно помнить вас!»(Геленджикский филиал); беседа для учащихся среднего 

школьного возраста «Трагедия в Беслане - наша общая боль»(Лабинский фи-

лиал). 

 Правовое просвещение 

Современная библиотечная политика по отношению к читателям с ог-

раниченными возможностями здоровья строится на включении инвалидов во 

все процессы общественной жизни, что, в свою очередь, требует высокого 

уровня информационной грамотности для обеспечения правовой защищен-

ности пользователей. Поэтому правовому информированию пользователей 

уделяется большое внимание. В 2018 г. отделами обслуживания и филиалами 

ГБУК ККБС имени А. П. Чехова организованы и проведены: 

- центром социально-правовой информации в преддверии выборов 

Президента Российской Федерации проведѐн День правовой информации 

«Тебе дано право выбора» для рабочих четырех цехов ООО «Краснодарский 

социально-трудовой комплекс Всероссийского общества слепых» (КСТК 

ВОС); этой же читательской категории было представлено 2-е издание спра-

вочно-правового пособия «Правовые и социальные гарантии инвалидов»; 

всего ЦСПИ было проведено 65 информационных мероприятий; 

- 22 мая 2018 года в отделе делового и досугового чтения прошѐл се-

минар «Инклюзивное трудоустройство для людей с нарушением слуха и зре-

ния: проблемы на пути их решения», организованный Службой поддержки 

трудоустройства слепоглухих инвалидов, функционирующей при Доме сле-

поглухих в Москве (Межрегиональная общественная организация инвалидов 

- Общество социальной поддержки слепоглухих «Эльвира») при поддержке 

Фонда Президентских грантов.Гости из Москвы рассказали читателям биб-
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лиотеки с инвалидностью по зрению и слуху о возможностях трудоустройст-

ва незрячих, слабовидящих и слабослышащих людей, о трудностях, которые 

могут ожидать их на пути поиска работы и путях их преодоления; 

- Ейским филиалом подготовлены часы информации для учащихся «О 

выборах все знать хочу», «Правовое пространство» (о Всеобщей декларации 

прав человека) и «Дети знать должны всегда – есть у них свои права» (в рам-

ках Международного Дня детского телефона доверия); познавательно-

правовая викторина «Юристом можешь ты не быть, но знать законы ты обя-

зан» для рабочих Ейского филиала КСТК ВОС; 

- для молодѐжной читательской аудитории Армавирским филиалом 

подготовлены день правовой информации «Ресурсы по правам молодежи» 

для читателей 16-25 лет с привлечением профессионального юриста, право-

вой час «Я отвечаю за все», включивший обзор и обсуждение «Конвенции о 

правах ребѐнка», калейдоскоп рекомендаций для школьников старшекласс-

ников «Деловой человек со школьных лет»; «круглый» стол на тему «Я ра-

дость нахожу в друзьях», на котором с учащимися встречались и вместе об-

суждали насущные вопросы жизнедеятельности людей с инвалидностью    

депутат городской Думы г. Армавира, юрист местной организации ВОС, врач 

терапевт.  

- в Лабинском филиале для читателей - рабочих Цеха прищепки Лабин-

ского филиала КСТК ВОС состоялись экономическая викторина «Перед вами 

просто мы – деловые люди» и беседа «Правовой ликбез»; 

- правовой урок  на тему «Главная книга страны», приуроченный ко 

Дню Конституции РФ, был проведѐн для  слабовидящих с ослабленным зре-

нием в Геленджикском филиале. 

 Информирование о естественно – научной литературе. Экологическое 

просвещение. Здоровый образ жизни 

Большое внимание уделялось подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных экологии природы и здоровья, экологическому просвещению. 

Среди наиболее значительных можно отметить: 

-   час экологических знаний  «Сохраним мир, в котором живѐм» в со-

провождении книжной выставки «Войди в природу с добрым сердцем», при-

уроченные ко Всемирному дню окружающей среды; информационное меро-

приятие «Сын Отечества», посвящѐнное 155-летию со дня рождения знаме-

нитого русского учѐного, геолога, географа, путешественника и писателя В. 

А. Обручева, для читателей библиотеки, проживающих в  Краснодарском 

комплексном центре социального обслуживания населения; мероприятие ко 

Всемирному дню здоровья в формате путешествия в страну здоровья для до-

школьников «Мы здоровью скажем Да!» (ОДДЧ) 

- экологический час «Тайна Баргузинского заповедника», посвященный 

Всероссийскому дню заповедников и национальных парков (11 января); дис-

куссия «Будущее планеты в наших руках», посвященная Всемирному дню 

защиты животных (Лабинский филиал); 

- экологическую беседу для учащихся начальных классов общеобразо-

вательных заведений г. Армавира «Природа так мудра и справедлива»; ме-
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диа-путешествие «Красная книга и ее обитатели» с участием клуба «Гармо-

ния»; литературно-спортивный марафон ко Всемирному дню здоровья «Мы 

за здоровый образ жизни» (Армавирский филиал); 

- беседу «В капкане белой смерти» о пагубном влиянии наркотиков с 

просмотром документального фильма «Пленники страстей» для рабочих Ей-

ского филиала КСТК ВОС (Ейский филиал). 

 Воспитание духовности, нравственности. Эстетическое просвещение. 

Основные циклы мероприятий этого направления были связаны с на-

родными и православными праздниками, обрядами и традициями, историче-

скими событиями, юбилеями деятелей культуры, искусства, литературы. 

Так начало года ознаменовалось в отделах обслуживания и филиалах 

рядом рождественских мероприятий, таких как: рождественские встречи 

«Святки-колядки» (Литературная гостиная, ОДДЧ); праздничное мероприя-

тие «Чарует белой сказкой снова, святое Рождество Христово» (Армавирский 

филиал); рождественские посиделки «Дарит искры торжества светлый 

праздник Рождества» (Лабинский филиал); музыкально-фольклорная про-

грамма «Ейские колядки. Старый Новый Год» в Никольском парке города 

Ейска. 

Кроме того, Ейский филиал Краснодарской краевой специальной биб-

лиотеки для слепых имени А. П. Чехова провел для своих читателей-

надомников – тех, кто не может по состоянию здоровья посещать библиоте-

ку, поздравление-колядки «Под чистым небом Рождества», а для пожилых 

читателей, проживающих в Камышеватском доме-интернате для престарелых 

и инвалидов – литературно-фольклорное путешествие, посвященное обрядам 

и обычаям на Руси «В мире нет милей и краше песен и преданий наших». 

В рамках Дней славянской письменности и культуры состоялись: час 

познавательной информации «Язык моих предков угаснуть не должен» в 

Краснодарском комплексном центре социального обслуживания населения; 

мультимедийная презентация с элементами интерактивной игры «Кружева 

славянской речи»для учащихся специализированной школы № 91 г. Красно-

дара, приуроченная к 455-летию первой российской типографии Ивана Фе-

дорова и Петра Мстиславца (отдел делового и досугового чтения); час исто-

рии «Живое слово мудрости» для членов Лабинской местной организации 

Всероссийского общества слепых (Лабинский филиал); литературная про-

грамма «И мы сохраним тебя, русская речь, Великое русское слово!» (Арма-

вирский филиал); турнир эрудитов «Сокровища родного языка» для школь-

ников средних классов (Ейский филиал). 

Ко Дня Крещения Руси в Краснодарской краевой специальной библио-

теке для слепых имени А. П. Чехова состоялся ряд мероприятий, приурочен-

ных к 1030-летию этого исторического и духовного события. В Армавирском 

филиале состоялось мероприятие под названием «Летописи веков». Формат 

мероприятия – православная панорама. Мероприятие началось с выступления 

протоиерея Свято-Троицкого собора города Армавира отца Андрея, который 

рассказал о древнейших древнерусских летописях – Лаврентьевской летопи-

си, Новгородских, Соловецких летописцах, о Несторовском, Хлебниковском 
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списках Ипатьевской летописи. Далее вниманию аудитории были представ-

лены обзор произведений древнерусской литературы «Сказание о князьях 

Владимирских», «Задонщина», «Слово о полку Игореве», «Житие Святого 

Александра Невского»; громкое чтение «Слова о полку Игореве»; просмотр 

фрагментов учебного фильма «Белокаменная летопись Древней Ру-

си».Сотрудники Лабинского филиала библиотеки провели для своих читате-

лей – ветеранов Всероссийского общества слепых, час истории «Крещение 

Руси». 

Яркими мероприятиями, ставящими целью привлечение пользователей 

к чтению, развитие читательского вкуса через приобщение к «культурным 

эталонам», были отмечены годовщины со дня рождения и юбилеи деятелей 

мировой, российской и кубанской литературы и искусства: 

- цикл мероприятий, посвященных Пушкинскому дню в России: 

Час поэзии в Доме культуры ВОС «Я вдохновенно Пушкина читал»,  

где зрители не только прослушали рассказ ведущего о жизни и творчестве 

великого русского поэта, но и сами декламировали стихи А. С. Пушкина, ис-

полняли песни и романсы на произведения великого автора, насладились 

танцами в исполнении солистов танцевальной студии «Весна» детской шко-

лы искусств им. С. В. Рахманинова (ОДДЧ). 

Акция под открытым небом в городском сквере имени А. С. Пушкина 

города Армавира «В Гости к Пушкину спешу» для всех возрастных групп 

читателей (Армавирский филиал), включившая передвижную книжную вы-

ставку «Отечества он слава и любовь», обзор произведений поэта, возложе-

ние цветов к подножию памятника поэту, романсы, на пушкинские строки в 

исполнении читателей – бардов; встречу читателей с местными поэтами и 

волонтерами добровольческого движения «Доброволец Кубани», исполняв-

шими любимые стихи Пушкина; викторину «Давно ль вы Пушкина читали?» 

(Армавирский филиал). 

Театрализованный хит-парад книг «И снова с Пушкиным свиданье»: на 

сцене клуба Ейского филиала КСТК ВОС перед читателями предстали пуш-

кинские образы Татьяны Лариной и Евгения Онегина, главные действующие 

лица повести «Барышня-крестьянка» – Алексей Берестов, Елизавета Муром-

ская, герои других известных произведений поэта и, конечно, сам поэт, чи-

тающий свои стихи, написанные в разные периоды жизни писателя: чудесное 

одухотворенное «Я помню чудное мгновенье»; гимн свободолюбию «К Чаа-

даеву» и стихотворение «Памятник», в котором поэт подвел итог сделанному 

и прожитому. Театрализованная композиция была подготовлена самодея-

тельными актерами театральной студии «Калейдоскоп». Гости праздничного 

вечера принимали участие в интерактивных играх и литературных конкурсах 

«В волшебной пушкинской стране», «Герои пушкинских творений», «Я 

вновь читаю пушкинские строки…» и др. (Ейский филиал). 

Литературный праздник для детей-клиентов Тихорецкого реабилита-

ционного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Волшебство Пушкинского слова» был проведен сотрудником Тихорецкого 

филиала библиотеки совместно с сотрудниками Центра. Ребята совершили 
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виртуальное путешествие в страну пушкинских сказок, делая остановки на 

различных сказочных станциях, угадывали сказки по различным отрывкам, 

стихам, загадкам, узнавали персонажей произведений по описанию и цита-

там, участвовали в викторине по пушкинским произведениям, посмотрели 

представление с играми, песнями и танцами в исполнении артистов детского 

театра «Маска» МБОУ СОШ №1 г. Тихорецка. 

Литературное обозрение «Знаешь ли ты персонажей Евгения Онеги-

на?» проведено Лабинским филиалом библиотеки для членов местной орга-

низации ВОС.Мероприятие сопровождала книжная выставка «Таинственный 

мир А. С. Пушкина», на которой были представлены книги в специальных 

форматах для незрячих и слабовидящих пользователей. 

Другим писателям-юбилярам посвящались: 

- «Проскуринские чтения» – брайлевские чтения, посвященные 90-

летию со дня рождения русского советского писателя Петра Проскурина (Ей-

ский филиал); 

- цикл мероприятий к 80-летию со дня рождения Владимира Высоцко-

го: музыкально-поэтическая гостиная в Концертном зале Дома культуры 

ВОС «Судьбу не обойти на вираже» и беседа-диспут «Мне есть, что спеть…» 

для клиентов Краснодарского комплексного центра социального обслужива-

ния населения (ОДДЧ); поэтический звездопад «Носил он совесть близко к 

сердцу» (Армавирский филиал); литературно-музыкальная композиция «Я, 

конечно вернусь…» (Лабинский филиал); 

- мероприятие в Литературной гостиной библиотеки «Спасибо за слезы 

от смеха!», посвященное дню рождения российского актера театра и кино Г. 

М. Вицина (ОДДЧ); 

- библиогастроли «Театр-Мир и Мир-Театр» к 120-летию режиссера, 

сценариста, театрального педагога Сергея Эйзенштейна (Армавирский фили-

ал); 

- мероприятия, приуроченные к 150-летию со дня рождения Максима 

Горького: брайлевские чтения «Великий мастер слова» (ОДДЧ) и литератур-

ный альманах «Сын земли нижегородской» (Ейский филиал); 

- литературная беседа «Зеркало русской души», посвященная 190-

летию со дня рождения Льва Толстого (Ейский филиал); 

- мероприятие «И вновь душа поэзией полна», посвященное 95-й го-

довщине со дня рождения Эдуарда Асадова и Расула Гамзатова (ОДДЧ); 

- открытый микрофон в городском сквере имени А. С. Пушкина г. Ар-

мавира под названием «Весь Евтушенко», посвященный 85-летию поэта 

(Армавирский филиал); 

- брайлевские литературные чтения «Знакомьтесь: Маяковский» из 

цикла «Созвездие немеркнущих имен», посвященные 125-летию со дня рож-

дения Владимира Маяковского (ОДДЧ); 

- мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения Ивана Сер-

геевича Тургенева: брайлевские чтения «Певец любви и красоты» (Ейский 

филиал); презентация виртуальной выставки-портрета «Великий мастер язы-

ка и слова» (ОДДЧ). 
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 Краеведение 

Краеведческая деятельность – одно из главных направлений работы от-

делов обслуживания и филиалов. В течение всего отчетного периода  прово-

дились мероприятия,  на которых большое внимание уделялось истории, 

культуре родного края, возрождению народных традиций, в частности: 

- вышеупомянутый цикл мероприятий к 75-летию освобождения г. 

Краснодара от немецко-фашистских захватчиков (см. стр. 4); 

- проведение в 2018 году первого внутрибиблиотечного историко-

краеведческого конкурса  исследовательских и творческих работ «Этот город 

самый лучший город на земле», участниками которого стали историки и 

краеведы, проживающие или имеющие отношение к городам, в которых рас-

положены филиалы библиотеки. Среди задач конкурса организаторы выде-

ляли: активизацию деятельности по сохранению исторического и культурно-

го наследия городов Краснодарского края, в которых расположены филиалы 

библиотеки; воспитание уважительного отношения к историческому про-

шлому страны, героическим страницам еѐ истории; приобщение читателей 

библиотеки к изучению исторического, культурного прошлого родного края. 

На конкурс поступило 6 работ, победители были награждены почѐтными 

грамотами и дипломами Краснодарской краевой специальной библиотеки 

для слепых имени А. П. Чехова; 

- участие читателей и сотрудников Ейского филиала в общегородском 

мероприятии – литературно-музыкальной гостиной «Песня русской души», 

посвященной 97-летней годовщине со дня рождения народного артиста 

СССР композитора Григория Пономаренко. Коллектив художественной са-

модеятельности инвалидов по зрению – народный хор «Казачий круг» подго-

товил разнообразную программу: стихи местных поэтов, посвященные ком-

позитору, сольные номера и хоровое исполнение песен. В Ейском филиале 

библиотеки состоялся также библиореквием «Наш край родной в стихах и 

прозе», посвященный Дню реабилитации казачества;  

- проведение сотрудниками Армавирского филиала литературно-

краеведческого калейдоскопа «Культура родного края»; литературно-

краеведческого библиоглобуса «Все о крае мы узнаем» для учащихся школы-

интерната №1 «Казачья»; литературно-исторического путешествия «Под 

флагом России» для учащихся средних классов, приуроченного к 235-летию 

со дня принятия Крыма, Кубани, Тамани в состав России;  

- Дню рождения родного города посвятили сотрудники отдела делового 

и досугового чтения ежегодную масштабную творческую ярмарку изделий 

декоративно-прикладного творчества незрячих и слабовидящих читателей 

«Осенний букет»,  состоявшуюся  в концертном зале Дома культуры Всерос-

сийского общества слепых города Краснодара. На ярмарке были представле-

ны предметы ручной работы, выполненные в различных техниках, кулинар-

ные изделия, самостоятельно выращенные на приусадебных участках цветы, 

овощи и фрукты и мн. др. Участники продемонстрировали свои способности 

в разноплановой конкурсной программе в номинациях: «Поэзии, расправ-
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ленные крылья…» (художественное чтение), «И руки ваши золотые для нас 

шедевры создают» (декоративно-прикладного искусство); «Кулинарное ис-

кусство»; «Урожай-2018». 

 В помощь семейному чтению. Работа с детьми: 

В первый год Десятилетия детства в России (2018 – 2027 г.г.), объяв-

ленного Указом Президента Российской Федерации (Указ «Об объявлении 

в Российской Федерации Десятилетия детства» № 240 от 29.05.2017 г.), 

библиотекой проведено большое количество мероприятий, направленных 

на популяризацию семейного чтения, развитие коммуникации между раз-

личными поколениями в читательских семьях, такие, например, как:   

- В Международный день семьи (15 мая) отдел делового и досугового 

чтения Краснодарской краевой специальной библиотеки имени А. П. Чехова 

провел в концертном зале ДК ВОС празднично-информационное мероприя-

тие «Права семьи – забота государства», включившее обзор документов се-

мейного законодательства, беседу о роли семьи в обществе и государстве, 

викторину на знание пословиц и поговорок о семье и семейных ценностях,  

песни и стихи о любви, о семье, о матерях и детях в исполнении читателей и 

сотрудников библиотеки.  

В этот же день в Армавирском филиале состоялись семейные посидел-

ки «В кругу семьи рождается душа», для всех возрастных групп читателей. 

Для читателей были организованы:  организована выставка-ярмарка изделий 

народных умельцев из городской общественной организации «Славяне» ув-

лекательные конкурсы на знание пословиц, поговорок, песен, стихов о семье, 

выступление учащихся школы-интерната №3 с тематической сценкой «Хо-

зяюшка», танцами и частушками. 

Лабинский филиал библиотеки в этот день провел для своих читателей 

литературно-музыкальную композицию «Счастливая семья – союз сердец». 

- Цикл мероприятий к Международному дню защиты детей (1 июня) 

включал:  

литературно-игровую программу «Праздник в стране детства», прове-

дѐнную сотрудниками отдела делового и досугового чтения для  детей с на-

рушением зрения МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13»; 

день веселых затей «Разнообразные страницы детства» в городском 

парке культуры и отдыха г. Армавира (Армавирский  филиал совместно с во-

лонтерами клуба по месту жительства (КМЖ) «Спектр»); 

познавательно-игровую программу «Да здравствует, детство!» для де-

тей членов Краснодарской местной организации ВОС (Центр социально-

правовой информации); 

семейные «посиделки» для ребят и их родителей «Подарим праздник 

детям» в рамках семейного клуба «Радость чтения» (Лабинский филиал). 

- Ко Дню семьи любви и верности (8 июля) были приурочены: 

литературные посиделки «Храни, Господь, очаг семейный» (Армавир-

ский филиал); 

литературно-музыкальный вернисаж «Семья, согретая любовью, всегда 

надежна и крепка» (Ейский филиал);  
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литературно-музыкальная светелка «Ступени семейного счастья» (Ла-

бинский филиал);  

развлекательная программа «Семья – это то, что с тобою всегда!» и те-

матическая программа «Любви и счастья теплота» (Тихорецкий филиал). 

- Ряд тематических мероприятий различных форм и читательского на-

значения был приурочен ко Дню матери (24 ноября). 

Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А. 

П. Чехова совместно с местными организациями ВОС г. Армавира, г. Ейска и 

г. Лабинска провела мероприятия в филиалах библиотеки, посвященные Дню 

матери и Десятилетию детства в России. Стартовал этот цикл 21 ноября ме-

роприятием в формате литературно-музыкального коктейля под названи-

ем «Прекрасен мир любовью материнской», проведенным Ейским филиалом 

совместно с Ейской местной организацией ВОС и сотрудниками «Межпосе-

ленческого культурно-досугового центра» (Дом офицеров). 23 ноября в Ар-

мавирском филиале ГБУК ККБС имени А. П. Чехова состоялась литератур-

но-музыкальная композиция «Вечный свет материнства». В этот же день Ла-

бинский филиал специальной библиотеки провѐл для своих читателей «кара-

ван историй» «Поклонись до земли своей матери». 

 Клубы, кружки и читательские объединения по интересам. 

В 2018 году в отделах обслуживания и филиалах ГБУК ККБС имени А. 

П. Чехова работали 17 клубов по интересам и 11 кружков различной темати-

ческой и возрастной направленности. Количество участников их заседаний 

составило соответственно 315 и 206 человек. Из 11 работающих кружков 8 – 

кружки громкого чтения, организованные при местных организациях ВОС, в 

цехах предприятий КСТК ВОС и др. местах с массовым пребыванием незря-

чих. 

2 клуба были открыты в 2018 году в новых филиалах библиотеки: 

- в Геленджикском филиале библиотеки начал свою работу краеведче-

ский клуб «Парус», объединивший  любителей истории края, казачьих тра-

диций, обычаев, фольклора и народного творчества – людей, любящих свои 

родные места. В отчетный период состоялось два заседания клуба. Первое 

тематическое заседание было приурочено ко Дню образования Краснодар-

ского края и Кубани, его тема – «Литературная Кубань». Тема  второго засе-

дания краеведческого клуба – «Край наш Кубанский: Черноморское побере-

жье, город-курорт Геленджик». Количество участников – 8 человек. 

- В ноябре в Тихорецком филиале библиотеки состоялось первое орга-

низационное заседание клуба для юных писателей и поэтов «Вдохновение», 

созданного совместно с литературным объединением Севера Кубани «Род-

ник». Количество участников клуба 14 человек – подростки и молодежь в 

возрасте от 14 до 25 лет, из них 3 человека – с инвалидностью. Цель клуба – 

объединение детей, пишущих стихи, прозу, содействие развитию их творче-

ства, общению, самоутверждению и самореализации в среде сверстников. В 

декабре состоялось еще 2 заседания клуба, где участники читали стихи и 

прозу собственного сочинения, обменивались мнениями и творческими за-

думками, делали «работу над ошибками» под руководством члена Союза пи-
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сателей России, поэтессы Ольги Владимировны Немыкиной, руководителя 

клуба.  

В отчѐтном году продолжил свою работу досуговый центр для слепог-

лухих читателей «Прикосновение». Для его участников проводились самые 

различные развлекательные, познавательные мероприятия с учѐтом физиче-

ских возможностей и интересов каждого члена досугового центра. Большое 

реабилитирующее и позитивное влияние оказали на них адаптированные вы-

ездные экскурсии из цикла «Открытый мир инватуризма»: «Гуамское уще-

лье: история и легенды», «В мире тайн и красоты природы» (Краснодарский 

«Сафари-парк»); посещения Музыкального театра  со спектаклем «Мюзикл 

навсегда» и  исторического мультимедийного парка «Россия – Моя история». 

В стенах библиотеки для членов досугового центра в течение года бы-

ли проведены: литературно-музыкальный час «Литературное путешествие в 

мир искусства» (в рамках Всероссийской акции Ночь искусств), творческая 

«Мастерская Деда Мороза» по изготовлению декоративных новогодних су-

вениров, предновогодняя встреча членов досугового центра «Прикоснове-

ние» с представителями ростовского филиала компании «Филип-Моррис Ин-

тернэшнл» в России, которая при поддержке благотворительного фонда «Со-

единение» приобрела и вручила новогодние подарки членам досугового цен-

тра «Прикосновение». 

 На всех мероприятиях слепоглухих сопровождал сурдопереводчик.  

 

Всего в течение отчѐтного периода в центральной библиотеке и еѐ 

структурных подразделениях проведено 1255 мероприятий, направленных на 

всестороннюю социокультурную и психологическую реабилитацию, повы-

шение интеллектуального уровня, организацию полезного и интересного до-

суга людей со зрительной депривацией и граждан с иными ограничениями 

здоровья. Подробная информация о содержании мероприятий содержится в 

Ленте новостей 2018 года, расположенной на официальном сайте ГБУК 

ККБС в разделе «Информационные ресурсы» (Архив новостей) http://kkbs-

kuban.narod.ru/news_2018_index.html. 
 

4.2. Справочно - библиографическое, информационное обслужи-

вание, формирование информационно компетентной личности 

За отчетный период всеми структурными подразделениями библиотеки 

выполнено 2436 справок и консультаций, из них 605 – в удалѐнном режиме, 

1831 – в стационарном, проведено 176 обзоров литературы, 34 Дня информа-

ции, 7 Дней специалиста, индивидуальным информированием охвачено 294 

человека по 219 темам, групповой информацией – 90 групп абонентов по 316 

темам. В том числе Центром социально-правовой информации как специали-

зированным подразделением, концентрированно осуществляющим справоч-

но-библиографическое и информационное обслуживание, было выполнено 

451 библиографическая справка, 20 консультаций, проведено 22 обзора лите-

ратуры, 1 День информации, 1 День специалиста. Индивидуальным инфор-

http://kkbs-kuban.narod.ru/news_2018_index.html
http://kkbs-kuban.narod.ru/news_2018_index.html
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мированием охвачено 30 человек, групповой информацией - 8 коллективов. 

Выдано инсталлированных документов (БД КонсультантПлюс) 414 названий. 

В каждом отделе и филиале ведутся традиционные картотеки, в цен-

тральной библиотеке – 3 электронные картотеки (базы данных) – системати-

ческая, краеведческая, методическая. В течение 2018 года в них внесены в 

общей сложности 1405 электронных записей. По состоянию на 01.01.2019 

года объѐм электронных картотек составил: объѐм систематической картоте-

ки – 4554 электронных записи, краеведческой картотеки – 7386 записей, ме-

тодической – 2966 записей. 

Большое внимание в своей повседневной практике библиотека уделяет 

такой зарекомендовавшей себя форме массового информирования как книж-

ные выставки. В течение года к знаменательным датам и событиям года, как 

неотъемлемая часть значимых библиотечных мероприятий были оформлены 

136 книжных выставок, в том числе 2 озвученных, 3 виртуальных, подготов-

ленных для размещения на сайте библиотеки.  

 

4.3. Формирование, организация, изучение и сохранность книж-

ного фонда 

Основа функционирования библиотеки - библиотечный фонд. В его 

комплектовании библиотека руководствуется принципом равных возможно-

стей в получении информации для всех читателей, поэтому комплектование 

фондов на различных носителях – одна из основных задач специальной биб-

лиотеки для слепых. Фонд библиотеки рационально сочетает адаптирован-

ные 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 литературу на 

цифровых носителях – издания на флеш-картах и внешние жѐсткие диски, 

литературу рельефно-точечного и укрупнѐнного шрифта. 

В части комплектования библиотечного фонда в 2018 году продолжа-

лось сотрудничество со следующими поставщиками: 

 ИП Мультан – заказ библиотечной техники на сумму 18500 руб-

лей (книжные формуляры, каталожные карточки, формуляры читателя, ин-

вентарные книги).; 

 ООО ИПТК «Логосвос» – получение  литературы в фонд библио-

теки по федеральной программе  на сумму 2960935 рубля 82 копейки в коли-

честве 1993 экз.; 

 ООО «СОЦ» (РГБС) по федеральной программе предоставил ли-

тературу на сумму 126091 рубль 50 копеек в количестве 106 экз.; 

 В дар библиотеке от читателей передано 10 экз. книг на сумму 

18660 рублей 20 копеек; 

 У ФГБУК РГБС было закуплено в фонд библиотеки 49 экз. лите-

ратуры на сумму 12484 рубля 40 копеек. 
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 ИП «Чтение ВОС» по федеральной программе предоставил в 

фонд библиотеки 4 экз. литературы на сумму 1555 рублей 56 копеек. 

 Русское Географическое Общество подарило библиотеке 34 экз. 

литературы на сумму 14324 рубля 20 копеек. 

 Издано библиотекой литературы на разных носителях 291 экз. на 

сумму 54300 рублей 34 копейки. 

Всего в фонд библиотеки поступило 2487 экз. литературы на сумму 

3188352 рубля 02 копейки. 

 

На конец отчетного года книжный фонд библиотеки составил 152492 

учѐтных единиц, в том числе:  

 Вид издания Количество учѐтных еди-

ниц 

РТШ 16931 

«Говорящая книга» /кассеты/ 99128 

ППШ 5914 

ППУ 4376 

Цифровые книги /CD/ 14528 

ФК /флеш карты/ 6045 

периодика 5561 

Итого: 152492 

 

Поступление литературы (без периодики) в фонд библиотеки:  

Название 2018 г. (уч.ед.) 

РТШ 451 

«Говорящая книга» 0 

ППШ 53 

ППУ 848 

Цифровая книга 21 

Флэш карты 1108 

Ж/Д 6 

Итого: 2487 

В результате проверки библиотечного фонда в отчетном году была 

списана ветхая, устаревшая, непригодная для чтения литература в количестве 

362 экз. на сумму 71358, 63  руб. 

 

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 поступле-

ния 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 принад-
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лежности филиалам. Новая литература отражалась в электронном каталоге 

(электронная база данных «Книжный фонд» АС «Библиотека-3») – в 2018 г. 

внесено 700  записей, общий объѐм каталога по состоянию на 01.01.2019 г. 

составил 19924 записей.  

Регулярно велась картотека отказов на литературу, данные которой ис-

пользуются при работе с тематическими планами издательств. 

 

4.4. Тифлоиздательская деятельность 

Самостоятельное издание и тиражирование документов на различных 

носителях информации, отвечающих информационным потребностям чита-

телей с ограниченными возможностями здоровья, осуществляет редакцион-

ный отдел ККБС.  

Издательская деятельность специальной библиотеки расширяет еѐ ин-

формационные ресурсы, в значительной мере сокращая разрыв между недос-

таточным количеством поступлений в фонд и растущими потребностями чи-

тателей в разнообразной издательской продукции и максимально удовлетво-

ряя тем самым возрастающие запросы пользователей. 

В течение года осуществлялось техническое редактирование и тиражи-

рование изданий укрупненным плоскопечатным шрифтом, рельефно-

точечным шрифтом по системе Брайля и в аудио варианте. Всего в 2018 году 

выпущено: 9 названий изданий в специальных форматах для незрячих и сла-

бовидящих,  3 виртуальных выставки, 1 мультимедийная тифлоэкскурсия, 1 

выпуск бюллетеней новых поступлений литературы в специальных форматах 

«Счастливого плавания по книжным морям», рекомендательные списки ли-

тературы,  информационные, библиографические, методические материалы, 

в общей сложности – 30 названий. Наиболее масштабными издательскими 

проектами 2018 года можно назвать подготовку и выпуск рельефно-

точечным шрифтом и рельефно-графическими иллюстрациями четырѐх ка-

нонических Евангелий – от Марка, от Луки, от Матфея и от Иоанна; издание 

и тиражирование Хрестоматии для начальной школы 2-й, 3-й, 4-й классы в 

форматах рельефно-точечного и укрупнѐнного шрифтов; краеведческого из-

дания Трехбратов Б. А. История Кубани в 4-х книгах рельефно-точечным 

шрифтом; книги поэта Николая Зиновьева «Круг любви и родства» рельеф-

но-точечным шрифтом и в озвученном формате, в звукозаписи которой при-

нимали участие читатели, сотрудники библиотеки и волонтѐры – студенты 

Краснодарского государственного института культуры. 

 

4.5. Инновационно–методическая работа 

Инновационно-методический отдел ГБУК ККБС оказывает методиче-

скую и практическую помощь, координирует работу структурных подразде-

лений, занимающихся библиотечным обслуживанием людей с нарушениями 

зрения и другими физическими ограничениями: осуществляет выезды в фи-

лиалы и библиотечные пункты; подготавливает и распространяет методиче-

ские материалы, принимает активное участие в организации мероприятий 

межрегионального и краевого уровня, различных тематических мероприятий 
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и праздников, организует и проводит семинары и иные формы повышения 

квалификации специалистов библиотеки. 

Основные усилия методической службы были направлены на дальней-

шее совершенствование деятельности библиотеки, внедрение инновацион-

ных методов в практику библиотечного дела, повышение квалификации биб-

лиотечных работников.  

Статистические показатели деятельности инновационно-методического 

отдела в 2018 году: 

Количество изданных информационных и методико-

библиографических материалов – 26; 

Количество методических выездов – 24; 

Количество организованных методических мероприятий повышения 

квалификации кадров– 4; 

Количество мероприятий российского, межрегионального, краевого 

уровня, в которых приняли участие сотрудники ГБУК ККБС – 3. 

 

В 2018 году в рамках системы повышения квалификации персонала и 

библиотечных сотрудников края, осуществляющих информационно-

библиотечное обслуживание пользователей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, библиотекой были организованы:  

– Краевой семинар-практикум  для библиотечных специалистов ГБУК 

ККБС «Повышение эффективности функционирования библиотеки: векторы 

развития» (26.02.2018 г.). Аудитории был представлен ряд сообщений и кон-

сультаций по вопросам библиотечного учѐта и отчѐтности: стандартам, фор-

мам, документам; состоялся мастер-класс «Правила и нормы подготовки и 

подачи текстовой информации для публикации вWeb-среде и формирования 

отчетных информационных документов». Количество участников семинара 

составило 25 человек. 

– Семинар для персонала ГБУК ККБС «Продвижение чтения и тенден-

ции перспективного развития специальной библиотеки» (15.06.2018). 

Участники семинара рассмотрели следующие вопросы: привлечение в 

библиотеку граждан с нарушениями зрения и популяризация чтения: про-

блемы, опыт, технологии; планирование деятельности на 2019 год; подготов-

ка текстов для публикации в Web-среде и формирование отчетных информа-

ционных документов и др. Для участников семинара был проведен мастер-

класс «Интерактивные игры как средство формирования и развития познава-

тельной активности читателей библиотеки» и представлен отчет о команди-

ровке сотрудника ГБУК ККБС в г. Владимир для участия во Всероссийском 

библиотечном конгрессе. В мероприятии приняли участие 25 человек. 

– Теоретико-практические занятия на базе ГБУК ККБС для группы 

специалистов библиотек, обслуживающих детское население Краснодарского 

края, слушателей курсов повышения квалификации работников отрасли 

«Культура, искусство и кинематография» по теме «Участие Краснодарской 

краевой специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова в процессе 
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социализации детей с нарушениями зрения» (25.09.2018 г.) Количество уча-

стников – 40 человек.    

– Краевой семинар для библиотечных специалистов, занимающихся 

информационно-библиотечным обслуживанием людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Краеведческая и тифлокраеведческая деятельность 

специальной и публичных библиотек Краснодарского края» (22-23.11.2018 

г.). Семинар проводился в конференц-зале Свято-Ильинского храма г. Крас-

нодара при поддержке Министерства культуры Краснодарского края. В се-

минаре приняли участие 70 человек – библиотечные специалисты из 29 му-

ниципальных образований края. На семинаре обсуждались вопросы систем-

ной краеведческой и тифлокраеведческой работы по обеспечению условий 

для равного доступа к информационным ресурсам и культуре Кубани для 

особых категорий населения – людей с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

В течение года инновационно-методический отдел в соответствии с 

Положением о сайте библиотеки готовил для размещения на web-сайте 

информацию о проведенных мероприятиях всех структурных подразделений 

библиотеки.  

Организации систематического повышения квалификации персонала 

уделялось особое внимание. По состоянию на 31.12.2018 года численность 

персонала библиотеки составила 36 человек, из них 6 повысили свою 

квалификацию в отчѐтном году некоторые – неоднократно, по различным 

специализациям. Руководитель и заместитель руководителя ГБУК ККБС 

прошли обучение в группе «Управление в сфере культуры» ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (г. Ростов-на-Дону) и стажировку в 

Российской государственной библиотеке для слепых (г. Москва). 

По дополнительным профессиональным программам повышения ква-

лификации 2 сотрудника библиотеки прошли обучение в группе «Специали-

сты отделов комплектования и обработки фондов, информационно-

библиографических отделов» ГБУДПОиК КК «Краевой учебно-

методический центр» (г. Краснодар); 2 человека повысили квалификацию 

путем участия  в мероприятиях повышения квалификации федерального 

уровня – Всероссийской образовательной реабилитационной конференции 

ВОС (г. Геленджик) и Всероссийском библиотечном конгрессе – XXIII кон-

ференции Российской библиотечной ассоциации (г. Владимир).  
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