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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ И 
ЗАДАЧ БИБЛИОТЕКИ ЗА 2012 ГОД 

 
 
Государственное бюджетное учреждение культуры «Краснодарская краевая специальная 

библиотека для слепых имени А.П.Чехова» (ГБУК ККБС) – единственная в крае библиотека, 
обслуживающая инвалидов по зрению. 

ГБУК ККБС – одна из крупнейших специальных библиотек Российской Федерации, 
является информационным, образовательным, культурным, социально-реабилитационным и 
досуговым центром. Библиотека обслуживает инвалидов по зрению всех возрастных групп, 
членов их семей, другие категории инвалидов, заболевание которых препятствует пользованию 
общедоступными библиотеками и чтению печатных документов, а также физических и 
юридических лица, профессионально занимающихся проблемами инвалидов и инвалидности: 
специалистов общественных организаций и предприятий ВОС, сотрудников социальных служб, 
педагогов, воспитателей коррекционных школ и дошкольных учреждений. 

Библиотека не просто обеспечивает информацией своих читателей, но и всемерно 
содействует их реабилитации и интеграции в общество, помогает им в достижении значимых 
целей и результатов в важных областях - получении образования, овладении профессией, 
реализации в творчестве. Основная задача библиотеки - создание таких условий, которые 
максимально облегчили бы познавательную деятельность для человека с нарушенным или 
утраченным зрением, способствовали полноценному формированию личности. 

В течение 2012 года библиотека имени А.П. Чехова успешно справлялась с 
поставленными перед нею задачами и государственным заданием. 

На 01.01.2013 года Книжный фонд ГБУК ККБС насчитывает более 138 тысяч единиц 
хранения на традиционных и специальных носителях, адаптированных для чтения незрячими и 
слабовидящими пользователями и состоит из шести видов литературы: 

• «говорящие книги» - четырехдорожечные аудиокассеты; 
• литература на CD-дисках; 
• литература на флеш-картах; 
• литература рельефно-точечным шрифтом по Брайлю (РТШ); 
• литература плоско-печатного шрифта (ППШ) (обычная книга); 
• литература плоско-печатного укрупненного шрифта (УПП). 
В структуру библиотеки входят 4-е филиала в городах: Армавир, Ейск, Краснодар, 

Лабинск и 43 библиотечных пункта выдачи литературы, 12 из которых - при первичных 
организациях ВОС и 30 - при библиотеках ЦБС (Центральных библиотечных систем) края и 1 - 
при детских учебных коррекционных заведениях г. Армавира.  

На завершающем этапе находится работа по созданию электронного каталога библиотеки 
с помощью программного комплекса «АС - Библиотека 3», разработанного ГИВЦ МК РФ на 
базе системы управления базами данных. В дальнейшем с обеспечением информационных 
потребностей читателей, которое осуществляется на основе внедрения современных 
технологий, создания электронной базы данных на все виды документов предусматривается 
подключение Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых к полнотекстовым 
базам данных РГБС, предоставления незрячему читателю необходимых вспомогательных 
технических средств, обеспечивающих ему самостоятельный доступ, как к отечественным 
источникам информации, так и к мировым информационным ресурсам. 

Приоритетное направление в работе библиотеки - комплекс мероприятий, направленный 
на оказание помощи инвалидам по зрению в социальной реабилитации и адаптации в 
обществе, поэтому основными задачами, были и остаются - формирование самосознания 
инвалидов как полноценных граждан, расширение их возможностей и удовлетворение 
информационных потребностей, приобщение к культуре, полноценное обеспечение 
достоверной информацией, интересующими изданиями и возможностью разумно проводить 
свое свободное время. 
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На сегодняшний день в библиотеке приобретены и установлены 27 персональных 
компьютера; 17 из них - автоматизированные рабочие места для сотрудников, в том числе и 1 
рабочее место для незрячего сотрудника со специальной звуковой программой «ДЖОЗ», а 
пособием по Брайлю для обучения незрячих пользователей работе на компьютере также 5 - для 
пользователей, 2 из них оборудованы специальными программами для незрячих. 

Библиотека продолжила работу с детскими садами компенсирующего вида №13, №72, 
№140, №145, №173, №48, прогимназией №123 и коррекционной школой №91 г. Краснодара по 
заключенным ранее договорам. Проводятся групповые и индивидуальные реабилитационные и 
психологические занятия с детьми, имеющими различную патологию зрения в 
реабилитационной комнате с сенсорным оборудованием.  

Выполнение контрольных показателей специальной библиотекой для слепых остаётся по-
прежнему стабильным. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Наименование План  
на 2012 год 

Выполнение 
за 2012 год 

Филиалы 4 4 

Библиотечные 
пункты 43 43 

Количество 
читателей 5720 5729 

Количество 
посещений 78200 79811 

Количество 
книговыдач 281800 281997 

 
 

ДОВЕДЕНИЕ КНИГИ ДО ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ. 
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

 
Основными задачами популяризации чтения в деятельности библиотеки в текущем году 

было содействие формированию общественного мнения о ценности и значимости чтения, 
создание положительных и привлекательных образов читающего человека, книги, библиотеки, 
вовлечение в активное чтение не читающих и мало читающих инвалидов по зрению через 
индивидуальные и массовые формы работы с читателями.  

В Краснодарском крае насчитывается более 12 тысяч инвалидов по зрению. Каждый из 
них нуждается в помощи, в поиске необходимой информации и документов. Для многих 
слепых и слабовидящих граждан книга становится единственным проводником в реальный мир.  

Специальная библиотека для слепых выполняет функции социализации и интеграции 
незрячих и слабовидящих, помогая им адаптироваться в окружающем обществе. Для этих целей 
в библиотеке имеются тщательно сформированные фонды литературы специальных форматов, 
отработанные годами методы и формы работы, адаптированные для инвалидов по зрению.  

Пользователями библиотеки являются более 5 700 человек, проживающих в городе и 
крае, в том числе дети до 14 лет - более 750 человек. Библиотека обеспечивает литературой 253 
надомников, это маломобильные пользователи, проживающие в краевом центре и в крае. 
Инвалиды, проживающие в отдаленных станицах и хуторах края получают литературу 
посредством пересылки посылок с книгами на дом. За год, в среднем, читателям выдается 279 
тыс. экземпляров книг. 

Главной задачей ГБУК ККБС в отчетном году являлось обеспечение пользователям 
свободного и возможно полного доступа к информации, знаниям, культурным ценностям, а 
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также содействие формированию нравственных принципов  и помощь молодым в восприятии 
научных достижений, современного искусства и литературы.  

Сотрудники библиотеки имени Чехова в течение отчетного года проводили работу по 
доведению книги до инвалидов по зрению путем индивидуальной работы с каждым читателем; 
выявляли новых членов ВОС, умеющих читать книги, напечатанные рельефно-точечным 
шрифтом; привлекали новых читателей в библиотеку. 

Привлечь внимание к книге позволяют и встречи с интересными людьми, конкурсы, 
викторины, литературные вечера, проводимые библиотекой. 

В отдел внестационарного обслуживания, который поставляет литературу в  
библиотечные пункты, входит сектор дистанционного обслуживания инвалидов по зрению - 
заочный абонемент, обслуживающий 253 человека, посредством пересылки посылок с книгами 
на дом. Читательская аудитория отдела в отчетном периоде составила  3 000  человек.  

Осуществлялась волонтерская помощь.  В «надомном» абонементе отдела было 
организовано 28 выездов с литературой РТШ и «говорящей» книгой. Вся литература для этой 
категории наших читателей комплектовалась с учетом их пожеланий. В течение года 
высылались посылки с «говорящими» книгами (220 посылок), книгами РТШ (384 штук) – всего 
604 посылки. 

При помощи «картотеки по доведению» в течение года выявлялись читатели 
прекратившие пользоваться библиотекой, выяснялись причины, анализировались полученные 
данные и при необходимости читатели переводились на надомное обслуживание. Кроме того 
выполнялись заказы по телефону.   

Информатизация общества, внедрение новых технологий, расширение функций 
библиотеки в новых социально-экономических условиях предъявляют повышенные 
требования, поэтому действующий при тифлобиблиографическом секторе библиотеки Центр 
социально-правовой информации (ЦСПИ) продолжает активно работать, предоставляя 
посетителям свободный, бесплатный доступ к электронным базам правовой информации и 
юридическим справочникам, поскольку пользователи нашей библиотеки остро нуждаются в 
правовой информации. 

К услугам читателей - полнотекстовая база данных справочно-правовой системы 
КонсультантПлюс, доступ к сети Интернет, федеральные нормативно-правовые акты, 
нормативно-правовые акты администрации Краснодарского края, справочные издания по 
праву, центральные и региональные периодические издания. Раз в месяц в ЦСПИ проводятся 
бесплатные консультации юриста. 

Для постоянного развития информационной культуры личности незрячего пользователя, 
обеспечения социализации инвалидов по зрению за счет приобщения к миру культуры и 
образования, сотрудниками Центра социально-правовой информации организованы занятия по 
обучению пользователей работе на компьютере и самостоятельному поиску информации в 
справочно-правовой системы Консультант Плюс. 

Новое специальное тифлотехническое оборудование: электронная лупа «VISIO», 
видеоувеличитель «TOPAZ», 3 электронных ручных видеоувеличителя и портативный ручной 
видеоувеличитель «RUBY», установленные в читальном зале и филиалах библиотеки дают 
возможность слабовидящим пользователям библиотеки с остротой зрения от 0,005% 
комфортно читать обычные книги, журналы, газеты, позволяет рассмотреть мелкие детали 
любого объекта, выбирая желаемый уровень увеличения (всего 16 уровней) и цвета, наиболее 
комфортные для глаз. 

В распоряжении тотально слепых пользователей библиотеки 3 читающих машины для 
чтения плоскопечатных текстов с использованием синтеза речи, обеспечивающих доступ к 
любым источникам информации на разных носителях (плоскопечатной литературе, цифровым 
книгам, мультимедийным изданиям на CD-ROM дисках) и два брайлевских принтера, 
позволяющих распечатать рельефно-точечным шрифтом Брайля любой плоскопечатный текст. 

Интересную работу по продвижению книги и чтения в среду незрячих читателей проводит 
киноклуб «Киномарафон», работающий при Краснодарском филиале третий год. К 
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сожалению, фильмов, адаптированных для незрячих и слабовидящих в России немного. Все 
они готовятся по заказу ВОС на профессиональных студиях Москвы и Питера. Незрячему 
человеку тоже интересно понять, в каких костюмах герои, их возраст, национальность, как они 
выглядят, какие предметы их окружают и др. Поэтому главная задача киноклуба – сделать кино 
более доступным для инвалидов по зрению. И в этом помогают фильмы с тифлопереводом. 
Комментирование или тифлоперевод во время просмотра делает экранные образы более 
понятными для незрячих. Именно эта форма демонстрации фильмов является основой 
организации киновечеров для инвалидов по зрению.  В этом году видеотеку нашего клуба 
пополнили  еще три фильма: «Адмирал», «Добро пожаловать», «Реальная сказка». На 
заседаниях клуба мы не только смотрим фильмы, но и обсуждаем их,  делимся   впечатлениями.  

В этом году в ночь с 20 на 21 апреля по всей России стартовала первая ежегодная 
социально-культурная акция «Библионочь - 2012». Не осталась в стороне и наша библиотека, 
присоединившись к этой акции в поддержку к чтению, и распахнула свои двери для 
посетителей. Гостей ждало увлекательное знакомство с нашей библиотекой. В фойе Дома 
Культуры Всероссийского общества слепых уютно расположилась книжная выставка «Путь 
добра и любви длиною в 58 лет», рассказывающая  о книжном фонде, видах литературы, 
издательской деятельности нашей библиотеки. В помещении Краснодарского филиала 
вниманию гостей была предложена онлайн-презентация, рассказывающая о нашей библиотеке. 
Музыкально-поэтический марафон «До первой звезды» создал атмосферу настоящего 
праздника. В исполнении читателей, сотрудников библиотеки звучали стихи известных поэтов, 
а солисты хоров порадовали прекрасными песнями и романсами. Мероприятие продолжила 
демонстрация специальной техники для слепых и слабовидящих, имеющаяся в библиотеке, 
позволяющая инвалидам по зрению стать читателями (электронные лупы, читающие машины, 
аудио-книги, аудио-кассеты, флэш-карты). В завершении сотрудники провели экскурс по 
библиотеке, раздавая присутствующим визитки библиотеки. Это путешествие было 
увлекательным и полезным. Участники мероприятия узнали много нового и интересного. Наша 
библиотека –  единственная в крае, обслуживающая слепых и слабовидящих людей, но многие 
о ней не знают. Эта акция была прекрасной возможностью рассказать о себе, и мы были рады 
гостям. Среди посетителей были не только слепые и слабовидящие, но и люди с хорошим 
зрением, которые познакомились с трудностями, подстерегающими незрячего человека в 
повседневной жизни, и в дальнейшем они, как мы полагаем, будут более внимательно 
относиться к инвалидам. 

В мае месяце во всех муниципальных образованиях Краснодарского края стартовала 
Общекраевая акция к Общероссийскому Дню библиотек «Библиотечный прайм-тайм» или 
«Тотальный библиопрорыв», организатором которой выступило министерство культуры 
Краснодарского края. Библиотека участвовала в мероприятии «Читайте. И вы полетите!» в 
муниципальном образовании Динского района. В такой акция библиотека участвовала  
впервые, специалисты ГБУК ККБС два раза выезжали в Динскую МБС и детскую библиотеки с 
оказанием методической помощи в проведении мероприятия и сами принимали участие в нем. 
Целью данной акции было – привлечь новых читателей в библиотеки. 

С целью продвижения и внедрения в работу новых современных методов обслуживания 
пользователей библиотеки в сети Интернет на web-сайте библиотеки: http://kkbs-
kuban.narod.ru/, размещенная информация об информационных ресурсах и услугах 
библиотеки совершенствуется, обновляется и пополняется ежеквартально. 

Применение современных технологий при обслуживании читателей повышает 
эффективность использования ресурсов библиотеки, облегчает путь абонента к информации и 
повышает престиж библиотеки и ее привлекательность. Все это способствует привлечению 
новых молодых читателей – учащихся средне-специальных и высших учебных заведений, 
дальнейшему развитию  библиотеки как краевого образовательного и информационного центра, 
центра досуга и социокультурной реабилитации инвалидов по зрению.   
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СОДЕРЖАНИЕ  И  ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 
 

 В ПОМОЩЬ ПРОИЗВОДСТВУ И СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
 
 Своевременно и качественно обеспечивая инвалидов по зрению различной информацией, 

библиотека дает им возможность получить более высокий уровень образования, полнее 
реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал и увеличивает шансы на 
трудоустройство, т.е.  помогает стать полноценным гражданином общества.  

В Армавирском филиале 2 раза в месяц проходят мероприятия в местной организации 
Всероссийского общества слепых (МО ВОС): беседы, чтения, обсуждения, обзоры «Новинки 
литературы». Часто проводятся встречи с работниками соцзащиты, юристами, встречи с 
депутатами городской Думы. Заседания проходят в клубе УПП ВОС.  

В течение года в отделах обслуживания библиотеки обновляются информационные 
стенды социальной реабилитации «Ты в этом мире не один», «Библиотека для слепых, как 
центр реабилитации», «Социально-правовое положение и особое законодательство для 
слепых», «Жизнь и деятельность незрячих» с фотографиями о культурно-массовых 
мероприятиях, проводимых филиалом библиотеки, «Система Луи Брайля – свет в будущее», 
«Здоровье – забота общая», «Интернет-ресурсы для инвалидов» и др. Постоянно проводятся 
обзоры периодики: 

 в Армавирском филиале - по журналам «Наша жизнь», «Литературные чтения», 
«Школьный вестник». В филиале библиотеки оформлена книжная выставка «Через книгу, к 
миру зрячих», где представлена литература о Луи Брайле, о достижениях незрячих людей; 

 в Ейском филиале - по журналу «Наша жизнь», газетам «Приазовские степи», 
«Аргументы и факты». Два раза в месяц собираются члены МО ВОС, чтобы провести беседы, 
обзоры, обмен звуковой литературой, проводятся встречи с работниками соцзащиты, юристами, 
администрацией города под общим названием «Справочное окно».  

 В Лабинском филиале - по журналу «Наша жизнь», местным газетам: «Провинциальная 
газета», «Ленинское знамя» и др. Регулярно 2 раза в год проводятся встречи с работниками 
соцзащиты, юристами. Задача сотрудников библиотеки – проинформировать читателя по 
интересующим его вопросам с помощью грамотной консультации специалиста в этой области. 

Книгопечатание для слепых и само изучение системы Брайля как взрослыми, так и детьми 
не утрачивает своего значения. Рельефно-точечный шрифт Брайля остается основой 
грамотности  слепых даже,  несмотря на всеобщую компьютеризацию. При Краснодарском 
филиале библиотеки работает кружок  по изучению рельефно-точечного шрифта Л. Брайля. 
Занятия проводит  инвалид по зрению, редактор тифлоиздательского  сектора Смык Е. Ф. 
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.  

Традиционно в январе месяце ко дню рождения Луи Брайля, изобретателя универсального 
алфавита для слепых, подарившего слабовидящим людям возможность читать и писать, в 
подразделениях библиотеки проходят конкурсы на лучшее владение рельефно-точечной 
системой Брайля: 

 в Армавирском филиале библиотеки прошел конкурс «Луи Брайль – прикосновение 
гения», в котором участвовало 3 группы соревнующихся по скорости и технике чтения. 
Каждому участнику предоставлялось 5 минут для громкого чтения отрывка из художественного 
произведения. Жюри, в состав которого входили педагоги-брайлисты, учитывало скорость, 
качество и выразительность чтения. И пока жюри подводило итоги конкурса, прошел обзор 
новой брайлевской литературы: «К нам новая книга пришла»;  

 в Ейском филиале библиотеки читатели приняли участие в конкурсе «Мир на кончиках 
пальцев» на скорость чтения и письма по системе Брайля. Программа мероприятия включала: 
информацию об авторе универсальной системы рельефно-точечного шрифта, тифловикторину, 
литературную викторину и обзор новых книг. 
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Всем победителям конкурсов были вручены призы от Краснодарской краевой 
специальной библиотеки для слепых имени А.П.Чехова и постоянного спонсора - компания 
«Орифлейм». 

Наши читатели, инвалиды по зрению, закалившись в борьбе с трудностями, умеют 
радоваться всему позитивному, оптимистичны по натуре, жизнелюбивы  и трудолюбивы. 
Пишут стихи, прозу, плетут макраме, вышивают и вяжут, играют на музыкальных 
инструментах и занимаются спортом. 

В январе читатели Ейского филиала библиотеки собрались на выставку  работ инвалидов 
различных категорий «Рукотворное очарование» в зале клуба учебно-производственного 
предприятия Всероссийского общества слепых. Были представлены рисунки различных зданий 
города Ейска; вязаные изделия; картины из бисера (знаменитый  дворец «Ласточкино гнездо»; 
мелкие работы – орнаменты); яркие домотканые дорожки (в стиле казачьих традиций); 
вышитые рушники и многое другое, всего – более 50 работ. Участники выставки рассказывали 
о своих увлечениях, демонстрировали свои работы, делились впечатлениями. Все они получили 
подарки  от спонсора  нашего мероприятия – российской компании ООО «Тенториум». 

В рамках губернаторской благотворительной программы «Цветик-Семицветик. Вместе 
поможем детям» уже несколько лет подряд проводится масштабная акция «На самой высокой 
ноте» в поддержку талантливых, творчески одаренных детей. В апреле библиотека, участвуя в 
акции,  провела мероприятие «Построим вместе добрый мир». Заведующей Армавирским 
филиалом Н. И. Заиченко была организована встреча  с Ильей Ляшенко, мальчиком из 
многодетной семьи – в семье шестеро детей. Встреча с Ильей была организована неспроста. 
Илюша увлекается музыкой, очень любит рисовать, и сотрудники библиотеки решили подарить 
ему подарок, о котором мальчик долго мечтал. На Илью обрушился водопад подарков - набор 
для художественного творчества, канцелярские принадлежности. Священник Свято-Троицкого 
храма отец Андрей благословил Илью на добрую, достойную жизнь и подарил икону Сергия 
Радонежского в золотом окладе. К мероприятию приобщились многие предприниматели 
г.Армавира, чтобы оказать материальную, безвозмездную поддержку этой семье. Это 
администрация сети магазинов «Маркер», ателье по пошиву детской одежды «Маргаритка» и 
др. Мероприятие освещалось телевидением ТНТ. Илюша давал интервью со слезами 
благодарности на глазах. 

В мае прошла презентация книги Оксаны Медведевой «В гостях у сердца моего», 
инвалида по зрению, активной читательницы библиотеки. Премьера книги состоялась в 
городском Дворце культуры г. Ейска. В мероприятии приняли участие читатели библиотеки и 
поэты г. Ейска. Читатели нашей библиотеки подготовили  стихотворения из сборника автора и 
представили их на суд зрителей. Борьба за право  быть счастливой и равноправной с теми, кому 
природа щедро дала все – доминирует в стихах поэтессы. Этот сборник – жизненный дневник 
богатой эмоциональной натуры, сильной женщины, это исповедь открытой человеческой души. 
Сборник  стихов Оксаны Медведевой «В гостях у сердца моего» издан в г. Ейске на 
спонсорские средства при поддержке городского литературного объединения «Парус», членом 
которого является и Оксана. Следует отметить, что в городском литературном  объединении 
«Парус» работают люди зрячие и Оксана - единственный член Ейской местной организации 
Всероссийского общества слепых, принятый в объединение наравне с остальными местными 
поэтами, что безусловно является  подтверждением её творческих успехов.   

В июне месяце Ейский филиал библиотеки принимал активное участие в городском 
празднике на Таганрогской набережной города – открытии памятника «Варенику», в котором 
были задействованы читатели библиотеки и народный ансамбль песни и танца «Казачий круг» 
Ейского УПП ВОС. Сотрудники библиотеки разработали сценарий к мероприятию «Я 
вареники леплю, я вареники люблю» с различными конкурсами и викторинами, а хор 
инвалидов по зрению подготовил концертную программу. На берегу Азовского моря для 
жителей и гостей города прошел веселый праздник, посвященный «варенику» с шуточными 
песнями и частушками, с играми и загадками, с хороводом вокруг памятника и угощением всех 
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участников конкурсов горячими варениками. Цель данного мероприятия – социальная 
реабилитация незрячих и популяризация работы филиала. 

Постоянным партнером библиотеки на протяжении многих лет является Краснодарская 
краевая организация Всероссийского общества слепых, которая оказывает большую 
поддержку при организации ГБУК ККБС имени А.П. Чехова краевых соревнований для 
инвалидов по зрению, таких, как КИСИ (Клуб интеллектуального современного искусства), 
КВН (Клуб веселых и находчивых), Молодежный форум. Игры в КИСИ, КВН являются 
средством для развития интеллектуальных и творческих способностей инвалидов по зрению, а 
так же возможностью встречи и общения с друзьями! Ведь среди них так много творческих 
людей. При Краснодарском филиале активно работает клуб «Знатоки», в составе которого две 
команды «Ухтышь» и «Диво», принимающие участие в соревнованиях КИСИ. 

В июне в Доме культуры Всероссийского общества слепых проходил краевой кубок 
КИСИ инвалидов по зрению. Почетную грамоту вручили самой первой участнице движения 
КИСИ – творческому, многогранно одаренному и талантливому человеку Людмиле 
Бояриневой! Хочется верить, что эта встреча зарядила всех присутствующих положительной 
энергией, добавила всем бодрости и хорошего настроения. Победила в этом кубке команда из 
Усть-Лабинска, второе место заняла команда из Краснодара «Ухтышь». Фестиваль КИСИ 
прошёл интересно, увлекательно, порадовав не только себя, но и зрителей, которые «болели» за 
команды со всей душой. 

В этом году в феврале наша команда Краснодарского филиала «Ухтышь» поехала на 
Всероссийский кубок в г. Рязань, точнее санаторий «Солотча», который находится в 
живописном уголке возле православного храма и женского монастыря Рождества Богородицы. 
Все тематические приветствия радовали исполнительским мастерством, отрепетированной 
слаженностью и выдумкой. Наша команда в этом конкурсе взяла самый высший бал. Нам еще 
никогда не удавалось взять кубок России. Так случилось, что единственный трехочковый 
вопрос достался нам, на который команда дала полный ответ, что и привело ее к заветной цели. 
Кубок оказался в наших руках. 

С целью формирования гражданского мира и согласия библиотека проводит мероприятия 
в рамках развития сотрудничества с приграничными территориями Краснодарского края, 
сопредельными государствами. Одной из инновационных форм таких мероприятий являются 
интеллектуальные встречи команды знатоков «Магистры» Ейского филиала с командами из 
Татарстана, Адыгеи и с международными командами в голосовом чате для незрячих 
«VENTRILO» (зрячие тоже могут участвовать). На этих встречах-состязаниях, кроме самой 
игры,  происходит ещё и тёплое дружеское общение  с инвалидами по зрению из других стран. 

Среди мероприятий, проводимых нашей библиотекой, по-прежнему большей 
популярностью пользуется игра КВН. И для команд-участниц и для наших читателей это 
волнительное событие, это всегда – праздник! Команды «растут» и уже приезжают со своей 
аппаратурой и спецэффектами. Члены команд  – весёлые и дружные ребята. «Кино – это 
движение мысли и души» – под таким названием библиотекой имени А. П. Чехова совместно 
с Краевой организацией ВОС в декабре в Доме культуры ВОС был проведен конкурс КВН на 
кубок Краснодарского края, посвященный кино. Командам нужно было подготовить  
3 задания (3 дубля). И хотя, приехало всего 3 команды, они были достойными соперниками. 
Игра прошла весело и задорно, а места распределились так: кубок и первое место заняла 
команда из г. Армавира, второе место завоевала команда из г. Усть-Лабинска и третье место 
досталось команде из г. Новокубанска. 

С 16 по 18 октября в г. Геленджике прошёл II Молодёжный форум инвалидов по зрению 
Краснодарского края, в подготовке и проведении которого принимали совместное участие 
оргкомитет Краснодарской краевой организации ВОС и наша библиотека. Форум проводился с 
целью создания условий и механизмов интеграции, профессиональной и социальной адаптации, 
организации обучения безработных молодых инвалидов по зрению основам ориентирования на 
рынке труда,  поэтому мы  работали под лозунгом: «Равнение на успех». В программе форума 
приняли участие 70 молодых, энергичных, целеустремленных и активных юношей и девушек 
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Краснодарского края. Тестирование и деловая игра помогли ребятам раскрыться и проявить себя 
профессионально. В ходе работы форума у  его участников возникало много вопросов, на 
которые они получали компетентные ответы от  специалистов структурных подразделений 
ВОС. 

День пожилого человека – это добрый и светлый праздник, в который мы окружаем 
особым вниманием наших родителей, бабушек и дедушек. Этот праздник очень важен сегодня, 
так как он позволяет привлечь внимание к многочисленным проблемам пожилых людей, 
существующим в современном обществе. В октябре библиотека провела в Доме Культуры ВОС 
мероприятие, посвящённое Дню пожилого человека «Наши силы годам неподвластны». 
Сотрудниками библиотеки был подготовлен познавательный материал с интересными фактами 
из биографий известных политиков, писателей, художников и спортсменов, не только 
доживших до преклонных лет, но и сохранивших до старости физическую форму, здоровье, 
талант, интерес к жизни. Слушатели также познакомились с некоторыми рекордами «Золотых 
долгожителей». Яркая концертная программа с участием инвалидов по зрению порадовала 
присутствующих. В завершении встречи прошёл обзор у книжной выставки «Днём мудрости 
зовётся этот день». 

С 15 октября ежегодно стартует месячник акции Белой трости и завершается  
Международным Днем слепых, который отмечается во всем мире 13 ноября. Эта дата – 
своеобразное напоминание обществу о существовании рядом людей с ограниченными 
физическими возможностями, о помощи и о солидарности. 
Наша библиотека никогда не остается в стороне от этих событий, и нынешний год не стал 
исключением. К Международному Дню слепых: 

- был приурочен литературно-музыкальный вечер «Талант не может быть незрячим», 
который сотрудники библиотеки провели в ноябре в отделе делового и досугового чтения 
библиотеки. В ходе этого мероприятия слушатели узнали много полезной и интересной 
информации о выдающихся деятелях просвещения незрячих, тотально слепых людях, 
прославивших свою профессию. Затем сами читатели библиотеки продемонстрировали свои 
таланты: они великолепно декламировали стихи классиков русской и украинской литературы, 
причём последних – на украинском языке! В завершении мероприятия прозвучал гимн 
Всероссийского общества слепых; 

- сотрудники библиотеки Краснодарского филиала провели мероприятие «В жизни надо 
себя превозмочь» на учебно-производственном предприятии, на котором были отмечены 
лучшие работники предприятия. И между работниками устроили спортивный праздник 
троеборье: мужчины и женщины соревновались между собой в умении прыгать в длину, 
метании меча. Женщины – в отжимании от пола, мужчины – в подтягивании. На их примере 
хотелось показать, что нельзя складывать руки и себя жалеть, а стараться добиваться 
положительных результатов – всё в наших силах. Администрация предприятия подготовила 
призы и подарки победителям; 

- сотрудники Краснодарского филиала попробовали еще одну форму работы – выехали с 
мероприятием в первичную местную  организацию и провели  день Белой трости в г. 
Апшеронске. Они рассказали об истории праздника, затем все присутствующие приняли 
активное участие в мероприятии – пели песни и читали стихи. На празднике присутствовали 
гости из администрации г. Апшеронска, спонсоры, председатели из других городов. Хозяева 
были очень радушными. 

Декабрь месяц был насыщен событиями. В рамках Декады инвалидов библиотекой 
проводились мероприятия, призванные показать, что люди с ограниченными физическими 
возможностями – равноценные члены нашего общества:  

 по просьбе администрации города и  городского отдела культуры 
г. Ейска открытие Декады в городском Дворце культуры было доверено коллективу библиотеки 
филиала г. Ейска и Народному ансамблю песни и танца «Казачий круг» инвалидов по зрению 
учебно-производственного предприятия ВОС. В задачу сотрудников филиала входила 
разработка сценария литературно-музыкальной  композиции «Смотри на меня как на 
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равного», подготовка чтецов и проведение самого мероприятия. В роли ведущих выступили: 
заведующая Ейского филиала библиотеки Людмила Мушук и её читательница Валентина 
Коровина, инвалид по зрению, поэтесса, участница всех мероприятий, проводимых в 
библиотеке.  Свои новые стихи представила Оксана Медведева, инвалид по зрению, поэтесса, 
активная читательница библиотеки, а авторское исполнение стихотворения «Преодоление» 
Валентиной  Коровиной вызвало незабываемый отклик в рядах зрителей. Народный ансамбль 
песни и танца «Казачий круг», инвалидов по зрению учебно-производственного предприятия 
ВОС, выступил с концертом сольных номеров. Все они – читатели нашей библиотеки. На 
мероприятие были приглашены местные телекомпании, осветившие это событие в  вечерних 
новостях; 

 в отделе делового и досугового чтения библиотеки прошел тематический вечер «Во имя 
добра и милосердия», посвящённый Дню инвалида, на который собрались самые активные 
читатели нашей библиотеки, принимающие участие в её мероприятиях: артисты, певцы, 
декламаторы стихов. Для них было организовано чаепитие, во время которого велась 
интересная застольная беседа, читались замечательные стихи, звучала живая музыка. В 
завершении вечера им были вручены подарки за активное участие в жизни библиотеки.   

В декабре в Краснодарской филармонии с целью поддержки талантливых людей с 
ограниченными возможностями здоровья проходила церемония награждения лауреатов 
краевого фестиваля творчества инвалидов «Мы есть у тебя, Россия!». В рамках этого 
мероприятия библиотека подготовила и представила в Краснодарской филармонии выставку 
«Путь любви, добра и милосердия», демонстрирующую творчество наших читателей: 
поэтические сборники, детские работы победителей краевых конкурсов, проводимых 
библиотекой в рамках Недели детской и юношеской книги, поделки декоративно-прикладного 
искусства, а также о выдающихся читателях, добившихся значительных успехов в различных 
областях искусства, спорта и ставших знаменитыми. Они своим личным примером доказывают, 
что для целеустремленного, сильного человека нет ничего невозможного, что мир вокруг нас 
открыт для всех. 

С целью социальной реабилитации людей с ограниченными физическими возможностями 
библиотека со структурными подразделениями проводят различные фестивали, конкурсы, 
организует праздничные мероприятия. Вся эта деятельность несет в себе большой 
положительный эффект, так как не только способствуют адаптации незрячих, но и привлекает 
новых читателей в библиотеку. Такие мероприятия необходимы людям с ограниченными 
возможностями. Общаясь, делясь своими успехами и проблемами, проводя досуг за пределами 
квартир – они находят новых друзей, обретают себя. 

Жизнь людей с инвалидностью – это ежедневный подвиг. Они вынуждены преодолевать и 
свои ограничения, и те барьеры, которые ставит перед ними общество. Незрячим инвалидам 
сложно реализовать себя, но они стремятся жить полноценной жизнью: работать, общаться. 
Среди слепых и слабовидящих людей немало активных, творческих и талантливых людей: они 
пишут стихи, рисуют картины, занимаются спортом, творчеством в хоровом коллективе, 
развиваются интеллектуально, участвуют в краевых фестивалях «Клуба интеллектуального 
современного искусства» и КВН, в различных краевых и международных конкурсах, общаются 
в клубах по интересам и библиотека помогает им в этом. 

 
 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПОЛИТИЧЕСКОЙ И  СОЦИАЛЬНО - 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

 
Инвалидность по зрению – это серьезное препятствие к получению информации, особенно 

если речь идет о чтении свежих газет. Современные технологии позволяют преодолевать эти 
трудности, но далеко не каждый инвалид может себе позволить пользоваться этими 
технологиями в домашних условиях.  
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Библиотека своевременно оповещает читателей о важных событиях, происходящих в 
России и за рубежом. Информирование о политической и социально-экономической жизни  
происходит в основном через  такие формы работы, как чтение  газет и журналов в кружках 
«Громкого чтения», часы информации, дискуссии, обзоры, выставки и т.д. 

В Ейском филиале в рамках обзора периодических изданий «Лента новостей» 
сотрудники проводят громкие чтения  местных  периодических изданий - это газеты: 
«Приазовские степи», «Совет Приазовья», журналов «Приморский бульвар», «Наша жизнь» в 
которых освещаются все значимые события города, сообщаются новости, касающиеся местных 
выборов, публикуется бюджет города и отчеты администрации г. Ейска. Каждый второй 
вторник месяца такие обзоры местных периодических изданий и громкие чтения проводятся в 
цеху учебно-производственного предприятия (УПП) для рабочих.  О социально-экономических 
и политических новостях в стране  читатели Ейского филиала узнают из обзоров  «Верим в 
Россию, строим Россию» из газет «Российская газета», «Аргументы и Факты» с 
периодичностью 2 раза в месяц.  

В Армавирском филиале каждый четверг в рамках кружка «Громкое чтение» 
проводятся обзоры журналов «Наша жизнь», «Компьютерные технологии», «Для Вас 
женщины», «Школьный вестник». Освещались важные статьи из газет: «Краснодарские 
известия», «Российская газета», «Аргументы и факты» и другие.  

В Лабинском филиале освещались статьи из журналов, местных газет: 
«Провинциальная газета», «Лабинские вести» и др. 

Сотрудники библиотеки часто проводят встречи с работниками соцзащиты, юристами, 
встречи с депутатами городской Думы.  

В помощь населению в преддверии выборов Президента Российской Федерации нашей 
библиотекой проводилась масштабная работа. ГБУК ККБС активно сотрудничала с 
региональными избирательными комиссиями во всех филиалах края. Для пользователей 
библиотеки проводились дни информации, часы правовых знаний, дискуссии, круглые столы с 
участием представителей избирательных комиссий, правовые игры и беседы у выставок; во 
всех отделах обслуживания были оформлены тематические выставки и уголки избирателей с 
необходимым набором предвыборной литературы, наглядной агитации. 

Три месяца перед выборами экспонировалась иллюстрированная книжная выставка 
«Предвыборная платформа». На ней была представлена литература общественно-
политического содержания на разных носителях, в том числе электронный ресурс «Все на 
выборы!» - озвученный предвыборный информатор для инвалидов по зрению, разработанный 
библиотекой. Сотрудники библиотеки знакомили читателей с различной политической 
информацией, биографиями кандидатов в президенты, их политическими платформами, 
объясняли важность участия в выборах. К услугам читателей и посетителей был телефонный 
справочник избирательных комиссий Краснодарского края, содержащий информацию 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, выпущенный библиотекой совместно с краевой 
избирательной комиссией г. Краснодара с целью содействия гражданам с ограниченными 
физическими возможностями в реализации их избирательных прав; нормативно-правовые 
документы Центральной избирательной комиссии Российской Федерации «Обеспечение 
избирательных прав граждан с ограниченными возможностями в Российской Федерации», 
изданные рельефно-точечным шрифтом Брайля издательством ООО «ИПТК «Логос» 
Всероссийского общества слепых; а также различные сборники и справочники, которые были 
полезным подспорьем во время подготовки к выборам Президента РФ. В феврале прошли 
следующие мероприятия: 

  Ейский филиал провел  День информации «Нам нужна Великая Россия!» о кандидатах 
в президенты России с участием представителя избирательной комиссии Ткаченко А.Е., 
которая рассказала присутствующим об их правах, доступно разъяснила о том, как голосовать 
слабовидящему избирателю, об использовании помощи другого избирателя, о  возможности 
голосования на дому, о заполнении избирательного бюллетеня;  
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 Армавирский филиал организовал и провел круглый стол «Избирательное право – 
важный институт государства» с участием профессиональных собеседников: председателя 
избирательной комиссии администрации города Крутько Л.И., секретаря избирательного 
участка для незрячих Махонина В.Ю., которые убедительно проинформировали читателей о 
важности участия в выборах. Председателем избирательной комиссии администрации г. 
Армавира Крутько Л.И. была выражена благодарность заведующей Армавирским филиалом 
библиотеки Заиченко Н.И. за хорошо проведенную предвыборную компанию и от главы г. 
Армавира Харченко А.Ю. вручена благодарность; 

 отдел делового и досугового чтения библиотеки, помогая читателям повысить свою 
политическую грамотность, вооружиться необходимыми знаниями, провёл день информации 
«Выборы – долг каждого». Сотрудники библиотеки отвечали на вопросы читателей, 
знакомили их с различной политической информацией, биографиями кандидатов в президенты, 
их политическими платформами, объясняли важность участия в выборах. Желающим сообщали 
адреса избирательных участков;  

 в коррекционной школе-интернате г. Армавира среди учеников 10-11 классов прошла 
правовая игра «Что мы знаем о президенте?», в которой школьники показали хорошие знания. 
Они активно участвовали в викторине, грамотно отвечали на вопросы. 

Отдел делового и досугового чтения библиотеки каждый четверг проводит «Громкие» 
чтения периодических изданий под названием «Пёстрая лента новостей». Сотрудники отдела 
в течение года провели обзор периодических изданий «Политическая жизнь России». В 
феврале прошёл вечер вопросов и ответов «Без выбора нет будущего», посвящённый 
предстоящим выборам Президента Российской Федерации. Читатели повысили свою 
политическую грамотность, вооружились необходимыми знаниями. В июле проходил 
информационно-познавательный час «Экономика и социальное развитие Кубани», который 
помог читателям лучше разобраться в экономической ситуации на Кубани, узнать много нового 
и интересного.  

Сотрудники Армавирского филиала в июне провели исторический экскурс 
«Армавирский собеседник» - друг каждой семьи» к юбилею местной газеты, 
сотрудничающей с нашей библиотекой, выпускающей заметки о наших мероприятиях. 

Ейский филиал для читателей в течение года проводил цикл бесед под названием 
«Финансовый ликбез», в июне прошла познавательно-экономическая игра «Денежка без ног, 
а весь свет обойдет» для рабочих учебно-производственного предприятия, в сентябре для 
читателей проводилась дискуссия «Россия в зеркале реформ», а в октябре – обмен мнениями 
«Верим в Россию, строим Россию» и др. 

 
 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИИ. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 

 
Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. 

Национальное возрождение России и формирование мировоззрения подрастающего поколения 
невозможно без глубокого изучения культурных ценностей, ее прошлого. 

Библиотека систематически и целенаправленно работает по формированию 
патриотического и гражданско-правового сознания граждан и, прежде всего, молодого 
поколения. Патриотизм – воспитательный процесс, в котором учитываются психологические и 
индивидуальные особенности возрастных групп. Роль книги и библиотеки в нем крайне важна. 
К этой работе библиотека привлекает весь спектр художественной, научно-познавательной, 
мемуарной литературы. Главная цель в патриотическом направлении работы – воспитание 
уважения  к славным традициям Отечества, к прошлому и настоящему страны. Не зная 
прошлого страны, в которой живешь, невозможно стать истинным патриотом. Используя 
различные формы работы, сотрудники библиотеки стремились показать истинное значение 
таких слов, как «патриотизм», «мужество», «подвиг». 
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К настоящему времени в библиотеке накоплен большой опыт работы по  патриотическому 
воспитанию молодого поколения, формированию гражданской позиции, нравственности и 
установок толерантного сознания. 

Самым значимым событием февраля является День защитника Отечества. Профессия 
защищать Родину, родившаяся в глубине веков, была и остается особенно важной. К этому 
празднику библиотека подготовила цикл мероприятий: 

 Сотрудники отдела делового и досугового чтения библиотеки провели в специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школе № 91 III-IV вида  г. Краснодара литературный 
конкурс «Российский солдат смекалкой богат». Мероприятие началось с информации о 
российских вооружённых силах: об истории русской армии, о подвигах героев Отечества много 
столетий назад и во время Великой Отечественной войны. Школьники узнали о нынешнем 
положении в рядах Вооружённых сил России, о различных родах войск, о новейшей военной 
технике. Сопроводительная электронная презентация способствовала более наглядному 
представлению. На экране появлялись красочные изображения битв минувших веков и 
сражений Великой Отечественной войны, портреты великих полководцев, фотографии боевой 
техники советских времён и современного периода. Школьники приняли участие в  
литературной  викторине, посвящённой русской армии. Ребята с удовольствием отвечали на 
вопросы, демонстрируя свои знания, хотя некоторые вопросы были довольно сложными! В 
завершении мероприятия прозвучали поэтические строки. Сначала мальчики читали стихи о 
защитниках Отечества, а затем девочки – стихи, посвящённые своим одноклассникам.  

- Литературно-музыкальная композиция «Слава солдатская, сила богатырская» прошла 
в Ейском филиале библиотеки. В зале клуба учебно-производственного предприятия 
Всероссийского общества слепых вниманию присутствующих была представлена 
иллюстрированная книжная выставка «Держава армией крепка». Ведущие рассказывали о тех, 
кто защищал Родину от кочевников, немцев, шведов, о защитниках  страны в годы Великой 
Отечественной войны, о тех, кто шел на смерть в Афганистане  и Чечне, кто не щадил своего 
здоровья в Чернобыле, кто до конца остался верен  воинскому долгу. В сценарий были 
включены стихотворения А. Твардовского, Ю. Друниной, О. Берггольц  и др., песни: 
«Офицеры», «Журавли», «От героев былых времен…» в исполнении читателей библиотеки, 
инвалидов по зрению. 

В марте к 75-летию Валентины Терешковой отдел делового и досугового чтения 
библиотеки провел информационно-познавательный час «Покорительница космоса». 
Сотрудники библиотеки рассказали посетителям Краснодарского комплексного центра 
обслуживания населения «Энергия» о жизни и деятельности первой в мире женщины-
космонавта В. В. Терешковой.  Мероприятие сопровождали красочные слайды. Был показан 
документальный фильм о Валентине и её первом полёте в космос. В исполнении М. Магомаева 
прозвучала песня о ней «Девушку Чайкой зовут».   

Каждый год история отсчитывает новый срок, отделяющий ее от победного мая 1945 года. 
Праздник Победы – это день чествования ветеранов, день памяти и встреч. Для нашей 
библиотеки стало хорошей традицией ежегодно в мае проводить для ветеранов войны и членов 
Всероссийского общества слепых праздник, посвященный Дню Победы. Этот праздник 
объединяет людей разных поколений, олицетворяет доблесть и трудовую славу нашего народа, 
силу духа единения и ратного подвига. По всем филиалам библиотеки по краю в мае прошли 
мероприятия, посвященные 67-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне: 

  в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе № 91 III-IV вида г. 
Краснодара сотрудники библиотеки провели для школьников с ограниченными возможностями 
здоровья мероприятие «Нам завещана память и слава» о Кавказской битве. Вниманию 
присутствующих была представлена выставка книг «Кубань пылала в пламени войны».  
Школьники с замиранием сердца слушали рассказ о событиях битвы за Кавказ (1942-1943 гг.), о 
подвигах кубанских казаков 4-го гвардейского Кубанского кавалерийского корпуса, о 
воздушных сражениях над Кубанью, о героизме десантников, сражавшихся с гитлеровцами на 
Малой земле. На экране менялись слайды презентации с фотографиями фронтовиков и военных 
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эпизодов, кадры из фильмов. Читатели библиотеки декламировали стихи, а в конце 
мероприятия был показан клип на песню В. С. Высоцкого «Альпийская баллада». Завершилось 
мероприятие минутой молчания памяти героев Великой Отечественной войны.  

  в Ейском филиале прошла литературно-музыкальная композиция «Песня в военной 
шинели», на  которую были приглашены участники войны. История песен – часть истории 
нашей Родины. Воевал наш народ – воевала и песня. Она была вдохновением, вселяла надежду 
и веру в победу. Гостей познакомили с историей создания песен военных лет, зачитывались 
отрывки из них, а также  звучали и  сами песни. В мероприятии принимали участие солисты 
хора инвалидов по зрению «Казачий круг». Работники  клуба Ейского учебно-
производственного предприятия ВОС подготовили попурри из песен военных лет.  Ведущие 
рассказали о ветеранах –  о их боевом пути и наградах. Присутствующие из первых уст смогли 
услышать рассказы очевидцев о пережитом в военное время. Их искренние и эмоциональные 
воспоминания помогли глубже проникнуться атмосферой военных лет.  

 в Армавирском филиале была проведена литературно-художественная композиция «И 
книга тоже воевала». В филиале шесть незрячих ветеранов войны. Одному из них, Пименову 
Владимиру Михайловичу, в июне исполнилось 90 лет! Чествовать ветеранов на наше 
мероприятие привезли их сыновья и внуки. Присутствующим рассказали о нелёгкой судьбе 
книги в годы Великой Отечественной войны. Книга, опаленная войной, шла к Победе вместе со 
всем народом, поддерживая боевой дух и придавая силы. Читались стихи о войне, звучали 
фронтовые песни в исполнении заслуженного хора местной организации ВОС «Казачий край». 
Порадовала ветеранов и гостей фронтовая гречневая каша с тушенкой, сваренная в солдатском 
котле, которую все с удовольствием ели. Спонсоры мероприятия: магазин «Восторг» и 
директор сети магазинов «Сантехмонтаж» поздравили и преподнесли ветеранам замечательные 
подарки.  

Проведение таких мероприятий вызывает чувства гордости и любви к России, её 
защитникам. 

День России – один из самых «молодых» государственных праздников в стране. Этот 
праздник – символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее 
нашей Родины. В рамках праздника библиотека провела культурно-досуговые мероприятия: 

  в актовом зале Дома культуры Всероссийского общества слепых собрались читатели и 
гости на торжественное мероприятие «Откуда есть пошла Земля Русская», подготовленное 
сотрудниками отдела делового и досугового чтения библиотеки. На экране зрителям 
демонстрировались прекрасные русские пейзажи и достопримечательности России. Ведущие 
рассказали об истории возникновения праздника, о героических страницах истории нашей 
Родины, после чего мероприятие продолжил концерт. Читатели библиотеки декламировали 
патриотические стихи и исполняли песни.  

  в Ейском филиале библиотеки прошел тематический вечер «Ты тоже родился в 
России». Увлекательным и запоминающимся был рассказ ведущих о многовековом 
историческом пути России к утверждению своей державности, к завоеванию  позиций сильного 
государства, простирающегося от Тихого океана  до берегов Балтики. Мы гордимся своей 
страной, её традициями, культурным наследием и должны знать и помнить богатую и славную 
историю великой России. Приятным дополнением вечера был мини-концерт с песнями, 
прозвучавшими в исполнении участников художественной самодеятельности клуба учебно-
производственного предприятия Всероссийского общества слепых, читателей филиала.  

К Дню Народного единства в ноябре прошли мероприятия:  
 в Ейском филиале в зале клуба УПП ВОС был проведен устный журнал «Во славу 

отечества». Первая страница посвящалась двум героям – Минину и Пожарскому. Вторая 
страница поведала нашим читателям о том, что история нашей страны богата примерами, когда  
именно единение всего многонационального народа во имя блага и процветания России 
открывало путь к укреплению независимости государства, способствовало развитию общества 
и сохранению культурно-исторического  наследия. Третья страница - музыкальная, в которой 
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были представлены патриотические и гражданские песни в исполнении участников 
художественной самодеятельности.  

 в Армавирском филиале прошел патриотический час «Навеки в памяти народной». 
Сотрудники подробно и увлекательно рассказали о возникновении праздника, о роли героев 
Минина и Пожарского в единении, сплочении русского народа. 

 
 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 

Проблема доступа граждан к правовой информации актуальна и обусловлена тем, что 
правовая информация является одним из важнейших каналов формирования правовой 
грамотности и правовой культуры населения. Зачастую многие люди в каждодневных 
житейских ситуациях отмечают свою правовую некомпетентность. И здесь помощником 
становится библиотека, которая занимается просветительской деятельностью по 
распространению правовых знаний и проводит разнообразные мероприятия по данной 
тематике. 

За последнее время у нас в библиотеке сформировалась целостная система правового 
воспитания: определены основные категории пользователей, накоплен справочно-
информационный материал, налажена связь со специалистами. 

Важную роль в правовом просвещении  населения играет недавно созданный при 
тифлобиблиографическом секторе библиотеки Центр социально-правовой информации 
(ЦСПИ),  главная цель которого – предоставление пользователям открытого, 
беспрепятственного доступа к электронной базе правовой информации, а также юридическим 
справочникам и энциклопедиям, имеющимся в фонде библиотеки. 

Сотрудники центра организовывали встречи  с работниками соцзащиты, предоставляли 
читателям правовую информацию посредством программы «КонсультантПлюс», публикаций в 
периодических изданиях, сборников, а также постановлений местных органов власти. 

 Каждый первый и третий вторник ежемесячно сотрудники ЦСПИ проводят 
индивидуальное обучение с инвалидами по зрению под названием «Знакомьтесь – правовая 
система КонсультантПлюс». 

Программа «КонсультантПлюс» – неоценимый помощник библиотеки не только в 
информационном обеспечении правовой базой, но и в издательской деятельности.  

Все структурные подразделения библиотеки проводят беседы, обзоры периодики по 
правому просвещению. 

С целью правового просвещения в библиотеке проводятся Дни информации,  правовые 
часы. 

В Ейском филиале постоянно пополняется папка «Социальная защита», где собираются 
материалы о новых законах и льготах, пособиях для инвалидов. Все объявления, разъяснения, 
которые публикуются в местных СМИ, зачитываются на рабочих местах, доводятся до 
сведения пенсионеров на встречах МО ВОС. Работники соцзащиты приглашаются в МО ВОС 
на встречи с инвалидами, которые называются «Справочное окно», где все интересующие 
вопросы читатели могут непосредственно задавать специалистам на мероприятии. Специально  
для этих дней в зале МО ВОС оформляется книжная выставка.  

Для читателей библиотеки проводятся экспресс-информации «Новые законы страны».  
В Армавирском филиале оформлена постоянно действующая книжная выставка 

«Социально-правовая реабилитация». Она периодически пополняется новинками 
литературы. Материалы различны: о новых льготах, субсидиях, пенсиях и другие. Материалы, 
публикуемые в периодике, читаются в МО ВОС, библиотеке.  

Отдел делового и досугового чтения библиотеки предоставляет читателям правовую 
информацию посредством программы «КонсультантПлюс». В течение всего года каждый 
четверг сотрудники отдела проводили громкие чтения периодических изданий для читателей. 
Темы разнообразны: «Западный округ ждут перемены к лучшему», «Дома живы, пока в них 
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обитают люди», «По речке Мане на плоту», «Приземлённый вопрос или чья земля под 
домом?», «Пенсия повышается», «Кому вручить заветную путёвку?», «Какой ритм отобьёт 
судейский молоток?», «Чтоб текла вода из крана», «Для кого пишут законы» и т.д. 

В ноябре сотрудники провели для посетителей библиотеки час полезной информации 
«Защита прав потребителя». Читателям рассказали, куда можно обратиться при приобретении 
некачественных лекарств в аптеках или продуктов в магазинах. Они остались очень довольны 
проведённым временем, так как  повысили уровень своей правовой грамотности. 

Накануне выборов правовое просвещение избирателей становится одним из 
приоритетных направлений в работе библиотеки. Основной принцип, которого придерживается 
библиотека в ходе избирательных кампаний, – оставаться политически нейтральной ко всем 
кандидатам в любые органы власти. 

В текущем году библиотека активно готовилась к выборам Президента, работая в тесном 
сотрудничестве с избирательными комиссиями Краснодарского края. Библиотека, как центр 
информирования населения, развернула работу по формированию правовой культуры, чтобы 
повысить грамотность и информированность избирателей, создать информационную среду для 
принятия избирателями при голосовании обоснованных решений. Весь февраль проводились 
мероприятия:  

 

Наименование мероприятия Дата и 
время 

Место 
проведения 

Информационные мероприятия к 
выборам президента Российской 
Федерации (04.03): 
-«Выборы – долг каждого!»- день 
информации; 

 
 
 

02.02 
12.00 

  
 
г. Краснодар,  
ул. Зиповская,11 (отдел делового и 
досугового чтения) 

-«Без выбора нет будущего»- вечер 
вопросов и ответов с участием 
представителей избирательной 
комиссии г. Краснодара; 

02.02 
12.00 

г. Краснодар,  
ул. Зиповская,11 (отдел делового и 
досугового чтения) 

-«Законы, по которым мы выбираем»- 
час правовых знаний с участием 
представителей избирательной 
комиссии г. Краснодара; 

7.02 
13.00 

г. Краснодар,  
ул. Зиповская,11 (Центр социально-
правовой информации) 

-«Выборы – долг каждого!»- час 
информации; 

09.02 
11.00 

ООО  «Краснодарский  социально-
трудовой комплекс Всероссийского 
общества слепых» ул. Зиповская, 9 
(Краснодарский филиал)  

-«Голосуй за Россию, голосуй за 
себя»- викторина; 

09.02 
13.30 

Дом культуры Всероссийского общества 
слепых, 
ул. Московская 65а 
Краснодарский филиал 

-«Нам нужна Великая Россия!»- 
политическая информация о 
кандидатах в президенты России с 
участием представителей 
избирательной комиссии г. Ейска; 

14.02 
15.00 

Местная  
Организация 
Всероссийского общества слепых 
г. Ейск, ул. Карла Маркса, 34, (филиал) 

-«Избирательное право – важный 
институт государства»- круглый стол с 
участием представителей 
избирательной комиссии  
г. Армавира; 

17.02 
11.00 

Местная  
организация  
Всероссийского общества слепых 
г. Армавир, ул. 
Тургенева, 115, (филиал) 
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-«Проектируй свое будущее»- 
дискуссия; 

17.02 
11.00 

ООО  «Краснодарский  социально-
трудовой комплекс Всероссийского 
общества слепых» ул. Зиповская, 9 
(Краснодарский филиал) 

-«Избиратель! Читай, думай, 
выбирай!»- обзор-беседа у 
иллюстрированной книжной выставки; 

21.02 
11.00 

Местная организация Всероссийского 
общества слепых 
г. Лабинск,  
ул. Горького, 106 (филиал) 

-«Выборы – долг каждого!»- день 
информации; 

21.02 
12.00 

г. Краснодар,  
ул. Зиповская,11 (Центр социально-
правовой информации) 

-«Предвыборная платформа»- день 
информации; 

22.02 
11.00 

Местная  
организация  
Всероссийского общества слепых 
г. Армавир, ул. 
Тургенева,115 (филиал) 

-«Что мы знаем о Президенте?» - 
правовая игра; 

28.02 
13.25 

Государственное специальное 
(коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся 
(воспитанников) с отклонениями в 
здоровье школа-интернат III-IV вида,  
г. Армавир, ул. Лавриненко, 5 (10 – 11 
классы) 

-«Как жить дальше – выбираем сами»- 
беседа у иллюстрированной выставки; 

28.02 
12.00 

г. Краснодар,  
ул. Зиповская,11 (отдел делового и 
досугового чтения) 

-«Избирательное право для всех и для 
каждого»- час правовой культуры с 
участием представителя 
избирательной комиссии г. 
Краснодара 

28.02 
13.00 

г. Краснодар,  
ул. Зиповская,11 (Центр социально-
правовой информации) 

 
В распоряжении библиотеки к услугам читателей и посетителей всегда есть: 

 нормативно-правовые документы Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации «Обеспечение избирательных прав граждан с ограниченными возможностями 
в Российской Федерации», изданные рельефно-точечным шрифтом Брайля издательством 
ООО «ИПТК «Логос» Всероссийского общества слепых;  

 электронный ресурс «Все на выборы!» - озвученный предвыборный информатор для 
инвалидов по зрению, разработанный библиотекой - работа за которую библиотека была 
награждена ценным подарком и дипломом «За активное участие в краевом конкурсе в 2010 
году среди учреждений культуры на лучшую организацию работы по правовому 
просвещению избирателей Краснодарского края; 

 телефонный справочник избирательных комиссий Краснодарского края, 
содержащий информацию рельефно-точечным шрифтом Брайля, выпущенный библиотекой 
совместно с краевой избирательной комиссией г. Краснодара с целью содействия гражданам с 
ограниченными физическими возможностями в реализации их избирательных прав; 

  «Предвыборная платформа» – уголки избирателей с необходимым набором 
предвыборной литературы, наглядной агитации. 

Мы надеемся, что объективная достоверная информация, продемонстрированная 
библиотекой, помогла читателям (избирателям) сделать осознанный выбор. 
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Каждый человек, живя в обществе, сталкивается с трудностями, которые сам не может 
разрешить. Иногда это случается по незнанию, иногда по невнимательности. А наша правовая 
безграмотность не освобождает нас от ответственности. А что бы этого не случилось, мы 
должны знать  наши права и обязанности. «Право и закон» - под таким названием проводился 
урок по праву  в марте для читателей Ейского филиала библиотеки, целью которого было 
формирование уважительного отношения к закону. Сотрудники библиотеки разъяснили 
присутствующим тот факт, что у каждого человека своя система ценностей, свой взгляд на 
жизнь и мнение, но все мы должны соблюдать законы, знать не только свои права, но и жить 
так, чтобы не доставлять окружающим неудобства своими поступками, например, в 
многоэтажном доме всегда надо  помнить о соседях и не устраивать громких вечеринок поздно 
ночью, или из любви к животным не устраивать в квартирах «питомники» для них. Мы всегда 
должны помнить, что кроме прав, каждый человек имеет обязанности перед обществом, в 
котором он живет.  

В августе в Ейском филиале прошла познавательно-правовая игра «Сам себе адвокат», 
которая помогла выяснить, насколько наши читатели умеют ориентироваться в знании своих 
прав, а также расширить их правовую грамотность. Чем лучше наши читатели будут знать свои 
права и обязанности, тем  увереннее они будут чувствовать себя  в достаточно сложных 
условиях современного общества.  

К 64-ой  годовщине принятия Всеобщей Декларации прав человека в Ейском филиале 
прошел День информации «Право на жизнь». Читателей проинформировали об истории 
создания этого документа. Они узнали о том, что Декларация рассматривает права человека, 
как "основу свободы, мира", в ней провозглашено право каждого на жизнь и личную 
неприкосновенность, указывается на равенство людей перед законом. Завершается Декларация 
статьей, без которой документ потерял бы смысл – это ответственность гражданина перед 
обществом. 

Ко Дню Конституции Российской Федерации в декабре в Армавирском филиале прошла 
правовая игра «Что мы знаем о Президенте?» Сотрудники Армавирского филиала 
основательно готовились к мероприятию – библиотекарь со старшеклассниками прочитали 
много книг, пролистали словари, энциклопедии. Благодаря этому дети узнали много 
политических терминологий, их смысл: Что такое Конституция? Что значит парламент? В чем 
заключается работа Президента?  Как выбирают Президента и что об этом сказано в 
Конституции РФ? Благодаря прекрасной подготовке, на все вопросы игры ребята отвечали 
правильно и быстро, показав блестящие знания. Мы уверены, что после этого мероприятия 
наши читатели стали более политически грамотными. 

К Всемирному Дню ребенка сотрудники Краснодарского филиала провели в ноябре в 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школе № 91 III-IV вида г. Краснодара в 
игровой форме литературно-правовой экскурс «Дети всего мира». В сопровождении слайдов 
дети отвечали на вопросы, которые проектировались на экране в картинках, ребусах, 
мультфильмах. А  сказочные герои, которые пришли в гости к детям, пели им песни и играли с 
ними в правовые игры. 

 
 

ИНФОРМИРОВАНИЕ О ЕСТЕСТВЕННО – НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 
Экологическое просвещение и воспитание, организация просветительских мероприятий – 

одно из приоритетных направлений в деятельности библиотеки. 
Располагая определенным  информационным потенциалом, библиотека стремится к 

созданию определенной системы экопросвещения, к привлечению внимания читателей  к  
литературе, раскрывающей  различные аспекты экологических проблем.  

Работу по экологическому просвещению сотрудники библиотек проводят, используя 
различные формы и методы работы: книжные выставки, обзоры, часы и экологические уроки. В 
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экологической работе нашей библиотеки большая роль отводится книге. Книжные выставки, 
привлекательно оформленные, раскрывают не только фонд библиотеки, но и красоту и 
богатство мира природы, призывают любить и беречь его.  

В феврале в Лабинском филиале для ветеранов прошла беседа-обзор «В святой  обители  
природы». Шел разговор о природе родного края, ее красоте. Использовался  материал на  
электронных носителях: CD-дисках и аудиокассетах. Читатели наслаждались звуками природы 
– шумом морского прибоя, журчанием ручья, пением птиц и др. Такие звуки расслабляют и 
успокаивают, способствуют релаксации и оздоровлению организма. В программе мероприятия: 
книжная выставка с представлением красочной популярной литературы и периодики о 
пернатых друзьях, обзор книг, беседа библиотекаря о бережном отношении к природе. 

1 апреля отмечается международный День птиц, направленный на сохранение видового 
разнообразия и численности диких птиц. Ко этому Дню в Лабинском филиале библиотеки 
проводился урок экологии «Не поется птицам без небес», посвященный заботе о птицах. На 
уроке говорили о красоте и пользе птиц, обсуждали тему о том, как поддержать пернатых 
друзей. Библиотекарь провела обзор книг у иллюстрированной книжной выставки «Наши 
пернатые друзья». Затем читатели занялись изготовлением кормушек для птиц. 

  К 165-летию со дня рождения русского изобретателя Александра Лодыгина библиотекой  
проведен устный журнал «Пионеры электрического освещения». 
Первая страница журнала – «Изобретения и новшества конца XIX - начала XX века» включала 
в себя информацию о ранцевом парашюте Г. Е. Котельникова (1911 г.), о первом в мире ручном 
автоматическом оружии В. Г. Федорова (1916 г.), об открытии электрона в 1897 г. английским 
физиком Д. Томсоном и др. изобретениях. Вторая страница – «Он подарил нам свет»  
рассказала читателям о драматичной и во многом загадочной судьбе Александра Лодыгина, о 
его главном изобретении – создании лампы накаливания. Третья страница журнала – «Из 
истории открытий», поведала читателям о том, как в России освещали улицы; о спорах и боязни 
людей, что прогресс не приведет к совершенствованию человека. Читателям были предложены 
отрывки из воспоминаний очевидцев, которые впервые увидели освещенные улицы Петербурга 
в далеком 1873 году. В заключении мероприятия был проведен обзор книг «Изобретения и 
открытия».  

«Жить в согласии с природой» – под таким названием прошла в июне познавательно-
экологическая  викторина для рабочих УПП ВОС Ейского филиала библиотеки. Читателям 
была предложена информация о самых интересных явлениях в природе, о необычных растения, 
о редких животных, о нашем отношении к природе  и др. Затем была проведена викторина и 
обзор книг по теме мероприятия, имеющихся в нашем филиале.  

Ко Всемирному Дню окружающей среды сотрудники отдела делового и досугового 
чтения библиотеки провели в июне в Краснодарском комплексном центре социального 
обслуживания населения «Энергия» экологический дилижанс под названием «Птицы над 
землёй и над водой». Мероприятие было интересным и познавательным.  Присутствующие 
услышали отрывки записей голосов певчих птиц, разговор говорящего попугая, увидели 
фотографии с самыми разными птицами, узнали много интересного о птичьих рекордах, о 
гнездовании птиц и заботе о потомстве, о взаимоотношениях птиц и человека.  

С целью повышения экологической культуры и ответственности подрастающего 
поколения за состояние окружающей среды, сотрудники Краснодарского филиала в июле 
провели в детском саду комбинированного вида № 123 экологическую панораму «В царстве 
растений». Ребята узнали о природе родного края, о том какие растения, кустарники, деревья 
находятся на территории нашего города, их роли в нашей жизни и бережном отношении к ним. 
Затем ребята участвовали в различных экологических играх. 

В июле для детей школьной площадки при СОШ №3 Ейским филиалом библиотеки была 
проведена игровая программа «Юные защитники земли», посвященная сохранению 
природных богатств нашей планеты. В игре принимали участие школьники 5-7 классов, среди 
которых обучаются дети-инвалиды. Они разделились на две команды  и решался вопрос – 
смогут ли они стать достойными и сильными друзьями природы. Детям пришлось пройти 
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различные испытания: они участвовали в конкурсе «Легенды о цветах», нужно было справиться 
с заданием «Экологические загадки», ответить на вопросы юмористического конкурса «Правда 
ли?» После всех испытаний и подведения итогов игры дети давали клятву Юных Защитников 
Земли и обещали быть достойными друзьями и защитниками природы, бороться с 
загрязнениями окружающей среды, заниматься озеленением Земли. 

В рамках городской программы «Летние чтения» сотрудники Ейского филиала 
библиотеки провели познавательно-экологическую викторину о бабочках «Порхающие 
цветы». Библиотекарь рассказала учащимся средних классов о бабочках, их разнообразии. 
Школьники познакомились с легендами и сказаниями о бабочках. Для ребят был подготовлен 
книжный обзор «Пёстрые крылья» и викторина с вопросами о бабочках. В заключении 
мероприятия библиотекарь  предложила выбрать книги для чтения и пожелала приятных и 
удивительных встреч с интересными  книгами  и знаниями об этих красивых «порхающих 
цветах».  

Многие русские путешественники, давшие цивилизации уникальные научные  находки  и 
описания, являются гордостью нашего народа. В фонде Ейского филиала библиотеки есть 
книги как звуковые, так и укрупненного шрифта о мореходах и географах, исследователях и 
первооткрывателях. Устный журнал «Открывая неведомые дали», посвященный знаменитым 
русским путешественникам, проводился в июле. Первая страница «Русские мореходы» 
рассказала о славных первопроходцах, отдавших  много сил изучению морей и берегов нашего 
Севера - о Семёне Дежнёве, первооткрывателе пролива между Азией и Америкой  и его 
команде. Вторая страница «Берег его жизни» была посвящена Николаю Николаевичу Миклухо-
Маклаю. Читатели узнали о его деятельности как русского биолога, этнографа, 
путешественника и как отважного исследователя Океании и Новой Гвинеи. Третья страница 
«Через пустыни и Тибет» напомнила нашим читателям о знаменитом путешественнике Николае 
Пржевальском, открывшего миру горные  и пустынные районы Центральной Азии. 

Интересно и познавательно прошёл экологический экспресс «Путешествие по Красной 
книге» в школе-интернате III-IV вида г. Армавира. Сотрудники Армавирского филиала 
библиотеки рассказали ребятам об исчезающих видах растений и животных. Учащиеся узнали 
об истории создания Красной книги, для чего она нужна, какой огромный труд проделывают 
ученые ботаники, биологи, орнитологи по сохранению разных видов флоры и фауны, занося их 
в Красную книгу. Целью данного мероприятия было формирование бережного отношения 
ребят к природе. 

При кружке громкого чтения «Это интересно» Армавирского филиала еженедельно 
озвучивались статьи о животных. Читателей всегда интересует в газете «Комсомольская 
правда» рубрика  «Окно в природу».  Благодаря этой газете пользователи узнали обо всех 
природных уголках нашей страны, об уникальных заповедниках, об уме и преданности 
животных. У многих читателей возникла потребность в общении с животными – одни 
приютили бездомных животных, другие приобрели, и теперь ухаживают за ними. Чтение 
литературы о природе делает людей добрее и ответственнее. 

В августе  в Ейском филиале у иллюстрированной книжной выставки прошла 
познавательная беседа «Обитатели подводного царства» для школьников, в которой 
библиотекарь познакомила ребят с загадочным и таинственным подводным миром. Целью 
мероприятия было расширить знания детей, приобщить их к миру природы, к пониманию её 
ценности и своей причастности к сбережению и защите природных обитателей, привлечь к 
чтению.  

В августе сотрудники отдела делового и досугового чтения библиотеки подготовили и 
провели час полезной информации «Секреты красоты и здоровья», посвящённый целебной 
силе растений. Мероприятие началось с рассказа о том, как люди впервые узнали о целебных 
свойствах растений, научились их использовать; затем было подробнее сказано о 
лекарственных свойствах некоторых трав, цветов, ягод, растущих буквально повсюду. Вся 
информация сопровождалась показом красочных слайдов. 
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 «Дай,  Джим на счастье лапу мне…» – под таким названием в сентябре был проведен 
литературный час по творчеству С. Есенина в цеху для рабочих учебно-производственного 
предприятия в Ейском филиале. Читателям была предложена информация о детстве поэта и 
воспоминаниях современников о том, как поэта заботила судьба каждого живого существа. При 
подготовке к мероприятию были использованы стихи: «В хате», «Табун», «Корова», «Собаке 
Качалова» и др.   Мы с читателями говорили об особой теме в поэзии Есенина – его любви к 
животным, любви ко всему живому в мире  и милосердии, обсудили также и свое отношение к 
окружающей природе и защите  не только домашних животных, но и бережного отношения ко 
всему окружающему нас миру.  

В сентября и октябре в отделе делового и досугового чтения были проведены громкие 
чтения «Отчего погиб кустарник» и «Хвойные растения в моём саду», «На страже 
здоровья». Присутствующие, интересующиеся охраной природы родного края, узнали 
интересные факты об экологической обстановке на Кубани.     

На современном этапе пути решения экологических проблем рассматриваются на 
государственном уровне: ведутся разработки программ рационального природопользования, 
осуществляется подготовка специалистов для распространения основ экологических знаний, 
подключаются СМИ, принимаются новые законодательные акты. Библиотека изучает все эти 
материалы и вносит в свою работу по экологическому воспитанию новые формы и методы.  

 
 

ВОСПИТАНИЕ ДУХОВНОСТИ, НРАВСТВЕННОСТИ. 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 
В любую эпоху библиотека – самый точный барометр духовно-нравственной жизни 

общества. Не случайно академик Д. С. Лихачёв когда-то сказал, что если, не дай Бог, из-за 
войны или какого-то страшного катаклизма погибнут музеи, театры, университеты, но  каким-
то чудом уцелеют библиотеки, культура может быть восстановлена. Трудно не согласиться с 
этим высказыванием, ведь изначальная функция библиотеки – сохранение и передача 
культурного наследия от поколения к поколению. Именно библиотека, сосредоточившая в 
своих фондах прошлое, настоящее и будущее, ответственна за духовно-нравственное 
воспитание, формирование исторического сознания всех поколений. Поэтому 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 незащищённым слоям населения – одна из самых главных задач 
нашей библиотеки. 

Эстетическое просвещение подразумевает приобщение населения к искусству и культуре. 
Сила влияния искусства на духовное развитие личности и общества бесспорна и общеизвестна, 
поэтому библиотека стремится через приобщение своих читателей к лучшим образцам 
искусства удовлетворить важную потребность в эмоционально-эстетическом освоении мира. 

Среди форм эстетического просвещения – организация праздников, конкурсов, выставок, 
беседы и лекции на эстетические темы, вечера поэзии, музыки, встречи за круглым столом, 
приобщение к чтению высокодуховной, нравственной литературы и др. А так как книга, 
бесспорно, является наиболее доступным источником просвещения, специальная библиотека 
нарабатывает свои эффективные способы работы с книгой для людей с ограниченными 
возможностями: рекомендует высокохудожественную литературу через клубы по интересам, 
реабилитационно-досуговую деятельность, объединения читателей, создавая и развивая 
библиотеку не только как хранилище книг, но и работая в тесном творческом сотрудничестве с 
руководителями и специалистами различных отраслей культуры (работниками театров и 
музеев, научно-методическими центрами, Домами культуры). 

Сотрудники библиотеки стараются учитывать все интересы пользователей в зависимости 
от возраста и увлечений.  
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В отчетный период во всех структурных подразделениях библиотеки прошли беседы о 
писателях, юбилярах, обзоры новых поступлений, мероприятия к знаменательным датам 
календаря. 

В январе к 100-летию писателя С. Дангулова в Армавирском филиале для 
старшеклассников ГБС(К) школа-интернат III-IV вида г. Армавира прошел обзор произведений 
писателя у иллюстрированной книжной выставки «Наш земляк – Савва Дангулов». 
Школьники с интересом узнали о том, что С. Дангулов всю жизнь собирал по всему миру 
картины художников на тему «С мыслью о матери». Построил за собственные средства 
современную детскую библиотеку им. Зои Космодемьянской – здание очень красивое, в форме 
раскрытой книги.  

В феврале в ДК ВОС  Краснодарский филиал провел кинопросмотр с тифлопереводом 
«Светлый путь» членов клуба «Киномарафон», посвященный 110-летию Л.Орловой. На 
мероприятии была освещена биография советской актрисы: начиная от истоков ее дворянского 
рода, заканчивая последними днями жизни в сопровождении красочной презентации и 
отрывков из ее кинофильмов. Звучали песни из кинофильмов, в которых Л. Орлова 
замечательно сыграла свои роли. Все песни, знаменитые на весь мир, она спела сама. Народный 
характер ее героинь, ее человеческое обаяние, громадная артистическая культура давно и 
прочно в глазах множества людей создали вполне реальный идеал советской киноактрисы. 
Информация о Л.Орловой, ее фильмография, музыкальный талант очень заинтересовали 
слушателей, они с удовольствием вспомнили легендарную актрису. 

  Ко Дню памяти А. С. Пушкина в феврале сотрудники Ейского филиала подготовили и 
провели литературный час «Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы!». А. С. 
Пушкин – величайший  русский поэт, его сочинения  во всем мире литературоведы 
рассматривают  как эталонный образец русского литературного языка. А. С. Пушкин навсегда 
останется  нашей национальной гордостью. Среди читателей нашей библиотеки много 
любителей поэзии, в особенности произведений А. С. Пушкина, которые они могут читать 
наизусть с огромным артистизмом. Вот таких читателей мы и привлекли к проведению 
мероприятия. В библиотеке  был установлен музыкальный центр, который помог воспроизвести 
музыкальные произведения знаменитых композиторов. Рассказ о жизни и творчестве 
А.С.Пушкина сопровождался музыкальным оформлением. Были использованы аудиозаписи: Г. 
Свиридов «Метель», фрагменты из опер М. Глинки «Руслан и Людмила», П. Чайковского 
«Евгений Онегин». Наши читатели, инвалиды по зрению,  подготовили отрывки из поэм и 
стихотворений, включенных в  сценарий. Была оформлена книжная выставка «Давайте 
Пушкина читать», на которой были представлены звуковые книги на кассетах, флеш-картах, 
аудиозаписи и книги укрупненного шрифта.  

Ко Дню поэзии в марте сотрудники библиотеки провели в актовом зале ДК ВОС 
литературно-музыкальное представление «Поэзию, как трепет сердца, никто не может 
отменить», к которому подготовили красочную книжную выставку «Под крыльями Пегаса». 
На мероприятие были приглашены: поэт А. А. Лебедев, член ВОС и поэтесса Н. Т. Василинина, 
член Союза писателей России. Вся сцена утопала в цветах, стоял стол с чайными чашками и 
старинным самоварам, рядом с ним – пианино. Ведущие рассказали о праздновании Дня 
поэзии, о роли поэзии в жизни человечества, о вкладе русских поэтов в сокровищницу мировой 
культуры. На сцене, за столом собирались одетые в костюмы разных эпох читатели и 
сотрудники библиотеки, исполнявшие стихи известных поэтов. Выступления артистов 
сопровождалось показом ярких, красочных слайдов. Завершили мероприятие гости – поэты А. 
А. Лебедев и Н. Т. Василинина, прочитав свои стихи.  

В апреле сотрудники отдела делового и досугового чтения провели для посетителей 
центра социального обслуживания населения «Энергия» литературный обзор творчества Б. 
Ахмадулиной «Кто знает – вечность или миг, мне предстоит бродить по свету», 
посвященный 75-летию поэтессы. Собравшиеся выслушали интересный рассказ о жизни и 
творчестве знаменитой поэтессы, о её непростой судьбе. Особое внимание было уделено роли 
творчества Б. Ахмадулиной в фильмах Э. Рязанова. Собравшиеся услышали замечательные 



23 
 

песни на стихи поэтессы из фильмов «Жестокий романс», «Ирония судьбы», «Служебный 
роман». Они были просто в восторге! 

В мае к Международному Дню музеев сотрудники отдела делового и досугового чтения 
совершили с читателями центра социального обслуживания населения «Энергия» виртуальную 
экскурсию «Здесь оживает история». Путешественники побывали в  знаменитых музеях мира 
– Лувре, Прадо, Каирском музее, Третьяковской галерее, Пушкинском музее и др. Не были 
обойдены вниманием и музеи г. Краснодара – историко-краеведческий имени Е. Д. Фелицына и 
картинная галерея имени Ф. А. Коваленко. Рассказ сопровождался яркими красочными 
слайдами, на которых демонстрировались экспонаты музеев – великолепные картины лучших 
художников мира, древнеегипетские и античные статуи, старинные книги и другие 
великолепные вещи. 

Ко Дню библиотек в мае для учащихся и преподавателей школы Краснодарского края 
группы слепых и слабовидящих детей прошел мультимедийный экскурс по нашей библиотеке 
«Библиотека – книг страна, читальных залов тишина». Вниманию посетителей была 
представлена презентация с рассказом о деятельности нашей библиотеки, а также 
библиографический обзор литературы, выпускаемой нашей библиотекой. 

В мае отмечается День славянской письменности и культуры, который напоминает нам об 
истоках нашей духовности. К этому дню сотрудники Армавирского филиала провели в школе-
интернате познавательное мероприятие – литературно- художественную викторину «Аз да 
Буки - основа науки». Наш мир невозможно представить без книг, а книг не было бы без 
письменности. На нашем мероприятии ребята узнали об узелковом, знаковом, клинописном и 
иероглифическом письме, о первых первопечатниках. В ходе викторины школьники показали 
отличные знания. 

В июне к Пушкинскому Дню России сотрудники отдела делового и досугового чтения 
библиотеки провели игру-путешествие по сказкам А. С. Пушкина «Тайны Лукоморья». 
Мероприятие прошло в виде конкурса между командами детей младших классов.   Целью игры  
было – закрепить знания детей о сказках А. С. Пушкина 

К 200-летию со дня рождения И. А. Гончарова – великого писателя второй половины XIX 
века библиотека провела мероприятия: 

 для старшеклассников и учителей коррекционной школы Краснодарского края к юбилею 
писателя прошел литературный вечер «Мастер литературного портрета». Сотрудники отдела 
делового и досугового чтения библиотеки подготовили к мероприятию яркую развёрнутую 
презентацию, включающую основные вехи жизни и творчества великого классика. Рассказ о 
жизненном пути  И. А. Гончарова сопровождался интересными слайдами презентации. 
Библиотекари  по очереди рассказали о жизненном пути  И. А. Гончарова. Зрители с 
любопытством слушали ведущих и любовались красочными иллюстрациями. В ткань рассказа 
вплетались яркие нити стихов, посвящённых  великому романисту. Затем для ребят и учителей 
была проведена интересная беседа у книжной выставки «Я писал только то, что переживал,  что 
мыслил, что чувствовал, что любил», включающая разделы: «И жизнь моя не будет праздным 
отраженьем», «Всё сильней гончаровские чары». 

 Ейский филиал библиотеки подготовил театрализованный литературный вечер «Илья 
Ильич или царство лени». Ведущие  рассказали об известном писателе-реалисте XIX века, его 
романе «Обломов» - шедевре русской классической литературы. Это произведение - одно из 
самых глубоких исследований русского характера. «Обломовщиной» называют национальную 
русскую черту, когда хотят указать на леность, созерцательность и боязнь перемен русского 
человека. Ярким событием мероприятия стал мини-спектакль, в котором приняли участие наши 
читатели. На сцене клуба учебно-производственного предприятия ВОС была оформлена 
комната Ильи Ильича Обломова. Повсюду пыль и паутина. Письменный стол завален бумагами 
и газетами. На стульях в беспорядке разбросаны вещи, на одном из них стояла тарелка с 
зачерствевшим куском хлеба, а на диване в халате лежал Обломов. Были разыграны смешные 
сценки из произведения, на которые зрители реагировали веселым смехом. После спектакля 
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был проведен обзор книжной выставки – «Обыкновенная история с необыкновенным 
человеком», на которой были представлены звуковые книги для незрячих. 

В июле сотрудники Центра социально-правовой информации провели презентацию 
биографического сборника «Её любовь – музыка» (из серии «Известные незрячие края»), 
посвящённого незрячей оперной певице Нафсет Чениб, выпускнице Армавирской 
специализированной музыкальной школы слепых и слабовидящих детей. Ведущие представили 
зрителям интереснейший рассказ о жизненном пути очаровательной обладательнице лирико-
колоратурного сопрано. На экране появлялись фотографии, отражающие наиболее яркие 
мгновения жизни Нафсет Чениб. Звучали фрагменты выступлений: в Храме Христа Спасителя 
(21 декабря 2011 года), «Всемирная молитва» Вангелиса, Партия Джульетты из оперы «Ромео и 
Джульетта», а также партия Джильды из оперы Дж. Верди «Риголетто» в дуэте  с Дмитрием 
Карповым.  

Библиотека сотрудничает с представителями православной церкви в формировании у 
населения духовно-нравственных ориентиров, прививая уважение к русской истории, знакомя с 
христианскими праздниками, святыми иконами. Для этой цели на мероприятия приглашаются 
священнослужители. Хочется сказать о значимости таких встреч, потому что это уникальная 
возможность послушать священника, получить ответы на свои вопросы, высказать свое 
мнение.  

С целью сохранения культурного наследия специалисты библиотеки ежегодно проводят 
мероприятия, посвященные популяризации православных традиций, народные праздники, 
имеющие глубокие духовные корни, такие как: Масленица, Пасха, Рождество, Яблочный Спас 
и др. и воспитывают любовь и уважение к своим истокам, традициям, культуре своего народа.  

В августе начинается череда православных праздников под общим названием «Спас». 19 
августа Православная церковь отмечает праздник Преображения Господня. В народе он 
называется Яблочным Спасом, поскольку именно в этот день на Руси было принято срывать и 
освящать яблоки и другие фрукты нового урожая, которые до праздника есть строго 
воспрещалось. По народным приметам Яблочный Спас означает наступление осени и 
преображение природы, издавна празднуется весело и с размахом. Библиотека провела ряд 
мероприятий, посвященных народному празднику: 

 тематический вечер «Яблочный Спас фрукты припас» с играми и викторинами 
прошел в Ейском филиале в клубе УПП ВОС. Главным украшением зала были, конечно же, 
яблоки, которые были расположены по всему клубу в корзинках, на подносах и в расписных 
тарелках. В зале также была оформлена выставка кулинарных изделий из яблок: «Эх, яблочко, 
да на тарелочке!», подготовленная нашими читателями специально для конкурса на самое 
оригинальное блюдо из яблок. Ведущие рассказывали о том, как этот праздник отмечали 
раньше казаки на Кубани, в сценарий праздника были включены различные конкурсы: назвать 
сорта яблок; вспомнить различные произведения русских писателей, где упоминаются яблоки; 
зачитывали отрывки из сказок и стихотворений, а читатели называли произведение и др. Для 
зрителей был подготовлен мини-концерт участниками хора УПП ВОС. В заключении 
мероприятия всех присутствующих угостили яблоками.  

 в Армавирском филиале библиотеки каждый год совместно со Свято-Троицкой 
церковью в филиале проводится праздник, посвященный «Спасам». Так, в этом году был 
проведен час православия «Спасы на Руси». Отец Андрей со Свято-Троицкой церкви рассказал 
о возникновении праздника, обрядах, приметах. Провели конкурс поговорок о Спасах: 
«Наступил Спас, готовь валенки про запас» и другие. Читатели в этот день всегда приносят с 
собой яблоки, мёд, орехи и батюшка их освящает принесённой из церкви святой водой в 
серебряной чаше. 

 «Белым наливом на Яблочный Спас» - под таким названием сотрудники 
Краснодарского филиала провели праздник, посвященный Яблочному Спасу.  Известно, что 
яблокам на Руси всегда придавалось большое значение. Это нашло отражение и в русских 
народных сказках («Катись, катись, яблочко, по серебряному блюдечку!»), и в библейских 
мифах (история об изгнании из рая Адама и Евы после вкушения ими яблока – плода познания 
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добра и зла). Сегодня яблоки безоговорочно признаны одним из самых полезных для здоровья 
фруктов. Как уже стало традицией, праздник начался с проповеди отца Александра из 
Екатерининского собора. После этого пели песни, танцевали, звучали шутки, проводилась 
викторина. И, конечно же, главным призом были яблоки. 

Михаил Юрьевич Лермонтов – великий поэт, подаривший России неповторимые лирику, 
поэмы и прозу. В июле к Дню памяти М.Ю. Лермонтова в библиотеке прошли мероприятия: 

 сотрудники Армавирского филиала библиотеки провели литературно-поэтический вечер 
«Гордый выбор поэта». О судьбе поэта, его творчестве –говорилось на мероприятии. Наши 
читатели хорошо знают и любят творчество поэта. В их исполнении на фоне тихой музыки А. 
Хачатуряна к драме «Маскарад» звучало много стихов М.Ю. Лермонтова: «Молитва», «И 
скучно, и грустно», «Пророк»  и др.  

 «Но людям я не делал зла…» - под таким названием прошел литературный час в 
Ейском филиале.  Читателям было предложено сообщение о детстве поэта, о его семье и учебе в 
Петербурге, о ссылках, но большая часть мероприятия, конечно же, была отведена  поэзии. В 
программу были включены стихи: «Смерть поэта», «Выхожу один я на дорогу…», отрывок из 
поэмы «Мцыри», «Как часто пестрою толпою окружен…»  и др. Читатели библиотеки хорошо 
подготовились к этому мероприятию, среди них много любителей поэзии, которые активно 
принимают участие в поэтических встречах, любят читать стихи  и с удовольствием выступают 
перед зрителями.  

К 130-летию русского писателя А.Н. Толстого в сентябре была проведена литературная 
викторина  «На нивы желтые нисходит тишина». Предварительно со старшеклассниками 
проводилась беседа о жизни и творчестве А.Н. Толстого и обзор произведений: «Аэлита», 
«Гиперболоид инженера Гарина», «Петр 1», «Хромой барин». Хорошо изучив материал, 
старшеклассники правильно и грамотно отвечали на вопросы викторины. 

В рамках сотрудничества с приграничными территориями в ноябре сотрудники 
библиотеки провели для своих читателей литературно-этнографический вечер «Живёт в 
народе голос твой», посвящённый юбилею выдающегося осетинского поэта Коста Хетагурова. 
Собравшиеся выслушали интересный рассказ о жизни и творчестве знаменитого поэта, о его 
непростой судьбе, о вкладе в осетинскую и мировую литературу. Особое внимание было 
уделено характеристике Коста Хетагурова как литератора, создателя осетинского 
литературного языка, а так же его гуманизму, обращению в своём творчестве к социальным 
проблемам, идеям интернационализма, дружбы между народами. В завершении 
этнографического вечера прозвучали стихи этого замечательного поэта.  

Новый год – волшебный, яркий и шумный праздник с морем подарков, желаний и надежд! 
Его празднуют на работе и дома, с семьей, друзьями, коллегами и даже с незнакомыми людьми. 
Наша библиотека ежегодно вносит свой вклад в создание всеобщей атмосферы праздника для 
своих читателей:  

 в Ейском филиале был проведен семейный вечер «Новогодние истории» с игровыми 
включениями и викторинами о традициях встречи Нового года. Читатели разместились в зале 
клуба УПП ВОС за столиками с символическим угощением. Зал был украшен гирляндами, в 
центре обязательный атрибут праздника - елка, на столиках свечи и сладости. Читатели 
филиала подготовили шуточный спектакль, где Дед Мороз сначала попал в гости к Весне, 
потом к Лету, далее к роскошной Осени и все дамы предлагали ему остаться у них, но в итоге 
наш герой упал на колени перед Зимой с извинениями. После спектакля пошло поздравление в 
стихах от Деда Мороза и Снегурочки с приглашением Змея Горыныча, которого играли сразу 
три человека в одной большой рубахе, изображая трехголового змея. В программу вечера были 
включены игры, конкурсы, викторины. Следует отметить, что все актеры инвалиды по зрению, 
сами готовили себе костюмы, разучивали в библиотеке слова и здесь же добавляли свои 
поправки к сценарию.  

 в завершение уходящего года в Армавирском филиале прошел литературно-
музыкальный вечер «Новогодние чудеса». Библиотека была празднично украшена нарядными 
ёлками, гирляндами. Благодаря спонсорам были накрыты праздничные столы. Вечер начинался 
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с конкурсов «Маска, кто ты?», «Отгадай загадку». Затем участники праздника распределились 
на две команды: «Снежинки» и «Льдинки» и соревновались в знании песен о зиме. Победили 
«Снежинки», им был вручен торт «Панчо». На празднике присутствовали семьи с детьми и 
внуками. Самым кульминационным моментом было появление Деда Мороза. В образе Деда 
Мороза поздравил наших читателей спонсор мероприятия - директор ООО такси «Люкс» 
Саркисов С. А. Дети читали ему стихи, пели, танцевали, а Дед щедро доставал из мешка 
подарки. И в заключение прошел традиционный конкурс нашего филиала «Лучший читатель 
года». Победителям вручили кассеты, флеш-книги и др. призы. 

Все вышеперечисленные формы эстетического, духовно-нравственного просвещения и 
воспитания, применяемые библиотекой, способствуют более быстрой реабилитации людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
 

КРАЕВЕДЕНИЕ 
 

Краеведческое направление в деятельности нашей библиотеки было и остается одним из 
приоритетных направлений, в основе которого – любовь к родному краю, знание его истории. 
Расширение знаний о крае, его истории и культуре происходит посредством чтения книг 
краснодарских и русских писателей, научно-популярных книг и периодических изданий. Это 
достигается всеми формами и методами библиотечной работы. Ведётся планомерная работа по 
сбору и сохранению материала о родном крае. Создаются фонды электронных носителей 
краеведческой направленности. 

Прошлое и настоящее края, опыт предшествующих поколений, их традиции, быт, обычаи 
– все это становится темой для многочисленных мероприятий в библиотеке. 

Особое внимание в работе по краеведению сотрудники библиотеки уделяют изучению 
истории культуры, быта кубанского казачества. Для повышения уровня знаний читателей по 
истории Кубани, для более полного раскрытия имеющегося краеведческого фонда в библиотеке 
и ее структурных подразделениях оформляются разнообразные книжно-иллюстративные 
выставки, проводятся экскурсы в прошлое, дни краеведческих знаний, игры-викторины, 
литературно-музыкальные вечера, кубанские посиделки, часы кубановедения.  

В Армавирском филиале функционирует постоянная книжная экспозиция «Во славу 
Кубани, на благо России», которая систематически обновляется. Здесь представлен обширный 
литературно - документальный материал о крае и нашем городе. 

В Лабинском филиале действует постоянная книжная выставка «Милый сердцу край 
кубанский». 

В Ейском филиале проводится большая работа по изучению традиционной культуры 
кубанских казаков. 

Масленица – традиционный праздник прощания с зимой на Руси. У нас в стране 
Масленица считается одним из самых веселых и искренних исконно русских праздников. По 
всей России люди пекут блины, ходят в гости друг к другу, устраивают народные гулянья и с 
радостью ожидают скорого прихода весны. Наши читатели интересуются традициями русского 
народа, культурой кубанского казачества, любят отмечать народные праздники. «К истокам 
народных традиций», так мы назвали литературно-игровую программу, посвященную 
Масленице, проходившую в феврале в Ейском филиале библиотеки в зале клуба учебно-
производственного предприятия ВОС. В сценарий мероприятия были включены шуточные 
куплеты и «зазывки», загадки и пословицы. Успехом пользовалась книжная выставка, 
знакомившая с историей праздника, обрядами, обычаями, кулинарными рецептами. Были 
задействованы новые книги, выпущенные Краснодарским издательством «Традиция»: П. 
Ткаченко «Кубанский говор», Е. Вакуленко «Народная культура кубанских казаков», Н. 
Бондарь «Фольклор и этнография Кубани», заинтересовавшие читателей.  Ярмарка блинов 
«Кубанская хозяюшка» привлекала присутствующих ароматным запахом свежеиспеченных 
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блинчиков и предлагала их отведать. Хор учебно-производственного предприятия ВОС 
«Казачий круг», инвалидов по зрению, подготовил мини-концерт для наших читателей.  

Такими мероприятиями библиотека старается привить интерес к русской культуре, 
показать красоту и поэтичность русских народных гуляний, стремится к сохранению традиций 
и обычаев праздников, к привлечению в активную творческую деятельность читателей. 

Текущий год был юбилейным для Кубани. В рамках 75-летия со дня образования 
Краснодарского края и 220-летие освоения казаками кубанских земель прошли мероприятия: 

 сотрудники отдела делового и досугового чтения провели  для учащихся школы № 91 
литературно-музыкальную композицию «Горжусь тобой, мой край родной». Ребятам 
рассказали об истории Краснодарского края, о подвигах кубанских казаков в войнах за свободу 
и независимость Родины, об уникальных природных богатствах края. Читатели библиотеки 
великолепно декламировали стихи о Краснодарском крае, звучали прекрасные казачьи песни в 
исполнении ансамбля народной песни «Скрыня». 

 Ейский филиал провел литературный журнал «Три страницы о кубанской столице». 
Летопись кубанской столицы отличается яркими историческими и духовными страницами.  В 
современном течении времени происходят события воистину знаковые, восстанавливающие 
утраченную связь времен. Заново отстроен чудесный Войсковой собор святого князя 
Александра Невского, красуется памятник Екатерине Великой, даровавшей казакам 
причерноморские земли. Обо всем этом рассказал читателям литературный журнал. 

 Сотрудниками Ейского филиала библиотеки был проведен историко-патриотический 
вечер «Земля отцов – твоя земля». У каждого народа есть своя неповторимая душа – это его 
вера, язык, праздники и обряды, песни и танцы, т.е. его традиционная культура. Нашим 
читателям мы хотели напомнить о самобытном кубанском диалекте,  который исторически 
сложился в результате смешения русского и украинского языков, южнорусских и украинских 
говоров и сохранился в языке значительной части людей юга России. Ни одна область и край 
России не имеют столь ярко выраженных языковых особенностей, как Кубань. Сотрудники 
библиотеки подготовили инсценировку пьесы кубанского писателя Н. Канивецкого 
«Контрабандный чай», в которой автор доносит до нас жизнь казаков прошлого, быт, нравы, 
характеры и судьбы. Сотрудники постарались с помощью декораций и костюмов воссоздать 
колорит XIX века. Все участники пьесы (читатели библиотечного филиала, инвалиды по 
зрению) разговаривали на кубанском диалекте. Так, с помощью эмоционального, зрелищного 
действия библиотека знакомит читателей с кубанской литературой, с традициями, обычаями, 
языком кубанских казаков. 

В сферу краеведения входит и изучение своего города, улицы, дома. Интерес к своей 
малой родине, знание ее истории, умение показать и рассказать о достопримечательностях 
своего района и города – важнейшие элементы краеведческой работы. И наша библиотека 
принимает в этом самое активное участие. 

В сентябре в честь Дня города библиотекой были подготовлены и проведены следующие 
мероприятия: 

 Прошло виртуальное путешествие по городу Краснодару «Как же ты мне памятен и 
дорог, тополиный город Краснодар». Сотрудники отдела делового и досугового чтения 
библиотеки увлекательно рассказали об истории города в сопровождении презентации. 
Читатели с большим интересом совершили виртуальную экскурсию по любимому городу. Они 
с удовольствием рассматривали фотографии достопримечательностей Краснодара (памятников, 
исторических зданий), узнавали на экране знакомые и любимые места, задавали вопросы о 
происхождении названий улиц и об исторических событиях, связанных с городом. Звучали 
стихи и песни о Краснодаре в исполнении присутствующих. 

 Сотрудники отдела делового и досугового чтения библиотеки провели литературную 
панораму «Прогулки по улицам Кубанской столицы» в центре «Энергия». В этот раз 
мероприятие было посвящено новым достопримечательностям города, появившимся за 
последние 20 лет.  Зрители узнали о новых памятниках выдающимся кубанцам – К. В. 
Россинскому, Ф. А. Щербине и другим; о возведённых в 1990-е годы армяно-григорианской и 
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католической церквях, о великолепном «поющем» фонтане. В завершении мероприятия 
прозвучало стихотворение, написанное читательницей библиотеки Людмилой Бояриневой в 
исполнении сотрудницы библиотеки. Присутствующим захотелось вновь прогуляться по 
улицам города, полюбоваться его новыми достопримечательностями.  

В октябре в Армавирском филиале прошел литературный экскурс «Семейные ценности 
казаков» для старшеклассников школы-интерната. Казачество за свою историю отобрало, 
сохранило, возвело в степень уважения такие семейные качества, которые не подлежат 
пересмотру: честность, совестливость, доброту, уважение, верность. Сотрудники библиотеки 
рассказали учащимся о литературе, раскрывающей семейные ценности, традиции казаков. 
Форма подачи материала, умение выбрать самое увлекательное и захватывающее из книги, 
помогли заинтересовать и привлечь учеников к чтению литературы о казачестве Кубани.  

Наши читатели активно интересуются традициями и культурой кубанского казачества, 
кто-то  собирают старинные песни, кто-то загадки. Своими мероприятиями библиотека 
старается приобщить читателей к культуре кубанского казачества. 

 
 

В ПОМОЩЬ СЕМЕЙНОМУ  ЧТЕНИЮ. 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. 

 РАБОТА С ДЕТЬМИ 
 

Традиции семейного чтения уходят корнями в далекое прошлое нашей истории. Чтение в 
России всегда считалось полезным занятием. Хорошая книга в руках родителей и их чада – 
добрый знак того, что в этой семье будут царить читательская атмосфера, духовное единство. 
Важно не растерять эту связь семьи и книги. Отсюда главная и первостепенная роль 
библиотеки – приблизить книгу к семье.  

Наша библиотека уделяет большое внимание возрождению и сохранению традиций 
семейного чтения, формированию интереса к чтению, как принципиальной жизненной позиции, 
организации творческого и содержательного досуга родителей с детьми. Проводятся семейные 
праздники, конкурсы, литературные игры, ставятся мини-сценки с участием семейных пар 
инвалидов по зрению. 

Дети-инвалиды по зрению – особая категория. Часто такие дети оказываются 
оторванными от реальной жизни, что затрудняет их психическое, физическое и личностное 
развитие. Поэтому библиотека уделяет большое внимание работе с детьми, сотрудничая с 
детскими коррекционными учреждениями. Воспитанники учреждений, благодаря 
сотрудничеству педагогов с библиотекой, не только расширяют свой кругозор, но и жизненное 
пространство: посещают музейные экспозиции, встречаются со знаменитыми композиторами 
России, писателями и поэтами Кубани, спортсменами-паралимпийцами. Многие ребята 
неоднократно становились призерами и победителями ежегодного Краевого конкурса детского 
творчества. 

В рамках Недели детской и юношеской книги прошел ряд мероприятий, способствующих 
продвижению книги и чтения среди детей и подростков. 

Как отмечалось ранее, этот год был юбилейным для Кубани. Важной датой в нашей 
истории стало 75-летие со дня образования Краснодарского края и 220-летие освоения казаками 
кубанских земель. Эти две даты неразрывно связаны друг с другом и вбирают в себя вековые 
судьбы всех народов нашего края – устроителей и созидателей современной Кубани. В честь 
этих замечательных дат в рамках реализации краевой целевой программы «Культура Кубани 
(2012-2014 годы)» при поддержке департамента культуры Краснодарского края библиотека 
провела VIII краевой конкурс детского творчества для воспитанников специализированных 
детских учреждений «Шлём тебе, Кубань родимая, до сырой земли поклон!». Конкурс 
проходил с января по март 2012 года в два этапа. Первый этап (январь-февраль) конкурса 
проводился в библиотечных пунктах выдачи и филиалах библиотеки. Второй этап (март) 
проходил в краевой специальной библиотеке для слепых. В конкурсе участвовали дети – 
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инвалиды по зрению, читатели ГБУК ККБС, живущие в разных населенных пунктах 
Краснодарского края. В адрес жюри было прислано множество интересных и красивых работ, 
из которых было невероятно сложно выбирать лучшие.  

Торжественная церемония награждения победителей состоялась  
22 марта в актовом зале Дома культуры ВОС. Сотрудники библиотеки встречали детей  у входа 
в Дом культуры в костюмах кубанских казаков. И дети, и воспитатели были в восторге от 
такого приёма, охотно фотографировались с казаками. Мероприятие началось показом 
спектакля «Казачьи байки» с участием артистов Краснодарского краевого театра кукол. 
Декорации изображали казачью станицу, артисты разыгрывали сценки из казачьей жизни. Их 
выступление было ярким, искромётным, весёлым. Дети и воспитатели от души смеялись, 
искренне аплодировали. В конце программы были подведены итоги конкурса. Авторы лучших 
работ получили дипломы и ценные призы, которые им вручали казак с казачкой. Мероприятие 
очень понравилось детям: из зала маленькие зрители уходили счастливыми и довольными, 
словно побывали на настоящем празднике в казачьей станице.  

Сотрудники нашей библиотеки стараются проводить мероприятия ярко, интересно, 
насыщенно, дарить детям радость общения с книгой различными формами проведения 
мероприятий, чтобы они надолго запомнились детям и они искали встреч с книгой снова и 
снова.   

К юбилею К. И. Чуковского в Армавирском филиале в школе-интернате для учащихся 
начальных классов прошел литературный утренник «Дорога к сердцам маленьких 
читателей». Дети исполняли инсценировки знакомых произведений «Телефон», «Мойдодыр», 
«Муха-цокотуха». Читали отрывки любимых стихотворений. В конце праздника дети получили 
вкусные призы. 

4 апреля Ейский филиал провел познавательно-развлекательное мероприятие – 
литературно-музыкальный праздник «Лучших книг открыты нам страницы» в МОУ СОШ 
№3 г. Ейска, приуроченный к Неделе детской книги. Участники мероприятия, школьники 5-6 
классов, подготовили свои роли и костюмы и перед младшими школьниками 1-3 классов 
представили театрализованное знакомство с героями сказок. У каждого участника в руках была 
книга о том сказочном герое, которого он представлял. Веселые сказочные персонажи с первых 
минут завоевали любовь маленьких читателей. Ребята с увлечением окунулись в волшебный 
мир сказок, вспоминали, какие бывают сказки и чему они нас учат. Затем библиотекарь провела 
литературную викторину и обзор иллюстрированной книжной выставки «Нам без книг прожить 
нельзя». Мероприятие прошло весело и интересно. У ребят осталось много ярких 
незабываемых впечатлений, им вновь захотелось перечитать увлекательные сказки, которые 
учат нас быть добрыми, честными, понимать и любить близких нам людей. Хочется верить, что 
дети еще не раз обратятся к сказкам, и каждый раз будут делать открытия их глубинного 
смысла. 

К Дню семьи проводились мероприятия:  
 библиотека подготовила тематический вечер «Дружная семейка» в Ейском филиале.  

На наш вечер были приглашены семьи инвалидов по зрению, для которых мы постарались 
подготовить праздничное мероприятие, посвященное семейным ценностям. Участники 
мероприятия представляли «визитную карточку» своей семьи, рассказывали о традиционных 
праздниках в своих семьях  и привычках. Цель данного мероприятия - сохранение духовных 
семейных ценностей.  

 В литературной гостиной «Надежда» в Армавирском филиале прошла литературная 
гостиная «Наш семейный очаг». Читатели узнали все о семейном досуге: какие виды досуга 
можно и нужно проводить в семье, затем был конкурс анекдотов, поговорок и фильмов о семье. 
Исполнялись песни, любимые семьями.  

  «Вместе быть - такое счастье» - тематический вечер встречи семейных пар инвалидов 
по зрению, посвященный Всероссийскому Дню любви и верности был проведен Ейским 
филиалом.  На мероприятие были приглашены и читатели библиотеки в качестве зрителей и 
болельщиков, так как семейные пары участвовали в различных конкурсах. Один из конкурсов, 
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предложенных участникам назывался «Подумай и скажи», в котором участникам предлагались 
вопросы – литературный, исторический и сказочный, право на ответ получала та семейная пара, 
которая первой поднимала руку. В случае неправильного ответа  ход переходил следующей 
семейной паре. Следующий конкурс «домашний театр»  продемонстрировал всем зрителям 
творческие способности конкурсантов. Пока длилась музыкальная пауза, наши участники из 
подручных средств соорудили себе костюмы и разыграли небольшие сценки из известных 
сказок. В программу вечера также были включены конкурсы «рука об руку», «музыкальный 
серпантин», «семейный ликбез» и др. К мероприятию была оформлена книжная выставка 
«Семья – единство помыслов  и дел». Цель данного мероприятия - эстетическое воспитание и 
сохранение духовных семейных ценностей. 

1 июня во многих странах мира отмечается Международный день защиты детей. Это не 
только один из самых радостных и любимых праздников для детворы, это праздник, 
побуждающий взрослых думать о детях. Летний период – самое подходящее время для 
тренировки навыков чтения у детей. Чтение, как и любое занятие, требует владения 
некоторыми навыками и знаниями. Сориентироваться в огромном количестве интересных книг 
помогают обзоры литературы и мероприятия, подготовленные сотрудниками библиотеки. 

В первые дни лета в библиотеке стартовал цикл мероприятий, посвященных «Дню защиты 
детей» и открытию летних чтений: 

 1 июня состоялось открытие досуговой площадки «Читай-ка» в Ейском филиале 
библиотеки при МОУ СОШ №3, на которую были приглашены ребята разных возрастов, но 
всех их объединило общее дело – чтение. И открыла цикл мероприятий для детей на время 
школьных каникул литературная композиция «Детство-чудесная пора!». Библиотекарь 
провела обзор произведений В. Драгунского «Денискины рассказы», Л. Кассиля «Кондуит и 
Швамбрания» и др. Ребята познакомились с творчеством авторов, зачитывались отрывки из 
этих произведений.  

 1 июня была проведена праздничная программа «Девчонки и мальчишки, читайте 
летом книжки!» в Лабинском филиале, в которой участвовали зрячие и слабовидящие дети. 
Маленькие читатели библиотеки совершили увлекательное путешествие по страницам 
любимых сказок А.С. Пушкина и наперебой отвечали на вопросы викторины «Сказочное 
Пушкиногорье». После этого к удовольствию детворы состоялся конкурс детского рисунка на 
асфальте «Нарисуй сказку» в сопровождении весёлых детских песен. Ребятишки с радостью 
фантазировали, рисуя цветными мелками «свою сказку».  Победителям в качестве призов 
раздавали канцелярские товары,  брайлевские тетради и вкусные сладости.  

 4 июня в актовом зале детского сада компенсирующего вида  № 13 г. Краснодара 
прошла встреча с детским писателем Анатолием Григорьевичем Мовшовичем «День защиты, 
день любви воспевают соловьи», организованная отделом делового и досугового чтения 
библиотеки. Под звучание детских песен  дети и приглашенные гости занимали свои места. 
Ведущие познакомили детей с интересными фактами из жизни и биографии писателя в 
сопровождении показа слайдов на экране. Затем перед детьми выступил и сам поэт. Он не 
только читал им свои стихи, но и сам играл с ними. Ребятишки с огромным удовольствием 
принимали участие в играх: когда поэт вызывал добровольцев, все малыши тянули руки!  А 
затем дети с большим удовольствием читали наизусть стихи Анатолия Мовшовича. В 
завершении мероприятия ведущие пригласили  детей посетить библиотеку имени А.П. Чехова и  
выразили надежду, что они станут  ее постоянными читателями. 

Такие мероприятия способны подарить детям с физическими недостатками радость 
встречи со сверстниками, стимулы к жизни, богатство эмоций и здоровье. 

Библиотека играет важную роль в пропаганде здорового образа жизни, воспитании 
ценностного отношения к здоровью. Ориентирование на здоровый образ жизни – одно из 
главных направлений в работе  библиотеки. 

Здоровье – часть национальной культуры. Здоровая молодежь, здоровая нация – залог 
успеха и дальнейшего процветания России.  Понимание ценности здоровья, принятие здорового 
образа жизни, непримиримое отношение к вредным привычкам не возникают сами по себе, их 
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нужно прививать с детства и сохранять на протяжении всей жизни. Задачи библиотеки в этом 
направлении – формирование позитивного отношения к жизни и собственному здоровью, 
работа по предупреждению негативных явлений в молодежной среде. 

Пропагандируя литературу по здоровому образу жизни, библиотека стремится 
сформировать у подрастающего поколения потребность в информации о вреде наркотиков, 
алкоголя для их здоровья. 

Сценарии различных мероприятий (спектаклей, конкурсов, игр, викторин и  
т.д.) помогают активной работе библиотеки по формированию у всех пользователей, а также 
детей, начиная с младшего школьного возраста, ценностного отношения к своему здоровью. 

 «Горькие плоды сладкой жизни» - под таким названием проведен диспут для 
старшеклассников в апреле в Ейском филиале библиотеки. Наркотики убивают наркоманов, 
разрушают психику молодежи, уничтожают духовность нации – об этом знают все. О том, что 
наркоманы заражают окружающих разнообразными инфекциями, знают не все. Наркомания – 
мировая социальная проблема, война, уносящая миллионы жизней, и, как любая другая война, 
уничтожающая генофонды наций. Эти темы были подняты в нашем диспуте. 

В апреле к Всемирному Дню здоровья прошел с размахом в школе-интернате для слепых 
и слабовидящих детей г. Армавира библиотечный дилижанс «Молодежь особой закалки». 
Заведующая филиалом библиотеки рассказала детям  о Паралимпийских играх, они активно 
участвовали в викторине «История Олимпийских и Паралимпийских игр». Участники 
дилижанса: читатели филиала, поэтесса и певица Новожилова Т.А., концертмейстер хора 
местной организации Всероссийского общества слепых «Казачий край» исполняли для детей 
песни о здоровом образе жизни, читали свои стихи. Участвуя в  соревнованиях «Кто самый 
сильный» – ребята отжимались на руках, соревновались в прыжках. Победителям были 
вручены сладкие подарки от постоянного спонсора мероприятий для школы - интерната для 
слепых и слабовидящих детей директора ООО такси «Люкс» Саркисова Альберта. О 
мероприятии в газете «Армавирский собеседник» была напечатана статья под заголовком 
«Молодежь особой закалки».  

Сотрудники Ейского филиала организовали для рабочих учебно-производственного 
предприятия ВОС просмотр фильма «Независимость» о пагубном воздействии наркотиков и 
алкоголя. В данном фильме поднимались вопросы: как уберечь и сохранить свое здоровье, 
когда вокруг столько пагубных привычек; о разрушающем действии алкоголя на мозг и 
неадекватных поступках людей, о масштабах  распространения наркотиков по городам России 
и Краснодарского края. Цель данного мероприятия – мотивация на здоровый образ жизни. 

В Армавирском филиале проведен час здоровья «Здоровое поколение - забота общая», 
читателям рассказали о бережном отношении к своему организму, о вредных пагубных 
привычках, которые надо избегать. Читатели внимательно слушали обзор литературы по этой 
теме, затем прошел диспут по книге Этингена Л.Е. «Как же вы устроены, господин Тело?»  

Всемирный день борьбы со СПИДом  отмечается ежегодно 1 декабря. Этот день служит 
напоминанием  о необходимости остановить глобальное   распространение эпидемии, еще его 
называют «днем красной ленточки». Данной теме был посвящен День информации 
«Зловещая тень над миром», проведенный в Ейском филиале. Читателям была предложена 
информация о путях распространения вируса, причинах заболевания, о мерах 
предосторожности в быту, лечебных учреждениях. Говорили о гуманном отношении к людям, 
больным СПИДом. Был проведен обзор книг по книжной выставке «Здоровье – это главное 
жизненное благо». День информации, прошедший в библиотеке напомнил всем посетителям о 
важной и трагической проблеме, возникшей перед всем человечеством в конце 20 века. Цель 
данного мероприятия – приобщение читателей к здоровому образу жизни. 

В последнее воскресенье ноября страна отмечает  День матери. К этому Дню библиотека 
провела ряд мероприятий: 

 Литературно-музыкальную композицию «Самый близкий и родной человек» провели 
сотрудники делового и досугового чтения. День Матери – особый праздник, к которому никто 
не может остаться равнодушным, потому что жизнь каждому из нас подарила мама. В первой 
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части мероприятия присутствующие ознакомились с историей праздника, говорили о роли 
матери в семье, обществе. Второй часть – концертная, звучали стихи, песни, посвященные 
матерям, в исполнении читателей и сотрудников библиотеки, а также слова благодарности всем 
Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. 

 Был  подготовлен литературный вечер «Как прекрасно слово «мама» в Ейском 
филиале.  Через тысячи поколений прошла бережно хранимая традиция любви и почитания 
матери, это первое слово которое осознанно произносит младенец. В сценарий вечера были 
включены стихотворения  о матери: «Вышивала мама, вышивала…» К. Рябенького,  «Быть 
женщиной – что это значит?..» Р. Казаковой, «Мама» Р. Гамзатова и др. А также отрывки из 
произведений:  Б. Емельянова «Мамины руки», М. Горького «Мать» и др. Мы поздравили всех 
мам, каждой маме мы посвящали стихи и песни, говорили в их адрес хорошие и добрые слова.  

Новый год и Рождество – самое волшебное время года! В Новый год каждому ребенку 
хочется внимания, сюрпризов, любви. В чудо верит каждый ребенок.  

 в завершение уходящего года в Армавирском филиале прошел литературно-
музыкальный вечер «Новогодние чудеса». Библиотека была празднично украшена нарядными 
ёлками, гирляндами. Вечер начинался с конкурсов «Маска, кто ты?», «Отгадай загадку». Затем 
участники праздника распределились на две команды: «Снежинки» и «Льдинки» и 
соревновались в знании песен о зиме. Победили «Снежинки», им был вручен торт «Панчо». На 
празднике присутствовали семьи с детьми и внуками. Самым кульминационным моментом 
было появление Деда Мороза. Дети читали ему стихи, пели, танцевали, а Дед щедро доставал из 
мешка подарки. И в заключение прошел традиционный конкурс нашего филиала «Лучший 
читатель года». Победителям вручили кассеты, флеш-книги и др. призы. 

 для учащихся школы № 91 сотрудники отдела делового и досугового чтения библиотеки 
провели новогодний утренник «Как встречают Новый год люди всех земных широт». 
Работники библиотеки продемонстрировали школьникам слайд-шоу встречи Нового года в 
разных странах и у разных народов в сопровождении подробного рассказа. Затем для ребят 
была проведена видео викторина: детям показывали отрывки из новогодних мультфильмов, а 
они должны были вспомнить из какого «мультика» каждый отрывок. После чего была 
проведена сказочная викторина: школьники отвечали на вопросы по самым интересным 
новогодним сказкам.  

 
 

РАБОТА ПСИХОЛОГА В РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ КОМНАТЕ С СЕНСОРНЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ 

 
Библиотека предоставляет помощь психолога и взрослым читателям-инвалидам по 

зрению, и детям с патологией зрения в детской комнате с сенсорным оборудованием для 
проведения реабилитационных и психологических сеансов с детьми. Психолог библиотеки 
обслуживает 212 детей,  делает акцент в своей работе на преодолении скованности, скрытности, 
негативных комплексов, раскрытии возможностей ребенка.  

В течение года психологической службой библиотеки проводилась работа по нескольким 
стратегическим направлениям: формирование моральных представлений у детей; развитие 
тактильных ощущений; развитие слухового и зрительного восприятия; снятие состояния 
эмоционального дискомфорта; коррекция тревожности; формирование творческих навыков; 
развитие навыков общения; формирование 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; коррекция негативных поведенческих реакций; формирование уверенности в 
себе; развитие эмпатии; развитие навыков группового взаимодействия; развитие 
познавательных процессов. 
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Проведена индивидуальная и групповая коррекционная работа с детьми МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 123», МДОУ «Детским садом компенсирующего вида 
№ 13», МОУ «Начальная школа – детский сад №140», МДОУ «Детский сад компенсирующего 
вида № 145», учащимися школы № 91  III – IV вида,  читателями библиотеки  и членами ВОС. 

В дошкольных образовательных учреждениях проведены реабилитационные занятия.   
Игровая терапия: «Подглядывая в окошко», «Песочный домик»,  «Необыкновенный  

остров», «Перевоплощения», «Волшебные очки», «Волшебная палочка», «Остров счастья», 
«Внутренний свет», «Рисуем настроение». «Земляничная  полянка»,  «Доброта»;  «Передай 
улыбку »,  «Времена года»,  «Бесценный дар», «Наши страхи»,  «Смешарики»,  «Новогодняя 
елка»,  «Лепим сказку» и другие.   

Ролевые игры: «Красная шапочка», «Волшебное зеркало», «12 месяцев».  
Психогимнастика:  «Шапка-Невидимка»,«Кактус», «Я, Ты, Мы», «Друг». 
Изотерапия: «Сказочный лес».  Сказкотерапия: «Школа храбрости», «Дерево доброты», 

«В царстве сказок», «Ежик и Море»; «Благодарное сердце»; «Добрый дождик»; «Солнце в 
ладошке»; «Путешествие в мир фантазии»; «Хрустальный ручей»; «Лепим сказку».  

Песочная терапия:  «Кто где живет?», «В поисках клада»,  «Облака».  
Музыкальная терапия: «Мозаика», «Встречи с друзьями».  
В апреле для детей дошкольного возраста проведено занятие «Перевоплощения». 

Участникам нужно было исполнить различные роли, придумывать ситуации. Участники 
проявили свою артистичность, воображение, что способствовало повышению самооценки. 

В феврале  прошел тренинг «Я и моя будущая семья» для учеников. На занятии  
«Расслабление» участники смогли быстро переключиться на занятия, расслабиться. Было 
проведено упражнение «Настроение» из системы Н. Роджерса.  

Цель занятия – развитие личностной свободы, раскованности для улучшения 
взаимоотношения и взаимопонимания в коллективе и семье, невербальных способов общения, 
снижение эмоционального напряжения, формирование понятий о семье и способов 
взаимодействия. В план занятия вошли: приветствие; разминка; проведение тренинга; 
рефлексия. 

Для членов ВОС проведены мероприятия:  психотерапия «Окружающий мир», «Срывая 
маски»,  «Музыка леса» (релаксация).  

В сентябре прошло мероприятие «Сказочная шкатулка» для ребят старшего 
дошкольного возраста. На занятии ребята внимательно слушали и проигрывали сюжеты,  
использую мимику и пантомимику, задействовали свое воображение и фантазию,  придумывая 
различные варианты финала сказки. 

В октябре прошло занятие «Благодарное сердце» для ребят младшего дошкольного 
возраста. На занятии ребята примерили на себя различные ролевые модели, поработали над 
своей мимикой и пантомимикой, смогли расслабиться и продемонстрировали свои личностные 
качества с помощью рисунков и их презентаций.  

В ноябре прошел тренинг «Волшебный магазин» для учеников. Во время «торговли» 
участник начинает активно размышлять о настоящих целях и смыслах жизни. Участник группы 
приходит в «волшебный магазин», продавец – ведущий группы. Продавец-волшебник может 
предложить участнику все, что только можно пожелать: здоровье, карьеру, успех, счастье, 
любовь и т. д., но требует чтобы покупатель тоже заплатил за это тем, что ценит в жизни: 
здоровьем, любовью и т.д. В заключение ребята отдохнули  в сенсорной комнате. 

 
 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ  
И ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА  

 
Справочно-библиографическая деятельность библиотеки направлена на обслуживание 

читателей и оказание библиотечно-библиографических услуг: предоставление пользователям 
информации о работе библиотеки и наличии конкретной печатной продукции в фондах 
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библиотеки, выполнение Интернет-справок, консультации пользователям по поиску в 
каталогах, подбор тематической информации и др. По всем этим направлениям ведется 
большая работа: проводятся дни информации, выпускаются различные издания, используется 
справочно-поисковая система нормативных документов «Консультант Плюс», возможности 
Интернет. 

Благодаря своим уникальным ресурсам и методам работы, специальная библиотека 
фактически открывает мир незрячему человеку – мир знаний, науки, культуры, искусства, – 
непосредственное знакомство с которым для него затруднено. 

Информирование в библиотеке – одно из ведущих направлений деятельности.  
Основной целью библиографической деятельности библиотеки было и остаётся 

обеспечение реальных и потенциальных пользователей социальной информацией, необходимой 
им для удовлетворения самых разнообразных личностных, профессиональных или 
общественных потребностей. 

В Ейском филиале имеются картотеки, которые пополняются: «Ейск – жемчужина 
Приазовья», «Картотека сценариев», «Картотека названий». В филиале библиотеки оформлены 
папки с подбором материалов по различным темам: «Русские писатели», «Песенный чародей», 
«Наш край», «Ейское УПП в печати» и др. В филиале на индивидуальном информировании 14 
читателей, которым подбираются книги: научно-популярные, по медицине, географии, о 
животных. Выделено 4 группы читателей: работники клуба УПП, сотрудники управления УПП, 
рабочая молодежь и любители истории. Для них проводятся обзоры поступлений, составляются 
рекомендательные списки литературы. 

В течение года выдано 36 библиографических справок. Из тематических – чаще всего 
подбирались книги для учащихся по краеведению. 

В Армавирском филиале на новом современном информационном стенде «Ты в этом 
мире  не один» размещены главные рубрики, необходимые незрячим людям: «Библиотека для 
слепых как центр реабилитации», «Социально-правовое положение и особое законодательство 
для слепых», «Жизнь и деятельность незрячих», где помещены фотографии о досуге слепых 
пользователей на культурно-массовых мероприятиях, проводимых филиалом, «Система Луи 
Брайля – свет в будущее», «Здоровье – забота общая», «Интернет-ресурсы для инвалидов». 
Созданы алфавитный и топографический каталоги, серия картотек: картотеки пользователей, 
газетно-журнальных статей, периодической печати, картотека наименований, картотеки 
аннотаций литературы на кассетах, дисках, флеш-картах. Выделены группы читателей: 
«Ветераны Великой Отечественной войны», «Надомники», «Читают по РТШ», «Учащиеся 
инвалиды», «Студенты-инвалиды», «Единый формуляр семейного чтения». Выдано 40 
библиографических справок: тематических, фактографических, адресных, уточняющих, 
библиографических и информационных. Функционировали постоянные книжные экспозиции: 
«Во славу Кубани, на благо России», по пропаганде предстоящей Олимпиаде в г. Сочи и по 
здоровому образу жизни «Молодежь особой закалки». 

В Лабинском филиале выделены группы читателей: ветераны, дети до 14 лет, юношеская 
группа (от 15 до 24 лет), руководители чтением. Для отдельной группы читателей – инвалидов 
слепоглухонемых выписан специальный журнал «В едином строю». Функционировала 
постоянно действующая выставка «Милый сердцу край кубанский». В течение года выдано 
70 библиографических справок. 

Сотрудники отдела делового и досугового чтения  еженедельно предоставляли 
читателям библиографические и тематические справки по актуальным вопросам года. Всего 
было предоставлено 29 тематических справок,   и 405 библиографических справок.  

Велись картотеки: картотека заказов и  отказов литературы; картотека журнальных и 
газетных статей.  Проводилось  индивидуальное   и  групповое   информирование. Сотрудники 
отдела проводили информационную работу с читателями. Ежемесячно проводились дни 
информации «К нам пришла новая книга», где читатели знакомились с новой литературой.  

Сектором тифлобиблиографии и информации ведется  учёт различных видов 
библиографических справок, проводятся  консультации, Дни информации (тематические, 
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новых поступлений). Большую помощь в выполнении разнообразных запросов читателей 
оказывает правовая система Консультант Плюс. Библиотека систематически осуществляла 
групповое и индивидуальное информирование пользователей о поступивших в фонд новинках, 
а также о литературе, интересующей как отдельных, так и коллективных потребителей. 

В  течение года сектором тифлобиблиографии и информации было  выполнено 
библиографических справок – 197, консультаций  – 57, проведено обзоров литературы – 21, 
дней информации – 3, дней специалиста – 2. 

Большое внимание в своей повседневной практике библиотека уделяет организации 
книжных выставок. Выставка – отличная реклама книг и чтения. Выставка дает возможность 
раскрыть перед читателями книжные богатства библиотеки и обратить их внимание на книги, 
статьи, другие источники информации, в которых затронуты наиболее актуальные для них 
вопросы.  

В библиотеке в течение года оформлялись книжные выставки к праздничным датам в 
стране и к наиболее крупным мероприятиям.  

День Победы – особый праздник. Он всегда будет напоминать нам о том, какой ценой 
завоеван мир на нашей земле. Это день нашей общей памяти. Традиционно в библиотеке и 
филиалах вниманию пользователей были представлены книжно-иллюстративные выставки 
военной тематики: «Победителю солдату посвящается», «Кубань пылала в пламени 
войны», «Когда стою у вечного огня», «На огненной дуге» и другие.  

Ко дню освобождения города Краснодара от немецко-фашистких захватчиков был 
проведен  обзор литературы у иллюстрированной книжной выставки: «Кубанская земля 
опаленная войной». 

В преддверии выборов Президента в библиотеке и на филиалах была развернута 
экспозиция литературных материалов «Предвыборная платформа». Проходили обзоры у 
выставок  «Как жить дальше – выбираем сами», «Избиратель! Читай, думай, выбирай» 

К 200-летию со дня рождения английского писателя Ч. Диккенса была проведена выставка 
«Мастер реалистической прозы».  

К 75-летию со дня рождения В. Распутина прошла книжная выставка «Заботы и тревоги 
Валентина Распутина»  

В апреле прошла мультимедийная экскурсия «Дать надежду, веру, силу»  по библиотеке 
для учащихся и преподавателей группы глухих и слабослышащих детей школы Краснодарского 
края. Специфика данного мероприятия заключалась в том, что дети, для которых проводилась 
экскурсия, были глухие. Они с помощью учителей-сурдопереводчиков задавали вопросы 
сотрудникам библиотеки, интересовались образом жизни и возможностями чтения незрячих и 
слабовидящих читателей. Ребятам была продемонстрирована тифлотехника, они ознакомились 
с работой Центра социально-правовой информации, методикой поиска законодательной базы в 
справочно-правовой системе КонсультантПлюс, посетили Краснодарский филиал библиотеки и 
комнату психолога. Детям и преподавателям понравилась экскурсия – они узнали много 
интересного и познавательного о нашей библиотеке. 

К 200-летию со дня рождения А.И. Герцена, русского писателя, прошла книжная выставка 
«Революционер, мыслитель, человек» 

К международному Дню 8 Марта прошел обзор у иллюстрированной книжной выставки 
«Образ пленительный, образ прекрасный». 

В рамках социально-культурной акции «Библионочь - 2012» в поддержку к чтению в ночь 
с 20 на 21 апреля в Доме Культуры Всероссийского общества слепых функционировала 
книжная выставка «Путь добра и любви длиною в 58 лет», информирующая о книжном 
фонде, видах литературы, издательской деятельности нашей библиотеки. В рамках Недели 
детской и юношеской книги в библиотеке и филиалах прошли литературные обзоры у 
иллюстрированных книжных выставок для детей: «О сказках с любовью», «Нам без книг 
прожить нельзя». У ребят осталось много ярких незабываемых впечатлений, им вновь 
захотелось перечитать увлекательные сказки, которые учат нас быть добрыми, честными, 
понимать и любить близких. 
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В мае к 120-летию со дня рождения был проведен обзор книг К. Г. Паустовского у 
книжной выставки «Всё знать, всё почувствовать, всё понять». 

К 200-летнему юбилею со дня рождения русского писателя-классика И.А. Гончарова были 
оформлены книжные выставки: «Я писал только то, что переживал,  что мыслил, что 
чувствовал, что любил», «Жизнь и творчество И.А.Гончарова», «Обыкновенная история с 
необыкновенным человеком», на которой были представлены звуковые книги для незрячих. 

К Пушкинскому Дню в России - «Что за прелесть – эти сказки».  
Пропагандируя духовно-нравственное воспитание у читателей библиотеки (к  Дню 

независимости России), оформлена книжная выставка  «Славься Отечество наше».  
К Дню семьи, любви и верности проходили книжные выставки: «Что важней всего на 

свете – мир, любовь, семья и дети», «Семья – единство помыслов  и дел». 
К 200-летию Бородинской битвы  прошла выставка «Недаром помнит вся Россия». 
К 75-летию образования Краснодарского края  и 220-летию освоения казаками кубанских 

земель проходил обзор литературы у выставок: «Мой край кубанский – родины частица», 
«Кубань родная – край казачий», «Казачий край – жемчужина России», «Мой край 
кубанский – Родины частица». Читателям была предложена информация о современных 
ресурсах, о новых портовых сооружениях, развитии курортов Краснодарского края и 
подготовке края к Олимпиаде.   

Летопись кубанской столицы отличается яркими историческими и духовными 
страницами.  Ко дню города библиотека провела ряд книжных выставок - «С днём рождения, 
южная столица!», «Град под небом синим».   

В октябре сотрудники библиотеки имени А. П. Чехова провели для своих читателей обзор 
книг у выставки «Мои герои – главный корень, основа жизни на земле», посвящённой 90-
летию со дня рождения замечательного кубанского поэта В. С. Подкопаева. 

К юбилею издания были оформлены  выставки-презентации одной книги: 
Н.В. Гоголь «Мёртвые души» - 170 лет 
Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки» - 180 лет 
М.Шолохов «Поднятая целина» - 80 лет 
И.А. Гончаров  «Обыкновенная история» - 165 лет 
Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание» - 145лет 
Ш. Перро «Кот в сапогах» - 315 лет 
А.С. Пушкин «Дубровский» - 180 лет 
Л.Н. Толстой «Кавказский пленник» -140 лет  
К.И. Чуковский  «Тараканище» - 90 лет 

Лучшие поделки читателей выставляются на выставках декоративно-прикладного 
творчества». Так, в январе читатели Ейского филиала библиотеки собрались на выставку  
работ инвалидов различных категорий «Рукотворное очарование» в зале клуба учебно-
производственного предприятия Всероссийского общества слепых. Были представлены 
рисунки различных зданий города Ейска; вязаные изделия; картины из бисера (знаменитый  
дворец «Ласточкино гнездо»; мелкие работы – орнаменты); яркие домотканые дорожки (в стиле 
казачьих традиций); вышитые рушники и многое другое.  

В сентябре месяце традиционно проводилась осенняя выставка-ярмарка в Доме культуры 
ВОС  «Творческий  вернисаж». Невозможно было выбрать лучшие работы, потому что все, 
что делают люди с ограниченными возможностями заслуживает высших похвал. Хотелось бы 
отметить работы Бояриневой Людмилы. От ее изделий – свитеров ручной вязки невозможно 
отвести глаз. Порадовала нас новыми изделиями из своей коллекции самая молодая участница 
выставки Смык Екатерина. Работы художника  Терехова Петра Михайловича пользовались 
популярностью. 

К Дню народного единства  проходил обзор литературы книжной выставки «Велик 
народ, когда народ единый!». 

К Дням матери  и Матери-казачки оформлялись книжно-иллюстративные выставки: «Все 
на земле от материнских рук!», «Семья – единство помыслов  и дел». Была представлена 
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литература о выдающихся женщинах – матерях России, Кубани. Как хорошо, что в нашей 
стране  есть такой праздник, когда женщина-мать может  еще раз почувствовать себя любимой 
и нужной! 

К международному Дню здоровья проведен цикл  бесед и обзоров таких, как «Чтоб расти 
нам сильными», «Молодежь особой закалки», «Будь здоров», «Здоровое поколение - 
забота общая», «Горькие плоды сладкой жизни».  Были оформлены книжные выставки: 
«Независимость» (о вреде наркомании), «Пагубным привычкам – нет!» (о вреде алкоголя и 
курения).   Многообразие форм и методов библиотечной работы в этом направлении поможет 
привлечь внимание читателей к этой проблеме страны и края. 

Ко Всемирному Дню борьбы со СПИДом была проведена книжная выставка «Здоровье – 
это главное жизненное благо» с целью приобщения читателей к здоровому образу жизни. 

С целью приобщения молодого поколения к миру природы, к пониманию её ценности, 
причастности к защите и сохранению окружающей среды, была подготовлена яркая красочная 
книжная выставка «Пёстрые крылья» и проведен обзор литературы о бабочках.   

«Жить в согласии с природой» библиотека помогает своим читателям  понять этот 
удивительный мир, определить свою позицию во взаимоотношениях с природой. Читателям 
была предложена информация о самых интересных явлениях в природе, о необычных растения, 
о редких животных, о нашем отношении к природе  и др.  

К Всемирному Дню информации в Ейском филиале прошел библиотечный урок 
«Копилка библиографических знаний» – о справочной литературе: справочниках, словарях, а 
также познакомил со справочными изданиями, имеющимися в фонде филиала. Это словари 
печатные, на электронных носителях, аудиословари, РТШ и др. О каждом виде словарей была 
предложена подробная информация.  Урок проводился с целью расширения знаний о 
справочной литературе, привитие интереса и обучение работе с ней. Читателям необходимо 
умение ориентироваться в потоке информации, анализировать, выбирать пути, логически 
мыслить. 

В Армавирском филиале был проведен библиографический урок «Как ориентироваться 
в библиотеке для слепых?», состоявший из цикла уроков: «Алфавитный каталог», «Как 
пользоваться справочной литературой», «Предметнотематическая картотека». На практическом 
занятии читатели легко могли находить материал на заданную тему. Благодаря систематически 
проводимым занятиям по библиографии наши читатели свободно самостоятельно 
ориентируются среди «книжного моря». 

Ко Дню пожилого человека в Доме Культуры ВОС проходил обзор у книжной выставки 
«Днем мудрости зовётся этот день» об известных людях – писателях, художниках и 
спортсменах, не только доживших до преклонных лет, но и сохранивших до старости 
физическую форму, здоровье, талант, интерес к жизни. 

К международному Дню слепых оформлены выставка «Мир вокруг доступен всем», 
«Ты в этом мире не один». 

К международному Дню инвалида были проведены книжные выставки: «В каждом 
человеке солнце», «Сквозь беды радоваться жизни».  

В декабре в рамках  подведения итогов краевого фестиваля творчества инвалидов «Мы 
есть у тебя, Россия!» библиотека подготовила и представила в филармонии выставку «Путь 
любви, добра и милосердия», демонстрирующую творчество наших читателей: поэтические 
сборники, детские работы победителей краевых конкурсов, проводимых в рамках Недели 
детской и юношеской книги, поделки декоративно-прикладного искусства, а также рассказала о 
выдающихся читателях, добившихся значительных успехов в различных областях искусства, 
спорта и ставших знаменитыми, которые своим личным примером доказывают, что для 
целеустремленного, сильного человека нет ничего невозможного, что мир вокруг нас открыт 
для всех. 
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Составлен и размножен Календарь знаменательных и памятных дат, отмечаемых в 
мире, в Российской Федерации и в Краснодарском крае в 2013 году, в помощь специалистам, 
работающим с инвалидами по зрению. 

Для более качественного обслуживания читателей сотрудники отдела делового и 
досугового чтения составили рекомендательный список литературы «История и личность» 
(Выпуск № 2), который знакомит читателей с выдающимися российскими полководцами 
середины XVIII – первой половины XX в.в.: Александре Васильевиче Суворове, Михаиле 
Илларионовиче Кутузове, Георгии Константиновиче Жукове.  

 К 200-летию  Бородинской битвы был также составлен рекомендательный список 
литературы «Недаром помнит вся Россия про день Бородина», в котором рассказывается о  и 
героях и событиях Отечественной войны 1812 года.  

Библиотека стремится привлечь как можно больше людей с ограничениями в 
жизнедеятельности в ряды читателей специализированной библиотеки.   

 
 

ИННОВАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 
Инновационно-методический отдел библиотеки осуществляет выезды в филиалы и 

библиотечные пункты для оказания методической помощи, изучения запросов незрячих 
читателей; подготавливает методические материалы: для проведения массовых мероприятий, 
посвященных знаменательным и памятным датам; в помощь родителям, имеющим детей-
инвалидов по зрению; специалистам, работающим с этими детьми. 

Работники библиотечных пунктов получают всестороннюю методическую поддержку и 
помощь со стороны специалистов Краснодарской библиотеки на бесплатной основе при 
наличии заключенного договора. 

Инновационно-методический отдел принимает активное участие в организации и 
проведении семинаров, детских краевых конкурсов, оказывает информационно-методическую 
помощь в организации и проведении различных мероприятий и праздников. 

В 2012 году основные задачи методической работы были направлены на дальнейшее 
совершенствование деятельности библиотеки, внедрение инновационных методов работы в 
практику библиотечного дела, повышение квалификации библиотечных работников. 

Всем структурным подразделениям в течение года отдел оказывал методическую помощь 
в планировании, сдаче отчетности, помогал в проведении мероприятий, сам активно принимал 
участие в крупных мероприятиях.  Участвовал в проведении VIII конкурса детского творчества 
для воспитанников специализированных  детских учреждений «Шлём тебе, Кубань родимая, до 
сырой земли поклон!», посвященного 75-летию образования Краснодарского края и 220-летию 
освоения казаками кубанских земель.  

Всего за год оказано 125 методических консультаций. 
В отчетный период библиотека организовала 16 командировочных выездов в 

библиотечные пункты по обслуживанию инвалидов по зрению по Краснодарскому краю с 
целью оказания методической помощи по организации библиотечно-библиографического 
обслуживания инвалидов по зрению в: МУ Старовеличковскую сельскую библиотеку; МУК 
«Межпоселенческую библиотеку» Калининскую; МУ «Межпоселенческая библиотечная 
система» Тбилисского района; Библиотечный пункт при МО ВОС г.Кропоткин; Туапсинскую 
МО ВОС; МУК «Централизованная библиотечная система» г.Туапсе; Ейский филиал ГБУК 
ККБС; МУК «Централизованная библиотечная система Динского сельского поселения»; МУК 
«Межпоселенческая библиотека» ст. Динская; Лабинский филиал ГБУК ККБС; Армавирский 
филиал ГБУК ККБС. 

На местах давались консультации и рекомендации по совершенствованию библиотечного 
обслуживания: по учету и ведению фонда специальной литературы; по организации и 
проведении культурно-досуговых мероприятий для инвалидов по зрению; рекомендации по 
статистическому учету. 
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Несколько раз были выезды в библиотеки Крымского района, пострадавшие от 
подтопления, с оказанием методической помощи и передачей литературы. 

В мае библиотека приняла участие в мероприятии «Читайте. И вы полетите!» в рамках 
общекраевой акции «Библиотечный прайм-тайм», посвященное Общероссийскому Дню 
библиотек в муниципальном образовании Динского района. Для этой цели специалисты ГБУК 
ККБС два раза выезжали в Динскую МБС и детскую библиотеки с оказанием методической 
помощи в проведении мероприятия «Читайте. И вы полетите!» в рамках общекраевой акции 
«Библиотечный прайм-тайм». 

С ростом требований к качественному и оперативному удовлетворению информационных 
потребностей пользователей растут требования и к профессиональному уровню коллектива 
библиотеки. С этой целью  библиотека ежегодно проводит обучающие семинары для своих 
сотрудников и инновационно-методический отдел принимает активное участие в проведении 
таких мероприятий. Проведение обучающих семинаров помогает сконцентрировать внимание 
на наиболее насущных проблемах развития главных направлений деятельности библиотеки, 
активизирует творческий потенциал библиотекарей, способствует повышению 
профессионального мастерства. 

Так, в этом году в ноябре для специалистов ГБУК ККБС имени А.П. Чехова был проведен 
семинар «Новые технологии в библиотечно-информационном обслуживании слепых и 
слабовидящих», на котором присутствовали сотрудники из филиалов библиотеки и 
представители библиотечных пунктов края. Администрация библиотеки поздравила и 
торжественно вручила благодарственные грамоты сотрудникам, плодотворно проработавшим 
много лет в библиотеке. В ходе семинара участники прослушали рекомендации по 
планированию и отчетности; познакомились с инновационными формами и методами 
проведения массовых мероприятий; подробно была освещен вопрос, о том, что такое 
«тифлокомментирование» для слепых и слабовидящих; слушатели семинара узнали о новых 
тифлотехнических средствах, используемых при обслуживании инвалидов по зрению;  о медиа- 
и информационной грамотности и др. Полученные знания сотрудники смогут в дальнейшем 
использовать в своей работе и оказывать помощь коллегам. 

Для целенаправленной работы с пользователями, построения текущего и перспективного 
планирования деятельности библиотеки в отчетном году методическим отделом  с мая по 
ноябрь проводились социологические исследования для изучения общественного мнения о 
качестве предоставляемых услуг ГБУК ККБС. В задачи исследования входило: изучить 
удовлетворенность посетителей работой ГБУК ККБС в целом; изучить, какие мероприятия 
ГБУК ККБС нравятся посетителям больше всего; выявить наиболее полезные (востребованные) 
услуги, предоставляемые библиотекой; определить недостающие услуги; определить, как часто 
посетители посещают библиотеку; пол; возраст. Для получения необходимой информации был 
проведен социологический опрос посетителей структурных подразделений библиотеки.  По 
результатам исследования было сделано следующее заключение: в целом пользователи 
удовлетворены работой ГБУК ККБС на 100%, из них полностью удовлетворены работой – 
71%, в основном – 29% пользователей. Неудовлетворенных работой  – 0,3%. 

Среди наиболее понравившихся мероприятий: 
- «До первой звезды»- мероприятие в рамках социально-культурной акции «Библионочь -

2012»; 
- «Шлем тебе, Кубань родимая, до сырой земли поклон»- конкурс VIII детского 

творчества (к 75-летию образования Краснодарского края и 220-летию освоения казаками 
кубанских земель, приуроченный к Неделе детской и юношеской книги); 

-«Поэзию как трепет сердца никто не может отменить» -поэтический вечер к Дню поэзии; 
-«Библиотека – книг страна, читальных залов тишина»- мультимедийный экскурс по 

библиотеке; 
Наиболее полезны (востребованы) услуги, предоставляемые библиотекой: 



40 
 

«Громкие» чтения; книговыдача на всех носителях, библиографические обзоры, 
библиографические справки; правовое консультирование посредством справочно-правовой 
системы «Консультант Плюс», предоставление  «говорящего» компьютера, тифлотехникии др. 

Недостающие услуги: 
- квалифицированные консультации специалиста по пользованию тифлотехникой; 
- квалифицированные консультации программиста; 
-недостаточное количество флеш-карт, флеш-плееров; 
- электронный каталог книг и периодических изданий, доступный читателям в Интернете; 
-запись книги на флеш-карту в удаленных структурных подразделениях. 
Посещаемость ГБУК ККБС: 

Наибольшая посещаемость составила два-три раза в неделю (54%). Примерно один раз в 
неделю библиотеку посещает 22% посетителей, 13% – почти каждый день и 11% – два-три раза 
в год. 

Пол посетителей: 
54% пользователей составил женский пол, остальные 46% – пользователи мужского пола. 

Возраст: 
Наибольшая категория опрошенных пользователей – пожилые люди от 40-60 лет (38%);  

24% пользователей старше 60 лет; 20% пользователей от 24-40 лет; 13%  – молодежь  с 15-24 
лет и 5% – дети до 14 лет. 

В течение года инновационно-методическим отделом в соответствии с Положением о 
сайте библиотеки, собиралась информация со структурных подразделений о проведенных 
мероприятиях, корректировалась и подготавливалась для размещения на web-сайте библиотеки. 

Методический отдел в течение года принимал участие в редсовете, методических 
заседаниях. Подготавливал протоколы, следил за выпуском методических изданий по плану.  В 
текущем году были выпущены следующие издания: 

- Календарь знаменательных и памятных дат на 2013 год; 
- «Счастливого плавания по книжным морям!» информационный бюллетень новых 

поступлений на всех видах носителей за каждый квартал 2012 г;  
-рекомендательные списки: 

- «История и личность» о выдающихся российских полководцах середины XVIII – 
первой половины XX вв., 

- «Недаром помнит вся Россия про день Бородина» к двухсотлетнему юбилею 
Отечественной войны 1812 года и главного сражения этой войны – Бородинской битвы; 

- «Мир приключений» о самых интересных приключенческих книгах, которые 
можно прочитать в нашей библиотеке; 

- «Ты беседуй чаще с ней, станешь вчетверо умней» содержит сведения об 
изданиях, имеющихся в фонде библиотеки для детей; 

- «Читающие дети – умнее всех на свете» для всестороннего развития ребенка 
- «Мир фэнтази» для детей 

- буклет «Мы и наши дети» знакомит с творчеством детей-инвалидов по зрению, 
победителей VIII краевого конкурса детских творческих работ «Шлём тебе, Кубань родимая, до 
сырой земли поклон!», посвященного 75-летию образования Краснодарского края и 220-летию 
освоения казаками кубанских земель; 

-справочное пособие «Соборы и храмы города Краснодара» (выпуск 2) знакомит 
читателей с изображениями  храмов и соборов нашего города, их краткой историей. Каждая 
иллюстрация дублируется рельефным изображением для незрячих читателей; 

- биографический материал «Судьба человека : Её любовь – музыка»  о всемирно 
известной оперной певице Нафсет Чениб, обладательнице лирико-колоратурного сопрано, 
выпускнице Армавирской специализированной школы слепых и слабовидящих; 

- методико-биобиблиографический материал к 200-летию со дня рождения великого 
классика русской литературы И. А. Гончарова «Мастер литературного портрета»; 
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-методико-библиографическое пособие «Чародей слова»  к 110-летию со дня рождения 
Т. М. Керашева, известного писателя Адыгеи, стоявшего у истоков зарождения адыгейской 
художественной литературы. 

- биографический очерк «Огромное небо» Армавира» о подвиге курсанта АВВАКУЛ 
Вячеслава Рассохина; 

- информационно-методический материал «Тифлотехнические средства для 
информационного обслуживания инвалидов по зрению» о средствах реабилитации, 
компенсирующих недостаток зрения.  

Разработаны методические инструкции для специалистов ГБУК ККБС: 
- Специальная библиотека по учету, обработке и сохранности библиотечного фонда; 
- Библиотека и закон по соблюдению в библиотеке Гражданского кодекса РФ 4 часть 

Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 
Эффективность деятельности библиотеки напрямую зависит от состояния и развития 

библиотечных кадров, поэтому непрерывное библиотечное образование является 
основополагающим фактором библиотеки. 

Регулярно проводимые аттестации библиотечного персонала (1 раз в пять лет) с  целью 
установления соответствия между качеством и оплатой труда, стимулирования роста 
квалификации, развития творческой инициативы, позволяет оценить профессионализм 
сотрудников и повысить эффективность их работы на должный уровень. Так в текущем году 
была проведена аттестация 5 сотрудников с целью повышения категории. 

Хорошая организация обучения персонала способствует успешной работе библиотеки. 
Инновационно-методический отдел библиотеки в течение года постоянно отслеживал по плану 
предстоящие курсы повышения квалификации работников, созванивался  с организаторами, 
направлял заявки на обучение. 

По состоянию на 01.01.2013 года численность персонала библиотеки составила 33 
человека. В течение года было проведено 10 мероприятий по повышению квалификации 
сотрудников библиотеки. Работники библиотеки проходили обучение в г. Краснодаре, 
выезжали за пределы Краснодарского края – г. Москву и др. В  результате за год прошли 
обучение 9 сотрудников,  некоторые из них прошли обучение по два раза по разным 
специализациям). В отчетный период в рамках данного направления работы проходило:  

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ  
в 2012 году 

 

№ 
Форма  

мероприятия, 
примечание 

Наименование 
мероприятия 

Ф.И.О. 
обучающего- 
ся, должность 

Место, дата  
проведения Организатор 

1 Курсы для 
работников 
юношеских 

структурных 
подразделений  

государственных  и 
муниципальных 

библиотек. 
Удостоверение  

№ 004812. 72 часа 

«Роль библиотек в 
формировании у 

молодежи здорового 
образа жизни» 

Куликов И.В., 
библиотекарь 

отдела 
делового и 
досугового 

чтения 

г. Краснодар, 
ГОУ КК 
КУМЦ,  

с 24 апреля -  
1 мая 

ГОУ КК «Краевой 
учебно-

методический 
центр по 

подготовке и 
повышению 

квалификации 
кадров культуры 

и искусства» 

2 Курсы повышения 
квалификации для 
руководителей и 

специалистов 
государственных и 

Обучение и проверка 
знаний по пожарно-

техническому минимуму 
в объеме должностных 

обязанностей 

Куликова Е.А., 
начальник 

отдела 
хозяйствен-

ного 

г. Краснодар, 
НОУ ДО 
«Северо-

Кавказский 
региональный 

ГОУ КК «Краевой 
учебно-

методический 
центр по 

подготовке и 
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муниципальных 
учреждений отрасли 

культуры, 
ответственных за 

пожарную 
безопасность. 

Удостоверение № 213 

обеспечения учебный 
центр», 

Атарбекова, 
42 

 22 мая  

повышению 
квалификации 

кадров культуры 
и искусства» 

3 Дополнительное 
профессиональное 

обучение. 
Свидетельство о 

повышении 
квалификации  
№4255-ГМЗ. 

120 часов 

Обучение по 
профессиональной 
образовательной 

программе «Управление 
государственными и 

муниципальными 
заказами» 

Куликова Е.А., 
начальник 

отдела 
хозяйствен-

ного 
обеспечения 

г. Краснодар, 
ФГОУ ВПО 

«Краснодарск
ий  гос. 

университет» 
с 25 мая по 15 
июня 2012 г. 

Институт 
переподготовки и 

повышения 
квалификации 

КубГУ 

4 Дополнительное 
профессиональное 

обучение. 
Свидетельство о 

повышении 
квалификации  
№4247-ГМЗ. 

120 часов 

Обучение по 
профессиональной 
образовательной 

программе «Управление 
государственными и 

муниципальными 
заказами» 

Гуревич Т.А., 
экономист 

г. Краснодар, 
ФГОУ ВПО 

«Краснодарск
ий  

государствен
ный 

университет» 
с 25 мая по 15 
июня 2012 г. 

Институт 
переподготовки и 

повышения 
квалификации 

КубГУ 

5 Курсы повышения 
квалификации для 
руководителей и 

специалистов 
государственных и 

муниципальных 
учреждений отрасли 

культуры, 
ответственных за 
вопросы охраны 

труда. 
Удостоверение  

№ 14324, 40 часов.- 
Смольникова С.В.  

Удостоверение  
№ 14322, 40 часов.- 

Семенова Н.П. 
Удостоверение  

№ 14312, 40 часов.- 
Куликова Е.А. 

Проверка знаний 
требований охраны 
труда по программе 

«Охрана труда на 
предприятии/ 
организации»  

Смольникова 
С.В., директор 

 
Семенова Н.П., 

зав.отдела 
нестационар-

ного 
обслуживания 

Куликова Е.А., 
начальник 

отдела 
хозяйствен-

ного 
обеспечения 

г. Краснодар, 
НОУ ДО 
«Северо-

Кавказский 
региональный 

учебный 
центр», 

Атарбекова 
42,  

с 1-5 октября  

ГОУ КК «Краевой 
учебно-

методический 
центр по 

подготовке и 
повышению 

квалификации 
кадров культуры 

и искусства» 

6 Совещание 
руководителей 
федеральных и 
центральных 

библиотек субъектов 
Российской 
Федерации 

 

«Формирование и 
использование 

электронных ресурсов 
библиотек России» 

Смольникова 
С.В., директор 
ГБУК ККБС 

РГБС 
г. Москва 

23-24 октября  

Российская 
государственная  
библиотека для 

слепых 
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7 Всероссийская 
научно-практическая 

конференция 

«Специальная 
библиотека как 

комплексная модель 
социокультурной 

реабилитации 
инвалидов» 

Смольникова 
С.В., директор 
ГБУК ККБС 

г. 
Екатеринбург 
17-19 октября 

Свердловская 
областная 

специальная 
библиотека для 

слепых 

8 Семинар «Библиотека – путь в 
мир равных 

возможностей в XXI 
веке» 

Смольникова 
С.В., директор 
ГБУК ККБС 

г. Пермь, 
ГБУК 

«Пермская 
краевая 

специальная 
библиотека 
для слепых» 

20-21 октября 

Пермская 
краевая 

специальная 
библиотека для 

слепых 

9 Обучающий семинар 
для специалистов 

ГБУК ККБС  

«Новые технологии в 
библиотечно-

информационном 
обслуживании слепых и 

слабовидящих» 

Специалисты 
ГБУК ККБС  

г. Краснодар, 
ул. 

Гаврилова,87 
ГБУК ККБС, 

2 ноября 

ГБУК ККБС  

10 Краткосрочное 
повышение 

квалификации. 
Удостоверение №1222, 
72 часа.-Величко С.В., 

Удостоверение  
№ 1230, 72 часа.- 

Иваненко О.А. 

Образовательный 
семинар «Организация 

работы с незрячими 
детьми 

в условиях специальной 
библиотеки для слепых» 

Величко С.Л., 
зав. сектором 
тифлобиблио-

графии и 
информации 

 
Иваненко О.А. 

психолог 

г. Москва, 
РГБС 

с 12 - 17 
ноября  

 

Российская 
государственная  
библиотека для 

слепых 

11 Курсы повышения 
квалификации для 
руководителей и 

специалистов 
государственных и 

муниципальных 
учреждений отрасли 

культуры, 
ответственных за 

пожарную 
безопасность 

Удостоверение № 359 
Удостоверение № 364 

Обучение и проверка 
знаний по пожарно-

техническому минимуму 
в объеме должностных 

обязанностей 

Смольникова 
С.В., директор 
ГБУК ККБС 

 
Ковалева И.В.,  

зав. отделом 
делового и 
досугового 

чтения, 
 

Мещерякова 
С.А., зав. 
отделом 

Краснодарс- 
кого филиала 
ГБУК ККБС 

г. Краснодар, 
НОУ ДО 
«Северо-

Кавказский 
региональный 

учебный 
центр», 

Атарбекова, 
42 

12 декабря 

ГОУ КК «Краевой 
учебно-

методический 
центр по 

подготовке и 
повышению 

квалификации 
кадров культуры 

и искусства» 

 
ФОРМИРОВАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗУЧЕНИЕ И 

СОХРАННОСТЬ КНИЖНОГО ФОНДА 
  
Престижность библиотеки и качество обслуживания напрямую зависят от того, какими 

ресурсами она располагает.  
Библиотечный фонд – основа функционирования библиотеки. Обеспечение сохранности 

фондов – единый и непрерывный процесс, начинающийся с момента поступления документов в 
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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 ежегодной перерегистрации читателей проводятся 
беседы о бережном отношении к книге. Большое внимание сохранности библиотечного фонда 
уделяется пропаганде библиотечно-библиографических знаний, при приеме-сдачи проводятся 
проверки библиотечного фонда. 

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.  

Проводится работа с должниками. В цехах и МО ВОС проводятся беседы о бережном 
отношении к звуковой литературе, о правилах пользования новым видом издания – дисками 
МР3 и СD, флеш-картами. 

Качественное комплектование фондов на различных носителях – одна из основных задач 
специальной библиотеки для слепых. Фонды библиотеки рационально сочетают 
адаптированные и стандартные издания. В составе библиотечного фонда издания на различных 
носителях: "говорящие" книги на аудиокассетах, "говорящие" книги на CD-ROM, "говорящие" 
книги на флеш-картах, книги рельефно-точечного шрифта (по Брайлю), рельефно-графические 
пособия, книги укрупненного шрифта, плоскопечатные издания, тактильные книги. 

В настоящее время возможности внедрения новых технологий в практику работы 
библиотеки настолько широки, что позволяют разнообразить видовой состав библиотечного 
фонда за счет приобретения не только книг, газет, журналов, нот, спецвидов технической 
литературы, но и карт, аудио- и видеокассет, микрофильмов, CD-ROMов, программных 
продуктов, что в некоторой степени дает возможность гарантировать оптимальный режим его 
хранения и безопасность, соответствующий стандартам. 

Библиотека приобретает «говорящие» книги на новых цифровых носителях, которые 
заменят морально устаревшие аналоговые кассеты. Наиболее перспективным носителем для 
этих целей является флеш-карта.  

Комплектование библиотечного фонда ККБС в 2012 г проводилось с учетом интересов и 
запросов читателей. В конце 2011 г от структурных подразделений были приняты заявки на 
необходимую литературу, после их корректировки были составлены заявки поставщикам. В 
2012 г продолжалось сотрудничество со следующими поставщиками: 

 ООО « Издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвос»»  
г.Москва: 939727,62 руб.  было оплачено Федеральным агентством по печати и массовым 
коммуникациям. 

 ООО «МИПО Репро» г.Москва – заказ литературы РТШ на 27116,05 руб.;  
 Частным учреждением «Издательско-полиграфическое объединение  «Чтение»  г. 

Санкт-Петербург – заказ литературы РТШ на 189741,00 руб. 
 ФГБУК РГБС г. Москва -  заказ методико-библиографических пособий на 4260,00 руб. 
 ООО «Лань - Юг» - заказ комплекта цифровой литературы на                                           

лицензионных СD дисках на 308000,00 руб.; заказ художественной и краеведческой литературы 
на 140070,00 руб. 

 ТД Издательство «Профессия» -  заказ методической литературы на сумму 9820,00 руб.  
 ООО «Тифла» ВОС» г. Москва – заказ литературы на флэш-картах на сумму 181400,00 

руб. 
 ГБУК «Пермская краевая специальная библиотека для слепых» - заказ учебных 

пособий для незрячих пользователей компьютера на сумму 27360,00 руб. 
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 ООО Фирма «Славянка» - заказ бибтехники на сумму 10800,00 руб. (каталожные 
карточки, дневники, разделители, кармашки, формуляры). 

 Проведение запроса котировочных цен на приобретение комплекта звуковой литературы 
на лицензионных CD дисках (формат МР3) на сумму 400000,00 руб.  

На конец отчетного года книжный фонд библиотеки составил 138514 экземпляра. 
Общий объем книжного фонда по видам изданий на 01.01.13 г: 
Название Кол - во 

экземпляров 
Сумма 

РТШ 17185 676882,48 
«Говорящая книга» 
/кассеты/ 

99030 8145588,88 

ППШ 7034 989625,40 
ППУ 2876 345836,20 
Цифровые книги /диски/ 11362 1400315,22 
ФК /флэш карты/ 1027 811261,08 
Итого: 138514 12369509,26 

  
Поступление литературы за 2012 год по сравнению с 2011 г.: 
Название 
 

2011г. (экз.) 2012г. (экз.) 

РТШ 467 463 
«Говорящая книга» 1187 1202 
ППШ 462 839 
ППУ 268 253 
Цифровая книга 376 1317 
Флэш карты 213 388 
Итого: 2973 4462 

 
Учитывая потребность читателей в полной, достоверной и свежей информации, в 2012 г 

большое внимание уделялось работе с периодической печатью. Так было выписано 115 
комплектов: 32 названия газет и 83 названия журналов  – всего 181 экз. на сумму 107706,88 руб. 
для библиотеки и всех филиалов. 

В 2012 г. продолжалось комплектование фондов филиалов библиотеки. Вся литература 
отсылалась в филиалы безвозвратно, создавая тем самым фонд каждого филиала в отдельности. 
Велись книги суммарного учета в каждом филиале и в отделе комплектования на все 
структурные подразделения. В них соответственно фиксировались все поступления 
литературы. Каждая партия обработанной литературы отправлялась в филиал с 
сопроводительным документом (накладной). В инвентарных книгах по всем видам литературы 
на разных носителях сделаны отметки о принадлежности филиалам. Пополнялась электронная 
база данных на базе новых поступлений (1232 назв.). Велась систематическая картотека статей 
(264 назв. за 1-2 кв.), краеведческая картотека статей (753 назв.). Была продолжена работа с 
топографическим каталогом (ретрофонд) (было введено 289 назв.; отредактировано 1755 карт.). 

Для изучения книжного фонда с целью наиболее полного удовлетворения читательских 
запросов регулярно ведется картотека отказов на литературу, данные которой используются 
при работе с тематическими планами издательств (за 2012 г. было отработано  29 тем. планов). 

Работниками библиотеки регулярно осуществлялся контроль за правильностью 
расстановки и физическим состоянием фонда. Книжные фонды ККБС имени А.П. Чехова 
своевременно очищались от ветхой и устаревшей литературы. Обеспечивался 
незамедлительный ремонт книг на всех видах носителей. 
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ТИФЛОИЗДАТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   
 

Издательская деятельность специальной 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 по системе Брайля, в аудио варианте и издание 
рельефно-графических пособий. 

Тифлоиздательский сектор нашей библиотеки продолжает выпуск произведений на 
спецносителях трех видов: укрупненный шрифт, параллельный РТШ, аудиофайл.  

В этом году тифлоиздательский сектор выпустил второе издание иллюстрированного 
справочного пособия «Соборы и храмы города Краснодара» из серии «Культурное наследие 
Краснодара». В первом выпуске этого пособия красочно представлены изображения храмов и 
соборов нашего города, дается их краткая история и каждая иллюстрация дублируется 
рельефным изображением для незрячих читателей. Второй выпуск издания дополнил данное 
пособие. 

По итогам VIII краевого конкурса детских творческих работ, проводимого библиотекой, 
был выпущен буклет «Мы и наши дети». Красочный буклет знакомит с творчеством детей-
инвалидов по зрению, победителей VIII краевого конкурса детских творческих работ «Шлём 
тебе, Кубань родимая, до сырой земли поклон!», посвященного 75-летию образования 
Краснодарского края и 220-летию освоения казаками кубанских земель. 

Сегодня появились принципиально новые подходы к проблеме информационного 
обеспечения  и обслуживания незрячих и слабовидящих людей, открывающие им прямой 
доступ к информации, размещенной на различных видах носителей. Новые компьютерные 
технологии обеспечивают равные для всех пользователей условия доступа к информации и 
выступают при этом мощным средством реабилитации, компенсируя недостаток зрения. Для 
ознакомления  с этой информацией тифлоиздательский сектор выпустил информационный 
методический материал «Тифлотехнические средства для информационного обслуживания 
инвалидов по зрению». 

В рамках мероприятий по развитию сотрудничества с приграничными территориями 
Краснодарского края совместной работой инновационно-методического отдела и 
тифлоиздательского сектора стало методико-библиографическое пособие, посвященное Т.М. 
Керашеву – известному писателю Адыгеи, стоявшему у истоков зарождения адыгейской 
художественной литературы. Издание содержит биографический очерк, информацию о 
сочинениях и произведениях автора, отклики ученых, друзей, коллег о писателе и его 
творчестве, а также отрывки из произведений, отражающие традиции, быт, историю 
адыгейского народа. 

Пособие выпущено в четырех специальных форматах для инвалидов по зрению: 
укрупненный, рельефно-точечный шрифт, аудиофайл на CD-диске и рельефно-выпуклая 
печать. Рассчитано на широкий круг читателей. 

Количество материалов, выпускаемых библиотекой разнообразно, это: рекомендательные 
списки литературы, буклеты, памятки для родителей и детей, телефонные справочники, стихи, 
сборники творчества незрячих читателей, живущих в различных городах и станицах нашего 
края, календари знаменательных и памятных дат и др. Мы получаем хорошие отзывы о 
качестве и содержании наших изданий, и это стимулирует нас к дальнейшей издательской 
деятельности и её совершенствовании. Нашими изданиями интересуются и другие библиотеки. 
Так, в этом году к нам на экскурсию приезжали специалисты из Ростовской специальной 
библиотеки для слепых.  
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АДМИНИСТРАТИВНО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  РАБОТА  
 

Создание комфортной обстановки в библиотеке способствует улучшению качества 
обслуживания пользователей. 

В целом административно-хозяйственная деятельность библиотеки имени А.П. Чехова 
направлена на улучшение условий для эффективной работы всех сотрудников, в том числе и 
технического персонала, оборудование рабочих мест для незрячих пользователей, 
благоустройство помещений, а также поддержание здания библиотеки в надлежащем 
состоянии.  

Состояние помещений  библиотеки отвечает требованиям санитарных норм и правил 
пожарной безопасности, нормам  охраны труда и техники безопасности. 

Для обеспечения сохранности материальных ценностей в библиотеке подключена 
противопожарная сигнализация, а также охранная сигнализации, вывешены планы и  таблицы 
эвакуации читателей и сотрудников библиотек, проводится инструктаж сотрудников по технике 
безопасности. 

Ежемесячно в течение года проводились санитарные дни с обязательной влажной уборкой 
и обезпыливанием фонда. 

В 2012 году административно-хозяйственный  отдел  библиотеки имени А.П. Чехова 
работал  по следующим направлениям: 

1. Проведен  профилактический  ремонт автомобилей:  ГАЗ-2705 и «Соболь», автомобили  
прошли  очередной  технический  осмотр; 

2. Проведено  обязательное  страхование  гражданской  ответственности  владельцев  
транспортного  средства; 

3. Для социально-культурной акции «Библионочь-2012», проходившей по всей России в 
ночь с 20 на 21 апреля, приобретены стеллажи, крутящиеся стойки с карманами, баннер – 
всего на сумму  20000 рублей;                                      

4. По краевой целевой долгосрочной программе «Культура Кубани 2012-2014 годы» 
приобретено следующее оборудование: специальный шкаф «Acoustic Cabinet» 
шумопоглощающий  для брайлеровских принтеров типа «Index Everest» для выпуска 
изданий рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

5. Приобретены 2 компьютера на сумму 49300 рублей; 
6. По краевой целевой программе  «Пожарная безопасность в Краснодарском крае на период 

до 2012 года» приобретены стеллажи стационарные металлические на сумму 300000 руб. 
и установлены в помещениях библиотеки. 
В  течение года  регулярно  проводился  ремонт  орг.техники и  компьютерного  

оборудования, а также диагностика, ремонт, техническое  обслуживание  бытовой и 
специальной техники. Выделяемые  денежные  средства  использовались  на  приобретения 
необходимого  фонда,  оборудования,  мебели,  хозяйственных и  канцелярских  товаров.      

Сотрудники библиотеки периодически проходят обучение пожарной безопасности, 
электробезопасности и техники безопасности труда. 

На курсах повышения квалификации в ГОУ КК «Краевой учебно-методический центр по 
подготовке и повышению квалификации кадров культуры и искусства» г. Краснодара в 
текущем году прошли обучение  два специалиста по пожарной безопасности по теме 
«Обучение и проверка знаний по пожарно-техническому минимуму в объеме должностных 
обязанностей», два специалиста по вопросам охраны труда по теме «Проверка знаний 
требований охраны труда по программе «Охрана труда на предприятии/ организации» в объеме 
40 часов и один специалист по обоим направлениям. 

 
 
 
 

РАБОТА БИБЛИОТЕЧНОГО СОВЕТА  
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Библиотечный Совет в течение года содействовал эффективной работе библиотеки и ее 

структурных подразделений – рассматривал планы и отчеты библиотеки и филиалов, обсуждал 
их, вносил соответствующие предложения по совершенствованию деятельности библиотеки. 
Решения библиотечного Совета носят рекомендательный и консультативный характер. 

В отчетном году были проведены заседания Библиотечного Совета в соответствии с 
планом работы. 

Вся работа библиотечного Совета строилась в тесном контакте со структурными 
подразделениями в соответствии с планом работы коллектива. На заседания библиотечного 
Совета выносились самые злободневные вопросы, обсуждались проблемы отделов и 
библиотеки в целом. 

Были организованы заседания Библиотечных Советов при филиалах ККБС по 
утверждению планов  работы  на 2013 год. 

В декабре проведено заседание Совета по подведению  итогов работы за 2012 год. 
Совет библиотеки принимал самое активное участие  в подготовке и проведении  

массовых мероприятий, в обсуждении плана работы и плана комплектования фонда 
библиотеки, подборе книг для громкого чтения.   

Члены библиотечного Совета заинтересованы в том, что библиотека развивалась, отвечала 
новейшим требованиям. И библиотека, в свою очередь, заинтересована в этом.  


