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ИНФОРМАЦИЯ 

ГКУКВО «Волгоградская областная специальная библиотека для слепых» 

по итогам 2019 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 2017 – 2019 гг. 

Таблица 1 

Год Состояло на 

01.01. ед. 

Поступило, ед. 

 

Выбыло, ед. 

 

Итого, ед. 

2017 169397 1908 0 171305 

2018 171305 2765 2660 171200 

2019 171200 2329 2329 171200 

  

В 2017 году книжный фонд библиотеки пополнился на 1908 единиц хранения                

на общую сумму 793420-88 руб.  

В 2018 году библиотечный фонд ВОСБС пополнился на 2765 единиц хранения             

на общую сумму 1191336-50 руб. 

В 2019 году библиотечный фонд ВОСБС пополнился на 2329 единиц хранения            

на общую сумму 804836,24 руб. 

 Рельефно-точечными и рельефно-графическими изданиями – 88 экземпляров  

(57 названий) на сумму 67061,74 руб.; 

 Плоскопечатной литературой укрупненного шрифта– 417 экземпляров          

(69 названий) на сумму 147381,16 руб. 

 Флэш-картами – 243 экземпляра (82 названия) на сумму 350800 руб. 
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 Файлы жесткого диска – 1100 экземпляров (1100 названий) на сумму 202000 

руб. 

Общее количество названий – 1610 (для сравнения в 2018 г. – 1746 названий). 

Была проведена проверка библиотечного фонда РТШ. По итогам проверки списано 

2329 экземпляров. 

В 2019 г. с сентября была оформлена подписка на периодические издания                

(в т ч. «Наша жизнь», РТШ) на общую сумму 35521,64 руб., профинансированная                 

из областного бюджета. Получено 116 экземпляров плоскопечатных периодических 

изданий (42 названия). 

В дар от Фонда поддержки науки и искусства «Дом Якоби» принято 34 экземпляра 

DVD дисков видеоверсий спектаклей Государственного академического Малого театра              

с тифлокомментариями и субтитрами, которые изготовлены в рамках благотворительного 

проекта «Театральная парапремьера». А также в дар от читателей и организаций 

библиотеке были переданы художественная литература и книги по краеведению. Всего 

252 экземпляра. 

Объем книжного фонда библиотеки по состоянию на 01.01.2020 г. остался прежним 

и составляет 171200 единиц хранения.  

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 2020 г. добавлено в базу lkf 2365 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 2017 – 2019 год 

представлена в таблице 2. 

  Таблица 2 

Год Читатели, чел. Посещения, ед. 

 

Книговыдача, 

экз. 

2017 675 3150 12563 

2018 1021 4202 19161 

2019 773 4287 21665 

Продолжается работа по формированию электронного каталога и электронной СКС. 

В электронный каталог внесено 4459 записи.  
  

3. Содержание и организация работы с читателями 

 

Осуществляя библиотечно-информационную деятельность, библиотека в 2019 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 

2017 5990 63566 18498 207048 

2018 6021 63599 19141 205660 

2019 6017 65045 20785 205742 
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Количество зарегистрированных пользователей в 2019 году составило 100,2%        

от запланированных показателей. Из них: читатели до 14 лет – 824 чел., от 15 до 30 лет- 

398 чел., от 31 до 60 лет – 1963 чел., от 60 лет - 2832 чел. Книговыдача за год составила – 

205742 экземпляров (на 2019 г. было запланировано выдать 205600 экземпляров). Общее 

количество посещений за подотчетный период 65045 человек, из них посещений массовых 

мероприятий – 20785 человек (для сравнения в 2017 г. - 18498 человек).  

Всего в библиотеке за подотчетный период было подготовлено и проведено         

119 мероприятий.  

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

сотрудники библиотеки прочитали вслух литературные художественные произведения      

о Сталинградской битве воспитанникам МДОУ «Центр развития ребенка № 7»  

В марте ВОСБС приняла участие в V Международной акции «Читаем русскую 

классику», организованной ГКУКВО «Волгоградская областная детская библиотека»       

в рамках Всероссийской недели детской и юношеской книги. В ходе акции было 

организовано мероприятие для воспитанников подготовительных групп МОУ «Центр 

развития ребенка №7» Дзержинского района г.Волгограда. Для детской аудитории были 

выбраны рассказы Н. Носова «Живая шляпа» и В. Драгунского «Денискины рассказы» 
В рамках Месячника героических традиций, посвященного 75-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, были организованы час детской книги о войне 

и конкурс детского рисунка «Венок Славы».  

В ходе первого мероприятия воспитанники «Центра развития ребенка №7» 

познакомились с рассказами Льва Кассиля «Прямой наводкой», «Богатыри», «Саперы», 

«Сестра», «Таран», «Как наши подводники победили врага под облаками», «Вперед, 

танкисты!» и А. Митяева «Дедушкин орден».  

В конкурсе детского рисунка «Венок Славы» приняли участие воспитанники 

Центров развития ребенка № 6 и №7. Их рисунки отразили батальные сцены, портреты 

участников боев, подвиги воинов и тему сохранения памяти о войне. Лейтмотивом 

выставки стал девиз: «Помни! Не забывай!». 

В июне состоялась презентация краеведческого проекта ВОСБС – виртуальной 

экскурсии по Мамаеву кургану «Сердце Сталинграда» с тифлокомментированием. Она 

была посвящена дате начала Великой Отечественной войны – 22 июня 1941 года. В начале 

презентации читатели были проинструктированы об использовании аппаратуры для 

тифлопрослушивания. Затем участники виртуальной экскурсии узнали подробности 

создания Пантеона Славы.  

 

Волгоградская областная специальная библиотека для слепых организовала 

цикл программ, посвященных Году театра. 
В библиотеке состоялась творческая встреча «Зеркало сцены», посвященная          

30-летию Волгоградского Нового экспериментального театра. Гостями библиотеки в этот 

день были артисты НЭТа: народная артистка РФ Алла Забелина, Светлана Кулакова-

Блохина и Александр Трапезников.  

В Центральной МО ВОС библиотекой была организована творческая встреча           

с заслуженной артисткой РФ Зинаидой Гуровой – вдохновителем, организатором                

и актрисой уникального Волгоградского государственного театра «Театр одного актера». 

Читатели ВОСБС увидели благотворительный спектакль «Святая Правда». 

В апреле 2019г. в ВОСБС был проведен День театра «И сердцем к театру 

прикоснись…», содержанием которого стали театральные встречи, перфомансы, 

музыкальные номера и книжные выставки, посвященные театру. Форма «театрального 

капустника» для читателей специальной библиотеки является наиболее эффективной. Для 

них выступили артисты любительского театра «Пламя», ГБУК «Волгоградская областная 

филармония», МУК «Волгоградский молодежный театр» и ГБУК «Волгоградский 

музыкально-драматический казачий театр», специалисты арт-студии «Лунная фея».            
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В заключение мероприятия выступили начинающие артисты – ребята из младшей группы 

образцового фольклорного коллектива «Ягодка».  

В фойе библиотеки звучали песни о театре, посетителей встречали билетеры, 

выдающие им программку для автографов любимых артистов. С удовольствием посещали 

гости библиотеки импровизированную фотозону «Театральное фото на память», где 

фотографировались в разных образах, примеряя парики, маски и другую театральную 

атрибутику. Сопровождали мероприятие книжные выставки «Сердцем к театру 

прикоснись…», «Театральный дивертисмент», «Магия театра».  

В библиотеке с конца 2017 года внедряется новая форма услуг - 

тифлокомментирование. Для продвижения этой новой социальной услуги в библиотеке 

разработан и реализуется совместно с волгоградскими театрами проект «Как прекрасен 

этот мир!». На сегодняшний день заключены договоры с ГБУК «Волгоградский 

областной театр кукол», с ГБУК «Волгоградский музыкально-драматический казачий 

театр».  

В Волгоградском областном театре кукол состоялись показы спектакля                 

«По щучьему веленью» с тифлокомментированием, которое для слабовидящих и незрячих 

детей осуществила сотрудник Волгоградской областной специальной библиотеки для 

слепых, профессиональный тифлокомментатор Пряникова Н. В.  

В феврале, апреле, ноябре, декабре 2019 года в Волгоградском областном театре 

кукол состоялись показы премьерного спектакля «Ночь перед Рождеством»                         

с тифлокомментированием для взрослой аудитории. 

В декабре в ГБУК «Волгоградский музыкально-драматический казачий театр» 

состоялся показ спектакля «Сильное чувство» по пьесе Ильфа и Петрова                               

с тифлокомментированием.  

Специалисты библиотеки помогали с раздачей тифлооборудования и проведении 

инструктажа по его использованию для зрителей с особенностями зрения. 

Все спектакли стали продолжением мероприятий, осуществляемых ВОСБС               

в рамках программы «Особый взгляд»: тифлокомментирование в театрах России». 

 

В ходе Международного кинофестиваля короткометражных и анимационных 

фильмов «Вкратце!» были протифлокомментированы детские показы работ режиссеров    

из Италии, Ирана, Германии, Израиля, США на самые различные темы. 

Тифлокомментатор Пряникова Н. В. приняла участие во Вторых Международных 

Парадельфийских играх – инклюзивных состязаниях людей с инвалидностью, 

проходивших в г.Ижевске. Работа по тифлокомментированию игр осуществлялась при 

помощи инновационных технологий дистанционного доступа. Было осуществлено 

тифлосопровождение таких номинаций как «Цирковое искусство», «Вокальное 

искусство», «Академическое инструментальное исполнительство» и торжественной 

церемонии закрытия игр. 

Волгоградская областная специальная библиотека для слепых выступила 

генеральным партнером Волгоградской областной общественной молодежной 

организации незрячих инвалидов (ВОО МОНИ) «Пламя» в организации 

межрегионального театрального Фестиваля инклюзивных коллективов «Особый взгляд». 

Фестиваль прошел с 8 по 12 июля 2019 года в Волгограде при поддержке Фонда 

президентских грантов. На Фестиваль приехали гости из Астрахани, Адыгеи, Краснодара, 

два коллектива представляли город Волгоград. Специалист библиотеки осуществляла 

тифлосопровождение всех мероприятий Фестиваля для инвалидов по зрению.  

 Пряникова Н.В. приняла участие в IV Международной школе 

«Тифлокомментирование как новая социальная услуга для людей с проблемами зрения», 

которая состоялась 27-28 августа в г. Екатеринбурге, где выступила как спикер на 

дискуссионной площадке «Тифлокомментирование в России: новые идеи и новые 

возможности» с докладом «Практика тифлокомментирования в условиях современного 
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российского мегаполиса: проблемы, поиски, результаты (на примере Волгоградского 

региона)». Выступление и работа на летней школе отразились в СМИ Свердловской 

области и Екатеринбурга. (ТВ, социальные сети). 

В октябре в Волгограде прошел Форум, организованный Волгоградской областной 

общественной молодѐжной организацией незрячих инвалидов «Пламя» (председатель – 

Анастасия Рыбушкина) в рамках реализации проекта «Особый взгляд» при поддержке 

фонда Президентских грантов РФ. Главная цель Форума была достигнута - состоялся 

обмен опытом и практическими наработками в области взаимодействия регионов, 

ориентированных на решение проблем людей с особыми потребностями. 

Мероприятие проходило на базе МУК «Детский городской парк Волгограда». Более 120 

человек приняли участие в работе Форума. Волгоград принимал гостей из Астраханской 

области, Республики Адыгея, Краснодарского края. 

В рамках Форума при активном участии специалистов библиотеки была организована 

выставка декоративно-прикладного творчества «Мы творим жизнь». Все экспонаты были 

выполнены незрячими и слабовидящими мастерами. ГКУКВО «Волгоградская областная 

специальная библиотека для слепых», выступила основным партнером проекта «Особый 

взгляд». Специалист библиотеки Пряникова Н.В. осуществила тифлокомментирование 

торжественной церемонии открытия и закрытия Форума, а также других мероприятий 

Форума. Некоторые из участников впервые познакомились с такой социальной услугой, 

как тифлокомментирование. Было много положительных отзывов о профессионализме 

нашего волгоградского тифлокомментатора. 

 

Волгоградская областная специальная библиотека для слепых продолжает 

развивать и укреплять взаимодействие с общественными организациями области         

и города.  

В Ворошиловской местной организации Всероссийского общества инвалидов 
специалистами библиотеки был организован литературный круиз «Увидеть мир Даниила 

Гранина», посвященный написанной Д.А. Граниным в соавторстве с А.М. Адамовичем 

документальной «Блокадной книге». Мероприятие сопровождалось одноименной 

книжной выставкой, на которой были представлены произведения Даниила Гранина         

на различных видах носителей. 

В преддверии Всемирного дня собак-поводырей в ВРО ВОС при участии 

сотрудников специальной библиотеки была организована познавательная программа    

«Мы с хозяином вдвоем». В гости были приглашены хозяева собак-поводырей со своими 

питомцами. Участники мероприятия слушали рассказы об особенностях поведения собак 

разных пород и специфике их содержания и дрессировки. Содержание программы 

предполагало также просмотр документального фильма «Всегда рядом» о Российской 

школе подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых                               

с тифлокомментарием, презентацию нового учебно-методического пособия (РТШ)          

для незрячих и слабовидящих «Я и моя собака-проводник». В программе принимали 

участие учащиеся МБУ ДО Волгограда «Детская художественная школа № 1                    

им. В.В. Федорова», которыми были представлены художественные работы по теме 

мероприятия. В результате авторы работ получили урок доброты, понимания                       

и толерантного отношения к людям с инвалидностью. 

Специалисты Волгоградской областной специальной библиотеки для слепых 

приняли участие в качестве членов жюри и ведущих в проведении городского турнира 

команд современного интеллектуального искусства (КИСИ) и конкурса веселых                 

и находчивых в открытом городском Фестивале самодеятельного народного творчества 

«Салют Победы!», организованных на базе Центральной местной организации 

Волгоградской РО ВОС.  

В августе сотрудниками ГКУКВО «ВОСБС» была организована серия музыкальных 

вечеров, посвященных Клавдии Ивановне Шульженко, советской эстрадной певице, 
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актрисе, народной артистке СССР. 13 августа 2019 года вечер прошел в Клубе пожилых 

людей «Вдохновение» Краснооктябрьского района, 22 августа - в отделении 

«Милосердие» Волгоградского областного геронтологического центра  

Совместно с АНО СОН «Опора» была проведена экскурсия в Иловлинский район 

для инвалидов общего заболевания с посещением Иловлинского музея казачьей 

архитектуры и быта и Храма святого благоверного князя Дмитрия Донского. В ходе 

экскурсии сотрудником отдела внестационарного обслуживания библиотеки была 

представлена информация, подготовившая участников экскурсии к посещению 

уникальной музейной экспозиции под открытым небом. 

В сентябре сотрудники Волгоградской областной специальной библиотеки для 

слепых организовали посещение читателями и членами Волгоградской РО ВОС 

документальной выставки «Все здесь чисто!», посвященной 70-летию Волгоградской 

областной санитарно-эпидемиологической станции, на базе Государственного архива 

Волгоградской области.  

В декабре сотрудники библиотеки оказали помощь Волгоградской РО ВОС              

в организации и проведении спортивной версии игры «Что? Где? Когда?». В состязании 

приняли участие команды первичных организаций всех районов города: «Светлая полоса», 

«Великолепная пятерка и капитан», «Мечта», «Шалуны» и «Южане». Сотрудники 

Волгоградской областной специальной библиотеки для слепых Чагова С.П. и Рябец И.А. 

вошли в состав конкурсной комиссии, а ведущей мероприятия стала специалист 

библиотеки Пряникова Н.В. 

 

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». 

Заочным обслуживанием охвачено 150 пользователей, надомным – 106 человек           

(в 2018 г. – 138 и 102 человек соответственно). 

В 2019 году пользователями отдела внестационарного обслуживания стали 4344 

человека (плановый показатель - 4340 человек), книговыдача составила 94605 

экземпляров (план на 2019 год – 94600 экземпляров). Индивидуальных посещений 

библиотечных пунктов на 2019 год было запланировано 37200 пользователей (выполнение 

составило 124,7% - 46406 пользователей). Количество посещений массовых мероприятий 

в 2019 году при плане в 15050 человек - 15325 человек.  

Библиотечные пункты города и области посредством массовых мероприятий 

ведут работу по продвижению чтения среди людей с проблемами зрения. За 2019 г. были 

организованы такие мероприятия как: 

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

инвалидов»:  

Литературные чтения «Помним. Славим. Гордимся», «1418 дней и ночей 

войны»,  «Мир дому твоему», «Сказки Андерсена».  

Устные журналы «Блокадный дневник», «Не болеть и не стареть», «Героические 

страницы истории нашей Родины», «Небесные защитники Отечества», «Былинный 

богатырь Илья Муромец»,  «Все мы разные, все мы равные», «Тайны 20-го века». 

Литературное лото «Русские поэты».  

Митинг «Память о Сталинграде».  

Час смеха «Кто умеет веселиться, тот и горя не боится». 
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Викторина «Угадай героя  

В БП при Суровикинской МО ВОС: 

Фольклорный праздник «Прощай, Масленица».  

Беседа «Аптека под ногами», «Пусть осень жизни будет золотой» ко Дню 

пожилого человека. 

Викторины «Виват, Россия», «Играть, так играть». 

Литературно-музыкальная гостиная «Свет души рассеет тьму». 

Программа для школьников «Я расскажу про солнце…» о жизни незрячих в рамках 

акции «Белая трость».  

Концерт творческой мастерской «Голоса родного края».  

В БП при Серафимовичской СЦРБ:  

Литературный авторский вечер «Река времени», посвященный творчеству местного 

поэта М. Панкратова.  

Презентация книги местного поэта В.Кузьмичева «Крестным ходом идет моя 

Русь».  

Литературная феерия «Мэри Поппинс снова с нами».  

Семейные праздники: «Рождественские посиделки», «Широкая масленица», 

«Когда наступает Пасха». 

Устный журнал «Сталинградский дневник»  

Беседа «Оптимизм – индикатор здоровья». 

В БП при МУК МИБС г. Волжского:  

Литературные вечера « Его басни переживут века» к 250-летию со дня рождения 

И.А. Крылова, «Мир сияющих вершин» к юбилею Н.Рериха. 

Громкие чтения «Услышать увиденное».  

Поэтический вечер «Давайте понимать друг друга с полуслова» к юбилею               

Б. Ш. Окуджавы.  

Час-портрет «Мне имя дали при крещении - Анна» к 130-ю со дня рождения 

А.Ахматовой. 

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

Театральный квест « Что мы знаем о театре».  

Читательская конференция « Что мы знаем о природе».  

Детский праздник прощания с Азбукой «Спасибо, Азбука, тебе!» 

В БП при Палласовской МЦБС:  

Вечер-портрет «Я на свою беду бессмертен» к юбилею О. Янковского.  

Литературно-музыкальная композиция «Эти песни спеты на войне». 

Библиотерапевтический час «Не сдавайтесь! За облаками всегда есть солнце!»       

ко Дню инвалида. 

Вечер лирического настроения « Мелодии и надежды» к юбилею А.Н. Пахмутовой. 

Литературно-музыкальная композиция «Его Величество – Вальс» 

В БП при Новоаннинской МО ВОС: 

Литературно-музыкальная композиция «Эта память всей стране нужна» ко Дню 

Победы. 

Музыкальный вечер «Наша хата песнями богата». 

В БП при Еланской МО ВОС:  
Встреча с местными поэтами Н.Адлер и Л. Васильевой.  

Фестиваль «Поклон тебе, село родное».  

Акции «Свеча памяти», «Бессмертный полк».  

Конкурсная программа «Творческая мастерская». 

В БП при ГССУСО ГПВИ «Урюпинский ПНИ»:  

Час духовной культуры «Рождества волшебные мгновения».  

Урок мужества «Место службы – Афганистан».  
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Литературные вечера «Он писал о войне, любви и верности» к 95-летию                

Ю. Бондарева, «Мир сказок, рифм, стихотворений – все это Пушкин, добрый гений»          

к 220-летию А. С. Пушкина, «Зимний привет от поэтов Урюпинска». 

Литературно-музыкальный вечер «Любимые песни В.Высоцкого».  

Литературно-музыкальные композиции «О той, что жизнь дарует и тепло»               

к 8 марта, «А снег на землю не спеша ложится». 

Конкурсно - игровая программа «Вперед, мужчины», «Шумный бал героев сказок» 

Познавательные часы «Факты про театры», «О чудесах и тайнах Вселенной». 

Час патриотизма «Помни Россия героев своих» ко Дню народного единства. 

Видеопросмотр «Герои Отечества Российского». 

Музыкальный вечер «Ее песни строить и жить помогают» к 90-летию                   

А.Н. Пахмутовой. 

В БП при Волжской МО ВОС:  

Музыкальные вечера «Игровая кладовая», «День Победы», «Деревенька моя, 

деревянная дальняя!», Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить!» 

Игровые программы «Что? Где? Когда?», «Умники и умницы».  

В БП при Котельниковской МО ВОС:  

День белой трости «Глаза не видят красот мира, зато их чувствует сердце».  

Фольклорные посиделки «Праздник русского самовара». 

В БП при Краснооктябрьской МО ВОС:  

Музыкальный конкурс «Искусство жить в согласии». 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

В БП при Ворошиловской МО ВОС: 

Капустник «Нам 60-80-85» к юбилеям членов МО  

Творческо-реабилитационный конкурс «Прикоснуться, чтобы увидеть»                     

к Международному дню слепого человека.  

Литературно- музыкальная композиция «Его Величество – вальс». 

 

Во всех библиотечных пунктах были проведены мероприятия к Международному 

дню пожилого человека, Международному дню слепого человека, Международному дню 

инвалидов. 

 

Особое внимание библиотека уделяет социокультурной реабилитации и адаптации 

детей-инвалидов. Пользователями выездного читального зала в 2019 году были дети           

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

Всего было организовано и проведено 14 мероприятий, на которых присутствовало 526 

человек. 

В рамках реализации программы «Добру откроется сердце ребенка» выездным 

читальным залом в 2019 г. были проведены следующие мероприятия: 

 В НОУ «Радость» г. Волгограда в январе состоялся видеокруиз «В чертогах 

Снежной королевы», который был посвящен сказкам о зиме. Дошкольникам была 

представлена игровая программа в сопровождении видеофрагментов.  

В феврале была организована игровая программа «Почитаем, поиграем, отдохнем, 

время с пользой проведем» о важности полезного досуга. Дети приняли активное участие 

в играх «Может – нет, а может – да!», «Кто есть кто?», «Загадалки», в конкурсе 

«Волшебный мир», посвященном пользе чтения. 

В МДОУ д/с компенсирующего вида № 35 Дзержинского района г. Волгограда 

была проведена игровая программа «В стране витаминов», в ходе которой дети узнали       

о том, как правильно питаться, чтобы сохранить и сберечь свое здоровье.  

А в апреле состоялась беседа – портрет «Знакомьтесь, Гагарин!» посвященная      

85-летию со дня рождения летчика-космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. Беседа          

с дошкольниками позволила им узнать, каким человеком был Ю.А.Гагарин, где и как 
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учился, как пришѐл в космонавтику, как воспитывал характер пионер космонавтики. 

Ребята узнали, как готовили космонавтов к полету. 

В октябре для воспитанников старших групп была проведена игра – сказка 

«Путешествие зебры». В игровой форме дети закрепили знания о правилах дорожного 

движения и дорожных знаках.  

В МОУ Начальная школа - детский сад № 2 Ворошиловского района г. Волгограда 

в марте состоялся литературно – музыкальный час «Смешное кино – это серьезно», 

посвященный известному советскому и российскому кинорежиссеру, сценаристу, 

выдающийся комедиографу, актеру Леониду Иовичу Гайдаю. Ребята узнали историю его 

жизни и творчества, прослушали отрывки песен из его кинокомедий. Были просмотрены 

кадры из фильмов «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница», «Пес Барбос                   

и необычайный кросс», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию» и другие, 

отвечали на вопросы викторины «Крылатые фразы из любимых фильмов».  

В преддверии 220-летия со дня рождения А.С. Пушкина сотрудники библиотеки 

провели литературную викторину по сказкам Пушкина «Там, на неведомых дорожках». 

Дети с нарушением зрения участвовали в конкурсах, играх, отвечали на занимательные 

вопросы, отгадывали загадки. В конце мероприятия дошкольники читали любимые 

отрывки из сказок А.С. Пушкина. 

В ноябре прошел информационный час «Осторожно: дурные привычки!». 

Учащимся начальных классов была представлена познавательная мультимедийная 

демонстрация того, как влияют вредные привычки на организм человека и 

продемонстрирован фрагмент в/фильма «О хороших и дурных привычках». Это побудило 

ребят к серьѐзному диалогу. Материал был закреплѐн викториной – тестом «Умей сказать 

нет!» 

Среди воспитанников МОУ Центр развития ребенка №7 Дзержинского района 

г.Волгограда в мае в библиотеке прошел конкурс детского рисунка «Тропинками 

Лукоморья» по сказкам А. С. Пушкина. На выставке можно было увидеть и Золотую 

Рыбку, и Царевну-Лебедь, других любимых персонажей Лукоморья.  

 В сентябре в НОУ «Радость» прошѐл видеоурок «Эта хрупкая планета».                   

В мероприятии участвовали воспитанники подготовительных групп. Дети узнали              

об удивительных обитателях лесов и водоемов, о необычных животных и растениях 

нашей Родины и нашего края. После просмотра фильма «Берегите нашу прекрасную 

планету!» состоялось обсуждение увиденного.  

 В декабре прошла конкурсная программа «В мастерской Деда Мороза». 

Библиотекарь познакомила малышей с различными традициями встречи Нового года,        

с историей появления новогодней ѐлки и Деда Мороза. Многочисленные викторины, 

конкурсы, хороводы показали хорошее знание детьми новогодних сказок, мультфильмов, 

сказочных новогодних персонажей. 

 

В библиотеке регулярно проводятся заседания клубов по интересам.  

Впервые в январе 2019 года в литературной гостиной ВОСБС выступил ансамбль 

народных инструментов «ЦарицынЪ» (художественный руководитель Игорь Дорохов)       

с благотворительным концертом «От классики до джаза». Заместитель директора              

по концертной деятельности МУК «Волгоградконцерт» Мокрая Т. В. представила данный 

коллектив читателям библиотеки. Концерт стал для них великолепным фольклорным 

праздником. 

В феврале 2019 г. ГКУКВО «Волгоградская областная специальная библиотека для 

слепых» совместно с МУК «Волгоградконцерт» организовали благотворительное 

выступление ансамбля старинной музыки «Конкордия». Зрители увидели премьеру 

спектакля «Императорская чета», символично посвященную знаковым датам российской 

истории: 150-летию рождения Николая II, 100-летию расстрела царственных мучеников    

и 100-летию окончания Первой мировой войны. 
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В марте состоялся музыкальный вечер «Звуки музыки», посвященный 110-летию 

со дня рождения П.А. Серебрякова. Студенты консерватории и колледжа имени 

П.А.Серебрякова порадовали читателей программой, составленной из народных песен, 

произведений русских и зарубежных композиторов XVIII – ХХ вв. 

Памяти волгоградского поэта Николая Николаевича Мазанова, члена 

Волгоградского отделения Союза писателей России, лауреата Государственной премии 

Волгоградской области в номинации «Литература», лауреата Всероссийской 

литературной премии «Сталинград», инвалида по зрению был посвящен поэтический 

вечер «Жизнь, озаренная поэзией». На вечере представителями волгоградской творческой 

интеллигенции и читателями библиотеки исполнялись музыкальные произведения            

на стихи Н.Н. Мазанова, его стихи и поэтические произведения о нем.  

В апреле состоялся краеведческий вечер «Долгий путь к звѐздам», приуроченный    

к 65-летию ГБУК «Волгоградский планетарий». Гостем библиотеки стал лектор 

планетария Егоров К.А.  

Тематические странички краеведческого литературно-художественного вечера      

«Я этим городом храним» организованного к 430-летию Царицына-Сталинграда-

Волгограда, были посвящены биографиям замечательных людей нашего города.  

В мае литературная гостиная ВОСБС пригласила читателей на литературно-

музыкальный вечер «…Союз волшебных звуков, чувств и дум….», объединивший 

творчество двух современников - А.С.Пушкина и М.И.Глинки. В первой части вечера 

прозвучал концерт из романсов М.Глинки, А.Даргомыжского, Н.Римского-Корсакова      

на стихи А.С.Пушкина. Вокальные партии исполнила артистка Волгоградского 

государственного театра «Царицынская опера» Полина Ковалева. Аккомпанировали ей 

студенты Волгоградской консерватории им. П.А.Серебрякова.  

В сентябре в литературной гостиной прошѐл вечер-портрет «Вива, Алисия!», 

посвящѐнный легендарной кубинской балерине Алисии Алонсо. Рассказ о знаменитой 

балерине сопровождался показом фрагментов еѐ выступлений в балетах «Лебединое 

озеро», «Жизель», «Кармен» и видеофрагментом канала «Культура» о посещении 

А.Алонсо Москвы. Этим знаковым вечером была отмечена дата 500-летия Гаваны. 

Музыкальным сувениром для гостей вечера стал концерт классической гитары. Впервые 

гостем литературной гостиной стала замечательная волгоградская певица, руководитель 

музыкальной группы «Терра» Ирина Аксѐнова.  

В ноябре состоялся вечер-портрет, посвященный 90-летию А.Н.Пахмутовой 

«Жизнь как песня». Гость вечера, известный волгоградский краевед, исследователь 

истории Кировского района Филонич Е.Г. рассказала о новых интересных фактах жизни и 

творчества А.Н.Пахмутовой. В ходе мероприятия состоялся просмотр фильма «Аля из 

Бекетовки» из цикла «Обратный отсчѐт» (автор Г.Гордеев). В концертной части вечера 

приняли участие преподаватели и ученики МОУ ДМШ № 14. 

 

В рамках заседания творческого клуба «Серебряный свет» состоялся диспут-

вечер «Святой из казачьего края» с участием кандидата философских наук, пресс-

секретаря Волгоградской епархии – С.М.Иванова. Гость рассказал о новомученике 

Волгоградской земли священнике Николае Харитоновиче Попове, 100-летие памяти 

которого отмечается 13 марта (26 марта) 2019 года, построив свой рассказ на широком 

использовании первоисточников, фотографий семейного архива Поповых, документов, 

авторских материалов и книги «Святой из казачьего края: священномученик Николай 

Попов». 

Кадровый офицер В.Ю.Зенин стал гостем библиотеки на мероприятии «Души, 

опаленные Афганистаном», посвященном 30-летию вывода советских войск                       

из Афганистана. Рассказ ветерана боевых действий, кавалера правительственных наград, 

полковника в отставке В.Ю.Зенина о боевой молодости, о тех, кто сумел преодолеть страх 

и выжить в страшном горниле войны, вылился в заинтересованный разговор с читателями 
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о событиях, не имеющих срока давности, о проблемах войны и мира, о необходимости 

сохранения исторической памяти. О трагедии каждого конкретного солдата и страны         

в целом поведали фрагменты документальных и художественных фильмов                           

с тифлокомментарием и популярные песни, прозвучавшие в ходе встречи. Особенный 

интерес участников вызвала экспресс-выставка предметов обмундирования и снаряжения, 

оформленная в библиотеке, и подлинные артефакты - свидетельства афганской войны. 

Очередное заседание творческого клуба «Серебряный свет» было организовано        

в формате информационного портала «Волгоградский проспект» и посвящено обзору 

новостей культуры города Волгограда и Волгоградской области. В динамичной форме 

читателям был представлен большой объем информации о последних культурных 

событиях волгоградского региона и России, о поисках новых форм диалога театра             

со зрителем, театральных премьерах, конкурах, о Всероссийском открытом театральном 

фестивале ВОС «Пространство равных возможностей» (Москва), в котором впервые 

принимал участие коллектив МОНИ «Пламя» из Волгограда, завоевавший первое место     

в номинации «За лучший музыкально-поэтический спектакль» и «Лучшая женская роль 

второго плана».  

100-летию со дня рождения советского правозащитника, Лауреата Нобелевской 

премии мира за 1975 год Андрея Дмитриевича Сахарова был посвящен открытый кинозал 

«Сердце, отданное людям», содержанием которого стал показ одноименного 

документального фильма. Фильм повествовал о детских и юношеских годах Сахарова, 

позволил увидеть путь становления выдающегося ученого-физика, осознать постепенную 

духовную эволюцию его взглядов. Некоторые фрагменты сопровождались 

тифлокомментарием. В результате многие наши читатели впервые открыли для себя 

масштаб личности А.Д.Сахарова как выдающегося общественного деятеля ХХ столетия. 

В сентябре состоялось кинообозрение «Многоликий Достоевский». Заведующая 

отделом обслуживания библиотеки Пряникова Н.В. провела обзор музыкальных фильмов: 

балета Бориса Эйфмана «Братья Карамазовы», одноименной рок-оперы Александра 

Рагулина и рок-оперы «Преступление и наказание» в постановке А.Кончаловского. 

Участники мероприятия обсудили тему переосмысления наследия великого русского 

писателя-философа и образов его бессметных героев в музыкальном жанре.  

Специалисты библиотеки оказали содействие в подготовке и проведении 

литературно-музыкального вечера «Сколько ребят здесь полегло!» и литературно-

музыкальной композиции «Маргарита Березовна», организованных Ворошиловской 

местной организацией Всероссийского общества инвалидов. 

В октябре в библиотеке прошел поэтический творческий вечер «Поэт и гражданин», 

который стал продолжением серии мероприятий, посвященных 200-летию со дня 

рождения Н.А.Некрасова. Члены клуба «Серебряный свет» с интересом обсудили вопросы 

русской литературы и общественной жизни России XIX века. На вечере прозвучали 

поэтические произведения Н.А.Некрасова, а также стихи членов клуба. 

Накануне международного Дня слепых в ВОСБС прошла встреча знатоков                

и любителей чтения литературы по системе Брайля. Ведущая, специалист библиотеки 

Пряникова Н.В., постаралась создать неофициальную дружественную атмосферу, которая 

позволила участникам откровенно рассказать о своем пути к пониманию значения системы 

Брайля для незрячих людей. Ярким моментом мероприятия стала фотопрезентация            

из архива библиотеки «По страницам конкурсов Брайля», которая сопровождалась 

тифлокомментированием. Мотивационная направленность встречи знатоков и любителей 

чтения литературы по системе Брайля состояла в сохранении и пропаганде уникальной 

системы знаний среди незрячей молодежи. 

В Международный день толерантности специалисты Волгоградской областной 

специальной библиотеки для слепых провели День информации «Национальности России 

и межнациональные отношения», состоящий из двух тематических блоков. В первом 

участники смогли узнать о многолетних традициях дружбы России с другими 
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государствами, разобраться в понимании термина «толерантность». Для этого они приняли 

участие в тактильной викторине «По материкам и странам», познакомились с сувенирами 

и предметами быта народов Европы и Азии, Америки и Африки, Австралии. Далее гости 

библиотеки познакомились с одной из страниц советско-кубинской дружбы – историей 

незрячей балерины Алисии Алонсо. Показ фрагментов ее выступлений «Вива, Алисия!» 

сопровождался тифлокомментированием и вызвал большое количество вопросов                 

о творческом поиске и достижениях в искусстве уникальной кубинской танцовщицы. 

 

Таким образом, все формы массовой работы библиотеки являются способом 

вовлечения слепых и слабовидящих людей в жизнь библиотеки. Именно в ходе 

мероприятий удается объединить людей, имеющих проблемы со здоровьем. Общение, 

совместная деятельность 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 

книжных выставок. Всего в 2019 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 шрифтом, аудиокниги, плоскопечатные книги), в т.ч. изданные 

библиотекой. Каждая выставка сопровождается озвученным текстом, начитанным 

библиотекарем на аудиоинформатор. 

 Особым интересом у читателей пользовались:  

 

 «Творческие грани Даниила Гранина» (к 100–летию Даниила Гранина) 

«Великий волшебник – театр» (к году Театра) 

«Мое слово» (к 95-летию М.Агашиной) 

«Славен твой подвиг, Сталинград» (к 76-летию Сталинградской битвы) 

Виртуальная озвученная выставка «Слава тебе, Солдат!» 

«Пусть война остаѐтся только в рисунках» (ко Дню Победы) 

Виртуальная выставка детского рисунка «Кто с мечом к нам войдѐт, от меча и погибнет! 

На том стояла и стоит русская земля!» (к 800-летию со дня рождения Александра 

Невского) 

«Путешествие в мир театра» (к году Театра) 

«Здесь я ожил, отдохнул душой» (к 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина) 

«Сказки доброго волшебника» (знакомство с авторской сказкой) 
«Скажи жизни - «Да» (антинаркотическое направление) 

 

4. Издательская деятельность 

 

Дополнительное комплектование осуществляется издательским сектором 

библиотеки. Работа издательского сектора ВОСБС заключается в выпуске документов     

на специальных носителях с целью обеспечения информированности инвалидов               

по зрению. При отборе материала предпочтение отдается темам краеведения                       

и тифлокраеведения, проблем инвалидности, учебному материалу, литературе для детей    

и специалистов – инвалидов по зрению. 

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

рельефно-точечным и укрупненным шрифтом. 

В 2019 г. малым тиражом были выпущены следующие издания на специальных 

видах носителей: 

1. Выпуск литературы, знакомящей читателей с произведениями волгоградских 
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писателей, с историей родного края на специальных носителях. Литературно-

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

отражает события литературной и культурной жизни города (вып. 55, 56, 57, 58). 

Рельефно-точечным шрифтом были изданы повесть Ю.Бондарева «Последние залпы», 

документальная повесть К.Новоспасского «В руках винтовка», научно-популярное 

издание С.Зайцева «Созависимость – умение любить», рельефно-точечным                          

и укрупненным шрифтом были изданы стихи Е.Иванниковой «Сталинградская сирень». 

2. Для самых маленьких читателей с нарушением зрения ВОСБС выпустила 

укрупненным и рельефно-точечным шрифтом повести Е.Кулькина «Генка, будь 

человеком» и «Весѐлая жизнь», документальную повесть Н.Терехова «Расскажи мне про 

Данко», рассказы для детей Е.Арзамасцева «Домашний любимец», повести для детей       

В. Леднѐва «Путешествие в Доброландию», рассказы для детей М. Горького «По Руси», 

стихи для детей В.Овчинцева «Сережкины приколы». 

3. Большим спросом среди читателей библиотеки различных возрастных категорий 

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

«Кругозор» и «Дом. Сад. Огород», начитанные сотрудниками библиотеки.  

 

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 83 экземпляра сценариев праздников, 

а тифлоспециалистам - 216 экземпляров литературы по тифлопедагогике, оказано             

42 методические консультации. 

 Учитывая необходимость непрерывного повышения квалификации, в ВОСБС 

регулярно проводятся производственные собрания, заседания методического совета         

по вопросам организационного характера, планирования и отчетности. 

Информация на сайте о планируемых библиотекой мероприятиях обновляется 

своевременно. За отчетный период сайт посетили 2401 человек (15909 просмотров). За три 

последних года посещаемость сайта увеличилась в 2 раза (в 2017 году – 8743посещений). 

В октябре в библиотеке была проведена Интернет-конференция «Современные 

технологии в деятельности специальных библиотек: традиции и инновации» В Интернет - 

конференции приняли участие педагоги, тифлокомментаторы, сотрудники публичных        

и специальных библиотек из Москвы, Волгограда, Астрахани, Самары, Ростова, Курска. 

На конференции был освещен и обобщен опыт работы специальных библиотек России    

по организации традиционных и инновационных форм работы с читателями. 

Специалисты библиотеки приняли участие в вебинарах «Грантовые конкурсы 

благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» в рамках программы «Особый 

взгляд» (г. Москва) и «Музей в специальной библиотеке для слепых» (РГБС), в областном 

совещании руководителей государственных и муниципальных библиотек Волгоградской 

области (ВОУНБ им. М.Горького), в Первых Агашинских литературных чтениях (ВОКМ), 

в региональной научно-практической конференции «Дети и война: жизнь в эвакуации»      

с докладом «Эвакуация 1941- 1942 гг. в Сталинграде: проблемы изучения» (ВолГУ),           

в областном семинаре «PR и внешние связи в современной библиотеке» (ВОБМ)                

в межрегиональной научно-практической конференции «Библиотечное краеведение           

в контексте культурного пространства муниципалитета» (ВОУНБ им. М.Горького),            

в Круглом столе, посвященном вопросам культурного взаимодействия библиотек 

Волгограда и представителей Волгоградской епархии на 2020 год (библиотека-филиал№3 

им. И.С.Тургенева ВМУК «ЦСГД»), в научно-практическом семинаре «Великая 

Отечественная война в деталях и фактах» (ВОКМ). 

Волгоградская областная специальная библиотека для слепых стала генеральным 

партнером и участником проекта Волгоградской РО ВОС «Музей Волгоградской 
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региональной организации Всероссийского общества слепых имени И.Ф. Афанасьева         

и виртуальный музей Южного Федерального округа». Данный проект получил поддержку 

Фонда Президентских грантов и будет реализован в 2020 году к 75-летию Победы               

в Великой Отечественной войне. Специалистами библиотеки была предложена концепция 

будущего музея, состоящего из двух музеев - стационарного музея имени И.Ф. Афанасьева 

и виртуального музея Южного Федерального округа. Стационарный музей будет носить 

имя Ивана Филипповича Афанасьева – командира гарнизона Дома солдатской славы 

(«Дома Павлова»), инвалида по зрению, успешно преодолевшего свой недуг, ставшего 

воплощением стойкости и мужества и в военное, и в мирное время. 

В ВОСБС разработан и внедрен проект «Детский читальный зал», в рамках 

которого организуются экскурсии по библиотеке для детей школьного возраста. 

Методист ВОСБС прошла обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Инновационно-проектная и грантовая 

деятельность библиотек» в рамках федерального проекта «Творческие люди» 

Национального проекта «Культура» в объеме 36 часов. 

На сайте Волгоградской областной специальной библиотеки для слепых размещен 

аудиожурнал «Сталинградский дневник. Выпуск 2. Сталинградская битва в советской        

и зарубежной прессе. 1942-1943 гг.». Разработана и размещена новая рубрика 

«Краеведческий клуб», в которую вошли: вступительная статья, аудиожурнал                   

«К 95-летию Волгоградского областного общества краеведов». 

Регулярно актуализируются виртуальные календари «Писатели-юбиляры», 

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

великой войны», путеводитель «Новинки краеведческой литературы». Подготовлены         

и размещены на сайте «Календари знаменательных дат на 2020 год». 

За подотчетный период методико-библиографическим отделом были подготовлены 

и изданы сборник методических материалов к Году театра «...И взвившись, занавес 

шумит...», методическое пособие «Специфика и социальная значимость организации 

досуга читателей с ограниченными возможностями здоровья», сборник сценариев 

мероприятий для детей «В гости к Пушкину», сборник материалов по итогам Интернет - 

конференции «Современные технологии в деятельности специальных библиотек: 

традиции и инновации», подготовлены и размещены на сайте методические материалы 

«Светлая жизнь в темноте» (к 210-летию со дня рождения Луи Брайля). 

Специалисты ВОСБС регулярно посещают Дни информации, организуемые 

ВОУНБ им. М.Горького. 

Всего на методических мероприятиях ВОСБС в 2019 г. присутствовало                   

34 человека. 

Одним из направлений деятельности ВОСБС является информационно- библиогра-

фическое обеспечение пользователей и специалистов, работающих с инвалидами, студентов 

– дефектологов Волгоградского государственного социально-педагогического университета. 

Информационно-библиографическое обслуживание в ВОСБС осуществляется также 

с учѐтом информационных потребностей незрячих специалистов и инвалидов других       

категорий. В рамках данного направления было проинформировано 57 человек, выполнено 

200 сложных библиографических справок. 

За подотчетный период в электронную СКС внесено 811 библиографических 

записей. В карточных картотеках отредактировано 338 библиографических записей.  
В корпоративную сеть по формированию электронной базы данных                         

по краеведению внесено 521 библиографических записей статей таких изданий как 

«Вечерний Волгоград» и «Грани культуры». 

Издан биобиблиографический указатель к 115-летию со дня рождения 

Н.А.Островского «Самое дорогое у человека - это жизнь…». 
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6. Развитие материально-технической базы библиотеки 

 

Для повышения эффективности социально-реабилитационной работы, создания 

благоприятной, 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, брайлевские принтеры, телевизоры, компьютеры               

и копировальные аппараты, модем, сканеры.  

С помощью правовой базы «КонсультантПлюс» пользователи специальной 

библиотеки могут получить доступ к законодательной базе по многим интересующим их 

социально-бытовым, правовым и юридическим вопросам.  

Читатели с проблемами зрения используют программу экранного доступа, 

позволяющую комфортно работать на компьютере человеку с ограниченными 

возможностями, сенсорный информационный терминал. Для инвалидов с нарушением слуха 

библиотека оснащена индукционной петлей.  

 

 

ВРО ВОС – Волгоградская 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 

инвалидов «Урюпинский психоневрологический интернат».  

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

специализированное коррекционное образовательное учреждение «Михайловская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат IV вида» 

МУК МИБС – муниципальное учреждение культуры муниципальная 

информационная библиотечная система 

МОУ ДМШ № 14 - Муниципальное образовательное учреждение детская 

музыкальная школа.   

ВОКМ – Волгоградский областной краеведческий музей. 

ВОБМ – Волгоградская областная библиотека для молодежи. 

РГБС – Российская государственная библиотека для слепых 

АНО СОН «Опора» - Автономная некоммерческая организация социального 

обслуживания населения 

 

 

 

Директор     Ускова Н.В. 


