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ИНФОРМАЦИЯ 

ГКУКВО «Волгоградская областная специальная библиотека для слепых» 

по итогам 2016 г. 

 

1. Основные задачи 

 

Основными направлениями деятельности Волгоградской областной специальной 

библиотеки для слепых являются: 
 Максимальное удовлетворение библиотечно-информационных потребностей поль-

зователей-инвалидов Волгоградской области, обеспечение равного доступа к информа-

ции. 

 Внедрение новых информационных технологий и тифлотехнических средств. 

 Создание благоприятной, удобной, функционально и эстетически целесообразной 

среды, обеспечивающей доступ к информационным базам данных (фондам, каталогам, 

картотекам). 

 Социокультурная реабилитация инвалидов. 

 Осуществление функций методического центра по информационно- библиотечно-

му обслуживанию инвалидов по зрению. 

 Формирование фонда на различных видах носителей. 

 Осуществление издательской деятельности библиотеки. 

 Расширение сети внестационарного и интегрированного обслуживания пользовате-

лей-инвалидов. 

 Совершенствование информационно-библиографической, консультативной и спра-

вочной службы. 

 Повышение информационной культуры личности инвалида, содействие получению 

образования пользователями-инвалидами. 

 Автоматизация библиотечных процессов, работа с программой АС «Библиотека 3». 

 Формирование позитивного имиджа библиотеки в обществе. Налаживание парт-

нерских связей и отношений с представителями общественных организаций 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 2016 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 пособия; 

 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; 

 Благотворительный фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей», 

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

рельефно – графические пособия. 
Книжный фонд на 01.01.2017 г. составляет 169397 экз. 
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Комплектование фонда было произведено на общую сумму  711959-26 руб. в количе-

стве 1976 экз.  

Издания от Логосвос получены по договору № 3 от 20.04.2016 г. между Федеральным 

агентством по печати и массовым коммуникациям и ООО «ИПТК «Логосвос».  

 РТШ –137 экз. (40 названий) на сумму – 31742,26 руб.  

 Плоскопечатная литература – 458 экз.(234 назв.) на сумму – 119520,00 руб. 

 CD -70 экз. (34 назв.)  на сумму – 3622,00 руб.  

 Флэш-карты – 285 экз. (95 назв.) на сумму – 397575,00 руб. 

 Файлы жесткого диска – 1100 экз. (1100 назв.) на сумму – 159500,00 руб. 

Количество названий - 1503 
В 2016 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 внесено 4000 записей, а в электронную СКС – 1000 библиографи-

ческих записей. В карточных каталогах отредактировано 1000 библиографических записей. 

 

3. Содержание и организация работы с читателями 

 

Осуществляя библиотечно-информационную деятельность, библиотека в 2016 году 

выполнила план по основным показателям:  
читатели - 6052 человека 

из них дети  до 14 лет – 812 чел. 

от 15 до 30 лет- 650 чел. 

от 31 до 60 лет – 1947 чел. 

от 60 лет - 2643 чел. 

посещения - 60802 человека 

из них посещений массовых мероприятий – 18573 чел. 

Книговыдача за год составила – 205570 экз. 

За 2016 год количество зарегистрированных пользователей составило 100,9% от 

плановых показателей, книговыдача - 102,8%.  
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 2016 году вып. 43,44,45,46 литера-

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

писателей, сборник стихов Н. Н. Мазанова «То, что услышалось», автобиографическая 

повесть Ф. Я. Кристиане « Я, мои друзья и героин», сборник статей о театрах Волгограда 

«Театральный дивертисмент», интервью, комментарии,  зарисовки П. Зайченко «Жизнь 

важнее искусства». 

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

ненным и рельефно-точечным шрифтом сборники стихов Л.П.Скоробогатова «Наши ми-

лые соседи», «На кого барсук ворчит?», «Кто поможет нам в дороге», «Во дворе и в до-

ме». 

3. Для тифлопедагогов издано учебное пособие  «Методика организации игры как 

средства развития личности ребенка с проблемами зрения».    

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

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,  
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 3 пункта - в Волгограде 

 2 пункта выдачи в районных управлениях соцзащиты, Волгоградском об-

ластном геронтологическом центре, 

 заочное обслуживание – 105 пользователей, 

 надомное обслуживание – 101 пользователь. 
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 552  посылки. 

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: «В 60 лет жизнь только начинается», 

«Мел, доска, дети резвые, шумные…» ко Дню учителя, «История Дня народного един-

ства», «Реабилитирован посмертно» ко Дню памяти политических репрессий, «Мужество 

как знамя пронесли» ко Дню героев Отечества, «День Конституции. Права и обязанно-

сти», «Иосиф Сталин – славить или проклинать».  

Жирновский дом-интернат: Литературные чтения « Н.В.Гоголь «Вечера на хуто-

ре близ Диканьки», С.М. Бардин « И штатские надели шинели». Устные журналы: «Все о 

Есенине», «О Марине Цветаевой», «Лучшие книги месяца». Обзоры литературы: «Наша 

пресса на все интересы», «Раскроем бережно страницы». Вечера: «Литературный порт-

рет», «Родному городу посвящается», «Возраст не приговор». Викторины: «Разгадайте 

старинные даты», «Самоцветное слово». 

Суровикинская МО ВОС: Литературный вечер «Осенний джаз». Акция «Когда 

мы вместе – мы едины». 

ГС(к)ОУ «Михайловская СКОШИ IV вида»: Литературно-экологический 

утренник «Эти забавные животные». Городской фестиваль «Слияние сердец» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Инсценировка сказки С. Аксакова «Аленький 

цветочек».  

Урюпинский ПНИ: Библиотечные кинопосиделки «Любимые фильмы года». 

Патриотический час «Полководцы Победы». Урок мужества «Помни Россия, героев сво-

их» ко Дню героев. Музыкальный вечер «Любимые песни года». Литературно-

музыкальные композиции: «Пусть наша доброта согреет ваши души» ко Дню инвалида, 

«Листает ветер летопись времен» ко Дню народного единства. Выставка поделок «Цели-

тельная сила творчества». Час интересной информации «Золотая коллекция» о деятельно-

сти фабрики Фаберже. Слайд-показ «Необычные памятники архитектуры». 

Ворошиловская МО ВОС: Музыкальный вечер, посвященный творчеству М. Ма-

гомаева «Царственный голос».  

В Еланской МО ВОС Вечер к Международному дню слепых «Талант не может 

быть незрячим». Конкурс «Творческая мастерская». Музыкальный вечер «Мы своей 

судьбой закалены» к юбилею МО ВОС. 

Во всех библиотечных пунктах были проведены мероприятия к Международному 

дню пожилого человека, Международному дню слепого человека, Международному дню 

инвалидов. 

Особое место среди мероприятий занимает всероссийская акция Библионочь -2016. 

Тема Библионочи 2016 года - «Читай, кино!». 22 апреля 2016 года в рамках «Библионочи 

– 2016» в Волгоградской областной специальной библиотеке для слепых состоялись 

«Библиосумерки».  

Приглашенные для содействия в проведении праздника волонтеры ГБУ ВО «Центр 

молодежной политики» с интересом осматривали залы библиотеки, листали  книги и жур-

налы, напечатанные рельефно-точечным шрифтом. Кроме того, сотрудники библиотеки 
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охотно отвечали на вопросы посетителей, которые узнали много интересного работе биб-

лиотеки с читателями, книгах для инвалидов по зрению.  

К 14.00 все места в читальном зале были заняты желающими встретиться с извест-

ным в Волгограде молодым режиссером и мультипликатором Марией Галкиной. Мария 

является руководителем клуба практической психологии «Компас». На ее счету около 

сотни режиссерских работ. Она является постоянным участником природоохранительных 

акций и благотворительных марафонов. Гостья рассказала о своем увлечении анимацией, 

об опыте работы с социальной рекламой, об успехах в документалистике и о работе над 

полнометражной художественной лентой. С большим интересом зрители приняли видео-

фильмы и видеосюжеты с участием М. Галкиной. 

Киновикторина, подготовленная и проведенная главным библиотекарем отдела об-

служивания Рустамовой С.Б., напомнила всем присутствующим крылатым выражениям из 

любимых всеми советских мультфильмов и фильмов, таких как «Зима в Простоквашине» 

и «Тот самый Мюнхаузен». В викторине не было победителей, потому что кино и мульт-

фильмы любят все – и взрослые, и дети. Поэтому мультипликации был посвящен рассказ 

главного библиографа методико-библиографического отдела Стрижаковой А.Н. 

Неподдельный интерес у гостей вызвало новое имя. Александр Монтов - киноре-

жиссер и автор сценария фильмов «Другие люди», «День» и «Стиратель» о слепоте и сле-

пых. Инвалид по зрению, спортсмен, актер, стал героем познавательного часа «Жизнь, от-

раженная  на экране». Историю о нем рассказала и показала фильм «Другие люди» Брат-

ченко С. В., главный библиотекарь читального зала.  

В ходе мероприятия в  библиотеке работали несколько выставок. книжная выставка 

«Кино; вчера, сегодня, всегда» повествовала об истории советского и российского кино-

искусства, а на выставке детского рисунка «Кинокадрик» были представлены  работы до-

школьников МДОУ Центр развития ребенка - д/с № 7 и школьников коррекционных клас-

сов МОУ ВСОШ №5, посвященные любимым киногероям.  

Для посетителей старшего возраста заведующей отделом внестационарного обслу-

живания Чаленко О. Н. была проведена музыкальная ретро-викторина «Угадай-кино», по-

строенная по подобию телеигры «Угадай мелодию» и включающая в себя песни из филь-

мов ХХ века.  

Праздничную атмосферу создавали необходимые элементы праздника – нарядные 

русские красавицы и клоуны. 

Завершились «Библиосумерки» уже ставшим традиционным показом художе-

ственного фильма с тифлопереводом. В этом году гостям библиотеки был продемонстри-

рована комедия «Елки лохматые».  

Вне плана библиотека отмечала день памяти жертв Чернобыльской катастрофы. 

Интересная идея отдела обслуживания  была  с помощью издательского сектора претво-

рена в  жизнь – для читателей подготовлена и издана памятка «Чернобыльский спас» о  

необычной  и чудотворной иконе, рассказ об истории замысла и воплощения  уникальной 

иконы в память о погибших при катастрофе и от радиоактивного заражения. Нестерова 

В.Н. подготовила интересную и содержательную выставку «Горькая полынь Чернобыля». 

Во II квартале в клубе Центральной МО ВОС прошел Городской турнир команд 

современного интеллектуального искусства за Всероссийский Кубок ВОС КИСИ. На этот 

раз в интеллектуальную борьбу вступили 6 команд Красноармейской, Ворошиловской, 

Волжской Краснооктябрьской,  Центральной МО ВОС, МО ВОС. Кроме того, впервые 

участвовала в Кубке команда от Волгоградской областной специальной библиотеки для 

слепых. Перед зрителями развернулся великолепный калейдоскоп талантливых и ярких 

импровизаций. Захватывающим был и процесс поиска ответов на вопросы из разных об-

ластей науки, искусства, истории, так как на обдумывание и обсуждение ответов предпо-

лагалось только 30 секунд. Но наши участники показали в условиях острого дефицита 

времени не только информированность и логику, но и творческую интуицию, образное 

мышление, умение работать в команде. На протяжении всей игры зал тепло принимал и 
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эмоционально поддерживал всех участников турнира.  Команды-соперницы вели себя по 

отношению друг к другу доброжелательно и уважительно. В финал вышли две команды, 

отлично сыгравшие в отборочном туре. Однако команда «Библиоледи» от ВОСБС, к со-

жалению, в финал не попала. Она заняла третье место. 

В ноябре 2016 г. в клубе Центральной МО ВОС г. Волгограда состоялся конкурс 

знатоков письма и чтения по Брайлю «С Брайлем по жизни!». Мероприятие было приуро-

чено к Международному дню слепых. Ведущей конкурса была Пряникова Н.В. (зав. отде-

лом обслуживания ВОСБС). Коллегия судей  в лице Сухачѐва Ю. П. (активиста РО ВОС), 

Рыбушкиной А.С. (Председатель Правления Волгоградской областной общественной мо-

лодѐжной организации незрячих инвалидов «Пламя», председатель молодежного совета 

ВОС по ВО), Ревуновой В.А. (сотрудника ВОСБС) объективно оценивали выступления 

соревнующихся.  Как обычно конкурс состоял из нескольких этапов: традиционные дик-

тант и чтение, задания на ориентировку с использованием звенящего мяча, а также шу-

точные конкурсы на проверку навыков самообслуживания. Оценивались грамотность и 

скорость чтения. Целью дополнительных конкурсов было создание комфортной и добро-

желательной атмосферы для всех присутствующих на мероприятии. Все участники полу-

чили подарки от руководства МО ВОС Центрального района. 

18-20 ноября 2016 г. на базе гостиничного комплекса «Каскад» проходил молодеж-

ный форум ВОС «Помним о прошлом – верим в будущее», подготовленный Волгоград-

ской РО ВОС при поддержке КСРК ВОС (г. Москва).  

Незрячая молодежь Волгоградской области уже несколько лет принимает участие в 

федеральной, окружной и региональной форумных кампаниях. Форумы сегодня являются 

образовательными и диалоговыми площадками для обмена опытом, общения с экспертами 

и стартов авторских проектов в различных сферах. Основной целью данного форума явля-

ется  активное вовлечение молодых инвалидов по зрению в деятельность ВОС, а также 

обучение молодых специалистов современным формам и методам реабилитационной дея-

тельности.  

С приветственным словом к гостям и участникам форума обратился  заместитель 

директора  ВОСБС по автоматизации Вишняков С.В. и пожелал молодежи внести вклад в 

развитие своего региона, а всем участникам форума - никогда не сдаваться и верить в свои 

силы. 

В рамках форума команды Волгоградской РО ВОС смогли принять участие (заоч-

но) в I открытом парачемпионате Санкт-Петербурга по спортивной версии игры «Что? 

Где? Когда?». Соревновались семь команд МО ВОС Санкт-Петербурга, пяти команд Ле-

нинградской области, команды Калининграда и Волгограда. Новая форма организации 

мероприятий в области интеллектуальных игр доступна абсолютно всем, так как в ней от-

сутствует главная проблема, связанная с расстояниями и финансовыми ресурсами. Веду-

щей  парачемпионата «Что? Где? Когда?» в г. Волгограде была Пряникова Н.В. (сотруд-

ник Волгоградской областной специальной библиотеки для слепых).  

Необычным и очень увлекательным для членов ВОС стала квест-игра. «Живая» иг-

ра для команды из 10-12 человек в специально подготовленном для этого помещении 

впервые использоваласься в молодежных группах Волгоградской РО ВОС.  Участники 

должны были выполнять задание, ограниченное во времени, взаимодействуя с товарища-

ми. На пути прохождения этапов присутствовали персонажи – актѐры, которые направля-

ли игровой процесс.  Фольклорные герои (Баба-Яга, Леший, Царица-Водяница, Кикимора, 

Кащей Бессмертный, Домовой) успешно справились с задачей.  

Всеми участниками соревнований был отмечен высокий уровень организации и 

проведения форума. 

В рамках Года кино в библиотеке на базе читального зала внедрена новая форма 

библиотечно-информационного обслуживания – бесплатный показ художественных и 

мультипликационных фильмов с тифлокомментариями. Фильмы демонстрируются по 

специально разработанному плану. Зрителями на данных мероприятиях являются инвали-
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ды по зрению и других категорий, студенты и педагоги-дефектологи, жители микрорайо-

на. 

Особое внимание библиотека уделяет социокультурной реабилитации и адаптации 

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

выездным читальным залом в 2016 г. были проведены следующие мероприятия. 

В МДОУ д/с компенсирующего вида № 35 была организована игровая программа  

«Дело было в январе», основное содержание которой составляли интеллектуальная игра 

«Забавные снеговики», новогодние хороводы, просмотр  мультфильма «Дед Мороз и ле-

то». 

В МОУ СОШ № 46 состоялась игра – путешествие «По следам  великого сыщика»,  

посвященная жизни и творчеству А. К. Дойла. Сотрудники ВОСБС провели для школьни-

ков увлекательное путешествие в мир английского детектива:  ребята узнали множество 

подробностей из жизни Шерлока Холмса и его автора, с удовольствием посмотрели фото-

графии актеров, отправились в Лондон в видеопутешествие по дому сыщика. Школьникам 

было интересно. Многие из них поспешили взять с книжной выставки книги о знаменитом 

сыщике. 

В Центре развития ребенка № 7 г. Волгограда в устном журнале «По лесной тропе 

родного края» библиотекарь рассказала дошкольникам о достопримечательностях Волго-

градской области, подчеркнув то, что очень важно бережно относиться к природе. 

В завершении журнала перед ребятами выступил волгоградский поэт А.А. Гришин, кото-

рый познакомил детей со своими стихами, загадками и песенками о нашем городе и его 

природе. А.А.Гришин также стал гостем поэтической встречи, состоявшейся в НОУ д/с 

«Радость». Дети подарили автору книги «Азбука в стихах и рисунках» альбом  со своими  

рисунками, пожелали ему успехов в творчестве и пригласили приходить к ним в гости. 

Анатолий Александрович подарил гостям несколько книг со своим автографом.  

Для старшей и подготовительной групп НОУ «Радость» библиотекарь выездного 

читального зала провела видеовикторину посвященную 110-летию великого киносказоч-

ника  России А. А. Роу «Сказок мудрые уроки». На этих удивительных сказках выросло не 

одно поколение мальчишек и девчонок. Ведущая  рассказала что  Александр Роу вошел в 

историю кино как режиссер, открывший миру киножанр волшебной сказки.  Всего он снял 

16 фильмов-сказок. Его  сказками невозможно не восхищаться («Кащей Бессмертный», 

«Конек-Горбунок», «Марья-Искусница», «Королевство Кривых Зеркал»).  Добрые, яркие 

и поражающие своей любовью к Родине и всему русскому  сказки. Рассказ сопровождался 

показом  красочной презентации «Главный сказочник страны». Затем состоялась видео-

викторина по  фильмам  режиссера. Ребята смотрели отрывки из сказок и отгадывали ге-

роев и названия фильмов. Новых сказок Роу уже не будет. Но многие поколения детей и 

впредь будут смотреть его фильмы и радоваться. Сказка, которая уходит своими корнями 

в народную мудрость, вечна.  

Тематическая игра «В поисках страны здоровья» прошла в НОУ «Радость». В нача-

ле встречи ведущая рассказала учащимся,  что же такое здоровье и почему в приветствии 

людей заложено пожелание друг другу здоровья. Ребята узнали, что для здоровья необхо-

димо быть физически активными, больше времени находиться на свежем воздухе, пра-

вильно питаться, соблюдать режим дня, а так же выяснили, чем полезна утренняя гимна-

стика, закаливание и как физическая культура помогает человеку совершенствоваться и 

укрепляет здоровье. В течение мероприятия участники мероприятия отгадывали загадки, 

участвовали в конкурсах и играх,  вспоминали основные правила личной гигиены, назы-

вали вредные привычки. 

В июне в МОУ начальной школе - детском саду № 2 Ворошиловского района г. 

Волгограда состоялись  литературные загадки «Остров Читалия на планете Лето». В ходе 

мероприятия всем присутствующим была представлена электронная презентация «Лето», 

состоялась беседа о летних приметах, пословицах и поговорках, была проведена «Солнеч-

ная викторина» с загадками о лете, цветах, лекарственных травах, организовано решения 
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головоломки «Радуга» (по буквам определенного цвета нужно было составить послови-

цы). После этого  ребят ожидало знакомство с необычными книгами библиотеки -  рель-

ефно-графическими пособиями. Детям  было предложено с закрытыми глазами, на ощупь, 

отгадать изображение на рельефной картинке. В завершение мероприятия демонстриро-

вался мультфильм «Каникулы в Простоквашино». 

Там же  в сентябре была проведена викторина «Сказочная карусель» по сказкам 

народов мира. В сказках каждый народ выражает свое мировоззрение и чувства. С раннего 

детства мы слушали и читали сказки. «Сказка – ложь, да в ней намѐк! Добрым молодцам 

урок!» - такими словами началось мероприятие. В викторине ребята отгадывали сказки по 

отрывкам из них и по иллюстрациям, узнавали сказочных героев по их описанию, сорев-

новались в том, кто больше знает сказок. Кроме того, дошкольникам были показаны  от-

рывки из  мультфильмов. 

  20 октября в МДОУ Центр развития ребенка № 7 Дзержинского  р-на г. Волгогра-

да прошла познавательная беседа «Под открытым зонтиком добра». Ведущая познакоми-

ла детей с правилами вежливого поведения для мальчиков и девочек, объяснила, как стать 

приветливыми и добрыми со своими друзьями, заботливо относиться к своим близким, не 

ссориться, не произносить грубых, некрасивых слов. Ребята приняли участие в игре «Лас-

ковое слово», выполнили задания «Исправь художника», «Шкатулка добрых советов».  

Библиотекарь рассказала о книгах, которые  учат  детей взаимовыручке, толерантности и 

дружбе, умении дарить добро. В заключении мероприятия дошкольники посмотрели 

мультфильм «Сказка о доброте».  

23 декабря в НОУ «Радость» был поведен видеолекторий «Хозяин Мульти –

Пульти», посвященный 115- летию У. Диснея. В ходе мероприятия дети совершили ска-

зочное путешествие по волшебному миру мультипликации Диснея. Презентация «Мир 

Диснея» познакомила ребят с биографией этого удивительного человека, книгами, издан-

ными по мотивам сказок-мультфильмов студии Уолта Диснея. Завершился видеолекторий 

просмотром сказки «Утиные истории». 

В коррекционных классах для слабовидящих детей МОУ ВСОШ № 5 в 2016 г. 

прошел литературный час «Откровенно о судьбах человеческих», посвященный 105-

летию А. Рыбакова, в ходе которого детям были предоставлены электронная презентация 

о его творчестве, сопровождавшаяся библиографическим обзором. Мероприятие показало, 

что книги А. Рыбакова популярны среди современных подростков и вызывают непод-

дельный интерес к истории России.  

Главным библиотекарем читального зала для учащихся был организован библио-

течный урок «Периодика в нашей жизни». Преподавателям и учащимся школы для слабо-

видящих  было рассказано о том, что у опытного читателя периодики обычно формируется 

круг регулярно читаемых изданий, наиболее отвечающих его интересам, который не остается 

неизменным, корректируется при изменении читательских интересов и самих изданий, а 

также при расширении читательского кругозора. Главный библиотекарь отдела обслужи-

вания  рассказала о том, какими по содержанию бывают периодические издания, об их 

структуре. На примере журнала «Отчий край» и газеты «Грани культуры» было рассказа-

но о наиболее интересных рубриках данных изданий. Особое внимание школьников было 

обращено на рубрику журнала «Книжная полка», в которой  публикуются аннотации книг 

о нашем городе  и  наших земляках. 

Библиотечный урок «Первый век кино» для преподавателей и учащихся МОУ 

ВСОШ № 5 был посвящен Году российского кино и содержал рассказ о первых киносеан-

сах в Париже и Санкт-Петербурге, об интересных книгах из фонда библиотеки по теме 

урока. Живой интерес школьников вызвали показанный фильм из цикла программ «Го-

родские истории» об истории кинематографа в Царицыне, Сталинграде и Волгограде и 

музыкальные фрагменты, сопровождавшие показ немых фильмов. 

Библиотечный урок «Человек из легенды» посвящен 100-летию со дня рождения 

Героя Советского Союза лѐтчика А.П. Маресьева. Главный библиотекарь отдела обслу-
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живания рассказала о подвиге героя, о том, как  создавалась «Повесть о настоящем чело-

веке» Б.Полевого. Рассказ сопровождался показом документального  фильма «Герои По-

беды. Алексей Петрович Маресьев» (Москва) и фильма волгоградского телевидения  из 

цикла «Обратный отсчет» (Волгоград-ТРВ) о А. Маресьеве. В заключении урока было 

рассказано об интересных юбилейных мероприятиях Волгограда - музыкальном фестива-

ле «Музыка майских фонтанов», выставке «Всѐ выше, и выше, и выше!» в Музее изобра-

зительных искусств имени И.И. Машкова, выставке «Самый настоящий человек» в ВО-

УНБ им. М. Горького,  грандиозном концерте патриотической музыки «Крылья подвига» 

Волжского русского народного оркестра имени Н.Н. Калинина в Волгоградском цен-

тральном концертном зале, выставке детского рисунка «Судьба и небо» Волгоградской 

областной детской художественной галереи, 

В ноябре в МОУ ВСОШ №5 состоялся видеоурок «Будущее без наркотиков». Цель 

видеоурока - помочь подросткам осознать пагубность зависимости от психоактивных ве-

ществ и ее последствия, дать учащимся представление о наркомании как о факторе, раз-

рушающем здоровье, формировать у ребят стойкое неприятие к наркотикам, ознакомить с 

уголовной ответственностью в области наркомании, формировать жизненные навыков, 

умение сказать “нет”. 

В библиотеке систематически проводятся заседания клубов по интересам.  

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

истории и искусства, в 2016 году проходили встречи с  известными и молодыми волго-

градскими музыкантами, писателями, журналистами, сотрудниками музеев. 

В первом полугодии прошел краеведческий вечер «Синематограф в Царицыне», 

посвященный Году российского кино. Программа вечера началась с рассказа к.и.н. Рябец 

И.А., давнего друга библиотеки, об истории Царицына и его кинотеатров. Читатели с 

большим интересом узнали о царицынских «художественных кинотеатрах», об откликах 

царицынской прессы на первые фильмы. Рассказ Рябец И.А. сопровождался  видеорядом - 

читателям библиотеки была представлена программа волгоградского ТВ из цикла «Город-

ские истории» «Синематограф Царицына-Сталинграда-Волгограда», фотоматериалы из 

личной коллекции И.А. Рябец. В заключении Ирина Анатольевна представила любителям 

кино новую книгу Иванова А «Старое и новое кино Камышина» об истории кинематогра-

фа г. Камышина разных лет.Вторая часть программы – «ХХ век в кадре и за кадром» - 

встреча с киноведом, популярнейшим ведущим волгоградского телевидения, лауреатом 

российских и региональных конкурсов и фестивалей Гордеевым Г.Н. Он рассказал о по-

слевоенном кинематографе Сталинграда и Волгограда, о встречах с известными актѐрами 

и режиссерами, о съѐмках фильмов в Волгограде и т.д. Кроме того, была показана  автор-

ская программа Гордеева Г.Н. «Обратный отсчет» об актерах И. Лапикове и Н.Рыбникове. 

В заключение вечера библиотекарь рассказала о создании в Волгограде Музея кинемато-

графистов и военной хроники, о новых книгах библиотеки. На вечере присутствовала 

корреспондент «Эфир» ГТРК - Волгоград-ТРВ В. Гудина. В газете «Эфир» № 4 / 2016 г. 

опубликована ее статья «Как мы могли б без фильмов жить…» об организованном в 

ВОСБС краеведческом вечере. 

В литературной гостиной прошла творческая встреча с авторами и членами редак-

ции журнала «Здоровье и экология» «Любить – значит беречь!». Журнал, которому в 

нашей области  нет аналогов, живет и радует своих читателей уже 14-й год. ВОСБС явля-

ется его читателем и верным другом, а библиотекари - его активными пропагандистами и 

почитателями. На встрече главный редактор журнала Фурсова В.Б рассказала о планах 

редакции на 2016 год, о том, что 2017 год объявлен в России Годом экологии. Заведующая 

отделом Музей истории здравоохранения Волгоградской области Погасий Л.И. впервые 

была гостем литературной гостиной. С большим интересом все собравшиеся прослушали 

ее рассказ об истории создания музея, организованного в 1978 году по предложению за-

служенного врача РСФСР Л.М. Чигиринского. Погасий Л.И. ознакомила читателей биб-

лиотеки с экспонатами музея, среди которых портреты наших земляков, видных ученых и 
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практических врачей нашей страны и области. Особый интерес вызвал рассказ о деятель-

ности медицинской службы в годы Великой Отечественной войны. Рассказ сопровождал-

ся видеорядом. Кроме того, гостями встречи были поэты В. Мавродиев и  Н.Самохин. 

Многолетняя дружба связывает ВОСБС и Консерваторию им. П.А. Серебрякова. 

Большой популярностью пользуются у читателей музыкально-поэтические вечера из цик-

лов «Поэзия в музыке», «Музыкальная Пушкиниана», «Выдающиеся композиторы мира» 

и др. 

Музыкальный вечер «Шедевры музыкальной классики», подготовленный препода-

вателем консерватории Свердловой Л.Г. и ее студентами, подарил слушателям необыкно-

венный вечер. Прозвучала музыка 18-20 вв. Й. Райнберга, Ж. Л. Леклера- старшего, Ф. 

Шопена, И. Кванца, К. Дебюсси, Ф.Шуберта, Ф.Листа, С.Рахманинова, Р.Глиэра. В кон-

церте принимал участие лауреат многих российских и  международных конкурсов Никита 

Мелихов и преподаватель консерватории Давыдов А.В. Главный библиотекарь отдела об-

служивания Братченко С.В. иллюстрировала каждый музыкальный номер стихотворения-

ми о музыке и рассказом о жизни и творчестве композитора, об истории исполняемого  

музыкального произведения.  

Во втором полугодии впервые своеобразный музыкальный  триптих подарила ли-

тературная гостиная ВОСБС своим читателям в конце 2016 года. В программах трех му-

зыкальных вечеров из  нового цикла «Музыкальная юность Волгограда» прозвучала му-

зыка русских и зарубежных композиторов ХVIII-ХХ вв. в исполнении студентов  Волго-

градской  Консерватории  им. П.А. Серебрякова и  ВГИиК. Каждый музыкальный номер 

сопровождал рассказ главного библиотекаря Братченко С.В. о творчестве композитора. 

26 ноября 2016 г. в литературной гостиной прошел краеведческий вечер «Путеше-

ствие в свой город. Кировский район г. Волгограда». В рамках мероприятия впервые в 

библиотеке выступила краевед Филонич Е. Г., представив свою новую книгу «Кировский 

район Сталинграда – Волгограда: прошлое и настоящее». Вечер сопровождался  показом 

фильмом о Волгограде, исполнением актрисы «Театра песни  Игоря Талькова» Анастасии 

Сашкиной «Песни о Бекетовке». Краеведческий вечер подарил собравшимся встречу с не-

обыкновенным, увлеченным человеком. Затаив дыхание читатели библиотеки слушали 

истории о создании Кировского района, знаменитых людях 18 - 20 вв., имена которых свя-

заны с Бекетовкой, Хохловкой, Отрадой. Отдельной темой выступления стал рассказ о не-

давно созданном «Сквере доблести и славы» в Кировском районе г. Волгограда. Книго-

любам интересно было освещение литературных страниц района, знакомство с книгами, 

выпущенными литературной студией «Авангард» сборниками «Бекетовка - наш малень-

кий Париж» и «Солнечная Бекетовка». Главный библиотекарь ВОСБС Братченко С.В. в 

ходе обзора книжной выставки представила книги и альбомы  А. Выстропова, С. Василье-

ва, Т. Батуриной, Б. Гучкова и др. - талантливых земляков, родившихся и в разные годы 

проживавших в Кировском районе города.  

В рамках заседания клуба пожилых людей «Золотая осень» в первом полугодии 

прошел вечер поэтического настроения «Веры тонкая свеча в темноте горит», который 

включал в себя как знакомство с классическими стихами духовного содержания, так и с 

творчеством наших читателей - непрофессиональных поэтов. В вечере приняли участие 

ансамбль духовной песни «Божья росинка» при Православном семейном Центре «Лестви-

ца», который известен своими многочисленными благотворительными концертами в Вол-

гограде и области. Свои концерты и выступления коллектив посвящает сбору средств на 

строительство и восстановление собора в ст. Распопинской Клетского района.  

Вечер – элегия «Время выбрало нас» был  приурочен к 73-й годовщине победы в 

Сталинградской битве. В мероприятии приняла участие заведующая научно- методиче-

ским отделом ВОКМ Дьякова А. В. Свой рассказ о событиях Сталинградской битвы она 

иллюстрировала коллекцией из собрания музея. Незрячим читателям была предоставлена 

возможность прикоснуться к подлинным реликвиям далеких военных лет: письмам, про-

довольственным карточкам, листовкам, фотографиям, личным вещам участников битвы 



 10 

на Волге и мирных жителей. Но, погружаясь в рассказ сотрудницы музея о том, что про-

исходило в городе, знакомясь с цифрами, за которыми – тысячи изломанных человеческих 

судеб, слушатели не могли оставаться спокойными. Эмоциональная речь Дьяковой А.А. 

заставила сопереживать, на глазах у многих появились слезы. Члены клуба поделились 

воспоминаниями о замечательных людях, ветеранах Великой Отечественной войны, поте-

рявших зрение в боях.  

Во II квартале в Центральной МО ВОС сотрудники библиотеки организовали 

фольклорный праздник «Посиделки», посвященный светлому дню Пасхи. Члены клуба 

представили на суд зрителей свои работы – картины и украшения, вышитые бисером, вя-

занные салфетки. Звучали праздничные песнопения в исполнении ансамбля духовной 

песни «Божья росинка» при Православном семейном центре «Лествица». Лебедева Миро-

слава порадовала слушателей  игрой на флейте. Каждый присутствующий получил пас-

хальный подарок.   

В клубе Центральной МО ВОС состоялся арт-час «Салют, Победа!». «Уголок Па-

мяти» с фотографиями молодых ребят, отдавших свою жизнь и здоровье за Родину, за 

наше мирное сегодня, за наших детей и внуков, произвел незабываемое впечатление. Со-

бравшиеся почтили память о погибших воинах минутой молчания. Депутат городской 

Думы, заместитель председателя благотворительного фонда «Поколение» Ефремов И.И. 

поздравил присутствующих с праздником и вручил цветы ветеранам. В исполнении хора 

«Душа России» прозвучали песни о войне. Ветераны войны, дети военного Сталинграда 

делились своими воспоминаниями о тех страшных и тяжелых днях. Очень трогательно и 

душевно исполнялись стихи о войне, о вечной славе и памяти, о мужестве воинов – побе-

дителей. А полевая кухня с гречневой кашей и тушенкой помогла окунуться в атмосферу 

солдатской жизни военных лет. 

На сцене Центральной МО ВОС состоялось замечательное мероприятие «От сердца 

к сердцу», посвящѐнное Дню России. Ведущая познакомила  всех присутствующих с гос-

тями из Дома культуры Городищенского городского поселения. Талантливый сценарист и 

режиссѐр Татьяна Рахманина подготовила со своими молодыми звездами необыкновенно 

яркий, весѐлый и задорный музыкальный спектакль с поэтическими композициями, тан-

цами, акробатикой, песнями.  Зрители восторженно  принимали гимнастический номер, 

восточный танец, эстрадные песни, танец самых юных участников концерта и другие вы-

ступления.  

В сентябре в МО ВОС Центрального района состоялся праздник осени. Руководи-

тель клуба Нестерова В.Н. познакомила участников праздника с легендами и поверьями, 

народными приметами о плодах и растениях. В конкурсной программе праздника читате-

ли продемонстрировали свои знания и смекалку, быстроту реакции и находчивость. Кроме 

того, в ходе праздника звучали гармонь и песни, была организована выставка «Моя гор-

дость – мой урожай». На выставке были представлены книги по технологии их выращива-

ния ягод, фруктов, овощей. А украшена она была лучшими образцами урожая. Все участ-

ники получили заряд хорошего настроения и памятки о здоровом образе жизни. 

В октябре 2016 г. в читальном зале ВОСБС состоялась очередная встреча в клубе 

пожилых людей «Золотая осень». Библиотека порадовала своих читателей встречей с по-

этами и удивительными людьми - Ольгой Борисовной Полторецкой и Леонид Петрович 

Скоробогатов. Сборники стихов поэтов были представлены на выставке «От сердца к 

сердцу». Мероприятие освещала на своих страницах газета «Сталинградская трибуна». 

Ольга Борисовна хорошо известна  любителям поэзии Казани, Елабуги, Чистополя. 

Она является дипломантом Международного конкурса «Филантроп 2014» и Международ-

ного конкурса «Александр Невский - 2014». Полторецкая О.Б. состоит членом литератур-

ного объединения «Патриот», давнего партнера ВОСБС. В ходе поэтического вечера ве-

дущий библиотекарь ВОСБС  Нестерова В.Н. познакомила членов творческого клуба с 

поэтессой, рассказала о некоторых страницах биографии и творческих аспектах. Ольга 

Борисовна представила свою новую книгу «Старчество», ответила на вопросы слушате-
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лей. Она поделилась своими мыслями о Родине, любви, природе стихотворчества, про-

блемах современной семьи. Никого не оставили равнодушными стихи, воспевающие при-

роду и красоту Прикамья и Поволжья.  

Скоробогатов Л.П. явился настоящим открытием для слушателей, интереснейшим 

собеседником и поэтом. Умение расположить к себе аудиторию, полностью завладеть 

вниманием, увлечь рассказом делает Леонида Петровича желанным гостем в библиотеке.  

В декабре в МУ «Социально-досуговый центр «Перекресток» Дзержинского райо-

на Волгограда» был организован праздник «Передай добро по кругу», посвященный 

Международному дню инвалидов. Программа  мероприятия предполагала выступления 

коллективов художественной самодеятельности и  мастер-класс бисероплетения.  

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 2016 году.  

В I квартале в рамках клуба состоялся мастер-класс работы над поэтическими и 

прозаическими текстами «Литературная палитра» поэта Вишнякова С.В. Сергей Влади-

мирович поделился с членами клуба своим мнением по вопросам издания книг, техноло-

гии выдвижения и прохождения отбора номинантов на различные литературные премии. 

Слушатели получили ценную информацию о возможностях публикаций своих стихов и 

прозы в сети Интернет.  

Заседание на тему «Дружба народов: взгляд волгоградских поэтов» и проводилось 

в форме громких поэтических чтений, которые начались с вступительной беседы, целью 

которой было заинтересовать читателей, подготовить их к предстоящей работе с текстами. 

Основным содержанием чтений стали произведения о взаимоотношениях людей разных 

национальностей, возрастных групп непрофессиональных поэтов – инвалидов нескольких 

поколений.  

Заведующая отделом обслуживания специальной библиотеки для слепых Прянико-

ва Н.В.приняла участие в городских соревнованиях «А, ну-ка…!», состоявшихся в клубе 

Центральной МО ВОС. Игра проходила при финансовой поддержке Волгоградской реги-

ональной организации Всероссийского общества слепых. Данное мероприятие предпола-

гало организацию викторин, музыкальных конкурсов, танцевальных номеров.  

Одно из заседаний творческого клуба «Серебряный свет» было посвящено памяти 

известного историка, учѐного-историографа и культуролога, члена Союза писателей Рос-

сии Владимира Викторовича Когитина. Вспомнили и о рано ушедшем из жизни Леониде 

Шевченко, молодом поэте и оригинальном мыслителе. Не раз члены клуба «Серебряный 

свет» обращались к творчеству Л.Шевченко. На этом заседании им была предоставлена 

возможность просмотра видеосюжета, посвященного его жизни и поэзии. Друзья молодо-

го поэта вспоминали Леонида, актеры Волгоградского молодежного театра читали удиви-

тельные проникновенные шевченковские строки.  

На очередном заседании заведующая отделом обслуживания Пряникова Н.В. по-

знакомила членов клуба с целым спектром качеств, необходимых в профессии тифлоком-

ментатора, показала интересные видеосюжеты о технологии и секретах тифлокомменти-

рования. Особый интерес вызвали анонсы предстоящих показов фильмов с тифлокоммен-

тариями в читальном зале ВОСБС. Интересные предложения поступили от клуба «Сереб-

ряный свет»  по поводу предстоящих Года экологии  и Чемпионата мира по футболу. Ре-

бята предложили провести круглые столы со спортсменами – участниками сочинской Па-

ралимпиады, мастер-классы по поделкам из экоматериалов, разработать и провести соб-

ственными силами «журналистское расследование» экологических мини-катастроф Волги 

и еѐ окрестностей.  

В сентябре состоялась литературная встреча «Волгоградский Парнас». Интерес 

членов клуба привлекло творчество Коваленко Ю.И., талантливого и неординарного педа-

гога, поэта и художника. По просьбам читателей была приглашена коллега Юрия Ивано-

вича – Вагова Тамара Геннадьевна, преподаватель английского языка, более 20 лет прора-
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ботавшая бок о бок с  Ю. И. Коваленко. Вагова Т.Г. подготовила презентацию о жизни ав-

тора, раскрыла содержание основных тем его творчества, прочитала некоторые особенно 

выразительные стихи и афоризмы, поделилась своим восприятием этого незаурядного че-

ловека, рассказала много интересного о его жизни, представила  книгу Ю.И. Коваленко 

«Мы в дом Победу принесли».  

В октябре 2016 г. в рамках клуба прошел творческий вечер «Творчество – альтер-

натива наркотиков». Члены клуба представили на суд друзей свои стихотворные эссе и 

баллады. За каждым произведением стояла реальная история, связанная с трагической ис-

торией близкого друга или родственника.   

В ноябре в очередное заседание творческого клуба  было организовано в форме ки-

нопанорамы «Кино, доступное для всех». Заведующая отделом обслуживания Пряникова 

Н.В. познакомила читателей с работой и графиком киноклуба библиотеки, представила 

новые поступления видеофильмов с тифлокомментариями, ответила на вопросы зала о 

специфике тифлокомментирования и планах библиотеки на развитие киноклуба. 

В декабре традиционно члены творческого клуба организовали для инвалидов г. 

Волгограда отшумел праздник, посвященный Новому году. Праздник открылся музы-

кальным спектаклем «Дедом Морозом буду я!» о выборах лучшего Деда Мороза. Моноло-

ги и реплики Бабы-Яги, Несмеяны, Ивана-Царевича, Цыганки, Белоснежки, Жириновско-

го отличались юмором и истинным артистизмом. Впервые со сцены персонажи пели ха-

рактеристики своих героев. После спектакля инвалиды получили возможность участия в 

танцевально-игровой программе в стиле «Голубого огонька» - праздничное угощение у 

огромной елки, исполнители эстрадных песен, зажигательная дискотека, конкурсы, 

розыгрыши, шутки. 

Раскрывать содержание книжного фонда читателям позволяет организация книж-

ных выставок. Всего в 2016 году было организовано 36 книжных выставок. Особым инте-

ресом у читателей пользовались: 

 «Вселенная музыка Моцарта» (к 245-летию В.А. Моцарта); 

«Свет веры православной»; 

«Писатели нашего детства»; 

«Торжество муз» (к 240-летию со дня основания Большого театра); 

«У любви не бывает разлук»; 

«Ещѐ не раз вы вспомните меня…» (к 130-летию со дня рождения Н.С. Гумилева); 

«Горькая полынь Чернобыля» (ко дню памяти жертв Чернобыльской катастрофы); 

«Народного братства огонь негасимый»; 

«Моя малая Родина»; 

«Третьяковская галерея в культурной жизни России»; 

«Д.Д. Шостакович – композитор и музыкант»; 

«Здоровье – жизни цвет». 

 

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 2016 году издательская деятельность библиотеки осуществлялась в пяти направ-

лениях. 

1. Выпуск литературы  для студентов, абитуриентов и специалистов – инвалидов по 

зрению в рамках программы «Комплексные издания доступных форматов». В подотчет-
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ный период были изданы:  сб. материалов для проведения массовых литературных меро-

приятий «Поэзия – разбуженное время», сб. сценариев к Международному дню защиты 

детей «Детские праздники в библиотеке», памятка «Инвалиды: язык общения», метод. по-

собие «Профессия – библиотекарь: Эволюция и трансформация».     

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 43,44.45 и 46 журнала (ВОСБС, 2016) читатели познакомятся с произведениями 

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

стихов Н. Н. Мазанова «То, что услышалось», автобиографическая повесть Ф. Я. Кристи-

ане « Я, мои друзья и героин», сборник статей о театрах Волгограда «Театральный дивер-

тисмент», интервью, комментарии,  зарисовки П. Зайченко «Жизнь важнее искусства». 

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».  

4. Издание литературы по проблемам инвалидности предполагает выпуск специ-

альной литературы в помощь семьям, имеющим детей - инвалидов. В 2016 году были вы-

пущены методико-библиографическое пособие «Методика организации игры как средства 

развития личности ребенка с проблемами зрения». 

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

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

сборники стихов Л.П.Скоробогатова «Наши милые соседи», «На кого барсук ворчит?», 

«Кто поможет нам в дороге», «Во дворе и в доме». 

К Международному дню слепых был издан биобиблиографический указатель о не-

зрячих писателях «Но я живу не ради славы, нет, а чтобы сделать жизнь ещѐ красивей...» 

 

5. Методическая и информационно-библиографическая работа.  Работа с 

кадрами 

 

В 2016 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 89 экз. 

сценариев праздников, а тифлоспециалистам - 123 экз. литературы по тифлопедагогике. 

 На сайте библиотеки продолжается пополнение виртуальных календарей «Бест-

селлеры русской классики», «Писатели - юбиляры» и путеводителя «Вехи памяти и славы 

- великие битвы великой войны», организована виртуальная книжная выставка «Книги о 

детях с ограниченными возможностями здоровья». 

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 2016 год – 5870. 

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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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: 

 «Методика организации игры как средства развития личности ребенка с проблемами зре-

ния», «Профессия – библиотекарь: Эволюция и трансформация» 

Специалисты библиотеки в 2016 году приняли участие в областном семинаре «Библио-

графия как средство освоения информационного пространства», организованном ВОБМ, в 

областном семинаре-совещании «Современная библиотека Волгоградской области в соци-

ально-культурной жизни региона», организованном ВОУНБ, где выступили с докладом на 

тему «Продвижение адаптивных социокультурных услуг для лиц с ограниченными воз-

можностями», в работе круглого стола «Актуальные проблемы образования людей с ин-

валидностью на федеральном и региональном уровнях», посещают дни информации, ор-

ганизуемые ВОУНБ, активно участвовали в детской виртуальной краеведческой экспеди-

ции «За сокровищами культуры – в Поволжскую глубинку» в рамках долгосрочного биб-

лиотечного проекта «Чудеса культуры Волгоградской области», организованной ВОДБ, в 

обучающем семинаре «Особенности работы с людьми с одновременным нарушением слу-

ха и зрения (слепоглухими)», проходившем на базе ВРО ВОС при участии Фонда под-

держки слепоглухих «Со-единение». По завершении получили сертификаты участника 

семинара. Кроме того, сотрудники ВОСБС участвовали в межрегиональной творческой 

лаборатории «Эта нестареющая сказка: формы работы с дошкольниками и младшими 

школьниками – от традиции к инновации», организованной ВОДБ. 

В2016 году на сайте библиотеки была размещена разработанная сотрудниками ме-

тодико- библиографического отдела виртуальная книжная выставка «Книги о детях с 

ограниченными возможностями здоровья». 

На базе МОУ детский сад № 279 Красноармейского района и МОУ детский сад 

№283 Краснооктябрьского района Волгограда состоялась очередная сессия городских се-

минаров-практикумов на тему «Индивидуализация образования, построение индивиду-

альной образовательной траектории ребенка-дошкольника с особыми образовательными 

потребностями в соответствии с ФГОС ДО». С докладами и видеопрезентациями «Кино с 

тифлокомментированием – эффективный способ развития познавательных процессов у 

детей с нарушением зрения», «Использование технологий тифлокомментирования при 

развитии познавательных процессов детей с нарушениями зрения» перед участниками се-

минара выступила заведующая отделом обслуживания Пряникова Н.В.  

В I полугодии сотрудники нашей библиотеки С. В. Вишняков и Н. В. Пряникова 

приняли участие в Интернет-акции Волгоградской областной библиотеки для молодежи 

«Обязательна к прочтению», посвященной 100 -летию со дня рождения А.П.Маресьева. 

30 марта 2016 г. в Волгоградской областной специальной библиотеке для слепых 

состоялась межрегиональная Интернет-конференция «Актуальные аспекты чтения в спе-

циальной библиотеке: итоги Года литературы». 

В конференции приняли участие специалисты областных, публичных библиотек,  

представители общественных организаций инвалидов г. Волгограда и наши коллеги из 

специальных библиотек городов: Курска, Саратова, Астрахани, Ростова, Краснодара и 

Ставрополя. 

На конференции был освещен и обобщен опыт работы специальных библиотек 

России, подведены итоги Года литературы. Во время работы конференции было заслуша-

но 6 докладов и выступлений. 

23 ноября 2016 г. в ВОСБС состоялся вебинар на тему: «Специальные технологии 

библиотечного обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья как фак-

тор повышения степени доступности муниципальных библиотек». Целью вебинара был 

обмен опытом по использованию специальных технологий в библиотечном облуживании 
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людей с ограниченными возможностями здоровья, инновационных форм работы с читате-

лями. 

На вебинаре были рассмотрены следующие вопросы:  

 Создание информационной среды для лиц с ограниченными возможностями. 

 Обслуживание инвалидов и маломобильных групп населения в  муници-

пальных библиотеках. 

 Формы и методы организации библиотечного обслуживания различных ка-

тегорий пользователей библиотеки. 

В вебинаре приняли участие библиотекари, библиографы, методисты специальной 

и публичных библиотек г. Волгограда и Волгоградской области, а также представители 

общественных организаций инвалидов. 

 Выступления на вебинаре показали, что специальная библиотека для слепых явля-

ется неотъемлемой частью системы учреждений и организаций, осуществляющих социо-

культурную реабилитацию инвалидов. 

Всего на методических мероприятиях ВОСБС в 2016 г. присутствовало 40 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 «Выдающийся советский психолог-дефектолог 

Выгодский Лев Семѐнович» к 120-летию со Дня рождения; «Но я живу не ради славы, нет, 

а чтобы сделать жизнь ещѐ красивей...» о незрячих писателях к Международному дню 

слепых. 

В 2016 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.  

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.  

Автотранспорт библиотеки доставляет литературу надомным пользователям. 

 
БП – библиотечный пункт 

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

ВООМОНИ «Пламя» - Волгоградская областная общественная молодежная орга-

низация незрячих инвалидов «Пламя»  
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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». 

 

 

 

 

 

 

Зав. методико-библиографическим отделом    С.П.  Чагова  


