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ИНФОРМАЦИЯ 

ГКУКВО «Волгоградская областная специальная библиотека для слепых» 

по итогам 2014 г. 

 

1. Основные задачи 

 

Основными направлениями деятельности Волгоградской областной специальной 

библиотеки для слепых являются: 
 Максимальное удовлетворение библиотечно-информационных потребно-

стей пользователей-инвалидов Волгоградской области, обеспечение равного 

доступа к информации. 

 Внедрение новых информационных технологий и тифлотехнических 

средств. 

 Создание благоприятной, удобной, функционально и эстетически целесооб-

разной среды, обеспечивающей доступ к информационным базам данных 

(фондам, каталогам, картотекам). 

 Социокультурная реабилитация инвалидов. 

 Осуществление функций методического центра по информационно- биб-

лиотечному обслуживанию инвалидов по зрению. 

 Формирование фонда на различных видах носителей. 

 Осуществление издательской деятельности библиотеки. 

 Расширение сети внестационарного и интегрированного обслуживания 

пользователей-инвалидов. 

 Совершенствование информационно-библиографической, консультативной 

и справочной службы. 

 Повышение информационной культуры личности инвалида, содействие по-

лучению образования пользователями-инвалидами. 

 Автоматизация библиотечных процессов, работа с программой АС «Биб-

лиотека 3». 

 Формирование позитивного имиджа библиотеки в обществе. Налаживание 

партнерских связей и отношений с представителями общественных органи-

заций и властных структур. 

 

2. Комплектование библиотечного фонда, расширение его видового состава. 

Поступление документов в фонд от разных источников 

 

Являясь региональным тифлоинформационным центром, библиотека комплектует 

книжный фонд документами на специальных видах носителей - «говорящими книгами» на 

флэш-картах, CD, аудиокассетах, книгами, изданными рельефно-точечным и укрупненным 

шрифтом, а также плоскопечатной литературой энциклопедического, справочного характе-

ра, учебными материалами и литературой по тифлологии и дефектологии. 

В целях формирования книжного фонда в 2014 году библиотека сотрудничала с таки-

ми партнерами как: 

 ООО «ИПТК «Логосвос», Москва – книги «говорящие» и изданные рельефно- точеч-

ным, укрупненным и плоскопечатным шрифтом, флэшкарты, рельефно – графические посо-

бия; 

 ООО «МИПО Репро», Москва: издания, напечатанные рельефно-точечным шрифтом; 

 Частное учреждение ИПО «Чтение» ВОС, Санкт-Петербург: издания, напечатанные 

рельефно-точечным шрифтом; 

 ФГБУК «Российская государственная библиотека для слепых», Москва: методи-

ческие материалы, СD; 

 ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина», Томск: методические материалы.  
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 ООО «Гермес-Царица» - плоскопечатные издания; 

 Благотворительный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей», 

Москва:  книги, изданные рельефно- точечным, укрупненным и плоскопечатным шрифтом, 

рельефно – графические пособия. 

В 2014 году библиотека получала 96 наименований периодических изданий. 
Книжный фонд на 01.01.2015 г. составляет 169367 экз. 

Комплектование фонда с учетом подписки на периодические издания было произве-

дено на общую сумму 859679,38 руб. в количестве 6471 экземпляров. Из областного бюджета 

выделено 198262,54 руб. Количество названий - 2875. Из них: 

 РТШ – 1005 экз. (160 названий) на сумму – 37621,40 руб.  

 «ГК» - 1513 экз. (175 назв.) на сумму – 362495,42 руб.  

 Плоскопечатная литература – 1494 экз.(319 назв.) на сумму – 93914,76 руб. 

 CD -234 экз. (114 назв.)  на сумму – 4662,27 руб.  

 Флэш-карты – 201 экз. (101 назв.) на сумму – 180150,00 руб. 

 Файлы жесткого диска - 2000 экз. (2000 назв.) на сумму – 186000,00 руб. 

 РГП - 24 экз. (6 назв.) на сумму – 22440,00 руб. 

Продолжается работа по формированию электронного каталога и электронной СКС. 

Электронные каталог и картотека содержат 38,7 тысяч записей. В карточных каталогах от-

редактировано 1,5 тыс. библиографических записей. 

 

3. Содержание и организация работы с читателями 

 

Осуществляя библиотечно-информационную деятельность, библиотека в 2014 году 

выполнила план по основным показателям:  
читатели - 6274 человек  

из них дети  до 14 лет – 837 чел. 

от 15 до 24 лет- 480 чел. 

от 25 до 60 лет – 1972 чел. 

от 60 лет - 2985 чел. 

посещения - 58229 человек 

из них посещений массовых мероприятий - 18466 чел. 

Книговыдача за год составила – 205451 экз. 

За 2014 год количество зарегистрированных пользователей составило 104,5% от 

плановых показателей, книговыдача - на 102,7%.  
Следует сказать о сохранении тенденции значительного снижения книговыдачи  

литературы на аудиокассетах с 54,6% в 2013 г. до 42,7% в 2014 г. и существенного увели-

чения объема книговыдач книг на тифлофлэш-картах  с 14,3% в 2013 г. до 23,1% в 2014 г.  

Дополнительное комплектование осуществляется издательским отделом библиоте-

ки. За подотчетный период малым тиражом были выпущены следующие издания на спе-

циальных видах носителей: 

1. Рельефно-точечным шрифтом был издан в первом полугодии 2014 года вып. 36 

литературно-художественного журнала «Край родной», отражающий творчество волго-

градских писателей. сборник рассказов Б. Екимова «Память лета» повествует об истории 

Волгограда, а сборник «Дорога в никуда» - о проблемах наркомании, 

2. К юбилею известной волгоградской поэтессы М.К. Агашиной библиотекой был 

переведен в электронный формат lkf сборник ее стихов «В каждой песне берѐза...» и книга 

Саматова А. «У вас будет ребенок...»: практические советы для незрячих родителей. 

3. Для самых маленьких читателей с нарушением зрения ВОСБС выпустила укруп-

ненным и рельефно-точечным шрифтом сборник «Русские народные сказки для малы-

шей».  

4. Для слабовидящих школьников издано учебное пособие «Символы Волгоград-

ской области» (укрупненный шрифт).  
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5. Продолжается выпуск звуковых журналов «Кругозор», «Дом. Сад. Огород», 

«Читаем вестник «ЗОЖ»». 

6. Подготовлено для записи в ЛКФ по 12 темам 73 книги из начитанного ранее. 

7. Было восстановлено 174 названий книг на CD. 

Библиотека в первом полугодии 2014 года участвовала в акции «Библионочь 2014», 

которая была посвящена связи времен. В этом году гостям библиотеки была предоставле-

на возможность ознакомиться с интересной и захватывающей тифловерсией фильма С. 

Безрукова «Реальная сказка». Тифлоперевод – уникальный метод аудиосопровождения 

фильмов, позволяющий незрячим и слабовидящим людям «увидеть кино». Фильм с ти-

флокомментариями вызвал интерес у посетителей библиотеки, жаркие споры по его окон-

чании. 

Читатели и работники ВОСБС приняли участие в работе видео-моста «Да будет 

светлой наша память», объединившего ветеранов и детей войны сразу девяти городов 

России, Белоруссии, Казахстана, Крыма. Организатором данного мероприятия является 

Курская областная библиотека для слепых имени В. С. Алѐхина. Видео-мост – первая 

часть военно – исторической эстафеты «Победы славной торжество», посвященной 70 – 

летию Победы. Вторая часть – создание звуковой Книги памяти с записями голосов вете-

ранов. Город – герой Волгоград на этой встрече представляли читатели ВОСБС - Фоменко 

В. К., свидетель пленения генерала- фельдмаршала, командующего 6-й полевой армией 

вермахта Ф. В. Э. Паулюса и Сорокина Н. В., на детство которой выпали страшные дни 

Сталинградской битвы. 

В рамках эстафеты народного чтения « Книжная Россия – безграниц», в библиотеке 

состоялась  творческая встреча с волгоградским писателем- фантастом Евгением Юрьеви-

чем Лукиным. Любители фантастики из числа читателей ВОСБС вели оживленный диалог 

с гостем. На вопросы читателей  автор отвечал  очень искренне, образно и заинтересован-

но. Присутствующие читали ему свои стихи и вспоминали о предыдущих встречах с Ев-

гением Юрьевичем в стенах библиотеки.  

Библиотека курировала поездку волгоградского писателя В. Мавродиева в Илов-

линскую межпоселенческую центральную библиотеку, где также интересно прошла 

встреча писателя с читателями.  

Сотрудники библиотеки в работе круглого стола «Я  часть того, что прочитал». 

Продолжает развиваться сотрудничество ВОСБС с партнерами, такими как ВОИ и ВОС. В 

апреле, июне, октябре и ноябре в рамках Года культуры в  МО ВОС г. Волжского, г. Фро-

лово, г. Елани и р.п. Рудня Волгоградской области прошел литературный фестиваль теат-

ра книги «Человеку грядущему», посвященного 90-летию со дня рождения М. К. Агаши-

ной. Театр книги — это форма работы с инвалидами, объединяющая театр и книгу. С по-

мощью театрального представления можно более эмоционально, наглядно и доходчиво 

рассказать о писателе, его творчестве, а также рекомендовать книги автора. Сотрудникам 

библиотеки удалось создать атмосферу, напоминавшую по духу литературную гостиную 

старых добрых шестидесятых - по-домашнему непринужденную, задушевную и вместе с 

тем творческую. Гармонично сочетался с театральным диалогом ведущих агашинские 

стихи  в исполнении участников фестиваля. Участники и гости фестиваля имели возмож-

ность познакомиться с фотографиями рукописей, прикоснуться к сборникам Агашиной с 

автографами ее дочери Елены. Ведущие рассказали о музее М.Агашиной, об «Агашин-

ских чтениях», ежегодно проводимых для школьников в канун Нового года, о ежегодной 

литературной премии имени Агашиной для лучших молодых поэтов Волгограда.    

ВОСБС принимала участие в работе Международного кинофестиваля о жизни лю-

дей с инвалидностью «Кино без барьеров», впервые представленного в Волгограде при 

поддержке Региональной общественной организации инвалидов «Перспектива» в рамках 

проекта «Передача опыта РООИ «Перспектива». В программу кинофестиваля вошли ху-

дожественные и документальные фильмы, удостоенные международных наград. Киноте-
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атр «Родина» выступившил партнером кинофестиваля. Вход на все сеансы и мастер - 

классы был свободным. Присутствовало 230 чел. 

Цели фестиваля: 

- формирование инклюзивного мировоззрения; 

- формирование толерантного отношения к людям с инвалидностью; 

- раскрытие богатого потенциала и признание талантов людей с инвалидностью; 

- привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов. 

Миссия кинофорума – разбудить эмоции и  подтолкнуть зрителей к собственным 

выводам и действиям. 

Показ фильмов осуществлялся с тифлокомментариями. После просмотра состоя-

лось  обсуждение увиденного.  

Уже стал традицией организованный в октябре в Центральной местной организа-

ции ВОС ко Дню белой трости конкурс чтецов по Брайлю «В каждой строчке только точ-

ки». Цели ежегодного конкурса - совершенствование навыков чтения, повышения уровня 

грамотности незрячих, привлечение их к активному чтению рельефно-точечных книг. 

Ответственной за проведение мероприятия была заведующая отделом обслужива-

ния Пряникова Н.В. Коллегия судей в лице Матвеева А.В. (ребилитолог комплексного 

центра г.Волгограда), Федоровой А.С. (председателя правления организации ВООМОНИ 

«Пламя»), Ревуновой В.А. (сотрудника ВОСБС) внимательно и доброжелательно прослу-

шивала все выступления соревнующихся, объективно оценивала скорость чтения, пра-

вильность письма под диктовку. 

В Центральной МО ВОС гор. Волгограда совместно с ВООМОНИ «Пламя» был 

организован и проведен смотр театрального творчества молодежи, посвященный 10-

летию этой организации. Гости мероприятия получили возможность познакомиться с 

творческими находками «особого» театра актерских групп театра-студии «Пламя» и твор-

ческого клуба «Серебряный свет». Смотр театрального творчества молодежи является ча-

стью культуротворческой деятельности молодых людей с инвалидностью. Результаты их 

работы оценивали члены жюри  - Голубева Н. И., заслуженный работник культуры, лауре-

ат международных театральных фестивалей, персональный член международного объеди-

нения кукольников, худ. руководитель театра кукол «Колобок»; Болотин Ф. И., заведую-

щий труппой Муниципального учреждения культуры «Волгоградский Молодежный те-

атр»; Малкова Т. П., кандидат педагогических наук, доцент кафедры специальной педаго-

гики и психологии ВГСПУ.  

ВОСБС принимала участие в работе Международного кинофестиваля о жизни лю-

дей с инвалидностью «Кино без барьеров», впервые представленного в Волгограде. Ки-

нофестиваль был организован к Международному дню инвалидов в рамках проекта «Пе-

редача опыта РООИ «Перспектива» по включению людей с инвалидностью в жизнь». 

Программа фестиваля предполагала показ художественных и документальных фильмов, 

удостоенных престижных мировых наград и премий. Показ фильмов осуществлялся с ти-

флокомментариями. 

Цели фестиваля: 

- формирование инклюзивного мировоззрения; 

- формирование толерантного отношения к людям с инвалидностью; 

- раскрытие богатого потенциала и признание талантов людей с инвалидностью; 

- привлечение внимания общественности к проблемам инвалидов. 

Кинотеатр «Родина», выступивший партнером кинофестиваля, гостеприимно рас-

пахнул двери для всех желающих. Вход на все показы и мастер - классы был свободным и 

бесплатным. Присутствовало 230 человек. 

В 2014 году дважды инвалидам по зрению благотворительно были показаны спек-

такли Ансамбля старинной музыки «Конкордия», посвященные 100-летию начала Первой 

мировой войны. Между  музыкальными номерами ведущая программы, доцент кафедры 

режиссуры государственного образовательного учреждения культуры высшего професси-
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онального образования «Волгоградский государственный институт искусств и культуры» 

Скворцова Ю. С. рассказывала об участии  жителей Царицына в Первой мировой войне. 

Материал о мероприятиях опубликован в журнале «Здоровье и экология». 

В рамках эстафеты народного чтения « Книжная Россия – без границ» в читальном 

зале состоялась творческая встреча с волгоградским писателем-фантастом Евгением Юрь-

евичем Лукиным. Любители фантастики вели оживленный диалог с гостем. На вопросы 

читателей  автор отвечал  очень искренне, образно и заинтересованно. Присутствующие 

читали свои стихи и вспоминали о встречах с Евгением Юрьевичем, которые были орга-

низованы в библиотеке ранее. 

ВОСБС курировала поездку волгоградского писателя В. Мавродиева в Иловлин-

скую межпоселенческую центральную библиотеку, где также интересно прошла встреча 

писателя с читателями.  

Сотрудники специальной библиотеки приняли участие в работе круглого стола «Я  

часть того, что прочитал». 

Деятельность библиотеки направлена на библиотечно-информационное обеспечение 

инвалидов для их социальной адаптации, независимо от места проживания. 

В библиотеке функционирует широкая сеть внестационарного обслуживания, включа-

ющая в себя: 

 Филиал в г. Михайловке 

 20 библиотечных пунктов в области, в том числе 3 пункта - в городе 

 6 пунктов выдачи в районных управлениях соцзащиты, центре дневного пребыва-

ния инвалидов, 

 заочное обслуживание – 77 пользователя, 

 надомное обслуживание – 96 пользователей. 
В целях максимального удовлетворения библиотечно-информационных потребно-

стей пользователей-инвалидов Волгоградской области, ВОСБС использует также такие 

внестационарные формы как доставка книг на дом сотрудниками библиотеки, пересылка 

книг по почте читателям заочного абонемента. Выслано в область 597 посылок. 

В целях содействия социальной реабилитации, формированию информационной 

культуры, развитию эстетического вкуса и творческого потенциала пользователей в биб-

лиотечных пунктах и филиале ВОСБС проводятся массовые мероприятия. Наиболее инте-

ресными в прошедшем году были следующие: 

 Час интересных сообщений «Традиции праздничные, приметы будничные»; 

православная встреча с настоятелем храма Иоанна Кронштадского «О чу-

де», исторический портрет «Декабрист И.А. Анненков», портрет в киноис-

кусстве « Маменькин сынок» (о Г.И. Буркове) в Краснооктябрьской МО 

ВОС;  

 Устный журнал «История государства Российского»,  литературно- музы-

кальная композиция «Навеки в литературе и искусстве», вечер  юмора 

«Смехопанорама», читательская конференция «Письма с фронта», музы-

кальный вечер «Вальс о вальсе» в Ворошиловской МО ВОС; 

 Выставки декоративно-прикладного искусства «Родные просторы» русской 

культуры и «Урарту-Арарат-Армения» армянской культуры в Красноармей-

ской МО ВОС; 

 Кулинарный практикум «Готовимся к Пасхе!», беседа «Ах, каким он парнем 

был» к Дню космонавтики, поэтический час «Только о любви, верности и 

семье» в филиале г. Михайловка;  

 Мастер-класс «Нет выше званья, чем учитель!», экологический утренник 

«Тайны зимнего леса»  в ГС(к)ОУ «Михайловская СКОШИ IV вида»; 

 Вечер – портрет «Через годы, через расстояния…» к 100-летию В. П. Чкало-

ва, презентация тифлотехники «Мне через книгу виден мир», литературный 

час «Петр и Феврония – два сердца навек», театрализованный час «Живая 
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книга», литературный вечер «Дух кристальной чистоты» к 140-летию Н.К. 

Рериха в МУК МИБС г. Волжского; 

 День здоровья «Ай, болит…» в БП г. Котельниково; 

 Музыкально-конкурсная программа «День Победы», литературные чтения 

«Что было, то было» к 90-летию М.К. Агашиной, День пожилого человека, 

беседа «Заложники табачного дыма» в БП при Жирновском доме – интерна-

те; 

 Презентация поэтического сборника «Эпоха перемен», творческая встреча с 

поэтом В. Хамаевым «Женщинам посвящается…», обзор литературы «Пою 

тебя, мой край казачий», викторина «Веленью божию, о муза, будь послуш-

на…» по произведениям А. С. Пушкина, посвященная 215-летию со дня 

рождения поэта, Театральный день, акция «Белая трость» в БП г. Суровики-

но; 

 Урок мужества «Эхо прошедшей войны», вечер художественного чтения «И 

в каждом сердце Пушкин отзовется» в БП г. Серафимович; 

 День памяти воинов-интернационалистов «Была, брат, такая война…», кон-

курсно-игровая программа «Если будешь улыбаться, все мечты начнут сбы-

ваться», громкие чтения сказок Пушкина «Что за прелесть эти сказки!», 

диспут « Что такое дружба?», литературно- оздоровительная игра «На 

старт!», конкурс рисунков «Пасхальный сюрприз», слайд-шоу «Удивитель-

ная природа родного края», музыкальный круиз «Любимые песнигода» в 

ГССУСО ГПВИ «Урюпинский ПНИ»; 

 Военно-патриотические чтения «Держава армией крепка» в БП Новоаннин-

ской МО ВОС. 

Во всех библиотечных пунктах традиционно отмечались День белой трости и День 

инвалидов. 

В Еланской МО ВОС был проведен конкурс «Творческая мастерская». 

Всего библиотечными пунктами ВОСБС в 2013 году было проведено 96 мероприя-

тий и 3 библиографических обзора. 

В цивилизованных странах давно уже стараются не акцентировать внимания на фи-

зических недостатках человека. Даже слова «инвалид» избегают. Но есть в календаре та-

кой день – Международный день инвалида. Его учредили для того, чтобы люди помнили, 

что есть среди них те, кто нуждается в помощи, сочувствии и сострадании, кто испытыва-

ет дефицит общения. Об этом говорили на мероприятии «Идти – не сворачивать, жить – 

не сдаваться!» члены Краснооктябрьской МО ВОС, поделились своим жизненным опы-

том, рассказами о случаях помощи близким и совершенно чужим людям, попавшим в 

сложные жизненные ситуации. Читатели библиотеки прослушали материалы из журналов 

о жизненных подвигах людей с ограниченными возможностями, о спортсменах - пара-

лимпийцах. А свое жизнелюбие и оптимизм продемонстрировали в исполнении стихов, 

песен, в выставке замечательных поделок. 

Особое внимание библиотека уделяет социокультурной реабилитации и адаптации 

детей-инвалидов. В рамках реализации программы «Добру откроется сердце ребенка» 

выездным читальным залом проводилась работа с коррекционными классами для слабо-

видящих, МОУ центром развития ребенка – детским садом № 390 Дзержинского района, 

МОУ СОШ № 46, негосударственным образовательным учреждением детским садом «Ра-

дость», районными и областными реабилитационными центрами.  

В рамках программы в библиотеке завершился конкурс декоративно- прикладного 

искусства «Солнышко в ладонях». Он проводился совместно с государственным общеоб-

разовательным учреждением вечерне-сменной общеобразовательной школой № 5. 

Конкурс проводился в целях воспитания гражданственности и патриотизма у детей 

и подростков и активизации творческого потенциала читателей библиотеки и призван был 

решить следующие задачи: 
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 – популяризация декоративно-прикладного творчества; 

– воспитание у подрастающего поколения ценностного отношения к родной при-

роде; 

– формирование патриотического сознания школьников; 

– стимулирование художественных способностей детей и подростков. 

Во время проведения конкурса в библиотеке работала выставка творческих работ 

детей и подростков в возрасте 10 – 17 лет. В конкурсе приняли участие юные читатели 

библиотеки - школьники с нарушением зрения, а также члены клуба «Максимум».  

Творческие работы детей и подростков, участвовавшие в конкурсе, отражали темы 

«Край, в котором я живу» и «Память». Работы на свободную тему были собраны в рубри-

ке «Вдохновение». На конкурс были представлены рисунки, выполненные в разной тех-

нике, аппликации, мягкие игрушки, вышивка бисером. 

Победители конкурса «Солнышко в ладонях» определялись количеством положи-

тельных отзывов посетителей библиотеки. Конкурсные работы оценивались в двух воз-

растных группах - от 10 до 14 лет и от 15 до 17 лет. Победители были награждены памят-

ными призами и дипломами ГКУКВО «Волгоградская областная специальная библиотека 

для слепых». 

Сотрудники ВОСБС принимали активное участие в подготовке и проведении вы-

ставки творческих работ учащихся МОУ ВСОШ №5 «Тайны за облаками». 

ВОСБС в МОУ ВСОШ № 5 организовала и провела цикл библиотечных уроков, 

посвященных новым книгам ГБУК «Издатель». 

На библиотечном уроке, посвященном книге «История книги. Царицын. Взгляд в 

глубь веков», наиболее подробно было рассказано о рождении города- крепости Царицын. 

Автор новой книги «Царицын. Взгляд в глубь веков: Исторические очерки» – Геннадий 

Георгиевич Наливайко. Новая книга - это плод серьезных краеведческих изысканий авто-

ра. Рассказ сопровождался показом иллюстраций из рубрики «Жив в памяти Царицын» 

журнала «Здоровье и экология». По окончании урока все собравшиеся посмотрели видео-

фильм «Прогулки по Царицыну». Заведующая читальным залом сделала обзор книг по 

краеведению из фонда ВОСБС. К мероприятию была подготовлена выставка «Да ведают 

потомки наши губернии родной минувшую судьбу», посвященная 100-летию ГБУК 

ВОКМ. 

Для слабовидящих школьников был организован библиотечный урок в форме об-

зора газеты «Грани культуры» и журналов «Зона риска», «Отчий край». Целью урока бы-

ло ознакомление учащихся и преподавателей школы с наиболее интересными публикаци-

ями периодических изданий 2014 года. Детей больше всего заинтересовали статьи «Зоны 

риска» и краеведческие заметки А.Смирнова из журнала «Отчий край». В заключении  

урока журналы за 2014 год были переданы в дар школе для более подробного изучения 

учениками и преподавателями и для подготовки к урокам по краеведению. 

В МОУ СОШ № 46  для учащихся 5 класса прошел литературный час «Сказка муд-

ростью богата» посвященный юбилею уральского писателя П. П. Бажова. В начале меро-

приятия библиотекарь познакомила учащихся с биографией писателя. Затем в увлекатель-

ной и доступной форме рассказала о его творчестве, провела викторину по сказкам «Се-

ребряное копытце», «Каменный цветок», «Огневушка-поскакушка» и т.д.  

Кроме того, в 2014 году было организовано слайд-шоу «Тропа к Лермонтову». 

Школьники декламировали любимые стихи поэта. Библиотекарь ВОСБС ознакомила их с 

малоизвестными фактами биографии Лермонтова, наиболее выразительными отрывками 

его  произведений. Мероприятие было проиллюстрировано красочной презентацией о 

жизни и творчестве великого поэта. 

В МОУ центре развития ребенка – детский сад № 390 Дзержинского района про-

шел игровой час «В стране любимых сказок», в ходе которого дети узнали, что такое сказ-

ка, откуда она появилась, кто были первые сказочники, о том, какие бывают сказки. Ме-

роприятие сопровождалось презентацией «Загадки и стихи о сказочных героях». Дети с 
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большим интересом наблюдали и участвовали в постановке сказки «Золушка», разыгран-

ной с помощью перчаточных кукол.  

Выездным читальным залом было проведено в НОУ детский сад «Радость» не-

сколько мероприятий для дошкольников различных возрастных групп.  

Для детей младшего дошкольного возраста - литературно-конкурсную программу 

«Сказки матушки зимы». В начале мероприятия ребята посмотрели отрывки из мульт-

фильма «Морозко». Затем рассказали, почему они любят зиму и Новый год. В форме 

блиц-опроса прошла игра о зимних развлечениях. Конкурс загадок сопровождался  увле-

кательными видеосюжетами. 

Для старших групп - беседа  о профессиях «И каждой  профессии слава и честь» и 

литературно-музыкальный вечер «Мама милая моя», посвященный Дню матери.  

Во время беседы дети поделились с библиотекарем своими мечтами о будущем, 

рассказали о профессиях своих родителей, рассуждали о потребности приносить пользу 

окружающим и своей будущей профессии. В заключение они разгадывали загадки о раз-

личных профессиях. Наибольший интерес вызвали веселые загадки о профессиях повара, 

полицейского и дворника. 

Литературно-музыкальный вечер познакомил детей с историей возникновения  

праздника. Ребята читали стихи и пели песни про любимых мам, отгадывали загадки. Де-

тям были показаны мультфильмы и слайды о маме. 

В библиотеке продолжается активная насыщенная работа в клубах по интересам.  

В литературной гостиной «У камелька», объединяющей любителей литературы, 

истории и искусства, в 2014 году проходили встречи с  известными и молодыми волго-

градскими музыкантами, писателями, журналистами, сотрудниками музеев. 

В 2014 г. в ВОСБС был проведен цикл историко-литературных вечеров «Жив в па-

мяти Царицын» совместно с ВОКМ, посвященный 100-летию музея. В первом отделении 

вечера «Музыкальный салон в Царицыне» принимала участие заведующая отделом науч-

ной пропаганды ВОКМ Ирина Анатольевна Рябец, которая  рассказала читателям о музы-

кальной жизни дореволюционного Царицына - выступлениях хоров (цыганского, венгер-

ского, лапотного, русского) на сцене увеселительного сада «Конкордия», театральных 

труппах, классической оперетте, которая появилась в городе в 1889 году, о духовных кон-

цертах, об оперной труппе местного заводчика и антрепренера В.М. Миллера, о приезде в 

Царицын с гастролями известных артистов Москвы и Петербурга (Н.Фигнера с женой, Ф. 

Шаляпина, Л. Собинова и др.), о торговле в городе музыкальными инструментами и мно-

гом другом. Рассказ сопровождался «Живыми картинами» -  театрализованным  костюми-

рованным  представлением, в котором участвовали «царицынская купчиха» (исп. Рябец И. 

А.) и «кузина из Петербурга» (исп. Алексеева Е. А.) и сопровождался аудиозаписями зву-

чания различных музыкальных инструментов. Затем хозяйка литературной гостиной 

Братченко С.В. рассказала об усадьбе генерала Грекова на хуторе Мишкина Пристань, 

располагавшегося на территории Ольховского района Волгоградской области. Усадьба 

Грековых являлась в годы Серебряного века известным в России художественно-

музыкальным салоном. Во второй части программы прозвучали старинные песни и ро-

мансы в исполнении  Игоря Дербишера. Партию фортепиано исполнила Наталья Игнатье-

ва, ученица 4 класса МОУ ДОД ДШИ № 4.  

Второе мероприятие совместно с ВОКМ - устный журнал «Некоторые малоизвест-

ные аспекты истории Великой Отечественной войны. Сталинградская битва и оборона 

Ленинграда: Два города - две военные судьбы». Сотрудники музея Рябец И.А. и А.О. Гре-

бенюк представили собравшимся интереснейшие малоизвестные факты Сталинградской 

битвы и обороны Ленинграда: воспоминания блокадников-жителей блокадного Ленингра-

да и жителей Сталинграда. И.А. Рябец рассказала о вкладе работников культуры в победу, 

об истории создания популярных песен «Катюша», «Синенький платочек» и др. Песни 

прозвучали в исполнении всех собравшихся.  
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В Центральной МО ВОС района прошел третий историко-литературный вечер 

«Неизвестная война», посвященный 100-летию начала  первой мировой войны и юбилею 

ВОКМ. На вечере были озвучены малоизвестные факты о Первой мировой войне, об уча-

стии жителей Царицына в ней. В зале была оформлена книжная выставка «Забытая война 

России». Заведующая сектором читального зала Братченко С.В. рассказала о новой рубри-

ке журнала «Нева», который к 100-летию начала Первой мировой войны открыл новую 

рубрику, посвященную творчеству погибших поэтов-фронтовиков — многие из них прак-

тически неизвестны в России. В исторической части вечера выступали сотрудники ГБУК 

«ВОКМ» кандидат исторических наук Рябец И.А. и научный сотрудник музея Талдыкина 

И.В. Они рассказали о том, как начиналась Первая мировая война, какое участие прини-

мали в ней жители Царицына, об истории появления казачьей Августовской  иконы. 

Вечер «Родной земли душа и память» стал завершающим, посвященным 100-летию 

ВОКМ. Сценарий был составлен в форме вопросов сотрудника ВОСБС Братченко С.В.  и 

ответов на них сотрудника ВОКМ Рябец И.А. Читатели библиотеки, слушая диалог веду-

щих, узнали истории о  возникновения музея, о его основателях, о первых пожертвовани-

ях, о первой выездной экскурсии, о довоенном и послевоенном развитии музея. Рассказ о 

трагической судьбе Изюмского И.П., директора музея в 1930-гг., приговоренного к рас-

стрелу по «делу сталинградских краеведов» вызвал особый интерес. Вечер сопровождался 

музыкальными фрагментами. В заключение вечера состоялась презентация альбома «Ар-

хеологическое наследие Волгоградской области». В программе прозвучали стихи и песни, 

посвященные родному краю, в исполнении читателей библиотеки. 

В литературной гостиной состоялась презентация книги Льва Сергеевича Криво-

шеенко «Свет Сталинграда». Л. Кривошеенко (Бурлаков) – известный волгоградский поэт, 

Лауреат Всероссийской литературной  премии «Сталинград» (1998 г.), Почетный гражда-

нин г. Ленинска. Ведущая литературной гостиной рассказала о  журналах «Край родной», 

выпущенных издательским отделом ВОСБС рельефно-точечным шрифтом. В них опубли-

кованы стихотворения Л. Кривошеенко и рассказ о творческом пути известного волго-

градского поэта. На вечере Л. Кривошеенко рассказал о своих поездках по стране и миру, 

о встречах с интересными людьми и литературе. Лев Сергеевич ознакомил присутствую-

щих с главами книги «Небесный ковчег» о Н.Малыгиной, Н. Мизине и М. Луконине. 

Участники мероприятия читали  любимые стихи автора, интересовались его творческими 

планами. 

В библиотеке была организована и презентация книги  Савельевой Л.Ф. «Целебные 

растения вокруг нас». Автор книги –  Савельева Любовь Фѐдоровна, кандидат биологиче-

ских наук, специалист по лекарственным растениям, ведущая рубрики «Домашний док-

тор» в журнале «Здоровье и экология» - хорошо известна читателям библиотеки, неодно-

кратно выступала  в ВОСБС. По материалам публикаций Л. Савельевой в 2010 году изда-

тельским отделом ВОСБС был выпущен трехтомник «Растения-целители», напечатанный 

шрифтом Брайля. На презентации Л.Ф. Савельева рассказала о биологических и экологи-

ческих особенностях некоторых из представленных в книге растений, об их распростра-

нении в мире и непосредственно в Волгоградской области, химическом составе, фармако-

логических свойствах, способах использования в научной и народной медицине, лечебном 

питании. Автор подчеркнула, что новая книга является пособием домашней фитотерапии. 

Она будет полезна всем, интересующимся народной медициной, садоводам и огородни-

кам, экологам, преподавателям и учителям, любителям природы. На встрече присутство-

вала Фурсова В.Б. -   главный редактор журнала «Здоровье и экология», которая рассказа-

ла о том, как появилась на страницах журнала рубрика «Домашний доктор», о своей 

встрече с Савельевой Л.Ф. и их многолетнем сотрудничестве. Еще один гость встречи – 

это Ященко Г. С. - учитель биологии  Рассветинской средней школы х. Клетский Средне-

ахтубинского района, создатель заказника лекарственных растений. При его участии шко-

ла защитила проект «Роль приусадебных участков в экологическом воспитании школьни-

ков» и  выиграла грант, смогла создать заказник и «Тропу здоровья», организовывать экс-
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курсии по территории заказника  и «Аптекарскому огороду». Ященко Г. С. рассказал  о 

стевии - сахаре на грядке, о целительнице и красавице березе, о шайтановой ягоде кизиле 

и о целебных свойствах калины красной.   

Библиотека неоднократно по просьбам читателей проводила поэтические вечера, 

посвященные  творчеству М.К. Агашиной. В рамках литературной гостиной и в 2014 со-

стоялся музыкально-поэтический вечер «Поэзия женской судьбы», посвященный 90-

летию М.К.Агашиной. На вечере прозвучали стихи и песни на ее стихи в исполнении чи-

тателей библиотеки. Впервые в данном мероприятии приняла участие известная волго-

градская певица Вера Щербакова. Ею были исполнены песни на стихи М. К. Агашиной и 

музыку Г.Ф. Пономаренко «Растет в Волгограде березка», «А где мне взять такую пес-

ню?», «Подари мне платок»,  «Что было, то было». В читальном зале была оформлена 

книжная выставка «Поэзии тихое достоинство», на которой были представлены книги по-

этессы, в том числе и книга «Детям Волгограда» с автографом Маргариты Константинов-

ны,  публикации о ней в периодической печати, книга стихов «Мое слово», выпущенная 

издательским отделом ВОСБС в 2009 году рельефно-точечным шрифтом, а также биобиб-

лиографический указатель «Растет в Волгограде березка…», подготовленный к знамена-

тельной дате методико-библиографическим отделом библиотеки. Материал о вечере был 

опубликован в газете «Казачий круг» 7 марта 2014 года. Почетным гостем вечера была 

дочь М.К. Агашиной - Елена Викторовна Агашина. По окончании встречи она подарила 

ВОСБС книгу Маргариты Константиновны со своим автографом. 

В 2014 году в литературной гостиной прошло мероприятие, посвященное Между-

народному дню культуры - встреча с телеведущим Г.Н. Гордеевым на тему «Монумен-

тальное искусство Волгограда». Встреча с Г.Н. Гордеевым была посвящена его фильмам о 

волгоградских архитекторах и их творчестве из цикла Волгоград - ТРВ «Обратный от-

счет». 

В рамках литературной гостиной состоялся исторический вечер «Донской казак, 

лихой и бравый, он три войны прошел со славой…», организованный к 125-летию со дня 

рождения К. И. Недорубова. Он состоял из нескольких частей: 

1. Заведующая отделом научной пропаганды Волгоградского областного краевед-

ческого музея Рябец И.А. познакомила читателей библиотеки с историей знаменитой бое-

вой награды русского офицера - ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия. 

Инвалиды по зрению получили возможность на ощупь ознакомиться с новым экспонатом 

ВОКМ - орденом «Святого Георгия» III степени. 

2. В музыкальной части программы прозвучали песни и романсы в исполнении  

Ансамбля старинной казачьей песни «Станица». 

3. В третьей части программы всем собравшимся был представлен документальный 

фильм из фонда Волгоград-ТРВ «На родине героя». Автор фильма - Гордеев Г.Н рассказал 

о своей поездке на родину Недорубова, об истории создания фильма, об интереснейших 

встречах с земляками Недорубова, о музее героя. 

4. По окончании вечера заведующая сектором читального зала ВОСБС сделала об-

зор книжной выставки «Казаки на службе Отечеству», организованной к данному меро-

приятию.  

Музыкально поэтический вечер «Мой дом везде, где есть небесный свод, где толь-

ко слышны звуки песен» был посвящен 200-летию М.Ю. Лермонтова. В первой части ве-

чера звучали романсы на стихи М.Ю. Лермонтова, произведения русских композиторов 

XIX века, вальс А. Хачатуряна к драме «Маскарад». В программе принимали участие лау-

реат Всероссийского и международного конкурсов, солистка Волгоградской областной 

филармонии С. Катаева, Почетный член Всероссийского музыкального общества Сверд-

лова Л.Г., студенты Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова. Во второй части 

вечера заведующая читальным залом Братченко С.В. рассказала о княгине М.А. Щербато-

вой – адресате любовной лирики Лермонтова и о цикле посвященных ей стихов. В третьей 
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части декламировались любимые  лермонтовские стихи  в исполнении читателей библио-

теки. 

В конце 2014 года был организован  музыкальный вечер «С любовью! Любовь Ка-

зачка». Героем его стала автор и исполнитель песни «На Мамаевом Кургане веселятся де-

ти», ветеран труда города-героя Волгограда, жительнице Краснооктябрьского района Лю-

бови Павловой. В программе вечера  прозвучали песни и стихи Л. Павловой, были показа-

ны видеоролики с песнями.  

В рамках заседания клуба пожилых людей «Золотая осень» в 2014 году в Цен-

тральной МО ВОС гор. Волгограда прошел праздник, посвященный победе в Сталинград-

ской битве. Библиотекой была проведена  литературно- музыкальная композиция «День 

Победы всем нам дорогой», в которой приняли участие ветераны труда ВОС, ветераны 

ВОВ и участник Сталинградской битвы - Фоменко В. К. Выставка, организованная в 

ВОБС «Вспомним поименно» отразила весь героический путь победы и ее участников. 

Были названы имена героев членов ВОС гор. Волгограда. В их честь и для всех присут-

ствующих звучали песни и читали стихи. 

В 2014 году состоялся поэтический вечер «Православные истоки поэзии Николая 

Рубцова». В ходе мероприятия члены клуба познакомились со страницами жизни и твор-

чества Н. Рубцова, получили возможность поделиться впечатлением о творчестве поэта, 

представить любимые стихи из его поэтического наследия. 

Музыкально-конкурсная программа «Праздник праздников» была посвящена Пас-

хальной неделе. Участники мероприятия по старинной православной традиции водили хо-

ровод, пели, играли. Особое место заняла выставка кружка «Рукодельница», который 

представил свои работы - ажурные платки, салфетки, поделки из бумаги, конфетницы и 

игрушки и главные атрибуты Пасхальной недели- яйца. Участникам игр, авторам лучших 

работ вручили призы. 

На читательской конференции под названием «Друзья души моей» обсуждались 

новинки литературы волгоградских авторов о Великой Отечественной войне. В подгото-

вительной работе к конференции за основу были взяты сборники миниатюр «Рядом с ва-

ми» и «Люди мои дорогие» Дудниковой Л. Е. – сотрудника газеты «Еланские ведомости», 

дипломанта Всероссийского конкурса «Семейный очаг», лауреата областных и Всерос-

сийских конкурсов, проводимых Союзом журналистов России. В мероприятии участвова-

ли ветераны Великой Отечественной войны, дети военного Сталинграда и труженики ты-

ла. Кроме того, в ходе читательской конференции цитировались произведения волгоград-

ского поэта Н.Н. Мазанова, инвалида по зрению.  

К Дню независимости России в клубе «Золотая осень» была подготовлена и прове-

дена поэтическая встреча «Россия в сердце навсегда». В программе приняла участие пре-

зидент Центра гражданского образования института гражданского общества, кандидат 

философских наук, политолог И.А. Прихожан. Она беседовала с присутствующими об ис-

тории России, поэзии, русском языке и современной политической ситуации. Звучали 

стихи Пушкина А.С., Тютчева Ф.И., Есенина С.А., Рубцова Н.М. Любители изящной сло-

весности воспели Родину в своих стихах. 

В клубе к Международному дню слепого человека был организован вечер воспо-

минаний «Пока в душе не высушен родник», посвященный любителям поэтического сло-

ва - членам ВОС. Читатели и друзья библиотеки, близко знавшие ярких и талантливых 

людей, читали их стихи и делились воспоминаниями.  Здесь же состоялось знакомство с 

творчеством Полторецкой О.Б., автором поэтического сборника «Счастье земное».  Укра-

шением вечера стало выступление вокального дуэта КСРЦ ВОС «Живая вода». 

В декабре члены клуба приняли участие в предновогодней литературно- конкурс-

ной программе «Вернуться в плюшевое детство». Программа мероприятия предполагала 

веселые конкурсы, загадки, шутки, стихи. Энтузиаст дымковской игрушки Фролова Л.П. 

поделилась с гостями историей села Дымково и промысла игрушек. Она, исполняя на 
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народных инструментах различные мелодии, загадывала присутствующим музыкальные 

загадки. Не обошлось на празднике и без исполнения казачьих песен. 

Развитие интеллектуальных, творческих способностей и речевой культуры у инва-

лидов по зрению, обучение основам актерского мастерства и драматургии стали осново-

полагающими принципами работы молодежного клуба «Серебряный свет» в 2014 году. 

Основные формы работы: диспуты, театрализованные вечера, творческие встречи с инте-

ресными людьми, литературные конкурсы. 

В рамках работы клуба состоялась дискуссия «Юбилей Сталинградской битвы и 

байкерское шоу: за и против». Разговор начался с обсуждения событий  августа 2013 г., 

когда в Волгограде проходили  мероприятия, посвященные 70-й годовщине Сталинград-

ской жизни. Заведующая отдела обслуживания Пряникова Н.В. рассказала об организато-

- , основателе и лидере старейшего 

российского мотоклуба  «Ночные волки», а члены клуба высказали свое мнение о необхо-

димости и целесообразности таких мероприятий. Дискуссия сопровождалась показом фо-

то- и видеодокументов.  

В клубе прошло мероприятие, посвященное Международному дню человека с син-

дромом Дауна. На мероприятии присутствовала Магницкая Лидия Евгеньевна, руководи-

тель общественной организации «Общество им. Л.С. Выготского», которая  представила 

фильм «Синдром добра» о детях с синдромом Дауна. 

Руководителем клуба Пряниковой Н.В. был организован круглый стол «Заступник 

Земли  Русской», посвященный 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского, в рам-

ках которого выступили Пресс-секретарь Волгоградской епархии С.М. Иванов, профессор 

Волгоградского государственного социально-педагогического университета В.И. Супрун,  

руководитель миссионерского отдела Волгоградской епархии протоиерей Александр Са-

зонов. С.М. Иванов рассказал присутствующим о святынях нашего города, связанных с 

именем Сергия Радонежского, В.И. Супрун затронул проблему нравственности литерату-

ры, ее места в современном мире. Дискуссия между участниками круглого стола косну-

лась таких книг как «Поп» Я. Сегеня  и «Лавр» Е. Водолазкина. Многие участники диспу-

та поделились своими взглядами на современную литературу.  

Во втором квартале прошло заседание, посвященное  творчеству актера и музыкан-

та Игоря Растеряева. Библиотекари ВОСБС рассказали присутствующим о биографии и 

творческом пути Игоря, его актерских работах в знаменитом петербургском театре 

«Буфф», об интересной истории самого театра. Гости мероприятия обсуждали творчества 

Игоря, его песни и музыкальные ролики. В завершении были представлены миниатюры из 

книги И. Растеряева «Волгоградские лица».  

Творческий вечер «А если почитать стихи?» включал в себя рассказ сотрудников 

библиотеки о жизни и деятельности писателя Рубена Давида Гонсалеса Гальего. Судьба 

писателя-инвалида, его стойкость, жизнелюбие, юмор и оптимизм задели ребят за живое. 

Последовали вопросы о повестях и статьях Гальего, его семье, творческих планах. Члены 

клуба выразили желание ознакомиться  с произведениями Р. Гальего.  В заключение засе-

дания постоянные участники  клуба «Серебряный свет» ознакомили присутствующих со 

своими новыми стихами.  

Театрализованный вечер «Что же будет со всеми нами?» затронул проблемы 

наркомании и ее страшных последствий. Основные цели мероприятия – содействие 

утверждения здорового образа жизни в общество молодых инвалидов и формирование 

культуры общения.  Скетч по теме заседания развернул перед членами клуба картину ис-

каженного мировосприятия людей с наркозависимостью. Свободное обсуждение совре-

менных проблем, вопросов политического, нравственного характера, медицинских  аспек-

тов не пугало собравшихся. В доброжелательной атмосфере читатели высказывали раз-

личные мнения, спорили, отстаивали свою позицию.  

В декабре в Центральной МО ВОС Центрального района прошел новогодний 

праздник «Шире круг». В этот раз новогодняя программа включала игры, конкурсы, КВН, 
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танцевальный марафон. Выступления команд КВН вызывали смех и аплодисменты зрите-

лей. Жюри конкурса  - Малкова Татьяна Петровна – доцент кафедры социально-

коррекционной педагогики ВГСПУ.; Рыбушкина Анастасия Сергеевна – председатель 

ВМООНИ «ПЛАМЯ»; Апраксина Виктория Владимировна – специалист по социальной 

работе ГБУСО «Центральный комплексный центр социального обслуживания»)  внима-

тельно следили за развитием игры, замечая как удачные моменты, так и досадные неудачи 

игроков. Самое большое количество участников привлекли викторина на знание фильма 

«Ирония судьбы» с аудиозаписями правильных ответов из телефильма и беспроигрышная 

лотерея. 

В 2014 году подростковый клуб «Максимум» собирался ежемесячно.  

Традиционно в целях повышения познавательной активности и интереса к знаниям 

у юных читателей, развития их творческих способностей и культуры общения в январе в 

рамах подросткового клуба «Максимум» организуются интеллектуальные игры. 

Турнир знатоков «Масимум» проводился на примере популярной телевизионной 

игры «Самый умный» в три тура. По очереди в течение регламентированного времени 

каждому игроку задавались вопросы. Выигрывал игрок, который отвечал правильно на 

большее число вопросов по русскому языку и истории, биологии и географии, физике и 

химии, истории спорта и искусств. Игра продолжалась в течение двух часов. Она вызвала 

у подростков желание дать правильный ответ на занимательные вопросы по многим 

школьным предметам, показать свои знания, чувство юмора и смекалку. 

Экологическая викторина «Они просят защиты!», проведенная 15 февраля, была 

посвящена  85-летию И.И. Акимушкина, писателя, ученого - биолога, популяризатора 

биологии, автора научно-популярных книг о жизни животных. 

Книги о животных – книги особые. Перелистывая их страницы,  дети узнают много 

интересного из жизни братьев наших меньших, расширяя свой кругозор, учатся любить и 

беречь тех, кто рядом с ними дома, на континенте, планете Земля. Вопросы экологической 

викторины заставили подростков систематизировать свои знания о диких и домашних жи-

вотных, задуматься над экологическими проблемами. В заключение мероприятия школь-

ники сами рассказали о своих домашних любимцах, показали подготовленную ими пре-

зентацию о глобальных проблемах экологии. 

Литературное путешествие «Книжная радуга», посвященное Неделе детской и 

юношеской книги, - игра, в основе которой лежит информация о  художественной литера-

туре, представленная в развлекательной форме. Обязательный элемент литературного пу-

тешествия — схема маршрута. Мероприятия было проиллюстрировано книжной выстав-

кой. 

Задания путешественникам предполагали знания об истории создания книги, зани-

мательных фактов из жизни отечественных и зарубежных детских писателей (Г.–Х. Ан-

дерсена, Ш. Перро, Н. Носова, Г. Остера, Э. Успенского и др.), а также их произведений. 

Оценивалась не только правильность, но и полнота ответа. 

День гения был посвящен юбилею Уильяма Шекспира. В этот день на заседании 

подросткового клуба обсуждали загадки биографии Шекспира и истории создания его 

пьес. Библиотекарь рассказала ребятам о творчестве Уильяма Шекспира, в частности, о 

трагедии «Ромео и Джульетта», проиллюстрировав свой рассказ показом слайдов и ви-

деофрагментов из одноименного фильма Ф. Дзефирелли (1968). Чтобы сделать День гения 

интересным, в его программе были предусмотрены проведение литературных викторин и 

исполнение музыкальных номеров с участием активных членов клуба. 

Проведенный выездной краеведческий час «Вернисаж» был посвящен Междуна-

родному дню музеев. Члены клуба приняли участие в «СКВЕРной части ночи» междуна-

родной акции «Ночь в музее», организованной ГБУКВО «Волгоградский музей изобрази-

тельных искусств имени И. И. Машкова».  

Интересно прошло мероприятие, посвященное Всемирному дню красоты. Члены 

клуба приняли активное  участие в литературно-музыкальном круизе «Моей судьбы кос-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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нулась ты…». Программа мероприятия содержала литературный экскурс в мир прекрас-

ного – в поэзию, изобразительное искусство и музыку. Красота цветов, природы, людей 

стали темой викторин и конкурсов. 

В октябре по просьбе членов клуба вместо поэтического портрета «Как жемчуг, 

нижутся слова…», посвященного творчеству  М.Ю. Лермонтова, состоялась литературная 

игра «Повелитель фантазии» о сказках американского писателя Ф. Баума. Данное меро-

приятие стало продолжением проведенных в течение последних трех лет литературно- 

конкурсных игр, посвященных творчеству Баума. В ходе мероприятия дети узнали инте-

ресные факты из биографии писателя, историю создания книг о Стране Оз, о том, что в 

сказках Баума речь идет о самом ценном – о крепкой дружбе, о вере в себя и своих друзей, 

об умении находить выход из самых сложных ситуаций. Викторина по сказкам о девочке 

Дороти, Страшиле, Железном Дровосеке, Трусливом Льве позволила вспомнить о множе-

стве персонажей и невероятных приключений этих литературных героев. В заключение 

мероприятия состоялся просмотр мультфильма «Возвращение в Изумрудный Город» 

(США, 2014). 

Члены клуба приняли участие в литературном ринге «Слово – дело великое», где 

им представилась возможность проявить свою эрудицию, умение работать в коллективе, 

лидерские качества, заявить о себе как знатоке литературы. Состязание состояло из 7 ра-

ундов, в которых их участники получали призовые баллы за правильные ответы. Члены 

клуба должны были определить героев литературных произведений по представленным в 

электронной презентации портретам и отрывкам их литературных произведений, и наобо-

рот, назвать произведения и их авторов по перечисленным литературным персонажам, а 

также выразительно прочитать стихотворения школьной программы. Определяющими ра-

ундами стали поединки капитанов и борьба за звание лучшего болельщика.  

Час откровенного разговора «Твой выбор – твоя судьба» (о выборе профессии) со-

стоялся 3 декабря в Музее занимательных наук Эйнштейна. Экспонаты музея наглядно 

демонстрируют различные законы физики, природные явления и оптические иллюзии, 

предоставляют посетителям музея возможность принять участие в создании чудес, позна-

нии сущности человека и окружающего мира, задуматься о будущем.  
Всего сотрудниками  ВОСБС в 2014 году было проведено 117 мероприятий (из них  

68 выездных). 

Раскрывать содержание книжного фонда читателям позволяет организация книж-

ных выставок. Всего в 2014 году было организовано 39 книжных выставок. Особым инте-

ресом у читателей пользовались: 

 «Быстрее. Выше. Сильнее» (об истории Олимпийских игр) 

 «Природа. Экология. Жизнь. Будущее»  

 «Шекспир. Его жизнь и сочинения» (к 450-летию со дня рождения У. 

Шекспира) 

 «Патриот сквозь прицел истории» (к 90-летию со дня рождения Б.Л. Ва-

сильева) 

 «Подросток. Стиль жизни – здоровье» 

 «Пока не поздно!» (о пагубном влиянии на здоровье вредных привычек)  

 «Выдающиеся деятели ВОС»  

 «Путешествие в страну творчества» 

 «Да ведают потомки …» (к 100-летию основания ГБУК ВОКМ) 

 «Равные возможности» (к Международному дню инвалида) 

 

4. Издательская деятельность 

 

Работа издательского отдела ВОСБС заключается в выпуске документов на специ-

альных носителях с целью увеличения объема информации, предоставляемой библиоте-

кой инвалидам по зрению. При отборе материала предпочтение отдается темам краеведе-
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ния и тифлокраеведения, проблем инвалидности, учебному материалу, литературе для де-

тей и специалистов – инвалидов по зрению. 

Документы выпускаются на тифлоносителях – CD и флэш-картах, издаются рель-

ефно-точечным и укрупненным шрифтом. 

В 2014 году издательская деятельность библиотеки осуществлялась в пяти направ-

лениях. 

1. Выпуск литературы на специальных носителях для студентов, абитуриентов и 

специалистов – инвалидов по зрению в рамках программы «Комплексные издания до-

ступных форматов». В подотчетный период была  произведена запись книг в формате lkf 

на CD (11 экз.). Подготовлено для записи в формате lkf 73 книги по 12 темам. Укрупнен-

ным шрифтом напечатано учебное пособие «Символы Волгоградской области». Издаются 

«Информационные списки новых поступлений» (плоскопечатным и рельефно-точечным 

шрифтом), которые рассылаются всем библиотечным пунктам города и области. 

2. Выпуск литературы, знакомящей читателей с произведениями волгоградских пи-

сателей, с историей родного края (краеведческой литературой) на специальных носителях. 

Литературно-художественный журнал «Край родной», издаваемый рельефно-точечным 

шрифтом с 2004 года, отражает события литературной и культурной жизни города. В вы-

пусках 36 и 37 журнала (ВОСБС, 2014) читатели познакомятся с произведениями волго-

градских писателей-юбиляров. Рельефно-точечным шрифтом были изданы рассказы Б. 

Екимова «Память лета». 

3. Удовлетворение библиотечно-информационных потребностей пользователей- 

инвалидов Волгоградской области. По просьбе читателей к юбилею волгоградской по-

этессы М. К. Агашиной озвучен сборник ее стихов «В каждой песне береза…». Большим 

спросом среди читателей библиотеки различных возрастных категорий пользуются науч-

но-популярные издания. С этой целью в библиотеке начитываются звуковые журналы 

«Кругозор» и «Дом. Сад. Огород», «Читаем вестник «ЗОЖ». Был издан сборник о про-

блемах наркомании «Дорога в никуда». 

4. Издание литературы по проблемами инвалидности предполагает выпуск специ-

альной литературы в помощь семьям, имеющим детей - инвалидов. В 2014 году была 

начитаны практические советы для незрячих родителей А. Саматовой «У Вас будет ребе-

нок…». 

5. Выпуск литературы для детей по программе «Читаем вместе». Для детей с пато-

логией зрения в данный период изданы укрупненным и рельефно- точечным шрифтом 

«Русские народные сказки для малышей». 

Издательским отделом ВОСБС восстановлено 174 экземпляра аудиокниг. 

 

5. Методическая и информационно-библиографическая работа.  Работа с 

кадрами 

 

В 2014 году сотрудниками библиотеки осуществлялись методические выезды в 

библиотечные пункты города, реабилитационные центры, Волгоградский дом – интернат 

для престарелых и инвалидов, Центр дневного пребывания пенсионеров и инвалидов му-

ниципального управления социальной защиты населения, отделения управления социаль-

ной защиты гор. Волгограда, МОУ ВСОШ № 5 гор. Волгограда (коррекционные классы), 

в гор. Волжский. Количество методических выездов по Волгоградской области – 7. 

В рамках методического обеспечения председателей и секретарей МО ВОС и ВОИ 

осуществляется консультационно-методическая и практическая помощь. В соответствии с 

планом методического обеспечения в библиотечные пункты ВОС было выдано 58 экз. 

сценариев праздников, а тифлоспециалистам - 143 экз. литературы по тифлопедагогике. 

Учитывая необходимость непрерывного повышения квалификации, в ВОСБС еже-

месячно проводятся обзоры профессиональной литературы, производственные собрания, 

совещания методического совета по вопросам организационного характера, планирования 

http://russiaindex.ru/garmin/15348-volgograd__obrazovanie_vysshee_volgogradskaya_gosudarstvennaya_akademiya_fizicheskoy_kultury_gouvpo-_volgogradskiy_arkhitekturno-stroitelnyy_universitet-_volgogradskiy_institut_ekonomiki-_volgogradski.html
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и отчетности. Пять человек прошли обучение по программе повышения квалификации для 

специалистов в сфере искусств и культуры по теме «Актуальные вопросы библиотекове-

дения и библиографии» в ГОБУК ВПО «Волгоградский государственный институт искус-

ств и культуры». 

В апреле ВОСБС провела межрегиональную Интернет- конференцию «Специаль-

ная библиотека как центр информационного обеспечения инвалидов». 

На конференции рассматривались актуальные проблемы комплектования фонда 

специальной библиотеки, были представлены новые формы библиотечных услуг, затраги-

вались аспекты взаимодействия специальной библиотеки и социальных организаций в це-

лях решения проблем обеспечения информацией слепых и слабовидящих и другие вопро-

сы. 

В мероприятии участвовали библиотекари, библиографы, методисты, а также дру-

гие специалисты, работающие с инвалидами по зрению -  педагоги, психологи, дефектоло-

ги, реабилитологи, соцработники и др.  

На мероприятии присутствовало 20 человек – работники специальных библиотек, 

представители общественных организаций инвалидов, специалисты по социальной работе 

из Волгограда, Кирова, Астрахани, Ростова, Ставропольского края. 

В декабре 2014 года состоялся семинар «Современные тенденции библиотечного 

обслуживания социально незащищенных категорий граждан». Целью мероприятия явля-

ется обобщение опыта библиотечно- информационного обслуживания и ознакомление с 

основными направлениями работы библиотек с социально незащищенными категориями 

граждан. На семинаре были освещены специфика различных категорий социально неза-

щищенных слоев населения, проблемы создания социальной среды для лиц с ограничен-

ными возможностями, опыт обслуживания инвалидов и маломобильных групп населения 

в публичных библиотеках региона, тема «особенных» детей и молодежи в библиотечном 

пространстве, а также формы и методы организации библиотечного обслуживания раз-

личных категорий пользователей библиотеки. Программа семинара состояла из прослу-

шивания докладов по теме семинара и мастер-класса на тему «Использование сказки в 

развитии детей с ограниченными возможностями».  

Всего на методических мероприятиях ВОСБС в 2014 г. присутствовало 65 человек. 

В течение года библиотекари специальной библиотеки обучались на семинарах, ор-

ганизованных Волгоградской областной библиотекой для молодежи - «Библиотекарь и 

читатель: Новая парадигма диалога» и «Медиа-проект «Библиотека. Ru»: теория, практи-

ка, перспектива». Заведующая отделом обслуживания Пряникова Н.В. представила доклад 

«Диалог библиотекаря и читателя с нарушением зрения как основа плодотворного взаи-

модействия».  

В 2014 году сотрудники ВОСБС приняли участие в общероссийских методических 

мероприятиях: в научно-практической видеоконференции «70-летие важнейших битв 1944 

года – духовно-нравственный ресурс патриотического воспитания современной молоде-

жи», в работе круглого стола на тему «Библиотекарь в Год культуры», в областной конфе-

ренции «Библиотека как лаборатория социокультурной диагностики региона» (ВОУНБ). 

На межрегиональном семинаре «Вне формата: поиск современной модели обслуживания 

молодежи» (ВОБМ) с докладом «Волгоградская специальная библиотека как неформаль-

ная площадка для творчества молодых инвалидов» выступила заведующая отделом об-

служивания Пряникова Н.В. Сотрудники библиотеки участвовали в работе региональной 

творческой  лаборатории «Влияние культурной среды детской библиотеки на социализа-

цию подрастающего поколения» (ВОДБ). Специалисты библиотеки обучались на област-

ном креативном семинаре «Феномен английской художественной литературы в духовно-

нравственном воспитании читателей-детей и подростков» (ВОДБ), областном семинаре 

«Механизмы адаптации библиотек в современных условиях» (ВОУНБ), семинаре-

тренинге «Сильная команда» (ВОБМ). На базе библиотеки проходили семинар «Правовые 

основы и практический опыт обеспечения безбарьерной среды для инвалидов и других 
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маломобильных  групп населения» и круглый стол «Реализация целевой программы «До-

ступная среда»: опыт, проблемы, перспективы», организованные ВАНС «Надежда». 

В 2014 году были подготовлены и изданы для библиотекарей методические реко-

мендации «Технология подготовки массовых мероприятий» и одноименный словарь форм 

массовых мероприятий, методическое пособие «Библиотечная статистика в специальной 

библиотеке» «Календарь знаменательных дат на 2015 год: в помощь библиотекарю». С 

целью обобщения опыта работы с читателями - инвалидами был оформлен и отредактиро-

ван сборник сценариев и материалов для проведения массовых мероприятий «Поэзия - 

разбуженное время» (вып. 2). В целях информирования читателей о знаменательных датах 

сотрудниками методико-библиографического отдела составлены методико- библиографи-

ческое пособие «Брайль – это окно в мир» к 205-летию тифлопедагога Л. Брайля и биб-

лиографический указатель «Растет в Волгограде березка» к 90-летию поэтессы М.К. Ага-

шиной.  

Для более полного удовлетворения информационных запросов пользователей, особенно 

студентов-инвалидов, выполнения разнообразных библиографических справок сотрудники 

обращаются не только к собственным фондам и СБА, но и используют в этих целях информа-

ционные ресурсы, как библиотек города, так и других городов России.  
Информация на сайте о планируемых библиотекой мероприятиях обновляется 

ежемесячно. Количество обращений к сайту библиотеки за 2014 год – 805, посещений 

электронной библиотеки - 1600. 

Эффективное информационное и справочно – библиографическое обслуживание 

пользователей на базе имеющегося программного и технического оборудования обеспе-

чивает электронный читальный зал, который на основе широкого использования адаптив-

ных компьютерных тифлотехнических средств предоставляет слепым и слабовидящим 

пользователям беспрепятственный равный доступ к информации, в первую очередь соци-

альной, правовой, культурной и научной направленности. 

Одним из направлений деятельности ВОСБС является информационно- библио-

графическое обеспечение пользователей и специалистов, работающих с инвалидами, сту-

дентов – дефектологов Волгоградского государственного социально-педагогического 

университета. За подотчетный период проведено 2 Дня информации и 3 обзора новинок 

специальных периодических изданий для тифлопедагогов в МОУ ВСОШ № 5.  

В 2014 году работниками ВОСБС было проведено 6 библиотечно- библиографиче-

ских уроков в коррекционных классах для слабовидящих детей МОУ ВСОШ № 5.   

 

6. Развитие материально-технической базы библиотеки 

 

Для повышения эффективности социально-реабилитационной работы, создания благо-

приятной, удобной, функционально и эстетически целесообразной среды, обеспечивающей 

доступ к информационным базам данных, внедрения новых информационных технологий 

и тифлотехнических средств, библиотека оснащена необходимым тифлооборудованием для 

компенсации слепоты: тифломагнитофоны, тифлоплееры, тифлофлэшплееры, «читаю-

щая» машина, электронная лупа, брайлевские принтеры, телевизоры, компьютеры и копи-

ровальные аппараты, модем, сканеры.  

Для более эффективной работы в рамках государственной программы «Формирова-

ние доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населе-

ния в Волгоградской области на 2014-2016 годы» ГКУКВО ВОСБС в 2014 году провела 

модернизацию рабочего места незрячего специалиста посредством приобретения дисплея 

для печати рельефно-точечного шрифта. В рамках программы были приобретены тифло-

флэшплееры – 6 шт. Данные специальные тифлосредства дали возможность чтения 

аудиокниг в специальном формате lkf пользователям библиотеки с нарушением зрения. 

Кроме того, для инвалидов других категорий приобретены и установлены сенсорный ин-
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формационный терминал, для слабослышащих - индукционная и информационная плаз-

менная панели. 

Работает многоуровневая внутрибиблиотечная локальная сеть. 

Автотранспорт библиотеки своевременно и оперативно развозит литературу надомным 

пользователям, а также в библиотечные пункты города и области. 
 

БП – библиотечный пункт 

ВАНС «Надежда» - Волгоградская ассоциация незрячих специалистов «Надежда». 

ВООМОНИ «Пламя» - Волгоградская областная общественная молодежная орга-

низация незрячих инвалидов «Пламя»  

ВОСРЦН - Волгоградский областной социально-реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних  

ГС(к)ОУ СКОШИ № 3 – государственное специализированное (коррекционное) 

общеобразовательное учреждение специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат VIII вида № 3 

ГССУСО ГПВИ «Урюпинский ПНИ» - Государственное специализированное 

стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инва-

лидов «Урюпинский психоневрологический интернат».  

ГСУ ВСРЦН - Государственное специализированное учреждение социального об-

служивания Ворошиловский социально-реабилитационный центр для несовершеннолет-

них  

МО ВОС – местная организация Всероссийского общества слепых  

МОУ ВСОШ № 5 – Муниципальное общеобразовательное учреждение вечерне-

сменная общеобразовательная школа  

МУК МИБС – муниципальное учреждение культуры муниципальная информаци-

онная библиотечная система 

РО ВОС – региональная организация Всероссийского общества слепых  

РООИ «Перспектива» - Региональная общественная организация инвалидов 

«Перспектива». 

Зам. директора    И.В. Болдырева 


