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7 июля 2015 года в связи с реорганизацией Кировского областного 

государственного бюджетного учреждения культуры «Специальная 

библиотека для слепых» путём присоединения его к Кировскому областному 

государственному бюджетному учреждению культуры «Кировская ордена 

Почета областная универсальная научная библиотеки им. А. И. Герцена» 

(Распоряжение Правительства Кировской области от 23.04.2014 за № 137) 

библиотека стала Отделом библиотечного обслуживания граждан с 

ограничениями жизнедеятельности (далее – Отдел). 

 

I. Структура Отдела 

 

При отделе создано 2 сектора. 

 

 

Сектор обслуживания инвалидов по 

зрению: 

 

Библиотечное обслуживание 

пользователей, проживающих в 

городе Кирове и его пригородах 

(Лянгасово, Дороничи, Радужный, 

Нововятский район г. Кирова). При 

секторе работает надомный 

абонемент и 11 кружков «говорящей» 

книги, созданных при 

реабилитационных центрах, детских 

учреждениях (коррекционных 

группах и классах). 

Организовано консультирование 

(обучение)  незрячих и слабовидящих 

читателей по работе на ПК и 

адаптивной технике. 

Сотрудник сектора занимается 

комплектование и обработкой книг 

на специальных носителях. 

Сектор внестационарного 

обслуживания инвалидов по зрению: 

 

Библиотечное обслуживание 

пользователей, проживающих в 

Кировской области через 

внестационарную сеть, состоящую из 

библиотечных пунктов и заочного 

абонемента. 

 

II. Кадровый состав Отдела 

 

Штат Отдела составляет 13 единиц. Численность работников на 07 июля 

2015 года составляет 13 человек, из них 3 – в отпуске по уходу за детьми. 

Из общего числа работающих – 10 человек:  

с высшим библиотечным образованием – 8 человек;  

с высшим педагогическим  — 2 человека;  

со средним специальным  библиотечным — 2 человека;  

средним образованием – 1 человек (незрячий специалист - техник). 



 

Обучение специалистов в мае 2015 года:  

- участие в курсах повышения квалификации по программе 

«Современные технологии в организации библиотечной деятельности» 

организованных ОГУДПО «Учебно-методический центр повышения 

квалификации работников культуры и искусства» (7 человек из отдела, кроме 

техника и  сотрудников, находящихся в отпуске по уходу за детьми). 

     Кроме этого, для сотрудников специальной библиотеки предусмотрены 

такие методические мероприятия, как: 

  дни информации;  

 методические учёбы, на которых проходят лекции, доклады о выездах 

в командировки в другие специальные библиотеках для слепых РФ по 

вопросам обслуживания инвалидов по зрению;  

 учёбы с обзором методической литературы; 

 обзоры новой литературы библиотечной практики, самостоятельное 

изучение. 

 

III. Поступления  от предпринимательской и другой,  

приносящей доход деятельности. 

 

           За 2015 год отдел получил доходов от прочих доходов от оказания 

платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской 

федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 

Федерации – 113 862 рублей 30 копеек. Это денежные средства, полученные 

от платных услуг, от спонсоров и благотворителей (юридические и 

физические лица) по заключенным с ними договорам, полученные на 

лицевой счет учреждения.  

Часть благотворителей и спонсоров в течение всего отчётного периода 

помогали специальной библиотеке сладостями и призами (для 

комплектования подарков) при подготовке и проведении мероприятий для 

взрослых и детей с особыми образовательными потребностями.  

Во 2 полугодии 2015 года Отделом заработано 28872 рублей 30 копеек 

(при плане 48000 рублей), из них иные доходы – 14000 рублей.  

Причины невыполнения плана по иным доходам: 

в течение 2 полугодия сотрудники Отдела обращались с устными 

просьбами об оказании финансовой помощи библиотеке в приобретении 

плоскопечатных книг для детей и юношества, а также на организацию и 

проведение мероприятий, посвящённых Дню знаний в следующие  

организации: ЗАО «Вятка-Цум», ООО  «ВЯТКА-НАЙДИ», ЗАО 

«Роспечать», ООО «СЕНТ», сеть магазинов «Видеомир», ООО «Торговый 

дом «Лонда», ОАО «Булочно-кандитерский комбинат», ОАО «Весна», ОАО 

«Кировский хладокомбинат», компания «Два Андрея», кондитерское 

объединение «КИО», ООО «Образование» и частным. Денежных средств в 3 

квартале 2015 года не поступило, а в 4 квартале было перечислено 14000 



рублей от Плюснина М.В. на приобретение тактильных рукодельных книг 

для детского развивающего центра.   

 

IV. Краткий анализ цифровых показателей отдела 

 (и Кировской областной специальной библиотеки для слепых») 

 

Наименование 

показателя 

Выполнено 

в 2014 

году 

План на 

2015 год 

Выполнено 

в 2015  

году 

Количество 

единиц 

хранения 

библиотечного 

фонда 

 

167,408 

 

167,6 

 

163,264 

Количество 

посещений 

54,352 58,630 58,640 

Количество 

пользователей 

4,000 4,000 4,003 

Количество 

выданных 

документов 

 

170,731 

 

170,2 

 

170,378 

Доходы от 

оказания услуг 

и иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

 

158,38 

 

166,3 

 

113,862 

Количество 

книг для 

инвалидов по 

зрению 

 

131,443 

 

 

130,984 

 

132,809 

 

  Охват библиотечным обслуживанием незрячих Кировской области (%): 

85,0%. 

 

V. Формирование. Учет.  

Организация и хранение фондов. 

Итоги движения фонда 

 

 

 

 

 



Итоги движения фонда 

 
  Поступило 

 в 4 кв. 

Выбыло  

в 4 кв. 

Поступило  

за 2015 г.  

Выбыло 

 за 2015 г. 

П 1. ППШ 496 1359 2496 7678 

А 2. «говорящие» - 255 1010 569 

Э 3. Пр.Прод. (эл. 

ресурс) 

1 - 4 - 

П 4. ТРК 16 - 21 - 

Э 5. СD-диски - - 68 - 

П 6. РТШ 210 - 566 386 

Э 7. ФК - - 301 - 

Э 8. Ж-диски - - 1 - 

П 9. РГП 22 - 22 - 

 Всего 745 1614 4489 8633 

 

 

Объем фонда 

 
 

На 1.01.2014 г. 

 

На 1.01.2015 г. 

 

На 1.01.2016 г. 

 

167.208 ед. хр. 

167.408 ед. хр. 

(+200 ед. за год - 

 по  плану) 

163.264 ед. хр. 

(– 4144 ед. хр) 

 

 

Движение фонда 

 
 В 2011 году 

(единиц 

хранения) 

В 2012 году 

(единиц 

хранения) 

В 2013 году 

(единиц 

хранения) 

В 2014 году 

(единиц 

хранения) 

В 2015 году 

(единиц 

хранения) 

Поступило 4889 5629 5582 5359 4489 
Выбыло 4638 1056 5382 5159 8633 
Увеличение 

ф. составило 

 

251 

 

4573 

 

200 

 

200 
 

( – 4144) 



Состав фонда по видам изданий 
   

  Виды 

литературы  

По состоянию 

на 01.01.13 

По состоянию 

на 01.01.14 

По состоянию 

на 01.01.15 

По состоянию 

на 01.01.16 

П - РТШ 22044 – 13,2% 21921 - 13,11% 21673 (12,95%) 21853 

А - «говорящие» 97706 

58,51 % 

97415 - 

58,26% 

96933 

57,9% 

97374 

П - ППШ 39977 – 23,94% 40118  –  

23,99% 

40153 (23,99%) 34971 

А - ГРП 2946 2577 2577 (1,54%) 2577 

Э - CD-диски *3194 – 1,91 % *3813 4417* (2,64%) 4485 

Э - Программны

е продукты 

*66 *76 79* 83 

А - Видеопрогра

ммы 

42 42 42 42 

Э - Флеш-карты 

(ФК) 

*899 – 0,54% *1099 1339* 1640 

П - Рельефно-

граф. пособия 

(РГП) 

34 42 66 88 

П - Тактильно-

рук. книги (ТРК) 

96 100 123 144 

Э - Внешний 

жесткий диск 

*4 *5 6* 7 

- за 2013 –  зл. изд-я 4993 ед.хр. -  2,98 % от объема фонда 

- за 2014 –  зл. изд-я 5841 ед.хр. -  3,49 % от объема фонда 

- за 2015 –  зл. изд-я 6215 ед.хр. -  3,81 % от объема фонда 

 



Состояние электронных баз данных КОСБС 
Электронн

ые БД 

 по видам 

Состоя

ние  

на 

01.01.2

014 г. 

Попол

нение 

состав

ило 

 за 

2013 г. 

Состоя

ние  

на 

01.07.2

014 г. 

Попол

н. 

состав

ило 

 за  6 

мес. 

2014 г. 

Состоя

ние  

на 

01.01.20

15 г. 

Пополн. 

составил

о 

 за  12 

мес. 

2014 г. 

Состоян

ие  

на 

01.01.201

6 г. 

Пополн. 

состави

ло 

 за  12 

мес. 

2015 г. 

«Марк» 

пл.архив 

1203 - 1203 - 1203 - 1203 - 

Плоскопеча

тные 

10542 - 10542 - 10542 - 10542 - 

РТШ 2279 159 2352 73 2474 195 2601 127 

СД 1721 187 1800 79 1918 197 1937 19 

Говорящие 

«Надежда» 

5497 231 5612 115 5662 165 5805 143 

Флеш-

карты 

2630 700 2630 - 3275 645 3547 272 

РГП 15 2 15 - 17 2 27 10 

ТРК 9 - 31 22 31 22 34 3 

Прогр 

прод. 

35 27 37 3 38 3 44 6 

OPAC 

GLOBAL 

940 476 1093 153 1520 580 1921 401 

Всего  по  

ОК 

 

24871 1782   26680 1809 27661 981 

АКС 

«Надежда» 

33000 1660 33900 900 34650 1650 34897 247 

TALKING 

BOOK 

LIBRARY 

8588 53 8731 143 8963 375 9566 603 

Общий 

объем БД 

КОСБС 

66703 3497   70538 3835 72124 1586 

 

 

СВОДНЫЙ КАТАЛОГ 

НА 

01.01.15 

Пополнение 

составило в 

2014 г. 

НА 

01.01.16 

Пополнение 

составило в 

2015 г. 

к-во собственных  записей в СК 

КО 

874 321 1136 262 

Свод. к-г аналитики и периодики 

б-к КО 

 

6 

 

6 

 

6 

 

- 

ИТОГО: 880 327 1140 262 

 

Книгообеспеченность 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015  год 

39,36 38,95 39,69 39,69 39,47 40,78 

 



Обращаемость книжного фонда 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015  год 

1,04 1,04 1,02 1,02 1,02 1,04 

 

Обновляемость фонда 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015  год 

4,83% 3,01% 3,37% 3,34 % 3,2% 2,75 

 

Доля книг для инвалидов по зрению 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015  год 

78,23% 78,20% 78,20% 78,30 % 78,52 81,35% 

 

Объем фонда литературы для инвалидов по зрению 

  Виды 

литературы  

По состоянию 

на 01.01.2013  

По состоянию 

на 01.01.2014  

По состоянию 

на 01.01.2015 

По состоянию 

на 01.01.2016 

 РТШ 22044 21921 21673 21853 

 «говорящие» 97706 97415 96933 97374 

 ППШ 3671 3952 4309 4641 

 ГРП 2946 2577 2577 2577 

 CD-диски 3194 3813 4417 4485 

 Флеш-карты 

(ФК) 

899 1099 1339 1640 

 Рельефно-

граф. пособия 

(РГП) 

34 42 66 88 

 Тактильные 

рукодельные 

книги (ТРК) 

96 100 123 144 

 Внешний 

жесткий диск 

4 5 6 7 

ИТОГО 130.594( 

78,20%) 

130.924 

(78,3%) 

131443 

(78,52%) 
132809 

81,35% 

 

 

 

 



Поступило  изданий КОГБУК «СБС» в фонд библиотеки  

 За 2013 год За 2014 год За 2015 год 

 Экземпл

яров 

Компл/ 

Названий 

Экземпля

ров 

Компл/ 

Названий 

Экземпля

ров 

Компл/ 

Названий 

ППШ 80 80/12 100 100/8 14 14/3 

«говорящие» 201 86/37 109 38/16 12 6/2 

РТШ 19 19/11 38 26/13 4 4/2 

СД 316 316/115 204 204/57 50 50/15 

ТРК - - 1 1/1 1 1/1 

Всего 616 501/175 452 369/95 81 75/23 

 

Объем фонда детской литературы  

 на 01.01.2013. на 01.01.2014. На 01.01.2015 На 01.01.2016 

ГРП 257 257 257 257 

ППШ 5514 5668 5661 5552 

«говорящие» 892 898 948 968 

РТШ 1125 1143 1205 1266 

СД 319 452 532 538 

ТРК 96 100 123 144 

РГП - - 2 4 

ФК 46 62 76 91 

Видеопрограммы 10 10 10 10 

Прогр. продукты 14 14 - 14 

Жестк. диск - - - - 

Всего 8273 (+625) 8604(+331) 8814(+210) 8444 

 
Состав фонда СБС  по отраслям  ББК 

По состоянию на 01.01.2015 

  

  Виды 

литературы  

Всего ОПЛ 2,5 3 4 75,85 84 Д 9 



 РТШ 21673 3226 1296 421 70 2067 11467 1205 1921 

 «говорящие» 96933 12365 1303 277 224 1634 78189 948 1993 

 ППШ 40153 7821 3493 2307 1355 1109 17158 5661 1249 

 ГРП 2577 78    1976 238 257 28 

 CD-диски 4417 623 39 17 2 225 2948 532 31 

 Прогр. 

продукты 

79 43 1    16 14 5 

 Видеопрогра

ммы 

42 6    17 5 10 4 

 Флеш-карты 

(ФК) 

1339 174 39 22 14 24 980 76 10 

 Рельефно-

граф. 

Пос..(РГП) 

66 18 36 10    2  

 Тактильно-

рук. книги 

(ТРК) 

123       123  

 Внешний 

жесткий диск 

6      6   

  ИТОГО: 167408 24354 6207 3054 1665 7052 111007 8828 5241 

 

По состоянию на 01.01.2016 

   Виды 

литературы  
Всего ОПЛ 2,5 3 4 75,85 84 Д 9 

1. РТШ 21853 3294 1378 425 70 2076 11406 1266 1938 
2. «говорящ

ие» 
97374 12223 1304 277 224 1659 78986 968 1733 

3. ППШ 34971 6137 2934 1775 1019 684 15608 5552 1262 
4. ГРП 2577 78    1976 238 257 28 
5. CD-

диски 
4485 625 39 20 2 235 2995 538 31 

6. Прогр. 

продукты 
83 45 1    16 14 7 

7. Видеопр

ограммы 
42 6    17 5 10 4 

8. Флеш-

карты (ФК) 
1639 223 48 22 14 36 1196 91 10 

9.  (РГП) 88 18 56 10    4  
10.  (ТРК) 144       144  
11. Внешний 

жесткий диск 
7      7   

  ИТОГО: 163264 22649 5760 2529 1329 6683 11045

7 

8844 5013 

 

Влито карточек в каталоги и картотеки 

 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

АК гов книги 259 197 231 166 140 



АК на СД диски  559 178 299 219 22 

АК на РТШ 189 173 173 196 135 

АК на 

РГПособия 

1 2 2 6 6 

АК на ФК 493 722 743 710 460 

АК на ТРК    13 18 

АК на эл. ресурс 25 4 6 3 4 

СК на ППШ  925 390 544 521 254 

АК на ППШ 892 387 539 519 254 

 картотека 

местной записи 

46 89 152 73 - 

Служебный 

топографически

й на ППШ 

538 1027 533 700 549 

Служебный 

топографически

й на РТШ 

166 217 190 225 159 

Служебный 

топографически

й на 

«говорящие» на 

кассетах 

881 853 838 564 346 

Служебный 

топографически

й на CD-диски 

281 322 553 527 46 

Служебный 

топографически

й на ФК 

237 236 200 240 300 

Служебный 

топографически

й на ТРК 

   17 21 

Всего: 5523 4797 5012 4699 2714 



Источники комплектования книжных фондов 

Традиционно основными источниками комплектования фонда 

специальными видами литературы на протяжении ряда лет являлись 

следующие поставщики литературы: 

• ООО «ИПТК «Логосвос» -   г. Москва («говорящие» книги на 

аудиокассетах, книги, изданные укрупненным и рельефно-точечным 

шрифтами, рельефно-графические пособия,  книги на флеш-картах и 

носители на жестких дисках).  

• ФГБУК «Российская государственная библиотека для слепых» - г. 

Москва (книги, изданные плоскопечатным шрифтом (тифлотематика в 

помощь работе библиотек с незрячими) и рельефно-точечным шрифтами, 

книги на CD-дисках) 

• ИПО «Чтение» ВОС - г. Санкт-Петербург (книги, изданные рельефно-

точечным шрифтом) 

• ООО «МИПО Репро» - г. Москва (книги, изданные рельефно-точечным 

шрифтом) 

• ООО «МедиаЛаб» - г. Москва (книги, изданные рельефно-точечным 

шрифтом, книги на флеш-картах, «говорящие» книги на  аудиокассетах и 

CD-дисках, плоскопечатная литература по коррекционной педагогике) 

• ООО «АРДИС». - г. Москва  («говорящие» книги на  CD-дисках) 

• ООО ИД «Равновесие»  - г. Москва («говорящие» книги на   CD-

дисках). 

Кроме того, библиотека активно сотрудничала с местными 

книготорговыми организациями по приобретению новинок современной 

плоскопечатной литературы. 

 ИП Столбова Н.Е 

 ИП Пантюхина А.В. 

Со всеми вышеперечисленными организациями библиотека работала на 

договорной основе.  

      В связи с реорганизацией учреждения путем присоединения 

КОГБУК «СБС» к КОУНБ им. А. И. Герцена,  договоры, заключенные с 3 

основными издательствами — поставщиками литературы для слепых, 

учебников, а также литературы в помощь работе с незрячими 

пользователями библиотеки были вовремя оплачены и поставки отгружены 

в течение года.  

В 2015 году нашими поставщиками были: 

Из областного бюджета в рамках сметы учреждения: 

1. ФГБУК «Российская государственная библиотека для слепых» 

2. ООО «МИПО Репро» 

3. ИПО «Чтение» ВОС  

4. а также подписка на периодические издания 

 

 

В 2015 году по подписке в фонд библиотеки получены   

периодические издания 



 1 полугодие 

2015 года 

журналы 

1полугодие 

2015 года 

газеты 

2 полугодие 

2015 года 

журналы 

 

2 полугодие 

2015 года 

газеты 

Общее число 

комплектов 

63 компл. 

564 ед.хр. 

36 компл. 

7 местных 

55 компл. 

405 ед.хр. 

38 компл. 

7 местных 

Общая сумма 99 компл. 

99 назв. 

600  ед.хр. 

 

93 компл. 

93 назв. 

443 ед.хр. 

 Итого: в 2015  по подписке поступило изданий: всего 192 комплектов, 

192 названий. Из них -  118 комплект журналов и  74 комплектов  газет (Из 

них 14 компл. и назв.  - местные). Общее к-во ед. хр. - 1043. 

 

Дополнительное финансирование: 

1. В рамках договоров ООО «ИПТК «Логосвос» и  Федерального 

Агентства  по печати и массовым коммуникациям  в фонд библиотеки 

поступала литература рельефно-точечного шрифта, укрупненного шрифта, 

«говорящие» книги на аудиокассетах, флеш-картах, рельефно-графические 

пособия на общую сумму   841.288,21 руб. 

2.   В рамках контракта между  Министерством образования РФ и 

издательством «МИПО Репро» в фонд библиотеки поступили школьные 

учебники, выпущенные рельефно-точечным  шрифтом на общую сумму 

132.605,00 руб. 

 – Общая сумма поступлений в фонд от двух вышеперечисленных 

источников составила в 2015 году (по подсчетам отдела)  -  973.893,21 руб. 

( в 2014 г. составила 900.459, 21 руб., 2013 году составила 932.874,09 руб., в 

2012 году – 855.628 руб. 83 коп.  в 2011 году – 678.314 руб. 96 коп., в 2010 

году 682.205 руб. 43 коп.). Общее число изданий от них составило 1784 ед.хр. 

 

 2014 год (по подсчетам отдела) 2015 год (по подсчетам отдела) 

 ед.хр. Сумма (руб.) ед.хр. Сумма (руб.) 

МИПО 

Репро 

87 108.643,78 105 132.605,00 

Логосвос 2039 791.816,03 1679 841.288,21 

Итого 2126 ед. хр. 900.459,81 1784 973.893,21 

3. Дополнительными источников пополнения фондов являются также 

издания, выпущенные тифлоидательским сектором СБС в 1 полугодии 2015 

года. (81 экз.). 

4. В 2015 г. от Регионального Благотворительного общественного фонда 

«Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» получены 4 

(ед.хр.) тактильные книги  кн. на общую сумму 2000 руб. 



5. Также на личные средства частного лица Плюснина М. В. были 

приобретены 16 ед. хр. тактильных рукодельных книг для детей. На сумму 

14000 руб. 

6. Новинки краеведческий литературы поступали от КОГБУК 

«Кировская ордена Почета государственная областная научная  библиотека 

им. А.И. Герцена» на безвозмездной основе в течении всего года. Поступило 

книг по соответствующему договору за 9 месяцев 2015 года на сумму 

17840,46 руб. общим числом 38 ед. хр. От Министерства Культуры РФ 

поступило 6 книг на сумму 8399,04 руб. С 4 квартала 2015 года поставка книг 

краеведческого характера осуществляется централизованным порядком. 

7. Пополнению фонда (хоть и в незначительной мере) также 

способствовали и безвозмездные поступления как от центральных 

организаций, вятских писателей, читателей библиотеки, специальных 

библиотек для слепых и пр. 

  

Сохранность фондов 

 В связи с реорганизацией отдела в 2015 г.  в течение года был проведен 

анализ качественного состава фонда, намечены моменты для его коррекции с 

целью избавления от ветхой и устаревшей плоскопечатной, брайлевской и 

«говорящей» литературы. 

Главным условием сохранности фондов отдела  является учет 

документов. Своевременно и точно ведется учет поступления и выбытия 

каждой единицы фонда в следующих документах и картотеках: 

 В инвентарных и суммарных книгах учета на все виды литературы 

отдельно (общим числом 11 комплектов документов по имеющимся видам 

литературы).  

 Топографические каталоги. 

 Систематический каталог на книги ППШ, алфавитные каталоги на все 

виды литературы в карточном варианте. 

 Электронные каталоги на все виды литературы. 

Составляется  квартальная и годовая финансовая и цифровая отчетность. 

Сохранности фонда способствовали в течение года систематические 

санитарные дни, постоянная коррекция содержания книжного фонда. 

Совместно с обслуживающими отделами в течении всего года велась 

активная чистка фонда, производилось постоянное выявление и активное 

списание устаревшей, ветхой, неработающей части книжного фонда 

библиотеки.  

По результатам  2015 года, списание составило 192,3%  по отношению к 

количеству новых поступлений, в итоге объём фонда  за  год  уменьшился на 

4144  ед. хр.  

 

 

VI. Доведение книги до инвалидов по зрению. 

Популяризация библиотеки. 

 



Отдел библиотечного обслуживания граждан с ограничениями 

жизнедеятельности – единственный в регионе, обслуживающий людей с 

ограничениями в жизнедеятельности: инвалидов всех категорий и любых 

возрастов. Отдел является информационным, образовательным и досуговым 

центром по реализации прав инвалидов на свободный и равноправный 

доступ к информации, независимо от их социального положения, возраста и 

физического состояния. 

Отдел предоставляет следующие услуги: 

- выдача документов из фондов специальной библиотеки всех видов 

литературы во временное пользование на дом; 

- прием и выполнение заявок на документы по межбиблиотечному 

абонементу (МБА); 

- индивидуальное информирование (тематическое, отраслевое, новинки 

литературы) читателей; 

- групповое (коллективное) информирование по определенным темам, 

событиям, датам через стенды, выставки, просмотры; 

- создание библиографических указателей, тематических указателей, 

списков литературы для информирования читателей о вновь поступившей 

литературе специальных форматов; 

- информирование по вопросам российского и местного 

законодательства, вопросам инвалидности, социальным проблемам, 

пенсионному законодательству и т.д.; 

- проведение тематических вечеров отдыха, встреч с деятелями 

искусства и литературы; организация литературно – музыкальных гостиных, 

музыкальных вечеров, культурно – развлекательных мероприятий (викторин, 

конкурсов, брейн - рингов, и т.д.); 

- проведение литературных уроков, бесед, викторин, утренников, 

праздников и других мероприятий для детей и подростков с особыми 

образовательными потребностями; 

- библиотечное обслуживание читателей, которые не могут посещать 

библиотеку,  организуется через надомный и заочный абонементы; 

- оказание методической и информационной помощи сотрудникам 

муниципальных библиотек и специалистам, обслуживающих инвалидов всех 

категорий и детей с особыми образовательными потребностями. 

Систематически в Отделе проводятся «Дни информации», «Дни 

специалиста», «Дни открытых дверей» с демонстрацией информационных 

возможностей Библиотеки. Сотрудники Отдела выступают с докладами и 

информацией о работе на конференциях, совещаниях, курсах, семинарах. Для 

более успешной работы Отдел сотрудничает с отделами кадров и 

руководителями предприятий для слепых с целью выявления вновь 

прибывших членов ВОС. В цехах предприятий постоянно обновлялась 

информация о новинках периодики и книг, поступающих в Библиотеку. 

Проводятся совместные мероприятия с первичными организациями 

Всероссийского общества слепых (далее – ВОС). По радиоузлу предприятий 

для слепых систематически звучат объявления о работе Отдела. Налажен 



контакт с муниципальными библиотеками Кировской области и центрами 

социального обслуживания населения. 

Работа по продвижению услуг Отдела в социальной сети: 

В сентябре Отдел вступил в группу «Герценка в социальной сети «В 

Контакте».  Крутихина И.Б., зав сектором внестационарного обслуживания  

выставила несколько фотографий с комментариями и материалами о работе  

Отдела. 

В социальных сетях также организована группа «Факел» для молодых 

инвалидов, где библиотекарь Слободского библиотечного пункта освещает  

мероприятия, объявляет о различных конкурсах. 

Работа со СМИ. 

Интерес средств массовой информации, влиятельного инструмента 

формирования общественного мнения, к событиям библиотечной жизни 

возрастает год от года. Поэтому сотрудничество со СМИ является 

важнейшей составляющей работы КОГБУК «Специальная библиотека для 

слепых». Публикации в местных газетах «Репортёр», «Источник», 

«Комсомольская правда - Кировский выпуск», «Вятский край»,  «Кировская 

правда», «Сельский труженик», «Омутнинские вести+», «Наша жизнь» и др. 

знакомили кировчан со значимыми библиотечными мероприятиями.  

Оперативным каналом доступа читателей к информации стал 

Интернет, новости телевизионных каналов ГТРК «Вятка», 33 канал, «43 

регион», СТС 9 канал,  ТНТ «Новости», радио «Эхо Москвы», собственный 

полноценный сайт библиотеки, где происходило постоянное обновление 

рубрик «Новости» и «Афиша», что позволило жителям области знакомиться 

с работой библиотеки. 

На официальном сайте Министерства культуры Кировской области и 

сайте Кировской областной специальной библиотеки для слепых ежегодно 

обновляется информация о Библиотеке, её структурных подразделениях, 

режиме работы, основных направлениях работы, партнёрских 

взаимоотношениях, досуговых мероприятиях и т.п., а также ежемесячно 

размещается план культурно-массовых мероприятий. 

К каждому крупному массовому мероприятию были написаны пресс-

поводы и пресс-релизы, которые рассылались на телевидение в программы 

новостей. 

За отчётный период было проведено 11 экскурсий для:  

 членов Попечительского совета, созданного в марте 2014 года;  

 специалистов Ленинской администрации города Кирова; 

 сотрудников муниципальных библиотек, приезжающих в 

КОГБУК «СБС» за консультациями, и книгами; 

 сотрудников Центра дистанционного образования детей; 

 сотрудников СПИД Центра города Кирова; 

 студентов колледжа ВятГГУ и МГЮА, факультеты 

«Правоведение»; 

 экскурсия во время акции «Библионочь»; 



 для волонтёров; 

 для детей детского летнего лагеря; 

 сотрудников офтальмологической больницы. 

Подготовлено и проведено 5 презентаций о работе Библиотеки и её  

структурных подразделений.  

Сотрудники учреждения (Отдела) активно принимают участие в 

межрегиональных и региональных семинарах, совещаниях, конференциях, 

курсах повышения квалификации. Например. 

 Заведующая сектором внестационарной работы Казакова Т.В. 

приняла участие во Всероссийском образовательном семинаре «Организация 

досуга для людей с одновременным нарушением слуха и зрения 

(слепоглухих), организованном Российской государственной библиотекой 

для слепых (г. Москва) для сотрудников специальных библиотек, 

обслуживающих инвалидов по зрению и слуху (февраль 2015 г.). 

 Делегация сотрудников КОГБУК «СБС» во главе с директором 

приняла участие в обучающем семинаре «Особенности работы с людьми с 

одновременным нарушением слуха и зрения (слепоглухими)», 

организованного департаментом социального развития Кировской области и 

Фондом поддержки слепоглухих «Со-единение» (март 2015 г.). 

 Главный библиотекарь Слободского представительства КОГБУК 

«СБС» Горшенёва М.А. приняла участие в семинаре, организованном 

Слободской централизованной библиотечной системой с презентацией 

«Доступное чтение: современные технологии в информационном 

библиотечном обслуживании инвалидов» (апрель 2015 г.).  

 Главный библиотекарь Казакова Т.В. в составе делегации 

Кировской области приняла участие во Всероссийском культурно-

спортивном образовательном фестивале «Крымская осень-2015», 

организованном Всероссийским обществом слепых (сентябрь 2015 г., 

Республика Крым, город Евпатория). 

 заведующая сектором Крутихина И.Б. стала участником 

Межрегионального богослужебно-практического семинара «Совершение 

Таинств для глухих людей: проблемы катехизации, перевод на Жестовый 

Язык и современный практический опыт в Русской Православной Церкви» 

(сентябрь 2015 г.). 

 Главным библиотекарем Шеренцис О.Л. и программистом 

Метелёвым А.В. было подготовлено и записано звуковое выступление «Роль 

Кировской областной специальной библиотеки для слепых в формировании 

духовно-нравственной среды детей и юношества с особыми 

образовательными потребностями» для Международной научно-

практической конференции «Новые модели информационно-библиотечного 

обслуживания детей с особыми образовательными потребностями и 

продвижения услуг для них», организованной Тульской областной 

специальной библиотекой для слепых». 



 Заведующая сектором Ирина Борисовна Крутихина приняла 

участие в Международной научно-практической конференции «Особенности 

информационного обслуживания незрячих пользователей в условиях 

полиэтнического региона» (Республика Башкортостан, город Уфа, октябрь 

2015 г.). 

 Заведующая отделом Мишланова Т.А. приняла участие в 

Международной научно-практической конференции «Трансформация 

библиотеки в цифровую эпоху», посвященная 95-летию Российской 

государственной библиотеки для слепых (г. Москва, ноябрь 2015 г.). 

 

VII. Содержание и организация работы с читателями. 

Работа в помощь реабилитации. 

 

Основная миссия Отдела - обеспечение свободного и 

беспрепятственного доступа к информации инвалидов по зрению и других 

людей с физическими нарушениями, максимальной полноты и 

удовлетворения запросов незрячих пользователей, содействие их социальной 

реабилитации и интеграции в обществе. 

На 01 января 2016 года услугами библиотеки пользуются 4003 

человека. Это инвалиды по зрению, инвалиды других категорий, дети-

инвалиды, члены их семей, специалисты, обслуживающие людей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Для незрячих и слабовидящих людей, проживающих в городе Кирове, 

организован надомный абонемент. Инвалидам по зрению, не имеющим 

возможности самостоятельно посетить библиотеку, доставляются книги на 

дом по телефонной заявке 1 раз в месяц. Инвалиды по зрению, проживающие в 

районах Кировской области, удаленных от библиотечных пунктов, 

обслуживаются через заочный абонемент. 

Отдел является методическим и координационным центром для 

библиотек области по вопросам обслуживания незрячих и слабовидящих, а 

также инвалидов других категорий. Для наиболее полного охвата 

библиотечным обслуживанием инвалидов при специальной библиотеке 

развернута широкая внестационарная сеть, в которую входят: 

2 библиотечных пункта при предприятиях ВОС (Котельнич, 

Слободской) и 56 пунктов доступа литературы специальных форматов для 

инвалидов всех категорий, из них: 

34 - на базе муниципальных библиотек; 

8 - при первичных организациях ВОС Кировской области; 

1 - при Омутнинской МО ВОИ; 

12 - при домах-интернатах; 

1 - коррекционной школе IV вида для слабовидящих детей (Белая 

Холуница). 



Работа с библиотечными пунктами строится на договорной основе 

(Договор на открытие пункта доступа литературы специальных форматов, 

кружков «говорящей» книги и кружков «Громкого чтения»). 

        В настоящее время, все проводимые в пунктах доступа библиотечных 

пунктах мероприятия, направлены на помощь инвалидам в адаптации к 

современным условиям жизни. Это включает в себя доведение информации и 

применение её в практической деятельности инвалидов, полное 

использование средств массовой информации, расширение  возможностей  

для интеграции в обычную жизнь. Необходимо отметить, что количество 

людей с физическими недостатками не уменьшается, а значит, происходит 

расширение читательской аудитории. 

         Налажена система библиотечно-информационного обслуживания людей 

с ограничениями жизнедеятельности.  

         Сектор внестационарного обслуживания координирует свою работу с 

региональной организацией ВОС и ВОИ, местными районными 

организациями ВОС, домами–интернатами для престарелых и инвалидов, 

психо-неврологическими диспансерами, Б-Холуницкой коррекционной 

школой-интернатом для слабовидящих детей, Мурыгинским домом-

интернатом для детей-инвалидов, К-Чепецким и Котельничским 

реабилитационными центрами и с муниципальными учреждениями культуры 

области. Для этих учреждений и организаций ведётся постоянное 

методическое и информационное обслуживание, оказывается помощь в 

организации и проведении массовых мероприятий, разрабатываются 

сценарии, литературные вечера, конкурсы (Более подробный отчет о работе 

пунктов доступа в разделе «Методическая работа»). 

Расширяя зону своего обслуживания в городе, мы нашли выход в 

открытии кружков «говорящей» книги при учреждениях и общественных 

организациях, где есть наша категория читателей. На сегодняшний день 

организовано 11 кружков «говорящей» книги в городе Кирове. Все кружки 

действуют на договорной основе. Для специалистов ведётся систематическое  

групповое и индивидуальное информирование о вновь поступившей 

специальной литературе по работе с  инвалидами всех категорий и возрастов, 

проводят методические консультации и семинары. Для выполнения заявок 

активно используется АКС «Надежда» (собственная библиографическая база 

данных Отдела) и правовая программа «Консультант Плюс». В кружках 

«говорящей» книги сотрудниками Библиотеки организован обмен 

литературы всех форматов, а также проводятся массовые мероприятия 

любых форм.    

В течение отчётного периода было проведено 186 информационных, 

досуговых и реабилитационных мероприятия. Посетило читателей данные 

мероприятия – 11650 человек.  

При Отделе организовано 6 клубов по интересам: 

 «Общение» - литературный клуб, организующий поэтические 

вечера, литературные гостиные, презентации новых сборников 

незрячих самодеятельных поэтов; 



 «Садовод-любитель» - реабилитационный клуб, объединяющий 

незрячих садоводов, способствующий распространению знаний и 

полезного опыта по садоводству; 

 «Солнечный круг» - детский клуб, объединяющий детей из 

коррекционных дошкольных и школьных учреждений, 

социальных служб, реабилитационных центров.  

 «Юность» - клуб, объединяющий молодых инвалидов;  

 Театральный кружок – объединяющий творческую молодёжь; 

 Киноклуб с тифлокомментариями. 

Роль Отдела  - вовлечь людей с ограничением жизнедеятельности в 

творческую деятельность, с помощью книги выровнять эмоциональное 

состояние, содействовать воспитанию воли, сделать характер более 

устойчивым. 

«Сострадание», «Милосердие» - слова и понятия не чуждые нашему 

библиотечному сообществу. В своей постоянной работе мы исходим, прежде 

всего, из того, что читатели с ограничениями активной жизнедеятельности 

являются полноценными  и социально-полезными членами общества. Этой 

особой группе читателей нужны не только социальная помощь и участие, но 

и предоставление всех необходимых условий для получения информации, 

внедрение таких специальных форм обслуживания, которые способствуют их 

социальной адаптации и компенсации нарушенных функций. 

В ряду текущих событий Отдел работал над своими приоритетами, 

которые выстраивались, исходя из цели – создание комфортной 

информационной среды для наших пользователей. 

Это потребовало решения следующих задач: 

1. Вовлечение читателей в межличностное общение, развитие их 

творческих способностей; 

2. Создание безбарьерной библиотечной среды, в которой человек 

чувствовал бы себя комфортно; 

3. Организация обслуживания людей с ограниченными возможностями 

здоровья, доведение книги до каждого нуждающегося; 

4. Пополнение фонда библиотеки специальными видами изданий; 

5. Повышение квалификации библиотечных сотрудников в вопросах 

организации обслуживания инвалидов всех категорий и возрастов; 

6. Социальное партнерство, сотрудничество и координация работы с 

государственными и общественными организациями. 

Работа Отдела строится на основе годового плана Кировской областной 

специальной библиотеки для слепых.  

Традиционно массовая работа Библиотеки представлена следующими 

направлениями: незрячие и общество; история и современность; духовное 

возрождение; здоровый образ жизни; пропаганда экологических знаний; 

краеведения и тифлокраеведение; мероприятия, посвящённые календарным 

праздникам; литература и искусство; организация работы с молодыми 

инвалидами; организация работы с детьми с особыми образовательными 



потребностями и их родителями. Вот лишь часть основных и наиболее 

интересных мероприятий, прошедших в Библиотеке за отчётный период. 

 

Незрячие и общество. Реабилитация.  

В январе была организована презентация видео-альбома «Василий 

Ярошенко», посвящённого 125-летию со дня рождения В.Я. Ерошенко. 

Читатели познакомились с жизнью общительного, душевного, отзывчивого 

человека, потерявшего зрение в детстве. В подготовленном к этому 

мероприятию обзоре, главный библиограф представила литературные 

произведения Ярошенко о любви, вере в торжество добра, против 

несправедливости и зла. 

В феврале  прошел поэтический час «Длится осень», посвящённый  

85-летию со дня рождения незрячего поэта М.И. Суворова. Читатели 

познакомились с творчеством знаменитого незрячего поэта, его 

педагогическим трудом и обзором книг автора, имеющихся в библиотеке. 

В мае была организована беседа для  людей, потерявших зрение в 

молодом и зрелом возрасте «Если человек ослеп, для него все начинается 

сначала», в которой новые члены общества слепых познакомились с 

Уставом ВОС, специалистами-реабилитологами и сотрудниками Кировской 

областной специальной библиотеки для слепых. Для вновь записавшихся 

читателей прозвучала беседа-информация о библиотечных услугах КОГБУК 

«СБС», адаптивной технике и социокультурной работе Библиотеки. 

22 апреля главный библиотекарь Слободского представительства 

приняла участие в семинаре Слободской ЦБС с презентацией «Доступное 

чтение. Современные  технологии в информационном библиотечном 

обслуживании инвалидов». Главный библиотекарь Слободского 

библиотечного пункта Марина Алексеевна подчеркнула, что основная 

миссия специальной библиотеки для слепых - обеспечение свободного и 

беспрепятственного доступа к информации инвалидов по зрению и других 

людей с физическими нарушениями. Горшенёва М.А. познакомила 

библиотекарей  Слободского района познакомились с уникальным парком 

адаптивных средств, которыми располагает КОГБУК «СБС»:  это 

сканирующая и читающая машина «Sara», брайлевский русифицированный 

принтер «Index Everest 4x4 Pro»,  комплект специального оборудования и 

материалов с целью распечатывания объёмных рельефно-графических 

пособий для незрячих и слабовидящих, тифломагнитофоны для записи и 

воспроизведения «говорящих книг», тифлофлешплееры ТФП «Соло-1» - для 

прослушивания книг на флеш-носителях. Для пополнения фонда аудиокниг 

оборудован комплекс цифровой записи, архивирования и тиражирования 

«говорящих» книг на компакт-дисках в формате МР3. Также Марина 

Алексеевна подробно рассказала, какие тифлосредства есть в Слободском, 

библиотечном пункте, как пользоваться тифлофлешплеером ТФП «Соло-1» и 

портативным видеоувеличителем «Визор», а также рассказала о том, что 

данную технику пользователи могут взять напрокат. 



22 апреля прошёл праздник в Слободской МО ВОС «Мы живём одной 

семьёй», посвящённый 90-летию Всероссийского общества слепых. 

Мероприятие проводилось в здании  производственном предприятии слепых 

«Прожектор». Ведущие: Горшенёва М.А. (Главный библиотекарь 

Слободского библиотечного пункта) и Лукина М.А. напомнили об истории 

создания общества, о вкладе незрячих людей в годы Великой Отечественной 

войны, чествовали ветеранов предприятия и членов общества слепых, 

занимающихся творчеством и спортом. За чашкой чая ветераны вспоминали 

молодость, пели любимые песни под аккомпанемент баяниста, члена 

общества слепых Вишнякова Валентина. 

При Отделе библиотечного обслуживания граждан с ограничениями 

жизнедеятельности активно работает клуб «Садовод-любитель». В течение 

отчётного периода на занятия клуба были приглашены специалисты в 

области сельского хозяйства: Сунцова Н.Ю.,  Сверюхина Л.П., Воронцова 

Н.И., Колошницына Т.А., Гущина Н.И.  Специалисты рассказывали об 

экологических консервантах, агротехнике земли, семенах, комнатных 

растениях  и многом другом.  За 9 месяцев прошёл цикл мероприятий: 

«Юридические вопросы в садоводческих обществах», «Огурцы: посев 

выращивание», «Все о семенах и рассаде», «Работа на огороде осенью», 

«Ход за комнатными растениями», «Рекомендации от семенной инспекции» 

и другие. Каждое мероприятие построено так, что оно продолжает 

предыдущее. Специалист не только проводит беседы, но и отвечает на 

вопросы садоводов, продаёт семена, рекомендует удобрения… «Репка – 

2015» - итоговое мероприятие для садоводов–любителей. Это массовое 

мероприятие с чаепитием, показом выращенных овощных культур, 

приготовленных консервированных продуктов и обмен садоводческим 

опытом. В один из золотых осенних дней 24 сентября, по давней традиции, 

на празднике урожая «Репка – 2015» встретились члены Кировской 

городской местной организации ВОС в читальном зале отдела библиотечного 

обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности. Наши садоводы 

порадовали заботливо собранным урожаем, поделились им и секретами 

садоводства. Незрячими садоводами на выставку «Огородные диковинки» 

были принесены с любовью выращенные фрукты и овощи, букеты цветов, а 

также консервированные заготовки. В выставке участвовало 14 человек. 

Всего на выставке было представлено 7 цветочных композиций, 5 

консервированных заготовок, 68 экспонатов из фруктов и овощей. Также на 

суд зрителей была представлена театральная композиция «Здоровый отдых», 

в главных ролях выступили незрячие и слабовидящие самодеятельные 

артисты. Праздник получился урожайным, щедрым и весёлым!  

Многие  семьи незрячих занимаются садоводством и огородничеством. 

В помощь им проведены часы увлечений, часы полезных советов: «Борьба с 

болезнями и вредителями», «Полезные свойства укропа», «Что имеем – 

сохраним». 

 «Цветы – улыбка  природы» - так называлась литературно – 

музыкальная композиция, проведенная в Котельничском библиотечном 



пункте и посвящённая комнатным и садовым цветам. Цель мероприятия – 

познакомить читателей с наиболее распространёнными цветущими 

растениями, развить наблюдательность и познавательный интерес к 

окружающему миру, формирование экологической культуры, воспитание 

чувства прекрасного, эстетического вкуса, бережного отношения к родной 

природе. В ходе мероприятия присутствующие познакомились с историей 

цветов, узнали о праздниках и фестивалях цветов, проходивших в разных 

странах. Были рассказаны легенды о незабудке, васильке, прозвучали песни 

«Ландыши», «Белые розы», «Жёлтые тюльпаны», «Миллион алых роз». Со 

зрителями проведена викторина «Цветочный этикет».    

В феврале для воспитанников Кировского центра социальной помощи 

семье и детям прошла беседа по этикету для подростков «Дайте руку вам 

пожать». Цель мероприятия - воспитание добрых отзывчивых, заботливых, 

доброжелательных людей. Во время беседы подростки познакомились с 

азбукой этикета. Они узнали как себя вести  в автобусе, в театре, что такое 

фамильярность и опрятность, какими столовыми приборами пользоваться 

при подаче того или иного блюда, а так же чем вежливость отличается от 

тактичности. Было проведено несколько конкурсов: «Как есть яблоко 

правильно», «Если вам предложили компот», «Как правильно есть десерт». 

Ответы на вопросы оценивались по 5-бальной системе.  

В апреле  прошел час психологической разгрузки молодежи «Влияние 

музыки на психоэмоциональное состояние человека» с элементами 

танцетерапии.  В этом направлении мы работаем уже не один год. 

Танцетерапия улучшает настроение, снижает чувство тревоги, повышает 

психологический тонус. При помощи танцев создается доброжелательная 

атмосфера для инвалидов, что облегчает адаптацию его с незнакомыми 

людьми. Танцевальные движения помогают инвалидам подчинить свою 

активность звучащей музыке. 

В течение первого полугодия проводились мероприятия, касающиеся 

информации по социально-бытовым проблемам, о льготах, пенсиях, 

жилищных вопросах, трудоустройстве инвалидов: «Будем развиваться, 

несмотря на трудности», «Новые законы 2015»,«Льготы 2015», «Льготный 

проезд», «Транспортные карты», «Ещё раз о капремонте», «Как подать 

заявление через портал госуслуг»,  «Антикризисные меры: о дополнительных 

мероприятиях в сфере занятости населения», «Диспансеризация остаётся 

бесплатной», «Факсимиле в помощь слепым». 

Ежегодно в Котельниче при активной помощи главного библиотекаря 

Котельничского библиотечного пункта проходит спортивная программа  «А 

ну-ка, восовцы!».  Это конкурсно-игровая программа  организовывается в 

рамках спортивной реабилитации. Незрячие и слабовидящие читатели 

смогли принять участие в различных спортивных играх, включая дартс и 

шашки. Победители состязаний принимают участие  в областных 

соревнованиях среди людей с ограничениями жизнедеятельности «Надежда», 

которые также ежегодно проходят в городе Кирове в июле месяце.  



В ноябре прошел ежегодный тематический вечер отдыха «Я жизнь 

создаю сам», посвященный  Международному дню слепых.  В этот день 

перед читателями выступили представители компания «Билайн», которые  

рассказали о новых возможностях сотовой связи для незрячих. Сотрудники 

Управления ГИБДД УМВД России по Кировской области рассказали о 

новых правилах дорожного движения и подарили всем гостям мероприятия 

специальные светоотражающие брелки. К поздравлениям присоединились и 

сотрудники завода «Вятич». Особым подарком для наших читателей стал 

концерт преподавателей и студентов Вятского колледжа культуры. 13 

ноября, к Международному Дню слепых, в Котельничском библиотечном 

пункте был проведён час тифлологии «Не проходите мимо человека с 

белой тростью». В ходе мероприятия было рассказано  об истории 

появления Международного  Дня слепых и о тех людях, которые порой 

подолгу оставаясь незамеченными, живут рядом и нуждаются в постоянной 

поддержке, внимании и помощи. 

 27 ноября в Котельничском библиотечном пункте прошёл вечер «За  

труд бескорыстный поклон Вам земной», на котором  присутствовало 86 

человек. Вечер был посвящён 90-летию Всероссийского общества  слепых, 

55-летию образования  ООО КП  «Металлпром» и Дню инвалида. 

Генеральный директор ООО КП «Металлпром» М.И.Жданов поздравил 

собравшихся, вручил почётные грамоты за трудовые достижения, 

общественную работу и зачитал поздравление от Председателя 

Законодательного собрания Кировской области  А.М. Ивонина. С большим  

интересом присутствующие посмотрели благотворительный концерт, 

подготовленный совместно работниками городского Дома культуры и 

участниками художественной  самодеятельности. Закончился вечер 

чаепитием, в ходе которого была проведена беспроигрышная лотерея, 

конкурсы и аттракционы. Большую помощь в организации вечера оказали  

спонсоры предприятий города Котельнича. 

 В  рамках  декады Дня инвалидов в Котельничском библиотечном 

пункте состоялась встреча главы города Данилович Л.М. и специалиста 

пенсионного фонда с членами МО ВОС. Были затронуты вопросы 

реабилитации инвалидов и создания  комфортных условий для людей со 

слабым зрением, в частности: чистка тротуар зимой по ул. Победы, 

изготовление поручней к остановке «ул. Победы», отлов бродячих собак, 

ремонт тротуар к железнодорожному вокзалу и т.д.  

11 декабря состоялся очередной ежегодный областной конкурс по 

социокультурной реабилитации среди местных организации ВОС «Наша 

местная - самая чудесная», организованный Общероссийской 

общественной организацией инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 

Красного Знамени общество слепых Кировской области»  совместно с 

отделом библиотечного обслуживания граждан с ограничениями 

жизнедеятельности КОГБУК «КОУНБ им. А.И. Герцена». 

Конкурс проводился в целях всестороннего развития 

социокультурной реабилитации и просветительской работы, привлечения к 



регулярным занятиям современными формами оригинального 

самодеятельного творчества наибольшего количества членов ВОС, а также 

развития творческого потенциала и воспитания эстетического вкуса 

инвалидов по зрению, формирования активной гражданской позиции и 

духовного начала во взаимоотношениях с окружающими миром людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В конкурсе среди местных организаций Всероссийского общества 

слепых (далее – ВОС) приняло участие 5 команд из следующих городов: 

Киров, Котельнич, Слободской, Яранск и  Кирово-Чепецка.    

Ежегодный областной конкурс «Наша местная - самая чудесная» состоял 

из следующих этапов:  

- приветствие команд «Нам года – не беда!»; 

- конкурс чтения по системе Брайля;  

- конкурс «Эрудит»; 

          - конкурс «Я и компьютер»; 

- конкурс «Рекламное агентство» (домашнее задание); 

- художественный конкурс (2 этапа: исполнение песни и чтение 

стихов). 

Выступления команд были динамичными и театрализованными. 

Многие участники подготовили яркие сценические костюмы. Почти все 

команды творчески подошли к написанию сценариев, в которых была 

наглядно представлена специфика деятельности местных организаций ВОС.  

На основании Положения об организации и проведении  конкурса по 

социокультурной реабилитации «Наша местная самая чудесная», а также 

материалов жюри конкурса, было принято решение присудить: 

I место и Диплом победителя конкурса - команде Слободской местной 

организации ВОС;  

II место и Диплом победителя конкурса – команде Кировской местной 

организации ВОС; 

III место и Диплом победителя конкурса – команде Котельничской 

местной организации ВОС. 

В декабре для инвалидов был проведён вечер отдыха «Посмотри на 

меня, как на равного», посвященный  Международному дню инвалидов. 

Для всех собравшихся силами самодеятельных артистов-инвалидов был 

организован великолепный концерт. Для слушателей звучали песни, стихи, 

отрывки из литературных произведений. Особо поразила всех гостей 

мероприятия Надежда Шумихина (инвалид по слуху), которая исполнила 

жестовую песню. Также для читателей выступили представители 

Некоммерческой организацией «Белая трость» (г. Екатеринбург) и  компании 

«Мегафон-Урал», которые представили презентацию современных 

электронных устройств связи, ориентирования и навигации: смартфон с GPS-

навигатором, ультразвуковая трость, интерактивная тактильно-звуковая 

карта города, планшетный компьютер. 

Для детей с особыми образовательными потребностями к 

Международному дню инвалида был организован вечер «Я подарю вам  



солнце». На мероприятии присутствовали дети и подростки от 1 года до 16 

лет, а также их родители, бабушки и дедушки. Для них был организован 

концерт песен и стихов в исполнении детей из Всероссийского общества 

инвалидов, а также были проведены интеллектуальные игры по 

литературным произведениям, посвящённым теме добра. В заключение 

мероприятия юными читателями был «выращен» цветок доброты, на 

лепестках которого дети написали слова «Милосердие», «Добро», 

«Сострадание», «Сопереживание», «Чуткость» и т.д. 

Для молодых инвалидов (клуб «Юность») в клубе «Неон» был 

организован ежегодный благотворительный вечер отдыха «Загляните друг 

другу в глаза». Сотрудник библиотеки рассказала об истории учреждения 

«Международного дня инвалидов», о людях, которые добились больших 

высот, несмотря на свои недуги. Клуб «Неон» вот уже который год 

предоставляет зал молодым инвалидам для проведения этого мероприятия.  

 

Медико-оздоровительная реабилитация. 

В течение отчётного периода по данной теме оформлялись книжные 

выставки: «На заметку массажисту», «Здоровье детей в ваших руках», 

«Как правильно ухаживать за глазами», «Как поддержать свои силы»...  
Цель выставок – пропаганда новых медицинских и народных методов 

лечения и профилактики глазных заболеваний у детей и взрослых. В 

основном здесь используется медицинская периодика и новая литература по 

медицине, приобретенная библиотекой за последнее время. Как правило, эти 

выставки пользуются высоким спросом, и многие читатели берут 

литературу домой прямо с выставки, так как на ней представлены не только 

плоскопечатные книги и периодика, но также «говорящие», электронные 

книги и издания шрифтом Брайля.  

Летом специалисты библиотеки организовывают выезды на природу с 

незрячими: 

– в  июне «Путешествие в лес – на планету чудес; 

- в июне «На отдых в лес» -  экологический час на природе; 

-  в августе «Без леса нет жизни». 

На природе читатели отдыхают, отвлекаются от жизненных проблем. 

Обычно мы проводим уроки ориентирования на местности, а также 

используя методику психологических разгрузок, учим наших читателей  

слушать тишину, шелест листьев, пение птиц, ощущать на своем лице теплые 

лучи солнца. Обязательно на выездах проводятся реабилитационные игры, в 

которых оговариваются правила поведения незрячих на отдыхе, викторины с 

шуточными вопросами для полезного и полноценного отдыха незрячих на 

природе. Все вместе мы повторяем правила  бережного отношения  к лесу и 

экологии в целом.  

 «Питание ради оздоровления» - беседа. Не случайно эта беседа 

прошла в начале осени. Ведь как приятно в зимний день открыть баночку 

хрустящих, соленых огурчиков, душистых перцев, упругих кабачков. 

Библиотекарь рассказала участникам беседы, как сохранить на зиму овощи и 



фрукты, чтобы не разрушились содержащиеся в них полезные вещества и 

заготовки не навредили нашему здоровью. Читатели во время беседы 

обменивались интересными рецептами домашних солений. 

С сентября по декабрь прошло несколько мероприятий: 

 «Как правильно ухаживать за глазами» - медицинская страничка с 

обзором по теме тифлолитературы.  Короткий световой день, ветер и осадки 

не лучшим образом отражаются на наших глазах. К сезонным проблемам 

добавляются привычные моменты из повседневной жизни: компьютер, 

телевизор, чтение в транспорте. Библиотекарь рассказала, как при этом 

сохранить зрение и какая литература есть в фонде нашей библиотеки. 

В январе в клубе «Солнечный круг» прошла  медиопрезентация 

«Витаминная страна». Во время мероприятия подростки  познакомились с 

продуктами питания, в которых находятся витамины «А», «С» и «Д», узнали 

их  ролью в питании человека.  Все участники мероприятия  активно 

участвовали в   различных конкурсах, викторинах и играх.  

Для молодых инвалидов в апреле был организован день здоровья  

«Здоровый 21 век». Читатели получили исчерпывающую информацию о 

восстановлении и сохранении телесного и духовного здоровья, о вредных 

привычках и бережному отношению к самому себе и окружающим их людям. 

Молодежь активно участвовала в эстафетах и подвижных играх.  

Во время школьных каникул была проведена познавательная игра-

путешествие «Школа дядюшки Микроба».   Через игру осуществлялся 

индивидуальный подход к каждому ребенку с использованием методов 

имитации, релаксации и подражания. Сочетались образное представление о 

гигиенических навыках с движением и зарядкой. Для детей с ограниченными 

двигательными возможностями использовался наглядный материал. Наши 

гости с удовольствие отгадывали загадки о предметах личной гигиены, 

слушали стихи о Мойдодыре, рассматривали картинки о витаминах. 

В апреле ко Дню здоровья для молодых читателей была проведена игра-

путешествие «Тропинка здоровья». Во время мероприятия  ребята узнали, 

что такое режим дня; как правильно вести активный образ жизни; кроме 

этого познакомились с правилами питания и правилами поведения. 

В декабре в Слободском библиотечном пункте был проведён 

радиожурнал «С заботой о глазах» со страницами: «Каждому светильнику – 

своё  место», «Глаза  и монитор», «Депрессия  и  зрение». В ходе 

мероприятия  было  рассказано о  первых  симптомах  глазных  заболеваний, 

о том, какие  меры  надо  применять  по  защите  глаз, особенно  при  работе  

на компьютере, как сохранить  функции зрения  при  уже  появившихся 

проблемах, и о том, как преодолеть депрессию при ухудшении зрения.      

Для детей-инвалидов старшего возраста прошли следующие беседы:    

В мае организована информационная беседа для подростков «За жизнь 

без табака». В июле состоялась беседа о здоровом образе жизни для 

подростков «Путеводитель по взрослой жизни». 8 сентября в клубе 

«Солнечный круг» прошёл шок-урок «Расплата за дурман», «Наркотики, 



вино, табак: тебе это надо?», «Правда и ложь об алкоголе», «Жизнь 

прекрасна – не губите ее напрасно». 

Тема сохранения здоровья всегда актуальна, но подростки чаще всего 

пока не задумываются об этом. А курение, алкоголизм и наркоманию 

считают временным увлечением и игрой, не зная, к каким последствиям это 

приводит и как реагировать на ситуации, когда сталкиваешься с людьми 

«уже на грани». Ребятам в доступной форме библиотекарь рассказала о 

болезнях, которые провоцирует курение, наркомания и алкоголизм. В ходе 

мероприятия ребята были проинформированы о том, что пристрастие к 

наркотикам лишает человека способности здраво мыслить, разрушает 

организм и вообще угрожает самому существованию нации. Состоялась 

беседа о том, как люди  становятся рабами наркотиков, почему наркомания – 

это, в основном, проблема молодежи, что является источником знакомства с 

наркотическими веществами. Также подростки познакомились со 

статистическими данными о количестве людей, погибающих от приема этих 

веществ, прошло обсуждение, излечима ли наркомания и как должна 

проводиться борьба с распространением наркотических веществ. Данные 

мероприятия направленны, в первую очередь, на формирование у 

подрастающего поколения позитивного мировоззрения, ориентированного на 

здоровый образ жизни и неприятия наркотиков, табака и алкоголя. Также 

были проведены мероприятия по вопросам заболеваний ВИЧ и СПИДа.  

Слушателям была представлена презентация о разграничении этих двух 

стадий заболевания, пути передачи ВИЧ-инфекции, ретровирусная терапия и 

многое другое.  

В Котельничском библиотечном пункте прошли часы здоровья, 

радиочтения «Забава или вредная привычка» (о вреде наркотиков), «Себя 

сами лечим мы, прямо с ног до головы» (о профилактике ЗОЖ), 

На данную тему в Отделе были оформлены книжные выставки и 

информационные стенды: «Дорога в никуда», «Целебные растения вокруг 

нас», «Сотвори себе здоровье сам». 

1 декабря – Международный  день  борьбы  со СПИДом. В связи с этим 

в Слободском библиотечном пункте проведена радиолекция «Беда стучится 

в дверь», где  рассказывалось  об  истории появления СПИДа, о  способах 

заражения, предохранения и о том, кто  болеет СПИДом. Также прозвучал 

рассказ о ВИЧ – инфицированных детях и приведены  статистические  

данные  по Кировской  области. 

 «День без табака» - беседа, посвященная Всемирному дню борьбы с 

курением. В ходе беседы библиотекарь Слободского библиотечного пункта 

напомнила о вреде никотина, рассказала, что глобальной целью Всемирного 

дня без табака является содействие защите нынешнего и будущих поколений 

не только от разрушительных последствий для здоровья, но также и от 

социальных, экологических и экономических бедствий, связанных с 

употреблением табака и воздействием табачного дыма.  

«Сигарета вам не друг» - радиочас-предупреждение. В ходе 

мероприятия библиотекарь Слободского библиотечного пункта доступно 



представила информацию о вреде табакокурения, о причинах, склоняющих к 

столь вредной  привычке. С помощью примеров  попыталась развенчать ряд 

мифов и  стереотипов, связанных с  курением. Были озвучены способы  

профилактики борьбы с ним. 

«Активность – путь к здоровью» – час добрых советов.  

Библиотекарь Котельничского библиотечного пункта провела обзор по 

страницам периодических изданий («Страна советов, секретов», «1000 

советов», «Бабье царство»), где приведены различные советы по организации 

активного отдыха. 

 

История и современность. 

В январе для детей прошел урок памяти «Блокадный Ленинград». На 

уроке ребята узнали о той несравненной эпопее человеческого мужества, 

стойкости и героизма, какой была 900-дневная оборона Ленинграда в годы 

войны. Для подростков были зачитаны некоторые строки из дневника  Тани 

Савичевой. 

 27 января – день снятия блокады Ленинграда. 900-дневная оборона 

Ленинграда, разгром под его стенами немецко-фашистской группы армии 

«Север» и снятие вражеской блокады города в январе 1944 года – одно из 

самых героических и, в то же время, самых трагических событий военной 

истории России. По книге «Блокада и мы» в Слободском библиотечном 

пункте была проведена беседа «Навеки в памяти людской», в которой 

слушатели познакомились со сборником официальных документов, 

отражающих основные этапы организации обороны города Ленинграда, 

эвакуации гражданского населения, прорыва и снятия блокады, а также 

воспоминания жителей блокадного Ленинграда, в том числе эвакуированных 

в город Киров. 

Для читателей всех возрастных групп проводятся мероприятия 

посвященные Дню защитника Отечества. 

«Гордость и слава Отечества» – игровая программа для читателей 

Слободского библиотечного пункта. В ходе игровой программы были 

проведены шуточные викторины, звучали военные стихотворения, армейские 

анекдоты, а также была представлена юмористическая сценка «Проводы в 

армию».  

«Богатырская застава» -  урок мужества для подростков и молодых 

инвалидов клуба «Юность». Этот праздник отмечается каждый год и героика 

этого дня с течением времени потускнела, поэтому хочется, чтобы 

подрастающее поколение знало, что день этот – день рождения Советской 

Армии, которая защитила нашу страну от врагов.  

«Держава армией крепка» - вечер отдыха для членов ВОС. Этот 

праздник напоминает нам о том, что все самое дорогое может подвергнуться 

опасности. Наши читатели вспомнили славную историю создания армии, 

приняли активное участие в конкурсно-игровой программе, которая 

подтвердила, что есть еще на Руси люди сильные и смелые. 



Ко Дню космонавтики были оформлеыа книжные выставки и 

информационные стенды: «В безбрежном времени Вселенной», «О летчиках 

неба и авиации». 

Ко Дню космонавтики для ребят клуба «Почемучка» прошла 

космическая игра «Тайны звездного неба». Ребята узнали историю 

подготовки полёта человека в космос, о жизни и работе космонавтов на 

современной международной космической станции, посмотрели хронику 

полёта Ю.А. Гагарина. Использование видеоматериалов и «космической» 

музыки сделало мероприятия зрелищными и эмоциональными. Также были 

показаны фотографии современных спутников и рассказано об их значении в 

нашей жизни (спутниковая связь и телевидение, навигационные системы и 

т.д.) С самого начала встречи ребята проявили огромный интерес к теме 

космоса и задавали много вопросов о космонавтах и космических полетах, о 

возможностях жизни на других планетах, о существовании других 

цивилизаций во Вселенной.  

«Путь к звёздам» - час информации ко Дню космонавтики состоялся в 

Котельничском библиотечном пункте. Библиотекарь напомнила слушателям, 

что 12 апреля в России отмечают День космонавтики в ознаменование 

первого космического полета, совершенного Юрием Гагариным. 

Первоначально эта памятная дата была установлена Указом  1980 году, а 

затем этот праздник вошел  в список как «День воинской славы и памятная 

дата России». 

В клубе «Оптимист» прошел исторический час «Исключительное 

дарование», посвященный русскому изобретателю И. Кулибину. Иван 

Кулибин испытал и построил мост через Неву, изобрел много оригинальных 

механизмов, машин и аппаратов. Он был неутомимым новатором, а в 

домашнем быту и привычках был консервативен. Обо всем этом и многом 

другом прослушали беседу с показов видеоматериалов читатели библиотеки. 

В Слободском библиотечном пункте прошёл час истории «Ледовая 

битва». 18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями в битве на Чудском озере (Ледовое побоище).   

 

К 70-летию юбилею Победы  

в Великой Отечественной войне прошел цикл мероприятий 

Ко Дню Победы были оформлены книжные выставки «То юность моя в 

огне», «Низкий поклон вам ветераны» и информационный стенд «Мы 

победили».  

«Вспомним Великую Победу» - исторический час в форме вопросов и 

ответов. Слушатели на вопросы викторины, декламировали  стихи и 

исполняли песни военных лет, приняли участие в патриотических конкурсах. 

«Песни нам помогали выживать» - литературно-музыкальный вечер 

для детей и подростков. Ребятам было дано домашнее задание - вспомнить 

песни военных лет, которые пели бойцы в минуты отдыха, чтобы облегчить 

трудности похода, смягчить грусть потерь. Кроме этого расспросить своих 



бабушек и дедушек о Великой Отечественной войне. Победители конкурсов 

получили заслуженные призы. 

«На войне одной минутки не прожить без прибаутки» - праздник 

военной частушки для молодежи. Молодёжный театр, организованный при 

специальной библиотеке представил на суд зрителей сценки из военной 

жизни. На сцене — Василий Теркин и его товарищи, каждый из которых 

рассказывает смешные истории из военной жизни, поют частушки, 

рассказывают анекдоты про солдат и генералов, про Гитлера и фрицев. После 

небольшого представления для зрителей была проведена военная игра в 

форме интеллектуальных викторин и подвижных игр. В заключение 

мероприятия участники познакомились с выставкой  «День победы в моей 

семье». Завершилось мероприятие возложением цветов у Вечного огня.  

 Также в мае прошёл тематический вечер «Этих дней не смолкнет 

Слава». На вечере присутствовали читатели среднего и пожилого возраста, 

и, конечно, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, 

которые помнят военное время: тяготы и лишения, голод и смерть близких. 

Ветераны рассказали о том, где и в каких условиях они воевали и где каждый 

из них встретил День Победы. Военные судьбы ветеранов Великой 

Отечественной войны подобно кусочкам мозаики, сложенным вместе, смогли 

дать представление о том, как проходили военные действия, как наш народ 

выстоял и победил в борьбе с жестоким и коварным врагом.  Во время 

вечера,  прозвучало много стихов и песен, посвященных военным событиям. 

Читатели слушали военные песни и с удовольствием подпевали, у многих 

наворачивались слезы на глаза. Мероприятие прошло очень эмоционально, 

торжественно. Вечер закончился танцами под баян и исполнением 

фронтовых песен. 

 В Кировском представительстве прошёл ежегодный вечер встречи 

участников  Великой отечественной войны  «Низкий поклон вам 

ветераны». В  клубе предприятия  слепых собрались участники войны и 

труженики тыла. Директор предприятия «Прожектор» поздравил ветеранов с 

праздником Победы, затем прозвучал концерт хора незрячих, где были  

исполнены песни военных лет.   

В Кировском доме-интернате для инвалидов и ветеранов была 

подготовлена литературная гостиная «Сила животворных строк». 

 «Помним сорок первый, помним сорок пятый…». Под таким 

названием в Слободском представительстве прошла беседа, посвящённая 

Дню памяти и скорби (74 года со дня начала Великой Отечественной войны и 

обороны Брестской крепости (1941)).  

«Парад Победы» - информационный час. Библиотекарь Слободского 

представительства в ходе мероприятия рассказала  о событиях 24 июня 1945 

года - об историческом параде в ознаменование победы СССР 

над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. 

«Читаем детям о войне» – выставка-просмотр книг для семейного 

чтения в Слободском представительстве. Весь трагизм войны донесли книги, 

написанные писателями, которые прошли по опасным тропам войны. С 



книгами Б. Васильева, Ю. Бондарева, В. Астафьева, С. Алексеева, Н. 

Богданова, А. Митяева и других авторов читатели познакомились на 

выставке «Читаем детям о войне». Ребята с волнением прослушали рассказ о 

своих сверстниках, переживших потерю близких, бомбёжки, страдания. 

Судьбы героев книг не смогли оставить равнодушными ни детей, ни их 

родителей. 

Также в Слободском представительстве прошёл исторический час 

«Командир эскадрильи», посвящённый 95 летию со дня рождения летчика, 

трижды героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба. Читателям 

была представлена биография И.Н. Кожедуба. Библиотекарь напомнила, что 

Иван Никитович  – один из лучших летчиков советского времени. Он прошел 

Великую Отечественную войну, и ни разу не был сбит, приводя истребитель 

на аэродром в любом состоянии. Подвиг Кожедуба – это десятки сбытых 

самолетов противника и сотни боевых полетов. Он является трижды Героем 

Советского Союза. 

3, 6 и 8 апреля на базе Кировской областной специальной библиотеки 

для слепых прошла церемония вручения юбилейных медалей «70 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов». Мероприятие 

было организовано и проведено совместно с Администрацией Ленинского 

района города Кирова. 

Медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов» учреждена Указом главы государства в 2013 году. Согласно 

положению, ею награждаются участники боевых действий на фронтах 

Великой Отечественной войны, партизаны и подпольщики, труженики тыла, 

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, а 

также иностранцы, сражавшиеся в составе Красной Армии. 

В эти дни Кировскую областную специальную библиотеку для слепых 

посетило около 50 ветеранов Великой Отечественной войны, для которых 

сотрудники библиотеки организовали торжественную часть вручения 

медалей и концертную программу, посвящённую 70-летнему юбилею 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.  

Медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов» ветеранам вручала депутат Кировской городской Думы Татьяна 

Викторовна Платунова. 

Встреча прошла в торжественной и теплой обстановке, ветераны 

получили огромное удовольствие от концерта и мероприятия в целом, 

подготовленных зам директора Мишлановой Т.А. и электроником 

Коршуновым И.В. 

12 мая 2015 года в Кировской областной специальной библиотеке для 

слепых состоялся Областной литературный конкурс творческих работ 

для детей с ограниченными возможностями «Война глазами детей», 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. На 

мероприятии присутствовало 34 ребенка-инвалида с родителями. Областной 

литературный конкурс проводится в целях воспитания чувства любви к 

историческому прошлому, уважительного отношения к ветеранам войны и 



труда, гордости за свой родной край, а также развития творческих 

способностей у детей с ограниченными возможностями. Торжественное 

мероприятие началось с открытия детской выставки поделок и литературных 

работ «Война глазами детей». Вниманию гостей были представлены 57 

творческих работ детей с особыми образовательными потребностями из 6 

специальных (коррекционных) учебных заведений города Кирова и 

Кировской области: сочинения, аппликации, рисунки, поделки из необычных 

материалов, бумагопластика. Наиболее полно раскрыла тему Великой 

Отечественной войны номинация «Литературные произведения». В ней 

представлены сочинения детей с описанием истории собственной семьи в 

военные годы. Своеобразным праздником для всех присутствующих стала 

номинация «Музыкальный номер». В нем приняли участие: КОГАУСО 

«Кировский центр социальной помощи семье и детям», МКДОУ д/с 

«Родничок» (подготовительная группа с нарушением зрения), КОО ВОИ, 

КОГАУСО «Русско–Турекский психоневрологический интернат», МКОУ 

СОШ №5. Наш небольшой читальный зал превратился в грандиозную 

праздничную сцену с талантливыми артистам, которые пели, танцевали, 

рассказывали стихи, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. 

Ребята из КОО ВОИ представили на суд зрителей несколько музыкальных 

номеров. Участники из «Русско-Турецкого психоневрологического 

интерната» подготовили замечательную литературно-музыкальную 

композицию, посвященную Дню Победы. Воспитанники из Кировского 

центра социальной помощи семье и детям и д/с «Родничок» декламировали 

стихи на военную тему. Ведущие мероприятия напомнили о трагических 

событиях военного периода и о победной весне 1945 года. Все 

присутствующие почтили Память павших воинов минутой молчания. В 

заключение праздника были подведены итоги конкурса, все участники 

награждены призами, подарками и Грамотами. 

«Что бы небо было голубое» - литературно-музыкальный вечер, 

посвященный 70-летию Победы.  8 мая для 37 ветеранов и тружеников тыла 

был организован вечер. В фойе Котельничского представительства  была 

оформлена книжная выставка, стенд с фотографиями ветеранов, небольшая 

экспозиция «Солдатский треугольник». Собравшихся поздравил 

председатель местной организации ВОС Н.П. Кузнецов, зачитал стих-

обращение к ветеранам. Всем незрячим труженикам тыла вручена в подарок 

книга «Нас детства лишила война», в которой опубликованы воспоминания 

детей войны, в том числе и присутствующих на мероприятии. После 

литературной композиции и концертной программы самодеятельных 

артистов был накрыт праздничный стол. Мероприятие прошло торжественно 

и эмоционально. 

6 мая.  «Война. Народ. Победа» - литературно-музыкальная 

композиция совместно с МО ВОС в Слободском центре социальной помощи 

семье и детям прошло мероприятие для тружеников тыла Слободской МО 

ВОС. До начала мероприятия секретарь Лукина Марина Александровна и 

главный библиотекарь Слободского представительства Горшенёва Марина 



Алексеевна каждому гостю прикрепляли символ Победы – георгиевскую 

ленточку. Сотрудник центра Попова Людмила Николаевна напомнила о 

слободском земляке – Григории Булатове, о тружениках тыла и детях войны. 

Участники мероприятия (35 чел) со слезами на глазах вспоминали своё 

военное детство: как помогали взрослым на полях и заводах, как голодали. 

Поздравить тружеников тыла пришли представители фонда «Рука помощи». 

Всем были подарены цветы. Главный библиотекарь Горшенёва Марина 

Алексеевна рассказала о проводимом конкурсе стихотворений о войне среди 

членов Слободской ВОС. У зрителей была возможность прослушать 

конкурсные стихотворения и оценить их. Одна из конкурсанток,  секретарь 

ВОС, Лукина Марина Александровна прочла стихотворение Эдуарда 

Асадова.  Закончилось мероприятие за чашкой чая, песнями о войне и 

танцами. 

«Далёкому мужеству верность храня» – литературно-музыкальный 

конкурс исполнителей произведений о войне. Конкурс проводился совместно 

со Слободской местной организацией ВОС. Участники конкурса – слепые и 

слабовидящие читатели. Цель данного мероприятия –  повышения интереса к 

событиям Великой Отечественной войны, воспитания у современного 

поколения эстетического вкуса и патриотических чувств средствами 

произведений о Великой Отечественной войне. 

2 апреля в рамках мероприятий, посвящённых 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, состоялся областной слёт вятских инвалидов 

по зрению «Дети войны». На мероприятия были приглашены труженики 

тыла и дети войны, родившиеся в период с 22 июня 1928 года по 3 сентября 

1945 года. Малолетние труженики тыла прошли тяжёлую жизненную школу: 

наравне со взрослыми работали на заводах, убирали урожай, пасли скот, 

помогали одевать, обувать, кормить и снабжать вооружение Красную армию 

для борьбы с врагом. На груди многих участников слёта блестели медали, 

самой дорогой из которых была медаль – «За самоотверженный труд в годы 

Великой Отечественной войны». Сердечные слова прозвучали от депутата 

Законодательного собрания Д.М. Русских, помощника депутата 

Законодательного собрания В.К. Сураева, председателя Областного 

правления Всероссийского общества слепых С.А. Алексеева и директора 

библиотеки И.Б. Крутихиной. Ведущие мероприятия через стихи и 

документальные материалы проследили судьбу целого поколения вятских 

детей, показатели их внутренний мир и нравственные истоки мужества. 

Участники слёта возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь», почтили 

память погибших минутой молчания.  

Говоря о патриотизме, нельзя не упомянуть и о Российской 

государственной символике. В клубе «Юность» прошел патриотический урок  

для молодежи «История гимна России». Молодые читатели познакомились 

с гимном России в исторической ретроспективе. На мероприятии всем было 

интересно узнать, что главную песню нашего государства сочинил известный 

детский поэт Сергей Михалков, что это человек очень мудрый, много 

повидавший в жизни. Во время Великой Отечественной войны он был 



военным корреспондентом, сочинил много детских книг и песен. Автором 

музыки стал известный во всем мире композитор А. Александров, 

организатор и руководитель ансамбля песни и пляски Российской армии. В 

конце мероприятия участники с удовольствием отвечали на вопросы 

викторины. На мероприятии присутствовало телевидение.  

В августе прошла беседа «Символ доблести и военной гордости», 

посвященная истории российской государственной символики. Подростки 

познакомились с историей  возникновения и развития государственного 

флага России, посмотрели слайды о функциональном назначении флага, 

приняли участие в викторине, посвящённой российской симолике. На 

индивидуальном абонементе к этому мероприятию была оформлена книжная 

выставка «Государственная символика». 

В мае прошла беседа «Священный храм живых печатных слов», 

посвященная Дню славянской письменности и культуры.  На мероприятии 

библиотекарь рассказала об истории  возникновения письменности, обратила 

внимание на то, что путь к ней был сложным и долгим. Гости мероприятия 

узнали о славянских братьях Кирилле и Мифодии, которые создали алфавит. 

Всем присутствующим было предложено подумать и рассказать, как сильно 

изменилась жизнь человека с изобретением письменности. Читатели с 

удовольствием участвовали в конкурсах и викторинах. К этой дате была 

оформлена выставка «Наследие Кирилла и Мефодия». 

 Ко Дню героев Отечества в клубе «Юность» был проведён 

исторический час  «Солдатская память».  В течение ноября библиотекарь 

совместно с ребятами читали книгу В. Катаева «Сын полка», слушали 

произведения А. Лиханова и А. Гайдара. Благодаря этому у детей сложилось 

очень четкое представление, как взрослые и дети жили  в военное время. На 

заключительном занятии, посвященном Дню героев Отечества  ребята 

высказывали свое мнение, как они представляют своих сверстников военных 

лет и какие качества ценили во время войны. В конце мероприятия дети 

слушали военные песни, отвечали на вопросы викторины. 

 В отделе были оформлены книжные вставки и информационные 

стенды по теме патриотического воспитания: «Мы победили»,  «Семейные 

традиции и праздники» - ко Дню семьи, «Общероссийский день библиотек», 

«День памяти и скорби», «И превратился в пепел снег». 

 

Противодействие экстремизму и терроризму 

Профилактика экстремизма – система правовых, организационных, 

воспитательных и пропагандистских мер. Деятельность Отдела направлена 

на предупреждение и предотвращение негативных явлений в подростковой и 

молодёжной среде, формирования культуры межнационального общения. 

Сотрудники Отдела в целях воспитания и приумножения здорового, духовно-

нравственного потенциала организовала следующие мероприятия среди 

подростков и молодёжи: 

распространили среди детей, подростков и родителей информационных 

листов; 



провели профилактической работы по правилам поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций в учреждениях с большим 

скоплением народа при проведении массовых мероприятий 

провели беседу у выставки по теме: «Мир без насилия»; 

провели беседы по разъяснению прав и обязанностей подрастающего 

поколения «Твои права»; 

организовали праздник толерантности, посвящённые Дню 

толерантности; 

провели библиотечный урок «Основы доброжелательности» для 

детей среднего школьного возраста; 

провели игровую программу «Путешествие в страну 

«Толерантность». 
Например: 

«Терроризм – угроза обществу» - беседа. Целью беседы явилось 

формирование  у читателей пункта представления о терроризме как 

историческом и политическом явлении; акцентирование их внимания на 

необходимости проявления бдительности с целью профилактики совершения 

террористических актов; содействие формированию толерантности и 

профилактики межнациональной розни и нетерпимости; содействие 

формированию чувства милосердия к жертвам терактов (на примере  

Беслана); знакомство с основными правилами поведения в условиях теракта 

(памятка). 

 «Что такое  экстремизм» - час информации. Слушатели 

познакомились с понятием слова «экстремизм» и с тем, как в целях 

противодействия экстремистской деятельности федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей 

компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в 

том числе воспитательные, пропагандистские, меры, направленные на 

предупреждение экстремистской деятельности. 

Беседа-обзор у тематической выставки «Терроризм и экстремизм – 

угроза миру». Материалы, предложенные вниманию детей и взрослых, 

включали информацию о предупреждении терактов, ЧС, обеспечении 

пожарной безопасности, обучении детей правилам поведения в случае 

совершения терактов. В ходе беседы выяснилось, что читателей волнуют 

затронутые проблемы, они нуждается в дополнительной информации по 

данной теме. В связи был организован вечер-диалог «Терроризм. Твоя 

гражданская позиция». В ходе дискуссии участники затронули различные 

аспекты истории возникновения и развития терроризма. Ребята с помощью 

взрослых пытались разобраться, что движет людьми в их намерении 

отомстить государственным лидерам, политикам или обществу путем 

террористических и экстремистских акций, в чем причина формирования 

террористического мировоззрения у молодых людей. В заключение 

мероприятия был продемонстрирован видеосюжет по данной тематике.  



Целью воспитания подростков в духе терпимости, формирования 

толерантности в рамках межнационального общения как важного качества 

современной личности для детей был проведен урок толерантности «У нас 

единая семья». Мероприятие направлено на привитие детям таких качеств 

как: уважение и терпимость к чужим вкусам, взглядам, традициям и 

национальной культуре. 
   

Духовное возрождение 

Без знания культурного наследия прошлого нельзя познать корни 

национальной культуры. Только обращение к традиционным для России 

духовно-нравственным ценностям, возвращение на пути отцов, является тем 

средством, с помощью которого социально-экономические потрясения в 

нашем Отечестве будут преодолены. 

 В течение отчётного года в библиотеке, её Представительствах и 

библиотечных пунктах по данной теме были оформлены следующие 

выставки: «История духовной мудрости», «Духовная поэзия», «Святые места 

на Руси», «Свет добра», «Возвращение к истокам», «Великорецкий крестный 

ход», на которых были представлены статьи из периодических изданий не 

только о христианской, но и о мировых религиях, которые проповедуют 

любовь, всепрощение и духовное возрождение.  

На выставках были представлены журнальные и энциклопедические 

статьи не только христианской религии, но и всех мировых религий, 

которые объединяют любовь, всепрощение и духовное возрождение. Так же 

представлены репродукции икон, храмов и святых мест, в том числе и 

Вятского края. Главная цель таких выставок — напомнить нашим 

читателям, что духовное возрождение человека начинается с познания 

истории своего государства, религии, истории духовной мудрости. 

Для молодежи в январе были организованы посиделки при свечах 

«Рождественская сказка». Рождество - самый сказочный праздник не 

только для детей, но и для взрослых. Вниманию читателей  была 

представлена библейская история жизни Иисуса Христа, с пояснением 

важных событий. Нашей молодежи эта тема стала интересна. Святочные 

гадания проводились большой командой, гадали на воске, потом толковали 

фигуры, получившиеся из воска. Во время мероприятия читатели окунулись 

в прозу и поэзию русских писателей. 

В клубе  «Солнечный круг» прошел фольклорный  праздник 

«Святочные забавы».  Святки всегда были общенародным праздником, на 

это время, как-будто, исчезали сословные границы, всех объединяла общая 

радость. Любимое народное развлечение на Святки рядиться и колядовать. 

Во время фольклорного праздника ребята узнали много интересного и 

услышали ответы на интересующие их вопросы: «какие вечера назывались на 

Руси святыми, а какие – страшными»; «откуда пришел обычай одаривания»; 

«почему святки называются  «серебряные», а также о том, «кто такой Коляда 

и что такое «колядки».  



 В клубе «Юность» была проведена беседа для молодежи «Мученица  

Татиана — святая покровительница образования и просвещения». 

Совместно с читателями мы вспомнили жизнь святой Татианы-мученицы, 

поговорили  о том, как вера в Христа помогла ей выдержать все.  Молодые 

участники  мероприятия узнали, что Татьянин день отмечают 25 января, 

когда  трещат крещенские морозы и иногда в народе этот праздник называют 

Татианой Крещенской, иногда – Татианой Университетской. Ведь  святая 

Татиана почитается на Руси покровительницей студентов и преподавателей, 

образования и просвещения.   

 11 февраля прошел праздник, посвященный древним традициям Руси 

«Здравствуй Масленица блинная!». Первым этапом праздника было 

знакомство с традициями жизни русского народа: масленица — это 

прощание с холодами, зимой, встреча весны. Масленица самый веселый и 

разгульный праздник, который длиться 7 дней и предшествует 7 недель 

поста. Читатели услышали легенду о Масленице, узнали кто ее отец, как 

называется каждый день Масленой недели. Участники праздника 

представили сценку встречи Масленицы и угощение зрителей блинами со 

всевозможными начинками.  Чтобы угодить гостье –  читатели спели  

частушки, загадывали загадки, танцевали, играли в русские народные игры. 

«Весёлый праздник Масленица» – под таким названием прошла 

игровая программа в Слободском представительстве. Библиотекарь 

рассказала о каждом из дней праздничной недели, а затем провела  

аукционы: «Какие бывают блины», «Начинки для блинов», «Народные игры 

на праздник Масленицы», «Родня», «С чем едят блины», «Пословицы про 

Масленицу», «Как отмечают Масленицу». Победители получили брошюры с 

рецептами выпекания блинов, а также брошюру с народными играми.  

На протяжении уже 2-х лет беседы на религиозную тему для молодежи 

проходят в клубе «Юность». Молодые инвалиды с интересом слушают их, 

посещают храмы, любуются архитектурой вятских церквей. В марте прошла 

беседа для молодежи «Великий пост: неделя за неделей», где  поднималась 

главная тема в христианстве.  

В марте была организована беседа для молодежи «Ищите к господу 

дорогу», посвящённая Дню православной книги. Цель мероприятия: показать 

молодым инвалидам, что православная культура является историческим 

ядром традиций русской культуры, а также играет большую роль в 

жизнеустройстве нашего общества, семьи и человека, формировании нашей 

духовности.  Для посетителей была оформлена выставка - просмотр 

 «Религия, как образ жизни». Отец Владимир рассказал участникам клуба о 

значении книги для православной культуры. Особо настоятель подчеркнул 

значимость чтения православной литературы. Главная задача, которая стоит 

перед мыслящим читателем, - отобрать для себя книги полезные, те, которые 

помогали бы формировать убеждения, укреплять нравственное начало, 

приобретать профессиональные навыки, становиться образованным, умным, 

сильным и добрым человеком. В книгах содержится мудрость предыдущих 

поколений, и очень важно приобщиться к этой мудрости. Это мероприятие 



направлено на популяризацию православной книги среди молодых 

инвалидов. Православная культура и книга, несущая эту культуру, – это не 

отдельная область для изучения, это то, что живет в нас и окружает нас.  

В апреле прошёл праздник для молодёжи «Вот и Пасха, запах воска, 

запах теплых куличей», посвященный Воскрешению Христову. 

Мероприятие состоялось в Храме Животворящей Троицы, в селе Макарье. 

Атмосфера, пропитанная истинным православием, положительно 

подействовала на наших воспитанников. Всем присутствующим было 

интересна и древняя история храма, и экскурсия по территории Троицкой 

церкви, которую проводил настоятель отец Владимир, и старинные иконы, и 

колокольный звон, звучащий в честь Воскрешения Христова. Воспитанники 

клуба принесли с собой в храм ветки вербы, крашенные яйца, куличи, 

рисунки по пасхальным мотивам. За праздничным столом трапезной 

Троицкого храма для молодых инвалидов была кратко представлена история 

жизни Иисуса Христа, пояснены важнейшие события, предшествовавшие его 

Воскрешению. Гостям праздника пояснили, почему мы называем Пасху 

праздником праздников и торжеством торжеств: победив свою смерть, 

искупив людские грехи, Иисус Христос дал надежду на жизнь после смерти. 

В заключение праздника все присутствующие пили чай с куличами, пели 

песни, вспоминали сказки, пословицы и поговорки на данную тему и 

приняли активное участие в расписывании яиц специальными рисунками, 

которые имеют своё значение и объяснение.  

 В июне для молодых инвалидов была организована  экскурсия по 

храмам Вятки и на звонницу «Праздник колокольного звона».  Праздник 

прошел в Трифоновом монастыре, где ребята смогли подняться  на звонницу, 

на которой главный звонарь Вятской епархии провел мастер-класс по 

колокольному звону. Участники клуба послушали большие колокола, 

которые звонят размеренно и низко. Звонарь поведал ребятам таинственные 

рассказы и предания о колоколах.  

Для подростков с ограниченными возможностями в июле совместно с 

Кировским центром социальной защиты детей и семьи была организована 

информационная беседа «Праздник любви», посвященная  Всемирному дню 

супружеской любви и семейного счастья. В первой части нашей беседы  

читатели услышали историю жизни и любви Муромских святых — князя 

Петра и княгини Февронии –  покровителей брака и семьи. Во второй части 

речь шла о том, какой должна быть традиционная православная семья. Во 

время мероприятия прошёл диалог между детьми и библиотекарем. Дети 

рассуждали о том, какие бы они хотели иметь отношения между родителями 

и детьми. Все пожелания и мечты об идеальных семейных отношениях были 

заключены в одном слове — любовь: все хотят, чтобы его любили, жалели, 

обнимали, беспокоились.  

В сентябре был организован урок-беседа  в клубе «Солнечный клуб» 

«Православные и семейные праздники». Во время беседы ребята 

вспомнили о православных праздниках, их  названиях и происхождении. 



В сентябре был организован урок-беседа  в клубе «Солнечный клуб» 

«Православные и семейные праздники». Во время беседы ребята 

вспомнили о православных праздниках, их  названиях и происхождении. 

 «Колокола  Великорецкие» - час информации в Слободском 

представительстве. В ходе мероприятия была представлена информация,  

которую необходимо знать, чтобы  правильно подготовиться к  участию в 

Великорецком крестном ходе. Было рассказано об  обязанностях паломников, 

о том,  что необходимо брать с собой, о  местах сбора и остановках.  

 

Экология 

Экологическая проблематика сегодня одно из главных направлений 

деятельности всех библиотек. В стенах Библиотеки и её мы не сможем 

решить глобальные проблемы человечества, но у нас есть возможность 

доступным языком привить (начиная с дошкольного возраста) взрослым и 

детям любовь к животным, птицам, природе, то есть окружающему нас миру 

посредством игры, всевозможных викторин, бесед, экологических часов.  

 На протяжении последних лет сотрудники Библиотеки заметно 

разнообразили формы и методы работы по экологической тематике.  

По этой теме во всех структурных подразделениях библиотеки были 

оформлены книжные выставки и информационные стенды: «Безбрежная 

ширь океана и тихая заводь пруда», «Здравствуй птичья страна», 

«Разноцветная планета», «Овощной хоровод приглашает в огород»,  «Мы — 

не гости на планете», «Зелёная аптека доктора Айболита» - знакомство с 

растениями – целителями. 

По данной теме были оформлены книжные выставки  и 

информационные стенды:  «Эта земля – твоя и моя», «Пернатые друзья», 

«Животный мир Кировской области». 

В клубе «Юность»  была организована беседа о лошадях 

«Быстроногий скакун». Беседа посвящена главной крестьянской 

помощнице – лошади. Библиотекарь рассказала ребятам о том, как 

приручали лошадей, почему выбрали именно это животное, а не другое, 

какие достоинства у лошадей в работе выше, чем у такого силача, как слон. 

Беседа была проиллюстрирована слайдами о породах лошадей. Воспитанник 

клуба Максим рассказал, сколько здоровья принесла ему верховая езда.  

В марте прошёл  час экологии «Люблю березку русскую». Гостям 

мероприятия библиотекарь рассказала, что русская березка является 

символом России. Высаживают ее по случаю рождения ребенка, в знак 

благополучия семьи, для защиты от молний, для отпугивания злых сил. Во 

время мероприятия звучали стихи о русской природе, загадки и пословицы, а 

также много новых лечебных березовых рецептов. Для закрепления 

полученных знаний, была проведена игра «С какого дерева кора?».  

В марте прошел экологический час «Веселый муравейник» в клубе 

«Солнечный круг». Во время экологического часа дети познакомились с 

интересными фактами из жизни муравьев. Затем, разделившись на две 

команды «Рыжие муравьи» и «Черные муравьи»,  приняли  участие в 



конкурсах: «Знатоки природы», «Муравьиные бега», «Трудолюбивые 

муравьи», «Грибная полянка», «Дорога к дому». 

6 мая в библиотеке прошла беседа «Животные на войне». Подвигу на 

полях сражений Великой Отечественной посвящено немало мероприятий, но 

этим героям  не давали орденов, они не получали званий. Они совершали 

подвиги, не зная этого, они просто делали то, чему их научили люди – и 

гибли, как и люди. Но, погибая, они спасали тысячи человеческих жизней. 

Такими словами начался час информации о животных, принимавших участие 

в Великой Отечественной войне. Ведущие мероприятия рассказали ребятам 

 о том, что по всем военным дорогам прошли более 68 тысяч собак, которые 

внесли неоценимый вклад в дело Великой Победы над врагом. Собаки 

воевали наравне с людьми. Животные работали нюхачами, искальщиками 

мин, поводырями, вытаскивали раненых из развалин или из боя, иногда их 

использовали как собак – истребителей танков. Ездовые собаки, около 15 

тысяч упряжек, летом на специальных тележках, зимой на нартах под огнем 

вывозили с поля боя тяжелораненых, подвозили боеприпасы, грузы. И еще 

одна миссия, пожалуй, самая главная, была у собак войны. Они остались в 

памяти  ветеранов, как верные друзья и помощники - терапевты человеческих 

душ, спасая не только людские жизни, но возвращая надежду и даря радость 

нашим бойцам.  

23 июля прошла экологическая игра для подростков «Травница». 

Мероприятие было организовано в игровой форме. В гости к ребятам пришла 

хозяйка тайги. Она загадывала детям загадки о лесе, травах.   

 «Природа-забота общая» – под таким названием прошёл лекторий о 

Дне земли и природы для читателей Слободского представительства. 

«Мы в ответе за свою планету» -- экологический час. Всемирный 

день охраны окружающей среды считается одним из самых важных событий 

экологического календаря. Ежегодно этот день отмечается 5 июня в более 

чем 100 странах мира. 15 декабря 1972 года Генеральная Ассамблея объявила 

5 июня Всемирным днем окружающей среды, который будет проводиться в 

целях углубления осознания общественностью необходимости сохранять и 

улучшать окружающую среду. Об этом и многом другом узнали читатели  

Котельничского представительства. 

В слободском библиотечном пункте прошла игра-викторина о лесе 

«Заповедными тропами». Библиотекарь напомнила читателям Слободского 

библиотечного пункта, что лес нужно оберегать и охранять. 

В Общероссийские Дни защиты от экологической  опасности /15 

апреля – 5 июня/ в Котельничском библиотечном пункте была оформлена 

книжная  выставка «Как прекрасен  этот мир, береги его» /о проблемах 

охраны окружающей среды/ и проведены: 

- Радиобеседа  «Красная  книга  Кировской области», где  

рассказывалось об истории  создания Красной книги в Кировской области, 

структуре книги, приводилась информация о редких или находящихся  по 

угрозой исчезновения животных, растений и грибов.   

- Час информации «ХимЭра: вчера, сегодня, завтра». Речь идет о 



ликвидации отравляющих веществ в Марадыкове, о сроках окончания работ  

и о планах строительства народнохозяйственных объектов. 

«Природу люби,  береги и охраняй» - час экологии,  посвящённый 

Всемирному Дню охраны окружающей среды. Что такое окружающая среда? 

Это  богатый и уникальный мир  растений и животных, это наша  родная 

природа.  Говорят, что  любовь к природе, как и всякая  любовь, 

закладывается в нас с  детства. Наша планета из космоса  имеет удивительно 

красивый вид.  Она прекрасна и поразительно  мала и её будущее зависит от 

каждого человека в отдельности и  от всех людей вместе. Сегодня,  как 

никогда природа нуждается в  защите человека. Мы должны  понимать и 

бережно относиться к  ней. Об этом и не только прошла беседа, посвящённая 

экологи в Котельничском представительстве. 

 

Краеведение и тифлокраеведение 

Краеведческая деятельность – одно из главных направлений работы, 

осуществяемое всеми подразделениями специальной библиотеки, 

следующими формами и методами: 

- пропаганда краеведческой литературы путём выставок и 

библиографических обзоров, проведением мероприятий в клубах по 

интересам; 

- удовлетворение краеведческих справок и запросов читателей 

библиотеки; 

- комплектование и докомплектование новыми книгами и альбомами 

краеведческого фонда специальной библиотеки; 

- осуществление перевода книг кировских писателей на электронные 

носители и рельефно-точечный шрифт Брайля.   

В библиотеке, её Представительствах и библиотечных пунктах в 

течение года проводились разнообразные мероприятия, на которых большое 

внимание уделялось возрождению народных традиций, культуры, истории, 

достопримечательностей своего края. 

Развернуты постоянно действующие книжные выставки: «Книга 

Вятская для души», «Край мой - гордость моя», «На семи холмах», «А дедов 

край везде и всюду мил», «Ключей живительная сила», на которых 

представлена литература четырех видов, содержащая разнообразные 

краеведческие, исторические и другие познавательные материалы о родном 

крае. 

В представительствах были оформлена развёрнутая книжная выставка 

специальных форматов «Чтение – вот лучшее учение!». На выставке 

представлены лучшие произведения кировских писателей, в том числе и 

незрячих самодеятельных авторов: В. Крупина, А. Лиханова, В. Подлевских, 

А. Барышникова, сборник незрячих поэтов и писателей. 

В марте в клубе «Солнечный круг» прошёл фольклорный праздник 

«Поговорка – цветочек, а пословица ягодка».  
10 июня для детей было организовано  литературно-историческое 

мини-путешествие «О той земле, где ты родился…».  Цель мероприятия: 



знакомство с историей родного города и его достопримечательностями.  

В августе для подростков состоялось литературное кафе «Куда зовут 

нас «Алые паруса», посвященное  А. Грину. Учитывая специфику и 

подготовку аудитории, а это подростки,  с отставание в интеллектуальном 

развитии,  литературная композиция начиналась с детства Александра Грина, 

плавно переходя к местам нашего города, связанных с именем автора, и его 

произведениями.  

К юбилею А.А. Лиханова прошла литературная страничка «Родом из 

Вятки», посвященная творчеству нашего земляка, отметившего 13 сентября 

свой 80-летний юбилей. Книги Лиханова - это поговорить с подростками о 

серьезных жизненных проблемах. Юные читатели, только делающие свои 

первые шаги из одного мира детства в другой взрослый мир, этот разговор 

был интересен и актуален.  После мероприятия ребята поделилсь своим 

мнение по поводу услышанного: «Произведения Лиханова необходимы для 

современных молодых людей. Ведь в наше время столько брошенных детей 

и ребят, которые никому не нужны. Люди стали безразличны друг к другу, а 

особенно молодые. Произведения Альберта Лиханова повествуют о том, что 

нужно отвечать за свои поступки». К мероприятию на индивидуальном 

абонементе была оформлена выставка книг «Поле жизни» по произведениям 

Альберта Лиханова.   

В сентябре прошла  медиопрезентация  «Архитектурное наследие А. 

Витберга» для членов клуба «Общение».   

В Слободском представительстве состоялся литературный час «На 

листочке алой розы», посвящённый Кострову Ермилу Ивановичу. 

Библиотекарь познакомила читателей с жизнью и творчеством вятского 

поэта, зачитала отрывки из его знаменитых од, которые он сочинял и 

издавал в студенческие годы в честь коронации Екатерины II и членов 

императорской фамилии.  

«Вятский парень» - литературный час, посвящённый 115-летию со 

дня рождения Мильчакова Алексея Ивановича. Из рассказа библиотекаря 

слушатели Слободского представительства узнали, что Алексей Мильчаков 

до начала войны работал в областной библиотеке им. Герцена, заведовал 

отделом книгохранения. В 1941 году ушёл на фронт. Первые стихи 

опубликованы в вологодском журнале «Северная почта» в 1926 г., первая 

книга стихов вышла в 1954 г. 

В Котельничском представительстве состоялись радиочтения 

«Древний город над  Вяткой–рекой»  по  историко–краеведческому  

изданию  журналиста О. Зайцева «Котельнич и его тайны». Первый выпуск 

книги помог  узнать о тайнах улиц и зданий, расположенных в городе, а 

также  о  том, от какого «котла» получил  своё название город и какой же на  

самом деле возраст у «седого  града» Котельнича. Присутствующих ожидало 

раскрытие  многих тайн родного им города. 

«Сказочный мир» - час знакомства с творчеством художника 

Васнецова Юрия Алексеевича прошёл в Слободском представительстве. 

Библиотекарь рассказала о том, что Васнецов был не только прекрасным 



книжным графиком, но и одним из выдающихся русских живописцев XX в. 

В 1930-х гг. ему принесли известность иллюстрации к книжкам «Болото», 

«Конек-Горбунок», «Пятьдесят поросят», «Три медведя». Тогда же он делал 

отличные - нарядные и увлекательные - литографские эстампы для детей, 

основанные на тех же сюжетных мотивах. 

«Живое-живым», литературный час, посвящённый 100-летию 

Аркадия Филёва. При знакомстве с  жизнью и творчеством нашего земляка, 

слушатели Слободского представительства более подробно познакомились с 

романами автора «Мать-мачеха», «Солноворот», «Живое – живым», 

повестью «Купава», представленными на выставке в специальных форматах 

(Брайль и на дисках). 

 В октябре состоялся фольклорный праздник  для подростков «Руки 

мастера диво дивное творят», посвященный народным промыслам. 

Мероприятие посвящено  русским обычаям и вятским народным промыслам.  

Задачи мероприятия: воспеть символ Вятского края знаменитую на весь мир 

дымковскую игрушку; приобщить ребят к традициям русского народа; в 

процессе праздника закрепить и углубить знания детей о предметах народно-

прикладного искусства.  

Тифлокраеведение 

Тифлокраеведение – приоритетное направление в издательской работе 

КОГБУК «СБС». Сотрудники специальной библиотеки через печатные 

издания приобщают незрячих читателей к истории ВОС, как части истории 

России, воспитывают чувство гордости и уважения к обычаям и традициям 

общества, находят энтузиастов, которые оказывают постоянную помощь в 

сборе актуальной информации о жизнедеятельности общества, являются 

участниками различных мероприятий. 

Основным направлением книгоиздательской деятельности специальной 

библиотеки является репродуцирование книг краеведческого и 

тифлокраведческого характера. Прежде всего, озвучиваются и издаются 

книги, ориентированные на широкие читательские круги: художественные 

произведения местных авторов, в том числе, незрячих; историческая и 

познавательная литература. 

По продвижению тифлокраеведческой литературы ведётся следующая 

работа: 

на индивидуальном абонементе отдела обслуживания оформлена 

постоянно действующая книжная выставка «Наши издания», на которой 

были представлены книги по тифлокраеведению всех форматов. Эта 

выставка пользуется большой популярность у читателей специальной 

библиотеки; 

на протяжении многих лет систематически пополняется альбом 

«Жизнь незрячих Кировской области» статьями из областных и районных 

изданий; 

по мере поступления книг, изданных нашей библиотекой, в 



структурных подразделениях библиотеки проводятся презентации книг, 

«громкие чтения», обзоры, литературные встречи с незрячими 

самодеятельными поэтами.  

Особым вниманием в библиотеке окружены самодеятельные незрячие 

авторы. Сочинение стихов является одним из самых распространённых 

увлечений среди инвалидов. В творческом поиске находятся 28 талантливых 

авторов, у 17 из них с помощью библиотеки изданы поэтические сборники. 

Среди них Инесса Абрашнева, Олег Гармашов, Любовь Козлова, Анна 

Чиркова, Генриэтта Метелёва, Серафима Клюкина, Тамара Чурина, Геннадий 

Логунов, Людмила Плотникова, Виталий Подлевских, Александр Ширяев, 

Татьяна Самородницкая, Ольга Катаева и др.  

Персональные файлы незрячих авторов регулярно пополнялись 

новыми стихами, рассказами и зарисовками самодеятельных авторов. 

6 мая состоялся областной поэтический конкурс «Пришла Победа в 

каждый дом», посвящённый 70-летию Победы и Году литературы. 

Конкурс предоставил 14 вятским самодеятельным незрячим авторам 

представить на суд зрителей своё творчество и самым лучшим из них быть 

опубликованными в литературном сборнике, изданном Кировской областной 

специальной библиотекой для слепых.  Мероприятие прошло на одном 

дыхании. Незрячие поэты в стихотворной форме выразили свои чувства и 

мысли о Победе в Великой Отечественной войне, уважение и глубокое 

почтение к защитникам Родины. Немало восовских любителей поэзии и 

песни приняли участие в номинациях «Чтецы» и «Песни о войне». 

Конкурсанты исполняли песни на стихи Высоцкого, Исаковского, Симонова, 

Окуджавы и других авторов, от чьих стихов щемило сердце, появлялись 

слёзы на глазах. 

Председатель экспертного совета конкурса член Союза писателей 

России Михаил Чирков дал достаточно высокую оценку произведениям 

незрячих авторов: «Представленные произведения оставляют хорошее 

впечатление, тем более что они написаны не профессионалами, а 

любителями. Главное, что все незрячие участники конкурса, преодолевая 

собственные трудности, не остаются в стороне от общего дела: отдать долг 

памяти павшим в Великой войне, а также выжившим в войне и еще 

живущим». 

26 марта на Дне открытых дверей в Слободском представительстве 

состоялась презентация сборника стихов «Распахни в природу двери» 

самодеятельной незрячей поэтессы (читательницы библиотеки) Чуриной Т.А. 

На презентации прозвучали стихи в исполнении самого автора. Лирические 

произведения из  презентуемого сборника исполнили Лукина М.А. и 

Шуткина Л.В. Поздравить Тамару Алексеевну пришёл и местный 

библиофил, председатель поэтического клуба «Фортуна»  Рогожников О.В.  

Тамара Алексеевна прочитала и свои новые произведения, посвящённые 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию Всероссийского 

общества слепых. В планах поэтессы создание детского сборника стихов. 

Вечер закончился праздничным чаепитием. 



В сентябре в Слободском представительстве прошёл обзор творчества 

кировской незрячей поэтессы Серафимы Ивановны Клюкиной  

«Брусничный край». 

В Слободском библиотечном пункте проведена беседа «Тот поэт 

незаграничный – это наш земляк», где читатели познакомились с вятскими 

незрячими самодеятельными поэтами, для которых стихи – это и 

реабилитация, и лекарство от одиночества, и надежда, что их стихи ещё 

поддержат кого-нибудь в трудную минуту /О. Катаева, А.Чиркова, 

И.Абрашнёва, Г.Логунов, Л.Плотникова/ (Котельничский библиотечный 

пункт). 

  Беседа – воспоминание «Солдатские  истории». Рассказывалось о 

незрячих земляках-котельничанах – участниках Великой Отечественной 

войны Н.Г. Шахтарине, И.К. Таранове, Г.С. Шалагинове. 

 

Мероприятия, посвящённые календарным праздникам  

и другие крупные мероприятия 

Все активнее используются в работе с инвалидами всех категорий и 

возрастов игровые формы: деловые игры, брейн-ринги, шоу-викторины, 

дайджесты, игровые шоу, конкурсы, викторины, спектакли, утренники. 

Сотрудники библиотеки пытаются через игровые формы предоставить 

читателю возможность отвлечься от будничных забот, повеселиться, 

отдохнуть душой и телом. 

«Новогоднее приключение по сказочному царству» – детский 

новогодний утренник. Новый год у нас ассоциируется со снегом, с пушистой, 

сверкающей ёлкой и подарками. Поэтому 4 января читальный зал библиотеки 

на время превратился в сказочный лес с героями детских книг. Даже не 

смотря на морозец, зал был полон детворы. Наши маленькие читатели 

пришли с родителями, бабушками и дедушками. Ведущими праздника были 

сказочные герои, которые на протяжении всего утренника вовлекали в 

сказочное действие детей: отправились на поиски Снегурочки и Деда 

Мороза, принимали участия в викторинах, подвижных играх, водили  

хороводы у ёлки, пели песни, читали стихи и представляли свои 

карнавальные костюмы. В заключительной части мероприятия дети 

получили от Деда Мороза сладкие подарки. 

«Сюрпризы новогоднего вечера» – вечер отдыха для членов ВОС и 

инвалидов других категорий. Надо заметить, что костюмированные 

представления всегда пользуются успехом не только у детей, но и у 

взрослых. Поэтому новогоднее мероприятие прошло в театрализованной 

форме. Участники вечера встретились с литературными  героями, Дедом 

Морозом и Снегурочкой. Спектакль сопровождался комментариями каждого 

действия участников спектакля.  Дед Мороз и Снегурочка поздравили  

читателей с Новым годом, отметили и наградили тех, кто пришел в 

маскарадных костюмах.   

К Международному женскому дню был организован вечер отдыха для 

взрослых «О, как прекрасна ты». Первая часть праздника – это  



исторический экскурс о появлении данного праздника в нашей стране, где 

прозвучали теплые поэтические строки в адрес женщины и матери. В 

заключение мероприятия для создания праздничного настроения была 

разыграна шуточная сценка. Во второй части вечера прозвучало выступление 

хора «Надежда», организованного при Кировской местной организации 

Всероссийского общества слепых. Прозвучали сольные музыкальные и 

поэтические номера о весне празднике, женщинах. В третьей часть 

праздничной программы наши читатели имели возможность потанцевать и 

поучаствовать в  игровой программе, в которую были включены как игровые 

реабилитационные конкурсы для женщин, так и обычные викторины о весне 

и женщине. 

27 февраля в музее им. Яна Райниса г. Слободского прошло 

мероприятие, посвящённое Дню защитников Отечества и Международному 

женскому дню 8 марта. Перед гостями мероприятия представила свои стихи 

Катаева Галина, которая недавно стала членом Слободской МО ВОС. Её 

стихотворения сопровождались аплодисментами. Трогательное 

стихотворение о маме вызвало слёзы у многих, а детские - дружный смех. 

Марина Алексеевна Горшенёва (Главный библиотекарь Слободского 

представительства) рассказала о конкурсе стихотворений о войне, 

проводимом совместно со Слободской ВОС. С музыкальным подарком 

выступила Колесова Наталья. Галина Митрофановна (председатель МО 

ВОС) и Марина Александровна (секретарь МО ВОС) пригласили всех на 

чаепитие. Мероприятие получилось благодаря гостеприимству сотрудников 

музея им. Яна Райниса.  

6 марта в Котельничском представительстве прошёл вечер «Для вас, 

милые  женщины».  Перед началом концертной программы 

присутствующие посетили выставку-совет «Хозяюшке на заметку». После 

небольшого экскурса в историю праздника, гости окунулись с мир музыки. 

Затем их ждала конкурсно-развлекательная программа. Читатели 

подготовили сценку «Как мужик жену продавал» и короткие 

юмористические рассказы. 

29 мая в читальном зале Кировской областной специальной библиотеки 

для слепых прошел детский утренник «Здравствуй, лето!», посвященный 

Международному дню защиты детей.  Права человека! Права ребенка! Эти 

фразы прочно вошли в нашу жизнь и прижились в нашем обществе. Человек 

должен с детства расти с прочным пониманием необходимости знаний своих 

прав, обязанностей и прав других людей, так, чтобы его действия не 

наносили вред другим. Простое чтение документов не может заинтересовать 

детей, помочь сформировать правовую культуру и знания. Поэтому в 

библиотеке регулярно проводятся мероприятия обучающего и 

пропагандирующего характера с элементами игры с целью наиболее полного 

и продуктивного восприятия предложенной информации. Ведущий рассказал 

детям о таких важных документах, как «Декларация прав человека» и 

«Конвенция о правах ребенка», в которых закреплены основные права 

человека и ребенка.  Некоторые статьи Конвенции на примерах из детских 



книг и песен рассматривались более подробно. Многие статьи вызвали 

бурные обсуждения в детской аудитории. Также библиотекарь обратила 

внимание детей на то, что помимо прав существуют обязанности. Для 

повышения уровня правового воспитания и профилактики правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних была проведена увлекательная 

викторина «От прав ребёнка – к правам человека», состоящая из 2-х блоков: 

первый блок посвящен важным и значимым датам по защите прав человека; 

вопросы второго блока были направлены на выявление знаний Конвенции о 

правах ребенка. Вторая часть мероприятия была посвящена летним месяцам. 

Отгадывая загадки и отвечая на вопросы викторины, дети проверили свои 

знания о приметах летних дней. Конечно, не обошлось без веселых 

конкурсов и подвижных игр. Во время представления сказки «Репка», ребята 

оказались в царстве Сказок, Чудес и Волшебства. Дети рисовали сказочных 

героев и животных, а также приняли участие в сказочной игре в роли пилота 

и штурмана. Особенно запомнилась детям эстафета «Боломания». В 

завершение утренника прошло чаепитие и организованный выход на 

аттракционы и карусели в парк им. Ю. Гагарина. 

Ко Дню знаний библиотекарями  отдела обслуживания был проведен 

утренник «Полный вперед в страну знаний», который прошел 27 августа. 

Незрячие и слабовидящие дети с удовольствием отгадывали загадки на 

школьную тему,  слушали стихи о правилах поведения, дружно пели веселые 

детские песни, активно участвовали в конкурсах, викторинах и подвижных 

играх. Через игру осуществлялся индивидуальный подход к каждому 

участнику утренника с использованием методов имитации и подражания. 

Каждый ребёнок стал героем импровизированного путешествия в  сказку. 

Это  позволило детям различной степени двигательной активности, разного 

темперамента и умственных способностей проявить интерес к усвоению 

знаний и эмоционально стимулировать общение друг с другом. Особое 

внимание было уделено двум будущим первоклассникам, присутствующим 

на утреннике: каждого поздравили и подарили индивидуальный подарок к 

школе. В конце утренника прошло чаепитие. От лица Кировской МО ВОС 

всех присутствующих с началом учебного года поздравила председатель 

Крупина З.А.  и вручила каждому участнику  детского утренника билеты на 

аттракционы в парк им. Ю. Гагарина.  

Ко Дню матери для молодых инвалидов прошел литературно-

музыкальный вечер «О той, кто дарует нам жизнь и тепло».  В этот день 

молодые люди говорили много теплых слов мамам и бабушкам, благодарили 

их за то, что в тяжелое для семьи время они сумели преодолеть все 

трудности. Совместно с мамами и бабушками ребята участвовали в 

различных конкурсах: рисовали портрет мамы, придумывали пожелания и 

комплименты, вспоминали пословицы, поговорки, загадки о мамах. 

31 октября был организован осенний молодежный бал «Краски 

осени». На балу молодые читатели познакомились друг с другом и приняли 

активное участие в развлекательной программе, которая состояла из 

забавных игр «Шапочное знакомство», «Аукцион улыбок», «Рыцарский 



турнир», а также конкурсов «Пойми меня без слов», «Интуиция и 

интеллект», «Джентльмен – тест», «Потанцуем» и сценок-экспромта «Один 

вечер из жизни мачо» и «Халявочка». 

«Сердцем молодые» – вечер отдыха, посвященный Международному 

дню пожилых людей, был проведен 7 октября сотрудником Слободского 

библиотечного пункта в КОГКУСО «Слободской центр социальной 

помощи семье и детям». На мероприятии присутствовало 35 человек. 

В Котельничском библиотечном пункте ко Дню матери проведена 

литературно – музыкальная композиция «Мы согреты  твоим теплом».   

Это праздник – дань  уважения и поклонения  перед теми, кто  не  только  

выполнил свой материнский долг, но и на протяжении всей своей жизни 

отдаёт себя сполна работе, творчеству, увлечениям. В ходе мероприятия 

прозвучали  поздравления с Днём матери для  всех женщин предприятия, для 

них были исполнены  стихи и песни  о женщинах, о любви. 

«Новый год к нам мчится» под таким названием прошел мастер класс 

по декупажу.  Слово «decoupage» (в переводе будет «вырезать») пришло к 

нам из французского языка. Модная техника декупажа применяется для 

декорирования практически любых поверхностей: кожи, металла, пластика, 

стекла, дерева, керамики, текстиля или бетона. Немного усидчивости, масса 

креатива и умение – и вот готов интересный подарок своими руками. 

Мастерица Ксения показала, как с помощью техники декупаж украсить 

любые предметы. Немного усердия и  творческой мысли и в результате у 

участников мастер класса получились замечательные работы.  

23 декабря начинается череда новогодних праздников. Для молодых 

инвалидов был организован новогодний бал «Навстречу Новому году».  

 

Литература и искусство 

 Данное направление является одним из самых важных и интересных в 

работе библиотеки, так как занимается пропагандой литературы и 

стимулированием читательской и познавательной деятельности читателей 

специальной библиотеки для слепых.  

В   воспитании   мировоззрения  нет  более  надёжного  союзника,  чем  

художественная  литература,  лучшие  произведения  которой  знакомят  

читателей  с  проявлением  добра  и  зла,  учат  справедливости  и  

взаимопониманию. В   этом  направлении  проведены  литературные  часы,  

дни  поэзии, литературные презентации, радиобеседы, обзоры творчества и 

др. 

По этой теме в библиотеке работают клубы «Общение», «Оптимист» и 

«Олимп». В каждом клубе практически ежемесячно проводятся такие 

формы работы как:  литературные встречи, литературное кафе, музыкально-

литературная гостиная. В своих беседах мы стараемся вспоминать классиков 

русской и зарубежной прозы, но и не меньше внимания уделяем 

современным писателям.    

При поступлении новых книг любого вида библиограф обязательно 
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знакомит читателей с новой литературой, проводит обзор новых по-

ступлений, составляет списки новых поступлений ежеквартально. 

Познакомившись с такими списками, читатели чаще обращаются к нам с 

просьбой выдать нужную им книгу и сделать заявку на другие.  

В течение отчётного периода на индивидуальном абонементе были 

оформлены книжные выставки к юбилейным датам деятелей культуры и 

литературы: 

«В краю родного слова» - к 90-летию со дня рождения Ф.А. Абрамова; 

«Поиск неопределенной героини» - к 80-лети. Ф. Саган; 

«За далью-даль» - посвященная А.Т. Твардовскому; 

«Мне нельзя без России» - посвященная А.И. Куприна; 

В феврале  было организовано литературное кафе «Жизнь моя – тема 

романа», посвящённое 120-летию со дня рождения Всеволода Иванова.  

В марте прошла беседа «Человек – частица природы», посвященная 

В.М. Пескову. Во время беседы читатели познакомились с жизнью и 

творчеством известного писателя-журналиста Василия Михайловича 

Пескова, узнали о его трудном  военном детстве. Участники клуба 

познакомились с рассказами и статьями писателя, а наиболее интересные 

отрывки произведений были зачитаны. 

В мае в клубе «Олимп» прошел литературный вечер «Как я выжил, 

будут знать только мы с тобой», посвященный жизни и творчеству 

Константина Симонова.  Руководитель клуба обратила внимание участников 

на военную поэзию К. Симонова. Военная лирика сделала имя поэта 

известным, стихи его учили воевать, преодолевать военные и тыловые 

тяготы: страх, смерть, голод, разруху. 

«Он ненавидел слово раб…» - литературный час, посвящённый 220-

летию со дня рождения поэта, драматурга, дипломата А.С. Грибоедова. В 

ходе мероприятия читатели Котельничского представительства прослушали 

беседу о Грибоедове А.С. не только как о поэте и музыканте, но и как об 

очень образованном человеке, который уже в детстве изучал французский, 

английский, немецкий и итальянский языки, за время учебы в университете 

изучил греческий и латинский, позднее - персидский, арабский и турецкий. 

Он был и музыкально одарен: играл на фортепьяно, флейте, сам сочинял 

музыку. 

 «Русский характер» - обзор творчества писателя Федора 

Александровича Абрамова. Библиотекарь Котельничского представительства 

познакомила слушателей с творчеством писателя, подчеркнула, что основной 

темой его произведений было обращение к теме русской деревни. В 

доказательство данного факта, читатели смогли прослушать отрывки из 

произведений Ф. Абрамова. 

«Дамское счастье» - литературный час, посвящённый 175-летию со 

дня рождения французского писателя Эмиля Золя.   

«Он жил, как писал» – беседа, посвящённая жизни и творчеству 

писателя Юрия Павловича Германа. 

«Ни страны, ни погоста не хочу выбирать» – обзор творчества поэта 



Иосифа Александровича Бродского. Библиотекарь Слободского 

представительства рассказала о том, что творчество Иосифа Бродского 

общепризнано и почитаемо во всем мире. Автор является не только одним из 

лидеров русской поэзии, но и одной из значительных фигур в мировом 

поэтическом обществе. Произведения Бродского переведены на все основные 

языки. 

«Образ, бережно хранимый…» - литературная викторина, 

посвящённая творчеству А.С. Пушкина. 

«Вася Теркин - мой герой» - литературный час, посвящённый 105 лет 

со дня рождения поэта Александра Трифоновича Твардовского. В ходе 

литературного часа слушатели Котельничского представительства узнали, 

что поэма «Василий Тёркин» - одно из главных произведений в творчестве 

поэта, получившее всенародное признание.  

«Певец Тихого Дона» -  литературный радиочас,  посвящённый 110-й  

годовщине со дня  рождения М. Шолохова. Из рассказа библиотекаря 

Котельничского представительства слушатели узнали о жизни и творчестве 

автора, о его знаменитых произведениях, ставших классикой отечественной 

литературы. Подробнее поговорили о рассказах, основная тема которых – 

гражданская война на  Дону, ожесточённая классовая борьба. В своих 

рассказах писатель ярко и талантливо, в острых социально–общественных и 

лично-бытовых конфликтах раскрывает  действительность. Прозвучал  

отрывок из рассказа «Алёшкино  сердце». 

В Котельничском библиотечном пункте в 3 квартале были проведены 

литературные вечера: «Раздумья  о  деревенской  жизни» - литературный  

вечер, посвящённый 85-летию  со  дня  рождения кировского писателя 

Владимира  Арсентьевича Ситникова; «Под  алыми  парусами» - 

литературный  вечер, посвященный 135-летию со дня  рождения писателя-

романтика Александра Степановича Грина. 

 

Искусство 

В январе прошла музыкальная гостиная для членов клуба «Общение» 

«Летят перелетные птицы», посвященная 115-летию со дня рождения М.В. 

Исаковского. Богата на таланты русская земля. К какому бы уголку нашей 

страны мы не обратились, повсюду, есть люди, прославившие Россию. 

Участники вечера познакомились с жизнью и творчеством Михаила 

Васильевича Исаковского. Для участников мероприятия прозвучали песни на  

стихи известного и всеми любимого автора. 

В феврале был организован музыкальный час «Не забывай», 

посвященный творчеству М.Л. Матусовского.  

«Чертово колесо Арно Бабаджаняна» - музыкальное кафе, 

посвященное творчеству Арно Бабаджаняна. Арно Бабаджанян - автор 

первого советского твиста и поп-симфонии – известен, прежде всего, как 

композитор, написавший музыку к эстрадным шлягерам «Лучший город 

земли», «Королева красоты» и «Чертово колесо». Последняя песня была 

удостоена первого приза на Музыкальном фестивале в Токио. Произведения 



Бабаджаняна исполняли Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Валентина 

Толкунова и другие не менее популярные артисты. Необычайно 

талантливый, успешный и обожаемый миллионами слушателей не только на 

родине, но и за ее пределами, Арно прожил очень сложную жизнь. Долгие 

годы он боролся с неизлечимой болезнью, создавая музыку, дарившую 

радость людям; музыку, ставшую лекарством для него самого. Во время 

мероприятия  прозвучали самые известные произведения Арно Бабаджаняна, 

а также интересные истории из жизни композитора, рассказанные его 

близкими людьми: сыном, друзьями Арменом Джигарханяном и 

Муслимом Магомаевым, коллегой Александрой Пахмутовой и другими. 

 «Маленькая актриса с большим характером» - ретро час, 

посвященный Надежде Румянцевой. Ярчайшая характерная актриса, 

обладательница незабываемых голоса и улыбки, Надежда Румянцева умерла, 

не дожив до 78 лет. Ей доставались лестные титулы «Чаплин в юбке» и 

«русская Джульетта Мазина», но она стала едва ли не единственной 

советской кинозвездой, которая предпочла карьере семью. Во время 

мероприятия участники клуба узнали о начале творческого пути и наиболее 

значительных работах актрисы Надежды Румянцевой, посмотрели отрывки 

фильмов с ее участием. 

«Самый детский композитор» - музыкальная композиция, 

посвящённая 80-летию со дня рождения Геннадия Игоревича Гладкова. 

Знакомясь с творчеством композитора, любители искусства Котельничского 

представительства узнали, что Геннадий Гладков – великолепный знаток 

музыкальных стилей и жанров. У него есть многочисленные, но при этом 

разнообразнейшие по характеру вальсы и фокстроты, марши и танго, галопы, 

польки, канканы, шимми, мазурки, регтаймы, полонезы. Вокальные жанры: 

романсы, песни, куплеты, серенады, припевки, частушки, величальные, 

ариозо, речитативные сцены, песнопения, баллады, гимны – всё это 

неполный перечень жанрового богатства, подвластного композитору, где не 

существует непреодолимой пропасти между жанрами концертными и 

уличными, деревенскими и городскими, высокими и низкими. 

«Романтик музыки» – литературно-музыкальная композиция, 

посвящённая 175-летию со дня рождения П.И. Чайковского. Библиотекарь 

рассказала, что в доме Чайковского часто звучала музыка, так как его 

родители увлекались игрой на фортепиано и органе. В возрасте пяти лет Петр 

Чайковский уже умел играть на фортепиано, еще через три года превосходно 

играл по нотам. Любители музыки смогли прослушать отрывки из 

произведений  великого и знаменитого не только в нашей стране 

композитора. 

3 ноября отдел принял участие в ежегодной культурно-

образовательной акции «Ночь искусств». 

Для читателей библиотеки была представлена развёрнутая выставка-

просмотр с комментариями «В мире прекрасного». Гости библиотеки 

познакомились с репродукциями известных картин, литературой по 

искусству, архитектуре и музыке специальных форматов, представленных на 

http://www.rutv.ru/personnel.html?id=1023&d=0


индивидуальном абонементе. Некоторые музыкальные произведения звучали 

в стенах отдела на протяжении всего дня. Для детей была представлена   

выставка чудес «Как прекрасен этот мир». Это и яркие тактильные книги,  

дымковская игрушка, поделки, рисунки и аппликации, изготовленные руками 

незрячих и слабовидящих детей – читателей библиотеки. 

Для молодёжной аудитории была представлена электронная 

презентация «Виртуальное путешествие по Эрмитажу». Присутствующие  

«посетили» музеи разных городов, прослушали беседу об истории появления 

первых музеев в Древней Греции, приняли участие в конкурсе «Выбери свою 

Музу», а также провели дискуссию на тему «Почему различные вещи 

попадают в музей». Завершилось мероприятие презентацией выставки 

рисунков «Творчество во мне». 

Для гостей отдела, но пока еще не читателей прошла экскурсия 

«Библиотека – центр молодёжи». Школьники из волонтёрского лагеря 

«Действуй», организованного на базе Центра развития и творчества детей и 

юношества «Лабиринт» посетили абонемент, побывали в его запасниках, 

познакомились с различными видами литературы на специальных носителях. 

Особый интерес для них представил  парк тифлотехнических средств 

электронного читального зала для незрячих и слабовидящих читателей.  

В результате мероприятия были определены планы на дальнейшее 

сотрудничество с центром «Лабиринт» по вопросам изготовления 

тактильных книг и совместного проведения театрализованных представлений 

для читателей библиотеки. 

В этот день библиотеку посетило 60 человек.    

В ноябре для слабовидящих читателей библиотеки прошел показ 

кинофильма с тифлокоментариями «Полосатый рейс». 

В декабре в клубе «Общение» был организован час музыки «На 

радость всем», посвященный композитору Я. Френкелю. Библиотекарь 

рассказала об авторе музыки почти к 60 кинофильмам, театральным и 

радиопостановкам, эстрадным представлениям звездных дуэтов Марии 

Мироновой и Александра Менакера, Юрия Тимошенко и Ефима Березина, 

прекрасном оркестровщике, блестяще игравшем на скрипке, рояле и 

аккордеоне. В этот день звучали фрагменты аудиозаписей песен: «Для тебя», 

«Снова мамин голос слышу», «Ну что тебе сказать про Сахалин», «И всё-

таки море», «Как тебе служится?», «Баллада о гитаре и трубе», «Дорога», 

«Русское поле», «Добрый зритель», «Вальс расставания», «Калина красная», 

«Текстильный городок», «Журавли», «Так уж бывает» в исполнении Яна 

Френкеля и артистов советской эстрады. 

В течение года прошло несколько заседаний  библиотечного киноклуба 

«Культурное наследие человечества в мир незрячего», на котором 

читатели имели возможность просмотра различных тематических 

художественных и социально-направленных фильмов с 

тифлокомментариями и дальнейшим обсуждением увиденного.   

 

VIII. Организация работы с детьми и родителями 



Одним из важнейших направлений деятельности Кировской областной 

специальной библиотеки для слепых является работа с детьми с особыми 

образовательными потребностями. 

Сотрудники специальной библиотеки особое внимание уделяют 

обслуживанию семей, в которых воспитываются незрячие и слабовидящие 

дети.  

Вот уже на протяжении многих лет специальная библиотека  

координирует свою работу с организациями и учреждениями, работающими 

с детьми-инвалидами города Кирова и Кировской области, это: 

 Белохолуницкая коррекционная школа-интернат для слабовидящих 

детей; 

 Мурыгинский детский дом-интернат;  

 Кирово-Чепецкий и Котельничский реабилитационные центры; 

 Кировская областная специальная школа-интернат для глухих детей; 

 Специальная (коррекционная) начальная школа - детский сад № 5 

«Хрусталик»;  

 Городской центр реабилитации детей-инвалидов «Доброе сердце»; 

 КОГУСО «Кировский центр социальной помощи семье и детям»; 

 Муниципальное (коррекционное) учреждение для обучающихся 

воспитанников с отклонениями в развитии (Нововятский район города 

Кирова);  

 Детские дошкольные учреждения города Кирова с логопедическими и 

дефектологическими группами.  

Для них ведётся постоянное методическое и информационное 

обслуживание, проводятся экскурсии по специальной библиотеке, 

оказывается помощь в организации и проведении массовых мероприятий, 

разрабатываются сценарии и методические рекомендации по проведению 

литературных вечеров, конкурсов, игровых и развлекательных программ, 

тематических занятий и бесед по обучению и воспитанию  

мультипроблемных детей.   

В работе с детьми-инвалидами деятельность специальной библиотеки 

направлена на всестороннее развитие творческих способностей личности, 

укрепление веры в собственные возможности, что способствует поиску и 

раскрытию внутренних ресурсов детей и подростков-инвалидов.  

Для детей и подростков применяются самые различные формы 

массовой работы для семейного обслуживания, например: 

-семейные литературные утренники и театрализованные 

представления, 

- семейные развлекательно-игровые программы, 

- путешествия по книгам, 

- логопедические развивающие занятия, 

- конкурсы творческих работ, 

- реабилитационные уроки и другие. 

В январе для детей и подростков прошла библиографическая сказка 



«Приключения каталожной карточки». Цель - способствовать у детей 

формированию знаний о системе каталогов и развитию  умений и навыков в 

работе с ними для эффективного информационного поиска. Во время 

сказочного путешествия каталожные карточки «рассказали» гостям много 

интересного из мира природы, вещей, о книгах, в которых можно обо всем 

этом прочитать. 

В феврале  была организована литературная игра «Путешествие по 

веселым книгам Ю. Драгунского». Во время мероприятия библиотекарь 

познакомила ребят с книжной выставкой «Удивительный мир Виктора 

Драгунского», на которой представлены произведения автора. Благодаря 

мультимедийной презентации  дети узнали о жизни и творчестве детского 

писателя, поучаствовали  в викторине по его  произведениям.  

В марте в читальном зале библиотеки прошла игра-путешествие 

«Здравствуй любимая книга», посвященная Неделе детской и юношеской 

книге. Ведущими  праздника стали Библиотекарь и Королева Книга. Ребята с 

удовольствием восприняли театрализованное путешествие, вспомнили 

знакомых литературных героев, поделились имеющимися знаниями и 

приняли участие в разгадывании кроссвордов. Детям не хотелось уходить из 

библиотеки, так как в ходе  умело подобранных нестандартных игр был 

установлен контакт с ребятами, отстающими в развитии.  От игр дети были в 

восторге!  В результате мероприятия дети познакомились с журналами 

«Филя» и «Юный натуралист», закрепили умение самостоятельно 

ориентироваться в поиске нужного материала в журналах. У детей появился 

интерес  к новым книгам и периодическим изданиям.  Мы донесли до ребят 

мысль, сто библиотека и книги делают человека мудрым. Нужно не только 

уметь читать, но и понимать, а чтобы понимать, надо знать, что каждая 

книжка с секретом.  

«Школа пешехода» - познавательно-игровая программа по правилам 

дорожного движение. На мероприятии дети вместе с ведущим отправились в 

воображаемую прогулку по одной из улиц нашего города.  Все дети стали 

пешеходами и узнали о том, что существуют определенные правила 

дорожного движения. Библиотекарь в доступной форме рассказала о том, как 

правильно обходить транспорт, как вести себя на улице. В конце 

мероприятия ребята прослушали обзор соответствующей литературы, 

имеющейся в библиотеке. 

2 июля прошло виртуальное путешествие  для подростков «Будем 

знать как дважды два все волшебные слова». Юные читатели  вспоминали 

вежливые слова, узнали историю их возникновения, и в игровой форме 

составили Цветик-семицветик из вежливых слов, разобрали ситуаций по 

сценкам. 

В сентябре в клубе «Юность» в театрализованной форме прошел 

детский утренник «Школьный звонок нас зовет на урок» для подростков, 

где  в лавных ролях выступили сами дети.  

Так же в сентябре для детей младшего школьного возраста был 

организован детский утренник  «Вот и осень наступила». Дети вспоминали 



литературные произведения, загадки, стихи, песни, посвящённые природе; 

любовались яркими осенними красками опавших листьев; приняли участие в 

конкурсе, повышающем эстетическое восприятие окружающей природы.  

«Детства лучшие годы» - беседа у книжной полки. В библиотеке 

Слободского представительства в День защиты детей  была оформлена 

выставка, на которой были представлены не только книги для детей, но и для 

родителей. У посетителей была возможность прослушать обзор книг, 

поучаствовать в различных викторинах, разгадать загадки.   

В рамках декады Недели детской и юношеской книги в Центре 

детского чтения библиотеки им А.С. Грина (г. Слободской) прошла беседа 

«Особенные книги для особенных детей». Мероприятие было 

подготовлено и проведено М.А. Горшенёвой, главным библиотекарем 

Слободского представительства КОГБУК «Специальная библиотека для 

слепых». 

Первоклассники школы № 5 (г. Слободской) познакомились с 

необычными книгами разных форматов. В первую очередь детей 

заинтересовали издания, напечатанные укрупнённым шрифтом. С помощью 

библиотекаря ребята выяснили, чем отличаются книги укрупнённым 

плоскопечатным шрифтом от обычных изданий, которые находятся в 

массовых библиотеках. Затем библиотекарь рассказала об изобретателе 

рельефно-точечного шрифта Луи Брайле и показала, как незрячие люди 

читают брайлевские книги. 

Особое внимание было уделено тактильным рукодельным книжкам. 

Детям была представлена книга А.С. Смирнова «Кто был на войне», 

изготовленная сотрудниками специальной библиотеки. Марина Алексеевна 

объяснила, что изготовление таких книг это очень сложный и кропотливый 

процесс. 

Первоклассники также узнали, о том, что слепые дети всё 

воспринимают на слух. Для этого есть специальные «говорящие» книги на 

аудиоассетах и электронные книги на СD-дисках и флешкартах. 

Также юные читатели послушали рассказ о новых технологиях: об 

изобретении доцента из Колорадского университета (США) Том Йе, который 

вместе со своей командой печатает для детей книги с картинками на 3D-

принтере. Такие книги позволяют слепым детям оставаться наравне с 

остальными своими сверстниками. 

Бурное внимание класса привлекла книга серии «Волшебный 

карандаш» - «Весёлый счёт». Библиотекарь подчеркнула, что это умный 

помощник маленьких детей. При прикосновении к странице он прочитает 

стихи, познакомит с героями сказок, назовет буквы, подскажет правильные 

ответы на многочисленные загадки. 

В заключение беседы библиотекарь ответила на многочисленные 

вопросы детей, заинтересовавшихся разнообразием видов книг для детей с 

проблемами зрения. 

В октябре состоялся увлекательный, познавательный, 

реабилитационный утренник «Золотая осень». Юными гостями библиотеки 



были учащиеся Кировской специальной школы-интерната для глухих детей. 

Праздник прошел весело, ребята читали стихи и исполняли песни на тему 

«Ооень», вспоминали признаки осени и уходящего лета, приняли активное 

участие в интеллектуальных конкурсах и викторинах, в результате которых 

получили большой багаж интересной информации. В заключение 

мероприятия ребята посмотрели мультфильм об осени. Мероприятие 

сопровождалось сурдопереводом. 

В ноябре для детей-инвалидов был организован  пиратский квест 

«Остров сокровищ». Во время мероприятия ребята узнали много нового и 

интересного о пиратах, сами побывали пиратами. Не обошлось без 

познавательных, веселых игр и загадок. В конце мероприятия каждый  

ребенок должен был сделать из бумаги свой кораблик и придумать ему 

название. 

 

Для родителей были подготовлены беседы и мини-лекции: 

«Что делать если….» - мини-лекторий для родителей; 

«Такие разные девчонки и мальчишки» - беседа для родителей о 

влиянии гендерных особенностей на чтение детей; 

«Огонь любознательности» - беседа для родителей о детской научно-

познавательной литературе. 

«Дела семейные: пойми меня» - обзор книг и методической 

литературы для родителей и специалистов, работающих с детьми-

инвалидами. 

«Как воспитать у ребенка любовь к чтению» - беседа.  

Час  информации «Трудные  дети  или  трудные  родители»,  где  

были  рассмотрены  вопросы:  Как  стать хорошими  родителями,  как  

любить  детей  и  как  овладеть  искусством  воспитания. 

Во время беседы с родителями библиотекарь рассказывает также о том,  как 

выбрать книгу ребенку, как следить за его чтением, какие книги необходимо 

подбирать согласно возрасту детей. Родители узнали, что включать в чтение 

необходимо книги разной тематики: сказки, рассказы о животных и 

растениях, приключения, рассказы о войне и героях, о школе, о музыке и 

искусстве. Кроме этого они узнали о том, как ребенок должен читать книгу и 

соблюдать при этом гигиену чтения. 

 

IX. Методическая работа 

Повторюсь, что Отдел является методическим и координационным 

центром для библиотек области по вопросам обслуживания незрячих и 

слабовидящих, а также инвалидов других категорий. 

В 2015 году специалистами Отдела было сделано 23 методических 

выезда в библиотечные пункты и пункты доступа литературы специальных 

форматов: 

4 выезда в Котельничский библиотечный пункт (заведующая сектором 

И.Б. Крутихина, главный библиотекарь Т.В. Казакова)  - 2 кв. и 4 кв. 2015 г.; 



1 выезд в Слободской библиотечный пункт (главный библиотекарь Т.В. 

Казакова) – 4 кв. 2015 г.; 

4 выезда в пункт доступа литературы специальных форматов для 

незрячих при Кирово-Чепецкой местной организации ВОС с целью обучения 

компьютерной грамотности незрячих пользователей (А.В. Мильков); 

1 выезд в Белохолуницкую ЦБ и ГБ с целью обучения компьютерной 

грамотности и ознакомления с тифлотехникой и тифлоприборами незрячих и 

слабовидящих школьников из Белохолуницкой школы-интерната (А.В. 

Мильков); 

5 выездов в Слободскую районную ЦБС  (в ЦРБ, Стуловскую и 

Вахрушевскую библиотеки-филиалы), 4 выезда в Центр детского чтения 

городской библиотеки им А.С. Грина (г. Слободской)  и  4 выхода в 

«Библиодом» (город Котельнич) осуществили главные библиотекари 

Котельничского и Слободского библиотечных пунктов Е.А. Шалагинова и 

М.А. Горшенева, кроме того, они осуществляли выходы в Котельничский и 

Слободской районные центры социального обслуживания населения, 

первичные организации Всероссийского общества слепых с целью 

проведения информационных и социокультурных мероприятий, 

предоставления литературы специальных форматов для незрячих, а также 

осуществления консультирования по вопросам проведения библиотечной 

информационной реабилитации незрячих, слабовидящих пользователей и 

читателей-инвалидов других категорий. 

В настоящее время все проводимые в библиотечных пунктах и пунктах 

доступа литературы специальных форматов социокультурные мероприятия 

направлены на помощь инвалидам в адаптации к современным условиям 

жизни. Это включает в себя доведение информации и применение её в 

практической деятельности инвалидов, расширение  возможностей  для 

интеграции в обычную жизнь. Необходимо отметить, что количество людей с 

физическими недостатками не убывает, а значит, происходит расширение 

читательской аудитории.           

        Индивидуальным обслуживанием книгой инвалидов по зрению, 

проживающих в районах Кировской области, удаленных от библиотечных 

пунктов и пунктов доступа, занимается заочный абонемент, который 

обеспечивает обслуживание 188 незрячих читателей (в т.ч. детей — 7 чел.) 

путем отправки им изданий рельефно-точечного шрифта, «говорящих» книг, 

книг  на СD-дисках и флэшкартах. Среди 188 читателей плоскопечатную 

литературу читают 31 человек, «говорящую» — 63, РТШ — 23, книги на CD-

дисках — 40, книги на флешкартах — 96.   65 пользователей читают книги на 

двух или трех видах носителей информации. 

Читателям заочного абонемента выдано всего 18021 экз. книг, в том 

числе: рельефно-точечных – 330, кассет – 10795, флэшкарт – 4942, CD-

дисков – 1642, плоскопечатных укрупненных – 312. Отмечается увеличение 

доли читателей, желающих получать книги на электронных видах носителей 

информации (96 из 188 пользователей).  



Скомплектовано, запечатано, выслано читателям 1035 посылок, в т.ч. – 

«говорящих» – 981, р.т.ш – 54. Читателям-детям до 14 лет выдано – 380 экз., 

в том числе: рельефно-точечных – 32, кассет – 48, флэшкарт – 49, CD-дисков 

– 94, плоскопечатных – 157.  

Всего поступило заявок – 440. В том числе по телефону – 207, письмом 

– 168, электронной почтой - 65,  Выполнено заявок – 437 (р.т.ш. – 24, 

«говорящие» – 103, п/п – 49, флэшкарт – 199, CD-дисков – 62).  

Выполнено справок – 205, консультаций – 37. Посещений заочного 

абонемента – 823. 

В отчетном году сектор продолжал вести активную работу по 

продвижению книги читателям в рамках наших проектов «Созвездие вятских 

сказок», «Живой голос», «Вятские писатели – незрячим читателям» и других. 

Книг, изданных в предыдущих годах в спецбиблиотеке, выдано 3208 

экземпляров. Особенно пользовались спросом электронные издания проекта 

«Живой голос». Данные книги вызывают интерес не только у читателей 

нашего сектора. Их активно спрашивают в пунктах доступа литературы 

специальных форматов при домах-интернатах и первичных организациях 

ВОС, увеличилось количество заявок на диски данного проекта от 

муниципальных библиотек области по МБА. Если в прошлом году часто 

приходилось слышать замечания по жанровой направленности книг: 

слишком много озвучивается произведений поэтов, то в этом году много 

выпущено прозы. Нередко с книгами приходят положительные отзывы от 

читателей. Много откликов на книги слабовидящего писателя Александра 

Барышникова. 

Специальная библиотека для слепых заключала договоры с районными, 

городскими и сельскими муниципальными библиотеками на открытие 

пунктов доступа литературы специальных форматов для незрячих, кружков 

«говорящей» книги и громкого чтения. В результате этой работы в 2015 году 

перезаключены договоры с 34 муниципальными библиотеками Кировской 

области. При этих библиотеках создаются точки доступа для слепых и 

слабовидящих читателей. Потенциальных пользователей с проблемами 

зрения в них – 311 чел. В том числе -  пользователей книг р.т.ш.- 3, 

говорящих изданий – 48, книг укрупненного шрифта – 190, электронных 

изданий – 43, флешкниг – 27. В пункты доступа литературы специальных 

форматов для незрячих мы высылаем издания специальных форматов, 

тифлотехнические средства, делимся своим накопленным опытом 

библиотечной и социо-культурной реабилитационной работы с особыми 

читателями, проводим консультации и стажировки для библиотекарей. 

Всего для муниципальных библиотек Кировской области 

скомплектовано книг (всех видов изданий) – 1630 (выдача книг по МБА). В 

том числе книг р.т.ш. – 24, «говорящих» книг на кассетах – 411, 

плоскопечатных книг укрупненного шрифта – 555, CD-дисков – 256, 

специализированных периодических изданий – 98, книг на флэшкартах – 286. 

Вновь отмечается тенденция к увеличению количества пользователей 

литературы на флешкартах. 



Многие библиотекари сами посещали сектор внестационарного 

обслуживания (Б-Холуницкие ЦБ и ГБ, Вичевская, Вожгальская, 

Шабалинская,  Мурашинская, Немская, Нолинская, Орловская, Юрьянская и 

другие библиотеки; Яранская, Слободская, Котельничская, К-Чепецкая МО 

ВОС, Каринский, Оричевский и Подосиновский ПНИ, Мурыгинский  

детский дом-интернат, Б-Холуницкая СКОШИ и др.). Одновременно с 

работой по пополнению фонда библиотек специальными видами литературы, 

были устроены консультации для ответственных за работу с этой группой 

пользователей, на которых обсуждались особенности работы с инвалидами и 

вопросы сохранности, эксплуатации  цифровых «говорящих» книг. Так, 

например, была проведена консультация для специалистов Оричевского 

геронтологического отделения и Каринского ПНИ по новым техническим 

средствам и звуковоспроизводящей тифлотехнике. 

Значение библиотеки для социально-незащищенных категорий граждан 

достаточно велико. Посещая библиотеку, люди пожилого возраста приходят 

в нее не только за книгой или журналом, библиотека для них является 

местом, дающим возможность человеку отойти от того, что тяготит: от 

финансовых проблем, политических противоречий, гнетущего одиночества. 

Пенсионерам и инвалидам нужны малые островки духовности в море 

сегодняшнего безразличия и равнодушия. Они помогают жить. Основная 

задача в работе с категорией читателей, в которую входят пенсионеры и 

инвалиды – поддержать интерес к чтению, сделать жизнь человека более 

содержательной, насыщенной. Работники библиотек с вниманием относятся 

к каждому читателю с особыми потребностями. Это и индивидуальный 

подбор литературы по запросам читателей, и задушевная беседа, и 

привлечение к подготовке и проведению массовых мероприятий в 

библиотеке. Очень редко люди пенсионного возраста уходят из библиотеки 

без книги. В этом возрасте у людей возникают проблемы со зрением, 

поэтому при приобретении новой литературы следует учитывать этот 

фактор. Книга с крупным шрифтом имеет больше преимуществ. 

 Успешно с такой группой пользователей как инвалиды и престарелые 

работали в отчетном году следующие МУК области: Б-Холуницкая, 

Вичевская, Вожгальская, Лузская, Мурашинская, Омутнинская, 

Подосиновская, Уржумская, Унинская, Фаленская, Шабалинская, Юрьянская 

- они оперативно обменивают книжный фонд, активно использовали 

краеведческие и тифлокраеведческие издания, приглашали читателей–

инвалидов на массовые мероприятия, которые организовывали для своих 

читателей, в клубы по интересам, тесно сотрудничали со службой 

социальной защиты населения, первичными организациями ВОС и 

районными обществами инвалидов. Приведем несколько примеров. 

 В муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Белохолуницкая центральная библиотека» работа с социально-

незащищенными слоями населения в 2015 году велась активно и интересно. 

Инвалиды по зрению обслуживались изданиями специальных форматов, 

предоставленными специальной библиотекой для слепых по МБА. Получено 



– 426 экземпляров специальных изданий; выдано пользователям – 1474, 

количество пользователей - 125. Особой популярностью пользовались 

аудиоиздания. 

  Сотрудники Отдела приняли активное участие в проекте 

«БиблиоPROзрение» Белохолуницкой городской библиотеки-филиала по 

работе с инвалидами по зрению, организованного фондом «Вольное Дело» 

Олега Дерипаски.  

Обучение основам работы на персональном компьютере детей – 

инвалидов по зрению по программе «Я могу». 

Воспитанники Белохолуницкой школы-интерната IV вида для 

слабовидящих детей получили представление о возможностях использования 

голосового редактора при работе на компьютере. Состоялась встреча 

слабовидящих детей со специалистом Отдела А.В. Мильковым. Александр 

Владимирович познакомил детей с перспективами получения профессий для 

инвалидов по зрению, рассказал  об учебных заведениях в различных 

регионах страны, дающих возможность пройти профессиональные курсы,  

получить среднее специальное или высшее образование. Также поделился 

своими программными разработками по обучению слепых и слабовидящих 

людей компьютерной грамотности; объяснил, как пользоваться голосовым 

редактором, клавишами выполнять различные команды, которые зрячий 

человек обычно выполняет мышкой. 15 старшеклассников школы-интерната 

прослушали семинар по обучению компьютерной грамотности и посетили по 

три индивидуальных занятия. 

         Также городская библиотека получала от нашего Отдела методические 

рекомендации по проекту, сотрудничала при выпуске аудиодисков 

белохолуницких поэтов М. Щетинина, Е. Кузнецовой. 

20 декабря на заседании клуба центральной библиотеки «Врачующая 

книга» состоялась премьера новой книги Галины Николаевны Нагибиной 

«Исповедь», изданной специальной библиотекой для слепых.  На встречу 

с поэтессой пришло много гостей, в том числе и родственники Галины 

Николаевны из других городов. Незрячий автор передала книги в дар 

библиотеке. 

Необходимо также отметить работу клуба «Вместе» Белохолуницкой 

городской библиотеки с семьями, воспитывающими детей-инвалидов и 

находящимися в трудной жизненной ситуации. Здесь осуществлялась 

организация праздничных мероприятий, а также методическая помощь. 

Проведены праздничные и развлекательные программы: «Конфетное 

дерево», «День семьи, любви и верности», праздник ко Дню семьи 

«Витамин-шоу», праздник знаний «Урок улыбковедения», конкурсная 

программа «Самое первое слово» и другие. Об акции «Книжка в гости к 

детям» (посещение детей-инвалидов на дому) писала районная газета. 

Активную работу со школой-интернатом проводит Гурёнская 

библиотека-филиал. В интернате обучаются дети из трудных семей со всего 

района. Им вдвойне требуется внимание и забота.  



Библиотека проводит регулярные ознакомительные экскурсии по 

библиотеке. Здесь включаются игровые и познавательные моменты, в гости к 

детям приходят  сказочные герои: Красная Шапочка, Петрушка, Буратино, 

почтальон Печкин. В конце все получают закладки для книг с правилами 

пользования библиотекой и обращения с книгой. 

В библиотеке давно работает совместный с ДК клуб «У самовара» для 

организации досуга инвалидов и ветеранов, проживающих в 

геронтологическом отделении п. Дубровка. Большинство из них ограничены 

в общении и не покидают пределы отделения, поэтому для них заседания 

клуба являются очень значимым событием. Они охотно слушают стихи, 

отрывки из художественных произведений, сообщения на актуальные темы, 

особое удовольствие доставляют им игры, конкурсы, песни под баян. 

Ветераны с нетерпением ждут каждой новой встречи. В 2015 году прошли 

следующие мероприятия: «Пришли Святки к нам на колядки» - игровая 

программа; «В гостях у Витамин Витаминыча» - познавательно-игровая 

программа; «Только в руки взял трехрядку…» - развлекательно-игровая 

программа; «Золотая осень» ко Дню пожилого человека; «Отговорила роща 

золотая» по стихам Сергея Есенина – познавательная программа, «Никто не 

забыт и ничто не забыто» - информационный час и другие. 

Подрезчихинская библиотека индивидуально обслуживает ребёнка-

инвалида Полудина Костю. Его приглашают на громкие чтения и 

обсуждения книг, помогают посетить библиотеку. 

В Год литературы Троицкая библиотека-филиал организовала акцию 

«Книга-03»: обслуживают людей с ограниченными возможностями на дому. 

Раз в две недели доставляют книги 5 инвалидам, 6 пожилым людям. 

В конце марта библиотеки района приняли традиционное участие в 

акции «Белый цветок». Изготовлено и продано белых цветов на сумму 7073 

руб. Деньги переданы в Детский фонд на борьбу с детским туберкулёзом. 

Активно участвовали Подрезчихинская, Троицкая, Поломская, 

Быдановская, Дубровская библиотеки-филиалы. 

          При Омутнинской центральной библиотеке им. А. Л. Алейнова 

несколько лет работает клуб «Вестник», организованный совместно с  

Омутнинской местной организацией Всероссийского общества слепых. На 

заседаниях клуба проводятся часы полезного совета, странички здоровья, 

обзоры, литературно-музыкальные гостиные, проходят встречи с 

интересными людьми и многое другое. Эти реабилитационные и досуговые 

мероприятия всегда проходят в атмосфере толерантности, в очень дружеской 

и доброжелательной обстановке. 

В Мурашинской центральной районной библиотеке (входит в 

МКУК «Мурашинская межпоселенческая библиотечная система») для 

пользователей-инвалидов и социально-незащищенных граждан  работает 

клуб «Встреча», в 2015 году прошли  6 заседаний клуба. Фондом  отдела 

библиотечного обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности 

воспользовались: читателей – 13 человек, посещений – 22, книговыдача – 27. 



Все библиотеки, которые сотрудничают с нашим отделом, в любое 

время могут получить из нашей библиотеки необходимые книги 

специальных форматов, тифлотехнику во временное пользование и 

методические рекомендации по проведению различных мероприятий для 

всех категорий инвалидов. Систематически для библиотек сотрудниками 

отдела разрабатываются сценарии, рекомендации, игровые программы по 

заявкам библиотек. 

 

X. Автоматизированные библиотечные технологии 

Важным направлением в работе Отдела является автоматизация 

библиотечных процессов и создание электронных баз данных. В настоящее 

время в Отделе автоматизировано 8 рабочих мест, объединенных в 

локальную сеть. Функционирует компьютерная информационно-поисковая 

система, учитывающая специфику незрячих пользователей. 

Для обеспечения свободного и беспрепятственного доступа к 

информации инвалидов по зрению и других людей с физическими 

нарушениями имеются следующие тифлотехнические средства:  

 воспроизводящие четырехдорожечные тифломагнитофоны для 

прослушивания «говорящих» книг; 

 электронный ручной видеоувеличитель Optic Zoom, предназначенный 

для чтения слабовидящими людьми с остротой зрения до 0,005% 

печатных текстов на экране телевизора; 

 стационарный электронный увеличитель Topaz 19; 

 сканирующая и читающая машина «SARA»; 

 двухсторонний брайлевский принтер для печати на листах двойного 

формата, позволяет осуществлять выпуск объемных брайлевских книг; 

 для пополнения фонда аудиокниг оборудован комплекс цифровой 

записи, архивирования и тиражирования «говорящих» книг на компакт 

дисках в формате МРЗ; 

 тифлофлешплееры - для чтения книг на флэш-картах; 

 комплект оборудования и материалов для выпуска рельефно-графических 

пособий для слепых;  

 персональные компьютеры с русифицированной программой экранного 

доступа с синтезатором речи на русском и английском языках «JAWS for 

WINDOWS». 

В рамках подпрограммы «Доступная среда» для исполнения 

отдельного мероприятия «Повышение уровня доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения в Кировской области» в 2014 году 

КОГБУК «Специальная библиотека для слепых» дополнительно приобрела 

ряд технических средств адаптации. В помещении Библиотеки появились 

говорящие таблички и тифлотаблички на дверях кабинетов, тактильные 

поручни, тактильный стенд, информационный терминал на встроенной 



петле, мнемосхема с путями движения по библиотеке, кнопка вызова 

персонала (наружная), информационное табло.  

Для людей с проблемами слуха приобретён комплекс радиосистемы 

для передачи звука и переносная узконаправленная система для 

слабослышащих. Одним словом, благодаря новому библиотечному 

оборудованию кировские инвалиды будут иметь гораздо больше 

возможностей читать любимые книги и периодические издания, быть в курсе 

всех событий и жить насыщенной и интересной жизнью! 

С 2012 года и по сегодняшний день на базе КОГБУК «СБС» проходят 

обучение работы инвалидов по зрению по освоению адаптивной техники. В 

процессе обучения инвалиды с нулевым уровнем подготовки получают азы 

знаний по управлению компьютером с помощью команд клавиатуры, учатся 

создавать папки, файлы, изучают программу WORD, научились пользоваться 

текстовыми и аудиофайлами, мультимедийным плеером.  

В 2015 году на базе КОГБУК «СБС» проходят обучение 16 инвалидов 

по зрению,  1 инвалид другой категории. Всего за 9 месяцев прошло 83 

занятия. 

 В Отделе продолжает функционировать файловый сервер и интернет-

сервер на базе некоммерческого дистрибутива Debian Linux. 

Продолжается расширение фонда «говорящих» электронных книг.   

В течение текущего года велась работа по сохранению баз данных 

библиотеки. Систематически проводился антивирусный контроль ПК ЛВС, 

проверка, резервирование и восстановление баз данных; установка и 

настройка программного обеспечения по мере внедрения, либо в результате 

сбоя работы ПК; обучение и адаптация персонала библиотеки и 

пользователей к условиям работы с системой и ее терминалами; съём свежей 

почты с электронного ящика. 

Благодаря профилактическим работам, в рабочем состоянии 

поддерживается компьютерное и периферийное оборудование, 

осуществляется автоматическое резервное копирование наиболее важной 

информации, хранящейся на сервере, обеспечивается централизованное 

хранение файлов на сервере. 

В 2015 году специалисты КОГБУК «СБС» продолжили запись 

«говорящей» книги на новейший и перспективный вид носителей 

информации — flash-карту типа SD в специальном цифровом  формате для 

инвалидов по зрению, прочтение которого возможно только на 

тифлотехническом средстве — тифло-флэшплеере, популярном у наших 

пользователей. Для незрячего человека данный вид носителя информации 

наиболее удобен в обращении, поскольку выгодно отличается от других 

звуковых записей объемом размещаемой на ней информации и сроком 

хранения  информации (50-70 лет). Запись «говорящих» книг на  flash-карту 

читателей в программе Advanced Wave Recorder освоили как технические 

специалисты библиотеки, так и сотрудники отдела обслуживания, 

непосредственно обеспечивающие цифровую звукозапись читателям. 

Собственная электронная БД «говорящих» книг для записи на  flash-карту 



читателей TALKING BOOK LIBRARY на данный момент составляет  9,512 

книг и ежедневно пополняется. 

В течение отчётного периода программистом также проводилась 

следующая работа по сохранению баз данных библиотеки: 

 установка и настройка программного обеспечения по мере внедрения, 

либо в результате сбоя работы ПК; 

 обучение и адаптация персонала библиотеки и пользователей к 

условиям работы с системой и ее терминалами. 

 устранение неисправностей в локальной сети;  

 дефрагментация жестких дисков ПК;  

 переустановка и настройка программного обеспечения в результате 

сбоев на сервере и ПК пользователей;  

 проверка, резервирование и восстановление баз данных;  

 проводился антивирусный контроль ПК ЛВС. 

 

XI. Административная и хозяйственная работа 

 

В течение отчётного периода отдел занимался списанием ветхой 

плоскопечатной литературы, подготовлены документы по списанию техники, 

переданы в бухгалтерию.  

Санитарные дни  проводились ежемесячно, последний четверг месяца. 

Производилась уборка фонда (обеспыливание, расстановка, выявление книг 

на списание). 

Сотрудники Отдела осуществляют дежурство по охранно-пожарной 

сигнализации по запланированному графику. 

Весной и летом сотрудники отдела принимали участие в субботниках и 

благоустройстве территории возле библиотеки. 

Раз в полугодие подаются заявки на канцелярские товары, 

хозяйственные товары и замена ламп (по мере необходимости).  

 

XII. Заключение 

 

         Анализ деятельности Отдела за 2015 год показал, что намечены 

перспективные проекты дальнейшей деятельности Отдела, определены 

первоочередные партнерские отношения, через которые мы будем решать  

важные  практические проблемы. Определены основные направления и задачи 

дальнейшей деятельности Отдела: 

 Создание открытого пространства, доступного для инвалидов по 

зрению, способствующего их  реабилитации, социализации, образованию, 

развитию творческих возможностей, адаптации в общество; 

 Создание  комфортной, безопасной, безбарьерной библиотечной среды 

для инвалидов по зрению; 



 Формирование  оптимальных фондов  репродуцированных изданий, 

расширение объемов книгоиздания, обеспечение полноценного 

комплектования и использования библиотечных  фондов; 

 Развитие системы интегрированного информационно-библиотечного 

обслуживания инвалидов Кировской области; 

 Подготовка и повышение квалификации библиотечных кадров 

Кировской области, занимающихся обслуживанием инвалидов; 

 Укрепление территориальных, межрегиональных и международных 

связей. 

 

 

Зав. отделом                                           Т.А. Мишланова 


