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ИНФОРМАЦИЯ 

ГКУКВО «Волгоградская областная специальная библиотека для слепых» 

по итогам 2020 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 2018 – 2020 гг. 

Таблица 1 

Год Состояло на 

01.01. ед. 

Поступило, ед. 

 

Выбыло, ед. 

 

Итого, ед. 

2018 171305 2765 2660 171200 

2019 171200 2329 2329 171200 

2020 171200 2682 2682 171200 

  

В 2020 году библиотечный фонд ВОСБС пополнился на 2682 единицы хранения            

на общую сумму 1017430,84 руб.: 

➢ Рельефно-точечными и рельефно-графическими изданиями – 72 экземплярами  

(55 названий) на сумму  58530,58руб.; 

➢ Плоскопечатной литературой укрупненного шрифта – 324 экземплярами          

(54 названия) на сумму 152085,48 руб.; 

➢ Флэш-картами – 251 экземпляром (84 названия) на сумму 404080 руб.; 

➢ Файлами жесткого диска – 1100 экземплярами (1100 названий) на сумму 232000 

руб. 

Общее количество названий – 1797 (для сравнения в 2019 г. – 1610 названий). 
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В 2020 г. была оформлена подписка на периодические издания (в т ч. изданные 

рельефно-точечным шрифтом) на общую сумму 155400 руб., профинансированная из 

областного бюджета. Получено 334 экземпляра плоскопечатных периодических изданий 

(73 названия). 

 В дар от областной администрации получено 68 экземпляров справочных изданий 

(48 названий). А также в дар от читателей библиотеке была передана литература в 

количестве 338 книг (332 названия). 

Было списано 2401 экземпляр аудиожурналов и 281 экземпляр аудиокниг. 

Объем книжного фонда библиотеки по состоянию на 01.01.2021 г. остался прежним 

и составляет 171200 единиц хранения.  

 

3. Электронные и сетевые ресурсы 

 

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 2021 г. добавлено в базу lkf 2210 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 2018 – 2020 год 

представлена в таблице 2. 

  Таблица 2 

Год Читатели, чел. Посещения, ед. 

 

Книговыдача, 

экз. 

2018 1021 4202 19161 

2019 773 4287 21665 

2020 1065 4367 24941 

Продолжается работа по формированию электронного каталога и электронной 

СКС. В электронный каталог внесена 4651 запись. 

Постоянно пополняется и обновляется сайт библиотеки. За отчетный период сайт 

посетили 3326 человек (27644 просмотров). Динамика посещений сайта за 12 месяцев 

2018 – 2020гг. представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Год  Посетители, чел.  Просмотры 

2018 1889 12079 

2019 2401 15909 

2020 3326  27644 

Из таблицы 3 видно, что за три года посещаемость сайта увеличилась в 2,5 раза. 
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4. Содержание и организация работы с читателями 

 

Основные показатели деятельности за 2020 г. 

 

За 12 месяцев 2020 г. количественные показатели Волгоградской областной 

специальной библиотеки для слепых составили: 

Читатели – 6008 человек. 

Книговыдача – 205784 экземпляра. 

Посещения – 61523 человек всего, из них посещений массовых мероприятий - 

15364 чел. 

Динамика выполнения основных плановых показателей за 12 месяцев 2018 - 2020 

годов отражена в таблице 4. 

  

Таблица 4 

 

Год 

 

Читатели, чел. 

Посещения, ед. Книговыдача, 

экз. всего 

 

массовых 

мероприятий 

2018 6021 63599 19141 205660 

2019 6017 65045 20785 205742 

2020 6008 61523 15364 205784 

 

Краткий анализ состава пользователей, способы их привлечения в библиотеку 

 

Количество зарегистрированных пользователей в 2020 году составило 6008 

человек. (99,9%  от запланированных показателей). Из них: читатели до 14 лет – 808 чел., 

от 15 до 30 лет- 326 чел., от 31 до 60 лет – 1990 чел., от 60 лет - 2884 чел. Книговыдача за 

год составила – 205784 экземпляров (на 2020 г. было запланировано выдать 205600 

экземпляров). Общее количество посещений за подотчетный период 61523 человека, из 

них посещений массовых мероприятий – 15364 человека. По сравнению с 2019 годом 

посещаемость массовых мероприятий сократилась из-за ограничений, введенных в период 

пандемии. Резкого уменьшения количества посещений массовых мероприятий удалось 

избежать за счет внедрения инновационных форм деятельности, широкого привлечения 

партнеров библиотеки. 

Для привлечения пользователей в библиотеку используются сайт ВОСБС, 

социальные сети, телефонная связь, информирование общественных организаций 

(ВолгРО ВОС, МОНИ «Пламя» и ВОИ), разнообразие форм проведения массовых 

мероприятий. 

Всего в библиотеке за подотчетный период было подготовлено и проведено 85 

мероприятий. Из них - 49 мероприятий проведено в режиме онлайн. 

  

Организация работы библиотеки в условиях пандемии 

 

Несмотря на вынужденный карантин, Волгоградская областная специальная 

библиотека для слепых продолжала работать в дистанционном режиме. 

Заказать или продлить книги можно было на сайте библиотеки или по телефону. 

Предоставлялась возможность зарегистрироваться в электронной 

библиотеке:http://formdesigner.ru/form/view/17300; выполнение справок, информационных 

запросов было также доступно в режиме онлайн и по телефону. 

В целях обеспечения максимальной доступности библиотечных услуг для 

инвалидов по зрению в период карантина вся информация о проводимых мероприятиях 

размещалась на главной странице сайта. 

http://formdesigner.ru/form/view/17300
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«Виртуальный краеведческий клуб» пригласил читателей ознакомиться с 

новинками краеведческой литературы, на вопросы читателей отвечала методист ВОСБС, 

ответственный секретарь Волгоградского областного общества краеведов, кандидат 

исторических наук И.А. Рябец: http://vosbs34.ru/index.files/lit.files/krlit.htm. 

Для читателей всегда доступны виртуальные выставки: 

http://vosbs34.ru/index.files/vystavki.htm. 

В апреле 2020 г. к 95-летию Всероссийского общества слепых было подготовлено и 

размещено на сайте поздравление в адрес Волгоградской региональной организации ВОС 

от имени коллектива библиотеки и специально записанное «Актуальное интервью» 

председателя Волгоградской региональной организации ВОС Гапиенко Н.Е. 

В формате онлайн состоялась творческая встреча с Волгоградским поэтом и 

писателем, членом Российского союза писателей, заместителем директора ВОСБС 

Вишняковым Сергеем Владимировичем. Автор рассказал об истоках своего творчества, 

предложил вниманию читателей свои книги, ответил на их вопросы. Свою поэзию и прозу 

он посвящает любви, счастью, природе и т. п. В ходе встречи читатели имели 

возможность познакомиться с произведениями писателя.  

Волгоградская областная специальная библиотека для слепых подготовила 

большую разнообразную программу для участия во Всероссийской акции «Библионочь- 

2020» на тему «Память нашей Победы».  

Началась акция творческой встречей «Взгляд сквозь годы» с шеф-редактором 

Волгоградского телевидения Светланой Юричевой, авторский фильм которой «Театр. 

Испытание войной» в 2019 г. был отмечен высокой профессиональной наградой «ТЭФИ-

Регион». 

Во второй части акции, в рубрике «Театр у микрофона» читатели получили 

возможность на виртуальной площадке «Когда музы не молчали» ознакомиться с 

выступлениями представителей творческой общественности и актеров волгоградских 

театров на тему мероприятия. 

Произведения, посвященные Великой Отечественной войне, исполнили читатели 

на интерактивной площадке «Святая память о войне», представив произведения 

профессиональных и самодеятельных авторов. В чтении произведений приняли участие 

также сотрудники специальной библиотеки и члены их семей. 

В мае был организован творческий онлайн-марафон «Большое видится на 

расстоянье…», посвященный 125-летию Сергея Александровича Есенина. В ходе 

марафона любимое и известное с детства творческое наследие поэта предстало перед 

читателями во всем своем уникальном многообразии. На первой творческой площадке 

«Знакомый ваш Сергей Есенин» прозвучали стихи Есенина в исполнении 

профессиональных актеров волгоградских театров. 

Вдохновленные творчеством Сергея Есенина читатели библиотеки исполнили 

любимые есенинские строки и свои произведения. К марафону также присоединились 

студенты из практико-ориентированного студенческого клуба «Самоуправление вне 

границ» (председатель Пономаренко Артем Анатольевич) г. Москвы. 

Аудиожурнал «Женщины Сергея Есенина» рассказал о жизни поэта, судьба 

которого была связана с выдающимися женщинами своего времени, а видеоэкскурс 

«Есенин и история нашего края. Путешествие в XVIII век» познакомил читателей с 

краеведческими материалами и поэмой С. Есенина «Пугачев». 

Также в мае на сайте был размещен устный журнал «Судьба человека в судьбе 

человечества» (к 100-летию А.Д. Сахарова), содержанием которого стали мнения молодых 

читателей - инвалидов по зрению о деятельности А.Д. Сахарова, проблеме войны и мира, 

взаимоотношениях ученого и власти, внутреннего прозрения и покаяния.  

Музыкальный вечер «Чародей русской музыки» (к 180–летию П.И. Чайковского) 

позволил читателям вновь прикоснуться к сокровищам творчества великого русского 

композитора. 

http://vosbs34.ru/index.files/lit.files/krlit.htm
http://vosbs34.ru/index.files/vystavki.htm
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В режиме онлайн состоялся вечер-концерт «Я помню музыку Победы...». В 

исполнении актеров волгоградских театров и друзей библиотеки прозвучали 

стихотворные произведения и песни, написанные в годы войны и спустя много лет после 

ее окончания.  

В свой профессиональный праздник Волгоградская областная библиотека для 

слепых представила вниманию читателей аудиожурнал «Священный храм живых 

печатных слов», рассказывающий об интересных фактах из истории библиотек и о 

библиотеке сегодняшнего дня. 

В июне в формате онлайн состоялся поэтический вечер «Перебирая наши даты…», 

посвященный 100-летию со дня рождения русского советского поэта Давида Самойлова, 

отразивший многогранное творчество этого самобытного автора.  

В преддверии 200-летия со дня рождения выдающегося русского мыслителя, 

философа, писателя Федора Михайловича Достоевского был подготовлен аудиожурнал 

«Под бременем страстей и раздумий». 

Для читателей библиотеки Волгоградская областная специальная библиотека для 

слепых реализовала онлайн-проект «Картины в оконных рамах»: видеоколлаж с видами  

из окон жителей Волгограда, представленными читателями библиотеки. Проект стал 

дипломантом в категории «Короткометражные фильмы о туризме» фестиваля-конкурса, 

организованного Комитетом по развитию туризма Волгоградской области. Этот конкурс 

одновременно является региональным этапом Всероссийского фестиваля-конкурса 

туристских видео «Диво России», что свидетельствует о высоком статусе данного 

мероприятия. 

Учитывая специфику работы ВОСБС, библиотекари обслуживали маломобильных 

читателей на дому с соблюдением всех мер безопасности.  

С 17 июня ВОСБС возобновила свою деятельность для читателей в  режиме 

абонемента. Мероприятия продолжали проводиться в режиме онлайн.  

В июле Волгоградская областная специальная библиотека для слепых подготовила 

онлайн-марафон, посвященный Дню семьи, любви и верности. Для различных категорий 

читателей были созданы разделы, каждый из которых интересен и уникален по-своему: 

галерея рисунков «Моя семья», фоточеллендж «Домашние питомцы моей семьи», 

презентация песни нашего читателя Дениса Власова «Лето наступило!», онлайн-обзор 

«Книги о любви, которые стоит прочитать», «Поэзия Серебряного света (женский 

взгляд)». 

В Волгоградской РО ВОС состоялся региональный конкурс семейных пар «Два 

крыла», посвященный Дню семьи, любви и верности, проведенный региональной 

организацией ВОС совместно с ВОСБС при грантовой поддержке комитета по делам 

территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской 

области. 

В конкурсе приняли участие пары, семейный стаж которых от нескольких лет до 

многих десятилетий из городов Волгограда, Волжского, Михайловки. Специалисты 

ВОСБС оказали методическую помощь в подготовке мероприятия. 

Вниманию читателей также были представлены аудиожурналы «На волнах нашей 

памяти» (к 80-летию со дня рождения Д.Ф. Тухманова), и «Музыка - моя главная 

страсть…» (в честь 75-летнего юбилея советского и российского композитора А. Б. 

Журбина), содержащие информацию о жизни и творчестве композиторов. 

В сентябре состоялись в режиме онлайн интервью с актерами Волгоградского 

музыкально-драматического казачьего театра (участниками ансамбля «Сотня») и 

музыкальный вечер «Прекрасный оптимист», посвященный 90-летию композитора 

А.Петрова. 

К 75-летию окончания Второй мировой войны Волгоградская областная 

специальная библиотека для слепых пригласила читателей на час истории «От 

Сталинграда до Порт-Артура», посвященный боевому пути участника Великой 

https://youtu.be/ToxBxoXRACk
https://youtu.be/LcgXWY5Bx78
https://youtu.be/e-jD7GNix5k
https://youtu.be/JjisZPzScpI
https://youtu.be/qPw4yEfALQY
https://youtu.be/qPw4yEfALQY
https://youtu.be/gr-q7_g5Jqk
https://youtu.be/gr-q7_g5Jqk
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Отечественной войны и войны с Японией, Почетного гражданина города- героя 

Волгограда и Волгоградской области М. М. Загорулько. 

В октябре к Дню пожилого человека состоялся онлайн-вечер «Душе не хочется 

покоя».  

На сайте ВОСБС была размещена творческая программа «Карантин, изоляция и … 

взлет творчества», посвященная Болдинской осени. Программа получила отражение в 

местных СМИ, так как стала очень популярна. Тема самоизоляции и карантина была 

раскрыта при участии в проекте ведущих и молодых артистов волгоградских театров 

(НЭТа, «Царицынской оперы», Музыкально-драматического казачьего театра). Также  

был создан видеофильм «Пушкин и карантин».  
В Международный день белой трости почетным гостем библиотеки стала 

заслуженная артистка РФ, ведущая актриса НЭТа Елена Тополага. До Е. Тополаги с 

визитами в библиотеке побывали ведущие артисты Волгоградского молодежного театра, 

Волгоградского областного театра кукол,  для которых была проведена ознакомительная 

экскурсия по библиотеке. Наши читатели продемонстрировали артистам технику чтения и 

письма по Брайлю. Эти встречи были освещены в социальных сетях. 

В режиме онлайн ВОСБС пригласила своих читателей на «Литературную 

завалинку». Таким необычным образом библиотека отметила 450-летие служения 

Донского казачества Российскому государству. Вопросы, пожелания и напутствия 

читательской аудитории были собраны заранее, некоторые прозвучали в аудиозаписи. 

Получился свободный доверительный разговор читателей ВОСБС, заинтересованных 

специалистов библиотеки и приглашенных сотрудников Музыкально-драматического 

казачьего театра. 

В рамках  Года литературы и театра России и Австрии (2020-2021 гг.) была 

проведена музыкальная программа «Viva, Вена!». В онлайн-концерте приняли участие 

солисты «Царицынской Оперы», преподаватели, учащиеся и студенты детской школы 

искусств им.М .Балакирева, волгоградской консерватории им. П.А. Серебрякова. В ходе 

мероприятия звучала музыка Л.Бетховена, Й. Гайдна, В. Моцарта и И. Кальмана. 

150-летию со дня рождения И. А. Бунина был посвящен литературный онлайн - 

вечер «И счастлив я печальною судьбою…». 

В ноябре  уникальным арт-проектом «Праздник поэтического удовольствия: Кофе-

брейк» ВОСБС отметила Всероссийскую акцию «Ночь искусств». Молодые артисты 

волгоградских театров  поддержали инициативу нашей библиотеки и объединились для 

участия в арт-проекте нашей библиотеки.  
В режиме онлайн состоялся вечер «Ее величество Актриса», посвященный  85-

летию со дня рождения Людмилы Гурченко. 

К Международному дню инвалидов библиотека подготовила фильм-репортаж 

«Счастливый человек». Он познакомил пользователей с замечательным человеком 

Лидией Сарычевой. Этим фильмом библиотека начала новый цикл программ 

«Уникальные люди», в который войдут рассказы об уникальных читателях нашей 

библиотеки. 

К 200-летию великого русского поэта А. А.Фета в декабре были подготовлены 

поэтический вечер «Нельзя пред вечной красотой не петь, не славить, не молиться» и 

музыкально-поэтический вечер «Лирическое настроение». В концертной части 

музыкально - поэтического вечера прозвучали романсы П. И.Чайковского, А. Варламова, 

А. Гурилева, А. Аренского в исполнении преподавателей МБОУ ВО «Волгоградская 

консерватория имени П.А.Серебрякова», «ВГИИиК» и артистки ГБУК «Волгоградский 

государственный театр «Царицынская опера». 

В конце 2020 года совместно с артистами волгоградских театров был воплощен 

еще один арт-проект - программа «Новогодняя открытка». Специально подготовленные 

поздравления для читателей и друзей библиотеки для слепых еще раз доказали желание 

многих учреждений культуры Волгограда сотрудничать с нашей библиотекой. 
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Актуальные услуги и инновационные формы обслуживания 

 

В библиотеке с конца 2017 года внедрена новая форма услуг - 

тифлокомментирование. Для продвижения этой новой социальной услуги в библиотеке 

был разработан и реализован совместно с волгоградскими театрами проект «Как 

прекрасен этот мир!». Все социально значимые мероприятия библиотеки для незрячих 

пользователей сопровождаются тифлокомментариями.  

В рамках празднования 77-летия победы в Сталинградской битве на сайте 

библиотеки в постоянной рубрике «Сталинградский дневник» размещена аудиозапись 

тифлоэкскурсионного маршрута «Сердце Сталинграда», адаптированного для незрячих 

пользователей. 

Специалисты библиотеки приняли участие в организационных мероприятиях по 

подготовке и проведению единственного на территории Российской Федерации II 

Волгоградского областного конкурса красоты среди незрячих и слабовидящих женщин 

«Незримая красота 2020». На всех этапах подготовки и проведения конкурса работниками 

ВОСБС осуществлялась методическая помощь, проводились консультации по 

использованию тифлооборудования, а также был разработан  и осуществлен 

тифлокомментарий для всех этапов конкурса. Конкурс нашел отражение в публикациях 

СМИ: МТВ, «Волгоградская правда», «Городские вести», АиФ–Нижнее Поволжье, 

журнал «Диалог» и РАДИО – ВОС (г Москва). 

С апреля по июнь Волгоградская областная специальная библиотека для слепых 

реализовала уникальный онлайн-проект «Мастерская тифлокомментирования Натальи 

Пряниковой», слушатели которой (студенты Волгоградского социально-педагогического 

колледжа) получили представление о такой социальной услуге как 

тифлокомментирование, специфике общения с инвалидами по зрению. 

Занятия «Мастерской» подготовлены единственным в нашем регионе 

профессиональным тифлокомментатором, заведующим отделом Волгоградской областной 

специальной библиотеки для слепых Натальей Владимировной Пряниковой.   

В декабре Волгоградская областная специальная библиотека для слепых приняла 

участие в Межрегиональном вебинаре «Тифлокомментирование – новая социальная 

услуга. Опыт регионов Российской Федерации», организованном Новосибирской 

областной специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих и Сибирским 

институтом практической психологии, педагогики и социальной работы. Специалист 

библиотеки, тифлокомментатор первой категории, Пряникова Н.В. выступила с 

докладом «Практика тифлокомментирования в условиях современного мегаполиса (на 

примере Волгоградского региона)», рассказала об истории становления 

тифлокомментирования в регионе, представила проекты, успешно реализованные 

библиотекой для слепых совместно с театрами Волгограда и Всероссийским обществом 

слепых. Данный вебинар – заключительная часть обучающего семинара для 

руководителей и специалистов театров, кинотеатров, культурно-досуговых учреждений, 

музеев, библиотек.  В ходе его обсуждались вопросы, связанные с обеспечением 

доступности зрелищных видов искусств для инвалидов по зрению.  

 

Формы обслуживания удаленных пользователей 

 

Библиотека с 2014 г. совместно с Первой Интернациональной Онлайн-Библиотекой 

для инвалидов по зрению «Логос» продолжает развивать такую форму библиотечного 

обслуживания как электронная книговыдача. 

Специалистам, занимающимся вопросами инвалидов и инвалидности, оказываются 

методические консультации посредством использования телефонной связи. 

 

 



 8 

Программно-проектная деятельность 

 

ГКУКВО «ВОСБС» выступила генеральным партнером Волгоградской 

региональной организации ВОС   в ходе реализации проекта «Музей Волгоградской 

региональной организации Всероссийского общества слепых (ВРО ВОС) имени И.Ф. 

Афанасьева и виртуальный музей Южного Федерального округа Всероссийского 

общества слепых (ЮФО ВОС)». Научный руководитель проекта - методист ГКУКВО 

«ВОСБС» Рябец И. А. 

 В ходе реализации проекта были: 

- разработаны «Методические рекомендации по организации «Музея 

Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых имени И.Ф. 

Афанасьева и Виртуального музея Южного Федерального округа Всероссийского 

общества слепых»; 

- создан мультимедийный презентационный ролик о музее для Культурно-

спортивного реабилитационного комплекса (г. Москва); 

- произведен прием экспонатов у ветеранов и активистов ВРО ВОС; 

- создана экспозиция (2 музейных комнаты); 

- организована церемония торжественного открытия музея; 

- подготовлен текст экскурсии по музею. 

24 июня состоялась торжественная церемония открытия музея Волгоградской 

региональной организации Всероссийского общества слепых (ВРО ВОС) имени И.Ф. 

Афанасьева и виртуальный музей Южного Федерального округа Всероссийского 

общества слепых (ЮФО ВОС). 

В Музее ВРО ВОС проведены экскурсии по тематической выставке изданий РТШ 

из фондов ГКУКВО «ВОСБС» для: 

- представителей прессы (газета «Волгоградская правда») – 2 чел. 

- сотрудников музеев города (Музея-заповедника «Сталинградская битва», музея 

Завода «Красный Октябрь») – 3 чел.,  

- социальных работников (12 человек), 

- представителей Совета  ветеранов города Волгограда – (2 чел.), 

- краеведов (3 человека), 

- членов ВОС (24 чел.). 

Всего выставку книг ГКУКВО «ВОСБС» на базе музея посетило 106 человек. 

Библиотека выступила партнером Волгоградской РО ВОС в проведении 

межрегионального онлайн-фестиваля детского творчества «#МузейиЯ» в ходе реализации 

грантового проекта «Музей ВРО ВОС им. И.Ф. Афанасьева и Виртуальный музей ЮФО 

ВОС».  

Специалисты библиотеки стали членами жюри Фестиваля, в котором приняло 

участие 108 ребят с инвалидностью и их творческих руководителей из Астраханской и 

Волгоградской области и Краснодарского края. 

 

Культурно-просветительская деятельность 

 

В целях максимального удовлетворения библиотечно-информационных 

потребностей пользователей-инвалидов Волгоградской области ВОСБС использует как 

стационарные формы работы (обзоры и беседы, книжные выставки и библиотечные 

уроки, премьеры книг, литературные вечера и встречи), так и внестационарные формы 

(доставку книг на дом сотрудниками библиотеки, пересылку книг по почте читателям 

заочного абонемента и библиотечных пунктов). Деятельность библиотеки направлена на 

библиотечно-информационное обеспечение инвалидов для их социальной адаптации, 

независимо от места проживания. 
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Также библиотека активно сотрудничает со специалистами районных комплексных 

центров социального обслуживания населения г. Волгограда в целях информационной 

поддержки маломобильных граждан. На дому с помощью социальных работников за 12 

месяцев 2020 года было обслужено 220 человек, работниками библиотеки - 106 

пользователя, заочно – 415 человек. 

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». 

 Библиотечные пункты города и области посредством массовых мероприятий 

ведут работу по продвижению чтения среди людей с проблемами зрения. За 2020 г. были 

организованы такие мероприятия как:  

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

инвалидов»:  Литературные чтения: «Блокадный Ленинград», «Битва за Сталинград». 

Конкурс стихов к 8 марта. Устные журналы: «Помним, славим, гордимся!», 

«Ленинградские тетради», «Славим женщину». Викторина «Рождественский переполох». 

В БП при Суровикинской МО ВОС: Литературно-музыкальная гостиная «Весенний 

букет» с участием литературного клуба «Живой родник». Праздничная программа 

«Героям Сталинграда». Праздничный концерт «Мужество, доблесть и слава». 

Фольклорная программа «Прощай, Масленица». 

В БП при Серафимовичской СЦРБ: Семейный праздник «Дарит искры волшебства 

светлый праздник Рождества». Музыкальная мозаика «Зимней праздничной порой». 

Вечер бардовской песни «В кругу друзей». 

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

«Вечный огонь Сталинграда». Устные журналы «Я читаю книги о войне», « Зима в 

произведениях русских писателей». Обзор-путешествие к Международному дню 

библиотек «Такие разные библиотеки». Викторина «Угадай, что…» (по сказкам Г.-Х. 

Андерсена). Литературная мозаика « Эта старая, старая сказка», к 215летию Г.-Х. 

Андерсена. 

В БП при Палласовской МЦБС: Весенние посиделки «Что в имени твоем, весна?» 

В БП при Новоаннинской МО ВОС: Литературно-музыкальный вечер «Милым 

женщинам посвящается». 

В БП при ГССУСО ГПВИ «Урюпинский ПНИ»: – Беседа «Очень понятное слово 

печатное». Урок мужества «Дни блокадного Ленинграда». Час духовной культуры 

«Крещенское водоявление». Литературные вечера: «Долг, честь, память» - встреча с 

участниками Афганской войны, «Смех – дело серьезное», к 125-летию М. Зощенко. 

Громкие чтения стихов «Тебе, Сталинград, посвящается». Литературно-музыкальная 

композиция «Весенние штрихи к портрету женщины». Библиотечные посиделки «За 

чашкой чая не скучай». Видеопросмотр «Удивительные люди». Диспут «Что такое 

счастье». Информационный час «Три цвета Русской славы», ко Дню государственного 

флага России. Познавательный час «Путешествие по известным библиотекам мира». Час –

портрет С. Есенина «России стихотворная душа» .Литературная гостиная « Я буду видеть 

сердцем». 

В БП при Волжской МО ВОС: Литературно-музыкальный салон «Зима снимает 

шторы». 

В БП при Котельниковской МО ВОС: Устный журнал «Посвящается писателям и 

поэтам Великой отечественной войны». Обзор литературы «Малоизвестные истории, 

факты о Сталинградской битве». 
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В БП при Ворошиловской МО ВОС: Музыкальная композиция «Горела земля под 

ногами у героев – защитников Сталинграда». Поэтический вечер памяти М.Агашиной 

«Маргарита Березовна». Музыкальный вечер «Чудесный мир гармоний и мелодий». 

Викторина «А ну-ка мальчики и девочки». 

В рамках реализации культурно-просветительской деятельности Волгоградская 

областная специальная библиотека для слепых продолжает развивать и укреплять 

взаимодействие с общественными организациями и государственными учреждениями 

Волгоградской области и г. Волгограда.  

Так в январе: 

 - в Ворошиловской МО ВОС сотрудниками библиотеки было организованно 

мероприятие «Как в Царицыне отмечали Рождественские Святки и Крещение», на 

котором они рассказали о том, как праздновали эти веселые зимние праздники в 

Царицыне; 

 - состоялся телемост «Души нечаянный порыв» между ГКУКВО «ВОСБС» и 

библиотекой – филиалом № 16 МУ «МИБС» г. Волжский, содержанием которого стала 

встреча с волгоградским поэтом, членом Российского союза писателей Вишняковым С. В.; 

- методист библиотеки Рябец И.А. приняла участие в торжественном митинге, 

проведенном на территории Волгоградского металлургического комбината «Красный 

Октябрь», и рассказала о проекте по созданию в Волгограде музея имени Ивана 

Филипповича Афанасьева. 

В феврале: 

- в Краснооктябрьской МО ВОС был проведен вечер-портрет «Встречая каждый 

день улыбкой счастья» к 100-летию актрисы Людмилы Целиковской, звезда которой 

сияла на небосклоне советского кино в 40-е годы ХХ века; 

- сотрудники библиотеки приняли участие в мероприятии, посвященном 77-ой 

годовщине победы под Сталинградом, проведенном на базе Центральной МО ВОС. Темой 

выступления стал рассказ о книге «Уроки памяти»; 

- на базе клуба «Вдохновение» Краснооктябрьского района был организован 

музыкальный вечер, посвященный творчеству советского композитора Б. А. Мокроусова. 

 

Анализ форм мероприятий и их эффективность 

 

В связи со специфичностью читательской аудитории библиотеки наиболее 

эффективными являются камерные, групповые формы работы с инвалидами. Поэтому на 

базе ВОСБС клубные объединения ведут активную работу. 

В рамках работы творческого клуба «Серебряный свет»: 

- в январе в ходе творческой встречи «Мне интересно жить» были организованы 

просмотр и обсуждение фильма Светланы Юричевой «Театр. Испытание войной». 

Уникальная лента впервые наиболее полно и достоверно повествует о «судьбах» 

сталинградских театров в годы Великой Отечественной. В ходе просмотра 

тифлокомментатор в формате горячего тифлокомментирования знакомила 

слабовивидящую аудиторию с происходящим на экране;  

- в феврале был организован вечер исторического портрета «Протопоп Аввакум. У 

истоков российской словесности», посвященный 400–летию протопопа Аввакума. Гостем 

вечера стал историк-краевед, пресс-секретарь Волгоградской епархии кандидат 

философских наук Иванов С. И. Читатели узнали интереснейшие факты о церковном 

расколе; 

- в марте состоялся киновечер «В ледниковом плену», посвященный Году 

Антарктиды. Члены клуба впервые для себя открыли связь Сталинградского тракторного 

завода с освоением Южного полюса. Были показаны фото и видеоматериалы про 

Антарктиду в сопровождении тифлокомментария. 
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- в сентябре на заседании творческого клуба был представлен дебютный 

поэтический сборник «#Без фильтра» читательницы библиотеки, активного члена клуба 

«Серебряный свет» Ольги Василевской.  

- в октябре состоялась литературно-музыкальная программа «Если дружба велика – 

будет Родина крепка!»,  в ходе которой прозвучали замечательные стихи поэтов 

различных национальностей. Спикером выступила член клуба Ольга Василевская с 

блестящим рассказом о Дагестане, его поэтах и писателях. 

Литературная гостиная в январе пригласила читателей на вечер «Чудесный мир 

гармоний и мелодий», посвященный 180-летию П.И. Чайковского. Содержанием 

мероприятия стал большой концерт представителей музыкальных школ Волгограда 

(ДМШ № 4 и 14). Большой интерес вызвали знакомство с биографией композитора и 

книжная выставка «Музыкальная гордость России». 

В феврале состоялся вечер-элегия «Венок Шопену», посвященный юбилею 

композитора и пианиста Ф. Шопена (1810-1849). Любители классической музыки 

встретились с юными музыкантами из Волгоградской консерватории им. П.Я. 

Серебрякова. В программе вечера прозвучали ноктюрны, прелюдии, этюды, полонезы 

великого польского композитора. В заключении вечера собравшимся были представлены 

фильмы из цикла «Великая музыка великих городов», посвященные музеям Шопена в 

Польше.  

В Волгоградской региональной организации ВОС состоялась встреча с 

талантливыми преподавателями и студентами Волгоградской консерватории им. 

П.Я.Серебрякова – фольклорным ансамблем «БлагоДа» под руководством кандидата 

исторических наук, лауреата международных конкурсов О. В. Капли, а в марте  прошел 

концерт «Вокальная мозаика» студентов Волгоградской государственной консерватории 

им. П. А. Серебрякова. 

К 75-летию волгоградского незрячего поэта Николая Николаевича Мазанова (1945-

2017 гг.) был подготовлен и организован просмотр видеофильма о его жизни и творчестве. 

Наибольшую актуальность и востребованность в период самоизоляции получил 

также «Виртуальный краеведческий клуб», который  был создан на сайте ВОСБС в 2018 

году с целью более детального знакомства читателей библиотеки с историей нашего края. 

Все материалы для клуба публикуются в аудиоформате для наиболее полного охвата 

аудитории незрячих пользователей.  

 За 12 месяцев 2020 г. нашли свое отражение основные даты региональной истории, 

а также деятельность меценатов Царицына конца XIX - начала XX вв., были размещены 

аудиожурнал «Музыка Царицына», видеоэкскурс «Есенин и история нашего края: 

Путешествие в XVIII век», для незрячих читателей был озвучен краеведческий сборник 

«Листая страницы прошлого».  

 

Продвижение книги и чтения 

 

В подотчетный период в рамках III Всероссийской акции «200 минут чтения: 

Сталинграду посвящается» для привлечения детей к чтению патриотической литературы 

сотрудники библиотеки читали вслух литературные художественные произведения о 

Сталинградской битве воспитанникам МОУ «Центр развития ребенка № 7» и МОУ 

«Центр развития ребенка № 6» Дзержинского района г. Волгограда. 

В рамках реализации программы «Добру откроется сердце ребенка» выездным 

читальным залом в 2020 г. были проведены следующие мероприятия: 

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

состоялся познавательный час «Богатыри земли русской». Ребята узнали о значимости 

эпоса в нашей жизни, его героях  и героических подвигах. Затем дошкольники посмотрели 

отрывки из мультипликационных фильмов «Три богатыря. Ход конем», «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч», «Алеша Попович и Тугарин Змей». Завершился 
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познавательный час просмотром книг о богатырях и чтением отрывков былин об их 

подвигах; 

- состоявшееся в МОУ Начальная школа - детский сад № 2 Ворошиловского района 

г. Волгограда МОУ слайд-шоу «Привет от Эдисона» было посвящено детям - 

изобретателям. Ведущая поведала удивительные истории детских изобретений, многие из 

которых сегодня решают серьезные современные проблемы. Рассказ сопровождался 

показом красочной презентации и научно-популярных изданий для детей дошкольного 

возраста; 

- в НОУ «Радость» г. Волгограда состоялась викторина «Мягкие лапки, а в лапках 

царапки», посвященная Всемирному дню кошек. Ребята узнали много нового и 

интересного из жизни кошек, сами рассказали о своих домашних питомцах, приняли 

участие в конкурсах «Усатые кинозвезды», «Кошачий портрет», «Меню для киски», 

познакомились с книгами и журналами из фонда библиотеки о братьях наших меньших и 

вспомнили лучшие художественные произведения о кошках. Закончилось мероприятие 

веселой зарядкой «Мяу-мяу» и просмотром мультипликационного фильма «Котенок с 

улицы Лизюкова»; 

- в МДОУ Центр развития №7 прошла игра – путешествие «Игрушек пестрый 

хоровод». Дошкольники отправились в виртуальное путешествие по истории игрушек. 

Дети узнали, какие игрушки были у первобытных ребятишек и рассмотрели их на слайдах 

тематической презентации, которой сопровождалось мероприятие, познакомились с 

видами русской народной игрушки. Затем ребята рассказали о своих любимых игрушках, 

поиграли в игры «Собери матрешку», «Подбери узор». Завершилось мероприятие 

просмотром сюжета из мультфильма «Тайна игрушек». 

Для привлечения новых читателей юного возраста в рамках проекта «Детский 

читальный зал» на сайте библиотеки была организована новая рубрика «Детская полка», 
где юным читателям представлены обзоры детской литературы и познавательные 

материалы для детей. Информация в рубрике «Детская полка» приведена в видеоформате 

и снабжена комментариями. Ведущими видеообзоров выступают юные читатели 

библиотеки. 

В течение 2020 года библиотекой для детей были проведены онлайн - мероприятия: 

- интерес – час «Почему пингвины не летают», в рамках празднования года 

Антарктиды, 

- мультимедийный фильм «Цветик семицветик»,  

- видеожурнал «Так здорово жить здоровым»,  

- урок экосказки «По лесной тропе родного края»,  

- день рождения книги «На крышу к Карлсону».  

- в ходе поэтического ассорти «Как хорошо уметь читать стихи» дети из социально 

незащищенных семей имели возможность продемонстрировать свое умение 

художественного чтения поэтических произведений. 

Пользователями выездного читального зала в 2020 году были дети с нарушениями 

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

Всего было организовано и проведено 12 мероприятий, на которых присутствовал 

421 человек. 

 Библиотекой систематически проводятся в режимах онлайн и офлайн выставки 

детского рисунка на актуальные темы с привлечением детей-инвалидов и детей без 

нозологических проблем - воспитанников «Центр развития № 6», «Центр развития № 7», 

МОУ детский сад №307 Центрального района Волгограда, МОУ детский сад №269 (2) 

Ворошиловского района.  

 В период карантина онлайн - акцию «Читаем вместе с библиотекой для слепых», 

объявленную ВОСБС, поддержали библиотеки многих регионов России: Омска, Перми, 

Казани, Красноярска, Екатеринбурга.  
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Раскрывать содержание книжного фонда читателям позволяет организация 

книжных выставок. Всего в 2020 году была организована 41 книжная выставка и 13 видео-

обзоров детских книг, 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:  

«Музыкальная гордость России» (180 лет П.И.Чайковского) 

«От Сталинграда к великой Победе» (2 февраля) 

«Защитникам Отечества» (23 февраля) 

«В начале было слово» (400 лет протопопу Аввакума) 

«Всегда рядом» (75 лет Н.Н.Мазанову) 

«В книжной памяти мгновения войны» (75 лет Победы в ВОВ) 

«Мы вместе – в этом наша сила» (День России) 

«Летнее чтение с увлечением» 

«По бунинским местам» (150 лет И.А.Бунину» 

«Родной земли многоголосье!» (ко Дню города) 

«Мир Чехова» (160 лет со дня рождения» 

«Венец всех ценностей - семья» 

«Верь в великую силу любви» (150 лет А.И.Куприну) 

«Если дружба велика, будет Родина крепка»  

«Мир музыки Бетховена» (250 лет Л.В.Бетховену) 

Виртуальная выставка детского рисунка «Суровая красота Антарктиды» 

 

5. Издательская деятельность 

 

Дополнительное комплектование осуществляется издательским сектором 

библиотеки. Работа издательского сектора ВОСБС заключается в выпуске литературы на 

специальных носителях с целью обеспечения информированности инвалидам по зрению. 

При отборе материала предпочтение отдается темам краеведения и тифлокраеведения, 

проблемам 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. 

За 12 месяцев 2020 г. малым тиражом были выпущены следующие издания на 

специальных видах носителей: 

1. Выпуск литературы, знакомящей читателей с произведениями волгоградских 

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. 59, 

60, 61,62); 

- рельефно-точечным шрифтом были изданы книга И.Ф. Афанасьева «Дом 

солдатской славы», сборник очерков о героях Сталинградской битвы И. Гуммера, Ю. 

Харина «Герои Великой битвы», сборник рецептов казачьей кухни Е. Кулькина «Казачья 

кулинария», сборник стихов В. Овчинцева «Огонь судьбы испить до дна...», 

документальные повести Г. Скурлатова «Им было семнадцать», Т. Гладкова и Ю. 

Калиниченко «Воздаяние и возмездие», повесть, рассказы, стихи Н. Глазкова «В Донских 

степях мое начало». 

2. Для самых маленьких читателей с нарушением зрения ВОСБС выпустила 

укрупненным и рельефно-точечным шрифтом повесть для детей К. Сергиенко «До 
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свидания, Овраг!», повести и рассказы Н.Терехова «Сбежавший зверинец», сказочная 

повесть для детей Н. Храпова «Принцесса Ах» 

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. 

 

6. 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 76 экземпляров сценариев праздников, 

а тифлоспециалистам - 164 экземпляра 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. 

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». 

В феврале в рамках реализации гранта ВРО ВОС «Музей Волгоградской 

региональной организации Всероссийского общества слепых (ВРО ВОС) имени И.Ф. 

Афанасьева и виртуальный музей Южного Федерального округа» осуществлялась 

организационная и научно-методическая работа по организации музея. Для студентов 

ВГСПУ, ВолгГМУ, ВСПК были проведены вебинары «Основы социальной инклюзии», в 

которых приняли участие 203 человека. 

27 марта 2020 г. проведена региональная конференция «Роль библиотечного 

краеведения в формировании гражданского самосознания населения».  

Цель конференции – установление связей между представителями библиотек, 

музеев, учреждений образования, историко-краеведческим сообществом, обмен опытом 

работы по продвижению инновационных форм библиотечного краеведения. 

На конференции обсуждались следующие вопросы: 

1. Краеведческий контент в деятельности учреждений культуры 

Волгоградского региона. 

2. Традиционные и инновационные формы краеведческой деятельности 

библиотек. 

3. Библиотечное краеведение в системе основного и дополнительного 

образования. 

4. Краеведение в контексте развития инклюзивной культуры. 

В работе конференции приняли участие специалисты учреждений культуры, 

образования, представители общественных организаций. 

В апреле проведен вебинар «Основы социальной инклюзии: на примере 

деятельности Волгоградской региональной ВОС» совместно с Председателем 

Волгоградской РО ВОС Гапиенко Н.Е. Вебинар доступен по 

ссылке:http://vosbs34.ru/index.files/osi.htm 

Всего в методических мероприятиях ВОСБС приняли участие 35 человек. 

В течение отчетного периода систематически проводилась актуализация рубрик 

сайта ГКУКВО ВОСБС «Новости» и «Тифлоновости» путем размещения информации о 

наиболее значимых событиях жизни незрячих читателей, их участии в онлайн - акциях, 

интервью радио ВОС и т. п. 
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Специалисты ГКУКВО «Волгоградская областная специальная библиотека для 

слепых» приняли участие в научно-практических онлайн - мероприятиях, организованных 

специальными библиотеками России, таких как: 

- Всероссийская научно-практическая онлайн - конференция «Изменение роли 

специальных библиотек для слепых в связи с цифровизацией информационного 

пространства» (Самарская областная библиотека для слепых); 

- Всероссийская научно-практическая онлайн - конференция «Специальная 

библиотека ХХI века – взгляд из региона» (Специальная библиотека Кузбасса для 

незрячих и слабовидящих). Кандидат исторических наук, краевед, методист 

Волгоградской областной специальной библиотеки для слепых И. А. Рябец выступила с 

докладом «Музей Волгоградской РО ВОС как форма сохранения и трансляции истории 

Всероссийского общества слепых (из опыта социального партнерства Волгоградской 

областной специальной библиотеки для слепых)»; 

- Вебинар «Социокультурная реабилитация людей с инвалидностью средствами 

культурно-досуговой деятельности» (Свердловская областная специальная библиотека 

для слепых), который стал частью дополнительной образовательной программы 

повышения квалификации «Учреждения культуры в системе социокультурной 

реабилитации и абилитации инвалидов: инклюзивные технологии и практики»;  

- Межрегиональный заочный круглый стол - исследование «Роль библиотеки в 

социализации незрячего человека» (Ивановская областная специальная библиотека для 

слепых); 

- Международная научно-практическая конференция РГБС «Российская 

государственная библиотека для слепых: 100-летие эпохи доступного чтения» (г. Москва) 

с докладом «Социальное партнерство как приоритетный ресурс развития инновационной 

деятельности специальных библиотек»; 

- Региональный семинар руководителей музеев образовательных организаций «Азы 

музееведения» с выступлением «Музей ВРО ВОС имени И.Ф.Афанасьева – первый 

инклюзивный музей Волгограда», проходившем в ГБУ ДО «Волгоградская станция 

детского и юношеского туризма и экскурсий»; 

- Круглый стол «Святой князь Александр Невский и Волго-Донской край», 

организованном Волгоградской и Камышинской епархией; 

- Обучающий вебинар для специалистов библиотек Волгоградского региона, 

работающих с электронными ресурсами, по теме «Использование и продвижение 

электронных ресурсов», организованном ВОУНБ им. М.Горького. 

Совместно с Волгоградским областным краеведческим музеем специалисты 

библиотеки подготовили проведение круглого стола «Специфика музейной работы с 

лицами с ОВЗ. Доступная среда. Практика тифлокомментирования как новая социальная 

услуга» в формате постоянно действующего заочного семинара «Теория и практика 

музейного дела». 

Сотрудники библиотеки приняли участие в подготовке видеоверсии 

тифлоэкскурсии «Сердце Сталинграда» для пополнения лэпбука в рамках проекта 

«Инватуризм в системе социокультурной реабилитации инвалидов» Адыгейской 

специальной библиотекой для слепых (г. Майкоп) и в подготовке, а также в проведении 

межрегиональной онлайн - конференции «Музеефикация истории Всероссийского 

общества слепых», посвященной 95-летию ВОС. Выступили с докладом и презентацией 

«Деятельность Волгоградской региональной организации Всероссийского общества 

слепых по созданию стационарного и виртуального музеев: Идея. Воплощение. 

Перспективы». 

Методисты ВОСБС прошли обучение по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Инновационно-проектная и грантовая 

деятельность библиотек» в рамках федерального проекта «Творческие люди» 

Национального проекта «Культура», по программе повышения квалификации «Основы 
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цифровой грамотности» на базе ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

и  по программе повышения квалификации «Методы и технологии, основанные на работе 

с данными» («КЛИК -интенсив») на базе АНО «Университет 20.35» (инновационный 

центр «Сколково»). 

Количество подготовленных методических документов __6____.  

Темы: 

Биобиблиографический указатель «Всегда, всегда, всю жизнь живу любовью» к 75-

летию Мазанова Н.Н.; 

Сборник методических материалов «Листая страницы прошлого»; 

Биобиблиографический указатель «Светоч земли русской» к 800-летию А. 

Невского; 

Биобиблиографический указатель «Иван Филиппович Афанасьев – легендарный 

автор «Дома солдатской славы»; 

Видеоэкскурс «Есенин и история нашего края: Путешествие вXVIII век»; 

Сборник методических материалов региональной конференции «Роль 

библиотечного краеведения в формировании гражданского самосознания населения». 

Количество публикаций в профессиональных изданиях. Выступления в прессе: 8 

статьи в газете «Грани культуры», 1 статья в журнале «Наша жизнь» 

 

Название работы 
Вид  

издания 

Наименование издания 

Всегда рядом Журнал  

ВОС 

Наша жизнь. – февраль. - 2020. 

Интервью об Афанасьеве И.Ф. – 

ветеране Великой Отечественной 

войны 

Радио  

ВОС 

Эфир праздничной программы 9 мая 

2020 г. 

Вокальная мозаика  Газета  

 

Грани культуры. – 2020, март. –Вып. 

6(239) – С. 18. 

В Волгограде поговорили о роли 

библиотечного краеведения 

Газета  

 

Грани культуры. – 2020, апрель. –

Вып. 7(240) – С. 18. 

К 75-летию Великой Победы Газета  

 

Грани культуры. – 2020, апрель. –

Вып. 8(241) – С. 6 

Музей имени И.Ф. Афанасьева Газета Грани культуры. – №13. – 14 июля 

2020. – С.3 

Не только увидеть, но и потрогать 

 

Газета Волгоградская правда. – 30 июля – 5 

августа 2020 г. 

В Волгограде начал работать 

уникальный музей для незрячих 

Газета Волгоградская правда. – 11 августа 

2020 г. 

Театральные артисты в новом 

библиотечном проекте 

Газета Грани культуры. - № 19 (252). 

Доступно по ссылке: 

http://culture34.ru/upload/iblock/77d/77

d5290cb870499a5ff31cc1a1169cc2.pdf 

Сохраняя историческую память 

 

Газета Грани культуры. - № 20 (253). – С. 3. 

Доступно по ссылке: 

http://культура34.рф/upload/iblock/443

/44338f34b12fdb99a98ff525e209c0e8.p

df 

Бессмертный полк Волгоградской 

ВОС сформирован! 

Газета Грани культуры. -  №23 (256). – С.4. 

Доступно по ссылке: 

https://culture.volgograd.ru/upload/ibloc

k/1ae/Грани%20культуры%20№23%2

02020.pdf 

http://culture34.ru/upload/iblock/77d/77d5290cb870499a5ff31cc1a1169cc2.pdf
http://culture34.ru/upload/iblock/77d/77d5290cb870499a5ff31cc1a1169cc2.pdf
http://культура34.рф/upload/iblock/443/44338f34b12fdb99a98ff525e209c0e8.pdf
http://культура34.рф/upload/iblock/443/44338f34b12fdb99a98ff525e209c0e8.pdf
http://культура34.рф/upload/iblock/443/44338f34b12fdb99a98ff525e209c0e8.pdf
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Как работает Волгоградская 

библиотека для слепых 

Интернет-

журнал 
POYMA  

Доступно по ссылке: 

https://poymamagazine.ru/blind 

 

Научные статьи 

 

Название работы 
Вид 

издания 

Наименование издания 

«Для правды нет срока давности: 

документирование биографии И.Ф. 

Афанасьева – защитника дома 

солдатской славы в Сталинграде» 

Научная  

статья 

Многонациональное братство 

народов в Великой Победе: 

материалы Форума. – Волгоград: 

«Принт», 2020. – С. 275 – 279. 

 Одним из направлений деятельности ВОСБС является информационно- 

библиографическое обеспечение пользователей и специалистов, работающих с 

инвалидами, студентов – дефектологов Волгоградского государственного социально-

педагогического университета. 

Информационно-библиографическое обслуживание в ВОСБС осуществляется 

также с учетом информационных потребностей незрячих специалистов и инвалидов 

других       категорий. В рамках данного направления было проинформировано 58 человек, 

выполнена 201сложная библиографическая справка. 
За подотчетный период в электронную СКС внесено 800 библиографических 

записей. В карточных картотеках отредактировано 338 библиографических записей.  

В корпоративную сеть по формированию электронной базы данных                         

по краеведению внесено 339 библиографических записей статей таких изданий как 

«Вечерний Волгоград» и «Грани культуры». 

 

7. 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, электронная лупа, модем, сканеры.  

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Формирование системы 

комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» государственной программы 

Волгоградской области «Социальная поддержка и защита населения Волгоградской 

области» была проведена модернизация рабочего места незрячего пользователя, 

электронного читального зала, электронной базы тифломатериалов, расширены 

информационно-технические возможности издательского сектора, увеличено количество 

тифлофлэшплееров.  

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.  

 

 

https://poymamagazine.ru/blind
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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 
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