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ИНФОРМАЦИЯ 

ГКУКВО «Волгоградская областная специальная библиотека для слепых» 

по итогам 2018 г. 

 

1. Основные задачи 

 

Приоритетными задачами, стоящими перед Волгоградской областной специальной 

библиотекой для слепых за подотчетный период, являлись: 

 Внедрение новых информационных технологий и тифлотехнических средств 

- развитие электронной книговыдачи. 

 Осуществление функций методического центра по информационно- 

библиотечному обслуживанию инвалидов по зрению – оказание справочной и 

консультативной помощи социальным институтам Волгоградской области. 

 Актуализация Интернет-сайта учреждения, увеличение количества его 

посещений. 

 Развитие автоматизации библиотечных процессов - увеличение доли 

электронного каталога по отношению к объему библиотечного фонда. 

 Формирование книжного фонда посредством  использования электронных и 

сетевых ресурсов - увеличение объема электронной (цифровой) библиотеки ВОСБС в 

формате lkf. 

 Формирование позитивного имиджа библиотеки в обществе: развитие 

партнерских связей с представителями общественных организаций и органов 

государственной власти. 

 

2. Комплектование библиотечного фонда, расширение его видового состава. 

Поступление документов в фонд от разных источников 

 

Являясь региональным тифлоинформационным центром, библиотека формирует 

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 

характера, учебными материалами и литературой по тифлологии и дефектологии. Таблица 1 

иллюстрирует движение книжного фонда библиотеки за 2016 – 2018 гг. 

Таблица 1 

Год Состояло на 

01.01. ед. 

Поступило, ед. 

 

Выбыло, ед. 

 

Итого, ед. 

2016 172810 2050 5463 169397 

2017 169397 1908 0 171305 

2018 171305 2765 2660 171200 

В 2016 году поступило 2050 новых единиц хранения на сумму 711959,26 руб., а по 

причине ветхости из книжного фонда выбыло 5463 экз. 

В 2017 году книжный фонд библиотеки пополнился 1908 ед. хранения на общую 

сумму 793420-88 руб.  

В 2018 году библиотечный фонд ВОСБС пополнился в основном в соответствии с 

соглашением № 3511014 от 02.08.2017 г. между Федеральным агентством по печати и 

массовым коммуникациям и ООО «ИПТК «Логосвос» на общую сумму 1120545,28 руб.: 

 Рельефно-точечными и рельефно-графическими изданиями – 46 экз. (23 назв.) 

на сумму 25018 руб.;  

 Плоскопечатной литературой укрупненного шрифта– 378 экз. (63 назв.) на 

сумму 1378,1 руб. 

 Флэш-картами – 540 экз. (80 назв.) на сумму 747000 руб. 

 Файлы жесткого диска – 1100 экз. (1100 назв.) на сумму  185900 руб. 
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Общее количество названий – 1166 (для сравнения в 2017 г. – 1533 назв.). 

В 2018 г. с апреля была оформлена подписка на периодические издания (в т ч. 

«Наша жизнь», РТШ) на общую сумму 21415 р., профинансированная из областного 

бюджета.  Получено 137 экз. плоскопечатных периодических изданий (13 назв.). 

В дар от Благотворительного фонда  развития социальных и правовых форм «Еди-

ное сердце» были получены изданные рельефно-точечным шрифтом нормативные доку-

менты по трудовому праву и праву социального обеспечения. Кроме того, в дар библиоте-

ке читателями и организациями (в частности ФГАОУ ВО ВолГУ) были переданы художе-

ственная литература и книги по краеведению. 

Объем книжного фонда библиотеки по состоянию на 01.01.2019 г. уменьшился по 

сравнению с 2017 годом на 105 экз. и составляет 171200 экз.  

Внедрение новых цифровых технологий в библиотечную практику позволяет 

значительно улучшить качество обслуживания читателей. Программа Talking Book 

Library, полученная от «ИПТК «Логосвос» в 2010 году на безвозмездной основе всеми 

специальными библиотеками для слепых,  предназначена для создания базы данных 

электронных аудиокниг с криптозащитой и позволяет осуществлять перевод книг, 

записанных в формате МР3,  в специальный формат lkf и записывать их на флеш-карты 

читателей. По состоянию на 01 января 2019 г. всего переведено в lkf  2060 названий 

аудиокниг. 

ВОСБС сотрудничает с электронным ресурсом (сайт av3715.ru) – Первой 

Интернациональной Онлайн-Библиотекой для инвалидов по зрению «Логос», где все 

зарегистрированные в специальных библиотеках пользователи могут найти и скачать 

книги в формате lkf. Число индивидуальных пользователей электронной библиотекой 

постоянно растет. Динамика ее посещений и электронной книговыдачи за 2016 – 2018 год 

представлена в таблице 2. 

  Таблица 2 

Год Читатели, чел. Посещения, ед. 

 

Книговыдача, 

экз. 

2016 661 3017 12069 

2017 675 3150 12563 

2018 1021 4202 19161 

В 2018 году количество читателей, пользующихся удаленным доступом к 

электронной библиотеке, увеличилось по сравнению с прошлым годом на 51,2%, число 

посещений – на 33,4%, объем электронной книговыдачи вырос на 52,5%.  

Продолжается работа по формированию электронного каталога и электронной 

СКС. В электронный каталог внесено 4552 записи, а в электронную СКС – 828 

библиографических записей. В карточные каталоги внесено 2752 библиографических 

записи,  отредактировано – 3012 (в карточные картотеки – 828 и 828 записей 

соответственно). 

 

3. Содержание и организация работы с читателями 

 

Осуществляя библиотечно-информационную деятельность, библиотека в 2018 году 

перевыполнила план по основным показателям. Динамика выполнения основных плановых 

показателей отражена в таблице 3. 

Таблица 3 

 

Год 

 

Читатели, чел. 

Посещения, ед. Книговыдача, 

экз. всего 

 
массовых 

мероприятий 

2016 6051 60802 18573 205570 

2017 5990 63566 18498 207048 

2018 6021 63599 19141 205660 
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Количество зарегистрированных пользователей в 2018 году составило 100,3% (6021 

человек при плане 6000 чел.) от запланированных показателей. Из них: читатели  до 14 лет – 

797 чел., от 15 до 30 лет- 359 чел., от 31 до 60 лет – 1905 чел., от 60 лет - 2960 чел. 

Книговыдача за год составила – 205660 экз. (на 2018 г. было запланировано выдать 205600 

экз.). Общее количество посещений за подотчетный период  63566 ед., из них посещений 

массовых мероприятий – 19141 ед. (для сравнения в 2017 г. - 18498 ед.).  

Всего в библиотеке за подотчетный период было подготовлено и проведено 93 

мероприятия.  

В рамках празднования 75-летней годовщины Сталинградской битвы сотрудники 

библиотеки приняли участие в торжественной презентации каталога настольных медалей 

«Живут мгновения», проходившей на базе АО «Федеральный научно-производственный 

центр «Титан-Баррикады». Автор издания - Анатолий Фѐдорович Рябец, создатель круп-

нейшей коллекции фалеристики. 

Также Волгоградская областная специальная библиотека приняла участие в Меж-

дународной научно-практической конференции «Сталинград - символ героизма, патрио-

тизма и сплоченности народов России и мира». Организаторы конференции - Админист-

рация Волгоградской области и Комитет образования, науки и молодѐжной политики 

Волгоградской области. Специалисты библиотеки выступили с докладом «Учреждения 

культуры Волгоградской области в деле сохранения военно-исторического наследия Ста-

линграда для инвалидов по зрению» на секции «Подвиг медиков в период Сталинградской 

битвы» на базе Волгоградского государственного медицинского университета. 

В рамках Всероссийской акции «200 минут чтения: Сталинграду посвящается» со-

трудники библиотеки организовали громкие чтения произведений о Сталинградской бит-

ве в МДОУ «Центр развития ребенка № 7», МОУ СШ №81 и МОУ СШ № 93.  

В марте ВОСБС приняла участие в организации и проведении IV Международной 

акции «Читаем русскую классику», организованной ГКУКВО «Волгоградская областная 

детская библиотека» в рамках Всероссийской недели детской и юношеской книги. В ходе 

акции работники ВОСБС провели мероприятие для воспитанников подготовительных 

групп МОУ «Центр развития ребенка №7» Дзержинского района г.Волгограда. Для дет-

ской аудитории была выбрана сказка С.Я.Маршака «Двенадцать месяцев». Чтение книги 

сопровождалось демонстрацией фрагментов мультипликационного фильма. В заключение 

дети приняли участие в театрализованной постановке фрагмента сказки.  
В подотчетный период в Волгоградской областной специальной библиотеке для 

слепых состоялись Библиосумерки на тему «Магия книги и театра», началом которых ста-

ла творческая встреча с артистами Волгоградского музыкально-драматического казачьего 

театра В. Мирошниковым, А. Рыжмановым, В. Гладковым и незрячей актрисой «Особого 

театра» А. Рыбушкиной. 

В музыкальном салоне «Звучащие шедевры» в исполнении вокалистов Волгоград-

ского музыкального театра прозвучали знаменитые арии, а также выступление воспитан-

ницы ДМШ № 14. 

 Встреча с заслуженной артисткой РФ, актрисой Волгоградского областного театра 

кукол Л. В. Текучевой представляла собой яркое, динамичное, зрелищное выступление с 

демонстрацией мастерства артистов-кукловодов. А мастер-класс по изготовлению куклы - 

марионетки провела для зрителей художник-декоратор К. А. Карасева.  

Гостей порадовало выступление воспитанников МОУ детского сада № 315 Цен-

трального района г. Волгограда. Читатели познакомились с информ-досье «Маска, я Вас 

знаю!», открывшим неизвестные страницы творческих биографий известных актеров. 

Участвуя в викторине «Театральный калейдоскоп», посетители библиотеки смогли про-

явить не только смекалку и сообразительность, но и поднять настроение, вспоминая му-

зыку и песни из любимых спектаклей.  

В ходе мероприятия в библиотеке работали несколько выставок: книжная выставка 

«Весь мир – театр» повествовала об истории отечественного театра, а на выставке детско-
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го рисунка «Играем в театр» были представлены работы воспитанников МОУ Центр раз-

вития ребенка - д/с № 7; № 6, передающие детские впечатления от посещения театра. 

У входа в библиотеку гостей встречали сотрудники библиотеки в костюмах геро-

инь любимых книг и спектаклей. Волонтеры из «Центра молодежной политики» оказыва-

ли необходимую помощь незрячим. 

Плакат с контурами ладошек всех участников мероприятия стал символом единой 

овации выступающим артистам. Всего Библиосумерки посетили 80 человек. 

В преддверии праздника Победы Волгоградской областной специальной библиоте-

кой для слепых совместно с автономной некоммерческой организацией социального об-

служивания населения «Опора» для инвалидов общего заболевания, обслуживаемых на 

дому, была организована экскурсия, участники которой посетили Аллею Героев и Мамаев 

Курган, Храм всех святых.  

В Международный день защиты детей сотрудники библиотеки приняли участие в 

акции «Добрая книга», организованной для детей из малообеспеченных семей Фондом 

поддержки детей «Радуга» и арт-агентством «Солярис». Базой мероприятия стала турбаза 

«Дача Поддубного», где разместились многочисленные игровые площадки-станции. Со-

трудники библиотеки предстали перед ребятами в образах сказочных героинь, которые 

помогли вспомнить сюжеты известных сказок, инсценировать сказку «Репка», используя 

свои знания ответить на занимательные стихотворные загадки. В ходе мероприятия была 

оформлена книжная выставка собственных изданий Волгоградской областной специаль-

ной библиотеки для слепых, выполненных шрифтом Брайля. Родители детей с ограничен-

ными возможностями здоровья познакомились с многочисленными методическими посо-

биями, включающими в себя списки рекомендованной литературы для детей, изданные 

библиотекой. Каждый из ребят, посетивших игровую площадку ВОСБС, мог обменять 

принесенную им книгу, на другую. Кол-во участников - 200 человек. 

Волгоградская областная специальная библиотека для слепых внедряет новые со-

временные формы работы, занимается информационным обеспечением инвалидов по зре-

нию и консультированием незрячих людей в вопросах использования современной тифло-

техники и является неотъемлемой частью системы учреждений и организаций, осуществ-

ляющих социокультурную реабилитацию инвалидов. При поддержке региональной орга-

низации Всероссийского общества слепых с конца 2017 года ВОСБС разработан и реали-

зуется проект «Как прекрасен этот мир!», цель которого - внедрение на базе Волгоград-

ской областной специальной библиотеки для слепых (ВОСБС) новой социальной услуги 

для людей с проблемами зрения - тифлокомментирования (аудиодескрипция). 

В феврале 2018 года сотрудник ВОСБС прошла обучение на курсах повышения 

квалификации по специальности «Тифлокомментирование» в негосударственном учреж-

дении «Институт профессиональной реабилитации и подготовки персонала общероссий-

ской организации инвалидов - Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени об-

щества слепых «Реакомп» (НУ ИПРПП ВОС «Реакомп»). Ею было осуществлено тифло-

комментирование областного конкурса красоты среди незрячих и слабовидящих женщин 

«Незримая красота 2018», впервые проходившего на территории Российской Федерации в 

Доме культуры Ворошиловского района г. Волгограда.  

В мае сотрудники библиотеки приняли участие в подготовке тифлокомментария и 

выступили в качестве тифлокомментатора постановки «Украденное солнце» ГБУК «Вол-

гоградский музыкально-драматический Казачий театр». Зрители с нарушением зрения 

смогли «увидеть» Сталинградскую битву и ужасы войны.  

В сентябре и в ноябре в ГБУК «Волгоградский областной театр кукол» состоялся 

показ спектаклей «По щучьему веленью», на которых для слабовидящих и незрячих детей 

с помощью нового специального оборудования сотрудником Волгоградской областной 

специальной библиотеки для слепых было осуществлено тифлокомментирование. Тифло-

комментатор помогала юным зрителям более полно воспринимать театральное действие и 

органично погрузиться в атмосферу сказки. По окончании спектакля для детей была орга-
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низована «творческая встреча» с актерами театра. В ходе живого общения дети смогли 

прикоснуться к куклам, задать вопросы полюбившимся героям сказки, ощутить себя акте-

рами-кукловодами. 

Волгоградская областная специальная библиотека для слепых совместно с Волго-

градской региональной организацией ВОС продолжит организацию тифлосопровождения 

мероприятий, в ходе сотрудничества с учреждениями культуры г. Волгограда, содействуя 

привлечению инвалидов по зрению к зрелищным видам искусства. Показ фильмов в по-

мещении библиотеки согласован с Культурно – спортивным реабилитационным комплек-

сом Всероссийского общества слепых, предоставляющим ВОСБС фильмы для показа и 

записывающим для них звуковую дорожку с тифлокомментариями. Фильмы демонстри-

руются ежемесячно и бесплатно. 

Волгоградская областная специальная библиотека для слепых продолжает разви-

вать и укреплять взаимодействие с общественными организациями области и города.  

9 февраля 2018 года ВОСБС принимала активное участие в проведении  городско-

го турнира команд современного интеллектуального искусства за городской откры-

тый Кубок. В интеллектуальную борьбу вступили 6 команд местных организаций Все-

российского общества слепых г. Волгограда и г. Волжского. В мероприятии приняли уча-

стие 78 человек 

Турнир открыли председатель Волгоградской региональной организации ВОС 

Н. Е. Гапиенко и начальник отдела по работе с инвалидами и пожилыми людьми комитета 

социальной защиты населения Волгоградской области И. Г. Новикова. 

В состав компетентного жюри вошли сотрудники Волгоградской областной специ-

альной библиотеки для слепых С. В. Вишняков, С. П. Чагова, И. А. Рябец. 

Отборочный тур включал «визитку» каждой команды и интеллектуальное состяза-

ние. Перед зрителями развернулся великолепный калейдоскоп талантливых и ярких им-

провизаций – актуальные театрализованные постановки, шутки, песни, художественное 

чтение поэтических произведений. Вопросы  турнира были подобраны из разных областей 

науки, искусства, истории и на обсуждение ответа предполагалось 30 секунд.  

В апреле в Волгоградской РО ВОС при активном участии ВОСБС прошел Всерос-

сийский интеллектуальный бизнес-марафон ВОС «12 стульев».  

В игре приняли участие 9 команд из городов России: Москвы, Казани (Республика 

Татарстан), Майкопа (Республика Адыгея), Костромы, Ульяновска, Тюмени, Краснодара, 

Волгограда и Волжского (Волгоградская обл.). Всего в интеллектуальном бизнес - мара-

фоне приняли участие 84 человека.  

Цель мероприятия: реабилитация инвалидов по зрению путем моделирования биз-

нес процессов, вовлечение молодых инвалидов по зрению в активный образ жизни.  

Авторы - создатели проекта стремились с помощью «бизнес-марафона» развивать 

интеллектуальные способности участников, реакцию и смекалку, умения грамотно риско-

вать, умело рассчитывать свой потенциал.  

С приветственным словом выступили Председатель Волгоградской РО ВОС Н.Е. 

Гапиенко и полномочный представитель президента ВОС, глава Краснодарского РО ВОС 

Ю.С.Третьяк. Ведущими были авторы игры, сотрудники отдела реабилитации Всероссий-

ского культурно-спортивного комплекса ВОС (КСРК ВОС) В. В. Вебер и Л. Н. Смирнова. 

«Банкирами» были Ю. В. Гапиенко и заведующая отделом обслуживания ВОСБС 

Н. В. Пряникова.  

По окончании мероприятия гостей города ждала также большая культурная про-

грамма - экскурсия по Мамаеву кургану, знакомство с Волгоградом. 

В декабре в Волгоградской региональной организации Всероссийского общества 

слепых состоялась городская интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (спортивная 

версия). В состязании приняли участие 6 команд местных организаций ВОС г. Волгограда 

и г. Волжского. ВОСБС принимала участие как в подготовке, так и в проведении игры. 
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Членами жюри были сотрудники Волгоградской областной специальной библиоте-

ки для слепых - Вишняков С. В., Чагова С. П., Рябец И. А. Вела мероприятие заведующая 

отделом обслуживания Пряникова Н. В. 

Игра состояла из шести блоков по шесть вопросов каждый. Наибольший интерес у 

участников игры вызвали аудиовопросы «Звуки ТВ» и «Железные леди». 

В сентябре муниципальное учреждение культуры «Волгоградконцерт» и Волго-

градская областная специальная библиотека для слепых при содействии Центральной МО 

ВОС организовали благотворительное выступление ансамбля старинной музыки «Кон-

кордия». Зрителям был показан спектакль «Русский соловей – Надежда Плевицкая». В 

программе прозвучали песни из репертуара Н.Плевицкой и сочинения из нотной библио-

теки старинных музыкальных сборников Михаила Рубцова – консультанта проекта, за-

служенного деятеля искусств России, а также отрывки из писем и книг Н. Плевицкой и 

материалов периодической печати того времени.  

В ноябре для инвалидов по зрению было организовано хоровое представление Ан-

самбля старинной музыки «Конкордия» - благотворительный спектакль «Сказка белой 

лилии» или «Белый принц». Вначале  спектакля перед читателями выступила главный 

библиотекарь ВОСБС Братченко С.В. с рассказом о журнале «Нива» - любимом журнале 

для семейного чтения дореволюционной России. Сказка Марианны Нестеровой «Белый 

принц» была впервые опубликована в одном из номеров этого журнала в 1914 году. В 

спектакле прозвучали певческие миниатюры конца XIX – начала ХХ вв. Автор программы 

– художественный руководитель Ансамбля «Конкордия» Нина Стукановская. Консуль-

тант – заслуженный деятель искусств России Михаил Николаевич Рубцов. Количество 

присутствующих – 49 человек. 

Деятельность библиотеки направлена на библиотечно-информационное обеспечение 

инвалидов для их социальной адаптации, независимо от места проживания. 

В библиотеке функционирует широкая сеть внестационарного обслуживания, 

включающая в себя 25 библиотечных пунктов в области, из них: 

 20 пунктов - в Волгоградской области; 

 3 пункта - в местных организациях ВОС г. Волгограда; 

 2 пункта выдачи в ГБССУ СО ГПВИ «Волгоградский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов», ГБССУ СО ГПВИ «Волгоградский областной 

геронтологический центр». 

Из-за финансовых трудностей в апреле 2018 г. филиал библиотеки в г. Михайловка 

был закрыт. Вместо него был открыт библиотечный пункт при Михайловской МО ВОС.  

Заочным обслуживанием охвачено 138 пользователей, надомным – 102 чел. (в 2017 г. 

– 130 и 95 чел. соответственно). 

В 2018 году пользователями отдела внестационарного обслуживания стали 4351 

человек (плановый показатель - 4340 человек), книговыдача составила 94638 экземпляров 

(план на 2018 год – 94600 экземпляров). Индивидуальных посещений библиотечных 

пунктов на 2018 год было запланировано 37200 ед. (выполнение составило 123,2% - 45827 

ед.). Количество посещений массовых мероприятий в 2018 году при плане в 15300 ед. - 

15330 ед.  

Библиотечные пункты города и области посредством массовых мероприятий ве-

дут работу по продвижению чтения среди людей с проблемами зрения. За 2018 г. были 

организованы такие мероприятия как: 

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

инвалидов»: литературные чтения «Этой силе имя есть: Россия», «Золотая 

россыпь стихов», «Год 41 – мне было 18», «Тесно жить»; устные журналы 

«О Родине, о мужестве, о славе», «В мире интересного», «Жирновск – Роди-

на моя», «Воздвиженье животворящего Креста Господня»; час поэзии «Я 

ищу свою душу в стихах»; интеллектуальный час « Литературные загадки»; 

дискуссия « Россия вчера и сегодня»; час истории « Кавказский пленник». 
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– в БП при Суровикинской МО ВОС: литературно-музыкальные вечера «Ста-

линград: память сильнее времени», «Я памятник себе воздвиг нерукотвор-

ный» (к юбилею А.С. Пушкина), «Петр и Февронья» (к Дню семьи, любви и 

верности);   литературная программа «Не смолкнет слава тех Великих лет», 

викторина «Секреты тетушки тыквы»; литературный вечер «Осенний бал» 

(ко Дню пожилого человека); паломническая поездка в храм св. Великому-

ченника Феодора Стратилата.  

–  в БП при Серафимовической СЦРБ: устный журнал «Серафимович. Жизнь 

и судьба»; юбилейный вечер «Нерушимый Сталинград»; час поэтического 

настроения «Не единой буквой не лгу» (к юбилею В. Высоцкого); информа-

ционно-познавательная игра «Великая княгиня Ольга» (ко Дню крещения 

Руси); интерактивная площадка « Под семейным зонтом»; урок добра и 

любви « Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка». 

– в БП при МУК МИБС г. Волжского: музыкальный вечер «Шаляпин – явле-

ние мировой культуры»; поэтический вечер «Я тебя никогда не забуду» (к 

юбилею А.Вознесенского); литературный вечер «Человек и город» (к юби-

лею Д. Рубиной). 

– в БП при ГС (к)ОУ «Михайловская СКОШИ IV вида»: читательские конфе-

ренции «Верные друзья Ж. Верна», «С природой одной он жизнью дышал» 

(к 145-летию М.Пришвина); диспут «О, спорт! Ты мир!»; дни православной 

книги «Живое слово мудрости духовной», «Путешествие по Золотому коль-

цу православия»; день здоровья «Жить здорово – это здорово!»; уроки зна-

ний «Безопасность в интернете», «Знакомые незнакомцы» (по краеведе-

нию); библиотечный урок « Путешествие в библиотечное царство». 

– в БП при Ворошиловской МО ВОС: библиотечный час «Песни фронтовые – 

боевые»; музыкальные вечера: «Песни нашей молодости», «Парадокс ма-

ленькой женщины» (к 80-летию Л. Ахеджаковой); Музыкальный вечер 

«Юбилей в кругу друзей» (к 70-летию Ворошиловской МО ВОС); видеоса-

лон « Театры Волгограда»; конкурсная программа «Жизнь в темноте» (к 

Межднародному дню слепых). 

– В БП при Краснооктябрьской МО ВОС: беседа « Сохрани себя для жизни»; 

музыкальный вечер «Песни нашего поколения» (к 80-летию В. Мулермана). 

– В БП при Палласовской МЦБС: вечер-портрет «Пока моя любовь жива», по-

священный творчеству Л. Рубальской; литературный вечер «Я суть вещей 

постиг…»; видеокруиз «Огласите весь список, пожалуйста» (к 95-летию Л. 

Гайдая); акция «День внимания и мудрости»; обзор у выставки «Тайна фар-

форовой чашки. История создания удивительных вещей». 

– в БП при ГССУСО ГПВИ «Урюпинский ПНИ»: поэтический калейдоскоп 

«Когда строки диктуют чувство»; музыкальный вечер «Заботливые руки и 

добрые сердца» (ко дню социального работника); час казачьего фольклора 

«Вечное искусство народа»; час вопросов и ответов «Отчего и почему»; час 

полезного совета «Гигиена и ее друзья»; уроки безопасности «Чрезвычай-

ные ситуации»; краеведческий час «Знатоки казачьих традиций»; поэтиче-

ский вечер «Мы с этим именем живем. Мы этим именем гордимся» (к 125-

летию В. Маяковского); час интересных информаций «Из истории новогод-

ней игрушки»; урок права «Учусь быть гражданином» (к 25-летию Консти-

туции РФ); патриотический час «Герои отечества Российского»; час акту-

ального разговора « Вредные привычки и их влияние на здоровье». 

– в БП при Еланской МО ВОС: фестиваль «Поклон тебе, село родное»; акции 

«Свеча памяти», «Бессмертный полк»; литературно-музыкальная компози-
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ция «Ради памяти, ради жизни»; фестиваль авторской песни «Очарование»; 

литературно – музыкальная программа « «Талант не может быть незрячим» 

(к Международному дню белой трости). 

– в БП при Волжской МО ВОС:  музыкальная шкатулка «Песенное творчество 

А. Вознесенского»; танцевальный вечер «Классические танцы»; викторины 

«Умники и умницы» (к ЧМ по футболу 2018г), «Узнай свой город».  

– в БП при Фроловской МО ВОС: портрет любимого актера «Николай Кара-

ченцов». 

– в БП при Котельниковской МО ВОС: День инвалида « Взявшись за руки» (к 

Международному дню инвалидов). 

 

Во всех библиотечных пунктах были проведены мероприятия к Международному 

дню пожилого человека, Международному дню слепого человека, Международному дню 

инвалидов. 

В Центральной местной организаии ВОС гор. Волгограда сотрудники библиотеки 

организовали и провели литературно-исторический вечер «От Рождества до Крещения» о 

традициях празднования зимних праздников  и литературно-музыкальную композицию 

«Есть имена и есть такие даты», посвященную 75-летию победы в Сталинградской битве. 

Желанными гостями последнего мероприятия стали ветераны труда, дети военного Ста-

линграда и все, кто хранит память о страшной войне и великой Победе. Проведенный в 

мае вечер-поздравление «Наш цветущий и поющий звонкий май» был подготовлен сила-

ми самодеятельных артистов ВОС, а автором и ведущей вечера была ведущий библиоте-

карь отдела обслуживания В.Н.Нестерова. 

В ходе литературно-музыкальной композиции «Этой силе имя есть – Россия», под-

готовленная библиотекарями ВОСБС ко Дню России, звучали стихи членов поэтического 

клуба «Вдохновение» о любви, дружбе, о счастье жить на своей земле, незрячие вокали-

сты исполняли романсы о России и любви к Родине.  

219-ой годовщине со дня рождения А.С. Пушкина был посвящен литературно-

музыкальный вечер, организованный в Центральной МО ВОС сотрудниками библиотеки. 

В программу вечера вошли тематический пролог «Творческий гений Александра Пушки-

на», «Библиографическое путешествие с пушкиноведами», научно-популярное сообщение 

«Царицынская Пушкиниана». Подарком зрителям стало художественное чтение трагедии 

«Моцарт и Сальери» членом Центральной МО ВОС С.Э. Филишкевичем. 

На вечере в Ворошиловской местной организации ВОС, состоявшемся в октябре 

2018 г., посвященном 100-летию ВЛКСМ, звучали воспоминания бывших комсомольцев. 

Члены Ворошиловской МО ВОС вспоминали свою комсомольскую юность – тех, кто в 

годы Великой отечественной войны прошел славный боевой путь и защитил свою Родину 

от врага, послевоенное возрождение Сталинграда. В ходе мероприятия звучали песни А. 

Пахмутовой. 

В ноябре Ворошиловская местная организация ВОС отмечала свой юбилей – 70-

летие создания районной организации. Работники внестационарного отдела обслуживания 

ВОСБС принимали активное участие в подготовке и проведении юбилея.  

На торжественном мероприятии звучали поздравления от районной администра-

ции, управления социальной защиты населения, региональных социальных организаций и 

учреждений. Участники мероприятия высоко оценили роль местных организаций в жизни 

инвалидов по зрению, защищающих их интересы и права, вспомнили первых председате-

лей организаций – инвалидов Великой Отечественной войны и почтили их память мину-

той молчания. 

А в конце мероприятия активным членам общества были вручены подарки и про-

звучал большой концерт участников художественной самодеятельности Ворошиловской 

МО ВОС. 
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Особое внимание библиотека уделяет социокультурной реабилитации и адаптации 

детей-инвалидов. Пользователями выездного читального зала в 2018 году были дети с 

нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, с задержкой речевого развития. 

Всего было организовано и проведено 12 мероприятий, на которых присутствовало 428 

человек. 

В рамках реализации программы «Добру откроется сердце ребенка» выездным 

читальным залом в 2018 г. были проведены следующие мероприятия: 

В I квартале в НОУ д/с «Радость» прошел интерес-час «В дружбе со сказкой» и 

викторина «Любимые книги любимого писателя» (по произведениям Э.Успенского). На 

мероприятиях дети, вспоминая любимых сказочных героев, слушали рассказ библиотека-

ря об истории возникновения сказки, о сказочниках и их творчестве. Мероприятия тради-

ционно завершались просмотром мультипликационных фильмов. 

В мае в Центре развития ребенка №7 Дзержинского района прошел литературный 

час «Город мужества и славы», в ходе которого дети, посмотрев видеоролики, посетили 

места боевой славы города Волгограда, прослушали патриотические песни. На мероприя-

тии были зачитаны отрывки из книг Сергея Алексеева «От Москвы до Берлина», Сергея 

Синякина «Сталинградские зернышки», Виктора Скачкова «Сталинградский Гаврош». 

В сентябре в Центре развития ребенка №7 Дзержинского района в рамках 

Международного дня  толерантности сотрудники библиотеки провели литературно – 

конкурсную программу «Единство разных». Дети познакомились с историей 

возникновения праздника, узнали, что обозначает слово «толерантность» на разных 

языках мира, высказали свое мнение о важности данного понятия в жизни современного 

человека 

В октябре в МДОУ Центр развития ребенка №7 состоялась познавательная игра 

«В поисках страны Здоровья», в ходе которой дети узнали, о необходимости быть физи-

чески активными, правильного питания и прогулок, соблюдения режима дня, а также  о 

пользе утренней гимнастики и закаливания. В течение мероприятия юные читатели отга-

дывали загадки, участвовали в конкурсах и играх, демонстрировали знание основных 

правил личной гигиены и вредных привычек.  

В ноябре в коррекционных классах детей с нарушением зрения МОУ начальная 

школа №2 Ворошиловского района был проведен устный журнал «Знак беды» о вреде 

алкоголизма, курения и наркомании. Целями мероприятия были содействие сохранению 

и укреплению здоровья детей, воспитание внутренней потребности вести здоровый образ 

жизни. Представленная в журнале информация вызвала у школьников желание обсудить 

заданную тему, продемонстрировать свои знания и мнение по данному вопросу. 

Конкурсная программа «Сказки матушки Зимы», прошедшая в декабре в НОУ 

«Радость», была посвящена сказкам. Дети подружились с лесными обитателями в игре 

«Кто идѐт и бежит?», водили хоровод с Метелицей и постарались не «замѐрзнуть» в 

игре «Кутерьма». После веселых подвижных игр ребята внимательно слушали русскую 

народную сказку «Заинькина избушка» и стихотворение И. З. Сурикова «Детство». В за-

вершение встречи дошкольникам была предоставлена возможность познакомиться со 

сборниками сказок из фонда ВОСБС и посмотреть веселый мультипликационный фильм 

«Дед Мороз и лето». 

В библиотеке регулярно проводятся заседания клубов по интересам.  

Начало 2018 года литературная гостиная ВОСБС отметила новым циклом музы-

кальных вечеров «Звучащие шедевры». На музыкальном вечере «Вечный музыкальный 

мир эпохи Барокко» учащиеся ДМШ № 14 представили читателям ВОСБС музыку компо-

зиторов эпохи барокко. Музыкальные фрагменты гармонично дополняли рассказ  сотруд-

ника библиотеки об особенностях российского барокко на примере архитектуры Киров-

ского района гор. Волгограда (Бекетовки).  

В феврале гостем литературной гостиной библиотеки стал А. Ф. Рябец, автор аль-

бома «Живут мгновенья», коллекционер. Незрячим и слабовидящим участникам презен-
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тации альбома была предоставлена возможность подержать в руках медали, ощутить их 

материал, фактуру, оценить рельефы и изображения. Подарком гостю библиотеки стала 

концертная программа, в которой приняли участие лауреат международных конкурсов 

Игорь Дербишер. 

Литературно-музыкальный вечер «Всенародно известен и любим» был посвящен 

115-летию со дня рождения композитора М. И. Блантера. Юные вокалисты МБУ ДО Вол-

гограда «ДМШ № 14» порадовали читателей высоким исполнительским мастерством, 

умением донести до слушателей не только музыку современных авторов, но и сложней-

шие вокальные произведения французских и итальянских композиторов ХVII-ХIХ вв. 

К Международному женскому дню в марте прошел музыкальный вечер «Под неж-

ные звуки романса», содержанием которого стало исполнение артисткой Волгоградского 

музыкального театра Н. И.Мещеряковой и лауреатом Международных конкурсов И.А. 

Вайзбулат романсов русских композиторов. 

Памяти волгоградского поэта Николая Николаевича Мазанова, члена Волгоград-

ского отделения Союза писателей России, лауреата Государственной премии Волгоград-

ской области в номинации «Литература», лауреата Всероссийской литературной премии 

«Сталинград», инвалида по зрению, был посвящен поэтический вечер «Всегда рядом». На 

вечере представителями волгоградской творческой интеллигенции и читателями библио-

теки исполнялись музыкальные произведения на стихи Н.Н. Мазанова, его стихи и поэти-

ческие произведения о нем.  

Краеведческая встреча «Александр Минх: первый энциклопедист саратовского По-

волжья» из цикла программ «Прогулки в прошлое» была посвящена 185-летию со дня ро-

ждения  А.Н. Минха, российского историка, краеведа, этнографа, археолога. С.Н. Мони-

ков, кандидат географических наук, доцент кафедры геоэкологии и методики преподава-

ния географии ВГСПУ, действительный член Русского географического общества, учѐный 

секретарь Волгоградского отделения РГО, специалист в области краеведения и истории 

исследования природы Волгоградской области рассказал читателям о значении работ  

А. Н. Минха как уникальном явлении российской науки, о комплексном исследовании 

края с позиций истории, географии, этнографии и археологии.  

Музыкально-поэтический вечер «России известные имена» был посвящен юбилеям 

М. К. Луконина и Э. А. Асадова. Первая часть мероприятия «У луконинского костра» бы-

ла посвящена творчеству Михаила Кузьмича Луконина, особое место в котором занимает 

город его юности – Сталинград. Вторая часть вечера  под названием  «Твой друг и поэт 

Эдуард Асадов!» посвящалась 95-летию со дня рождения Эдуарда Асадова. Читатели по-

знакомились с деталями биографии выдающихся поэтов. В их исполнении прозвучали 

стихи и песни юбиляров. В заключении присутствующие  обсудили роль поэзии в совре-

менной  жизни.  

Основным содержанием литературно-музыкального вечера «Все начинается с се-

мьи» стала презентация «Этнографической энциклопедии Волгоградской области». Впер-

вые гостем Литературной гостиной стала Марина Александровна Рыблова — главный ре-

дактор энциклопедии, профессор, доктор исторических наук. Читатели библиотеки узнали 

о появлении творческого замысла создания «Этнографической энциклопедии Волгоград-

ской области» и непростом пути к его реализации. Научный материал, обобщенный в из-

дании, был дополнен рассказом о духовных, религиозных, семейных и культурных тради-

циях жителей Волгоградского региона и сопровождался видеорядом. Для участников ме-

роприятия в читальном зале библиотеки была представлена красочная выставка «Сказоч-

ная кладовая фольклора», которую составили работы учащихся МБУ ДО г. Волгограда 

«Детская художественная школа № 1 имени В.В.Фѐдорова», дополненная предметами эт-

нографии народов Волгоградской области. В концертной части программы принимал уча-

стие образцовый детский Ансамбль русской песни «Родные напевы» МБУ ДО ДШИ № 4. 

В первой части презентации новой книги «Детская книга воны. Дневники 1941 – 

1945» перед читателями выступили учащиеся МБУ ДО Волгограда «Детская музыкальная 
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школа № 14». Юные исполнители показали программу из цикла «Звучащие шедевры», в 

которой была отражена искренняя радость мирного детства до трагической даты 22 июня 

1941 года. Во второй части мероприятия гость библиотеки директор «АиФ. Нижнее По-

волжье» Басалаев С.В. представил издание «Детская книга войны Дневники 1941-1945»: 

«Эта книга — документ истории. Журналисты «АиФ» впервые в истории страны разыска-

ли дневники детей, которые были написаны в 1941-1945 гг. в блокадном Ленинграде, в 

оккупации, в гетто и концлагерях, в тылу. Более половины из 35 собранных в книге руко-

писей — неизвестные ранее тексты, найденные в государственных и частных архивах, в 

музеях». В вечере также принимали участие представители литературного объединения 

«Патриот» и ассоциации «Дети военного Сталинграда». В их исполнении прозвучали 

проникновенные стихи о войне, военном детстве, о Победе. 

Программу вечера-портрета «Легкое перо воспоминаний»,  посвященного 255-

летию А.Н. Оленина, Президента Академии художеств, директора Публичной библиоте-

ки, археолога, историка и библиофила, составили две части: «Всю жизнь служа России…» 

и «В кругу друзей и муз». Музыкальные и вокальные произведения русской и зарубежной 

классики, подготовленные учащимися МБУ ДО Волгограда «ДМШ №14» помогли слуша-

телям более глубоко почувствовать настроение пушкинской эпохи, окунуться в мир дво-

рянской усадьбы первой трети XIX века. «Музыкальную открытку» собравшиеся получи-

ли от студентов Волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова.    

В 2018 г. в рамках заседания творческого клуба «Серебряный свет» в форме музы-

кального кафе было проведено мероприятие «Мюзикл! Как много в этом звуке!..», где на 

примере спектаклей ведущих российских театров читатели познакомились с жанром мю-

зикла и его особенностями.  

В марте читатели ВОСБС приняли участие в весеннем поэтическом фестивале, ор-

ганизованном ВОБМ и посвященном Всемирному дню поэзии, где руководитель творче-

ского клуба «Серебряный свет» представила зрителям лучшие произведения его членов.  

В мае в читальном зале библиотеки в рамках творческого клуба «Серебряный свет» 

состоялось мероприятие в форме калейдоскопа интересных судеб «Под салютом великой 

Победы». Участники мероприятия вспоминали своих родственников, именитых земляков, 

литературных персонажей, связанных с Великой Отечественной войной, читали собствен-

ные стихи, фрагменты поэм К. Симонова,  А. Исаева, А. Твардовского и др.  

 В сентябре первое после летних отпусков заседание творческого клуба «Серебря-

ный свет» прошло в формате литературного хронографа «Каждый пишет, как он ды-

шит...», на котором члены клуба поделились новыми стихами, планами дальнейшей твор-

ческой деятельности. 

В  рамках всероссийской акции «Ночь искусств», приуроченной к празднованию 

Дня народного единства, в Волгоградской областной специальной библиотеке для слепых 

прошел праздничный марафон «Калейдоскоп искусств». Творческая встреча с Георгием 

Матевосяном, архитектором, ювелиром, ведущим художником-сценографом «Царицын-

ской оперы» произвела неизгладимое впечатление на заинтересованных любителей пре-

красного. Собравшиеся познакомились с подробностями творческой биографии художни-

ка, а также имели возможность «увидеть» его картины. В этом незрячим посетителям по-

мог тифлокомментатор, лаконично описавший несколько полотен. Обсуждение тифло-

комментария вылилось в заинтересованную беседу с организаторами мероприятия.  

Литературное кафе «Собственное мнение» для участников молодежного клуба 

«Серебряный свет» дало возможность обменяться актуальными новостями культурной 

жизни г. Волгограда. Также в ходе работы «Открытого кинозала» были продемонстриро-

ваны фильмы-экскурсии по музеям Волгограда с тифлокомментированием. В празднич-

ные дни 3 и 4 ноября совместно с МО ВОС Центрального района были организованы по-

сещения инвалидами по зрению Нового Экспериментального театра. 

В  декабре в Волгоградской региональной организации ВОС специалистами 

ВОСБС был  проведен Новогодний праздник, на который собрались самые активные чле-
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ны Всероссийского общества слепых, а также инвалиды других категорий. Сотрудниками 

ВОСБС и членами ее творческого клуба «Серебряный свет» была подготовлена разнооб-

разная развлекательная программа, включающая в себя конкурсы и викторины и танце-

вальную программу, которая включала в себя не  только зажигательные танцы, но и кон-

курс «12 стульев», тематические композиции на музыку народов Волгоградской области и 

артикуляционную «зарядку».  

Таким образом, все формы массовой работы библиотеки являются способом вовле-

чения слепых и слабовидящих людей в жизнь библиотеки. Именно в ходе мероприятий 

удается объединить людей, имеющих проблемы со здоровьем. Общение, совместная дея-

тельность создают основу для понимания, уважительного отношения к особенностям друг 

друга, а это имеет большой психологический и реабилитационный эффект. Реабилитация 

через вовлечение инвалидов в культурную жизнь – деятельность клубов по интересам, 

творческих мастерских, создание условий для самореализации – одно из самых удачных 

направлений в работе библиотек с инвалидами. 

Раскрывать содержание книжного фонда читателям позволяет организация книж-

ных выставок. Всего в 2018 году было организовано 39 книжных выставок, спецификой 

которых является то, что на них представлена литература на различных видах носителей 

(книги для слепых и слабовидящих, изданные рельефно-точечным и укрупненным шриф-

том, аудиокниги, плоскопечатные книги), в т.ч. изданные библиотекой. Каждая выставка 

сопровождается озвученным текстом, начитанным библиотекарем на аудиоинформатор. 

 Особым интересом у читателей пользовались:  

«Очевидец истории» (к 170-летию со дня рождения В.И. Сурикова); 

«Певец русской природы» (к 145-летию со дня рождения М. Пришвина); 

«Книги – воители, книги – солдаты» (к 75-летию победы в Сталинградской битве); 

«Храните чудо из чудес – леса, озера, синь небес» (о проблемах экологии); 

«Великим огненным годам святую память сохраняя» (ко дню Победы); 

«Лето, книга, Я – друзья!» (к Международному дню защиты детей); 

«Союз молодежи» (в рамках Недели советской истории «Комсомол – эстафета па-

мяти»); 

«Я люблю тебя жизнь» (к Международному дню пожилого человека); 

«Не отнимай у себя завтра» (о здоровом образе жизни); 

«Мир на кончиках пальцев» (к Международному дню слепого человека). 

 

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 информированности инвалидов по зрению. При 

отборе материала предпочтение отдается темам краеведения и тифлокраеведения, про-

блем инвалидности, учебному материалу, литературе для детей и специалистов – инвали-

дов по зрению. 

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

ефно-точечным и укрупненным шрифтом. 

В 2018 г. малым тиражом были выпущены следующие издания на специальных ви-

дах носителей: 

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

сателей, с историей родного края на специальных носителях. Литературно-

художественный журнал «Край родной», издаваемый рельефно-точечным шрифтом отра-

жает события литературной и культурной жизни города (вып. 51, 52, 53, 54). Рельефно-

точечным шрифтом были изданы исторический роман В. Рыбина «Царская милость», 

сборник «Мы родом из войны. Дети военного Сталинграда вспоминают...», сборник сти-

хов М. Луконина «Живи всем сердцем...», книга Игумена Евмения «Луч надежды в нарко-
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тическом мире». 

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

ненным и рельефно-точечным шрифтом сборник стихов Б. Заходера «Кто ходит в гости 

по утрам», сказки В. Коростылѐва «Вовка в тридевятом царстве», Г. Цыферова «Парово-

зик из Ромашково и другие сказки», Е. Карганова «Как ослик счастье искал», сказки Су-

теева В. «Под грибом», «Яблоко», «Умелые руки», фантастическую повесть А. Домовец 

«Настя и Лѐнька, или Последняя фея», сборник стихов А. Усачева «Мы играли в паповоз». 

3. Большим спросом среди читателей библиотеки различных возрастных категорий 

пользуются научно-популярные издания. С этой целью издаются звуковые журналы 

«Кругозор» и «Дом. Сад. Огород».  

 

5. Методическая и информационно-библиографическая работа.  

 

В целях методического обеспечения председателей и секретарей МО ВОС и ВОИ 

осуществляется консультационно-методическая и практическая помощь. В соответствии с 

планом в библиотечные пункты ВОС было выдано 75 экз. сценариев праздников, а тиф-

лоспециалистам - 183 экз. литературы по тифлопедагогике, дана 201 библиографическая 

справка, оказано 40 методических консультаций для специалистов-краеведов, директоров 

корпоративных музеев г. Волгограда (Музея истории ВГТУ, Музея истории ВГСПУ), пе-

дагогов, а также сотрудников ДЮЦ г. Волгограда, Центра «Качинец», членов Волгоград-

ской РО ВОС. 

Информация на сайте о планируемых библиотекой мероприятиях обновляется 

своевременно. За отчетный период сайт посетили 1889 человек (12079 просмотров). За три 

последних года посещаемость сайта увеличилась в 2 раза (в 2016 году – 5870 посещений). 

Учитывая необходимость непрерывного повышения квалификации, в ВОСБС регу-

лярно проводятся обзоры профессиональной литературы, производственные собрания, 

совещания методического совета по вопросам организационного характера, планирования 

и отчетности. 

В феврале в Волгоградской областной специальной библиотеке для слепых был ор-

ганизован вебинар на тему «Организация доступной среды в библиотеке для людей с ог-

раниченными возможностями», цель которого - обмен опытом по использованию специ-

альных технологий в библиотечном облуживании людей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, инновационных форм работы с читателями. В вебинаре приняли участие 

библиотекари, библиографы, методисты и другие специалисты специальной и публичных 

библиотек г. Волгограда и Волгоградской области.  

В марте в ВОСБС состоялся круглый стол на тему «Развитие адаптивной физиче-

ской культуры и спорта в Волгоградской области: проблемы и перспективы». Целью 

круглого стола было привлечение внимания общественности к проблемам спорта инвали-

дов. В мероприятии участвовали председатель регионального отделения Паралимпийско-

го комитета России, председатель Волгоградской региональной организации Всероссий-

ского общества слепых, представители регионального отделения «Федерация спорта лиц с 

ПОДА» и комитета по физической культуре и спорту г. Волгограда, а также  инструкто-

ры-методисты и тренеры ГАУ ВО «Центр спортивной подготовки по адаптивным видам 

спорта». Одной из задач круглого стола было вовлечение максимально возможного числа 

учреждений и организаций, в т. ч. спортивных, в деятельность по распространению зна-

ний о специфике работы с инвалидами разных категорий.  

В октябре в библиотеке была проведена Интернет-конференция «Специальная биб-

лиотека и региональное культурное сообщество: грани сотрудничества», посвященная 55-

летию ВОСБС. В Интернет - конференции приняли участие сотрудники специальных 

библиотек из регионов России; тифлопедагоги, тифлокомментаторы, преподаватели выс-

ших учебных заведений Москвы, Волгограда, Астрахани, Самары, Ростова, Белгорода, 
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Липецка. Был освещен и обобщен опыт работы специальных библиотек России по органи-

зации традиционных и инновационных форм работы с читателями.  

Методисты библиотеки приняли участие в неконференции «Проектные тренды: от 

идеи к реализации», межрегиональном научно-практическом семинаре «Продвижение 

чтения и медийно-информационной грамотности в России: цели, задачи, достижения, 

проблемы и перспективы» (ВОУНБ им. М. Горького), в межрегиональном вебинаре «Про-

ектная деятельность специальных библиотек для слепых: проблемы и перспективы» 

(РГБС, г. Москва).  

В межрегиональном вебинаре «Создание доступной среды и организация обслужи-

вания незрячих пользователей общедоступных библиотек: возможности и перспективы» 

(Самарская областная библиотека для слепых) специалисты ВОСБС выступили с докла-

дом «Адаптивные технологии в социально-культурной реабилитации инвалидов по зре-

нию (из опыта работы учреждений культуры Волгоградской области)».  
В сентябре методист Волгоградской областной специальной библиотеки приняла 

участие в семинаре и в образовательном тренинге по тифлокомментированию «Музей 

ощущений: незрячие и слабовидящие посетители», организованным Фондом «Искусство. 

Наука. Спорт» А. Усманова и Музеем современного искусства «Гараж» (г. Москва). 

Большое внимание ВОСБС уделяет вопросам краеведения.  

Специалист библиотеки Рябец И. А. приняла участие в Городских педагогических 

краеведческих чтениях по краеведению «Инновационный потенциал краеведения в созда-

нии эффективной модели духовно-нравственного становления личности», организован-

ных Департаментом по образованию администрации Волгограда, ДЮЦ г. Волгограда, на 

базе библиотеки ВолГУ, где вела секцию «Проектные работы по краеведению», а также 

была членом жюри.  

Сотрудники библиотеки участвовали в работе круглого стола «Традиции патрио-

тизма в культуре и истории России», организованного ГБУК «ВОКМ», с выступлением на 

тему «Антропоцентрический подход к проблемам изучения истории Великой Отечествен-

ной войны: на примере анализа издательской активности к 75-летию Сталинградской бит-

вы». 

В мае специалисты ВОСБС приняли участие в Межрегиональном библиофестивале 

«Открытый мир для всех и для каждого», организованном Липецкой областной специаль-

ной библиотекой для слепых, где на круглом столе «Через туризм к краеведческому про-

свещению: деятельность специальных библиотек по продвижению туристических форм 

работы» представили проект «Сердце Сталинграда» - тифлоэкскурсионный маршрут по 

памятнику-ансамблю «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане». 

В ноябре методист библиотеки Рябец И А. приняла участие в семинаре «Изучение 

школьниками истории ХХ века на краеведческом материале», организованном ФГАОУ 

ВО ВолГУ. выступив с докладом «Краеведческие ресурсы Волгоградского региона в кон-

тексте реализации государственной политики в области образования».  

На основании анализа изданий, опубликованных в 2017-2018 гг. в г. Волгограде, на 

сайте ВОСБС организована виртуальная выставка «Новые поступления краеведческой ли-

тературы», размещены аудиожурналы «Сталинградский дневник. 1943 год. Хроника Ста-

линградской победы», «Новинки краеведческой литературы», а также Календарь знамена-

тельных дат и Календарь знаменательных дат Волгоградской области на 2019 год. 

Регулярно актуализируются виртуальные календари «Писатели-юбиляры», «Бест-

селлеры русской классики» и путеводитель «Вехи памяти и славы — великие битвы вели-

кой войны». 

За подотчетный период методико-библиографическим отделом были подготовлены 

и изданы биобиблиографический указатель к 125-летию со дня рождения Лосева А. Ф. 

«Русский философ и филолог Алексей Федорович Лосев», сборник методических мате-

риалов «Лучший вратарь 20 века. Яшин Лев Иванович» (к Чемпионату мира по футболу 

2018), методико-библиографическое пособие «Я люблю тебя, жизнь!» (к 95-летию со дня 
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рождения Э. А. Асадова), методическое пособие «Внестационарное библиотечное обслу-

живание лиц с ограниченными возможностями здоровья», сборник материалов по итогам 

Интернет-конференции «Специальная библиотека и региональное культурное сообщест-

во», сборник материалов для проведения массовых литературных мероприятий «Поэзия – 

разбуженное время» (Вып. 5).  

Специалисты ВОСБС регулярно посещают Дни информации, организуемые ВО-

УНБ им. М. Горького. 

Всего на методических мероприятиях ВОСБС в 2018 г. присутствовало 35 человек. 

 

 

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, , брайлев-

ские 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.  

В сентябре в рамках программы поддержки людей с нарушениями зрения «Особый 

взгляд», Волгоградская областная специальная библиотека для слепых получила благо-

творительную помощь в виде специального оборудования для тифлокомментирования от 

Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука, спорт». 

 

 

РО ВОС – региональная организация Всероссийского общества слепых  

МО ВОС – местная организация Всероссийского общества слепых  

БП – библиотечный пункт 

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. 

ВОБМ – Волгоградская областная библиотека для молодежи. 

ФГАОУ ВО ВолГУ – Волгоградский государственный университет. 

 

 

 

 

Директор     Н. В. Ускова 


