


Государственное бюджетное учреждение культуры «Краснодарская краевая 

специальная библиотека для слепых имени А.П. Чехова» (далее – библиотека) - одна 

из крупнейших специальных библиотек России и единственная в Краснодарском 

крае специализированная библиотека, которая обслуживает инвалидов по зрению 

всех возрастных групп и другие категории людей с ограниченными возможностями 

здоровья, заболевание которых препятствует чтению плоскопечатных документов и 

пользованию публичными библиотеками. 

Деятельность библиотеки в 2022 году была направлена на решение 

приоритетных задач, поставленных в 2021 году: 

1. Предоставление библиотечных услуг незрячим, слабовидящим и другим 

гражданам, заболевание которых препятствует чтению плоскопечатных документов 

и пользованию публичными библиотеками. 

2. Развитие специализированного и интегрированного библиотечного 

обслуживания не только как гаранта обеспечения прав инвалидов на информацию 

независимо от места их проживания, но и как базовой основы для формирования в 

обществе установок толерантности и уважения личности по отношению к людям с 

особыми потребностями. 

3. Содействие социокультурной реабилитации пользователей, выраженное в 

просветительской, образовательной, культурно-досуговой работе библиотеки с 

людьми с ограниченными возможностями здоровья различных категорий и 

возрастных групп. 

4. Развитие и совершенствование фонда специальных и традиционных 

носителей информации, обеспечение их сохранности и эффективного 

использования. 

5. Активизация программно-проектной деятельности библиотеки. 

6. Расширение диапазона методической помощи муниципальным 

библиотекам и библиотекам других систем и ведомств по вопросам библиотечного 

обслуживания инвалидов по зрению. 

7. Дальнейшее развитие книгоиздательской деятельности. 

8. Формирование положительного имиджа учреждения в культурно – 

реабилитационной и социальной среде города и региона путем информирования 

населения о деятельности, планах и результатах работы, составе книжных фондов, 

расширения предлагаемых библиотекой услуг, связь со СМИ. 

9. Развитие межрегионального сотрудничества со специальными 

библиотеками Российской Федерации. 

10. Улучшение материально-технической базы библиотеки: модернизация 

оборудования, оснащение новейшими тифлотехническими средствами, внедрение 

новых информационных технологий, адаптированных к нуждам пользователей с 

различной категорией инвалидности.  

Читательская аудитория библиотеки в 2022 г. составила 7216 человек, из них 

5352 – тотально слепые и слабовидящие. 

В настоящее время библиотека осуществляет библиотечно-информационное 

обслуживание в городе Краснодаре, в 8 филиалах (в городах Армавире, Геленджике, 

Ейске, Кропоткине, Крымске, Лабинске, Новороссийске, Тихорецке). 

В 2022 г. библиотекой на территории Краснодарского края открыты 19 

библиотечных пунктов и 43 пункта обслуживания на базе муниципальных 

библиотек, местных организаций ВОС, социальных и образовательных учреждений. 



Библиотека проводит мероприятия, направленные на раннее 

профориентирование студентов профильных отделений ВУЗов, ССУЗов,  является 

площадкой для прохождения практики студентов ФГБОУВО «Краснодарский 

государственный институт культуры». 

 

Основные статистические показатели 

 

Показатели  План на 2022 г. Выполнено в 2022 г. 

Количество 

пользователей 

7139 7216 

Количество посещений 118 303 118 319 

Документовыдача 378 552 381 632 

 

1. Организация и проведение краевых конкурсов, фестивалей 

Конкурсы, фестивали уверенно вошли в библиотечную практику. Эти формы 

работы являются эффективным способом продвижения книги и чтения, раскрытия 

творческого потенциала читателей, их социокультурной реабилитации. Главная 

задача, которая стоит перед библиотекарями – привлечь внимание, вызвать 

эмоциональную реакцию, желание взять книгу в руки. Конкурсы и фестивали 

хорошо воспринимаются аудиторией, увеличивают приток пользователей, 

побуждают обращаться к литературным первоисточникам, способствуют 

улучшению имиджа библиотеки, вовлекают читателей с инвалидностью по зрению 

в активную социальную жизнь. 

С целью выявления и развития творческих способностей у детей и подростков 

с нарушением зрения библиотека ежегодно проводит Открытый конкурс детского 

творчества «Алые паруса».  

В 2022 г. конкурс прошел по мотивам произведений детского писателя К. И. 

Чуковского, писателей-юбиляров и книг-юбиляров 2022 года в трех номинациях: 

«Краски прочитанной книги», «Чтение с увлечением» и «Живая книга», по три 

возрастные категории в каждой. Цель конкурса – выявление и развитие творческих 

способностей у детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе незрячих и слабовидящих. Свои рисунки, поделки, видеоролики прислали 

дети и подростки с полной или частичной потерей зрения в возрасте от 4 до 17 лет. 

Вместе с юными кубанцами в творческом состязании приняли участие ребята из 

Республики Адыгея, Волгоградской и Ростовской областей. Количество участников 

– 123 человека. Победителям конкурса были вручены дипломы и  памятные подарки, 

всем участникам - сертификаты; 

Открытый литературный конкурс «Я – автор!», посвященный 85-летию 

образования Краснодарского края, был проведен для жителей Краснодарского края 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе незрячих и слабовидящих в 

возрасте от 18 лет. В течение трех месяцев свои прозаические и поэтические труды 

в библиотеку направили 77 авторов со всего края. Всего на конкурс представлено 

более ста работ. Основная цель – выявление литературных талантов среди особой 

категории жителей Кубани и содействие развитию их творческого потенциала. 

Победители получили дипломы и подарки. По итогам конкурса был изданы 

сборники с работами победителей в 3-х спецформатах: укрупненном шрифте, 



шрифте Брайля и на флеш-картах, которые пополнили фонд библиотеки. 

Произведения победителей также были опубликованы на сайте библиотеки; 

Краевой конкурс детского творчества «В мире сказок Самуила Маршака» 

был посвящен 135-летию со дня рождения детского писателя и поэта. В конкурсе 

приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья. Возраст 

конкурсантов от 5 до 15 лет, проживающих в Краснодарском крае. Цель конкурса – 

популяризация творчества С. Маршака и развитие творческого потенциала юных 

участников. На конкурс поступило более 270 работ.  

Победители и участники конкурса посетили показ спектакля «Муха - 

Цокотуха». Этот сеанс стал совместным проектом Краснодарской краевой 

специальной библиотеки для слепых им. А.П. Чехова и Краевого театра кукол к 

Международному дню слепых, который отмечается 13 ноября. Цель проекта – 

сделать искусство доступным детям с разным состоянием здоровья. Спектакль 

сопровождался «горячим» тифлокомментарием сертифицированным 

тифлокомментатора заведующей Отделом делового и досугового чтения 

библиотеки П. Дворецкой. Всем ребятам до начала показа сотрудники библиотеки 

раздали специальные приборы, транслирующие комментарий к спектаклю, 

тифлокомментатор находился за сценой. После спектакля артисты театра 

пригласили ребят на мастер-класс «Кукла выходит к людям» и рассказали об 

истории создания кукол,  их разновидностях и правилах обращения с куклами. Дети 

также смогли попробовать себя в роли кукловодов. 

         Воплощением совместного проекта с Краснодарским краевым выставочным 

залом изобразительных искусств стала выставка работ участников конкурса «В мире 

сказок Самуила Маршака», прошедшая с 6 по 11 декабря 2022 г. в Краснодарском 

краевом выставочном зале изобразительных искусств. На стендах выставочного зала 

были представлены поделки и рисунки по мотивам творчества Самуила Маршака, а 

на экране транслировались видеоролики, в которых дети читают стихотворения 

поэта. Кроме того, для незрячих посетителей описание выставки и ряд изображений 

героев сказок Маршака были доступны в рельефно -графическом формате с кратким 

описанием, выполненным шрифтом Брайля. Таким образом, с творчеством детей с 

ограниченными возможностями здоровья смогли познакомиться широкая 

аудитория, что чрезвычайно важно для создания толерантной среды в обществе и 

создания равных возможностей людей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Краевой конкурс чтецов «Мы полюбили Вас, Марина Цветаева», 

приуроченный к 130-летию со дня рождения поэта, был проведен для жителей 

Краснодарского края с ограниченными возможностями здоровья от 16 лет, в том 

числе незрячих и слабовидящих. Цель конкурса - популяризация творчества М.И. 

Цветаевой среди молодежи и старшего поколения, поддержание интереса к 

литературе. Участникам конкурса необходимо было записать аудио- или 

видеоролик, в котором они декламируют любимые стихи М.И. 

Цветаевой. Победители посетили мастер-класс по сценической речи, проведенной 

актрисой Краснодарского академического театра драмы заслуженной артистки 

Краснодарского края Е. Беловой, всем участникам были вручены сертификаты. 

II ежегодный краевой фестиваль-марафон «Равные возможности» 

приурочен к Международному дню белой трости, Международному дню слепых и 

Международному дню инвалидов. Фестиваль активизирует деятельность библиотек 

Краснодарского края по проведению мероприятий, направленных на 



социокультурную адаптацию инвалидов, способствует продвижению концепции 

доступной среды и равных возможностей людей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Цель фестиваля – максимально объединить и сблизить людей с инвалидностью 

и без нее, напомнить обществу, что ограниченные возможности здоровья – не 

преграда для талантливых, творческих и активных людей.  В рамках фестиваля 

прошли  культурно-массовые, просветительские, инклюзивные акции и проекты, 

творческие конкурсы, встречи с кубанскими писателями и поэтами, кинопоказы, в 

том числе  совместный проект с «Кубанькино» – в краснодарской коррекционной 

школе № 91 слабовидящим и незрячим детям был показан мультфильм «Пересвет и 

Ослябя», посвященный истории Куликовской битвы, с тифлокомментарием.  

В 2022 г. в фестивале-марафоне приняли участие более 180 муниципальных 

библиотек и проведено около 400 мероприятий. 

 

2. Участие во всероссийских, межрегиональных, краевых акциях, 

фестивалях, конкурсах 

В «Библионочь-2022» библиотеку посетили более 3000 читателей, филиалы 

провели более 60 мероприятий. Сотни краснодарцев и гостей города побывали у 

стенда нашей библиотеки на Пушкинской площади кубанской столицы, которая на 

вечер превратилась в читальный зал под открытым небом. Гости активно 

интересовались литературой в укрупненном и рельефно-точечном шрифте Брайля, 

изучали устройство спецоборудования - видеоувеличителя, тифлофлешплейера, 

говорящей машины Sara. Здесь же многие получили первые навыки письма в 

технике Брайля. Мастер-класс провела библиотекарь – брайлист высшей категории 

Е. Смык, которая также покорила публику своим вокалом на праздничном концерте 

творческих коллективов края. Особой популярностью пользовался квест «Другой 

взгляд». Его идея - показать обычным людям, как живут незрячие. Участникам было 

предложено обойти препятствия с завязанными глазами и с белой тростью, 

определить продукт по запаху, понять, что нарисовано, дотрагиваясь до бумаги 

кончиками пальцев.  

В филиалах проведенные мероприятия были посвящены истории края, 

казачьим традициям и фольклору, народным промыслам, а также творчеству 

кубанских поэтов и писателей. В Геленджикском филиале для школьников прошли 

мероприятия под девизом "В культуре Родины - душа народа". Ребята 

познакомились с книжной выставкой –инсталляцией, на которой были 

представлены книги о культуре кубанского казачества. Продолжилась встреча 

игровым этническим круизом "И края в мире нет дороже, чем сердцу милая Кубань". 

Родному краю дети посвятили стихи, песни и танцы.  

В Армавирском филиале читателей пригласили на выставку «Россыпь 

народных талантов». На ней были представлены работы незрячих читателей по 

мотивам народных ремесел: лозоплетение, вязание, вышивание, лоскутное шитье. 

«Золотому веку» русской поэзии была посвящена видеоэкскурсия «Культурное 

наследие России». Книжная выставка «Традиции живая нить» развернулась в 

Ейском филиале. Здесь была представлена литература о культуре народов России. В 

исполнении хорового коллектива прозвучали песни о Родине и красоте Кубани на 

музыку композитора Григория Пономаренко.  



Крымский филиал встретил «Библионочь-2022» праздничным чаепитием. 

Читатели узнали о пользе чая и истории чайной церемонии на Руси. Многие из них 

поделились своими секретами заваривания чая, вспомнили частушки и пословицы о 

любимом напитке.  

 По «особенной библиотеке» юных читателей провели в Кропоткинском 

филиале. Ребятам показали книги, которые читают незрячие и слабовидящие люди. 

Затем гости приняли участие в развлекательной викторине «Игры и игрушки 

донских и кубанских казачат». Также в зале работала выставка игрушек из глины и 

мастер-класс по лепке из соленого теста. Для старшего поколения читателей прошел 

литературный час «Щедра талантами родная Кубань!».  

В Лабинском филиале «Библионочь-2022» открылась концертной программой 

«Край казачий, край кубанский», в которой прозвучали стихи кубанских поэтов и 

песни о крае. Читателей пригласили на беседу о культуре и традициях кубанского 

казачества.  

Тихорецкий филиал провел презентацию персональной выставки иллюстраций 

из коллекций поэтессы В. Коноваловой. Читатели посетили кубанский уголок – 

фотозону «Мой край родной, моя Кубань», где вспомнили быт, обычаи, традиции, 

обряды и праздники кубанских казаков. Также гостям представили концертно – 

игровую программу, в которую вошли викторины и конкурсы, танцевальные и 

музыкальные номера, а также спектакль «Лошадиная фамилия» по рассказу А.П. 

Чехова в исполнении театра книги «Лицедеи».  

В Новороссийском филиале читатели познакомились с историей «Атамани». 

Это реконструкция казачьей станицы, расположившаяся на берегу Таманского 

залива. Именно здесь 230 лет назад высадились черноморские казаки, отсюда пошла 

история кубанского казачества.  

А краснодарцев библиотека пригласила на экскурсию по 

достопримечательностям Краснодара. Вместе с читателями сотрудники отдела 

делового и досугового чтения прогулялись по улице Красной от Городского сада до 

кинотеатра «Аврора», рассказали о знаковых зданиях и памятниках. Завершилась 

прогулка музыкальной композицией, где прозвучали русские народные и кубанские 

песни в исполнении народного вокального ансамбля «Вдохновение» и ансамбля 

танцев народов мира «Золотая звезда». Все желающие смогли проверить свои 

знания истории и культуры Кубани в ходе викторины «Знатоки родного края».  

В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств-2022» библиотеку посетили 

более 400 читателей, проведено 27 мероприятий. Любители искусств приняли 

участие в литературно-исторических экскурсах, посвященных культурным 

традициям народов страны, совершили виртуальные путешествия по разным 

регионам России, посмотрели киноленты с тифлокомментариями и оценили работы 

мастеров декоративно-прикладного творчества. Так, отдел делового и досугового 

чтения представил пользователям экскурс «Калейдоскоп фольклора». Библиотекари 

напомнили об истоках кубанской народной культуры, обычаев и традиций, о 

старинных казачьих праздниках. Здесь же развернулась книжная выставка 

«Новороссия через века и поколения».  

Ейский филиал пригласил читателей в литературно-музыкальную гостиную 

«Нам мир искусства снова дарит встречу». Она была посвящена современной прозе 

и поэзии, в том числе творчеству писателей Донбасса. В своих произведениях они 

воспевают красоту родной земли, пишут о людях и, конечно, о последних событиях 



в регионе, о том, что население отстаивает свое право говорить на русском языке. О 

пейзажах Крыма и особом месте полуострова в творчестве русских художников 

говорили в Лабинском филиале. Также в зале была представлена выставка 

декоративно - прикладного творчества читателей. Тихорецкий филиал провел 

экскурсию по библиотеке для учащихся местной школы № 1. На краеведческой 

площадке «Мой край родной - Кубань» библиотекарь представила историю 

зарождения казачества на Кубани. Читатели Армавирского филиала были 

приглашены на просмотр фильма «Дорогие мои земляки», посвященного 210-летию 

Кубанского казачьего хора. Затем участники мероприятия читали стихотворения И. 

Вараввы, исполняли народные песни, соревновались в кулинарной викторине. 

В «Ночь музеев-2022» библиотеку посетили более 1300 читателей. Книжные 

выставки, лекции, конкурсы, мастер-классы были посвящены истории и коллекциям 

самых известных музеев России и Кубани, а также зарубежных стран. Так, отдел 

делового и досугового чтения пригласил читателей в литературное путешествие 

«Хранители древнейшей старины». Лувр, Прадо, Каирский музей, Дрезденская 

галерея – специалисты библиотеки собрали множество неизвестных фактов о 

крупнейших культурных сокровищницах. Особое внимание уделили отечественным 

музеям – Государственному Эрмитажу, Кунсткамере, Государственной 

Третьяковской галерее, Государственному историческому музею. Свои знания в 

области искусства гости смогли проверить в ходе викторины «Художники русского 

размаха», посвящённой творчеству русских живописцев. Армавирский филиал 

встретил посетителей выступлением творческих коллективов города и выставкой 

незрячих читателей «Россыпь народных талантов». Для юных читателей прошел 

выездной литературно-патриотический квест «Музей, опаленный войной». Местом 

действия стал музей боевой славы городской школы № 8. Ребята смогли побывать в 

настоящей землянке, которая находится в подвале музея, изучить предметы 

военного быта, познакомиться с историческими документами. А еще – принять 

участие в реконструкции проводов солдата на войну, ощутив в собственных руках 

вес боевого оружия.  

В Крымском филиале главной темой «Ночи музеев-2022» стал Крымский 

краеведческий музей. Посетители филиала узнали о хранящихся в музее предметах 

искусства и исторических документах. Вниманию гостей предложили экскурсионно 

– игровую программу «Навстречу музейной ночи». Демонстрация картин 

сопровождалась тифлокомментариями. Читатели Ейского филиала совершили 

виртуальную экскурсию по Государственному Русскому музею и по Третьяковской 

галерее. Рассказ сотрудников филиала сопровождал слайдовый показ музейных 

экспонатов. Продолжилась импровизированная прогулка в музеях Кубани. Читатели 

побывали в большом зале старинного особняка Богарсуковых, где сейчас находится 

Краснодарский краевой историко – археологический музей – заповедник им. Е. Д. 

Фелицына, а также в этнографическом музейном комплексе «Атамань», 

прогулялись по улицам казачьей станицы, побывали на подворьях гончара и 

сапожника, атамана и простых казаков, познакомились с экспонатами музея, 

показывающими быт и уклад жизни казачьих семей в XVIII—XX веке.  

Читатели и сотрудники библиотеки стали лауреатами межрегионального 

инклюзивного фестиваля «Творческое PROзрение», проводимого в г. Майкопе. В 

смотре принимали участие коллективы из Республики Адыгея, Краснодарского 

края, Астраханской и Волгоградской областей. Организатором выступила 



Адыгейская региональная организация ВОС при поддержке Президентского фонда 

культурных инициатив. Фестиваль призван способствовать распространению 

культурных ценностей, популяризации театрального творчества среди людей с 

инвалидностью. В течение четырех дней жюри оценивало мастерство актеров-

любителей, оригинальность театральных постановок, яркость воплощения 

сценического образа, музыкальное сопровождение, а также работу артистов с залом. 

По итогам фестиваля в число лауреатов вошли театральная студия «Калейдоскоп» 

(руководитель – зав. Ейским филиалом Л. М. Мушук), библиотекарь–брайлист Е.Ф. 

Смык, а также театральный клуб «Открытый мир» (руководитель - гл. библиотекарь 

по массовой работе Отдела делового и досугового чтения С. А. Мещерякова). 

Лауреатам вручены дипломы фестиваля, благодарственные письма от Адыгейской 

региональной организации ВОС и министерства культуры Республики Адыгея. 

Также в рамках фестиваля в Майкопе прошли мастер-классы и круглые столы, 

участники получили возможность познакомиться, обменяться опытом и обсудить 

дальнейшие творческие планы. 

 

3. Программно-проектная деятельность 

В своей деятельности библиотека продолжает делать акцент на организацию и 

проведение социально значимых проектов, направленных на гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное воспитание, содействие социализации 

незрячих и слабовидящих читателей; активно популяризирует книгу и чтение, 

стараясь позиционировать библиотеку как центр общения и культурного 

просвещения. 

«Казачьи истории на кончиках пальцев» – масштабный совместный 

историко-краеведческий проект автономной некоммерческой организации 

«Казачий край» и Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых 

имени А.П. Чехова. В 2022 году впервые в своей истории библиотека стала 

участником проекта - победителя конкурса Фонда президентских грантов. 

Цель проекта – популяризировать краеведческую информацию, сделать ее 

доступной для детей с нарушениями зрения. Библиотека создала цикл видеороликов 

с тифлокомментарием об истории Кубани и казачества, пособия с рельефно-

графическим изображением символики края, предметов казачьего быта, оружия, 

многообразия природы Кубани. Они адаптированы для тактильного восприятия и 

дополнены текстом в укрупненном и рельефно-точечном шрифте Брайля. Также 

была создана 3D модель Александро-Невского собора г. Краснодара для 

тактильного восприятия ребятами архитектурного сооружения.   

Целевой аудиторией проекта стали ученики государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Краснодарского края специальная 

(коррекционная) школа № 91 г. Краснодара. Реализация проекта подтвердила 

потребность детей - инвалидов по зрению в краеведческой информации в доступны 

для них форматах,  показала их устойчивый интерес к истории родного края и 

культуре кубанских казаков. В дальнейшем проект планируется показать в городах  

Армавире, Ейске, Лабинске детям с ограничением по зрению. 

Подарком для всех юных краеведов стала премьера мультфильма с 

тифлокомментарием «Кубань – край, в котором ты живешь», созданного на основе 

рисунков и поделок участников проекта.  



Следующий масштабный ежегодный проект – «Брайлевские чтения», 

который в 2022 г. проходил в режиме онлайн-конференции. Чтения традиционно 

проходят в январе, т.к. приурочены ко дню рождения тифлопедагога и изобретателя 

системы тактильного письма и чтения Л. Брайля и дню рождения писателя А.П. 

Чехова, чье имя носит библиотека.  

В онлайн-конференции приняли участие представители министерства 

культуры и министерства труда и социального развития Краснодарского края, 

руководители местных организаций ВОС, педагоги и учащиеся специальных 

коррекционных школ края, сотрудники и читатели всех филиалов библиотеки.  

В ходе конференции была представлена серия изданий, выпущенных 

библиотекой рельефно-точечным шрифтом Брайля; библиотекарь-брайлист 

рассказала о деятельности кружка по изучению рельефно-точечного шрифта, о 

вовлечении детей в процесс изучения азбуки Брайля при помощи тактильных 

игрушек и рельефно-графических пособий, познакомила с приборами прямого 

чтения и письма. В завершение мероприятия читатели библиотеки, владеющие 

системой Брайля, по очереди вслух читали отрывки из произведений А.П. Чехова 

«Не в духе», «Налим», «Пересолил», напечатанные рельефно-точечным шрифтом 

Брайля. 

В течение отчетного года библиотека реализовывала информационно-

образовательные проекты, представленные на сайте библиотеки в виде сериальных 

выпусков: 

- библиотечный онлайн-проект «Измарагд» - представлен циклом 

видеороликов исторической тематики; 

- библиотечный онлайн-проект «Путешествуй с Полиной», посвященный 

85-летию образования Краснодарского края и 230-летию со дня начала освоения 

кубанских земель черноморскими казаками (цикл видеороликов об архитектурных 

достопримечательностях г. Краснодара, в сопровождении автоматизированного 

тифлокомментария); 

- библиотечный онлайн-проект «Разговор с психологом» - цикл 

видеороликов для родителей с рекомендациями об особенностях воспитания детей-

инвалидов; 

- библиотечный проект «Шестое чувство» - цикл творческих встреч с 

незрячими деятелями культуры, паралимпийцами и представителями других сфер 

деятельности. В рамках данного проекта библиотекой изданы сборники в двух 

форматах (укрупненным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брайля), 

посвященные жизни и творчеству участников проекта. В отчетном году с успехом 

прошли концерты - встречи с талантливыми поэтами Аркадием Черныгиным, 

Юрием Арустамяном, певицами Галиной Логвиновой и Юлией Зюлковской.  

 

4. Развитие партнерских отношений 

В многоаспектной деятельности библиотеки большое значение имеет 

социальное партнерство с различными учреждениями и организациями 

(образовательными, дошкольными, медицинскими учреждениями, 

реабилитационными и геронтологическими центрами, пансионатами, 

учреждениями культуры, социальной защиты и т.д.). Деловые контакты, совместные 

планы работы, проекты обеспечивали проведение совместных мероприятий 

социально-реабилитационного характера для инвалидов по зрению. 



На протяжении многих лет продолжается плодотворное и тесное 

сотрудничество библиотеки с региональным правлением и местными 

организациями Всероссийского общества слепых (ВОС). Целью этой совместной 

работы является создание системы информационного обслуживания инвалидов, 

оказание им помощи в организации досуга. Решению этой цели помогает 

координация работы и проведение совместных мероприятий. Библиотека ежегодно 

заключает договоры о сотрудничестве с местными отделениями ВОС, в рамках 

которых проводятся разнообразные по форме и жанрам культурно-массовые 

мероприятия. 

Библиотека принимает активное участие в творческих форумах, конкурсах, 

фестивалях, проводимых Всероссийским обществом слепых. В 2022 г. сотрудники 

библиотеки участвовали в краевой интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», 

выезжали в командировки в составе местных команд для участия в мероприятиях 

ВОС: Всероссийская викторина ВОС «Музыкальный эрудит» (г. Екатеринбург); 

Всероссийский интеллектуально-реабилитационный фестиваль ВОС (г. Санкт-

Петербург); Всероссийский фестиваль настольных игр ВОС «Игровая кладовая» (г. 

Ростов-на-Дону).  

 

5. Основные направления деятельности библиотеки 

Краеведение было и остается одним из приоритетных направлений в 

деятельности библиотеки, в основе которого – любовь к родному краю, знание его 

истории. Прошлое и настоящее края, опыт предшествующих поколений, их 

традиции, быт, обычаи – все это становится темой для многочисленных 

мероприятий в библиотеке. Для более полного раскрытия имеющегося 

краеведческого фонда оформляются книжные выставки, проводятся экскурсии, дни 

краеведческих знаний, викторины, литературно-музыкальные вечера, кубанские 

посиделки, часы кубановедения и т.д. 

К 85-летию со дня образования Краснодарского края в библиотеке прошли 

встречи с читателями, посвященные истории малой родины, а также творчеству 

кубанских писателей и поэтов. Так, в Кропоткинском филиале представители 

поэтического клуба «Радуга слова» состязались в стихотворном конкурсе «Мой край 

Краснодарский – Кубанью зовется!». Они прочли свои произведения о родной 

Кубани и о Кропоткине, а также поделились историями написания своих стихов.  

Ежегодная творческая акция «Ярмарка талантов», посвященная 85-летию 

образования Краснодарского края, состоялась в Доме культуры ВОС г. Краснодара. 

На ярмарке свое декоративно-прикладное творчество представили незрячие и 

слабовидящие краснодарцы. Зал украсила экспозиция предметов ручной работы, 

выполненных в разных техниках, кулинарных изделий, а также произведений 

изобразительного искусства. Таланты читателей в различных номинациях 

оценивало специальное жюри, в которое были приглашены кубанские поэты 

Людмила Мурашова и Алексей Ткаченко. Их стихи вошли в сборник молодых 

кубанских литераторов «СТИХиЯ», который выпущен редакционно-издательским 

отделом библиотеки к 85-летию образования Краснодарского края. Концертную 

программу на ярмарке талантов представили вокалисты и творческие коллективы 

Дома культуры №1 Центрального округа Краснодара, с музыкальными номерами 

выступили и читатели библиотеки. 



Выездной тематический курс «Духовные истоки народов Кубани» провели 

сотрудники Отдела делового и досугового чтения в краснодарской специальной 

коррекционной школе № 91, где учатся дети с нарушениями зрения. Школьники 

познакомились со старинными обычаями и особенностями казачьей культуры, а 

также детально рассмотрели крой казачьих костюмов. Специально подготовленные 

рельефно-графические изображения посуды, домашней утвари и оружия помогли 

ребятам понять, каким был повседневный быт казаков и как они защищали 

Отечество. Историю освоения казаками Кубани библиотекари продолжили 

рассказом о плодородных землях региона, где сельское хозяйство во все времена 

играет ведущую роль и где собирают богатые урожаи овощей, фруктов и зерновых. 

Повествование сопровождали известные казачьи и кубанские народные песни. 

Также вниманию школьников представили литературу в спецформатах, 

посвященную истории Краснодарского края, которая есть в фонде библиотеки. 

Адаптированные для незрячих и слабовидящих детей страницы истории 

кубанского казачества специалисты библиотеки представили в рамках реализации 

президентского гранта «Казачьи истории на кончиках пальцев». Ребятам рассказали 

о жизни и масштабной просветительской деятельности протоиерея Черноморского 

казачьего войска Кирилла Россинского, о его вкладе в развитие кубанской культуры. 

Повествование дополнил тематический видеоролик с тифлокомментарием. Кроме 

того, ученики смогли, в прямом смысле, прикоснуться к одной из главных святынь 

Кубани – Войсковому собору святого князя Александра Невского. Специально 

изготовленная 3D-копия собора позволяет оценить его уникальную архитектуру и 

стиль. Также школьники смогли познакомиться с традиционными казачьими 

костюмами. В них были одеты куклы – казак и казачка, которых ребята смогли 

рассмотреть визуально и тактильно.  

Ейский филиал собрал читателей на литературно-музыкальном празднике, где 

была показана мультимедийная презентация «Ты красив и весел, край хлебов и 

песен». Она стала своеобразной виртуальной прогулкой по городам и станицам 

Кубани, где можно было познакомиться с традициями местного казачества. 

Самобытной культуре и истории военной доблести казаков была посвящена 

выставка, на которой были представлены книги известных кубанских писателей в 

спецформатах. Читатели стали участниками поэтической композиции «Всему 

начало здесь, в краю моем родном» по произведениям С. Хохлова, К. Обойщикова 

и др. В зале также звучали народные песни в исполнении хора инвалидов по зрению 

«Казачий круг».  

Тихорецкий филиал провел для учеников местной школы час краеведения «О 

той земле, где ты родился». Ребята отправились в историческое путешествие по 

Краснодарскому краю, узнали интересные факты о своей малой родине, о людях, 

которые в разные годы стали гордостью Кубани. Своими знаниями ребята 

поделились в ходе краеведческой викторины, а затем просмотрели видеоролик 

«Наш край родной в стихах и прозе». 

Отделом досугового и делового чтения, в рамках проекта виртуальных 

тифлоэкскурсий «Путешествуй с Полиной» были подготовлены видеоролики о 

памятниках края: «Малая Земля», «Сопка Героев», Монумент «Мать», «Памятник 

казакам-переселенцам», «Памятник сотнику Андрею Гречишкину».  

Были созданы видеоролики и виртуальные книжные выставки, приуроченные к 

230-летию переселения черноморских казаков на Кубань и 85-й годовщине 



образования Краснодарского края: «Народный поэт Кубанского казачества» (к 100-

летию со дня рождения кубанского поэта И. Ф. Вараввы); «Есть в нашем крае особая 

книга» (о Литературном музее Кубани при Краснодарском историко-

археологическом музее-заповеднике им. Е. Д. Фелицына); «Кубанские легенды и 

сказания» (к 85-летию образования Краснодарского края) и др. 

Прошедший год был наполнен юбилейными и памятными литературными 

датами. Так, к 100-летию со дня рождения кубанского поэта Виктора Подкопаева 

Армавирский и Ейский филиалы познакомили читателей с биографией и 

поэтическим наследием автора, главной темой произведений которого была Кубань 

и ее жители. Также серьезное место в творчестве Подкопаева занимает Великая 

Отечественная война. Поэт-фронтовик видел ее своими глазами и в произведениях 

активно отражал идеи патриотизма. Самые любимые произведения читатели 

декламировали на встрече в Ейском филиале. Звучали стихотворения: «Кубань 

родная», «Край наш тополиный», «На Кубани живет богатырский народ…» А 

приглашенным на мероприятие в Армавирском филиале студентам был представлен 

видеоролик, посвященный вкладу Виктора Подкопаева в развитие кубанской 

культуры и поэзии. 

9 августа 2022 г. в филиалах библиотеки прошел день памяти Виктора 

Лихоносова. Его творчеству были посвящены встречи с читателями и презентации 

книг в спецформатах. Так, в Армавирском филиале гости собрались на брайлевские 

чтения по роману «Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Париж». Затем 

читатели ответили на вопросы викторины по творчеству писателя. Творческую 

биографию писателя и его вклад в развитие литературы Кубани и России обсудили 

читатели Геленджикского филиала, а также отдела делового и досугового чтения в 

Краснодаре. На встречах были представлены выставки книг Виктора Лихоносова из 

фонда библиотеки. В числе прочих в экспозицию вошли библиографический 

сборник «Писатель, воспевший кубанскую землю», изданный в библиотеке в 

спецформате к 85-летию Виктора Лихоносова и повесть «Люблю тебя светло», 

которую сотрудники библиотеки лично вручили Виктору Лихоносову в июне 2021 

года в благодарность за дружбу и сотрудничество.  

В библиотеке широко отметили юбилей кубанского поэта Виталия Бакалдина. 

В филиалах библиотеки прошли встречи с читателями, посвященные 95-летию со 

дня рождения человека, ставшего одним из символов кубанской поэзии. Так, Ейский 

филиал пригласил читателей старшего поколения на час поэзии «О малой родине 

стихами…». Участники познакомились с биографией и богатым литературным 

наследием поэта. Основной темой его стихов всегда была Кубань и ее столица – 

Краснодар. Также особое место в творчестве поэта занимает Великая Отечественная 

война – он принимал участие в боях за освобождение Краснодара и в сражениях под 

Абинском. Всего в творческом багаже Виталия Бакалдина – более 30 книг. Многие 

из них были представлены на выставке. В исполнении читателей прозвучали самые 

популярные стихи поэта: «Времени приметы», «Напасть», «Краснодарский вальс», 

«Полевая сумка», «Жизнь себе придумывать нельзя» и др.  

Заседание краеведческого клуба «Парус» в Геленджикском филиале было 

приурочено к 85-летию со дня образования Краснодарского края и 95-летию со дня 

рождения В.Б. Бакалдина. "Увидеть и познать свой край можно либо своими 

глазами, либо при помощи книг" - эти слова М.В. Ломоносова особенно актуальны 

для читателей. Членам клуба и гостям предлагалось попутешествовать во времени и 



пространстве по родному краю. Помощницей в этом выступила книжная выставка 

"Лукоморье В. Бакалдина" и викторина "Кубань земля моя родная", на вопросы 

которой участники активно отвечали, рассуждали, высказывали свое мнение.  

Презентация сборника стихов Виталия Бакалдина «А у нас во дворе…», 

отпечатанного рельефно-точечным шрифтом Брайля, состоялась в Краснодаре. 

Книга была выпущена тиражом 12 экземпляров на 34 брайлевских листах, которые 

переданы во все филиалы библиотеки. В сборник вошли стихи о Кубани, ее природе, 

людях, их быте и традициях - таких, какими их видят дети. Сотрудники библиотеки 

вручили сыну поэта Сергею Бакалдину экземпляр издания. Он поблагодарил 

специалистов библиотеки за вклад в дело популяризации творчества отца, книги 

которого теперь доступны для особой категории поклонников кубанской поэзии и 

выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с библиотекой. На презентации 

присутствовали и постоянные читатели библиотеки. Юные любители поэзии 

Эвелина Байдикова и Елена Гринькова прочитали стихотворения Виталия 

Бакалдина и исполнили песни. 

17 октября 2022 г. библиотека представила свою экспозицию на выставке, 

посвященной 95-летию со дня рождения поэта Виталия Бакалдина. Выставка 

развернулась в Краснодарской филармонии имени Г.Ф. Пономаренко в рамках 

подведения итогов краевого литературного фестиваля «Каков я есть, рассудит 

время...». Произведения Виталия Бакалдина из своих фондов в зале представили 4 

краевые библиотеки. В экспозицию библиотеки имени А.П. Чехова «Виталий 

Бакалдин в кругу кубанских писателей –современников» вошли сборники детских 

стихотворений поэта, издания, посвященные Кубани, в том числе в спецформатах. 

Также посетители выставки могли рассмотреть образцы тифлотехники, которой 

пользуются незрячие и слабовидящие читатели.  

Литературный час в Ейском филиале для членов клуба «Казачья бандура» был 

посвящен одному из самых известных кубанских писателей В. Бардадыму. 

Библиотекари представили читателям видеоэкспозицию его книг, а также 

познакомили с одним из главных его изданий – «Радетели земли Кубанской».  

В библиотеке накоплен большой опыт работы по патриотическому 

воспитанию молодого поколения, формированию гражданской позиции, 

установок толерантного сознания. 

Важными составляющими в это работе стало празднование Дня Победы в 

Великой Отечественной войне, Дня Героев Отечества, Дня защитника Отечества, 

Дня юного героя-антифашиста и т.д. Деятельность библиотеки по этому 

направлению осуществлялась в рамках реализации проектов «Подвиг во имя 

России», «Венок славы России», а также циклов мероприятий «Не померкнет 

летопись Побед», «Стоит на страже Родины солдат».  

Тематические уроки, встречи, информационные часы, книжные выставки, 

викторины, мастер-классы и др. мероприятия прошли в рамках празднования Дня 

Победы. Основной их темой стала литература военных лет, читателей познакомили 

с творчеством писателей и поэтов-фронтовиков. Именно им был посвящен онлайн - 

марафон «77 строк о войне», цель которого – популяризировать творчество 

кубанских поэтов и писателей-фронтовиков, защищавших страну в годы Великой 

Отечественной войны. В ходе марафона все филиалы поочередно представили 

презентации о жизненном и творческом пути фронтовиков, оставивших яркий след 

в литературе Кубани. Так, Кропоткинский филиал подготовил презентацию о поэте 



И. Варавве, отдел делового и досугового чтения - о К. Обойщикове, Геленджикский 

– о Г. Василенко, Армавирский – о Б. Каспарове, Ейский - о И. Белякове, Крымский 

– о Н. Краснове, Лабинский – о В. Бакалдине, Новороссийский - о Н. Веленгурине, 

Тихорецкий - о Ю. Абдашеве.  

Ко Дню памяти и скорби были приурочены тематические книжные выставки, 

кинопоказы, лекции, экскурсии, информационные часы, обзоры и т.д. Так, читатели 

Армавирского филиала ежегодно в этот день посещают мемориальный комплекс в 

поселке Красная Поляна. В годы войны здесь находился печально знаменитый 

Противотанковый ров, в котором фашисты устроили братскую могилу для почти 7 

тысяч жителей Армавира и соседних районов, замученных в душегубках. После 

экскурсии участникам продемонстрировали видеоролики «Слава Кубани в 

памятниках и истории культуры» о памятниках, установленных в г. Армавире 

погибшим в войне солдатам.  

Час памяти «Война. Печальней слова нет» провел для своих читателей Ейский 

филиал. Участники мероприятия перечислили известные города – герои, вспомнили 

о тех, кто первыми встал на пути фашистов – это защитники Брестской крепости, 

чей легендарный подвиг стал символом беспримерного мужества советского народа. 

Рассказ сопровождался мультимедийной презентацией и тематической выставкой 

книг. В зале звучали песни военных лет в исполнении солистов народного хора 

«Казачий круг» местного отделения ВОС. А читатели цитировали отрывки из 

произведений А. Адамовича, В. Быкова, Б. Васильева.  

Ко Дню Государственного флага РФ в библиотеке прошли встречи, 

посвященные истории российского триколора. Что значит для государства его флаг 

и почему он именно такой – об этом узнали читатели Крымского филиала в ходе 

информационного часа. Литературно-исторический экскурс сопровождался 

тематическими видеороликами о героизме русских воинов, защищавших символ 

страны в разные годы. На выставку книг о триколоре пригласил пользователей 

Лабинский филиал. После книжного обзора библиотекари прочли стихи о флаге 

России. Тихорецкий филиал пригласил на литературно-игровой урок воспитанников 

детсада № 9. Ребятам рассказали, что символизируют цвета триколора. Полученные 

знания дошколята закрепили в игре, а также украсили библиотеку выставкой своих 

рисунков. Страницы истории символов России в формате диалога вместе с 

читателями перелистали сотрудники Ейского филиала. Герб, гимн и флаг, какими 

они были в разные эпохи, какую роль играли и что значат для современного 

россиянина – участники обсудили все это в ходе дискуссии. 

Особую актуальность имеет такое направление как формирование культуры 

межнационального общения. Разнообразные мероприятия библиотеки  

способствуют воспитанию толерантности, уважения друг к другу, обычаям, 

традициям и культуре разных народов. Так, Армавирский филиал провел для 

учащихся ГБОУ школы – интерната №3 час толерантности «Дружат дети всей 

Земли». Ребят познакомили с понятием «толерантность», с правильным 

представлением о толерантном поведении, была показана презентация «Планета 

толерантности». Кропоткинский филиал оформил выставку-призыв «Искусство 

жить вместе» и провел викторину «В единстве наша сила». Лабинский филиал 

организовал акцию - призыв «Будь толерантным!», провел час толерантности 

«Возьмёмся за руки, друзья!», оформил книжную выставку «Народы России: азбука 

дружбы и общения».  



В рамках Года культурного наследия народов России прошли мероприятия, 

посвященные 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Древнее 

государство является историческим начальным пунктом распространения ислама на 

территории нашей страны – одной из основных религий в Российской Федерации. 

Так, к этой дате в Армавирском филиале был проведен час истории «Первое 

государство на средней Волге». Видеоролик «Полумесяц, воссиявший над 

Поволжьем» и документальный фильм В. Свечникова «Волжские булгары» помогли 

читателям узнать, какую роль играют ислам и преемственность традиций 

Булгарского государства для Татарстана и России в целом. Ейский филиал провел 

час истории «Волжская Булгария - достояние поколений». В ходе мероприятия 

читатели узнали о возникновении государства Волжская Булгария, о роли принятия 

ислама для дальнейшего ее развития, познакомились с жизнью и культурой древних 

булгар.  Проникнуться духом истории помогали красочные слайды электронной 

презентации «Древнее городище «Великие Булгары». Геленджикский филиал 

подготовил видеоролик и обзор книжной выставки «Через книгу к миру и 

согласию», которые позволили читателям получить научно-познавательные знания 

о мусульманах-паломниках, узнать о принятии ислама Волжской Булгарией.  

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом в библиотеке прошли акции 

памяти, встречи, обзоры, выставки, тематические дискуссии и т.д. Так, собравшимся 

в Ейском филиале библиотекари напомнили о кровавой драме в бесланской школе. 

Хронику тех событий дополнил обзор литературы на тему «Терроризм-проблема 

современности», читатели обсудили, насколько важно знать базовые правила 

поведения в условиях террористической угрозы. Затем участникам встречи 

продемонстрировали фрагменты документального фильма «Город маленьких 

ангелов», в котором очевидцы рассказали о бесланских событиях.  

Час памяти «Имя трагедии - Беслан» провел Тихорецкий филиал для учеников 

СОШ № 34. Ребятам представили подробную хронологию захвата школы, работы 

спецназа, освобождения заложников. Подростки посмотрели видеоролик о трех 

страшных сентябрьских днях. В память о погибших сверстниках ребята прочли 

стихи и сделали символических бумажных голубей. Лабинские школьники в этот 

день вспомнили трагические эпизоды истории не только Беслана, но и других 

российских городов – Москвы, Буденновска, Волгограда, Первомайского. Этому 

был посвящен видеоэкскурс. Новому поколению в очередной раз напомнили о 

необходимости быть внимательными и бдительными, особенно в многолюдных 

общественных местах.  

Геленджикский филиал для учащихся МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова 

провел урок памяти «Для вас мы свечи вновь зажжем», в ходе которого ребятам 

показали видеоролик, вспомнили хронику трагических событий в школе №1 г. 

Беслана. В конце мероприятия зажгли свечи и почтили минутой молчания всех 

жертв терроризма.      

Формирование, сохранение и пропаганда среди читателей духовно-

нравственных ценностей, и, как следствие, через этот комплекс воспитание 

толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями, к социально 

незащищенным слоям населения – одна из важных задач библиотеки. 

В рамках празднования Года культурного наследия народов России были 

проведены циклы мероприятий, посвященные духовному просвещению, 

православным праздникам, семейным ценностям, истории принятия христианства и 



крещения Руси, истории и культуре русского языка: час духовного просвещения 

«Петр и Феврония. История вечной любви», литературные часы «Рождественские 

святки: история и традиции», «Православные праздники в русской поэзии», 

«Рождество означает рождение», «Пасха – Воскресенье Христово», цикл 

мероприятий «Народные и православные праздники».  

Читателей знакомили с творчеством писателей и поэтов, пишущих о 

православных традициях и праздниках – час знакомства с рассказами А. Платонова 

«В Рождественскую ночь», И. Шмелева «Рождество», Н. В. Гоголя «Вечера на 

хуторе близ Диканьки». Проводились мероприятия, посвященные истории создания 

славянской азбуки: обзор книг «Древнерусские повести», литературно-

исторический час «О, слово русское, святое».  

Праздничные встречи прошли в библиотеке ко Дню семьи, любви и верности. 

В Ейском филиале читатели познакомились с житием благоверных Петра и 

Февронии. Чтецы театральной студии «Калейдоскоп» представили вниманию 

гостей литературную композицию. Прозвучали лирические стихи М. Лермонтова, 

Ф. Тютчева, Ю. Друниной, В. Тушновой и др. Музыкальный подарок преподнес 

коллектив Межпоселенческого культурно-досугового центра, а супругам с 

многолетним стажем вручили памятные подарки от местной организации ВОС.  

В Тихорецком филиале членов местной организации ВОС встречали медалями 

в форме ромашек. Историю знакомства и жизни Петра и Февронии Муромских 

напомнил настоятель храма Святой блаженной Ксении Петербургской Михаил 

Острожинский. За чашкой чая присутствующие рассказали о своих семейных 

традициях, обсудили яркие примеры любви и верности, отраженные в литературе. В 

зале прозвучала любовная лирика А. Пушкина, Э. Асадова, М. Цветаевой, А. 

Ахматовой.  

Армавирский филиал посвятил празднику исторические беседы и игровые 

программы. Также вниманию читателей был представлен фильм «Сказ о Петре и 

Февронии» режиссера Ю. Кулакова. Свои таланты продемонстрировали и гости 

праздника – пели песни и читали стихи о семье, дружбе, верности. Юные читатели 

устроили выставку рисунков «Мама, папа, я – дружная семья».  

Лабинский филиал чествовал самые крепкие семьи читателей. Концертными 

номерами виновников торжества поздравил ансамбль "Южное солнце". К торжеству 

была подготовлена книжная выставка "Семья - любви великой царство". В 

завершение всем участникам вручили поздравительные открытки. 

Ко Дню славянской письменности и культуры читатели Армавирского 

филиала были приглашены в литературно-историческое путешествие в прошлое «О, 

слово, русское, святое». В ходе библиоэкскурса его участники познакомились с 

житием создателей старославянской азбуки Кирилла и Мефодия. Вниманию 

читателей также был представлен обзор книжной тифлоэкспозиции «Через книгу – 

к миру зрячих!». Сотрудники библиотеки познакомили гостей с тифлоприборами и 

показали тактильные книги, рассказали о том, как выпускаются такие издания. 

Крымский филиал провел литературную лекцию «От знаков – к буквам, от бересты 

– к страницам» для воспитанников Крымского реабилитационного центра. Юным 

читателям рассказали об истории возникновения праздника, о жизни Кирилла и 

Мефодия.  

Кропоткинский филиал отметил праздник широкой развлекательно-

познавательной программой. Ребят из Кропоткинского детского дома-интерната 



отправили в сказочное путешествие по стране знаний. По пути участники 

выполняли задания: разгадывали загадки, искали потерянные в словах буквы, учили 

грамоте сказочных героев. В итоге путешествия победила дружба – ребята 

пообещали всегда дружить с книгой.  

Ейский филиал провел для учеников коррекционной школы-интерната №1 урок 

истории возникновения книги, книгопечатания и славянского алфавита. На книжной 

выставке «От Кирилла и Мефодия до наших дней» были представлены сборники 

пословиц и поговорок, русские сказки и книги детских писателей, в том числе в 

спецформатах для незрячих и слабовидящих людей. Мероприятие завершилось 

показом видеоролика «Создатели славянской письменности – Кирилл и Мефодий».  

В Пушкинский день библиотека подарила читателям литературный праздник. 

В Краснодаре поклонники творчества Александра Пушкина собрались на 

одноименной площади, где стартовала VI Всекубанская акция «Читаем Пушкина». 

В течение дня у монумента поэту все желающие читали его стихотворения и 

отрывки из произведений. Среди выступавших – читатели библиотеки, в том числе 

незрячие и слабовидящие. Поддержали выступающих специалисты отдела делового 

и досугового чтения.  

Крымский филиал провел для гостей из местного отделения ВОС викторину на 

знание биографии поэта и его произведений. Быстрее находить правильные ответы 

гостям помогала книжная выставка под названием «Как вечно пушкинское слово». 

Громкие чтения стихов Пушкина открыли торжества в Армавирском филиале, 

праздник поэзии прошел возле памятника поэту в городском сквере. Чтецы 

представили отрывки из поэмы «Евгений Онегин», повести «Дубровский». Также 

вниманию гостей библиотекари предложили книжную выставку «Поэт на все 

времена», которую юные читатели – участники творческого кружка «Кудесник» – 

пополнили рисунками любимых пушкинских персонажей. Для ребят из летнего 

школьного лагеря филиал приготовил путешествие по сказкам Пушкина, во время 

которого ребята отгадывали загадки, читали стихи, самые активные получили 

вкусные подарки.  

В Тихорецком филиале к Пушкинскому дню прошел поэтический марафон. В 

нем участвовали постоянные читатели и дети из дневного лагеря школы № 34. 

Ребята читали стихи поэта, затем соревновались в викторине и посмотрели 

мультфильмы по сказкам Пушкина. «Таинственная прелесть пушкинских страниц» 

- под таким названием прошла литературно-музыкальная композиция к 

Пушкинскому Дню России в Ейском филиале. Читатели принимали активное 

участие в играх и литературных конкурсах: «В волшебной пушкинской стране», 

«Герои пушкинских творений», «Я вновь читаю пушкинские строки…» и др. 

Книжная выставка «Великое слово поэта»» познакомила с произведениями поэта и 

книгами о его творчестве, изданными в спецформатах. 

Для любителей творчества А. С. Пушкина Кропоткинский филиал совместно с 

Домом культуры на открытой площадке провел библиотечный бульвар «Живое 

Пушкинское слово». Любовной лирике Пушкина была посвящена встреча 

поклонников поэзии в Лабинском филиале.  Для тех, кто не смог посетить 

библиотеку, праздничные мероприятия сотрудники провели в онлайн-формате. Отдел 

делового и досугового чтения организовал литературную видеогостиную 

«Вдохновленный Пушкиным» для проживающих в геронтологическом центре 

«Екатеринодар».  



К Международному дню белой трости в библиотеке прошли циклы 

мероприятий в рамках II краевого фестиваля–марафона «Равные возможности». Что 

символизирует белая трость и какой досуг предпочитают незрячие люди – об этом 

узнали студенты Академии маркетинга и социально-информационных технологий, 

побывавшие в литературной гостиной в г. Краснодаре. Библиотекари предложили 

молодежи сыграть в настольные игры, адаптированные для незрячих людей: 

«Квиксо», «Таю», «Калах», «Патагон», «Ово». Всем игрокам для полноты 

ощущений завязали глаза. Процесс, по словам участников, был не только 

увлекательным, но и познавательным – помог лучше понять незрячих людей, их 

потребности и возможности.  

В Армавирском филиале читатели вспоминали знаменитых незрячих людей – 

поэтов, композиторов, спортсменов, деятелей науки. Присутствующим рассказали о 

В. Гаюи, создавшем методику образования незрячих людей, и Л. Брайле – 

тифлопедагоге, авторе «азбуки для слепых». Здесь же была развернута книжная 

выставка и тифлоэкспозиция поделок учащихся школы - интерната № 3. Творческий 

подарок собравшимся преподнесли поэты городского литературного объединения 

«Литстихия».  

Музыкально-поэтический вернисаж «Согреем душу теплым словом» прошел в 

Крымском филиале. Гостями стал актив Крымской группы Абинского местного 

отделения ВОС. Для них прозвучали песни, а также была открыта тематическая 

книжная выставка. А представители Ейского филиала побывали с творческим 

визитом в подразделении Краснодарского социально-трудового комплекса. К 

юбилею предприятия библиотекари подготовили литературный экскурс, 

посвященный его истории, лучшим работникам производства. Солисты народного 

хора «Казачий круг» порадовали зажигательной концертной программой. 

Праздничное мероприятие «Добрым словом друг друга согреем» в Геленджикском 

филиале началось с исторической справки о том, где, как и когда появилась впервые 

белая трость и что она значит для инвалидов по зрению. Были приведены примеры 

жизни выдающихся незрячих людей, прозвучали стихи.  

К Международному дню слепых Геленджикский филиал организовал 

выставку творческих работ инвалидов по зрению "Парад фантазий", на которой 

были представлены работы из бисера, связанные крючком, спицами, вышивка и др. 

А совместно с Новороссийский филиалом была проведена литературно-

музыкальная программа «Путешествие по нашим годам».  Сотрудники 

филиалов подготовили викторины и конкурсы, участникам, показавшим высокий 

интеллектуальный уровень, были вручены призы. В программе участвовали 

студенты новороссийского музыкального училища им. Д.Д. Шостаковича, 

которые исполнили музыкальные композиции. В заключение мероприятия 

выступили певцы-члены местной организации ВОС: Е. Кефалиди, В. Казьмин, А. 

Батенёв и др.  

Сотрудники Крымского филиала для ребят из Крымского реабилитационного 

центра для детей и подростков с ограниченными возможностями и их родителей 

провели развлекательно – познавательное мероприятие «Разноцветный мир». 

Сотрудники библиотеки рассказали ребятам об истории создания Международного 

дня слепого человека, о В. Гаюи и напомнили, что среди нас есть люди, которые не 

видят всех красок окружающего мира и нуждаются в нашем внимании, понимании 

и заботе. Ребята узнали, как незрячие пишут и читают книги при помощи шрифта 



Брайля, для чего им нужна белая трость и как они ей пользуются, в каких случаях 

им нужен сопровождающий, а также о людях, которые, несмотря на физические 

ограничения по зрению, смогли реализоваться в творчестве. Присутствующие 

наглядно познакомились с книгой, написанной шрифтом Брайля, попробовали сами 

на ощупь почувствовать буквы алфавита.  

Сотрудники Лабинского филиала провели литературно-поэтическую панораму 

«Главное - видеть сердцем», посвященную Международному дню слепых. Ведущая 

рассказала о том, что все мировое сообщество в этот день чтит память мецената 

Валентина Гаюи, потратившего свое большое состояние на объединение незрячих 

людей, организацию их труда и обучение. Система обучения слепых людей грамоте, 

созданная его сподвижником Луи Брайлем, востребована и ныне. Завершилось 

мероприятие обзором  книжной выставки «Феномен Луи Брайля», где была 

представлена литература в специальных форматах для инвалидов по зрению. 

В библиотеке прошли мероприятия к Международному дню инвалидов, 

который ежегодно отмечается 3 декабря. Встречи с читателями в филиалах 

состоялись под девизом «Добрым словом друг друга согреем» в рамках II краевого 

фестиваля-марафона «Равные возможности». Эта дата призвана напомнить людям о 

необходимости быть внимательнее к тем, чьи возможности ограничены различными 

недугами. В Лабинском филиале юные читатели из местной специальной 

(коррекционной) школы № 8 узнали о людях, которые, несмотря на инвалидность, 

смогли добиться успехов в науке, искусстве, литературе. Рассказ библиотекари 

сопроводили примерами из литературы – отрывками из произведений В. Титова, Б. 

Полевого, Н. Думбадзе и А. Лиханова, герои которых не считали инвалидность 

приговором.  

Сотрудники Ейского филиала устроили выездную литературно-музыкальную 

программу для читателей из Камышеватского дома-интерната для престарелых и 

инвалидов, провели викторины и конкурсы, посвященные любимым кинофильмам 

и русскому фольклору. В мероприятии также приняли участие артисты местного 

народного хора «Казачий круг», которые порадовали людей старшего поколения 

музыкальными номерами. В Армавирском филиале читатели встретились с 

представителями Российского союза писателей, которые прочли свои 

стихотворения о доброте и милосердии. Музыкальные приветствия собравшимся 

адресовали воспитанники Армавирской специализированной детской музыкальной 

школы слепых и слабовидящих детей. А собравшиеся в Новороссийском филиале 

смогли проверить эрудицию в игре «Что? Где? Когда?». В Кропоткинском филиале 

была организованна праздничная программа «Пусть наша доброта согреет ваши 

души». Поздравить читателей филиала пришли представители администрации г. 

Кропоткина, председатели местных отделений ВОС и ВОИ. Юные талантливые 

гости прочитали стихотворения и исполнили музыкальные номера.   

К Международному дню пожилых людей для читателей старшего поколения 

были организованы книжные выставки, проведены конкурсы, встречи, литературно-

музыкальные программы и т.д. Так, Отдел делового и досугового чтения пригласил 

пользователей почтенного возраста на литературно-музыкальное рандеву «Души 

красота и сердца тепло». Участникам рассказали о том, как в календаре 

знаменательных дат появился этот праздник, напомнили о роли представителей 

старшего поколения в жизни общества. Читатели приняли участие в викторинах по 

мотивам старинных обычаев и русских сказок, которые многие читают внукам, а 



также порадовали публику музыкальными номерами. В Кропоткинском филиале 

собравшихся приветствовали председатели местных организаций ВОС и ВОИ. Для 

присутствующих была подготовлена литературно-музыкальная программа с 

участием хора ВОС «Гармония». Некоторые читатели представили на суд аудитории 

свои стихотворения. А музыкальные поздравления адресовал вокальный ансамбль 

«Ассорти» Дома культуры г. Кропоткина.  

На литературный огонек "Мы чтим ваш возраст золотой" читателей пригласил 

Лабинский филиал. Библиотекари пожелали собравшимся долголетия, рассказали 

об истории праздника и провели короткий экскурс по книжному фонду, представив 

тематическую литературу в спецформатах. В исполнении членов клуба "Книгочей" 

прозвучали стихи А. Дементьева, М. Цветаевой. Л. Рубальской. Также по традиции 

к этому празднику среди читателей старшего поколения прошел конкурс пирогов. 

Оценивали представленную кулинарию за общим чаепитием. А Ейский филиал 

представил читателям книжную выставку в спецформатах «Года – не беда, коль 

душа молода». В экспозицию вошла литература, на которой выросло нынешнее 

старшее поколение: книги М. Зощенко, Э. Хемингуэя, В. Распутина, Ю. Трифонова 

и др. Свои литературные таланты показали чтецы театральной студии 

«Калейдоскоп», представившие поэтическую композицию «Поговорим об осени в 

стихах…». В нее вошли произведения русских классиков – Ф. Тютчева, А. Фета, И. 

Бунина и С. Есенина. Также читатели знакомились с экспонатами выставки 

декоративно-прикладного искусства и приняли участие в интерактивных конкурсах 

и литературных викторинах.  

В Тихорецком филиале читателям старшего поколения подарили «Праздник 

осени» в формате литературно-музыкальной программы. Компанию собравшимся 

составили коллективы Городского дворца культуры, а также местные поэты, 

которые прочли стихотворения собственного сочинения об осени. Гостей 

познакомили с литературы в спецформатах «осенней» тематики. А за общим столом 

с чаем и выпечкой участники вспоминали любимые русские песни. 

Библиотека в отчетном году организовывала и проводила мероприятия, 

направленные на пробуждение интереса к проблемам экологии, формирования 

активной жизненной позиции по сохранению природы своего края, привлечения 

внимания к вопросам охраны окружающей среды. 

Так, Крымский филиал для ребят из Крымского реабилитационного центра для 

детей и подростков с ограниченными возможностями провел экологический час 

«Заглянем в подводное царство», приуроченный к Международному дню моря. 

Интересно было организовано мероприятие в Армавирском филиале: после 

литературного путешествия «По страницам Красной книги», в ходе которого детей 

познакомили с исчезающими и редкими растениями края и страны, были высажены 

саженцы березы на прилегающей к филиалу территории. В ЧОУ СОШ «Развитие» 

г. Армавира и ГБОУ специальной (коррекционной) школе-интернате  № 3 провели 

литературно-экологическое путешествие для детей 3-5 классов, посвященное 

творчеству писателей-натуралистов «Мир природы в мире слов». Состоялась 

литературная информина по произведениям В. Бианки, Н. Сладкова, В. Чарушина. 

Ребята познакомились с биографией и творчеством писателей, участвовали в 

увлекательной викторине по рассказам и сказкам, узнали интересные факты из 

жизни растений и животных. К мероприятию была оформлена книжная выставка 

«Писатели-натуралисты». Поучительным был и заключительный этап – игра на тему 



«Покормите птиц зимой». Затем ребята нарисовали сюжеты из прочитанных книг о 

природе. Рисунки были представлены на постоянной выставке детского творчества 

«Посреди любой страницы оживают чудеса».  

Познавательно-игровая программа для юных читателей «Про знакомых 

незнакомых и зверей, и насекомых» в Ейском филиале познакомила юных читателей 

с различными явлениями природы, уникальностью природы Кубани, особенностями 

Азовского и Черного морей. В ходе мероприятия читатели узнали о том, почему 

возникла необходимость в создании Красной книги.  Путешествуя по «Красной 

книге», школьники познакомились с информацией о том, какие существуют редкие 

животные, насекомые, растения. Читатели познакомились с информационно-

библиографическим обзором литературы у книжной выставки «Человек и природа». 

Присутствующие узнали, какую роль играет человек в охране природы, вспоминали 

правила поведения в лесу и думали над тем, как сохранить исчезающие виды 

животных.  

Библиотека обеспечивает доступ граждан к достоверной, полной и оперативной 

правовой информации. Так, Ейский филиал провел час информации «Конституция 

- Закон, по нему мы все живем!», на котором познакомили читателей с историей 

принятия документа, основными правами и обязанностями граждан, 

гарантированными Конституцией РФ, напомнили о том, что, знание и грамотное 

применение основного закона государства — норма цивилизованной жизни, 

важнейшее условие для повышения ее качества.  

В целях формирования правовой грамотности, правового сознания и правовой 

культуры в Армавирском филиале для старшеклассников проведен правовой час 

«Твои права и обязанности», состоялся актуальный диалог «Ты в этом мире не 

один», информационно-правовая викторина «Права человека – твои права», турнир 

знатоков права «Мы -  избиратели 21 века!». В Кропоткинском филиале состоялись 

громкие чтения «Грамотный потребитель».  

Лабинский филиал провел День информации «Человек. Государство. Закон», 

на котором рассказали о принятии Конституции РФ, о структуре главного закона 

государства. Особое внимание уделили важнейшим конституционным положениям, 

определяющим права и обязанности граждан РФ. В заключение была проведена 

интеллектуальная викторина «Основной закон для всех». 

Тихорецкий филиал провел аудио - информину «Потребительские знания – 

каждому!», беседу - консультацию «Все о социальном пакете» и информационный 

час «Социальные выплаты: изменения и актуальные вопросы» (совместно с УСЗН 

Тихорецкого района), подготовил экспресс - информацию «Осторожно: 

мошенники!». А для студентов Тихорецкого техникума железнодорожного 

транспорта в рамках реализации социального проекта «Школа правовых знаний» 

провели экспресс - курс «Избирателем быть готов!», посвященный Дню молодого 

избирателя. 

Для детей проведены: спортивно-правовая эстафета «Веселый перекресток», 

урок правил дорожного движения «Правила дорожные знать каждому положено», 

групповая настольная игра «Светофор», правовые часы «Твои права и обязанности», 

«Законы будем уважать, свои права мы будем знать», «Юридический компас». 

Еженедельно проводились громкие чтения периодических изданий по этой 

тематике.  



Сотрудники библиотеки и специалисты местной организации ВОС устроили 

для читателей встречу с сотрудниками прокуратуры Ейска в рамках 

информационного цикла «Справочное окно». Это проект призван разъяснить людям 

с ОВЗ их права и социальные гарантии. Ответить на актуальные вопросы читателей 

пришли Ейский межрайонный прокурор Владимир Приходченко, председатель 

Краснодарской региональной организации ВОС Юрий Третьяк и генеральный 

директор Краснодарского социально-трудового комплекса Анатолий Шабалин. На 

встрече обсудили проблемы благоустройства дворовых территорий в рамках 

муниципальной программы «Создание современной городской среды», ситуацию со 

льготным лекарственным обеспечением людей с ОВЗ, необходимость контроля за 

правопорядком в районе компактного проживания инвалидов по зрению, меры 

повышения доступности и удобства общественного транспорта и остановочных 

пунктов для незрячих людей. Ряд вопросов касался соблюдения трудовых прав 

инвалидов по зрению, создания безопасных условий труда, обеспечения мест 

общего пользования и жилого фонда необходимыми для незрячих 

приспособлениями. По мнению читателей, такие встречи помогают 

скоординировать меры различных ведомств и, тем самым, ускорить решение задач 

по созданию комфортных условий для людей с нарушениями зрения. 

Важную роль в правовом просвещении читателей играет Центр социально-

правовой информации (ЦСПИ), который предоставляет пользователям свободный, 

бесплатный доступ к полнотекстовой базе данных справочно-правовой системы 

КонсультантПлюс, правовой литературе, периодическим изданиям.  

В течение года ЦСПИ проводил мероприятия совместно с сотрудниками 

Государственного юридического бюро Краснодарского края на такие темы: 

«Вопросы наследственного права», «Материнский (семейный) капитал», 

«Социальная поддержка многодетных семей в Краснодарском крае», «Социальные 

гарантии для инвалидов», «Трудовые права инвалидов», «Всё о недвижимом 

имуществе и сделках с ним».  

Таким образом, работа библиотеки помогает людям с ограниченными 

возможностями не только организовать свой досуг, но и реализовать свое право на 

правовое просвещение, быть в курсе изменений законодательства и решать их 

жизненные проблемы. 

В государственной политике большое внимание уделяется здоровью нации, 

которое является важным показателем общественного развития, определяющего 

экономический, трудовой, демографический, культурный и духовный потенциал 

общества и страны в целом. Поэтому ориентация молодого поколения на выработку 

навыков культуры здорового образа жизни – одна из важнейших задач. 

Формирование сознательной установки на здоровый образ жизни – такова цель 

мероприятий, проводимых в библиотеке. 

В Армавирском филиале на беседу «Быть здоровым – это модно» был 

приглашен медицинский работник, который рассказал о вреде курения, о 

правильном питании. С целью приобщения детей к занятиям спортом и пропаганде 

физической культуры был организован литературный чемпионат к Всемирному дню 

здоровья «Книга – на службе здоровья» и викторины на темы: «Полезные и вредные 

привычки», «Что значит быть здоровым?», «Витамины–защитники организма», 

«Угадай вид спорта», а также выставка детских рисунков «Мы – за здоровый образ 

жизни!».  На встрече с незрячими спортсменами В. Бережецким и Е. Головко «Через 



преодоление – к победе» ребята узнали, какие виды спорта доступны незрячим. 

Мастера спорта рассказали ребятам о своей силе воли и стремлении к победе, что 

этому предшествовали долгие дни упорного труда. Ребята рассматривали 

многочисленные медали спортсменов, просили рассказать о каждой.  

В Ейском филиале час здоровья «Если хочешь долго жить – сигареты брось 

курить» познакомил присутствующих с историей появления табака и сигарет. 

Участники мероприятия узнали, сколько людей в мире страдает и гибнет от этой 

пагубной привычки. Состоялось обсуждение проблем разрушительного действия 

табака на здоровье человека. А беседа «Дорога, ведущая в пропасть» познакомила 

читателей с современной обстановкой, связанной с наркотической ситуацией в 

России, с проблемой распространения в подростково-молодежной среде 

наркотиков. В мероприятии принял участие медработник, который рассказал о том, 

как пагубно отражается на человеческом организме употребление наркотиков. 

Крымский филиал провел мероприятие «Здоровым быть, себя любить» для 

ребят из Крымского реабилитационного центра для детей и подростков с 

ограниченными возможностями, в ходе которого дети совместно с родителями 

делали зарядку «Здоровье в порядке – спасибо зарядке», а потом с удовольствием 

участвовали в викторине «Спасибо нашим докторам». А для читателей из 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» г. Крымска 

проведен час информации «Спорт в жизни великих», где участникам рассказали о 

том, как знаменитые люди нашли себя в спорте.  

Кропоткинский филиал провел в рамках Всемирного дня здоровья акцию «Я 

здоровье сберегу – сам себе я помогу!», а к Всемирному дню без табака - фото-

флешмоб  «Жизнь без никотина». Для популяризации здорового образа жизни в 

Геленджикском филиале подготовлена постоянно действующая выставка "Дорога к 

доброму здоровью". 

В целях содействия экономическому просвещению библиотека приняла 

участие в реализации проекта по финансовой грамотности совместно с Банком 

России. Цель проекта – в доступной форме познакомить незрячих и слабовидящих 

людей со сложным миром финансов, его инструментами; научить безопасному 

обращению с собственными деньгами. Серия тематических обучающих 

видеозанятий стартовала в рамках проекта, читатели библиотеки приняли участие в 

онлайн-семинарах по финансовой грамотности.  

В течение года библиотека информировала читателей о важных событиях 

в жизни страны используя такие формы работы, как чтение газет и журналов в 

кружках «Громкого чтения», часы информации, дискуссии, уроки, обзоры 

периодических изданий: «Кубанская пресса сегодня», «Краснодарские известия», 

«Новости: вчера, сегодня завтра».  

Так, Ейский филиал провел час информации «Калейдоскоп экономических 

знаний», на котором читатели познакомились с литературой о современной 

рыночной экономике, узнали о том, как связаны между собой законы рынка, как они 

действуют и используются в повседневной жизни. Читатели с удовольствием 

отвечали на вопросы викторины «Азбука экономики», включающей в себя вопросы 

по темам: «Рыцари копейки в классической литературе», «Скупой платит дважды», 

«Потребительская корзина» и др.  

Библиотека предоставляет помощь психолога взрослым читателям-инвалидам 

по зрению и детям с патологией зрения в группах и индивидуально. Приоритетным 



направлением в работе психолога является помощь детям-инвалидам и их семьям в 

реабилитационной сенсорной комнате, оснащенной специальной технологической 

аппаратурой, литературой, игровыми и сенсорными приспособлениями. Психолог 

проводит занятия для детей, делая акцент в своей работе на преодолении 

скованности, скрытности, негативных комплексов, раскрытии возможностей 

ребенка. При постоянной коррекционной работе с детьми-инвалидами можно 

добиться хороших результатов в их психическом развитии. Это дает возможность 

проведения в дальнейшем мероприятий по профессиональной ориентации, 

подготовке для последующего вступления в самостоятельную трудовую 

деятельность наших читателей.  

Психолог тесно сотрудничает с городскими дошкольными и школьными 

учреждениями: МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 

13»; МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 123», с 

ГБОУ КК  «Специальная (коррекционная) школа № 91 г. Краснодара». 

В течение года психологом проводилась работа по нескольким важным 

направлениям: развитие тактильных ощущений, слухового и зрительного 

восприятия; снятие состояния эмоционального дискомфорта; коррекция 

тревожности; формирование творческих навыков, позитивного отношения к школе 

учащихся; снятие мышечных зажимов; снижение уровня личностной тревожности; 

формирование адекватной самооценки у детей; развитие навыков невербального 

общения и самоконтроля; формирование умения выражать свое эмоциональное 

состояние; коррекция состояния эмоционального дискомфорта, негативных 

поведенческих реакций; формирование уверенности в себе; развитие навыков 

группового взаимодействия, познавательных процессов.  

В рамках индивидуальной работы проводятся занятия с дошкольниками с 

целью интеллектуальной и психологической подготовки к школьному обучению. 

Проводятся психологические беседы для родителей детей-инвалидов по зрению, в 

ходе которых родители обмениваются бытовым и педагогическим опытом, 

разрешают психологические конфликты. Активно проводится семейно-

индивидуальное консультирование.  

В 2022 году под руководством психолога стал активно работать клуб 

настольных игр «Игровая кладовая», осуществляющий взаимодействие инвалидов 

по зрению в ходе игры адаптированными настольными играми для людей с ОВЗ.  

В Отделе делового и досугового чтения работает кружок по изучению 

рельефно-точечного шрифта «Доступный Брайль», занятия в котором проводит 

библиотекарь-брайлист высшей категории. Занятия проходят 2 раза в неделю со 

взрослыми и детьми школьного и дошкольного возраста. Обучаемые развивают 

мелкую моторику рук при помощи сенсорного оборудования в реабилитационной 

комнате. 

Клубные любительские объединения читателей прочно вошли в практику 

работы библиотеки. Именно клубы по интересам создают в библиотеке 

непринужденную обстановку, когда можно легко и свободно общаться, находить 

друзей и соратников. В 2022 г. в библиотеке действовало 19 клубных формирований 

по самым разным направлениям.  

 

6. Формирование, организация, изучение и сохранность библиотечного 

фонда 



Фонд библиотеки формируется на основе принципа равных возможностей в 

получении информации, определяющего рациональное сочетание документов в 

адаптированных форматах для слепых и слабовидящих в общедоступных форматах 

на различных носителях информации.  

Библиотечный фонд – основа функционирования библиотеки. Обеспечение 

сохранности фондов – единый и непрерывный процесс, начинающийся с момента 

поступления документов в библиотеку и продолжающийся постоянно на 

протяжении всего периода хранения и использования. От сохранности 

сформированного библиотекой фонда в большой степени зависят полнота 

удовлетворения читательских запросов, уменьшение числа отказов, сокращение 

затрат на преждевременный ремонт, переплет и реставрацию изданий. При записи 

читателей в библиотеку и их ежегодной перерегистрации проводятся беседы о 

бережном отношении к изданию (книга, флеш-карта, диски, кассеты).  

Гарантией сохранности фонда является ответственность как библиотекаря, так 

и читателя, бережное отношение к библиотечному документу как к общественному 

достоянию. В обеспечении сохранности фондов большую роль играет 

систематическая комплексная работа по ликвидации читательской задолженности. 

Качественное комплектование фондов на различных носителях – одна из 

основных задач специальной библиотеки для слепых.  

На 31.12.2022 г. объем библиотечного фонда составляет 126 080 экземпляров, 

в том числе 103 062 экземпляра – документы в специальных форматах для слепых и 

слабовидящих: книги рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля; рельефно-

графические пособия; «говорящие» книги на аудиокассетах; «говорящие» книги на 

CD-ROM; электронные книги на флеш-картах и компакт- дисках, а также издания 

на жестких дисках. 

Комплектование библиотечного фонда проводилось с учетом интересов и 

запросов читателей - в течение года от структурных подразделений принимались 

заявки на необходимые издания. 

Основными источниками комплектования в 2022 году стали: ООО 

«Издательско-полиграфический тифлоинформационный комплекс «Логосвос», 

ООО «МИПО Репро», ООО «Лань - Юг», «Русское географическое общество». 

Всего поступило 4 271 экз.  

В 2022 г. библиотека выписывала периодические издания рельефно-точечным 

шрифтом из ИПО «Чтение ВОС» (92 экз.) и 228 экз. газет и журналов от ООО «Урал-

Пресс-Юг». 

Состояние библиотечного фонда на 31.12.2022 г. 

Виды изданий Количество 

Итого (названий) 52398 

Итого (ед. учёта) 126080 

Рельефно-точечный шрифт (РТШ) (названий) 1990 

РТШ (комплектов) 18061 

РТШ (ед. учёта) 18061 

«Говорящие» книги на кассетах (названий) 4888 

«Говорящие» книги (комплектов) 57890 

«Говорящие» книги (ед. учёта) 57890 

Плоско-печатный шрифт (ППШ) – всего (названий) 7469 



Виды изданий Количество 

ППШ (ед. учёта) 17619 

- в т.ч. укрупнённый шрифт (названий) 1428 

- в т.ч. укрупнённый шрифт (ед. учёта) 8554 

РГП (рельефно-графические) (названий) 126 

РГП (рельефно-графические) (ед. учёта) 615 

Электронные документы на съёмных носителях экз.  26496 

Периодические издания – всего (названий), из них: 5399 

- журналы (названий) 2526 

из них журналы РТШ (названий) 50 

- газеты (названий) 2873 

 

Динамика изменения фонда за отчетный год: 

Виды изданий Поступило Выбыло 

Итого (названий) 515 1364 

Итого (ед. учёта) 4480 24568 

в том числе по видам изданий:   

Рельефно-точечный шрифт (РТШ) (названий) 102 - 

РТШ (комплектов) 629 - 

РТШ (ед. учёта) 629 - 

«Говорящие» книги на кассетах (названий) - 964 

«Говорящие» книги (комплектов) - 4613 

«Говорящие» книги (ед. учёта) - 24168 

Плоско-печатный шрифт (ППШ) – всего 

(названий) 

172 - 

ППШ (ед. учёта) 1373 - 

 - в т.ч. укрупнённый шрифт (названий) 115 - 

 - в т.ч. укрупнённый шрифт (ед. учёта) 1301 - 

РГП (рельефно-графические) (названий) 8 - 

РГП (рельефно-графические) (ед. учёта) 80 - 

Электронные документы на съёмных 

носителях (экземпляров)  

2398 

 

400 

 

7. Электронные ресурсы 

Важным в работе библиотеки является качественное и своевременное 

информационное обеспечение всех ее пользователей. Читателю необходимо знать, 

какими информационными ресурсами располагает библиотека, и уметь уверенно 

ориентироваться в них. Для того чтобы раскрыть перед читателями всё 

многообразие фондов библиотеки в различных аспектах ведется Электронный 

каталог. 

Электронный каталог библиотеки создан на основе автоматизированной 

библиотечно-информационной системы «МегаПро». Объем электронного каталога 

библиотеки на 31 декабря 2022 г. составил 50 572 библиографических записей. В 

2022 г. он пополнился на 5 980 библиографических записей. 

Электронный каталог представлен в открытом доступе на сайте библиотеки. 



На основе заключенного договора о сотрудничестве с автономной 

некоммерческой организацией «Первая интернациональная онлайн-библиотека для 

инвалидов по зрению «Логос» библиотека предоставляет доступ к сетевому 

удаленному электронному ресурсу – Первой интернациональной онлайн-

библиотеке для инвалидов по зрению «Логос» (av3715), которая насчитывает более 

90 000 аудиокниг.  

Библиотека av3715 предоставляет инвалидам по зрению возможность 

удаленного доступа к аудиокнигам в специальном формате «LKF». Из каталога этой 

библиотеки можно скачать любую книгу, записать ее на карту памяти для 

последующего прослушивания на специальном тифлофлешплеере. Инвалидам по 

зрению для пользования библиотекой av3715.ru необходимо стать читателем нашей 

библиотеки; после получения от специалистов библиотеки пароля доступа слепые и 

слабовидящие люди могут пользоваться книжным фондом виртуальной библиотеки 

самостоятельно. Наша библиотека, в свою очередь, имеет возможность получать 

статистику частоты посещений и количества загружаемых книг каждого 

индивидуального пользователя. 

 

8. Справочно-библиографическое, информационно обслуживание 

пользователей 

Справочная и информационно-библиографическая деятельность направлена на 

обслуживание читателей и предоставление библиотечно-библиографических услуг 

в получении информации: поиск по базам данных информации о наличии 

конкретной печатной продукции в фонде, выполнение справок с использованием 

справочно-поискового аппарата, подбор тематической информации, выполнение 

справок и т.д. 

В 2022 году справочно-библиографическая работа велась по следующим 

направлениям: 

- справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки; 

- ведение электронных баз данных, входящих в СБА библиотеки; 

- содействие формированию информационной культуры пользователей 

библиотеки; 

- продвижение лучшей литературы средствами рекомендательной 

библиографии. 

В течение отчетного года уделялось большое внимание разностороннему 

раскрытию фонда, доведению до читателей информации о новых книгах в целях 

активного продвижения книги и чтения среди инвалидов по зрению, в т.ч. на сайте 

библиотеки (озвученные виртуальные книжные выставки «Всему начало здесь, в 

краю моем родном…», «Писатель на все времена (А. Дюма)», «Наш край родной в 

стихах и прозе», «Василий Белов. Жизнь и творчество», «Загадки великого Гоголя», 

«Тайна романа «12 стульев», «Мир начинается с детства», «Новинки ГБУК ККБС» 

и др.).  

Информирование читателей о новых книгах осуществлялось в форме 

тематических обзоров, выставок, списков новых поступлений, а также в 

индивидуальном формате при посещении пользователями библиотеки лично. 

Были подготовлены буклеты «Приглашаем в библиотеку!», «Новинки 

литературы»; рекомендательные списки: «Венец всех ценностей – семья», «Мы – 



как все!» (тема инвалидности в художественной литературе), «О Родине, о 

мужестве, о славе». 

Пополнялись тематические папки: электронный кейс «Они сражались за 

победу» (полнотекстовые материалы из периодических изданий об участниках 

Великой Отечественной войны); «Библиотека имени А. П. Чехова на страницах 

печати». 

 В библиотеке осуществлялось дифференцированное библиографическое 

информирование пользователей. Абоненты регулярно обеспечивались сведениями 

о новых документах. Абонентами индивидуального информирования являются 

преподаватели, соцработники, работники культуры и др. Групповое 

библиографическое информирование осуществлялось доведением 

библиографической информации до групп читателей, объединенных близкими по 

содержанию информационными потребностями.  

Библиотечные уроки, часы информационной грамотности, Дни информации, 

Дни библиографии – все эти мероприятия способствовали формированию 

информационной грамотности читателей. Так, в Армавирском филиале интересно 

прошел урок – экскурсия для учащихся 5 классов «Ее величество Библиотека». Как 

устроена библиотека? Для чего служит каталог? Чем отличается читальный зал от 

абонемента? На все эти вопросы ребята получили ответы от библиотекарей. 

Для того, чтобы научить читателей ориентироваться в библиотечном 

пространстве, сформировать библиотечно-библиографическую и информационную 

грамотность был проведен час информации «СБА библиотеки – ключ к 

информации». Читатели тут же смогли применить полученные знания в 

биографической игре «Ключ к знаниям на книжной полке».  

 

9. Внестационарное обслуживание 

С целью доведения книги и информации до каждого инвалида в  

библиотечной практике активно используются внестационарные формы  

обслуживания.  

Большое внимание в 2022 году было уделено расширению доступности 

библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих жителей Краснодарского 

края, инвалидов других категорий, заболевание которых препятствует чтению 

плоскопечатных документов и пользованию публичными библиотеками, 

реформированию сети библиотечных пунктов и пунктов обслуживания людей с 

ограничениями по зрению.  

В отчетном году в муниципальных образованиях Краснодарского края на базе 

муниципальных библиотек, местных организаций ВОС, социальных и 

образовательных учреждений открыто 19 библиотечных пунктов (в городах 

Абинске, Апшеронске, Темрюке, Славянске-на-Кубани, Курганинске, Туапсе, 

Приморско-Ахтарске,  Анапе, Гулькевичи, станицах Крыловская, Кущевская, 

Новопокровская, Павловская, Старолеушковская,  Каневская, Ленинградская, 

Старовеличковская, с. Белая Глина, Шепси), в которых организованы рабочие места 

и 43 пункта обслуживания, в которые выезжают сотрудники отдела 

внестационарного обслуживания из г. Краснодара (в городах Кореновске, Усть-

Лабинске, Горячем Ключе, Тимашевске, Сочи, Белореченске, станицах Северской, 

Выселки, Тбилисской, Отрадной, Брюховецкой, Староминской и др.). Работа в этом 

направлении продолжается. 



Библиотечно-информационное обслуживание читателей осуществляется также 

через систему надомного и заочного абонементов. Читатели надомного абонемента, 

проживающие в г. Краснодаре, получают книги специальных форматов по месту 

жительства. Читатели заочного абонемента, проживающие в других населенных 

пунктах края, обменивают литературу через услуги почтовой связи. 

В рамках внестационарной работы было проведено 241 культурно-массовое 

мероприятие в различных форматах: литературные и музыкальные вечера, уроки, 

беседы, выставки и т.д. На них присутствовало более 5000 человек. 

 

10. Редакционно-издательская деятельность 

Издательская деятельность библиотеки расширяет ее информационный ресурс, 

в значительной мере сокращая разрыв между недостаточным количеством 

поступлений в фонд и растущими потребностями читателей в разнообразной 

издательской продукции и максимально удовлетворяя тем самым возрастающие 

запросы пользователей.  

В течение года на профессиональном уровне осуществлялось техническое 

редактирование и тиражирование изданий, разработанных библиотекой, 

укрупненным плоскопечатным шрифтом, рельефно-точечным шрифтом. 

В 2022 году было издано 200 экземпляров (21 название), из них – 69 

экземпляров рельефно-точечным шрифтом (РТШ), 108 экземпляров укрупненным 

плоско-печатным шрифтом (УППШ)+ рельефно-точечным шрифтом (РТШ), в 

формате аудиокниг – 23 экземпляра (из них 1 экз. через QR код). 

 

№ 

п/п 
Название издания Формат 

Количество 

экземпляров 

1 

«Её призванием стала музыка» 

(биографический очерк, посвященный 

кубанской певице и педагогу Юлии 

Зюлковской из серии «Известные незрячие 

края») 

УППШ+РТШ 12 

2 

«В душе горит огонь таланта» 

(биографический очерк, посвященный 

заслуженному работнику культуры 

Краснодарского края Галине Логвиновой из 

серии «Известные незрячие края») 

УППШ+РТШ 12 

3 

«Талант с годами не тускнеет» 

(биографический очерк, посвященный 

заслуженному работнику культуры 

Краснодарского края Геннадию Евенко из 

серии «Известные незрячие края») 

УППШ+РТШ 12 

4 
К. Чуковский «Доктор Айболит» (к 

140-летию со дня рождения К. Чуковского) 
РТШ 2 

5 

«Путешествуй с Полиной» (к 85-летию 

образования Краснодарского края – обзор 

исторических сооружений и памятников 

Краснодара) 

УППШ+РТШ 12 



6 

А. Ряхин «Незаконченная партия» 

(сборник, посвящённый участникам героям 

Великой Отечественной войны) 

РТШ 12 

7 
Г. Садовников «Иду к людям» (к 90-

летию со дня рождения Г. Садовникова)  
РТШ 9 

8 

В. Бакалдин «А у нас во дворе» 

(сборник стихов для школьников младшего 

возраста к 95-летию со дня рождения), к 85-

летию образования Краснодарского края  

РТШ 12 

9 

С. Хохлов «Стихи» (сборник стихов к 

95-летию со дня рождения С. Хохлова), к 85-

летию образования Краснодарского края  

РТШ 12 

10 
О. Селедцов «Гипсовые трубачи», к 85-

летию образования Краснодарского края 
Аудио 1 

11 

«Монументальный художник Кубани» 

(биографический очерк к 75-летию со дня 

рождения кубанского скульптора 

А. Аполлонова) 

УППШ+РТШ 12 

12 

«Я – автор!» (выпуск сборника по 

итогам Открытого литературного конкурса, 

посвященного 85-летию образования 

Краснодарского края) 

Аудио 20 

13 

«СТИХиЯ» (аудио-сборник стихов 

молодых кубанских авторов. Читают 

авторы), к 85-летию образования 

Краснодарского края  

УППШ+РТШ/ 

Аудио 

(через QR код) 

12/1 

14 

С. Макарова-Гриценко 

«Стихотворения» (аудио-сборник), к 85-

летию образования Краснодарского края.  

Аудио 1 

15 

«Певец земли кубанской» 

(биографический очерк к 100-летию со дня 

рождения В. С. Подкопаева), к 85-летию 

образования Краснодарского края  

УППШ+РТШ 12 

16 

Устав Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Всероссийского 

ордена Трудового Красного Знамени 

общество слепых» 

РТШ 1 

17 

«Андрей Творогов, тифлопедагог» 

(биографический очерк из серии 

«Известные незрячие края») 

УППШ+РТШ 12 

18 

«Ирина Арестова, паралимпийская 

чемпионка» (биографический сборник из 

серии «Известные незрячие края») 

УППШ+РТШ 12 

19 
Б. Крамаренко «Плавни» (к 85-летию 

образования Краснодарского края) 
РТШ 3 



20 

А. П. Чехов «Человек в футляре» (для 

проведения Краевой акции «Брайлевские 

чтения» в 2023 году) 

РТШ 14 

21 

А. П. Чехов «Ванька» (для проведения 

Краевой акции «Брайлевские чтения» в 2023 

году) 

РТШ 4 

 

11. Автоматизация и информатизация библиотеки 

Все структурные подразделения библиотеки компьютеризированы, имеют 

локальную вычислительную сеть, подключены к сети Интернет. Количество 

компьютеров на 31.12.2022 г. составляет 65 ед. 

Для пользователей библиотеки выделено 13 компьютеризованных рабочих 

мест с возможностью выхода в Интернет. 

Официальный сайт библиотеки позволяет обеспечить качественный уровень 

библиотечно-информационного сервиса для незрячих и слабовидящих 

пользователей информации.  

В 2022 году была проведена работа по созданию нового официального сайта 

библиотеки https://kkbs-chehova.ru Разработанный сайт соответствует ГОСТу Р 

52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования к доступности для инвалидов по 

зрению», а также принципам качества сайта по культуре: прозрачность, 

эффективность, поддержка, доступность, ориентация на пользователя, 

реактивность, управляемость, сохранность. В связи с этим большая часть 

информации сайта библиотеки представлена в виде текста, графические файлы 

(фотографии) сопровождаются текстом, поясняющим изображение. Для 

полноценного доступа слабовидящих людей к информационному массиву на web-

сайте добавлены функции выбора размера шрифта и цвета фона. На сайте 

установлена программа экранного доступа через синтез речи, то есть озвучивания 

всей информации, которая размещена на сайте – NonVisualDesktopAccess (NVDA) и 

установлен модуль «Мибок: Версия для слабовидящих» со звуком для 

автоматической генерации версии сайта. 

Сегодня библиотека активно использует возможности Интернет-сообществ, 

социальных сетей, блогов для своего позиционирования. Основная цель 

библиотеки в социальных сетях — быть более доступной для читателей. 

Официальные страницы библиотеки открыты в «ВКонтакте», «Одноклассники», 

«TelegramWeb». Произведена верификация официальной страницы в «ВКонтакте», 

что позволяет демонстрировать пользователям высокий рейтинг страницы 

библиотеки на онлайн-платформе.  

 

В целях обеспечения условий доступности для беспрепятственного получения 

услуг, для организации свободного доступа к чтению плоскопечатных текстов, для 

предоставления возможности прослушивания «говорящих» электронных книг на 

флэш-картах в библиотеке создана техническая база специализированного 

оборудования для инвалидов по зрению. Так, библиотека оснащена современными 

тифлотехническими средствами (электронная лупа «VISIO», видеоувеличители 

«TOPAZ», электронные ручные видеоувеличители и портативные ручные 

видеоувеличители «RUBY»), которые дают возможность слабовидящим 

пользователям комфортно читать обычные книги, журналы, газеты, рассматривать 



мелкие детали любого объекта, выбирая желаемый уровень увеличения и цвета. 

Широко используются современные компьютеры с брайлевским дисплеем, 

брайлевский принтер, сканеры и т.п. Кроме того, в распоряжении тотально слепых 

пользователей имеются читающие машины для чтения плоскопечатных текстов с 

использованием синтеза речи. 

 

12. Методическая деятельность 

Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А.П. Чехова 

является библиотечно-информационным и методическим центром по 

обслуживанию инвалидов по зрению в Краснодарском крае. Основная цель 

методической деятельности библиотеки – организация работы, направленной на 

повышение качества обслуживания, обеспечение условий профессионального 

развития кадрового потенциала библиотеки, обучение сотрудников муниципальных 

библиотек работе с инвалидами по зрению всех возрастных групп и другими 

категориями людей с ограниченными возможностями здоровья, заболевание 

которых препятствует чтению плоскопечатных документов и пользованию 

публичными библиотеками. Методические мероприятия, проводимые краевой 

библиотекой в отношении муниципальных библиотек, таким образом, позволяют 

охватить специализированным обслуживанием людей с ограниченными 

возможностями здоровья по месту их жительства в тех районах, где нет филиалов, 

библиотечных пунктов и пунктов обслуживания Краснодарской краевой 

специальной библиотеки для слепых имени А.П. Чехова. 

В 2022 году проведено 55 методических мероприятий, из них 2 онлайн-

семинара и 27 выездов в муниципальные библиотеки (г.г. Белореченск, Горячий 

Ключ, Усть-Лабинск, ст. Брюховецкая, Динская, Северская и т.д.) с оказанием 

методических консультаций по темам: «Организация культурно-досуговой 

деятельности людей с ОВЗ в библиотечном пространстве», «Особенности 

обслуживания незрячих людей в библиотеках», «Этика общения с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья», «Организация досуговой деятельности 

инвалидов как один из значимых аспектов социокультурной реабилитации», 

«Основные вопросы социокультурной реабилитации людей с инвалидностью». 

Этими мероприятиями было охвачено 425 специалистов муниципальных библиотек 

края. 

Традиционно библиотека готовит методические материалы на наиболее 

актуальные темы, в которых отражен опыт работы с инвалидами различных 

категорий. Среди пособий, выпущенных в 2022 году: «Информационно-

библиографическое обслуживание пользователей с ограниченными возможностями 

зрения в библиотеках», «Формы культурно-массовых мероприятий в 

общедоступных библиотеках для слабовидящих и незрячих читателей», 

«Обслуживание незрячих пользователей отделом ЦСПИ», «Библиотека в 

социальных сетях: пути развития», «Развиваем ребенка сами», «Рука об руку» и др. 

Одним из основных инструментов деятельности сотрудников инновационно-

методического отдела является методический мониторинг: анализ работы 

библиотеки на основе планов и отчетов библиотеки, дневников работы, паспортов 

массовых мероприятий и т.д. Внутренняя работа отдела в течение года складывалась  

из составления годового отчета по форме №6–НК «Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке», подготовки мониторинга деятельности библиотеки для 



РГБС, составления годового плана работы библиотеки на 2023 год, ежемесячной 

подготовки текущего плана работы библиотеки, подготовки анонса мероприятий 

библиотеки и отчётов об их проведении для сайта министерства культуры и т.д. 

 

13. Библиотечные кадры. 

По состоянию на 31.12.2022 г. штатных единиц библиотеки – 58, численность 

персонала - 73 человека. 

В отчетном периоде свою квалификацию повысили 32 сотрудника, из них - 24 

прошли обучение в рамках федерального проекта «Творческие люди» 

национального проекта «Культура». В рамках данного проекта сотрудники изучили 

темы: «Управление специальной библиотекой для слепых в современных 

условиях», «Виртуальные выставки в учреждениях культуры: проектирование и 

организация», «Организация социальной реабилитации людей с инвалидностью по 

зрению», «Продвижение информационных продуктов и услуг библиотеки в 

электронной среде», «Формы виртуального информационного и 

библиографического обслуживания читателей», «Инклюзивная практика работы с 

лицами в ОВЗ в современной библиотеке» и др. 

Все заведующие филиалами повысили свою квалификацию в ФГБУ 

«Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта» 

Министерства труда и социальной защиты РФ по программе «Комплексная 

реабилитация инвалидов (в том числе детей-инвалидов), включая социокультурную 

реабилитацию». 

Обучение проходило в дистанционном формате, по итогам обучения все 

сотрудники получили дипломы и сертификаты. 

С целью пропаганды деятельности по библиотечному обслуживанию 

инвалидов по зрению и интеграции инвалидов в общество библиотека является 

постоянным участником профессиональных мероприятий для библиотечных 

специалистов. В своих докладах специалисты библиотеки акцентируют внимание 

библиотечного сообщества на особой категории читателей, раскрывают аспекты и 

специфику библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих людей. 

В течение года сотрудники библиотеки принимали активное участие в 

профессиональных мероприятиях:  

- в культурном баттле «ВОСприятие», проводимом Адыгейской 

республиканской специальной библиотекой для слепых (г. Майкоп). Специальную 

программу к этой встрече подготовила известная незрячая кубанская певица и 

музыкант, читательница Геленджикского филиала Елена Кефалиди. Она исполнила 

любимые песни, в том числе собственного сочинения, прочитала авторские стихи, 

рассказала о своем творчестве и ответила на вопросы участников встречи. 

Успехам и перспективам сотрудничества библиотек посвятила свое 

выступление директор Краснодарской краевой специальной библиотеки для 

слепых им. А.П. Чехова Валерия Полторанина. В подарок майкопским коллегам от 

нашей библиотеки были переданы несколько собственных изданий, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- онлайн-брифинге «Способы привлечения к чтению и услугам библиотеки 

потенциальных незрячих пользователей», проводимом Российской государственной 

библиотекой для слепых в рамках «Дистанционной школы методиста 2022 года». В 

работе форума приняли участие сотрудники специальных библиотек для слепых и 



слабовидящих разных регионов России, а также структурных подразделений 

универсальных научных библиотек, обслуживающих людей с особыми 

потребностями. С докладом «Формы взаимодействия с органами власти города и 

региона; сотрудничества с семьями, в которых проживают инвалиды по зрению; с 

волонтёрами, с партнёрскими организациями и иными общественными 

структурами, способными оказать содействие незрячим людям в посещении ими 

библиотеки и пользовании ее услугами» выступила заведующая Армавирским 

филиалом Н.И. Заиченко; 

- профессиональной дискуссии на тему «Коммуникативная среда специальной 

библиотеки: возможности, ресурсы и востребованные практики», прошедшей в 

Адыгейской республиканской специальной библиотеке для слепых. Представители 

библиотеки обсудили с коллегами из других регионов актуальные рабочие 

практики. С докладом о сотрудничестве библиотеки с образовательными 

учреждениями выступила заведующая отделом делового и досугового чтения П. А. 

Дворецкая. Директор библиотеки В. В. Полторанина представила вниманию коллег 

основные направления работы с читателями, а также наработки по привлечению 

новых пользователей в библиотеку; 

- межрегиональном форуме, проводимом Самарской областной библиотекой 

для слепых. С онлайн-докладом по теме «Практики социальной и социально-

психологической реабилитации инвалидов по зрению» выступила психолог отдела 

делового и досугового чтения Н.А. Дубовик. Особое внимание в своем выступлении 

она уделила работе с юными читателями и их родителями, рассказала о методах 

углубленной психологической диагностики, в том числе на этапе подготовки детей 

к школе; 

- всероссийской тренд - сессии «Движение на опережение», проводимой 

Ставропольской краевой библиотекой для слепых и слабовидящих имени В. 

Маяковского. В ней приняли участие руководители и специалисты библиотек для 

слепых, образовательных организаций, реализующих программы специального и 

инклюзивного образования, специализированных издательств, общественных 

организаций инвалидов. В числе главных вопросов обсуждалась методика работы с 

незрячими читателями специализированных библиотек, в том числе необходимость 

популяризации чтения литературы в шрифте Брайля. Этому был посвящен доклад 

«Шрифт Брайля: учим, читаем, продвигаем», который представила на сессии 

директор Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени А.П. 

Чехова Валерия Полторанина; 

- межрегиональной интернет-конференции, организованной Волгоградской 

областной специальной библиотекой для слепых. С докладом на конференции 

выступила директор библиотеки В.В. Полторанина, представившая инклюзивные 

проекты, которые в этом году реализует библиотека в сфере развития творческих 

способностей людей с ОВЗ. 

  

14. Основные итоги года 

Подводя итоги работы, можно выделить основные направления, в которых 

библиотека наиболее полно реализовала свою деятельность: 

- значительное увеличение зоны внестационарного обслуживания; 

- эффективная реализация программ и проектов, способствующих активному 

продвижению книги и чтения среди инвалидов по зрению; 



- внедрение инновационных форм проведения краевых инклюзивных акций, 

конкурсов, фестивалей, способствующих привлечению внимания к проблемам 

инвалидов, социальной интеграции инвалидов в общественную жизнь; 

- расширение границ социального партнерства, заключение договоров о 

сотрудничестве с учреждениями и организациями края; 

- разработка и внедрение нового сайта с увеличенным удобным для 

пользователей функционалом, в том числе внедрением программы экранного 

доступа через синтез речи, а также современным актуальным оформлением; 

- расширение диапазона методической помощи муниципальным библиотекам и 

библиотекам других систем и ведомств по вопросам интегрированного 

библиотечного обслуживания инвалидов по зрению; 

- повышение профессиональных навыков сотрудников библиотеки при работе 

с людьми с ОВЗ; 

- развитие и продвижение новых идей и форм работы с инвалидами; 

- укрепление статуса библиотеки как центра культурного притяжения, общения 

и социокультурной реабилитации людей с ограниченными возможностями 

здоровья, доступного пространства для посетителей различных категорий. 

 

 

 


