
Организация работы с коррекционными дошкольными и школьными учреждениями 
края в условиях специальной библиотеки для слепых 

11 сентября 2017 года на базе Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых 

имени А. П. Чехова» (ГБУК ККБС) состоялся 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, который проходил в Литературной гостиной отдела делового и досугового чтения ГБУК ККБС в 

городе Краснодаре по улице Московская. 

Открыла семинар заведующая отделом делового и досугового чтения Краснодарской краевой 

специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова (ГБУК ККБС) Ковалева Ирина Викторовна. 

Она поприветствовала собравшихся, ознакомила с программой 

семинара, ответила на вопросы, пожелала всем дальнейших 

творческих успехов и предоставила слово заместителю 

директора ГБУК ККБС Черкашину А.Н., который рассказал о 

специфике работы Краснодарской краевой специальной 

библиотеки, о ее роли в культурном досуге инвалидов, 

масштабах работы, о филиалах, об издательской 

деятельности, о перспективных планах. 



Заведующая отделом делового и досугового чтения 

Ковалева Ирина Викторовна подробно остановилась на 

вопросе использования возможностей специальной 

библиотеки в организации работы с незрячими детьми. Она 

рассказала об особенностях проведения массовых 

мероприятий для слепых и слабовидящих детей; о формах 

мероприятий; о том, как они организуются и проводятся, о 

тесном сотрудничестве с коррекционными детскими 

учреждениями города Краснодара и края. Рассказала о 

ежегодных межрегиональных детских конкурсах; церемонии 

награждения победителей; об экскурсиях в музей; о встречах с 

детскими писателями и др. 

Библиотекарь-реабилитолог (психолог) ГБУК ККБС 

Мыкитченко Ирина Енисеевна уделила внимание вопросу 

адаптации детей-инвалидов по зрению; рассказала о формах 

работы с детьми – индивидуальных и групповых; о выездной 

форме работы в детские учереждения; о подготовке 

школьников старших классов к экзаменах; про работу с 



родителями; о коррекционно-развивающих занятиях с воспитанниками дошкольных учкркждений на 

летней площадке. 

Ведущий библиотекарь отдела делового и досугового 

чтения ГБУК ККБС, председатель Краснодарской местной 

межрайонной организации ВОС Елена Владимировна 

Поддубная рассказала сотрудничестве библиотеки с 

общественными организациями и проведении совместных 

мероприятий, о выездных мероприятиях по краю. 

Завершила выступления библиотекарь-брайлист 

редакционного отдела ГБУК ККБС Смык Екатерина 

Федоровна. Она поделилась информацией о том, как 

проходят занятия по обучению детей рельефно-точечному 

шрифту Брайля в кружке «Доступный Брайль», который 

работает в реабилитационной комнате с сенсорным 

оборудованием. 

.Все выступления участников семинара сопровождались 

красочными презентациями докладов. 



 Затем все присутствующие отправились в отдел делового и досугового чтения, где ведущий 

библиотекарь отдела делового и досугового чтения Куликов Игорь Валерьевич продемонстрировал 

слушателям семинара тифлотехнику для незрячих пользователей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Семинар прошел продуктивно, организаторам и участникам  удалось создать теплую 

дружественную атмосферу. 

При подведении итогов обучающего семинара слушателями были отмечены актуальность и 

практическая полезность информации.  

В семинаре участвовали 22 человека. 

 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


