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ИНФОРМАЦИЯ 

ГКУКВО «Волгоградская областная специальная библиотека для слепых» 

по итогам 2015 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 2015 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; 
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 ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина», Томск - методические материалы.  

 ОО «Урал-Пресс» г. Волгоград - журналы и газеты 

 Благотворительный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей», 

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

рельефно – графические пособия. 

В 2015 году библиотека получала 68 наименований периодических изданий. 
Книжный фонд на 01.01.2016 г. составляет 172810 экз.(53809 названий) 

Комплектование фонда было произведено на общую сумму 874324,37 руб. в количе-

стве 3413 экземпляров. Издания от Логосвос получены по договору № 3 от 17.02.2015 г. меж-

ду Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям и ООО «ИПТК «Лого-

свос». Количество названий - 1559. Из них: 

 РТШ – 122 экз. (27 названий) на сумму – 29827,02 руб.  

 «ГК» - 962 экз. (131 назв.) на сумму – 252065,39 руб.  

 Плоскопечатная литература – 988 экз.(346 назв.) на сумму – 116711,96 руб. 

 CD -115 экз. (48 назв.)  на сумму – 7420 руб.  

 Флэш-карты – 304 экз. (102 назв.) на сумму – 345600,00 руб. 

 Файлы жесткого диска - 900экз. (900 назв.) на сумму – 105000,00 руб. 

 РГП - 22 экз. (5 назв.) на сумму – 17700,00 руб. 
В 2015 году из областного бюджета на приобретение литературы финансовых 

средств выделено не было, что, безусловно, сказывается на качестве комплектования. 

Продолжается работа по формированию электронного каталога и электронной СКС. 

В электронные каталог и картотеку внесено 4949 записей. В карточных каталогах отредак-

тировано 1500 библиографических записей. 

 

3. Содержание и организация работы с читателями 

 

Осуществляя библиотечно-информационную деятельность, библиотека в 2015 году 

выполнила план по основным показателям:  
читатели - 6274 человек  

из них дети  до 14 лет – 871 чел. 

от 15 до 30 лет- 525 чел. 

от 31 до 60 лет – 2038 чел. 

от 60 лет - 2840 чел. 

посещения - 57735 человек 

из них посещений массовых мероприятий - 19033 чел. 

Книговыдача за год составила – 204817 экз. 

За 2015 год количество зарегистрированных пользователей составило 104,6% от 

плановых показателей, книговыдача - на 102,4%.  
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 были изданы в 2015 году вып. 39,40,41,42 литера-

турно-художественного журнала «Край родной», отражающего творчество волгоградских 

писателей, повести Б. Екимова «Пиночет», Т.Янина «Сталинградцы». 

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

ненным и рельефно-точечным шрифтом сборник стихов Л.П.Скоробогатова« Шкатулка», 

русские народные песенки «Пятьдесят поросят», сказка А.Сент-Экзюпери «Маленький 

принц». 

3. Для тифлопедагогов издано учебное пособие Г. И. Макартычева «Тренинг для 

подростков: профилактика асоциального поведения» (рельефно-точечный  шрифт).  

5. Продолжается выпуск звуковых журналов «Кругозор», «Дом. Сад. Огород», 

«Читаем вестник «ЗОЖ»». 
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6. Выпущена брошюра «Адреса и телефоны библиотек России». 

7. Отредактированы материалы для брошюры об оборудовании помещений и под-

ходов к ним для инвалидов (для ВАНС «Надежда»). 

ВОСБС в первом полугодии 2015 года участвовала во всероссийской акции «Биб-

лионочь 2015», которая началась в 14.00 с экскурсии по библиотеке, адаптированной в со-

ответствии с требованиями к ее доступности для инвалидов. Затем все желающие смогли 

послушать удивительно познавательную лекцию «Легенды и мифы звездного неба» о 

звездах, планетах, космическом пространстве, сказки, легенды и мифы о небе, звездах, со-

звездиях и планетах. В ходе мероприятия в библиотеке работали рукодельницы – читате-

ли ВОСБС, инвалиды по зрению. Они представили мастер-класс прикладного искусства. 

В 15.30 был организован поэтический баттл «О времени и о себе», где непрофессиональ-

ные поэты - читатели ВОСБС  представили на суд зрителей свои произведения. Заверши-

лись «Библиосумерки» показом художественного фильма с тифлопереводом «Адмирал». 

Благодаря тифлопереводу, фильм вызвал интерес у незрячих и слабовидящих зрителей. 

Продолжает развиваться сотрудничество ВОСБС с партнерами. Читатели и работ-

ники ВОСБС приняли участие в завершающем этапе военно – исторической эстафеты 

«Победы славной торжество», посвященной 70 – летию Победы – презентации созданной 

звуковой Книги памяти с записями голосов ветеранов. Город – герой Волгоград на этой 

встрече представляли читатели ВОСБС - Фоменко В. К., свидетель пленения генерала- 

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

дни Сталинградской битвы. 

В кинотеатре «Синема Парк» ТРК «Европа Сити Молл» прошел II Международный 

кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью «Майское Эхо. Кино без барьеров», мис-

сией которого стал показ истории людей с инвалидностью не формально, а затрагивая 

чувства зрителей и  заставляя их задуматься о толерантном отношении к людям с инва-

лидностью. Кроме того, зрителям была продемонстрирована кинолента «Форест Гамп» с 

тифлокоментариями. В рамках Кинофестиваля на территории Кинотеатра работала вы-

ставка фотографий и прикладного творчества «Выше неба». Наши специалисты участво-

вали в подготовке и проведении этого фестиваля. Организатором выступала Волгоград-

ская областная общественная организация незрячих инвалидов «Пламя». 

С 28 июня 2015 г. в Волгограде проходил Всероссийский образовательно- патрио-

тический молодежный форум ВОС «Помним о прошлом – верим в будущее!». В работе 

форума приняло участие  более 150 молодых инвалидов по зрению в возрасте от 18 до 40 

лет из 40 регионов страны. Молодежный образовательный форум - это уникальное твор-

ческое пространство, дающее возможность найти единомышленников, обрести новые 

навыки и умения в процессе участия в круглых столах, лекциях, семинарах, дискуссиях на 

темы, актуальные для людей с инвалидностью. Участники форума совершили экскурсию 

на Мамаев курган и в Волгоградский областной краеведческий музей, где была организо-

вана специализированная тактильная экскурсия для незрячих. В рамках форума была ор-

ганизована выставка новинок тифлосредств – технических устройств для реабилитации 

слепых и слабовидящих. 

В сентябре специалисты ВОСБС приняли активное участие в организации и прове-

дении Всероссийского фестиваля эстрадных исполнителей ВОС «Вокал». Фестиваль был 

призван способствовать совершенствованию  исполнительского мастерства инвалидов по 

зрению, развитию их творческих способностей. В нем приняли участие более 50 исполни-

телей из различных субъектов Российской Федерации, в том числе и Волгоградской реги-

ональной организации ВОС.  

      В декабре на сцене гостиничного комплекса «Каскад» прошел областной фестиваль 

художественного творчества инвалидов по зрению «Калейдоскоп талантов».  Фестиваль 

проводился в целях сохранения и развития творческого потенциала и  социокультурных 

возможностей незрячих, развития художественного творчества инвалидов по зрению Вол-

гоградской области, сохранения и эффективного использования культурного наследия 
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народов России. Учредителями областного фестиваля выступили Комитет социальной за-

щиты населения Волгоградской области и Волгоградская региональная организация об-

щероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых».  В фестивале приняли участие более 200 человек из 

различных районов Волгоградской области. Все выступления оценивало компетентное 

жюри, в состав которого вошли: заведующий театрально-музыкального отделения детской 

школы искусств «Воскресение» К. В. Погодина, артисты Волгоградской областной фи-

лармонии И. Г. Серегина и А. Н. Гришин, сотрудники ВОСБС – заведующая отделом вне-

стационарного обслуживания О.Н. Чаленко и заведующая отделом обслуживания Н.В. 

Пряникова. Фойе украсила выставка участников фестиваля - живописные и вышитые кар-

тины, авторские мягкие игрушки, вязаные изделия, макраме, резьба по дереву. Победите-

ли фестиваля, отмеченные дипломами, получили и денежные премии.  

Кроме того, в Центральной МО ВОС прошел благотворительный спектакль ансам-

бля старинной музыки «Конкордия» «Тысячелетие русских молитв». Ансамбль «Конкор-

дия» представил читателям библиотеки новую программу, повествующую о тысячелетней 

истории русского поэтического слова. В творческом вечере прозвучали, как церковные 

песнопения, так и молитвенные стихи русских поэтов: от первого Патриарха Руси Илла-

риона, Царя Ивана Грозного до Бориса Пастернака; женская поэзия: от Ефимии Смолен-

ской до Марины Цветаевой; рассказы о шедеврах русской иконописи и чудесах святых; 

старинные предания, песнопения и музыка на стихи поэтов Золотого века и Серебряного, 

из уникальной коллекции «Конкордии». Многие музыкальные сочинения были исполнены 

впервые после 1917 года. 

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 

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

ния инвалидов, 

 заочное обслуживание – 78 пользователя, 

 надомное обслуживание – 85 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 498 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: 

 Филиал ВОСБС в г. Михайловка: Беседы: «Жизнь по вертикали» к 77-ю В. 

Высоцкого, «В 60 лет жизнь только начинается», «День Конституции. Права и обязан-

ности», «Путешествия по улицам Михайловки». Литературно-музыкальный вечер 

«ВОС – 90 лет», «Женщины за штурвалом жизни». Литературный вечер «Детективный 

мир Агаты Кристи». Литературно-конкурсная программа «Отмечаем День России» 

Викторины «Досочини частушку», «Этот загадочный русский романс». 

 Жирновский дом-интернат: Устные журналы: «День поэзии в России», «100 

советов на здоровье». Литературные чтения «День России», «Мир дому твоему: тра-

диции и обычаи», «Светлая личность» (о творчестве И. Ильфа и Е. Петрова). Музы-

кальный конкурс «Песни о море». 

 Суровикинская МО ВОС: Литературно – музыкальная композиция «И про-

изошла война» по стихам Владимира Хамаева. Литературная встреча с писательницей 
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Аллой Чудиной «Живой родник». Поэтические чтения ««Покровские чтения» (стихи 

незрячих поэтов). Музыкально-конкурсная программа «Наш каравай».  

 Новоаннинская МО ВОС: Военно-патриотические чтения «Держава армией 

крепка». Презентация поэтического сборника  Ю.А. Деянова «Небо поэзии». 

- Котельниковская МО ВОС: Музыкальный ретро-вечер к 120-летию Л.О. Уте-

сова «Я пою не голосом, а сердцем». Литературный вечер «Певец Тихого Дона» (к 

110-летию М. А. Шолохова). Краеведческая викторина «Мой район сражался за Роди-

ну». Музыкально-конкурсные программы к 66-летию Котельниковской МО ВОС и 90-

летию ОООИ «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», 

День здоровья «Ай, болит». 

 Серафимовичская СЦРБ: Премьера книги Е. Иванниковой «Арфа Серафи-

ма». Литературное кафе по творчеству В. Тушновой «Не отрекаются любя…». Премь-

ера книги «Православное богослужение» А. Меня. Театрализованный  литературно-

музыкальный пролог «Живые зерна слов Виктора Политова». Вечер памяти «Память 

войны сердце тревожит». Творческий вечер Т.С. Пуртовой «В кругу природы». Час 

информации «Моя Россия – моя страна». Уроки Победы «Не стареют душой ветера-

ны», «А песни тоже воевали». День казачьей литературы. 

 МУК МИБС г. Волжский: Час-портрет «Я книг читаю строки…» к 145-

летию со дня рождения А.И. Куприна. Обзор аудионовинок «Время слушать». Право-

славный час «Креститель Руси» к 1000-летию князя Владимира. Поэтический вечер 

«Знакомый ваш – Сергей Есенин» к 120-летию со дня рождения. 

 ГС(к)ОУ «Михайловская СКОШИ IV вида»: Тифлосеминар «Развитие чита-

тельского воображения школьников». Литературно-драматическая композиция «Лю-

бовь всегда трагедия» к 145-летию А. Куприна. Урок мужества «За волю к жизни» к 

100-летию со дня рождения А.П. Маресьева. Экологическая игра «Книга джунглей». 

 Еланская МО ВОС:  Литературная гостиная « Годовщине Сталинградской 

битве посвящается». Читательская конференция «Поэты земли Волгоградской». 

 Урюпинский ПНИ – Громкие чтения поэмы А. Т. Твардовского «Василий 

Теркин». Орнитологическая игра « Пернатые соседи». Выставка рисунков «Под салю-

том великой Победы». Экологический урок «Зачарованный мир бабочек». Познава-

тельный час «Фарфоровые чудеса».  

 Ворошиловская МО ВОС: Музыкальный вечер «Говорят и поют мужчины». 

Викторина  «Царицын. Сталинград. Волгоград». Час здоровья «Личным примером».  

 Палласовская МЦБС: Беседы у книжной тактильной выставки «Удивитель-

ный мир рукоделия». 

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

Во всех библиотечных пунктах традиционно отмечались День белой трости и День 

инвалидов. 

Во всех библиотечных пунктах были проведены мероприятия к Международному 

дню пожилого человека, Международному дню слепого человека, Международному дню 

инвалидов. 

Всего библиотечными пунктами ВОСБС в 2015 году было проведено 141 меропри-

ятие. 

Активизировалась работа МБА. За второе полугодие было заключено 8 договоров 

на межбиблиотечное обслуживание со школами Кировского и Краснооктябрьского райо-

нов Волгограда, 5 договоров с учреждениями культуры и образования Городищенского, 

Светлоярского, Старополтавского, Клетского, Урюпинского районов. Всего за год - 16 до-

говоров. По МБА получено 127 книг. 

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 слепого человека. Его учредили для того, чтобы люди 

помнили, что есть среди них те, кто нуждается в помощи, сочувствии и сострадании, кто 
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испытывает дефицит общения. Об этом говорили в ноябре на мероприятии «В душе со-

храняется свет» члены Ворошиловской МО ВОС, поделились своим жизненным опытом, 

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

жизненные ситуации. Читатели библиотеки прослушали лекцию о судьбах знаменитых 

незрячих, читали стихи  Э. А. Асадова – слепого поэта. Кроме того, всем присутствующим 

было предоставлена возможность продемонстрировать свои знания, участвуя в викторине. 

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 муниципального образовательного учреждения вечерняя (сменная) общеобразо-

вательная школа №5 Центрального района г. Волгограда (МОУ ВСОШ №5), муниципаль-

ным дошкольным образовательным учреждением центром развития ребенка – детским 

садом № 390 Дзержинского района (МДОУ центром развития ребенка – детским садом № 

390), муниципальным дошкольным образовательным учреждением детским садом ком-

пенсирующего вида № 35 Дзержинского района г. Волгограда (МДОУ детским садом № 

35), муниципальным образовательным учреждением средней общеобразовательной шко-

лой № 46 имени гвардии генерал-майора В. А. Глазкова Советского района г. Волгограда 

(МОУ СОШ №46), негосударственным образовательным учреждением детским садом 

«Радость» (НОУ детским садом «Радость»), районными и областными реабилитационны-

ми центрами.  

В рамках программы в библиотеке завершился детский творческий конкурс «О Ро-

дине, о мужестве, о славе» который  проводился   нашей библиотекой  совместно с муни-

ципальным образовательным учреждением вечерней (сменной) общеобразовательной 

школой №5 Центрального района г. Волгограда. Выставка работ проходила в фойе биб-

лиотеки. 

Конкурс проводился в целях воспитания гражданственности и патриотизма у детей 

и подростков, активизации творческого потенциала читателей библиотеки и призван  ре-

шить следующие задачи: 

 популяризация  детского творчества; 

 формирование у подрастающего поколения верности героическим традици-

ям прошлого;  

 воспитание уважения к ветеранам и подвигам русского народа; 

 формирование патриотического сознания школьников; 

 содействие развитию художественных способностей детей и подростков. 

Творческие работы детей и подростков, участвующих в конкурсе, отражали темы: 

 «Этот день Победы»; 

 «Помним, гордимся»;  

 «Мир без войны»;   

 «Прикоснуться к подвигу душой»;  

 «Край, в котором я живу»;  

 «Память».  

Победители конкурса  определялись количеством положительных отзывов посети-

телей библиотеки. Занявшие призовые места  были  награждены памятными призами и 

дипломами ГКУКВО «Волгоградская областная специальная библиотека для слепых». 

В МОУ ВСОШ №5 состоялось  слайд-шоу «Привет от  Эдисона». Ведущая  расска-

зала о том что, оказывается, не все привычные нам вещи, которые делают нашу жизнь 

проще и интереснее, были изобретены серьезными дядями в халатах и очках. И снегоход, 

и кресло-качалка были изобретены детьми. Брайлевский шрифт Брайль начал создавать в 

16 лет! Ежегодно список детских изобретений увеличивается в несколько раз, ведь ма-

леньких изобретателей  в мире более полумиллиона. Для  мероприятия  были собраны са-

мые удивительные истории детских изобретений, многие из которых решают серьезные 

современные проблемы. Рассказ сопровождался показом электронной презентации.  
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В сентябре в коррекционных классах состоялся устный журнал «Волшебная сила 

таланта» (к 145-летию А.И. Куприна). Специалист ВОСБС рассказала биографию писате-

ля, иллюстрируя свой рассказ отрывками из его произведений. Информация вызвала бур-

ное обсуждение произведений писателя. Завершился журнал показом отрывка из художе-

ственного фильма «Белый пудель». 

В декабре  было проведено информ –досье «Исповедь  XX века», посвященное 100-

летию А.И Солженицына. А. И. Солженицын – человек необычной судьбы, самобытный 

писатель. Его личность и творчество неоднозначно воспринимаются современниками, вы-

сказываются совершенно противоположные точки зрения на его вклад в развитие русской 

литературы. Литературный вечер знакомил с жизнью и творчеством А. И. Солженицына, с 

испытаниями, выпавшими на его долю, личной жизнью писателя. Представленные мате-

риалы способствовали развитию у учащихся интереса к творчеству А. И. Солженицына, 

раскрывали новые грани личности писателя.  

В МОУ СОШ № 46  в ходе видеолектория  «Космонавт № 2» библиотекарь позна-

комила  ребят  с биографией космонавта Германа Титова. Для детей явилось открытием, 

что главным претендентом на роль  первого космонавта  был  не Гагарин, а его коллега и 

товарищ Герман  Титов. А вторым интересным фактом - то, что Титов стал первым в ис-

тории космонавтом, совершившим длительный,  продолжавшийся более суток  полет. 

Очень впечатлило школьников, что космонавт № 2 был первым  человеком, спавшим  в  

условиях невесомости, первым кто запечатлел на кино- и фотопленку Землю и дугообраз-

ный горизонт. Кроме того, дети узнали ещѐ один факт:  Герман Титов   до сих  пор  оста-

ется самым молодым  человеком нашей планеты, побывавшим  в космосе—на момент 

старта  «Востока-2» ему  было всего 25 лет. Ребята решили провести конкурс рисунков  у 

себя в классах по следам прослушанной лекции. Рассказ иллюстрировала электронная 

презентация. 

Кроме того, было организовано библиопутешествие  «По следам  капитана Немо». 

Мероприятие  началось  показом  отрывков  из кинофильма «Капитан Немо». Затем веду-

щая рассказала  историю  создания этого удивительного произведения, а школьники отве-

чали на вопросы викторины по произведению. Завершилось библиопутешествие  про-

смотром  видеоролика о подводном мире. 

Конкурсно -познавательная игра «Бабка Ёжка и еѐ свита» прошла в МДОУ Центр 

развития ребенка - д/с № 390. Мероприятие началось  с  просмотра презентации и отрыв-

ков из мультфильмов о сказочных героях - Бабе  Яге, Кощее Бессмертном, Лешем, Кики-

море. Ведущая попросила ребят назвать сказки,  в которых присутствуют эти герои. Биб-

лиотекарь рассказала откуда  возникли  эти герои, какую роль они выполняют  в сказках, 

есть ли такие же герои у других народов и как они называются.  Кроме того, дети прослу-

шали смешную песенку Бабки Ёжки,  разгадывали  загадки и кроссворд  о героях сказок. 

Завершилось мероприятие просмотром мультфильма «Ивашка из дворца пионеров». 

В НОУ детский сад  «Радость» прошла  видеовикторина «Волшебница из Швеции» 

(по творчеству А. Линдгрен) в два этапа - для старших и средних групп. Ведущая провела 

игру «Вспомним сказку» с использованием красочных постеров, поведала историю созда-

ния этих сказок. Коме того, дети разгадывали  видеокроссворд по сказкам  писательницы. 

В качестве подарка всем игрокам был предложен просмотр мультфильма о Карлсоне. 

В декабре специалист ВОСБС принял участие в организации и проведении ново-

годнего праздника «И вот она  нарядная» - конкурса  новогодних стихов, музыкальных 

номеров,  показе мультипликационного фильма «Новогодняя сказка». 

В  МДОУ детском саду № 35 в двух группах прошел вечер общения «В гости к Ви-

ни Пуху», в ходе которого. дети посмотрели мультфильм о приключениях  медвежонка и 

поросенка,  узнали  об авторе произведения, о Б.В. Заходере, о том какой из героев больше 

нравится  и почему. Самыми любимыми  оказались Вини Пух и Ослик. Затем присут-

ствующие вспоминали веселые песенки и стишки из мультфильма, отгадывали загадки, 
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предложенные библиотекарем. Завершился вечер показом видеопрезентации о приключе-

ниях Вини Пуха. 

В библиотеке продолжается активная насыщенная работа в клубах по интересам.  

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

истории и искусства, в 2015 году проходили встречи с  известными и молодыми волго-

градскими музыкантами, писателями, журналистами, сотрудниками музеев. 

В честь Года литературы  в читальном зале  принимала гостей литературно-

музыкальная гостиная  «Книжное дело в Царицыне» (из цикла новых программ «Царицын 

в лицах» совместно с ВОКМ). Читатели библиотеки получили возможность совершить 

литературное путешествие по городу, вспомнив имена А.С.Пушкина, Н.В. Гоголя, В. 

Хлебникова, М.Горького. Интереснейший рассказ о книжном деле в Царицыне, о созда-

нии публичной библиотеки в городе и о многом другом прозвучал от лица заведующей 

отделом научной пропаганды Областного краеведческого музея, кандидата исторических 

наук Рябец И.А. Актриса Лариса Набойченко представляла фрагмент литературного про-

изведения авторов, о которых звучал рассказ.Традиционными для дворянско-купеческого 

сословия были камерные музыкальные вечера. И в заключительной части вечера все со-

бравшиеся были приглашены в музыкальный салон Царицына, где прозвучали романсы 

ХIХ века в исполнении Игоря Дербишера. 

В день влюблѐнных ВОСБС и ВОКМ подготовили для читателей библиотеки лите-

ратурный вечер «Свадебные колокола Царицына» (из цикла программ «Царицын в ли-

цах»), на котором прозвучал интереснейший рассказ об истории  и традициях свадеб на 

Руси, о том, как праздновали свадьбы в г. Царицыне. Свадьба – самый нарядный, самый 

песенный и протяжѐнный по времени обряд, который состоял из следующих частей: сго-

вор, сватовство, смотрины, девичник, венчание. О каждой части обряда рассказала канди-

дат исторических наук, заведующая отделом научной пропаганды Областного краеведче-

ского музей Рябец И.А. Рассказ сопровождался показом артефактов из фонда ВОКМ: ко-

стюмов жениха и невесты, фотографий в старинных рамках и т.п. В первой части вечера 

были использованы аудиозаписи из фонда библиотеки. Звучали песни о свадьбах, рассказ 

о создании марша Ф.Мендельсона. Читатели библиотеки рассказали о свадьбах 50–80- х 

гг. ХХ века, принесли свадебные фотографии  из домашних архивов. Во второй части ве-

чера -  музыкальной -  приняли участие преподаватели ДМШ № 14 Федорова О.Ф. и Ле-

бедева М.В. Прозвучали инструментальные пьесы  и романсы русских композиторов ХIХ 

века. Концерт сопровождался музыковедческим анализом произведений и рассказом о 

домашнем музицировании в домах жителей Царицына.  Читателям была предоставлена 

редкая возможность  подержать в руках старинные ноты 1903 года знаменитой издатель-

ской фирмы Юргенсона П.И. 

Кроме того, в литературной гостиной прошел краеведческий час «В мире музы-

кальных звуков: музей музыкальных инструментов им. Е.Н.Пушкина» из цикла программ 

«Гордость земли Волгоградской» совместно с ВОКМ и Музеем музыкальных инструмен-

тов. Цель вечера - рассказать о важности сохранения истории своей семьи, города и стра-

ны на примере жизни Е.Н.Пушкина, привлечение внимания читателей библиотеки к му-

зею музыкальных инструментов. В 2014 году исполнилось 110 лет со дня рождения  со-

здателя музея музыкальных инструментов Е. Н.Пушкина (1904-1989). Подвижник и пат-

риот  Е. Н.Пушкин на протяжении всей жизни он собирал и реставрировал музыкальные 

инструменты. В 1985 году он свою коллекцию из 240 инструментов  завещал родному го-

роду. Сейчас в музее насчитывается более 350 экспонатов и коллекция постоянно попол-

няется. На вечере  демонстрировались фрагменты видеозаписи Е.Н.Пушкина, запечатлев-

шие авторское проведение экскурсий и фильм из  сборника «Музеи Волгограда» из фонда 

ВОСБС. Внучка Е.Н.Пушкина, Кравченко Людмила Владиславовна, представила  новые 

инструменты, поступившие в музей в последние годы и о  конкурсах «В мире музыкаль-

ных звуков», которые впервые проходили в Волгограде, и были организованы ВОКМ и 

Музеем музыкальных инструментов. Конкурсы проводились по трѐм возрастным катего-
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риям и в 7 номинациях. На них были представлены модели музыкальных инструментов, 

рисунки, поделки, дизайнерские работы, авторские стихи, сказки, музыка собственного 

сочинения, исполнительское искусство. Читателям ВОСБС были показаны наиболее инте-

ресные работы участников - победителей  конкурса: самодельные гусли, барабан, бала-

лайка и др. На  вечере в библиотеке прозвучали музыкальные произведения победителей 

конкурса (видеофильм с выступлениями победителей). Во второй  - музыкальной части 

программы - прозвучали романсы русских композиторов в исполнении выпускника Вол-

гоградского муниципального института искусств им. П.А. Серебрякова Яблокова Игоря и 

концертмейстера  МКОУДОД  «Краснослободская ДШИ»  Яблоковой Ольги Петровны. 

В октябре состоялась презентация книги Александра Добрушина «Браво, оперетта! 

О любви к музыкальному театру», посвященная Году литературы, на которой автор поде-

лился со слушателями размышлениями об истории создания книги, об истории Волго-

градского музыкального театра. Более того, руководитель литературно-драматургической 

части Музыкального театра Мякишева Л. А. рассказала о премьерах последних лет и о 

планах театра на будущее. Гость программы, Г.Н. Гордеев, один из популярнейших веду-

щих Волгоградского телевидения, ветеран Телекомпании «Волгоград-ТРВ», представил 

собравшимся документальные фильмы, посвящѐнные замечательным солистам Волго-

градского театра музыкальной комедии – Г. К. Шатовскому и М.М. Таубе. В концертной 

части программы  принимали участие солистка Волгоградского музыкального театра, ла-

уреат международных конкурсов И. Вайзбулат  и концертмейстер Н. Новикова. Литера-

турную часть мероприятия подготовила и провела заведующая читальным залом ВОСБС. 

Вечер прошѐл в теплой дружественной обстановке, неоднократно прерывался аплодис-

ментами.  

В сентябре 2015 года исполнилось 250 лет со дня  основания колонии Сарепта.  

Этой знаменательной дате посвящен музыкально-краеведческий вечер «Сарепта: 

История успеха», который состоялся 17 октября 2015 года в Волгоградской областной 

специальной библиотеке для слепых. 

Впервые в ВОСБС выступил вокальный ансамбль «Сарептяне» Центра немецкой 

культуры  имени братьев Лангерфельд  историко- этнографического и архитектурного му-

зея-заповедника «Старая Сарепта». Из рассказа руководителя Центра Железчиковой Э.А. 

читатели библиотеки узнали о том, как создавался Центр немецкой культуры и как встре-

тила Сарепта свой 250-й юбилей.  

Ансамбль «Сарептяне» развивает песенную культуру и традиции сарептян. В их 

исполнении на вечере прозвучали песни «Моя Сарепта», «Я желаю вернуться на Вол-

гу…», «Деревенская свадьба», «Ждите весну», а также песни на немецком языке «Моя 

родная река Волга» и «Мысли свободны», «Ночка луговая». 

Во второй части вечера кандидат исторических наук Рябец И.А. рассказала о книге 

«Сарепта: история успеха» (Волгоград, «Издатель», 2013), зав. читальным залом Братчен-

ко С.В. представила гостям книжную выставку «Старая Сарепта». 

 В заключение вечера всем собравшимся был впервые показан документальный 

фильм «Немцы Поволжья» из цикла программ Волгоград-ТРВ «Жить вместе: Волгоград 

многонациональный». 

Музыкально-краеведческий вечер «Солнечные часы нашей жизни» был посвящен  

70-летию со дня рождения советского и российского композитора и певца В.Г. Мигули и 

проводился совместно с ГБУК ВОКМ. Благодаря удивительному музыкальному дару 

композитор создал песни, на которых выросло не одно поколение и которые продолжают 

звучать по сей день. В вечере приняла участие кандидат исторических наук, Рябец И.А. 

Она рассказала о новой выставке Волгоградского областного краеведческого музея, по-

священной жизни и творчеству певца. Рассказ сопровождался видеорядом. Программа ме-

роприятия предполагала исполнение его песен читателями библиотеки. Концертные но-

мера сопровождались лирическими стихами. В заключение вечера все собравшиеся по-

смотрели видеофильм о В.Г. Мигуле из фонда волгоградского ТВ. 
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Был также проведен музыкально-поэтический вечер «Подвиг любви бескорыст-

ной», посвященный женам декабристов. В первой части вечера принимали участие сту-

денты и преподаватели Волгоградской консерватории им. П.А.Серебрякова. В подготов-

ленном ими концерте прозвучала классическая музыка композиторов 19 века. Этот кон-

церт и стал музыкальной заставкой программы. Кроме того, программа вечера содержала 

рассказ о судьбах жен декабристов. Рассказ сопровождался видеорядом кинофильма Вла-

димира Мотыля «Звезда пленительного счастья», снятого  в 1975 году к 150-летию вос-

стания декабристов и стихами А.С.Пушкина, А.Одоевского и др. В заключительной части 

вечера читателям была представлена книжная выставка «Звезда пленительного счастья»: 

книги и периодические издания из фонда библиотеки о декабристах и их женах и прозву-

чал  романс Автора-поэта, музыканта, актера театра и кино, сценариста Константина Фро-

лова «Женам декабристов посвящается».  

Последняя встреча в уходящем году в Литературной гостиной ВОСБС подарила 

читателям библиотеки встречу с новой книгой. 19 декабря в литературной гостиной 

ВОСБС состоялась презентация книги «Во имя жизни», коллективного сборника литера-

турного объединения «Патриот», выход которого посвящен 70-летию Великой Победы. В 

сборнике опубликованы прозаические и поэтические произведения. 

В ВОСБС неоднократно проходили презентации книг «Патриота», выпущенных 

ГБУК «Издатель» (Волгоград) и центральными издательствами страны.  

Вечер-презентация начался необычно, с видеообращения члена Союза писателей 

Российской Федерации, Лауреата Всероссийской литературной премии «Сталинград», 

Лауреата Государственной премии Волгоградской области 2015 года поэта Н.Н. Мазано-

ва. Н.Н. Мазанов рассказал о выходе в свет своей новой книги «То, что услышалось…», 

прочитал стихи из нового сборника и пожелал всем собравшимся всего самого доброго. 

В вечере-презентации принимали участие и поэты - члены литературного объеди-

нения «Патриот» Данилов Е, Коломейцева З., Кутяков К. и др. Более того, Л. В. Нелен 

тепло поздравила читателей с наступающим Новым Годом и прочитала свои новые стихи 

«Родная, я знаю…» и «Я затеряться не боюсь». 

В заключительной, музыкальной части вечера, принимали участие народный во-

кальный ансамбль «Бабье лето» Центра досуга «Родина» и дипломант Православного фе-

стиваля «Александр Невский» вокальная группа «Родники».  

В рамках заседания клуба пожилых людей «Золотая осень» в 2015 году в Цен-

тральной МО ВОС гор. Волгограда прошел литературно-поэтический вечер, «И пусть не 

рвется связующая нить». Тема матери, жены, женщины в семье, звучала в строках поэзии 

и  песен. Ведущие предоставляли слово семейным парам, присутствующим на вечере. 

Мужчины из числа гостей библиотеки читали стихи, посвященные женщинам. Музыкаль-

ный презент ВИА «Лейся песня» украсил праздник. 

На конкурс чтецов «Там, где память, там слеза» собрались любители поэзии, чтобы 

еще раз строкой стиха прославить подвиг Сталинграда в годы Великой Отечественной 

Войны. Они читали стихи собственного сочинения  и советских поэтов. Члены жюри кон-

курса отметили исполнение трех участников конкурса, которым были вручены призы.  

Вечер поэзии «Пока звонят колокола» был посвящен пасхальным дням. Поэтиче-

ский вечер начался с интересной встречи с представителями миссионерской службы Вол-

гоградской епархии. В форме игры они рассказали присутствующим об Иисусе Христе, о 

неизвестных фактах первых веков христианства, о становлении традиций и обрядов в пра-

вославии. А лирические песни под гитару одного из миссионеров (Леонидова Н.Н.) под-

певал весь зал. Библиотекарь в библиографическом обзоре представила выставку книг 

«Благовест», подготовленную к данному мероприятию. Литература, представленная на 

ней посвящена людям с кристально чистой душой, их жизненному пути, полному любви к 

Богу, ко всем людям, к своему Отечеству.   

Кроме того, Центральная МО ВОС пригласила пожилых людей на встречу с поэзи-

ей и песнями военных лет «Дороги войны, дороги победы». Ведущая организовала ее в 
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форме литературно-музыкальной композиции. Песенные монологи сменялись стихами, 

народные песни следовали за авторскими. Гостями мероприятия стали хор Волжской МО 

ВОС и поэтический клуб Центральной МО ВОС «Вдохновение». Концерт завершился на 

высокой пронзительной ноте - художественным исполнением произведений поэтов воен-

ных лет.  

В клубе состоялся музыкально-поэтический вечер «Палитра осени». Основным со-

держанием программы стала премьера нового поэтического сборника инвалида по зрению 

Н.Н.  Мазанова «Жить не стоит не любя». Затем члены клуба читали свои стихи о главных 

ценностях в жизни (доброте, милосердии, совести, любви, справедливости, правде), об-

суждали представленные произведения. Украшением вечера стало выступление  ВИА 

«Лейся, песня». 

В ноябре была организована встреча с известным политологом и публицистом, 

кандидатом философских наук, преподавателем Центра гражданского образования При-

хожан И.А. Участники встречи  и гости были под большим  впечатлением от рассказа  и 

анализа мировой расстановки сил, о зарождении  ИГИЛ. Личные выводы и наблюдения  

Инны Анатольевны о происходящем в мире, в нашей стране, в Волгограде очень заинте-

ресовали и заставили задуматься зал. Участники встречи были очень благодарны работни-

кам библиотеки за предоставленную возможность пообщаться с талантливым политоло-

гом. 

В декабре к Международному дня инвалида в клубе Центральной МО ВОС состо-

ялся мастер - класс «Рукодельница». Свое творчество на выставке представили члены 

клуба пожилых людей «Золотая осень». Мероприятие было организовано в целях содей-

ствия активизации творчества и общения пожилых людей и инвалидов. Цель, которую по-

ставили перед собой  организаторы – привлечение одиноких пожилых людей к активному 

образу жизни, создание комфортной обстановки для обмена опытом, для получения новых 

знаний – была успешно достигнута.  Всевозможные поделки, вязание на спицах, крючком, 

макраме радовали посетителей мастер - класса. Много интересного и нового узнали и 

увидели пришедшие  на мастер-класс. Проводилась психологическая реабилитация по-

средством арттерапии, ознакомление с комплексом физических упражнений для пожилых 

людей, консультации мастеров.  

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 2015 году. 

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

ресными людьми, литературные конкурсы. 

Творческий вечер «Мы – счастливые люди» начался с рассказа заведующей отдела 

обслуживания Пряниковой Н.В. об обучающем семинаре «Организация досуга для людей 

с одновременным нарушением слуха и зрения», о деятельности фонда поддержки слепо-

глухих «Со-единение», о новом общероссийском журнале для слепоглухих «Ваш собесед-

ник».  Участники клуба с интересом прослушали новую информацию, задавали вопросы, 

делились своим опытом встреч со слепоглухими. Вниманию участников встречи был 

предложен документальный фильм и фотовернисаж о творчестве слепоглухих. Членов 

клуба заинтересовали работы А.А. Сильянова, скульптора, члена Творческого союза ху-

дожников России, лауреата 2014 года Международной премии Н.А.Островского. Многие 

из присутствующих поделились своими достижениями, отметили, что жизнь и творчество 

людей, подобных А.А. Сильянову, вселяют веру в неограниченные человеческие возмож-

ности, являются примером не только инвалидам, но и физически здоровым людям.  

На очередном заседании клуба состоялись поэтические встречи «С тобой и без те-

бя». По просьбам членов клуба ведущая рассказала о творческом пути отца и сына Дер-

бишер, об истории их семьи, потомков английского инженера-железнодорожника Карла 

Карловича Дербишер, переехавшего в Россию. В.Е. Дербишер - автор и соавтор около 400 

научных, научно-популярных и художественных работ, среди которых более 50 изобрете-
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ний, из которых 7 внедрены в производство. Певца и автора песен Игоря Дербишера от-

личает широта творческих интересов и многообразие жанровой палитры. Классика соче-

тается в его программах с лучшими образцами песенного творчества. Встреча вызвала ин-

терес к истории города и к ее удивительным людям. 

Содержанием исторических чтений «Война и судьба» стали произведения писате-

лей и поэтов прошлого века Ю. Бондарева, Б. Васильева, В. Гроссмана, Ю. Казакевича, 

посвященных Великой Отечественной войне, людям, делающим все возможное для побе-

ды на фронте и в тылу. Обсуждение коснулось и  волгоградских авторов, в частности не-

зрячего поэта Н.Н. Мазанова. Во время исторических чтений и  беседы о Мазанове демон-

стрировались видеосюжеты и фрагменты из документальных фильмов. 

 Название клубного заседания «Прозрение» было предложено самими членами 

клуба. Большинство членов клуба принесли свои литературные произведения. Их выступ-

ления вызвали оживленную дискуссию, которая проходила в дружеской атмосфере. Бла-

гожелательно приняли и дебют новых членов клуба. Мероприятие посетили сотрудники 

компании «Мегафон», которые пополнили фонд библиотеки, подарив 6 фильмов с тифло- 

и сурдокомментариями. Компания «Мегафон» выпускает такие фильмы совместно с фон-

дом «Живые сердца».  К Международному дню слепого человека вышло 4 фильма - «Ва-

силиса», «Три бога. Ход конем», «Выкрутасы», «Батальон». 

В подростковом клубе «Максимум» прошел литературный вечер «Вселенная в 

жанре романа», посвященный юбилеям романов великих писателей XIX века - «Двадцать 

тысяч лье под водой» (1870), «Портрет Дориана Грея» (1890), «Машина времени»  (1895). 

Юные читатели библиотеки получили возможность познакомиться с биографиями Ж. 

Верна, О. Уайльда, Г. Уэллса, историей создания романов-юбиляров, обсудить фантасти-

ческие идеи этих писателей о путешествии во времени и кругосветных путешествиях под 

водой. Богатый иллюстративный материал, представленный в одноименных электронных 

презентациях и мультипликационных фильмах, позволил школьникам приобщиться к 

уникальному жанру литературы – фантастике, участвовать в дискуссии о моральной от-

ветственности изобретателей и представителей искусства. Участники мероприятия спра-

ведливо заметили, что писатели XIX – XX вв. прекрасно владели научным материалом. 

Об этом свидетельствуют их сбывшиеся предвидения. Ребята оценили по достоинству 

мудрость и образность предложенных художественных произведений. Мероприятие за-

вершилось веселым конкурсом на знание фантастических произведений «Расшифруй 

криптограмму». 

Музыкальный вечер «Музыка о вечном» был посвящен 330-летию со дня рождения 

И. С. Баха. Богатый иллюстративный и аудиоматериал, представленный в электронных 

презентациях и музыкальных композициях, позволил познакомить членов клуба с лично-

стью гениального музыканта и интересными фактами из жизни И.С. Баха, узнать о его 

жизненном и творческом пути, об истории создания некоторых произведений. Большой 

интерес вызвали у школьников органные произведения великого немецкого композитора, 

воспоминания современников И.С. Баха, стихи, посвященные его музыке. В ходе меро-

приятия прозвучали произведения, вошедшие в золотой фонд органного репертуара - ве-

ликолепные токкаты, прелюдии и фуги. Завершился вечер музыкальным презентом, под-

готовленным членами клуба – учащимися музыкальных школ.  

В третьем квартале 2015 года заседание традиционно было посвящено Дню города. 

Члены клуба приняли активное участие в подготовленной библиотекарем медиа-

экскурсии «Знаменит Волгоград именами», которая включала в себя показ фото и видео-

материалов, посвященных волгоградским писателям и поэтам, с именами которых связа-

ны памятные места города (в частности, М. К. Агашиной, М. К. Луконин, Ю. А. Окунев). 

Кроме того, программа мероприятия содержала литературный экскурс в мир прекрасного 

– в поэзию. Красота цветов, природы, людей стали темой викторин и конкурсов.  
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Всего сотрудниками  ВОСБС в 2015 году было проведено 202 мероприятия (из них  

95 – в Волгоградской области, 117 - в учреждениях культуры, образования, социальной 

защиты и Всероссийского общества слепых, 30 - в библиотеке). 

Раскрывать содержание книжного фонда читателям позволяет организация книж-

ных выставок. Всего в 2015 году было организовано 36 книжных выставок. Особым инте-

ресом у читателей пользовались: 

 - «Пусть хранятся во все времена – имена, имена, имена», посвященная 72 годов-

щине Сталинградской битвы 

- «Здоровье всему голова» 

- «Небыкновенная личность» к 220-летию А.С. Грибоедова 

- «Годы служения Отечеству» к 100-летию ВОКМ 

- «Камертон души» к 70-летию волгоградского поэта, инвалида по зрению 

Н.Н.Мазанова 

- «Благовест» 

- «В безбрежном времени Вселенной» 

- «Великий мастер» к 175-летию П.И.Чайковского 

- «Сокровищница отечественного искусства» 

 

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-

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 2015 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 издана рельефно- точечным шрифтом 

книга Г.И. Макартычевой «Тренинг для подростков: профилактика асоциального поведе-

ния» в помощь специалистам – психологам. 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 39,40.41 и 42 журнала (ВОСБС, 2015) читатели познакомятся с произведениями 

волгоградских писателей-юбиляров. Рельефно-точечным шрифтом были изданы повести 

Б. Екимова «Пиночет», Т.Янина «Сталинградцы». 

3. Большим спросом среди читателей библиотеки различных возрастных категорий 

пользуются научно-популярные издания. С этой целью в библиотеке начитываются зву-

ковые журналы «Кругозор» и «Дом. Сад. Огород», «Читаем вестник «ЗОЖ».  

4. Издание литературы по проблемам инвалидности предполагает выпуск специ-

альной литературы в помощь семьям, имеющим детей - инвалидов. В 2015 году были вы-

пущены методико-библиографическое пособие «Социальная адаптация детей-инвалидов в 

семье», буклет «Семейное чтение», брошюры «Подростковое чтение», «Чтение для детей 

дошкольного возраста» с рекомендательным списком литературы. 
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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 песенки «Пятьдесят поросят», стихи для детей «Шкатулка» 

Л.П.Скоробогатова. 

К 90-летию Всероссийского общества слепых издательским отделом ВОСБС вы-

пущена брошюра «Я радость нахожу в друзьях», отражающая летопись образования реги-

ональной и районных организаций ВОС г. Волгограда.  

 

5. Методическая и информационно-библиографическая работа.  Работа с 

кадрами 

 

В 2015 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. Методические выезды в Волгоградскую область по причине недостаточ-

ности финансирования организованы не были. 

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 63 экз. 

сценариев праздников, а тифлоспециалистам - 147 экз. литературы по тифлопедагогике. 

Кроме того, на сайте библиотеки созданы виртуальные календари «Писатели-

юбиляры» к Году литературы и «Вехи памяти» к 70-летию Победы, материалы которых 

также используются при подготовке мероприятий.  

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 удаленных пользователей за 2015 год – 1638. 

Учитывая необходимость непрерывного повышения квалификации, в ВОСБС еже-

месячно проводятся обзоры профессиональной литературы, производственные собрания, 

совещания методического совета по вопросам организационного характера, планирования 

и отчетности. 

За подотчетный период библиотека выпустила следующие методические пособия: 

- методическое пособие «Обслуживание пользователей с ограниченными возмож-

ностями публичными библиотеками региона»; 

- дайджест «Современная библиотека как безбарьерное проектируемое социокуль-

турное пространство»; 

- методико-библиографическое пособие «Социальная адаптация детей-инвалидов в 

семье». 

Специалисты библиотеки в 2015 году приняли участие в X Ежегодной Конферен-

ции РБА с докладом «Театрально-игровая деятельность и творчество как средство актуа-

лизации интереса к чтению у лиц с ограниченными возможностями», в работе круглых 

столов «Сталинградская крепость – символ нерушимой дружбы народов» (ВОДБ), «От 

Года культуры к Году литературы»,  «Проблемы взаимодействия книготорговых предпри-

ятий и учреждений культуры г. Волгограда», «Библиотеки в эпоху аватаров» и «Вместе – 

мы сила!» (ВОУНБ им. М.Горького), областных семинарах для специалистов муници-

пальных детских библиотек «Современная детская библиотека в Год литературы», «Стра-

тегия развития краеведческой деятельности детских библиотек: поиски и находки». Кроме 

того, они  регулярно посещают дни информации, организуемые ВОУНБ. 

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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 В сентябре 2015 г. в Волгоградской областной специальной библиотеке для сле-

пых состоялся круглый стол «Библиотека и семья. Грани взаимодействия». За круглым 

столом собрались люди, неравнодушные к проблемам чтения, работающие с книгой, 

детьми и семьей. Участниками круглого стола стали представители волгоградских дет-

ской и взрослой библиотечных систем, библиотекари специальной библиотеки. Кроме то-

го, в работе круглого стола приняли участие тифлопедагоги специальных образователь-

ных коррекционных учреждений, сотрудники территориальных управлений социальной 

защиты населения Волгоградской области, а также незрячие специалисты общественных 

организаций, осуществляющие работу по социальной реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями, родители – читатели ГКУКВО «ВОСБС».  

 В рамках данного мероприятия состоялось обсуждение проблем семейного чтения, 

обмен опытом совместной деятельности семьи и библиотеки по привлечению детей к чте-

нию. В процессе работы круглого стола выступающие затронули такие вопросы, как акту-

альность комплектования библиотек нужной, достойной литературой в целях содействия 

родителям в читательском развитии детей, обсудили особенности досугового чтения ре-

бенка, работы семейных клубов в библиотеках. 

Родители – читатели Волгоградской специальной библиотеки получили возмож-

ность поделиться своим опытом, размышлениями по привлечению детей к чтению и фор-

мированию их как читателей, получить ответы на волнующие вопросы: когда и как 

научить ребенка читать правильно, чтобы сохранить в нем любовь к чтению; какие суще-

ствуют методики чтения; нужно ли прививать навыки чтения, начиная с детского сада и 

т.д.  

Более того, работа круглого стола представляла собой живой обмен мнением о 

проблемах взаимодействия семьи, библиотеки, школы, в ходе которого были затронуты 

многие вопросы, освещены проблемы, намечены возможные пути их решения. По итогам 

работы «круглого стола» была принята резолюция, в основу которой легли приоритетные 

направления в совместной работе по данной теме: 

- Усилить роль библиотеки в организации семейного чтения, привлекая школы, 

детские сады, семью и другие организации. 

- Осуществлять акции, ориентированные на работу с семьей по воспитанию куль-

туры семейного чтения, развития читательского вкуса. 

- Повышать компетентность родителей в детском чтении, информируя их о тенден-

циях развития современной детской литературы. 

Всего на методических мероприятиях ВОСБС в 2015 г. присутствовало 55 человек. 

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 2 обзора новинок 

специальных периодических изданий для тифлопедагогов в МОУ ВСОШ № 5.  

Изданы биобиблиографические указатели «Нам не дано забыть ваш подвиг…» о 

незрячих участниках Великой Отечественной войны, «Всегда, всегда, всю жизнь живу 

любовью…», посвященный 70-летию со дня рождения незрячего волгоградского поэта 

Н.Н.Мазанова и «Литературный тифломир» о незрячих писателях и поэтах. 

В 2015 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 
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компенсации слепоты: тифломагнитофоны, тифлоплееры, тифлофлэшплееры, «читаю-

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

ровальные аппараты, модем, сканеры.  

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. 

Читатели с проблемами зрения используют программу экранного доступа, позволяю-

щую комфортно работать на компьютере человеку с ограниченными возможностями, сенсор-

ный информационный терминал, индукционная и информационная плазменные панели позво-

ляют пользоваться услугами нашей библиотеки инвалидам с нарушением слуха.  

Работает многоуровневая внутрибиблиотечная локальная сеть. 

Автотранспорт библиотеки своевременно и оперативно доставляет литературу надомным 

пользователям. 
 

 

 

 

  


