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ИНФОРМАЦИЯ 

ГКУКВО «Волгоградская областная специальная библиотека для слепых» 

по итогам 2017 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 2017 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 01.01.2018 г. составляет 171305 экз. 
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Комплектование фонда было произведено на общую сумму   793420-88 руб. в количе-

стве 1908 экз.  

Издания от Логосвос получены по соглашению № 3511014 от 02.08.2017 г. между Фе-

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

 РТШ –82 экз. (32 названий) на сумму – 26695,50 руб.  

 Плоскопечатная литература – 259 экз.(152 назв.) на сумму – 61378,10 руб. 

 CD -83 экз. (62 назв.)  на сумму – 8508,00 руб.  

 Флэш-карты – 368 экз. (187 назв.) на сумму – 503750,00 руб. 

 Файлы жесткого диска – 1100 экз. (1100 назв.) на сумму – 176000,00 руб. 

Количество названий – 1537 
ГКУКВО «Волгоградская областная специальная библиотека для слепых» стала 

получателем гранта на сумму 500 тыс. рублей от Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» с 

целью пополнения библиотечных фондов. На эти средства библиотека приобрела 365 экз. 

аудиокниг на тифлофлеш-картах для инвалидов по зрению, заключив договоры с ООО 

«ИПТК «Логосвос» и ООО «Треола». 

Внедрение новых цифровых технологий в библиотечную практику позволяет зна-

чительно улучшить качество обслуживания читателей. Программа Talking Book Library, 

предназначенная для создания базы данных электронных аудиокниг с криптозащитой, по-

зволяет осуществлять перевод книг, записанных в формате МР3,  в специальный формат 

lkf и записывать их на флеш-карты читателей. 

База данных электронных аудиокниг содержит различные издания, включая музы-

кальные записи. Пароли для доступа к БД выданы 137 удаленным пользователям, 81 из 

них скачивают книги регулярно. Число индивидуальных пользователей постоянно растет. 

Удаленным доступом к электронной библиотеке пользовались 675 человек, книговыдача 

составила 12563 экз. 

В 2017 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 электронный каталог внесено 4205 записей, а в электронную СКС – 808 библиографиче-

ских записей. В карточных каталогах отредактировано 808 библиографических записей. 

 

3. Содержание и организация работы с читателями 

 

Осуществляя библиотечно-информационную деятельность, библиотека в 2017 году 

выполнила план по основным показателям:  
читатели - 5990 человек 

из них дети  до 14 лет – 471 чел. 

от 15 до 30 лет- 354 чел. 

от 31 до 60 лет – 2055 чел. 

от 60 лет - 2713 чел. 

посещения - 63566 человека 

из них посещений массовых мероприятий – 18498 чел. 

Книговыдача за год составила – 207048 экз. 

За 2017 год количество зарегистрированных пользователей составило 99,8% от 

плановых показателей, книговыдача - 100,8%.  

Деятельность библиотеки направлена на библиотечно-информационное обеспечение 

инвалидов для их социальной адаптации, независимо от места проживания. 

В библиотеке функционирует широкая сеть внестационарного обслуживания, вклю-

чающая в себя: 

 Филиал в г. Михайловке 

 20 библиотечных пунктов в области,  

 3 пункта - в Волгограде 
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 2 пункта выдачи в районных управлениях соцзащиты, Волгоградском обла-

стном геронтологическом центре, 

 заочное обслуживание – 130 пользователей, 

 надомное обслуживание – 95 пользователь. 
В целях максимального удовлетворения библиотечно-информационных потребно-

стей пользователей-инвалидов Волгоградской области, ВОСБС использует такие внеста-

ционарные 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: 

В филиале ВОСБС в г. Михайловка: 

Беседы «Заповедники Волгоградской области», «Кому нужны эти войны?», посвя-

щенная Дню памяти воинов-интернационалистов, «Крах династии Романовых», «Кто за-

щитит права потребителей?», «Чтобы такого сделать для своего здоровья?», «А ступал ли 

человек на Луну», «Детективы любят все», посвященная творчеству Т. Устиновой, «Горь-

кая память Чернобыля», «Российский флаг. История и наши дни». 

Викторины «Хозяин на кухне», «Хозяйка в гараже», «Что мы помним о войне», 

«Пусть всегда будет солнце» к Международному дню защиты детей, «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный», «Вспомни автора». 

Вечер смеха «Смешно до слез!». 

Литературно-музыкальный вечер «День Победы! Как он был от нас далек…». 

Поэтический час «Посвящаю своей половинке» ко Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности. 

В БП при ГБССУ СО ГПВИ «Жирновский дом-интернат для престарелых и 

инвалидов»: 

Литературные чтения «Блокадный дневник», «Люби свой край», «Подвиг Сталин-

града», «Русский писатель и поэт А. К. Толстой». 

Устные журналы «Крещение Господне», «Наша армия – наша сила», «Мы живем 

среди людей», «В мире интересного», «Святые Петр и Феврония», «Здоровье и экология». 

Литературные вечера «Корни рода твоего», «День памяти А.С. Пушкина». 

Экологический час «Земля моя». 

Час православной истории «Сорок святых». 

Краеведческий вечер «Наша малая Родина: Жирновск». 

Беседа « Высокое слово «милосердие». 

Вечер «Поэты России». 

 Викторины « Мы из сказки», «Любимые авторы». 

В БП при Суровикинской МО ВОС: 

Исторический час «Сталинградский рубеж». 

Устный журнал «Истории тревожные вехи»  к 100-летию Октябрьской революции. 

Литературно-музыкальный вечер «Красной кистью рябина зажглась» к 125-летию 

М. Цветаевой. «Мир открыт для всех» - Акция «Белая трость». 

Новогоднее представление детского театра «Индиго» - «Волшебный колокольчик». 

В БП при Котельниковской МО ВОС:  
Поэтический вечер «Жил я впервые на этой земле», посвященный 85-летию Р. Ро-

ждественского.  

Музыкальная композиция казачьей песни «Когда мы были на войне». 

Новогодний вечер «О той, кто жизнь дарует и тепло». 

В БП при Серафимовичской СЦРБ презентации книг В. Кузьмичева «Река мчит-

ся к Дону», А.А. Гордеева «История казачества». 

В БП при МУК МИБС г. Волжского:  
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Литературный вечер-размышление «Все началось в доме Облонских», посвящен-

ный 140-летию выхода романа Л.Н.Толстого «Анна Каренина».  

Литературный час «Последняя дуэль», посвященный 180-летию смерти А.С. Пуш-

кина.  

Час истории «Самая ожидаемая из неожиданных», посвященный 100-летию фев-

ральской буржуазно-демократической Революции. 

Беседа «России двинулись сыны» к 205-летию Бородинской битвы. 

В БП при ГС (к)ОУ «Михайловская СКОШИ IV вида»:  

Обзоры литературы «Живи здраво!»,  «Остров Читалия на планете Лето». 

Литературная экскурсия по жизни и творчеству В. Распутина «Живи в согласии со 

своей совестью», к 80-летию писателя.  

Экскурсия по библиотеке « Путешествие в Книгогород». 

Литературный праздник «Книги Пермяка читаем и пятерки получаем». 

Беседа «Моя внутренняя книга Памяти» (о выступлении российского мальчика  

в Бундестаге). 

В БП при Еланской МО ВОС:  
Акция «Свеча памяти».  

Фестиваль «Люблю тебя, село родное».  

Читательская конференция по книге Н. Бичехвоста «Тайны старых архивов». 

Литературный вечер «Осень, очей очарованье». 

День белой трости «Талант не может быть незрячим». 

Конкурсная программа « Творческая мастерская». 

В БП при Фроловской МО ВОС: 
Литературный вечер «Василий Шукшин». 

В БП при Ворошиловской МО ВОС: 

Часы здоровья «Стресс и его вред для человека», «Дыхательная гимнастика».  

Музыкальные вечера «Ни дня без песни» к юбилею Э. Пьехи, «Любимые песни 

нашей компании» к юбилею В. Малежика. 

Краеведческие часы «О знаменитых людях и архитектурных обьектах Царицына, 

Сталинграда, Волгограда», «Фильм Гордеева», посвященный защитникам Сталинграда – 

Дома Павлова. 

Фестиваль «Калейдоскоп талантов» к 90-летию Волгоградской РО ВОС.  

Конкурс «Что мне дает общество слепых» к 90-летию Волгоградской РО ВОС. 

В БП при Краснооктябрьской МО ВОС: 

Поэтический вечер «Драма короля смеха», посвященный творчеству М. Зощенко.  

Вечера «Перебирая старые пластинки», «Мы вами гордимся, вы сильные люди», 

«Видеть сердцем мир большой и руками звезд касаться». 

В БП при Палласовской МЦБС:  
Музыкальный вечер «Любовь моя – мелодия», посвященный творчеству М Маго-

маева.  

Вечер-портрет «Пока моя любовь жива», посвященный творчеству Л. Рубальской. 

В БП при ГССУСО ГПВИ «Урюпинский ПНИ»:  
Час духовного просвещения «Тайна Крещенской воды».  

Виртуальная экскурсия «Заповедной тропой».  

Часы поэзии «Нам эту битву не забыть», «Пушкинским стихам звучать на свете бе-

лом».  

Вечер - поздравление «Я душу и сердце согрею тебе», посвященный Дню социаль-

ного работника.  

Познавательный час «Наша чайка», посвященный 80-летию В. Терешковой. 

Слайд-показы «Внимание: удивительное рядом», «Память в камне и граните» о па-

мятниках героям Сталинграда, «Краснокнижные растения» 

Вечер-портрет «Мастер литературного пейзажа» к 125-летию К. Паустовского. 
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Конкурс рисунков «Природы разноцветная палитра». 

Час интересных информаций «Водоемы нашего края». 

Устный журнал « Судьбы, ставшие историей».  

Краеведческая панорама «Сергей Донской» к 115летию со дня рождения  

казачьего генерала Горшкова С.И.  

Литературно-музыкальный вечер « Славим возраст золотой», «Прощай лето».  

Праздник цветов «Красотой своею поделись». 

Фотовыставка «Как прекрасен этот мир». 

Во всех библиотечных пунктах были проведены мероприятия к Международному 

дню пожилого человека, Международному дню слепого человека, Международному дню 

инвалидов. 

В рамках Всероссийской акции «Библионочь 2017» 21 апреля в Волгоградской об-

ластной специальной библиотеке для слепых состоялись «Библиосумерки», посвященные 

Году экологии в России.  

В ходе мероприятия в библиотеке работали несколько книжных выставок: «Любить 

– значит беречь» знакомила с природой Волгоградской области, «Посмотри, как хорош 

мир, в котором ты живешь» представила иллюстрации художников о природе, «Живи, 

сверяя каждый шаг с природой» состояла из работ воспитанников МОУ Центр развития 

ребенка - д/с № 7; МОУ Центр развития ребенка - д/с № 6 и школьников коррекционных 

классов МОУ ВСОШ № 5. 

Выступление дошкольников МОУ д/с №315 Центрального района Диденко Дарьи и 

Мелешниковой Олеси с песней «Живет повсюду красота» и выступление детского фольк-

лорного ансамбля «Ягодка» (руководитель Яндиева Е. А.) МБУ ДО ДМШ № 8 порадовало 

всех гостей. Кроме того, в качестве гостей на мероприятие были приглашены дети из цен-

тра трудовой и социальной реабилитации для молодых инвалидов «Теплый дом». 

Литературная гостиная ВОСБС представила Е. Николаенко - члена Союза журнали-

стов России и поэта Л. Кузнецову - Кирееву. В ходе встречи состоялось знакомство с кни-

гой Е. Николаенко «Волга течет на Олимп», рассказывающей о чемпионах Волгоградской 

области и их наставниках. В исполнении Л. Кузнецовой – Киреевой прозвучали стихи о 

природе. 

С успехом перед собравшимися выступила трехкратный лауреат международного 

фестиваля авторской песни им. В. Грушина, известная волгоградская певица Жанна Попо-

ва.  

Радостную нотку в программу «Библиосумерек» также внес конкурс песен и зага-

док о природе, организованный сотрудниками библиотеки. Гости «Библиосумерек» с 

большим интересом слушали выступление художницы-иллюстратора Оксаны Гамбургер о 

природе и изобразительном искусстве. 

Кульминационный момент мероприятия – посещение ВОСБС членов клуба «Хаски 

на Волге» со своими питомцами (руководитель Виктория Коломейцева). 

28 апреля сотрудники ВОСБС организовали экскурсию и помогли своим читателям 

посетить выставку тактильных картин «Видеть невидимое». Выставка проходила в музее 

ИЗО им. И.И. Машкова. Незрячие, слабовидящие и зрячие экскурсанты с большим интере-

сом знакомились с новыми технологиями рельефной печати. Для выставки были выбраны 

6 шедевров из собрания ГММИ им. А.С. Пушкина. Тактильные картины были созданы на 

их основе посредством технологий рельефной печати, адаптированы для понимания сюже-

та слепыми и слабовидящими.  

Инвалиды по зрению, переходя от картины к картине, слушали рассказы о картинах 

и художниках, читали тексты, набранные шрифтом Брайля, ощупывали пространство кар-

тины, следуя указаниям аудиогида.  

Зрячие посетители смогли открыть для себя совершенно новый тактильный опыт 

восприятия картин и понять ощущения незрячих благодаря черным очкам, выданным им 
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при входе на выставку. Специалисты музея постоянно напоминали посетителям, что эти 

работы можно и нужно трогать. 

11 мая сотрудники и читатели ВОСБС участвовали в закрытии тактильной выставки 

«Видеть невидимое». Гостям выставки предложили познакомиться с презентацией нового 

спектакля Волгоградского музыкально - драматического казачьего театра. Артисты и глав-

ный режиссер театра рассказали о своем опыте соприкосновения с творчеством испанско-

го драматурга А. Б. Вальехо, о специфике актерской работы и этапах перевоплощения зря-

чего человека в незрячего, о ходе репетиционного процесса, показали эскизные сцены из 

спектакля «В пылающей тьме». Зрители оценили уникальную возможность принять уча-

стие в живом разговоре, высказать мнения и задать вопросы.  

Ко Дню пожилого человека ГУСО «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Центрального района» в сентябре 2017 г. предоставило инвалидам по зре-

нию автотранспорт для участия в экскурсии по городу «Царицын. Сталинград. Волго-

град», проведенной главным библиотекарем отдела внестационарного обслуживания 

ВОСБС. 

Одной из новых форм работы, позволяющей привлечь пользователей в библиоте-

ку, является показ художественных и мультипликационных фильмов с тифлокоммента-

риями для незрячих. Волгоградская областная специальная библиотека совместно с Вол-

гоградской региональной организацией Всероссийского общества слепых старается от-

крыть инвалидам по зрению полноценный доступ в мир кино. Показ фильмов в помеще-

нии библиотеки согласован с Культурно – спортивным реабилитационным комплексом 

Всероссийского общества слепых, предоставляющим ВОСБС фильмы для показа и запи-

сывающим для них звуковую дорожку с тифлокомментариями 

В ноябре 2017 года на базе гостиничного комплекса «Каскад» в очередной раз про-

ходил областной фестиваль народного творчества инвалидов по зрению «Калейдоскоп та-

лантов», посвященный 90-летнему юбилею Волгоградской региональной организации 

Всероссийского общества слепых. 

В состав жюри вошли высокие профессионалы, знатоки своего дела: поэты, певцы, 

музыканты, искусствоведы, библиотекари, общественные деятели. Они с большим инте-

ресом знакомились с творчеством участников в различных номинациях «Прикладное 

творчество», «Художественное чтение», «Поэтическое творчество», «Хор», «Вокальный 

ансамбль», «Соло». 

Жюри номинации «Прикладного творчества» особо отметило появление новых 

мастеров и новых техник исполнения работ. Профессиональный уровень участников фес-

тиваля вызывал чувство восхищения. Жюри оценило разнообразие, вкус, стиль и качество 

исполнения работ.  

Поэты порадовали неформальным, сердечным подходом к выбору поэтического 

материала, своей гражданской позицией, обращением к острым социальным проблемам, 

но, в то же время, и позитивом, оптимистическим отношением к жизни.  

Выступления чтецов доставили огромное эстетическое удовольствие всем присут-

ствующим своей экспрессией, артистизмом и темпераментом. Многие из участников ил-

люстрировали свое выступление музыкой, спецэффектами, а также оригинальными кос-

тюмами и реквизитом.  

Музыкальные номинации «Хор», «Вокальный ансамбль», «Соло» вызвали наи-

больший интерес зрителей. Жюри оценивало вокальное мастерство, эмоциональность и 

выразительность передачи музыкального материала.  

Областной фестиваль народного творчества инвалидов по зрению «Калейдоскоп 

талантов» не только способствовал социальной реабилитации инвалидов по зрению, но и 

в очередной раз порадовал замечательной дружеской атмосферой, доброжелательным от-

ношением и вниманием к каждому конкурсанту.  

В клубе МО ВОС Центрального района традиционно прошел ежегодный конкурс 

знатоков письма и чтению по Брайлю, посвящѐнный 90-летию Волгоградской РО ВОС. 
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Конкурс чтецов по системе Брайля проводится Волгоградской областной специ-

альной библиотекой для слепых с целью продвижения уникальной системы письма и чте-

ния по Брайлю среди незрячих граждан г. Волгограда, как основы их грамотности, духов-

ного и интеллектуального развития.  

Конкурс состоял из нескольких этапов: письмо, чтение, математика, ориентировка 

в пространстве, домоводство. При оценке результатов учитывалось: при чтении – ско-

рость, при письме – грамотность и скорость написания слов, по домоводству - тактильные 

возможности, по математике – тактильные и арифметические навыки, при ориентировке – 

точность выполнения заданий и способность ориентироваться в пространстве. Участники 

в целом справились с поставленными задачами.  

Желанными гостями Волгоградской областной специальной библиотеки для сле-

пых стали артисты Волгоградского музыкального театра, с участием которых 18 ноября в 

библиотеке состоялся музыкально-краеведческий вечер «Зажги звезду своей души», по-

священный 85-летию Волгоградского музыкального театра. В благотворительном концер-

те принимали участие ведущие артистки-вокалистки театра: Мещерякова Наталья, Вайз-

булат Ирина и Миллер Виктория.  

Приятным сюрпризом для актеров было присутствие на вечере поклонницы театра 

с 60-летним стажем Клочковой Маргариты Александровны. Она не только с увлечением 

могла рассказать про все премьеры, но и показала программы этих спектаклей. В продол-

жение этого 1 декабря в Волгоградской областной специальной библиотеке для слепых 

состоялась встреча директора, главного режиссера, заведующей литературно-

драматической частью театра и ведущих актеров Волгоградского музыкального театра с 

читательницей библиотеки Клочковой Маргаритой Александровной. Директор Волго-

градского музыкального театра Полянин Дмитрий Борисович поздравил Маргариту Алек-

сандровну с двойным праздником: с днем рождения и 60-летним юбилеем, как старейшей 

зрительницы и поклонницы музыкального театра.  

Сюжет о встрече был снят и показан МТВ в выпуске программы Вести Волгоград. 

 

В этом году руководители Волгоградского музыкально-драматического казачьего 

театра обратились за помощью к специалистам библиотеки в подготовке спектакля по 

пьесе испанского драматурга Антонио Буэро Вальехо «В пылающей тьме». Помощь вы-

ражалась в консультировании актеров по воплощению образов незрячих старшеклассни-

ков, а также в содействии участию в спектакле актеров Особого театра, инвалидов по зре-

нию, членов творческого клуба ВОСБС «Серебряный свет». 5 декабря 2017 года в Волго-

градском музыкально-драматическом казачьем театре впервые состоялся показ спектакля   

с тифлокомментированием. Волгоградская областная специальная библиотека для слепых, 

совместно с Волгоградским региональным отделением Всероссийского общества слепых 

выступили официальными партнѐрами театра. Сотрудники библиотеки приняли участие в 

разработке тифлокомментария к мюзиклу и выступили в качестве тифлокомментатора во 

время спектакля. Данная процедура имеет специальное название «горячее комментирова-

ние», что предусматривает оперативное реагирование на происходящее на сцене действие.  

Техническую поддержку мероприятия осуществлял Культурно-спортивный реаби-

литационный комплекс при Всероссийском обществе слепых (г. Москва). 

Мюзикл с тифлокомментированием на сегодняшний день - уникальное явление 

отечественной культуры, и в Волгограде воплощено в жизнь впервые. Именно коммента-

рий такого рода помог незрячим зрителям полностью погрузиться в аллегорический, 

притчевый смысл пьесы, почувствовать ее энергетику. 

Особо следует отметить, что главную женскую роль в мюзикле исполнила Анаста-

сия Рыбушкина, инвалид по зрению 1 группы.  

Специалист библиотеки Пряникова Наталья Владимировна оказывала помощь не-

зрячей актрисе Рыбушкиной Анастасии в прочтении роли и собственной трактовке сцени-

ческого образа. 
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В число сопроводительных мероприятий вошла уникальная выставка скульптур за-

служенного художника России Сергея Щербакова, организованная казачьим театром со-

вместно с Всероссийским обществом слепых. Специалисты Волгоградской областной 

специальной библиотеки для слепых подготовили таблички, обозначающие описание экс-

понатов рельефно-точечным шрифтом. Инвалиды по зрению получили возможность так-

тильно изучить экспонаты выставки.  

Первый опыт сотрудничества Волгоградской областной специальной библиотеки 

для слепых с Волгоградским музыкально-драматическим казачьим театром и взаимная 

заинтересованность в успехе мероприятия стали основой для дальнейшего сотрудничества 

и предполагают появление новых интересных проектов. 

Работа над спектаклем нашла отражение в материалах СМИ и ТВ. 

Особое внимание библиотека уделяет социокультурной реабилитации и адаптации 

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

выездным читальным залом в 2017 г. были проведены следующие мероприятия: 

В МДОУ д/с компенсирующего вида № 35 состоялось веселое и увлекательное пу-

тешествие «Затейники и фантазеры» по произведениям известного детского писателя Ни-

колая Николаевича Носова. 

В Центре развития ребенка № 7 г. Волгограда в устном журнале «Академия друж-

бы» библиотекарь рассказала дошкольникам старинную притчу о дружбе, из которой дети 

узнали, насколько важна дружба для человека и связь с близкими по духу людьми.   

В НОУ д/с «Радость» состоялся видеокруиз «Любимые книжки девчонок и маль-

чишек», посвященный юбилею  – Корнея Ивановича Чуковского. 

В МДОУ № 6 была проведена праздничная программа «Моя любимая и неповто-

римая», посвященная Международному женскому дню.  

Библиотечный урок «Природный дар человечеству: природные парки Волгоград-

ской области» для преподавателей и учащихся МОУ ВСОШ № 5 был посвящен Году эко-

логии в России. Школьникам был показан одноименный фильм на экологическую тему 

«Живая планета» и проведен обзор книжной выставки «Природа Волго-Донского регио-

на». 

На уроке мужества «И Сталинградских февралей незатихающая память…» из цик-

ла «Уроки Победы» дети прослушали увлекательную лекцию директора Института моло-

дежной политики и социальной работы Волгоградской академии последипломного обра-

зования Рябец И.А. Выступление сопровождалось видеорядом. Главный библиотекарь 

Братченко С.В. провела для учащихся викторину с использованием тифлопедагогических 

приемов, обзор книг, посвященных Сталинградской битве. 

В МОУ ВСОШ №5 был организован литературный час «И память о войне нам кни-

га оставляет». Иллюстрацией к мероприятию стала книжная выставка «Война глядит 

сквозь книжные страницы». Ребята познакомились с целым рядом замечательных литера-

турных произведений - В. Катаева «Сын полка», Е. Ильиной «Четвертая высота», Ю. 

Яковлева «Девочки с Васильевского острова», М. Шолохова «Судьба человека». 

В МОУ начальная школа Ворошиловского района №2 состоялся видеолекторий 

«Дикие и домашние все такие важные». Мероприятие было направлено на воспитание у 

детей чувства ответственности по отношению к питомцам. Для ребят была оформлена 

книжная выставка «Все о животных и птицах нашей области»; подготовлена красочная 

презентация о редких диких животных, домашних животных и птицах, об образе их жизни 

и среде обитания. 

 Там же в сентябре была проведена познавательная игра «Удивлялки, размышлялки, 

шпаргалки и другие». Мероприятие представляло собой увлекательное путешествие – со-

ревнование, где учащиеся участвовали в викторинах, отгадывали загадки, сказки, шарады. 

А для детей был проведен обзор «почемучкиных книжек». Юные читатели узнали много 

нового и интересного об удивительных животных, растениях и насекомых. Закончилось 

мероприятие просмотром мультфильма «Он попался». 
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В октябре в МОУ начальная школа Ворошиловского района №2 состоялся вечер 

путешествие «Мой край родной, мой Волгоград любимый». Мероприятие было направле-

но на воспитание любви к родному городу, стремлению изучать родной край; вызвать у 

детей чувство гордости за свой город, за свою страну. 

Игровая программа «В зимнюю сказку откроется дверь», которая прошла в декабре 

в НОУ д/с «Радость» была посвящена новогодним праздникам.  

В библиотеке систематически проводятся заседания клубов по интересам.  

В литературной гостиной «У камелька» прошла встреча с членами редакции и 

авторами журнала «Здоровье и экология» «Любить – значит беречь», организованная в 

рамках празднования Года экологии в России. Главный редактор журнала Фурсова В.Б. 

рассказала о жизни журнала в 2016 г. и о планах редакции на 2017 год. Лифанов Ю.В. 

представил актуальный материал о свалках на территории нашей области, поделился пла-

нами на будущее данного периодического издания. Мавродиев В. Е., член Союза писате-

лей России, автор многих поэтических и прозаических книг познакомил слушателей со 

своими стихами и творческими планами. 

Впервые гостем литературной гостиной была Елена Викторовна Малая - замести-

тель директора ГБУВО «Волгоградский региональный ботанический сад». Она рассказала 

читателям ВОСБС о том, что ВРБС в рамках реализации Международной стратегии по 

охране растений занимается созданием культурных популяций редких и находящихся под 

угрозой исчезновения природных видов, занесенных в российскую и региональные Крас-

ные книги. В настоящее время продолжается работа над обновленным изданием «Красной 

книги Волгоградской области».  

Гости литературной гостиной посмотрели видео-презентацию «Экскурсии по бота-

ническому саду». 

По просьбе читателей библиотеки состоялся вечер фортепианной музыки «Музы-

кальный романтизм. Ф. Шопен. П.И. Чайковский» студента Московской государственной 

консерватории им. П.И.Чайковского Антона Вереницына. 

В феврале 2017 г. состоялась презентация книги «Открыточный Царицын» и встре-

ча с автором – А.Ф. Рябец, в рамках цикла программ «Прогулки в прошлое». Анатолий 

Рябец – обладатель самой обширной коллекции царицынских открыток. По материалам 

коллекции издано уже 2 выпуска уникальных альманахов. Презентация сопровождалась 

видеорядом. 

В марте 2017 г. прошел музыкально-поэтический вечер «Без тебя мне жизни нет! 

Посвящение женщине…», посвященный Международному Дню 8 марта. Лауреат между-

народных конкурсов, давний друг библиотеки Игорь Дербишер, лауреат международных 

конкурсов детского и юношеского творчества Наталья Игнатьева, лауреат международ-

ных конкурсов В.Е. Дербишер представили литературно-музыкальную композицию в ка-

честве весеннего подарка всем женщинам.  

 Творческий вечер «Годы и книги Владимира Мавродиева» сопровождался презен-

тацией его книги «Стихотворения и поэмы: Избранное». На творческом вечере читатели 

вместе с автором «пролистали» самые интересные страницы книг «Глаголы прошедшего 

времени», «Встретимся завтра» и одного из самых знаменитых произведений писателя 

«Пепел и цемент». Автор называет его литературным памятником строителям Сталингра-

да. В ходе мероприятия прозвучали стихотворения и поэма «Два брата» из нового сборни-

ка в исполнении автора, а также рассказ об одном из первых сталинградских писателей 

Василии Матушкине.   

В октябре 2017 г в Волгоградской областной специальной библиотеке для слепых 

состоялся вечер исторического портрета «Судьба сержанта Павлова», посвящѐнный 

100-летию со дня рождения Павлова Якова Федотовича (1917-1981), Героя Советского 

Союза, участника Сталинградской битвы. Был показан документальный фильм из цикла 

программ «Обратный отсчѐт», перед собравшимися выступил автор фильма - известный 
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телеведущий Гордеев Георгий Николаевич. Он рассказал о своей работе над фильмом 

«Дом Павлова. Мифы и легенды» (Волгоград – ТРВ), о встречах с ветеранами войны.  

Рябец Ирина Анатольевна, кандидат исторических наук  представила читателям 

новую книгу, которая совсем скоро выйдет из печати: «Учебно-методическое пособие 

«Дом солдатской славы». В сентябре 2017 г. в Москве книга была анонсирована в Обще-

ственной палате Российской Федерации.  
В ноябре в литературной гостиной областной специальной библиотеки для слепых 

состоялся музыкально-краеведческий вечер «Зажги звезду своей души» к 85-летию Волго-

градского музыкального театра (из цикла программ «Гордость земли волгоградской»). 

Впервые в библиотеке выступила Лауреат Международных конкурсов Ирина Вайзбулат, 

вызвавшая овации восхищенных слушателей. 

В начале вечера специалист библиотеки, к.и.н. Ирина Рябец рассказала об истории 

появления музыкального театра в Царицыне и о последующем развитии музыкальной 

культуры в Сталинграде. 

Гость вечера - главный редактор литературно - художественного иллюстрирован-

ного журнала «Отчий край» Любовь Чернявская поделилась своими воспоминаниями о 

наиболее интересных постановках последних лет, о незабываемых встречах с актѐрами 

театра, рассказала о своих книгах по теме мероприятия. 

В декабре состоялся музыкально-поэтический вечер «Три элегии Николая Некра-

сова», посвящѐнный русскому поэту и прозаику Н.А.Некрасову (1821-1877 гг.). Собрав-

шиеся услышали рассказ о литературной деятельности Н.А.Некрасова и вспомнили самые 

яркие из его поэтических творений.  

Рассказ об усадьбе Карабиха, любимом месте для творческой работы и отдыха ве-

ликого поэта, сопровождался показом документального фильма «Карабиха: один день в 

усадьбе поэта». Читатели вспомнили свои впечатления из поездок в Карабиху.  

На вечере читатели нашей библиотеки впервые познакомились с творчеством соли-

стки «Волгоградконцерта» Юлии Большаковой, удивительно яркой, талантливой испол-

нительницей, обладающей выразительным голосом и артистизмом. Кульминацией кон-

церта стало исполнение песни «Ах, судьба, моя судьба» дуэтом солистки и старейшего 

читателя библиотеки Ю.И. Одначева. 

В Центральной МО ВОС в рамках работы клуба пожилого человека «Золотая 

осень» сотрудниками ВОСБС был организован и проведен праздник Рождества Христова 

«Святые чудеса». В мероприятии принял участие актер Волгоградского молодежного на-

родного театра «Благодатное небо» Андрей Николаевич Маламан. Народный молодежный 

театр «Благодатное небо» - лауреат и дипломант Всероссийских, областных, городских 

театральных фестивалей  в Волгограде, Москве, Кабардино-Балкарии, Можайске, Арзама-

се, Минске. Кроме того, библиотекари ВОСБС рассказали о народном театре, руководи-

мом Еленой Дмитриевой.  

В рамках клуба «Золотая осень» состоялось заседание поэтического кружка «Вдох-

новение». Ведущий библиотекарь ВОСБС Нестерова В.Н. представила присутствующим 

любителей поэтического творчества, членов ВОС - Молчанова В.Г. и Объедкова И.В.       

В заключение был проведен обзор книжной выставки «День нашей гордости и боли». 

Содержанием музыкально-этнографического кроссворда «В семье единой» стало 

выступление ансамбля «Царица». Репертуар ансамбля состоит из русских, казачьих, укра-

инских песен – лирических, исторических, рекрутских, обрядовых, плясовых, хоровод-

ных, шуточных, игровых, песен-баллад, романсов и авторских песен. 

В ходе традиционного праздника «От всей души» именинникам необычный пода-

рок приготовила читатель библиотеки Бирюкова Е.Г. – выступление ансамбля «Вдохнове-

ние». Костюмированные образы добавили особый колорит восприятия песни.  

В ноябре в читальном зале ВОСБС состоялся поэтический вечер «Октябрь 17-го в 

судьбах России».  
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 Во вступительном слове ведущая Нестерова В. Н. напомнила собравшимся о том, 

что задолго до Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде, революция уже на-

шла свое отражение в стихах русских поэтов: А.С. Пушкин в оде «Вольность», М.Ю. 

Лермонтов в своем «Предсказании», Н. А. Некрасов в поэме «Поэт и гражданин», К. 

Бальмонт, А. Блок, М. Цветаева, М. Горький, О. Мандельштам, С. Есенин,      В. Маяков-

ский и другие предсказали, с воодушевлением готовили, прославляли, и с упоением бла-

гословляли саму идею революции.  

Продолжил вечер Юрий Евгеньевич Тащилкин, кандидат исторических наук, до-

цент, член литературного объединения «Патриот», который изложил своѐ мнение об Ок-

тябрьской революции 1917 г. и современности. Члены клуба «Патриот» читали свои стихи 

посвящѐнные исторической дате. 

 На вечере присутствовала поэтесса Полторецкая Ольга Борисовна, дипломант Ме-

ждународной премии «Филантроп-2014» и дипломант Международного конкурса «Алек-

сандр Невский» - 2014, которая поделилась своими новыми впечатлениями от поездок по 

Российским городам. Любители поэтического слова, инвалиды по зрению, приняли ак-

тивное участие в поэтическом «перекрѐстке времѐн и событий».  

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 рамках клуба в форме литературного кафе прошло заседание, посвященное твор-

честву Новеллы Матвеевой «Музыка души».  

На встрече читающих людей «Синдром Достоевского» члены клуба подготовили и 

представили интересный обзор жизни и творчества Ф.М. Достоевского. Заведующая отде-

лом обслуживания специальной библиотеки Пряникова Н.В., дополняя и уточняя литера-

туроведческие факты, привлекла к обсуждению наследия Достоевского всех участников 

мероприятия. 

На киновечере «Увидеть, понять и услышать» заведующая отделом обслуживания 

Пряникова Н.В. предложила членам клуба ретроспективу наиболее интересных и ориги-

нальных киноэкранизаций произведений Ф. М. Достоевского. 

В сентябре в Центральной МО ВОС г. Волгограда прошел инклюзивный квест, 

подготовленный и разработанный МООНИ «Пламя» и сотрудниками отдела обслужива-

ния Волгоградской областной специальной библиотеки для слепых для молодых артистов 

Волгоградского казачьего музыкально-драматического театра.  

Содержанием любого квеста является поиск как можно большего количества ре-

шений. Для этого участникам игры приходится взаимодействовать друг с другом, анали-

зировать имеющуюся информацию, использовать ловкость, смекалку, эрудицию и все 

свои умения и навыки. Данная игра была морфеус-квестом, в ходе которого игра происхо-

дила в воображении ее участников. Молодые люди играли с завязанными глазами в ходе 

всего действия. Ведущие квеста помогали игрокам проникнуться ситуацией, которым 

предстояло лишь слышать, чувствовать вкус, обонять и осязать. Молодые люди знакоми-

лись с шахматами для незрячих, с неизвестной им игрой шоу-даун (аналогом настольного 

тенниса). Выполняли задания ограниченные по времени: собрать матрешку на скорость, 

определить на ощупь предмет и т. д.  Артисты получили уникальную возможность почув-

ствовать иную реальность и проникнуться новыми, неизвестными ранее, эмоциями и пе-

реживаниями. 

В читальном зале библиотеки прошло очередное заседание творческого клуба «Се-

ребряный свет», посвященное 15-летию  печального и скорбного события – террористиче-

ского акта на Дубровке в Москве. Основным содержанием мероприятия стал показ мю-

зикла «Норд-Ост» по роману В. Каверина «Два капитана» (2001). Ребята признались, что 

многие факты и информация были ими впервые услышаны. Много вопросов последовало 

и о мюзикле «Норд-Ост». 
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14 октября 2017 г. в читальном зале библиотеки прошло очередное заседание твор-

ческого клуба «Серебряный свет». Ребята с интересом участвовали в работе литературно-

го хронографа «Один день и вся жизнь», посвященного 100-летию со дня рождения 

А.И.Солженицына. Рассказ о жизни писателя сопровождался видеопоказом документаль-

ных фильмов о жизни и творчестве А.И.Солженицына. 

В ноябре в читальном зале библиотеки в рамках творческого клуба «Серебряный 

свет» прошел поэтический диалог «Цветы для Марины Цветаевой», посвящѐнный 125-

летию русской поэтессы. В исполнении ведущих мастеров сцены Алисы Фрейндлих, 

Алексея Петрова и др. прозвучала любовная лирика. Известные романсы на ее стихи и 

рассказ сотрудника библиотеки о трагической женской судьбе создали удивительно про-

никновенную атмосферу и вызвали желание вспомнить и прочитать любимые цветаевские 

стихи. 

В декабре в клубе Волгоградской РО ВОС состоялась новогодняя праздничная про-

грамма для молодѐжи «Шире круг!». Специалистами библиотеки было подготовлено мно-

го интересного - конкурсы, викторина с использованием аудиовопросов, интерактивные 

игры с залом и спортивные состязания. Танцы, поздравления, предсказания, показы мод, 

демонстрация силы и ловкости, выступления вокалистов сменяли друг друга словно в 

«калейдоскопе талантов».  

Всего в библиотеке за подотчетный период было подготовлено и проведено 97 ме-

роприятий. 

Раскрывать содержание книжного фонда читателям позволяет организация книж-

ных выставок. Всего в 2017 году было организовано 36 книжных выставок. Особым инте-

ресом у читателей пользовались: 

«Певец родной природы» (185 лет И.Шишкину); 

«День нашей гордости и боли» (к 75-летию победы в Сталинградской битве); 

«Величайший портретист своего времени» (к 235-летию со дня рождения О. Ки-

пренского); 

«Любить – значит беречь» (к Году экологии в России); 

«Приветствую тебя, страна благословенная…» (ко Дню России); 

«Для вас, ребятишки, чудесные книжки» (ко Дню защиты детей); 

«Родному городу я гимн пою» (ко Дню города); 

«Сокровища искусства: Великий Эрмитаж»(165 лет музею Эрмитаж); 

«Я люблю тебя жизнь» (ко Дню пожилого человека) 

«Не отнимай у себя завтра» (к Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголиз-

мом); 

«Мир на кончиках пальцев» (ко Дню инвалида). 

 

4. Издательская деятельность 

 

Дополнительное комплектование осуществляется издательским сектором библио-

теки. Работа издательского сектора 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. 

За подотчетный период малым тиражом были выпущены следующие издания на 

специальных видах носителей: 

1. 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 
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шрифтом с 2004 года, отражает события литературной и культурной жизни города 

(вып.47, 48, 49, 50). Рельефно-точечным шрифтом были изданы: сборник стихов поэтов    

г. Волжского «Волжский Парнас», сборник статей о Международном фонде «Александр 

Невский» «Не в силе Бог, но в правде!», повесть – быль о солдатской славе Л. Савельева 

«Дом Павлова», под ред. В. А. Брылева «Особо охраняемые территории Волгоградской 

области» (в сокращении). 

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

ненным и рельефно-точечным шрифтом сборник стихов Л.П.Скоробогатова «Времена  

года», сказки Братьев Гримм «Бабушка метелица» и В. Катаева «Цветик – семицветик», 

рассказы С. П. Алексеева «Петр I». 

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

зрению в рамках программы «Комплексные издания доступных форматов». Были изданы: 

сборник сценариев и материалов для проведения мероприятий по экологической тематике  

«Человек. Природа. Жизнь», сборник материалов для проведения массовых литературных 

мероприятий «Поэзия – разбуженное время», методическое пособие «Основные формы и 

методы работы специальной библиотеки по экологическому просвещению и воспитанию 

пользователей», сборник материалов по итогам интернет-конференции «Особенности 

воспитания детей с ограниченными возможностями: опыт сотрудничества специальной 

библиотеки и образовательных учреждений» 

4. 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».  

Были изданы биобиблиографические указатели «Идти не сворачивать. Жить – не 

сдаваться» к 60-летию со дня рождения Т. Н. Михайленко, «Великий тифлопедагог  и но-

ватор XVIII — XIX веков» ко Дню памяти В. Гаюи. 

 

5. Методическая и информационно-библиографическая работа.  

 

В 2017 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 57 экз. 

сценариев праздников, а тифлоспециалистам - 144 экз. литературы по тифлопедагогике, 

оказано 40 методических консультаций. 

 Для более полного удовлетворения информационных запросов пользователей, осо-

бенно студентов-инвалидов, выполнения разнообразных библиографических справок сотруд-

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

формационные 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 2017 год – 8743. 

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. 

В марте 2017 г. в Волгоградской областной специальной библиотеке для слепых 

состоялась межрегиональная Интернет-конференция «Особенности воспитания детей с 

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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ограниченными возможностями: опыт сотрудничества специальной библиотеки и образо-

вательных учреждений». В конференции приняли участие библиотекари, психологи, ме-

тодисты специальных и публичных библиотек, педагоги, тифлопедагоги, а также другие 

специалисты, работающие в сфере развития творческого, художественного и интеллекту-

ального потенциала детей - инвалидов из Волгограда, Курска, Саратова, Самары, Ставро-

поля, Ростова, Мурманска, Тулы, Пскова, Санкт-Петербурга, Мурманска, Ижевска. На 

конференции был освещен и обобщен опыт работы специальных библиотек России по ор-

ганизации традиционных и инновационных форм работы с читателями – детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья. Во время работы конференции было представлено 11 

докладов и выступлений. 

В соответствии с планом методического обеспечения в библиотечные пункты МО 

ВОС высылались методические материалы для проведения массовых мероприятий, на 

сайте библиотеки создана виртуальная книжная выставка «И мир увидел Сталинград: 

Сталинградская битва в художественной литературе». 

На сайте продолжается пополнение виртуальных календарей «Писатели-юбиляры», 

«Бестселлеры русской классики» и путеводителя «Вехи памяти и славы — великие битвы 

великой войны», материалы которых также используются при подготовке мероприятий. 

За отчетный период методико-библиографическим отделом были подготовлены к 

изданию биобиблиографические указатели «Идти, не сворачивать, жить, не сдаваться» к 

60-летию со дня рождения Т. Н. Михайленко, «Великий тифлопедагог  и новатор XVIII — 

XIX веков» ко Дню памяти В. Гаюи, методическое пособие «Основные формы и методы 

работы специальной библиотеки по экологическому воспитанию и просвещению пользо-

вателей», материалы Межрегиональной Интернет-конференции «Особенности воспитания 

детей с ограниченными возможностями: опыт сотрудничества специальной библиотеки и 

образовательных учреждений». 

Специалисты библиотеки приняли участие в он-лайн лекции «Особенности экспо-

зиционной работы с использованием книжных памятников». Мероприятие проводилось 

региональным центром по работе с книжными памятниками в Волгоградской области на 

базе ВОУНБ им. М.Горького. Лекция была предназначена для сотрудников библиотек, 

музеев и архивов, работающих с фондами редких и ценных изданий, обладающих призна-

ками книжных памятников. 

В июне библиотекари ВОСБС участвовали во Всероссийской Интернет-

конференции «Безбарьерный туризм в России: тенденции, проблемы, решения», органи-

зованной Ставропольской краевой специальной библиотекой для слепых и слабовидящих 

им. В. Маяковского, где выступили с докладом «Обеспечение инвалидам по зрению дос-

тупа к культурным ценностям как перспективное направление деятельности ВОСБС». 

В сентябре сотрудники ВОСБС приняли участие в областном семинаре «Открытая 

библиотека. Современные технологии библиотечного обслуживания», проходившем на 

базе ВОБМ. 

В ноябре сотрудники ВОСБС приняли участие в Межрегиональной научно-

практической конференции «Библиотека – открытый мир творчества, увлечений, чтения», 

организованной ГКУКРА «Адыгейская республиканская специальная библиотека для 

слепых» г. Майкоп, в видео – конференции «Специальная библиотека в виртуальном про-

странстве», организованной РГБС г. Москва. 

В декабре сотрудники библиотеки приняли участие в Панельной дискуссии «Тра-

диционные и религиозные устои народов России – барьер в распространении ВИЧ-

инфекции» проходившей в ВОУНБ им. М. Горького, в IV Межрегиональной научно-

практической конференции, посвященной 75-летию Сталинградской битвы «История ме-

дицины в собраниях архивов, библиотек и музеев» на базе ВолгГМУ. 

Специалисты ВОСБС постоянно посещают Дни информации, организуемые  

ВОУНБ им. М. Горького. 

Всего на методических мероприятиях ВОСБС в 2017 г. присутствовало 25 человек. 
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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, брайлевские принтеры, телевизоры, компьютеры и копировальные аппараты, 

модем, сканеры.  

С помощью правовой базы «КонсультантПлюс» пользователи специальной биб-

лиотеки могут получить доступ к законодательной базе по многим интересующим их со-

циально-бытовым, правовым и юридическим вопросам.  

Читатели с проблемами зрения используют программу экранного доступа, позволяю-

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

ный информационный терминал. Для инвалидов с нарушением слуха библиотека оснащена 

индукционной петлей.  

 

РО ВОС – региональная организация Всероссийского общества слепых  

МО ВОС – местная организация Всероссийского общества слепых  

БП – библиотечный пункт 

МОУ ВСОШ № 5 – Муниципальное общеобразовательное учреждение вечерне-

сменная общеобразовательная школа  

ГССУСО ГПВИ «Урюпинский ПНИ» - Государственное специализированное 

стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инва-

лидов «Урюпинский психоневрологический интернат».  

ГС(к)ОУ «Михайловская СКОШИ IV вида» - государственное специализиро-

ванное коррекционное образовательное учреждение «Михайловская специальная (коррек-

ционная) общеобразовательная школа – интернат IV вида» 

МУК МИБС – муниципальное учреждение культуры муниципальная информаци-

онная библиотечная система 

МОУ ДМШ № 14-Муниципальное образовательное учреждение детская музы-

кальная школа.  

ВОКМ – Волгоградский областной краеведческий музей. 

ВРБС - Волгоградский региональный ботанический сад. 

ВОБМ – Волгоградская областная библиотека для молодежи. 

МООНИ – Молодежная общественная организация незрячих инвалидов. 

ВолгГМУ – Волгоградский государственный медицинский институт. 

ГКУКРА Государственное казенное учреждение культуры Республики Адыгея. 

 

 

 

Зав. методико-библиографическим сектором    С.П. Чагова  


