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Для человека, лишенного зрения, книга — особый, жизненно важный 

орган, восполняющий утрату зрительного контакта с окружающим миром, 

позволяющий человеку открывать в себе и развивать неограниченные воз-

можности. 

Отдел библиотечного обслуживания граждан с ограничениями жизне-

деятельности (далее – Отдел) – единственный в регионе, обслуживающий 

людей с ограничениями жизнедеятельности: инвалидов всех категорий и лю-

бых возрастов. Отдел является информационным, образовательным и досу-

говым центром по реализации прав инвалидов на свободный и равноправный 

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

физического состояния. 

 

I. Структура Отдела 

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. 

Ведётся работа по комплектованию и 

обработке книг на специальных носителях. 

Работают 2 центра: 

Детский центр адаптации и развития 

«Радуга»; 

Центр по работе со слепоглухими 

«Прикосновение». 

Сектор внестационарного обслуживания 

инвалидов по зрению: 

 

Библиотечное обслуживание 

пользователей, проживающих в 

Кировской области через 

внестационарную сеть, состоящую из 

заочного абонемента, 2-х библиотечных 

пунктов (г. Котельнич и г. Слободской) 

и 66-и пунктов доступа литературы 

специальных форматов для незрячих (из 

них 46 на базе муниципальных 

библиотек Кировской области). 

В Слободском библиотечном пункте 

организовано консультирование 

(обучение)  незрячих и слабовидящих 

читателей по работе на ПК и 

адаптивной технике. 

 

 

II. Кадровый состав Отдела 

Штат Отдела составляет 13 единиц. Численность работников на 01 янва-

ря 2017 года составляет 13 человек, из них 2 – в отпуске по уходу за детьми. 

Из общего числа работающих (11 человек):  

с высшим библиотечным образованием – 7 человек;  

с высшим педагогическим  — 2 человека;  

со средним специальным  библиотечным — 1 человек;  

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

 



Обучение специалистов в 2016 году: 

Январь. 

Краткосрочное обучение по очно-заочной форме в КОГОКУДПО 

«Служба специальных объектов (учебно-методический центр) по дополни-

тельной профессиональной программе «Повышение квалификации долж-

ностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государствен-

ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (зав. 

Отделом Мишланова Т.А.). 

Обучение в КОГОКУДПО «Служба специальных объектов (учебно-

методический центр) пожарно-техническому минимуму для руководителей и 

ответственных за пожарную безопасность в организации (зав. Отделом Ми-

шланова Т.А.). 

Февраль. 

Проверка знаний требований охраны труда по программе Минтруда РФ 

(общие вопросы охраны труда) в объеме 40 часов (зав. отделом Мишланова 

Т.А.). 

Август - Сентябрь. 

Обучение на базе Института профессиональной реабилитации и подго-

товки персонала ВОС «Реакомп» с 23 августа по 08 сентября по программе 

«Информационные технологии» (подготовка тьютеров для работы с инвали-

дами по зрению при освоении ИТ) (техник Мильков А.В.). 

Сентябрь. 

Повышение квалификации по дополнительной профессиональной про-

грамме «Современные технологии в организации библиотечного дела» в объ-

ёме 72 часа с 20 по 24 сентября. Получено Удостоверение КОГБУДПО 

«Учебно-методический центр повышения квалификации работников культу-

ры и искусства (библиотекарь Курдюмова О.И.). 

    Кроме этого, для сотрудников Отдела предусмотрены такие методиче-

ские мероприятия, как: 

  дни информации;  

 методические учёбы, на которых заслушиваются доклады о выездах в 

командировки в другие специальные библиотеках для слепых РФ по 

вопросам обслуживания инвалидов по зрению;  

 обзор специальной методической литературы; 

 обзор вновь поступившей литературы. 

 

III. Поступления  от предпринимательской и другой,  

приносящей доход деятельности. 

           За 2016 год Отдел заработал денег от оказания платных услуг получа-

телями средств бюджетов субъектов Российской федерации и компенсации 

затрат бюджетов субъектов Российской Федерации  в сумме - 35 611 руб. 80 

коп,  в т.ч. спонсорская помощь  - 10 000 руб.  (план –  26 200 руб.) из них: 

1 кв. - 5 037 руб. 20 коп. (план -  8 000 руб.); 

2 кв. - 5 286 руб. 90 коп. (план -  5 000 руб.); 

3 кв. - 7 061 руб. 90 коп. (план - 4 000 руб.); 



4 кв. -  8 225 руб. 80 коп. (план - 9 200 руб.).  

 

IV. Краткий анализ цифровых показателей отдела 

Наименование показателя План на  

2016 г 

Выполнено  

За 2016 г 

Количество посещений (из них 

внестационарное) 

45 000 

(33590) 

45 056 

(33636) 

Количество пользователей 3600 3613 

Количество выданных документов 120 000 120 760 

Доходы от оказания услуг и иной приносящей 

доход деятельности 

26 200 26 611 

Количеств книг для инвалидов по зрению (по 

сравнению с предыдущим годом). 

133 000 133 103 

Количество читателей, обслуживаемых  

надомным и заочным абонементом (по 

сравнению с предыдущим годом). 

370 370 

 

V. Учет, организация и хранение фондов.  

Одной из важных задач по обеспечению доступа инвалидам к инфор-

мации является формирование фондов Отдела на различных видах носителей 

в доступном формате для инвалидов по зрению.  

Универсальный по своему содержанию, библиотечный фонд Отдела 

рассчитан на все возрастные и социальные группы населения, включает ли-

тературу по различным отраслям знаний, в том числе по тифлопсихологии, 

тифлопедагогике, дефектологии, социальной защите и реабилитации инвали-

дов. 

Основу книжного фонда составляют  специальные виды литературы: 

книги, изданные рельефно-точечным шрифтом Брайля, «говорящие» книги 

на аудиокассетах, электронные книги на дисках и флэш-картах, книги, из-

данные укрупнённым плоскопечатным шрифтом, тактильные рукодельные 

книги и рельефно-графические пособия. 

 

Объем фонда 

 

На 1.01.2016  

 

На 1.04.2016  

 

На 1.07.2016  
 

На 1.10.2016  На 01.01.2017 г. 

163.264 ед. 

хр. 

 

163.264 ед. 

хр. 

 

163.264 ед. 

хр. 

 

162.927 ед. 

хр. 

 

159420 

(-3844 ед.хр) 

 

 Итоги движения фонда 

 Поступило в 4 кв. Выбыло в 4  кв. 

ППШ 390 3802 

«говорящие»  259 



РТШ 194 245 

СД   

ФК 190  

ЖД   

Пр. прод. 3  

РГП 12  

ТРК 10  

Всего 799 4306 

 

Движения фонда 

 В 2012 

году 

(единиц 

хранения) 

В 2013 

году 

(единиц 

хранения) 

В 2014 

году 

(единиц 

хранения) 

В 2015 го-

ду 

(единиц 

хранения) 

В 2016 году 

(единиц 

хранения) 

Поступило 5629 5582 5359 4489 1836 

Выбыло 1056 5382 5159 8633 5680 

Увелич. ф. 

составило 

4573  200 200  ( – 4144) - 3844 

 

В 2016 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. ООО «МедиаЛаб»; 

5. а также подписка на периодические издания. 

Общее количество поступлений новой литературы в 2016 году, по срав-

нению с 2015 годом, сократилось в 2,5 раза, поэтому цифровые показатели 

обновляемости в этом году рекордно низки. Тому способствовало снижение 

внебюджетного финансирования по ФЦП  (цифры приведены ниже), и бюд-

жетного (сумма на приобретение книг, по сравнению с 2014 годом, умень-

шилась в 7 раз), практически сошли на нет и прочие безвозмездные поступ-

лении, а также и издательская деятельность отдела. Литература за бюджетное 

финансирование приобретается только брайлевская и в помощь работе отде-

ла, другие виды литературы для незрячих отдел не приобретает  с 2015 года 

(их поступления идут только внебюджетные). 

 

Дополнительное финансирование: 

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

Агентства  по печати и массовым коммуникациям,  в фонд библиотеки по-

ступала литература рельефно-точечного, укрупненного шрифта, на флеш-

картах, рельефно-графические пособия  (507 ед. хр.) на общую сумму  

546 284 руб. 80 коп. Кроме того, издательством для нужд отдела были отгру-

жены брайлевские тетради и бумага для печати на брайлевском принтере. 



2.   В рамках контракта между  Министерством образования РФ и изда-

тельством «МИПО Репро» в фонд библиотеки поступили школьные учебни-

ки, выпущенные рельефно-точечным  шрифтом (91 ед. хр.) на общую сумму 

103 532 руб. 00 коп. 

 Общая сумма поступлений в фонд  составила (по подсчетам отдела) 

598 экземпляров на общую сумму 649 816 руб. 80 коп. 

 2014 год (по 

подсчетам отдела) 

2015 год (по 

подсчетам отдела) 

2016 год (по 

подсчетам отдела) 

 
ед.хр. 

Сумма 

(руб.) 
ед.хр. 

Сумма 

(руб.) 
ед.хр. 

Сумма 

(руб.) 

МИПО 

Репро 
87 108.643,78 105 132.605,00 91 103532,00 

Логосвос 2039 791.816,03 1679 841.288,21 507 546284,80 

Итого 2126 ед. 

хр. 
900.459,81 1784 973.893,21 598 649.816,80 

3. С 2016 года поставки «говорящей» литературы на аудиокассетах пре-

кратились (в связи с устареванием данного вида литературы), а также по 

причине экономических трудностей, объем внебюждетного финансирования 

от двух основных источников значительно  уменьшился (в 1,5 раза по срав-

нению с 2015 годом), а количество поступлений  сократилось в 3 раза (в том 

числе в связи со значительным подорожанием литературы специальных ви-

дов для слепых пользователей). 

4. В 2016 г. от Регионального Благотворительного общественного фонда 

«Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» получены 4 

(ед.хр.) тактильные книги  на общую сумму 2 000 руб. 

5.  Совместно с сотрудниками отдела Муниципальное образовательное 

автономное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества «Лабиринт» г. Кирова» при поддержке 

Международного открытого Грантового конкурса «Православная инициатива 

2015-2016 гг.» выпустили тактильное рукодельное издание в 6 книгах 

«Азбука Вятки» на общую сумму 3 600 рублей. 
 

Сохранность фондов 

 В 2016 г.  в течение года проводился  анализ качественного состава фон-

да, намечены моменты для его перемещения, коррекции с целью избавления 

от ветхой и устаревшей плоскопечатной, брайлевской и «говорящей» литера-

туры. 

Главным условием сохранности фондов отдела  является учет докумен-

тов. Своевременно и точно ведется учет поступления и выбытия каждой еди-

ницы 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 са-

нитарные дни, постоянная коррекция содержания книжного фонда. Совмест-

но с обслуживающими секторами в течении всего года велась активная чист-

ка фонда, производилось постоянное выявление и активное списание уста-

ревшей, ветхой, неработающей части книжного фонда библиотеки.  

По результатам  2016 года, списание составило 309,4%  по отношению к 

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

3 844  ед. хр.  

 

Реставрационные работы 

 2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 
Прослушивание дорожек, 

кассет 
990 1025 280 321 216 141 89 

Замена этикеток, футля-

ров 
52 53 59 10 10 13 13 

Копирование дорожек, 

участков, кассет 
146 96 58 19 33 18 11 

Перемотка сданных кас-

сет 
1098 799 585 449 243 143 94 

Ремонт кассет, склейка 

ленты 
149 130 71 13 40 19 14 

Написание этикеток для 

книг шрифтом РТШ 
852 816 503 840 381 300 104 

Перемотка книг для сня-

тия статического напря-

жения (кассет) 

1407 1378 360 377 352 151 89 

Всего операций 4694 4297 1916 2029 1275 785 414 
 

В 2016 году по подписке в фонд библиотеки получены   

периодические издания 
 1 полу-

годие 

2015 

года 

журна-

лы 

1полуго

дие 

2015 

года 

газеты 

2 полу-

годие 

2015 

года 

журна-

лы 

 

2 по-

луго-

дие 

2015 

года 

газеты 

1 по-

луго-

дие 

2016 

года 

жур-

налы 

1полуг

одие 

2016 

года 

газеты 

2 по-

луго-

дие 

2016 

года 

жур-

налы 

 

2 по-

луго-

дие 

2016 

года 

газеты 

Общее 

число 

компл. 

564 

ед.хр. 

36 

компл. 

 

405 

ед.хр. 

38 

компл 

 

437 

ед.хр. 

48 

компл 

36 

компл 

364 ед. 

хр 

39 

компл 

33 

компл 



Общая 

сумма 

600  ед.хр. 

 

443 ед.хр. 473 397 

Итого за 

год 

1043 ед. хр. 870 ед. хр. 

 Итого: в 2016  по подписке поступило изданий: всего 156 комплектов. 

Из них -  87 комплектов журналов и  69 комплектов  Общее количество -  

870ед. хр. 

 

Объем фонда литературы для инвалидов по зрению 

  Виды литературы  По состоя-

нию на 

01.01.2016 

По состо-

янию на 

01.04.2016 

По состо-

янию на 

01.07.2016 

По состо-

янию на 

01.10.2016 

По состо-

янию на 

01.01.2017 

РТШ 21853 21874 21904 22002 21951 

«говорящие» 97374 97374 97374 97374 97115 

ППШ 4641 4641 4641 4713 4881 

ГРП 2577 2577 2577 2577 2577 

CD-диски 4485 4485 4485 4487 4487 

ФК 1640 1640 1640 1640 1830 

РГП 88 88 88 88 100 

ТРК 144 144 144 144 154 

Внешний жесткий 

диск 

7 7 7 8 8 

ИТОГО 132809 

81,35% 

132830 132860 

81,38% 

133033 

 81,65% 

133103 

83,49% 



Состав фонда по видам изданий 

   

  Виды лите-

ратуры  

По состоя-

нию на 

01.01.14 

По состоя-

нию на 

01.01.15 

По состоя-

нию на 

01.01.16 

По состоя-

нию на 

01.01.17 

П - РТШ 21921 - 

13,11% 

21673 

(12,95%) 

21853 21951 

А - «говорящи

е» 

97415 - 

58,26% 

96933 

57,9% 

97374 97115 

П - ППШ 40118  –  

23,99% 

40153 

(23,99%) 

34971 31066 

А - ГРП 2577 2577 (1,54%) 2577 2577 

Э - CD-диски 3813 4417 (2,64%) 4485 4487 

Э - Программн

ые продукты 

76 79 83 90 

А - Видеопрог

раммы 

42 42 42 42 

Э - Флеш-

карты (ФК) 

1099 1339 1640 1830 

П - Рельефно-

граф. пособия 

(РГП) 

42 66 88 100 

П - Тактильно-

рук. книги 

(ТРК) 

100 123 144 154 

Э - Внешний 

жесткий диск 

5 6 7 8 

- 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 

- за 2016 –  зл. изд-я 6415 ед.хр. -  4,02 % от объема фонда 

 

Доля книг для инвалидов по зрению 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015  год 2016  год 

78,20% 78,20% 78,30 % 78,52 81,35% 83,49% 

Книгообеспеченность 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015  год 2016  год 

38,95 39,69 39,69 39,47 40,78 44,18 

Обращаемость книжного фонда 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015  год 2016  год 

1,04 1,02 1,02 1,02 1,04 0,8 

Обновляемость фонда 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015  год 2016  год 

3,01% 3,37% 3,34 % 3,2% 2,75% 1,15% 

 



Состояние электронных баз данных  
Электрон-

ные БД 

 по видам 

Состо-

яние  

на 

01.07.2

014 г. 

По-

полн. 

соста-

вило 

 за  6 

мес. 

2014 г. 

Состо-

яние  

на 

01.01.2

015 г. 

По-

полн. 

соста-

вило 

 за  12 

мес. 

2014 г. 

Состо-

яние  

на 

01.01.20

16 г. 

Пополн. 

соста-

вило 

 за  12 

мес. 

2015 г. 

Состоя-

ние  

на 

01.01.201

6 г. 

По-

полн. 

соста-

вило 

 за  12 

мес. 

2015 г. 

«Марк» 

пл.архив 

1203 - 1203 - 1203 - - - 

Плоскопе-

чатные 

10542 - 10542 - 10542 - 10542 - 

РТШ 2352 73 2474 195 2601 127 2730 129 

СД 1800 79 1918 197 1937 19 1939 2 

Говорящие 

«Надежда» 

5612 115 5662 165 5805 143 5805 - 

Флеш-

карты 

2630 - 3275 645 3547 272 3964 417 

РГП 15 - 17 2 27 10 31 4 

ТРК 31 22 31 22 34 3 51 17 

Прогр 

прод. 

37 3 38 3 44 6 44 - 

OPAC 

GLOBAL 

1093 153 1520 580 1921 401 2111 190 

АКС 

«Надежда» 

33900 900 34650 1650 34897 247 35082 185 

TALKING 

BOOK LI-

BRARY 

8731 143 8963 375 9566 603 11381 1815 

Общий 

объем БД  

  70538 3835 72124 1586 73680 1556 

 

Влито карточек в каталоги и картотеки 

 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

АК гов книги 197 231 166 140 - 

АК на СД диски  178 299 219 22 2 

АК на РТШ 173 173 196 135 129 

АК на РГПособия 2 2 6 6 4 

АК на ФК 722 743 710 460 417 

АК на ТРК   13 18 3 

АК на эл. ресурс 4 6 3 4 7 

СК на ППШ  390 544 521 254 190 

АК на ППШ 387 539 519 254 190 

 картотека местной 

записи 

89 152 73 - - 

Служебный топогра-

фический на ППШ 

1027 533 700 549 190 

Служебный топогра- 217 190 225 159 129 



фический на РТШ 

Служебный топогра-

фический на «гово-

рящие» на кассетах 

853 838 564 346 - 

Служебный топогра-

фический на CD-

диски 

322 553 527 46 7 

Служебный топогра-

фический на ФК 

236 200 240 300 190 

Служебный топогра-

фический на ТРК 

  17 21 3 

Всего: 4797 5012 4699 2714 1461 

 

VI. Доведение книги до инвалидов по зрению. 

Популяризация библиотеки. 

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 або-

нементу (МБА); 

- индивидуальное и групповое информирование (тематическое, отрас-

левое, новинки литературы) читателей; 

- информирование по вопросам российского и местного законодатель-

ства, вопросам инвалидности, социальным проблемам, пенсионному законо-

дательству и т.д.; 

- проведение тематических вечеров отдыха, встреч с деятелями искус-

ства и литературы; организация литературно – музыкальных гостиных, му-

зыкальных 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 образо-

вательными потребностями; 

- библиотечное обслуживание читателей, которые не могут посещать 

библиотеку,  организуется через надомный и заочный абонементы; 

- оказание методической и информационной помощи сотрудникам му-

ниципальных библиотек и специалистам, обслуживающих инвалидов всех 

категорий и детей с особыми образовательными потребностями. 

Систематически в Отделе проводятся «Дни информации», «Дни специ-

алиста», «Дни открытых дверей» с демонстрацией информационных воз-

можностей Библиотеки. Сотрудники Отдела выступают с докладами и ин-

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

более успешной работы Отдел сотрудничает с отделами кадров и руководи-

телями предприятий для слепых с целью выявления вновь прибывших чле-

нов ВОС. В цехах предприятий постоянно обновляется информация о новин-

ках 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 библиоте-

ками Кировской области. 

Работа по продвижению услуг Отдела в социальной сети: 

С сентября 2015 года  Отдел представляет информацию об интересных 

событиях, прошедших в библиотеке «ВКонтакте» в группах «Мир на кончи-

ках пальцев», «Факел» и «Прикосновение», которые систематически попол-

няются сотрудниками Отдела. 

С марта 2016 года на официальном сайте КОГБУК «КОУНБ им. А.И. 

Герцена» открыта страничка отдела библиотечного обслуживания граждан с 

ограничениями жизнедеятельности, которая систематически обновляется 

информацией о прошедших мероприятиях Отдела, планах на предстоящий 

месяц. Также представлена подробная информация о структуре Отдела, его 

услугах, основных направлениях деятельности, режиме работы и т.д. 

За отчётный период было проведено 14 экскурсий (203 чел.) для:  

- родителей детей с особыми образовательными потребностями – 5 чел; 

- студентов КГМА педиатрического факультета (группа П-434) – 10 

чел; 

- вновь записавшихся слепоглухих читателей – 4 чел; 

- коллеги из Ульяновской областной специальной библиотеки для сле-

пых – 1 чел; 

- профессора, руководителя Череповецкого городского клуба  здорово-

го образа жизни Игоря Николаевича Афонина – 1 чел. 

- специалистов института финансового планирования – 2 чел; 

- сотрудников Интернет портала – 2 чел; 

- членов клуба слепоглухих «Прикосновение» - 20 чел; 

- специалистов дистанционного обучения детей-инвалидов и родителей 

– 11 чел; 

- коллектива МОАУ ДО «Центр развития творчества детей и юноше-

ства «Лабиринт» (города Кирова) – 10 чел; 

- читателей Слободского библиотечного пункта отдела библиотечного 

обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности – 7 чел.; 

- детей и подростков школьного и младшего школьного возраста – 30 

чел; 

- педагогов  технических и гуманитарных наук различных регионов в 

рамках межрегионального круглого стола «Инклюзивное образование сле-

пых и слабовидящих студентов: опыт, проблемы, перспективы» – 65 чел.; 

- студентов и педагогов Факультета педагогики и психологии Вятского 

опорного регионального университета (2 группы) – 35 чел.  

Для пользователей библиотеки подготовлено и проведено 5 презента-

ции о работе Отдела.  

Сотрудники Отдела приняли участие в следующих межрегиональных и 

региональных семинарах, совещаниях, конференциях. 



 Заведующая сектором внестационарного обслуживания инвали-

дов по зрению Крутихина И.Б. приняла участие в ежегодном областном со-

вещании директоров МУК библиотечных систем и других библиотечных 

объединений Кировской области по итогам работы библиотек за 2015 год. 

 Главный библиотекарь Котельничского библиотечного пункта 

Шалагинова Е.А.  приняла участие в семинаре, организованном МУК 

«Городские библиотеки» города Котельнич для библиотечных работников 

города, сельских библиотек, учебных заведений.  

 Сотрудники Отдела (в количестве 4-х человек) приняли участие в 

XXVIII отчётной конференции Кировской областной организации Всерос-

сийского общества слепых. 

 Сотрудники Отдела (в количестве 3-х человек) приняли участие в 

юбилейной отчётной конференции Котельничской местной организации  

Всероссийского общества слепых. 

 Главный библиотекарь Казакова Т.В. приняла участие в ряде ме-

роприятий, организованных Фондом поддержки слепоглухих «Со-единение» 

(Москва) для людей с одновременным нарушением слуха и зрения и для ко-

ординаторов деятельности региональных досуговых центров слепоглухих 

людей: в совместном заседании общественного совета «Совет регионов» и 

досуговых центров слепоглухих; в Первой спартакиаде для людей с одно-

временным нарушением слуха и зрения; во II Всероссийском конкурсе само-

деятельности и рукоделия среди слепоглухих людей. Казакова являлась так-

же сопровождающей слепоглухих читателей библиотеки Надежды Шумихи-

ной, Елены Сажко, Галины Никитиной, Шайхулы Галемова. 

  Заведующая сектором Крутихина И.Б. приняла участие во Все-

российской научно-практической конференции «Историко-культурное 

наследие – гуманитарный ресурс специальных библиотек в развитии соци-

ального туризма региона», приуроченной к 80-летию со дня основания Рес-

публиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих Респуб-

лики Татарстан.  

 

VII. Содержание и организация работы с читателями. 

Основная миссия Отдела - обеспечение свободного и беспрепятствен-

ного доступа к информации инвалидов по зрению и других людей с физиче-

скими нарушениями, максимальной полноты и удовлетворения запросов не-

зрячих пользователей, содействие их социальной реабилитации и интеграции 

в обществе. 

На 01 января 2017 года услугами Отдела пользуются 3 613 человек. Это 

инвалиды по зрению, инвалиды других категорий, члены их семей, дети-

инвалиды, специалисты, обслуживающие людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и небольшая часть читателей, не имеющих инвалидности 

(в основном жители близстоящих домов).  

Для незрячих и слабовидящих людей, проживающих в городе Кирове, 

организован надомный абонемент. Инвалидам по зрению, не имеющим воз-



можности 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 и пунктов 

доступа литературы специальных форматов,  обслуживаются через заочный 

абонемент. 

Отдел является методическим и координационным центром для биб-

лиотек области по вопросам обслуживания незрячих и слабовидящих, а так-

же инвалидов других категорий. Для наиболее полного охвата библиотечным 

обслуживанием инвалидов при Отделе развернута широкая внестационарная 

сеть, в которую входят: 

2 библиотечных пункта при предприятиях ВОС (Котельнич и 

Слободской) и 66 пункта доступа литературы специальных форматов для 

незрячих (подробно в разделе «Методическая работа»). 

В библиотечных пунктах систематически проводится индивидуальная 

и групповая информационная работа. В Котельничском библиотечном пунк-

те еженедельно в цехах предприятия ВОС на радиоузле, в реабилитационном 

центре и в помещении библиотечного пункта проходят беседы, дни инфор-

мации, обзоры литературы, обзоры периодики, тематические часы  и др. Та-

кая же работа проводится  в Слободском - в цехах предприятия ВОС и в по-

мещении библиотечного пункта. 

Читатели Котельничского библиотечного пункта обслуживаются  через 

индивидуальный и надомный абонементы. Надомным абонементом пользу-

ются 3 человека. Для  популяризации библиотеки используются контакты с 

местной организацией ВОС, ВОИ, Котельничским центром социального об-

служивания населения, библиотеками сельских поселений. 

Читатели Слободского библиотечного пункта обслуживаются  через 

индивидуальный абонемент. Систематически проводится реклама работы 

библиотеки. Например -  День открытых дверей «Добро пожаловать в биб-

лиотеку». В читателей предприятия через радио постоянно доводится ин-

формация о предстоящих библиотечных мероприятиях и акциях, о новинках 

периодики и книг, поступивших в библиотеку.  

Для более успешной работы главный библиотекарь Слободского биб-

лиотечного пункта сотрудничает с руководителями предприятия ВОС «Про-

жектор», с местной организацией ВОС, ВОИ, проводятся совместные меро-

приятия согласно годовому плану.  Главным библиотекарем  Слободского 

библиотечного пункта также проводятся консультации незрячих и слабови-

дящих людей по освоению компьютера и тифлотехники.   

  Расширяя зону своего обслуживания в городе, мы нашли выход в от-

крытии кружков «говорящей» книги при учреждениях и общественных орга-

низациях, где есть наша категория читателей. При Отделе организовано 11 

кружков «говорящей» книги в городе Кирове. Все кружки действуют на ос-

новании Договора о взаимном сотрудничестве. Для специалистов ведётся си-

стематическое  групповое и индивидуальное информирование о вновь посту-

пившей специальной литературе по работе с  инвалидами всех категорий и 

возрастов, проводят методические консультации. Для выполнения заявок ак-



тивно используется АКС «Надежда» (собственная библиографическая база 

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

ворящей» книги сотрудниками  Отдела организован обмен литературы всех 

форматов, а также проводятся массовые мероприятия.    

Одно из важнейших направлений деятельности библиотеки – работа в 

помощь социокультурной реабилитации незрячих читателей.  

В 2016 года в Отделе (в стационаре) прошло 102 заседания в клубах по 

интересам и центрах «Радуга» и «Прикосновение»  (не считая крупных меро-

приятий, экскурсий, индивидуальных занятий), из них: 

- «Общение» - 10; 

- «Садовод-любитель» - 9; 

- «Солнечный круг» - 17; 

- «Юность»  - 24; 

- «Театральный кружок» - 20; 

- Киноклуб с тифлокомментариями – 5; 

- Детский центр – 12; 

- Досуговый центр для слепоглухих «Прикосновение» - 5. 

Всего за год массовые мероприятия посетило в стационере - 4000 чело-

век, во внестационаре – 5013 человек (мероприятия Слободского и Котель-

ничского библиотечных пунктов,  пунктов доступа специальных форматов и 

кружков «говорящей» книги города Кирова).  

В 2016 году при Отделе  были открыто и успешно работают 2 центра:  

- Детский центр развития и адаптации «Радуга»; 

- Досуговый центр для слепоглухих «Прикосновение».  

Детский  центр развития и адаптации  «Радуга» 

В центре проводятся групповые мероприятия для детей с особыми обра-

зовательными потребностями. В центре преимущественно проводятся инди-

видуальные занятия, которые становятся наиболее популярны среди юных 

читателей (здоровых детей, детей с инвалидность) и их родителей (более по-

дробно после рубрики «Работа с молодыми инвалидами и детьми…»). 

Досуговый центр для слепоглухих «Прикосновение». 

Главная цель работы досугового центра – поддерживать в людях чув-

ство верности высокой культуре, бережно хранить традиции, оставляя при 

этом место новаторству и экспериментам. Сотрудники отдела постарались 

создать пространство, где смогут оживать новые идеи и стремления, где каж-

дый будет ощущать принадлежность к единому миропорядку, находясь 

наедине с будущим. Наш Отдел искренне надеется, что встречи слепоглухих 

людей на заседаниях клуба в нашей библиотеке будут открывать читателям 

красоту и хрупкость культурного богатства. 

 

Главная задача Отдела  - вовлечь людей с ограничением жизнедея-

тельности в творческую деятельность, с помощью книги выровнять эмоцио-

нальное состояние, содействовать воспитанию воли, сделать характер более 

устойчивым. 



В ряду текущих событий Отдел работает над своими приоритетами, ко-

торые выстраиваются, исходя из цели – создание комфортной информацион-

ной среды для наших пользователей. 

Это потребовало решения следующих задач: 

1. Вовлечение читателей в межличностное общение, развитие их творче-

ских способностей; 

2. Создание безбарьерной библиотечной среды, в которой человек чув-

ствовал 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 ор-

ганизации обслуживания инвалидов всех категорий и возрастов; 

6. Социальное партнерство, сотрудничество и координация работы с гос-

ударственными и общественными организациями. 

 

Приоритетные направления работы библиотеки 
Традиционно массовая работа Отдела представлена следующими 

направлениями: незрячие и общество; история и современность; духовно-

нравственное воспитание; здоровый образ жизни; пропаганда экологических 

знаний; краеведения и тифлокраеведение; мероприятия, крупные досуговые 

мероприятия; организация работы с молодыми инвалидами и детьми с осо-

быми образовательными потребностями,  а также их родителями. Вот лишь 

часть основных и наиболее интересных мероприятий, прошедших в Отделе 

за отчётный период. 

 

Незрячие и общество. 

Весь комплекс проводимых мероприятий в клубах по интересам и 

библиотечных пунктах Отдела направлен на помощь инвалидам в адаптации 

к современным условиям жизни, на поиск и использование нужной 

информации для практической деятельности, на возможность пользования 

всеми средствами массовой информации, ориентация инвалидов на 

независимый образ жизни.  

 В течение 1 квартала по радиоузлу, индивидуально и на заседаниях 

клубов по интересам прошёл цикл мероприятий, посвящённый вопросам, 

стоящим перед инвалидами ежедневно. Это  социально-бытовые пробле-

мы, льготы, пенсии, жилищные вопросы, трудоустройство. Незрячие про-

слушали беседы на темы: «Будем развиваться, несмотря на трудности», 

«Новые законы 2016», «Льготы 2016», «Льготный проезд», «Ещё раз о ка-

премонте», «Как подать заявление через портал госуслуг»,  «Диспансериза-

ция остаётся бесплатной», «Факсимиле в помощь слепым», «Изменения в 

Налоговом кодексе РФ», «Адресные льготы на проезд в общественном 

транспорте», «Компенсации взносов на капремонт инвалидам и пенсионе-

рам», «Порядок предоставления субсидий на оплату жилого помещения  и 

коммунальных  услуг», «Если в семье ребёнок-инвалид».  



 Систематически во всех подразделениях Отдела проходят мероприятия, 

посвященные жизни незрячих, незрячим ученым, тифлопедагогам, психоло-

гам, незрячим деятелям культуры и искусства, реабилитации. Например.   

«Гражданский подвиг ученого» - час познавательного, посвящённый 

145-летию со дня рождения русского психолога, тифлопедагога и обще-

ственного деятеля А.А. Крогиуса. «Счастливая Венера» - час тифлологии, 

посвященный 70-летию  со дня рождения Венеры Закировны Денискиной, 

тифлопедагога, кандидата педагогических наук, заведующей лабораторией 

содержания и методов обучения детей с нарушением зрения Института кор-

рекционной педагогики Российской академии образования.  «Жизнь и дея-

тельность А.А. Адлер» - информационный час, посвящённый первопечат-

нице книг по системе  Брайля в России.  «Научи своё сердце добру» - бесе-

да о правилах общения, правильной речи и восприятия человека по голосу 

(Котельничский библиотечный пункт). В августе к 85-летию со дня рожде-

ния незрячего поэта Саранчина К.Ф. в Котельничском библиотечном пункте 

прошёл час тифлологии «Строки, верные любви». В сентябре прошла бе-

седа «Слово о писателе и педагоге», посвященная общественной и просве-

тительской работе Александра Павловича Белорукова во Всероссийском 

обществе слепых.   

Впервые в отчётном году читатели области приняли участие в тифло-

турне. 

Поездка группы читателей во главе с библиотекарем Слободского 

библиотечного пункта в город Котельнич в Котельничский библиотеч-

ный пункт, а также в реабилитационный центр Котельничской местной ор-

ганизации ВОС. Поездка состоялась  4 февраля. Небольшая экскурсия по го-

роду, знакомство с библиотекой и реабилитационным центром, экскурсия по 

Котельничскому предприятию слепых. Путешествие началось с небольшой 

экскурсии по городу.  Следующей остановкой был реабилитационный центр 

Котельничской МО ВОС, где и расположен библиотечный пункт. Приятно 

удивил Котельничский библиотечный пункт, где хозяйкой является главный 

библиотекарь Шалагинова Елена Александровна. Она поделилась своим 

опытом работы. Гостям удалось побывать и на ООО «Котельничское пред-

приятие Металлпром», где работают незрячие и слабовидящие люди.  

13 мая читатели Слободского библиотечного пункта отдела библиотеч-

ного обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности под руко-

водством главного библиотекаря Марины Алексеевны Горшеневой прошлись 

по городу Кирову с пешеходной экскурсией «Пешком по Вятке!». Из рас-

сказа экскурсовода Людмилы Сергеевны Кабалиной было сделано много ис-

торических и краеведческих открытий. Закончилась экскурсия наших сло-

бодских читателей прогулкой по набережной реки Вятки. Кроме того, в авгу-

сте слободские читатели во главе с библиотекарем Слободского библиотеч-

ного пункта осуществили тифлотурне в ботанический сад города Кирова. 

Также в ноябре читатели Слободского библиотечного пункта отдела 

библиотечного обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности 

под руководством главного библиотекаря Марины Алексеевны Горшеневой 



совершили поездку в город Белую Холуницу, где в различные годы многие 

из незрячих и слабовидящих читателей учились в Белохолуницкой школе-

интернате для слепых детей. Поездка состоялась в рамках месячника Белой 

трости. Мероприятие проходило в Белохолуницкой районной библиотеке. 

Для незрячих жителей города Белая Холуница был представлен небольшой 

концерт силами слободских незрячих. Самодеятельные артисты  читали сти-

хотворения, пели, выступали с театральными миниатюрами. Затем для сло-

божан гостеприимно распахнул двери Белохолуницкий краеведческий музей, 

где была устроена экскурсию по залам музея, звучал рассказ об истории го-

рода и  машиностроительного завода.  

В рамках цикла мероприятий к декаде инвалидов 6 декабря  главный 

библиотекарь Слободского библиотечного пункта Марина Алексеевна Гор-

шенева организовала для своих читателей встречу с сотрудниками пенсион-

ного фонда, специалистами отдела субсидий и налоговой инспекции города 

Слободского. Мероприятие прошло в Слободском комплексном центре соци-

ального обслуживания населения. Во время круглого стола незрячие и слабо-

видящие читатели получили консультации по изменениям в законодатель-

стве, ожидаемым с 1 января 2017 года. Затем состоялась развлекательная 

программа.  

 

Здоровый образ жизни. 

В течение отчётного периода по данной теме оформлялись книжные 

выставки: «Книга на службе здоровья», «Путешествие по дорогам здоро-

вья», «Профилактика заболеваний глаз», «Знай и умей»...  Цель выста-

вок – пропаганда новых медицинских и народных методов лечения и про-

филактики глазных заболеваний у детей и взрослых. В основном здесь ис-

пользуется медицинская периодика и литература, приобретенная библиоте-

кой 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.  

На пороге эпидемии гриппа сектор обслуживания инвалидов по зрению 

вносят посильный вклад в информирование населения. Для читателей была 

организована выставка  «Картина дня: всё ли вы знаете о гриппе». Для вы-

ставки сделана актуальная подборка из свежих газетно-журнальных статей.  

Часто именно в данном направлении работы проводятся информацион-

ные часы, медицинские странички, советы от доктора с целью привлечения 

внимания читателей к проблеме собственного здоровья и здоровья своей се-

мьи. Например. В Слободском библиотечном пункте проведен информаци-

онный час «Как улучшить память». Слушатели получили практические со-

веты по тренировке памяти для детей и взрослых. По данному направлению  

в Котельничском библиотечном пункте была оформлена книжная выставка  

«Быть здоровым – модно».  

Месяц апрель был объявлен в Кировской области месяцем здорового 

образа жизни. Накануне Всемирного дня здоровья была развернута большая 



информационная работа по приобщению инвалидов по зрению к здоровому 

образу жизни под девизом: «Со спортом дружить – здоровым быть!».  Так 

же в Котельничском и Слободском библиотечных пунктах по  страницам  

периодических изданий  - журналов «Будь здоров», «ЗОЖ» и газеты «Народ-

ный доктор» проводились часы громких чтений наиболее интересных и акту-

альных статей.   

  В августе в Котельничском библиотечном пункте был проведен час 

полезных советов «Бросим взгляд на витамины для глаз», в ходе которого  

отмечено, на какие овощи и фрукты, содержащие витамины для глаз, надо 

обратить внимание (красный перец, морковь, цитрусовые и другие красно-

оранжевые овощи и фрукты   содержат витамин А и С; черника, капуста 

цветная и брокколи, также зелёные овощи и  листовой салат содержат люте-

ин). 

Час полезных советов «Есть в травах и цветах целительная сила» 

позволил лучше узнать о целебных возможностях окружающих нас растений, 

вспомнить, какие растения относятся к лекарственным, как их можно ис-

пользовать (крапива двудомная, ромашка аптечная, подорожник большой и 

т.д.). (Котельнич) 

Здоровому и правильному питанию была посвящена беседа «Овощи, 

ягоды, фрукты – очень полезные продукты». Витамины, минеральные ве-

щества, углеводы, органические кислоты, пектиновые вещества – это далеко 

не полный перечень полезных веществ, которыми богаты овощи, ягоды, 

фрукты. (Котельнич) 

Основной задачей проведения часа здоровья «Профилактика про-

студных заболеваний» является ознакомление слушателей со способами 

профилактики гриппа и первых действиях до прихода врача, воспитание бе-

режного отношения к собственному здоровью. (Котельнич) 

 

Работа по профилактике негативных явлений, таких как  

наркомания, алкоголизм и курение. 

Например.  Беседа «Вино вину творит», рассказывающая об алкого-

лизме как об одном из тяжких недугов. «Забава или вредная привычка» - 

час информации, посвящённый проблемам наркоманииДля молодых инвали-

дов прошла беседа «Здоровый образ жизни выбери сам». Читателям были 

показаны все плюсы жизни без алкоголя, наркотиков и курения. В заключе-

ние мероприятия все получили буклеты «Мы выбираем жизнь» и «Скажи ку-

рению – нет!».  

Чтобы понять проблему, о ней нужно говорить, высказывать свое мне-

ние, думать, спорить, обсуждать. Поэтому для присутствующих была прове-

дена беседа в форме диалога  «Искушение любопытством».   В течение все-

го мероприятия молодые инвалиды отвечали и совместно обсуждали следу-

ющие вопросы: «Отличительные признаки людей, принимающих наркотиче-

ские средства», «К чему приводит наркотическая зависимость?», «Каковы 

последствия наркотической зависимости?». Также гости мероприятия приня-



ли участие в игре «Придумай синоним к слову «Наркомания». В заключение 

мероприятия были розданы Памятки — предупреждение.    

В последнее время проблема курения в современном мире является од-

ной из самых острых. Если рассмотреть проблему в масштабах страны, то 

курение несёт опасность для здоровья нации. Этой теме прошёл час – преду-

преждение «Горькая мода на яд», где была  представлена доступная ин-

формация о вреде курения, а также рассказано о причинах, приводящих к 

столь вредной привычке. «Сигарета вам не друг» - радиочас-

предупреждение, посвящённый Всемирному дню без табака. Во время меро-

приятия была представлена информация о вреде табакокурения, о причинах, 

склоняющих к столь вредной привычке. С помощью примеров развенчан ряд 

мифов и стереотипов, связанных с курением, озвучены способы профилакти-

ки борьбы с ним. А также была проведена беседа «Чёрная магия алкого-

лизма». Слушатели узнали, когда появился первый алкогольный напиток, 

какие плюсы и минусы у древней традиции винопития. Библиотекарь пред-

ставила факты о потреблении алкоголя в России и повышение количества 

смертности, особенно среди молодёжи. 

 

История и современность. 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» ставит своей целью совершенствование системы 

патриотического воспитания, обеспечивающей развитие России как свобод-

ного, демократического государства, формирование у граждан Российской 

Федерации высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готов-

ности к выполнению конституционных обязанностей. Специальная библио-

тека для слепых, осознавая важность поставленной цели, ведёт активную ра-

боту в этом направлении.  

В течение года применялись различные формы организации массовой 

работы по военно-патриотической тематике. Наиболее популярные из них: 

часы истории, уроки мужества, вечера памяти, литературно-музыкальные 

композиции, демонстрация электронных презентаций.  

Все мероприятия, проводимые отделом можно подразделить на следу-

ющие основные темы: 

1. Великие защитники России и Великая Отечественная война (1941-

1945 гг.); 

2. Символика России; 

3. История России. 

Кировская областная специальная библиотека для слепых стремится 

развивать патриотическое сознание своих читателей посредством привлече-

ния их внимания к великим страницам истории России.  

1. Великие защитники России и Великая Отечественная война (1941-

1945 гг.). 

Военно-патриотическое воспитание - это составная часть 

патриотического воспитания и его высшая форма, ориентированная на 

формирование у молодежи высокого патриотического сознания, идеи 



служения Отечеству, способности к его вооруженной защите, привитие 

гордости за русское оружие, любви к русской военной истории, военной 

службе, сохранение и приумножение славных воинских традиций. Военная 

история нашей страны полна героики, романтики, истинного патриотизма, 

насыщена интереснейшими, подчас драматическими событиями, 

представлена удивительными, уникальными личностями. Все это дает 

богатый материал для  гражданского и патриотического воспитания, 

особенно детей и молодёжи. В Отделе прошли следующие мероприятия.  

Для членов ВОС был проведен вечер отдыха «Гордость и слава отече-

ства», посвященный Дню защитника Отечества. Сотрудники библиотеки 

провели  торжественную часть и рассказали о том, как в этот праздник че-

ствуют мужчин в разных странах. 17 февраля для подростков и молодых ин-

валидов клуба «Юность» прошел урок мужества «На защите Родины», по-

священный Дню защитника Отечества. Во все времена славилась своими во-

инами русская армия. Недаром в народе говорят: «Русский солдат умом и си-

лой богат». Для проверки силы, смекалки и ловкости будущим солдатам бы-

ло предложено поучаствовать в  конкурсах: «Меткий стрелок», «Поход», 

«Армейские учения» и эрудит–викторине «Наша сильная духом и мощью 

страна».  «И в мирные дни есть место подвигу», под таким названием про-

шла литературно-музыкальная композиция в Котельничском библиотечном 

пункте. Во время мероприятия прозвучал рассказ о ребятах-котельничанах, 

погибших в мирное время в Афганистане, Чечне и других горячих точках. К 

мероприятию была оформлена книжная выставка «Солдаты Родины моей». 

Большое количество мероприятий, было посвящено Дню Победы со-

ветского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Большая 

часть мероприятий, особенно для детей и молодёжи носит образовательный 

характер. Завершаются мероприятия викторинами, загадками, кроссвордами 

с целью понимания библиотекаря насколько плодотворно прошло занятие 

для юных читателей и молодёжи. 

27 апреля состоялся брейн-ринг «Знать – значит помнить!». Во время 

мероприятия 12 слепых и слабовидящих  участников брейн-ринга были по-

делены на 4 команды по 3 человека. Каждая команда показала достойные 

знания, быстро и подробно давала ответы на заданные вопросы в течение 30 

секунд. Для участников брейн-ринга были подобраны вопросы по истории 

Великой Отечественной войны: битвы, сражения, командармы, города-герои, 

а также краеведческий материал. Читатели также отвечали на вопросы о 

творчестве поэтов и писателей в годы войны, о героях и полководцах, о глав-

ных сражениях, вспомнили основные даты, победы и подвиги советского 

народа.  

4 мая в читальном зале библиотеки на урок мужества  «Детство, опа-

ленное войной» собрались молодые инвалиды - участники клуба «Юность». 

Во время презентации слушатели увидели хроники военных лет, кадры об 

основных битвах, определивших исход войны, познакомились с городами - 

героями, которые хранят память о тех тяжёлых, но великих годах.  



 Для детей и подростков состоялся военно-исторический экскурс  «Ма-

ленькие герои большой войны». На мероприятие были приглашены дети и 

подростки из клуба «Юность», «Солнечный круг» и Кировской областной 

организации Всероссийского общества слепых (КОО ВОИ). Для присут-

ствующих  была продемонстрирована презентация «Дети войны», в ходе ко-

торой прозвучал рассказ о войне и бедах, которые пришлось пережить совет-

скому народу.  В заключение мероприятия состоялся концерт, подготовлен-

ный  детьми КОО ВОИ (руководитель  Ушакова Тамара Валерьяновна). Под 

звуки метронома участники мероприятия почтили память погибших минутой 

молчания.  

10 мая прошел II Областной молодежный театр книги «На солнечной 

поляночке» для детей и молодых инвалидов, посвящённый Победе в Вели-

кой Отечественной войне. II Областной молодежный Театр книги  проводил-

ся в целях социальной адаптации лиц с ограниченными физическими воз-

можностями через приобщение к культурным ценностям и занятиям творче-

ской деятельностью, а также дать возможность молодежным самодеятельным 

театрам книги показать свое творчество в стенах библиотеки, а артистам и 

зрителям приобщиться к классической и современной литератур. Все участ-

ники театра книги получили Благодарственные письма и небольшие памят-

ные сувениры.  

Трогательным и незабываемым получился вечер отдыха, посвящённый 

Дню Победы  «Никто не забыт, ничто не забыто», который прошёл 11 мая 

в Доме Культуры  «Космос». Во время вечера звучали аудиозаписи песен в 

исполнении замечательных певцов:  Клавдии Шульженко, Владимира Тро-

шина,  Владимира Нечаева, Ефрема Флакса, Владимира Бунчикова и ансам-

бля песни и пляски им. Александрова. Участники и гости праздника с удо-

вольствием подпевали и сами исполняли полюбившиеся военные песни под 

аккомпанемент Ситникова Сергея Леонидовича.  

22 июня прошел урок памяти «22 июня ровно в 4 часа…», посвящен-

ный Дню памяти и скорби. Во время мероприятия читатели узнали о первых 

минутах и часах начала Великой Отечественной войны, о жизни и подвиге 

солдат, чьи имена навечно остались в памяти нашего народа. Затем все 

участники клуба отправились в кинотеатр «Смена» на просмотр кинофиль-

ма с тифлокомментариями «А зори здесь тихие», организованный  Пра-

вительством Кировской области. 

 Ко Дню Великой Победы в Котельничском библиотечном пункте про-

ведён тематический вечер «Который раз цветёт садами для нас победная 

весна» и оформлена книжная выставка «Листая страницы истории». Также  

состоялась литературно – музыкальная композиция «Жди меня, и я вер-

нусь». 4 мая в Слободском библиотечном пункте состоялось праздничное 

мероприятие «Великая Победа!». На праздник собрались труженики тыла и 

ветераны Слободской районной местной организации Всероссийского обще-

ства слепых. Не забыли вспомнить и ветеранов, которых осталось всего двое, 

их приветствовали аплодисментами, а умерших и погибших почтили мину-

той молчания.  



2. Символика России; 

Неотъемлемая часть истории и культуры любой страны - это государ-

ственные символы. Каждый день мы встречаемся с этими символами в учре-

ждениях, на предприятиях и даже при просмотре телевизионных передач.  

В повседневной жизни мы не акцентируем свое внимание на важности 

этих элементов. Однако, история, величие и честь государства воплощаются, 

прежде всего, в его символах. Гордость за свою страну, понимание неповто-

римости ее культуры, знание и изучение ее истории играет огромную роль в 

становлении личности человека, воспитания настоящего гражданина и пат-

риота своей страны. Данные мероприятия поддерживают интерес читателей к 

русской истории, культурным ценностям, выработанными нашей страной на 

протяжении веков, которыми мог бы гордиться любой народ мира. 

В мае прошло мероприятие для детей под названием «Над нами реет 

флаг  России».  Ребята в игровой форме познакомились с государственной 

символикой РФ. С помощью иллюстративного материала и творческого 

задания узнали об истории развития и становления флага, а также кто 

является автором герба и гимна РФ. В завершение мероприятия была 

проведена викторина на закрепление полученных и имеющихся у детей 

знаний поданной теме. С  огромным энтузиазмом  ребята отвечали на 

вопросы викторины, а затем, поделившись, на две команды по пять человек 

(«Умники» и «Умницы») по сигналу ведущего начинали собирать пазлы, 

символов Российской Федерации. В заключение мероприятия дети вместе с 

библиотекарем исполнили гимн Российской Федерации.  

В августе для молодых инвалидов клуба «Юность» прошел час россий-

ской символики  «Три символа на фоне истории». Библиотекарь  рассказа-

ла ребятам о функциональном назначении флага, раскрыла сущность распо-

ложения полос на российском флаге. Во время мероприятия также были 

представлены энциклопедические издания о символах России. К данному 

мероприятию была организована книжная выставка «Гордо реет флаг Рос-

сийский». 

3. История России. 

С целью раскрытия фонда историко-патриотической тематики в отделе, 

её библиотечных пунктах систематически  организовываются выставки-

просмотры всех видов литературы: «России верные сыны», «Страницы 

истории Отечества», «День воинской славы России», «Неизвестный 

космос», «День народного единства» и другие.        

Главной задачей мы считаем формирование патриотического сознания 

читателей по материалам русской истории. Вот часть мероприятий, прове-

дённых по данному направлению. 

12 апреля исполнилось 55 лет со дня первого полёта в космос 

Ю.Гагарина. «В космосе 108 минут, в памяти на века» - радиобеседа в Ко-

тельничском библиотечном пункте.  «Гагарин: первый в космосе» - под та-

ким названием прошёл просмотр художественного фильма с тифлокоммен-

тариями для читателей Слободского библиотечного. 13 апреля для детей и 

подростков прошла игровая программа «Путешествие по Космопарку». 



Цель мероприятия - развить сноровку и внимание, ловкость и находчивость, 

логику и мышление. Для юных читателей состоялась познавательно-игровая 

программа  с весёлыми викторинами и дидактическими играми. Например. 

Дети из геометрических фигур «строили» ракеты и раскрашивали их.  Сле-

дующим заданием для ребят было еще более интересным и творческим. 

Наши читатели придумывали названия различным новым созвездиям и рисо-

вали инопланетян такими, какими их представляет каждый из присутствую-

щих. Также для развития моторики были проведены логопедические занятия 

с пальчиковыми играми «Ракета» и «Луноход». 

День России - один из самых «молодых» праздников в стране. Сегодня 

это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на 

основе закона и справедливости, а также символ национального единения и 

общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.  

 «Широка страна моя родная» - колесо истории,  исторический урок 

«Россия – Родина моя» для детей и подростков с особыми 

образовательными потребностями, радиобеседа «День России» для незрячих 

читателей, исторический час «Я, люблю тебя, Россия». 

В 2016 году 30-летие со дня взрыва реактора на Чернобыльской АЭС. 

Этому событию в Котельничском библиотечном пункте посвящён час исто-

рии «Кровоточащая рана Чернобыля». В ходе мероприятия слушатели 

узнали о причинах катастрофы, о последствиях Чернобыльской аварии, о со-

временном положении на Чернобыльской АЭС 

В июле в Котельничском библиотечном пункте состоялся час истории 

«Память:  Ленинградская битва», посвящённый 75-летию битвы за оборо-

ну Ленинграда, самой длительной в ходе Великой Отечественной войны.          

Особое внимание в библиотеке уделяется мероприятиям, посвящённым 

Дню славянской письменности и культуры. Например.  

В клубе «Солнечный круг» прошла беседа «Буквы путешествуют во 

времени». Гости мероприятий узнали о просветителях, создателях 

славянской азбуки, проповедниках христианства, первых переводчиках 

богослужебных книг с греческого на славянский язык братьях Кирилле и 

Мефодии. С помощью иллюстрированного материала читатели смогли 

рассмотреть первые и редкие книги, появившиеся на Руси. Цель мероприятия 

— познакомить читателей библиотеки с историей России с древнейших 

времён и до наших дней. 26 мая по данной теме для молодых инвалидов была 

проведена беседа «Чудесной тайны ключ».  

18 февраля в клубе «Солнечный круг» прошел урок толерантности 

«Народов много, страна одна».  Урок проходил в формате психологической 

игры «Остров».  Все участники мероприятия поделились на четыре племени, 

и у каждого была своя история. Объединял племена Рыбак с большой буквы. 

В каждой из четырех историй к Рыбаку относились по-своему. Он был чу-

жим для одного племени, и своим для другого. В этой части урока ребята ра-

ботали с отношением к Рыбаку и выясняли, что чувствует человек, когда он 

непонятен и чужд для окружающих. Задача  урока – научить ребят быть доб-

рее друг к другу, была успешно достигнута. 



Большим циклом мероприятий отмечается в библиотеке День народно-

го единства. 3 ноября в клубе «Юность» прошел исторический час «Я люб-

лю тебя Россия!», брейн-ринг «В единстве народа вся сила России», ин-

формационный час «Во славу Отечества», который прошел в Котельнич-

ском библиотечном пункте и др. 

Мероприятия проводились в целях воспитания уважение к русским 

национальным героям, развития патриотического чувства, чувства единения 

многонациональной страны и представления современной идеи Дня народно-

го единства. Участники мероприятий посредствам вопросов и ответов долж-

ны были усвоить тему борьбы русского народа против польской интервен-

ции, образы К. Минина и Д. Пожарского, их соратников, людей, взявших от-

ветственность за судьбу своей страны, а также создания народных ополчений 

для борьбы за Москву. Читатели с интересом окунулись в тему, проверили 

свои знания и высказали свое отношение к событиям, когда народ взял функ-

цию организатора сопротивления интервентам, создав органы самоуправле-

ния и   благодаря героизму простых людей, их самоотверженности отстоял 

независимость Родины.  

12 декабря, в День Конституции РФ, дети из клуба «Юность» стали 

участниками информационного часа «История развития Конституции Рос-

сийской Федерации». Ведущие  познакомили молодых инвалидов  с основ-

ными этапами развития Конституции РФ (1918, 1924, 1936, 1993), поговори-

ли о сути и роли ныне действующей Конституции, путях решения ее главных 

задач, государственной власти (законодательной, исполнительной и судеб-

ной). Особое внимание уделили самой большой по объему 2-й главе Консти-

туции, посвященной правам и свободам человека (гражданским, политиче-

ским, социальным). Завершилось мероприятие разговором об обязанностях 

гражданина России, закрепленных в Конституции и особенностях, действен-

ном характере ныне действующей Конституции РФ, знакомством с материа-

лами выставки «Знаешь ли ты Конституцию?». В ходе мероприятия, прозву-

чал Гимн России, стихи о Конституции, шел показ слайдовой презентации. 

Также по данной теме прошли мероприятия: час информации «Глав-

ный в стране документ»; викторина «По страницам Российской консти-

туции»; час истории «Конституция России сквозь призму времени. 

 8 декабря в клубе «Солнечный круг»  прошел урок мужества «Нас не 

щадил тяжелый бой», посвященный Дню героев Отечества. Во время меро-

приятия были раскрыты героические страницы нашей истории, которые учат 

глубоко уважать ратные подвиги наших предков, защитников Отечества, не 

жалевших ни сил, ни жизней для сохранения независимости нашего государ-

ства и безопасности его жителей. Также звучали рассказы о детях, которые 

наравне со взрослыми участвовали в боевых действиях на передовой, в пар-

тизанских отрядах, в блокадном Ленинграде. Для наглядности был оформлен 

стенд с иллюстрациями под названием «Детство, опаленное войной».  

 

 

 



Правовое просвещение населения. 

 Профилактика правонарушений и борьба с преступностью, мероприя-

тия по профилактике терроризма и экстремизма. 

Профилактика экстремизма – система правовых, организационных, вос-

питательных и пропагандистских мер. Деятельность Отдела направлена на 

предупреждение и предотвращение негативных явлений в подростковой и 

молодёжной среде, формирования культуры межнационального общения.  

1 сентября для молодых инвалидов состоялся вечер-диалог «Терроризм. 

Твоя гражданская позиция» (клуб «Юность»). В ходе дискуссии участники 

затронули различные аспекты истории возникновения и развития террориз-

ма. 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 формирова-

ния террористического мировоззрения у молодых людей.  

5 сентября для детей беседа «Будьте внимательны и осторожны», 

посвящённая Дню солидарности в борьбе с терроризмом.  С детьми было 

проведено теоретическое занятие с демонстрацией мультимедийной презен-

тации, посвящённое навыкам выживания в экстремальных условиях.   

10 октября в клубе «Солнечный круг» прошла беседа для подростков 

«Терроризм и экстремизм – угроза миру». Знакомясь с литературой по 

данной теме, дети получили теоретические и практические рекомендации по 

действиям в различных ситуациях, связанных с проявлением терроризма 

(угрозы, взрывы, захват заложников, обстрел и т.д.).  

10 ноября в клубе «Юность» для молодых инвалидов была освещена 

презентация с комментариями «Уроки Холокоста – путь к толерантности». 

Во время презентации библиотекарь познакомила присутствующих с 

некоторыми документами и материалами по истории Холокоста. Ребята 

узнали о жертвах нацизма и Сопротивления. По данной теме были организо-

вана выставка-просмотр  «Мир без насилия» и информационный стенд «Что 

такое экстремизм». 

«Терроризм –глобальная проблема современности» - беседа.  

          «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. 

 
Духовно-нравственное воспитание 

Без знания культурного наследия прошлого нельзя познать корни наци-

ональной культуры. Только обращение к традиционным для России духовно-

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



ством, с помощью которого социально-экономические потрясения в нашем 

Отечестве будут преодолены. 

В течение шести лет библиотека в лице Ольги Леонидовны Шеренцис - 

главного библиотекаря надомного абонемента, осуществляет программу ду-

ховно-нравственного воспитания с группой детей, подростков и молодых ин-

валидов с ограниченными возможностями. Это дети с ДЦП, синдромом Дау-

на, имбецильностью, осложнённой эпилепсией.   

Цели программы: 

научить оценивать свои и чужие поступки; 

привлечь к культурно-православной жизни города; 

воспитать и развить эмоциональную чуткость. 

Задачи:  

установить положительный контакт между детьми; 

снять напряжение, тревогу, стресс; 

увеличить диапазон доступности информации. 

Ежегодно с детьми и молодёжью по направлению «Духовно-

нравственное воспитание» проводятся десятки мероприятий. Например. 

Рождественские посиделки «Зажги звезду на Рождество». Во время 

просмотра слайдовой презентации «Светлый праздник к нам пришел», моло-

дые инвалиды познакомились с историей возникновения праздника, активно 

участвовали в  литературно-игровой программе:  конкурсе стихов «Наступи-

ло Рождество»,  святочных колядок «Колядки матушки-зимы», викторинах 

по зимним сказкам «Новогодние смешинки» и др. К православному праздни-

ку Рождества Христова в Слободском библиотечном пункте организована 

книжная выставка «Рождество Христово». В Котельничском библиотечном 

пункте прошли посиделки «Светла Рождественская ночь». 

27 января в библиотеке состоялся традиционный праздник, посвящен-

ный Татьяниному дню  «И так, она звалась Татьяной».   

10 марта  прошел семейный фольклорный праздник «У них не Масле-

нице жирной водились русские блины».  Читателям была рассказана ле-

генда о том, где Масленица родилась, почему с такой радостью ее ждут и 

встречают. Гости мероприятия принесли блины, испечённые дома и угощали 

друг друга.  Одновременно ведущие подготовили для читателей забавную 

юмористическую игровую программу с загадками и частушками по теме 

«Масленница». «Госпожа Масленица» -  беседа, посвященная празднику 

Масленицы, прошла в  Слободском библиотечном пункте. Читатели дели-

лись своими рецептами выпечки блинов, вспоминали, как в детстве у них 

дома отмечали этот праздник. В Котельничском библиотечном пункте тра-

диционно на территории предприятия возле костра для читателей библиотеки 

и членов ВОС проходят масленичные  посиделки «Гори, гори ясно».  

«Святые целители» -  час духовной культуры. Читатели познакомились 

со святыми целителями - Святым Апостолом и евангелистом Лукой, являю-

щимся врачом по профессии, Космой и Домианом, Пантелеймоном и Ермо-

лаем. 



5 мая  была проведена  беседа «Великий пост». Читателям была пред-

ставлена презентация, посвящённая Пасхе и Великому посту.  6 мая для де-

тей с особыми образовательными потребностями  прошла беседа «Пасхаль-

ный перезвон». Для юных читателей была подготовлена мультимедийная 

презентация «Святая Пасха», рассказывающая о том, как происходит торже-

ственное богослужение в церкви, что означает само слово «Пасха». В каче-

стве элемента коррекции эмоционального настроения по окончанию презен-

тации ребятам было предложено самим изготовить праздничную открытку 

«Пасхальное яичко».  

В библиотечных пунктах прошли беседы: «Встречаем Пасху вместе» - 

познавательная беседа в Слободском библиотечном пункте; «Свет воссияет 

великий» - православная беседа в Котельнчском библиотечном пункте. В 

ходе беседы слушатели познакомились  с историей появления праздника, 

узнали о приметах, поверьях на Пасху, а также как отмечают Пасху в совре-

менном мире жители разных стран. 

30 мая в Слободском библиотечном пункте состоялось знакомство с 

книгой Виктора Бакина «На Великую...». Автор предлагает отправиться в 

праведный путь вместе с ним по книжным страницам: «Прикоснемся одна-

жды и навсегда к этому святому действу. К Великому на Великой...». 

Великорецкий Крестный Ход имеет 600 летнюю историю. В этом 

году 6 июня собралось около 62 тысяч паломников из которых 26 тысяч 

человек шли из Кирова пешком 90 км. Особое участие в праздновании на 

месте чудесного явления иконы Св. Николая Чудотворца на реке Великой 

принимали православные христиане с полным или частичным отсутствием 

слуха или зрения. Литургия под открытым небом переводилась на язык 

жестов, а паломники могли видеть и удивляться красоте этого языка. 

Для глухих, слабослышащих, слепых и слепоглухих людей было 

выделено особое место справа от алтаря летнего Храма, откуда лучше всего 

было видно происходящее священнодейство. Всего в паломнической поездке 

приняло участие 28 человек (слепоглухие и слабовидящие люди). Сопровож-

дали их сотрудники библиотеки Казакова Татьяна Викторовна и Курдюмова 

Олеся Игоревна, которые также являлись организаторами данного мероприя-

тия. Также стоит отметить, что поездка состоялась благодаря финансовой 

поддержке Московского благотворительного фонда «Со-единение». 

6 июля в клубе «Юность» прошла информационная беседа для моло-

дых инвалидов  «Где любовь и совет, там и горя нет», посвященная Все-

мирному дню супружеской любви и семейного счастья. Молодые инвалиды 

получили ответы на интересующие их вопросы: «как создать крепкую се-

мью»; «что нужно знать молодым людям, чтобы сохранить на долгие годы 

взаимную нежность»; «что такое любовь и верность друг другу»; «что значит 

знакомое всем нам выражение «таинство брака».   

«Дарите любимым ромашки» - познавательная программа, посвя-

щенная дню Семьи, Любви и Верности прошла 8 июля в Слободском биб-

лиотечном пункте.  Кроме того, в помещении  библиотеки была оформлена 

книжная выставка для родителей «Читаем сказки детям». 



 В июле в клубе «Солнечный круг» прошел час православной культуры 

«Что означает твое имя». Для слушателей был представлена электронная 

презентация об историю русских имен.  Также ребята приняли участие в вик-

торине «Узнай имя литературного героя», «Как назвать ласково» и конкурсе 

песен, в которых упоминаются имена.  

«Дорога к храму» под таким названием 17 июля читатели отдела биб-

лиотечного обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности вме-

сте с библиотекарем отдела Юлией Игоревной Автушенко совершили па-

ломническую поездку в село Великорецкое. В течение всего путешествия па-

ломников сопровождал священник отец Андрей, он рассказал об истории Ве-

ликорецкого крестного хода, а также беседовал с нашими незрячими и слабо-

видящими читателями о богатстве человеческой души. 

21 июля прошел час православной культуры «Рождество Пресвятой 

Богородицы».  Данное мероприятие проводилось в целях приобщения моло-

дого поколения к истории православной культуры и знакомства присутству-

ющих с основными событиями жизни родителей Марии – Иакова и Анны. 

Ребята посмотрели электронную презентацию, в котором рассказывается о 

событии праздника, а также мультфильм «Путеводительница».  

Также в Слободском библиотечном пункте 27 июля проведена беседа 

«Богомудрая», посвященная 190-летию со дня рождения великой княгини 

Ольги Российской. 

7 ноября в клубе «Солнечный круг» прошел час православной культу-

ры  «Он строил души и монастыри», посвященный жизни деяниям препо-

добного Сергия Радонежского. Библиотекарь Шеренцис Ольга Леонидовна 

познакомила ребят с биографией великого русского святого,  представила его 

как подлинного героя российской истории, рассказала о биографии препо-

добного, о его детских годах, учении грамоте, его первых подвигах и мона-

шеской жизни, затронула историю образования Троице - Сергиева монасты-

ря. Подобное мероприятие под названием «Свет издалека» прошло и в Ко-

тельничском библиотечном пункте.  

 

Пропаганда экологических знаний 

Пропаганда экологических знаний в отделе ведётся с использованием 

самых разнообразных форм работы. Сотрудники постоянно работают над 

привлечением  читателей к литературе о природе.  На проводимых меропри-

ятиях, особое внимание было уделено книгам, справочникам, периодическим 

изданиям, знакомящим читателей с создавшейся в последние годы экологи-

ческой обстановкой, когда «всё меньше окружающей природы, всё больше 

окружающей среды». В Котельничском библиотечном пункте состоялся час 

актуального  разговора «Вода – источник всего живого». 20 апреля для 

подростков прошел час экологии «Вода чудесный дар природы». С помо-

щью слайд-презентации ребята проследили за удивительным путешествием 

маленькой капли воды, её необыкновенными превращениями. «Откуда бе-

рётся дождь?»,  «Как воздух воду уносит?»,  «Как образуется град?»,  «Поче-

му вырастают облака?»,  «Что вода делает под землей?» - на эти и другие во-



просы  ребята отвечали с помощью книг, а также придумывали свои сказоч-

ные истории о капле воды.  Активное участие подростки приняли и в викто-

рине «Озеро надежды», решали кроссворд «Русалка», вспоминали русские 

народные сказки, где героев оживляли «живой» водой, читали стихи.   

6 апреля в клубе «Солнечный круг» прошла экологическая программа 

«Птицы – наши друзья». Мероприятие  носило познавательный  характер,  

включающий в себя информационное сообщение о птицах,  игровую про-

грамму «Игровой лабиринт» и преследовало следующие цели:  расширить 

знания детей о птицах, развивать логическое мышление, внимание, творче-

ские способности, воспитывать любовь и бережное отношение к птицам.  

28 апреля для читателей библиотеки прошел познавательный час «Пу-

тешествие по экологической тропе». Гости мероприятия вместе с библио-

текарем  совершили увлекательную прогулку по экологической тропе, оста-

навливаясь на четырёх станциях: «Деревья – наши друзья»; «Зелёная аптека»; 

«Цветочная полянка» и «Природа в загадках». На каждой остановке подроб-

но знакомились с представителями природы, узнавая что-то новое, участво-

вали в викторинах и отгадывали загадки. 

30 мая был организован экологический калейдоскоп «Планета чудес». 

Библиотекарь подготовила слайд-марафон, состоящий из 5 туров: «Зеленый 

наряд бора», «Цветут легенды», «Грибной дождь», «Сладкая ты моя», «Оби-

татели леса». Дружно, весело читатели отвечали на вопросы. За каждый пра-

вильный ответ они получали «читайки-смайлики».  В заключение библиоте-

карь провела обзор журналов, представленных на выставке «Журналы о при-

роде, популярные в народе» и подарила каждому участнику мероприятия 

буклет «Об экологии всерьёз». В Слободском библиотечном пункте проведе-

на беседа «Матушка Земля», посвященная Всемирному дню Земли и приро-

ды. Библиотекарь рассказала, что этот день – праздник чистой Воды, Земли и 

Воздуха, он призван объединять людей планеты в деле защиты окружающей 

среды. 

16 июня для детей прошла  экологическая игра  «Наши друзья и враги 

насекомые».  В ходе мероприятия ребята узнали,  какие бывают насекомые, 

какую пользу и вред они приносят природе, посмотрели мультфильм по мо-

тивам сказки Бианки «Путешествие муравья» и познакомились с детской ли-

тературой о насекомых, которая имеется в библиотеке. 

  В рамках Общероссийских Дней защиты от экологической опасности в 

Котельничском библиотечном пункте проведена беседа «Любить – значит 

беречь», посвящённая охране природы и воспитании бережного отношения к 

ней. 

В июле  прошла игра-путешествие для детей-инвалидов «Лесное лу-

кошко» (клуб «Солнечный круг»). В процессе игры ребята познакомились с 

разными видами лекарственных растений и лесных ягод. Узнали об их пользе 

и лечебных свойствах. 

В августе состоялась беседа «Экология города» (по материалам рай-

онной газеты «Котельничский вестник»).  Особое внимание в ходе беседы 



уделялось ликвидации несанкционированных свалок и  строительству пред-

приятия по переработке бытовых отходов. 

С 14 октября в киноклубе прошел цикл фильмов с тифлокоментариями 

«Заповедная Россия». 

 

Краеведения и тифлокраеведение 

Краеведческая деятельность – одно из главных направлений работы От-

дела. Задачи: 

- пропаганда краеведческой литературы путём выставок и обзоров, 

проведением мероприятий в клубах по интересам; 

- удовлетворение краеведческих справок и запросов читателей 

библиотеки; 

- комплектование и докомплектование новыми книгами и альбомами 

краеведческого фонда. 

В отделе и её библиотечных пунктах в течение полугодия проводились 

разнообразные мероприятия, на которых большое внимание уделялось 

возрождению народных традиций, культуры, истории, 

достопримечательностей своего края. 

23 марта для детей и подростков состоялся литературный подиум  по 

книгам Альберта Лиханова «Все начинается с добра».  Для юных читателей 

была организована выставка «Жить и верить», посвященная творчеству 

Альберта Лиханова. На ней представлены известные многим поколениям ро-

маны и повести: «Русские мальчики», «Лабиринт», «Мой генерал», «Сломан-

ная кукла», «Чистые камушки» и другие замечательные произведения. Меро-

приятие включило в себя  презентацию «Читаем книги Альберта Лиханова», 

в которой демонстрировались фрагменты из фильмов «Команда 33», «Мой 

генерал», «Благие намерения», снятые по произведениям автора. Для более 

подробного знакомства была выбрана повесть «Последние холода».  

В Котельничском библиотечном пункте проведен цикл мероприятий               

«Гордость земли Вятской», посвящённый юбилейным и памятным датам: 

«Эх ты, Вятская сторонка» - литературный час, посвящённый 105-летию со 

дня рождения кировского писателя Л.М. Лубнина; «Любивший истоки» - 

литературный час, посвященный 95-летию со дня рождения А.М. Устюгова. 

В этом году исполнилось 75 лет поэту А.Г. Гребневу, уроженцу села Чисто-

полье, почётному гражданину Котельничского района, заслуженному работ-

нику культуры РФ. О его жизни и творчестве, о замечательных стихотворе-

ниях читатели узнали из литературного часа «Колокольчика вятского эхо». 

130-летию со дня рождения С.М. Кирова в Котельничском библиотеч-

ном пункте был посвящён час исторического портрета «Чьё имя носит об-

ласть», а в Слободском библиотечном пункте  прошла беседа «Наш зем-

ляк», посвящённая юбилею со дня рождения С.М. Кирова. 

В апреле клубе «Общение» прошел обзор книг В.Н. Крупина «С высо-

ты седин». Библиотекарь напомнила читателям, что в произведениях автора 

затрагиваются такие проблемы, как поиск смысла жизни, отрыв человека от 



родной земли, утрата связей со своей малой родиной, потеря нравственных 

ориентиров, нежелание трудиться, варварское отношение к природе.  

В августе в Котельничском библиотечном пункте прошел час памяти 

«Талант земли Котельничской», посвященный 95-летию со дня рождения 

Н.П.Борцова, краеведа, Почётного гражданина г. Котельнича. Читатели узна-

ли о жизненном пути Н.П.Борцова, об организации им туристической коман-

ды, о создании  краеведческих музеев в районе, фотоклуба «Горизонт», го-

родского клуба филателистов. 

5 октября в отделе библиотечного обслуживания граждан с ограниче-

ниями жизнедеятельности состоялся фольклорный праздник «Вятская гу-

берния». Гостям мероприятия была представлена разложенная на столе вы-

ставка старинных предметов народного быта - вязаные салфетки, вышитый 

рушник, дымковские игрушки, деревянные украшения, шкатулки и многое 

другое. Книжная выставка по теме праздника в этот день пользовалась 

наибольшей популярностью. Сотрудники библиотеки вместе с присутству-

ющими детьми, их родителями и педагогами разобрали значение слова 

«фольклор» и его составляющие. Из «Ларца народной мудрости» библиоте-

карь доставала таблички с надписями «пословицы», «загадки», «частушки», 

«колыбельные», «сказки», а ребята объясняли их значение и приводили свои 

примеры по каждому из направлений фольклора. Особенно детям понрави-

лись конкурсы «Дополни пословицу», «Придумай загадку» и «Частушка на 

Бис». Вторая часть мероприятия была посвящена Дымковской игрушке. Ре-

бята узнали об известных мастерицах  глиняной игрушки, а также техноло-

гию её изготовления и росписи. Завершился праздник конкурсом «Я рисую» 

и подарками за участие в познавательно-игровой программе «Вятский фоль-

клор. Что я знаю о нем». 

12 октября состоялось очередное занятие для молодых инвалидов, по-

священное старинному вятскому промыслу — Дымковской игрушке. Ребя-

та прослушали беседу о слободе Дымково и истории возникновения Дымков-

ской игрушки. Вводная беседа сопровождалась демонстрацией самих глиня-

ных игрушек, а также  электронной презентацией. Дети во время занятия за-

крепили знания по технике изготовления и характерных особенностях роспи-

си Дымковской игрушки, получили некоторые навыки создания узоров по 

собственному замыслу, используя разнообразные приемы работы кистью. В 

заключение мероприятия ребята с энтузиазмом восприняли идею побывать в 

роли народных мастеров и раскрасить игрушки на бумаге. Занятие проводи-

лось с целью развития творческих способностей  и эстетического восприятия 

у молодого поколения, а также воспитания уважения к народному наследию. 

К 65-летию со дня рождения кировского поэта и журналиста Н.В. Пе-

ресторонина в Слободском библиотечном пункте был проведен литератур-

ный час «Снова, не ведая устали…». Заслуженный работник культуры, член 

Союза писателей и Союза журналистов РФ Николай Васильевич Пересторо-

нин – частый гость города Слободского, об этом есть упоминания в его про-

изведениях (например, «Дом на высокой горе»).   

 



Тифлокраеведение. Сотрудники Отдела 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. 

По продвижению тифлокраеведческой литературы ведётся следующая 

работа: 

на индивидуальном абонементе Отдела оформлена постоянно 

действующая книжная выставка «Наши издания», на которой были 

представлены книги по тифлокраеведению всех форматов. Эта выставка 

пользуется большой популярность у наших читателей; 

в библиотечных пунктах проводятся презентации книг, «громкие 

чтения», обзоры, литературные встречи с незрячими самодеятельными 

поэтами.  

По теме «Тифлокраеведение» в Слободском библиотечном пункте про-

ведена беседа «Стихи незрячего поэта». Слушатели познакомились с твор-

чеством незрячей поэтессы Любови Козловой. Библиотекарь М. А. Горшене-

ва представила сборники ее стихов, изданные специальной библиотекой для 

слепых: «Не зови меня осень», «Всё ещё впереди», «Я иду своей дорогой». 

Эти стихи можно не только почитать, но и послушать на дисках. Мероприя-

тие проходило в первый весенний день, и конечно звучали стихи Любови 

Козловой о любви. Для читателей Отдела состоялась беседа «Тот  поэт  

незаграничный - это  наш  земляк», посвящённая  незрячим  поэтам  Плот-

никовой  Л.,  Абрашнёвой  И.,   Козловой  Л., Чирковой  Л. Читатели позна-

комились с поэтическим даром землячек. 

Детская книга уже более ста лет остается одним из главных средств вос-

питания детей. Книга и чтение – это великие учителя и воспитатели челове-

ческих душ. На протяжении веков писатели вкладывали в детские книжки 

все лучшее, что было в них самих: доброту, любовь, мудрость, свое пред-

ставление о красоте мира. Поэтому детская литература – это целый океан 

добра и света. 28 марта прошла игра-путешествие «Вместе с книгой мы 

растем», посвященная Неделе детской и юношеской книги. Библиотекарь 

рассказала детям  о появлении праздника и познакомила наших юных чита-

телей с произведениями незрячих детских поэтов Игоря Ясакова и Генриетты 

Метелевой. Ребята с удовольствием  слушали стихи поэтов, сами рассказы-

вали наизусть те стихи, которые  выучили дома. В заключение мероприятия 

ребята подарили нашему Отделу свои рисунки по книгам Игоря Ясакова и 

Генриетты Метелевой.  

10 августа для подростков и молодых инвалидов была представлена пре-

зентация «Тропою природных достопримечательностей». Библиотекарь 

рассказала  присутствующим об известных и малоизвестных достопримеча-

тельностях вятской природы. 

22 августа сотрудники отдела приняли участие в акции «День романти-

ки на Вятской земле». Для посетителей библиотеки в этот день прошло ме-



роприятие «Под алыми парусами романтики». Кинолюбы смогли посмот-

реть фильм с тифлокомментариями «Алые паруса», а также взять книги А. 

Грина, представленные на выставке-просмотре в специальных форматах.  

 

Крупные массовые мероприятия  

и мероприятия, посвящённые календарным праздникам 
Другим приоритетным направлением работы Отдела является культур-

но-досуговая деятельность. Основная цель культурно-досуговой работы – ор-

ганизация досуга людей с ограничениями жизнедеятельности всех возрастов. 

Через культурно-досуговую деятельность библиотеки способствуют раскры-

тию нереализованного ранее творческого потенциала многих людей. Очень 

часто отличительным признаком является самоорганизация, инициатива са-

мих читателей или жителей. 

Пользователи библиотеки, являясь участниками культурно-досуговой 

деятельности, получают уникальную возможность проявить себя в ином ка-

честве. Стимулируется их читательская и познавательная деятельность, они 

получают возможность развивать и удовлетворять свои духовные и эстетиче-

ские потребности. Также происходит социализация, преодоление социально-

го исключения. Отсюда можно сделать вывод, что роль культурно-досуговой 

деятельности в библиотеке очень велика. Осуществляя культурно-досуговую 

деятельность, библиотека становится востребованным и доступным социаль-

ным институтом в наибольшей степени отвечающим современным социаль-

ным запросам гражданского общества, особенно людьми с ограничениями 

жизнедеятельности.  Для данной категории пользователей в 1 полугодии 

прошли следующие мероприятия. 

4 января прошел новогодний бал для членов ВОС и инвалидов других 

категории «Новый год шагает по планете». На мероприятии присутствова-

ло 75 человек. Гости мероприятия приняли активное участие в конкурсе за-

гадок, литературных и юмористических викторинах. Каждому представите-

лю знака зодиака ведущая в роли гадалки предсказала его будущее в насту-

пающем году.  Особенно всем гостям праздника запомнилось исполнение из-

вестной песни «В лесу родилась елочка» в исполнении импровизированной 

музыкальной рок-группы.  

«Приключения Деда Мороза» - под таким названием 5 января в Отде-

ле  прошел детский новогодний утренник. Для детей было подготовлено Но-

вогоднее путешествие по сказочному царству с участием Деда Мороза, Сне-

гурочки,  а также Бабы Яги и Лешего, которые традиционно строили козни 

на пути сказочных героев. Разгадав зимние загадки, дети разрушили чары 

злой нечистой силы и  освободили Деда Мороза и Снегурочку. Зимние заба-

вы:  «Снежки», «Посох деда Мороза», викторина «Чего на елке не бывает», 

«Снежная карусель», подарили ребятам праздничное настроение. В заверше-

ние праздника все дети получили памятные сувениры от Деда Мороза и Сне-

гурочки. 

9 февраля прошла интеллектуальная игра «Брейн-ринг» среди незря-

чих и слабовидящих читателей библиотеки. Подобные мероприятия способ-



ствуют развитию мышления и познавательной активности. В своих интел-

лектуальных способностях состязались команды: «Желаем молодеть», «Но-

мер один»,  «Три мушкетера»,  «Вятичи».  Игра состояла из 2-х туров, в каж-

дом из них предстояло ответить на несколько вопросов. Вопросы были самые 

разные: сложные, средней сложности, легкие. Атмосфера азарта царила в за-

ле на протяжении всей игры, участники искренне переживали за каждый от-

вет.  Экспертная комиссия выразила надежду, что игра прошла с большой 

пользой для игроков,  а интеллектуальные игры станут доброй традицией в 

нашем Отделе. 

К Международному женскому дню был организован вечер отдыха 

«Самым любимым и дорогим». Первая часть заняла исторический экскурс 

о появлении этого праздника в нашей стране, где прозвучали теплые поэти-

ческие строки в адрес женщины и матери. Во второй части мероприятия  для 

создания праздничного настроения была разыграна шуточная сценка. В тре-

тьей часть праздничной программы читатели танцевали и приняли участие в  

игровой программе, в которую были включены как игровые реабилитацион-

ные конкурсы для женщин, так и обычные викторины о весне и женщине. 

С января в Слободском библиотечном пункте проходит акция «Старому 

журналу новую жизнь». Любой из посетителей может взять в подарок 

журналы выпусков старых годов. Особенно пользуются спросом детские 

журналы: «Мурзилка», «А почему?», «Весёлые уроки». Часть журналов 

передана в Слободскую местную организацию ВОС. 

1 марта в администрации города Слободского участницы библиотечного 

театрального кружка представили  свою миниатюру «Знакомство по Ин-

тернету». Также под руководством библиотекаря нашего Отдела показали 

спектакль и в обществе инвалидов города Слободского. Мини-спектакль по-

корил новых зрителей, артистов провожали дружными аплодисментами.  

4 марта в цехе 16 предприятия «Прожектор» (Слободской) состоялась 

развлекательная программа  «Весна приходит в каждый дом».  Библиоте-

карь поздравила всех женщин предприятия праздничными стихотворениями, 

провела шуточные гадания и цветочные викторины. 

26 марта в Слободском библиотечном пункте прошёл День открытых 

дверей. Для посетителей была представлена выставка рукоделий «Талант 

не может быть незрячим». Это и вязаные изделия крючком и спицами, 

красивые бантики для девочек, бисерные композиции. Наталья Колесова 

представила свои изделия (корона, сумочка), которые она специально делает 

для своих музыкальных номеров. Для собравшихся гостей главный 

библиотекарь провела обзор по детским книжкам разных форматов, расска-

зала о Неделей детской и юношеской книги. 

6 мая в Котельничском библиотечном пункте состоялся торжественный 

вечер «Не поддаваясь злым ветрам», посвященный 65-летию со дня обра-

зования Котельничской районной местной организации Всероссийского об-

щества слепых. Со знаменательным событием всех присутствующих поздра-

вили: глава города Данилович Л.М., начальник межрайонного управления 

социальной защиты населения С. Мартьянов, председатель ВОИ Глушкова 



Г.А., представители областного правления ВОС и отдела библиотечного об-

служивания граждан с ограничениями жизнедеятельности КОУНБ им. А.И. 

Герцена.  

12 мая для детей и их родителей (клуб «Солнечный круг») прошел  се-

мейный утренник «Дружная семейка», посвященный Дню семьи.  Цель ме-

роприятия: расширить представления детей о семье как величайшей общече-

ловеческой ценности, показать, что мир в семье - главное условие благопо-

лучия, счастья и здоровья всех членов семьи. В ходе мероприятия была про-

ведена конкурсно-игровая программа. Ребятам предстояло участие в позна-

вательных и игровых конкурсах: «Нарисуй дом вслепую», «Дом, где будет 

жить большая и дружная семья», «Поможем Золушке», «Когда мамы дома 

нет», «Повяжи косынку, «Свет мой, зеркальце, скажи».  

19 мая участники Досугового центра для слепоглухих людей «Прикос-

новение» вновь собрались в читальном зале отдела библиотечного обслужи-

вания граждан с ограничениями жизнедеятельности. Мероприятие «Этот 

день как ностальгия о далеком и родном» было посвящено воспоминаниям 

о школьных годах и Дне пионерии.  

30 мая для юных читателей и их родителей прошёл детский утренник 

«Остров Детства на планете Земля», посвященный  Международному дню 

защиты детей. Сотрудники библиотеки подготовили для детворы театрализо-

ванное представление, во время которого ребята вместе и родителями приня-

ли участие в литературно-игровой программе  «За восемью печатями».   По 

окончании утренника для детей был организован сладкий стол с одновремен-

ным просмотром мультфильмов и поход на аттракционы в парк им. С.М. Ки-

рова. 

Летом предоставляется хорошее время по превращению  библиотеки в 

магнит для молодёжи. У молодых людей больше свободного времени, а зна-

чит, есть повод не только выехать на природу, заняться любимым делом, но и 

посетить библиотеку, если она, конечно, будет интересной для них. Для дан-

ного возраста характерны такие черты, как физическая активность, креатив-

ность, значимое участие в мероприятиях. Этим и надо воспользоваться, что-

бы молодёжь смогла себя реализовать в библиотеке. 25 июня в отделе про-

шла культурно -досуговая программа «Молодёжный бульвар». На протяже-

нии всего вечера читатели принимали активное участие в самых забавных, 

интеллектуальных и смешных конкурсах. Цель такой программы: познако-

мить, объединить и задать тон веселья и хорошего настроения! Ведь сегодня 

праздник. И именно под таким девизом прошло мероприятие. Дружественное 

чаепитие и дискотека завершили праздничную программу. 

30 августа в отделе прошел утренник «Полный вперед в страну зна-

ний», посвященный Дню знаний.  Праздничное мероприятие для детей нача-

лось с веселого  знакомства (мягкую игрушку передавали друг другу, назы-

вая свое имя и фамилию). Далее ребята с увлечением и азартом выполняли 

задания  литературных героев, которые решили проверить, готовы ли наши 

дети к школе. Мальчики и девочки отгадывали загадки, участвовали в кон-

курсе ассоциаций  и подвижных играх, вспоминали правила дорожного дви-



жения. Игровая форма хорошо переплеталась с различными викторинами и 

заданиями. Добрый и шумный праздник завершился вручением подарков. 

24 сентября в отделе прошёл тематический вечер для молодых инвали-

дов  «Вятская осень». Данное мероприятие для наших читателей – это еще 

один повод встретиться с друзьями, обменяться новостями, поделиться впе-

чатлениями и посредством хорошего настроения обрести новых друзей и 

единомышленников. В этот день гости мероприятия приняли активное уча-

стие в литературно-игровой программе, которая состояла из интеллектуаль-

ных викторин и шуточных вопросов по искусству, литературе, истории вят-

ского края. Вторая часть мероприятия состояла из развлекательных и юмори-

стических сценок, игр, песен. В целом мероприятие прошло продуктивно, за-

дорно, весело. Каждый из присутствующих унёс собой заряд хорошего 

настроения и много ярких и положительных эмоций. 

В один из золотых осенних дней 27 сентября, по давней традиции, на 

празднике урожая «Репка – 2016»  встретились члены Кировской городской 

местной организации ВОС.  Наши садоводы порадовали заботливо собран-

ным урожаем, поделились им и секретами садоводства. Незрячими садово-

дами на выставку «Огородные диковинки» были принесены с любовью вы-

ращенные фрукты и овощи, букеты цветов, консервированные заготовки. В 

выставке участвовало 15 человек. Также на суд зрителей была представлена 

театральная композиция нашего театрального кружка  «На лавочке» и «Га-

далка Роза». В главных ролях представления выступили незрячие и слабови-

дящие самодеятельные артисты. Завершилась торжественная часть чаепити-

ем и дегустацией осенних блюд. Праздник получился урожайным, щедрым и 

весёлым!  

24 ноября на базе Кировского центра социальной помощи семье и де-

тям для детей и подростков прошло праздничное мероприятие «Чей я цве-

ток?», посвящённое Дню матери, подготовленное сотрудником отдела биб-

лиотечного обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности. На 

мероприятие дети пригласили своих мам и бабушек, чтобы выразить им свое 

 восхищение, уважение и благодарность, а также поздравить их с праздни-

ком. Дети старались сделать этот день не забываемым, готовились по всем 

правилам к поздравлению мам. Говорили ласковые слова, нарисовали цветок, 

на котором записали любимые качества своих мам, вместе со взрослыми раз-

гадывали загадки о цветах, головоломки, приняли участие в играх на смекал-

ку, пытались отгадать пословицы и поговорки. В данной игровой программе 

были задействованы как взрослые, так и дети. Для мам был организован ат-

тракцион «Дорожка нежных слов». При каждом шаге по дорожке мама 

должна была сказать ласковое слово своему сыну или дочке. Но особенно 

трогательным оказался конкурс «Узнай своего ребёнка по ладошке». Также в 

этот день для мам и бабушек прозвучал концерт, организованный силами де-

тей и педагогов. Для самых дорогих и любимых дети исполнили песни «Ма-

ма – лучший друг», «Осень постучалась», «Песенка Мамантёнка», а также 

продекламировали стихи «Мама – почемучка», «Влюблённые», «Мама, я и 

папа».  



Для молодых инвалидов  прошёл час общения «Поговорим о маме». 

Для молодых читателей была подготовлена литературно-игровая программа, 

во время  которой наши читатели проявили свою эрудицию в конкурсе по-

словиц и загадок, писали ласковые слова на ромашках, сделанных из цветной 

бумаги, а также читали стихи, посвящённые маме. 

Ко Дню матери в Котельничском библиотечном пункте прошла литера-

турно-музыкальная композиция «Мы будем вечно прославлять ту женщи-

ну, чьё имя – мать». Этот вечер – 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 ме-

роприятия прозвучали поздравления с Днём матери для всех женщин пред-

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

«Мы такие же, как все, но чуточку сильнее» - под таким названием 

13 ноября прошел вечер-концерт, посвященный Международному дню сле-

пых. Международный день слепых  – это день сильных, устремлённых лю-

дей, людей, начавших жизнь заново, людей, понимающих, как эта жизнь до-

рога, какой бы она не была! Удачным дополнением ко всем теплым словам – 

пожеланиям стал концерт народных песен, организованный силами препода-

вателей и студентов Вятского колледжа культуры. Ученический хор под ру-

ководством преподавателей исполнили русские народные песни, частушки, а 

также танцевали, играли на гармошке и балалайке, читали стихи и басни.  За-

вершилось мероприятие чаепитием и танцами под русские народные мотивы. 

Такие встречи необходимы, не только незрячим людям, но и сотрудникам 

библиотеки, потому что для нас они – близкие друзья. Пусть их глаза плохо 

видят, но души отличаются особой зоркостью, а каждая такая встреча прино-

сит всем хорошее настроение, радость и умиротворение. 

1 декабря в рамках цикла мероприятий, посвящённых Международно-

му дню инвалидов, в библиотеке была проведена праздничная программа 

«Дорогою добра», позволяющая выявить новые таланты среди людей с огра-

ничениями жизнедеятельности,  а также  дать возможность нашим читателям 

попробовать себя в качестве артистов разных жанров и амплуа. После теплых 

слов-поздравлений с Международным днём инвалидов председателя Киров-

ской городской местной организации ВОС Крупиной З.А. гостей поздравил 

вятский самодеятельный писатель и артист Александр Барышников душев-

ными песнями под гармонь,  а также частушками собственного сочинения. 

Все присутствующие с удовольствием участвовали в шуточных и интеллек-

туальных  конкурсах. В качестве разминки гостям были предложены  вопро-

сы на эрудицию и юмористические задания. Далее состоялся конкурс среди 

присутствующих на лучшего диктора путём декларирования стихов, а также 

скороговорок и поговорок. Во время музыкального поздравления гостей ме-

роприятия удивила и порадовала музыкальная импровизация (на манер гру-

зинского пения), исполненная самодеятельным хором незрячих и слабовидя-

щих читателей. Далее настал черед конкурса актерского мастерства. Выбран-

ные среди присутствующих гостей пять смельчаков-актеров должны были 

исполнить роли курочки, короля, зайца, лисы и бабочки. Своей игрой гости 



внесли частичку волшебства и сделали сказку былью, чем заслужили гром-

кие овации. Затем эстафету перехватил Юрий Кошатских, который своим ис-

полнением эстрадных песен заставил наших гостей пуститься в пляс. Кон-

цертно-развлекательная программа завершилась дружным чаепитием. 

1 декабря в Кировском доме-интернате для инвалидов и ветеранов был 

проведён тематический вечер «Рука в руке».  

 5 декабря в клубе «NEON» для детей, подростков и молодых инвалидов 

прошла благотворительная празднично-развлекательная программа «Мы та-

кие же, как и все», посвящённая Международному дню инвалидов. Меро-

приятие было подготовлено и проведено сотрудниками отдела библиотечно-

го обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности совместно со 

студентами Вятского государственного университета и Кировским центром 

социальной помощи семье и детям. На протяжении многих лет клуб  

«NEON» в декаду Международного дня инвалида открывает свои двери са-

мым активным читателям библиотеки – детям, подросткам с ограничениями 

жизнедеятельности и молодым инвалидам, чтобы поздравить присутствую-

щих с праздником и создать все условия, чтобы этот день оставил в памяти 

гостей клуба только хорошие и яркие впечатления. В этот день для всех при-

глашённых студентами Вятского государственного университета был пред-

ставлен мини-спектакль с игровой программой «Приключение Красной Ша-

почки в сказочном лесу». Главные герои спектакля Заяц, Лиса и Медведь во 

время представления устраивали различные игровые, интеллектуальные и 

танцевальные конкурсы, тем самым, привлекая  к участию ребят. Во второй 

части мероприятия сотрудник отдела библиотечного обслуживания граждан 

с ограничениями жизнедеятельности провела игру «Шёлковое сердце», лите-

ратурную викторину «Ох уж эти сказки», игры по скороговоркам, загадкам, 

поговоркам и пословицам о дружбе. Особое впечатление на ребят произвела 

игра на знание окружающего мира, сообразительность и быструю реакцию  

«Кто кем был». В заключение праздника для юных гостей клуба был органи-

зован сладкий стол и дискотека. 

1 октября для ветеранов Котельничского предприятия ВОС прошёл ве-

чер «Нас возраст осени настиг», посвящённый Международному дню по-

жилых людей. Вниманию зрителей был представлен концерт, подготовлен-

ный членами Котельничской местной организации ВОС. Для гостей меро-

приятия состоялась празднично-игровая программа и чаепитие. 

В отчётном году в соответствии с Планом отдельных мероприятий 

государственной программы Кировской области «Развитие культуры» 

«Государственная поддержка в сфере культуры», в рамках выполнения 

мероприятий «Социальная адаптация лиц с ограниченными физиче-

скими возможностями через приобщение к культурным ценностями за-

нятиям творческой деятельностью»  в Отделе были проведены 2 област-

ных мероприятия. 

 10 ноября состоялся областной конкурс художественного творчества 

для инвалидов по зрению «Талант всегда зрячий». Третий раз областной 

конкурс собирает десятки талантов среди инвалидов по зрению Кировского 



региона. Конкурс достижений инвалидов в области культуры и искусства 

призван стимулировать развитие творчества среди людей, по воле судьбы 

лишённых многих возможностей, выявить и поддержать талантливых лиц 

среди инвалидов по зрению, помочь их дальнейшему творческому развитию. 

Занятия творчеством способствуют развитию личности инвалидов, отвлека-

ют от насущных проблем, помогают преодолеть одиночество и ощутить ра-

венство с окружающим миром. Конкурс «Талант всегда зрячий» продемон-

стрировал достижения своих участников в области музыки, театра, эстрады, 

вокала, танца и литературы. Жюри Конкурса, в состав которого вошли пред-

ставители Кировской областной организации Всероссийского общества сле-

пых и специалисты отдела библиотечного обслуживания граждан с ограни-

чениями жизнедеятельности КОГБУК «КОУНБ им. А.И. Герцена», оценива-

ли конкурсантов по следующим критериям: высокий исполнительский и 

творческий уровень участников, включающие оригинальное художественно-

образное решение номеров, артистичность и эмоциональное исполнение.  В 

течение дня конкурсанты соревновались в  пяти номинациях: вокальное 

творчество, театральное мастерство, хореография, театр мод и художествен-

ное чтение. В конкурсной программе участие приняло 20 человек из Кирова, 

Слободского и Котельничского района. Стихи, песни, танцевальные номера 

конкурсантов  затронули человеческие струны участников и гостей меропри-

ятия. Читальный зал библиотеки восторженно принимал каждого исполните-

ля. На Конкурсе, объединившем талантливых людей, давшим им большой 

стимул для дальнейшего творчества, царила атмосфера тепла и взаимопони-

мания.  

Все победители и участники Конкурса получили Дипломы, Благодарствен-

ные письма и памятные подарки.  

10 декабря прошел областной  конкурс «Семейные таланты» для лю-

дей с ограничениями жизнедеятельности, где собрались мамы и дети, бабуш-

ки и внуки. В этот день в читальном зале отдела собрались семьи, которые 

готовы были готовы побороться в нескольких конкурса и получить звание 

«Самой активной семьи», «Самой творческой семьи», «Самой веселой семьи  

Хочется отметить по-домашнему теплую  обстановку на этом меропри-

ятии. Дети совместно со своими родителями, бабушками и дедушками пока-

зывали то, что они умеют делать и то, что они делают с душой.  В читальном 

зале царила дружеская атмосфера, звучал веселый смех, все были счастливы. 

Несомненно, счастлив тот, кто может заниматься любимым делом, счастлив 

тот, кто любит, и любим. И, конечно же, счастье – иметь семью, в которой 

царят взаимопонимание и согласие. Именно такие семьи посетили нашу биб-

лиотеку в этот замечательный праздник. 

Участникам Конкурса предстояло пройти несколько испытаний. Неко-

торые семьи проявили себя в 2-х, а то и в 3-х номинациях. Самая трудная ра-

бота досталась, конечно же, жюри. Как можно выделить одну семью, когда 

все хороши  по — своему! И все члены жюри были с этим согласны. Каждая 

семья была на высоте! Пока жюри совещалось и решало о награждении по-

бедителей и участников Конкурса, в читальном зале состоялось чаепитие и 



небольшой концерт, организованный силами самодеятельных артистов – лю-

дей с ограничениями жизнедеятельности. 

Праздник позволил раскрыть творческие таланты детей и взрослых, 

еще раз показать, на сколько, члены семьи заботятся друг о друге и создают 

все условия, чтобы их жизнь была яркой, насыщенной и запоминающейся. А 

сам Конкурс способствовал и сплочению семей в борьбе за победу. 

В народе существует хорошая добрая традиция дарить что-либо на па-

мять. Поэтому все участники конкурса «Семейные традиции» были награж-

дены не только Дипломами, но и небольшими памятными подарками. 

 

Литература и искусство 

Данное направление является одним из самых важных и интересных в 

работе Отдела, так как занимается пропагандой литературы и стимулирова-

нием читательской и познавательной деятельности читателей специальной 

библиотеки для слепых. В Отделе и каждом библиотечном пункте ежемесяч-

но проводятся литературные встречи, поэтические турниры, конкурсы лите-

ратурных работ, музыкально-литературные гостиные, беседы, презентации, и 

т.п.  

Так в феврале прошел литературный час «Поэт серебряного века», по-

священный Осипу Мандельштаму.  Читателям  была  представлена презента-

ция «Жизнь и творчество О.Э.Мандельштама». Также на протяжении всего 

мероприятии звучали романсы на стихи автора. 

В Слободском библиотечном пункте проведена беседа «Забытые сло-

ва», посвященная 190-летию со дня рождения писателя М.Е. Салтыкова-

Щедрина. Творчеству поэта Осипа Мандельштама посвящен обзор творче-

ства «Остановить мне не дано». 

В Котельничском библиотечном пункте прошел час поэзии «Стихи из 

дома гонят нас», посвященный 80-летию со дня рождения русского поэта 

Николая Рубцова. «Ещё раз вспомните меня» - час поэзии в Слободском 

библиотечном пункте. Мероприятие посвящено 130-летию со дня рождения 

русского поэта Николая Степановича Гумилёва. 105-летию со дня рождения 

А. Рыбакова был посвящён литературный час «Один из детей Арбата». 

10 февраля для молодых инвалидов прошла литературно-музыкальная 

композиция о силе любви в жизни и творчестве известных русских поэтов и 

писателей «Волшебная страна», посвящённая  Дню всех влюбленных. Гости 

мероприятия узнали об истории возникновения праздника, его обычаях, 

традициях, о событиях предшествующих появлению  первых открыток  - 

«Валентинок».  

22 апреля с 16.00 до 21.00 часа в отделе библиотечного обслуживания 

граждан прошла V Всероссийской акции «Библионочь – 2016» под общей 

темой «Читай кино». В этот вечер библиотеку посетило около 200 человек. 

Постоянные участники различных мероприятий - учащиеся 4 «г» класса 

школы № 20, молодые инвалиды - участники клуба «Юность», жители близ-

стоящих домов и, конечно же, наши самые активные читатели пришли, что-

бы поддержать библиотеку в проведении крупномасштабной акции. 



В 2016  году библиотека приняла участие в Культурной акции «Лите-

ратурная ночь»,  являющейся аналогом «Библионочи». Главная цель акции 

– приобщение, в первую очередь, детей и молодых читателей к отечествен-

ному литературному наследию и лучшим современным произведениям рос-

сийских писателей. 

Для гостей библиотеки в этот вечер работали три площадки. 

Для юных читателей была проведена литературная игра по сказкам 

А.С. Пушкина «Там, на неведомых дорожках», посвящённая Дню памяти 

поэта. Для незрячих читателей, владеющих рельефно-точечным шрифтом, 

был проведён конкурс письма по системе Брайля «Гордый наш язык», 

посвящённый Дню русского языка. Также для всех присутствующих состо-

ялся просмотр фильма с тифлокомментариями «Пушкин. Последняя ду-

эль». В целом можно сказать, что Праздник удался! Все получилось и про-

шло интересно и весело. В этот вечер в библиотеке царили не тишина и спо-

койствие, а наблюдалась творческая активность и литературный дух победы.  

В рамках проведения акции «Литературная ночь», посвященной Дню 

рождения А.С. Пушкина и дню русского языка в Слободском библиотечном 

пункте состоялись следующие мероприятия: беседа «Народность сказок 

Пушкина», литературная викторина «Там, на неведомых дорожках», а 

также громкое чтение произведения «Сказка о медведихе». 

В Слободском библиотечном пункте состоялся разговор на тему «Дари 

добро». В ходе мероприятия библиотекарь Марина Алексеевна Горшенева 

напомнила слушателям об известном академике, учёном Дмитрии Сергееви-

че Лихачеве и его книге «Письма о добром и прекрасном». Каждый из чита-

телей, прослушав отрывки из произведения, согласился, что эту книгу нужно 

читать и взрослым и детям, и обязательно вместе. 

В июле в Слободском библиотечном пункте состоялась беседа «Иссле-

дователь русской поэзии», посвященная 190-летию собирателя и исследова-

теля русского фольклора Александра Николаевича Афанасьева. Библиоте-

карь познакомила с биографией Александра Николаевича, с его литератур-

ным творчеством. Затем была прослушана «говорящая» сказка из сборника 

«Былины и сказки русского народа» - «Шабарша». 

 

Искусство 

В феврале  клубе «Общение»  состоялся музыкальный час «Погода в 

доме», посвященный творчеству Ларисы Долиной. Участники мероприятия 

познакомились с творчеством  певицы, прослушали ее песни. 

28 марта отдел библиотечного обслуживания граждан с ограничениями 

жизнедеятельности на базе  КОГАУСО «Кировский городской комплексный 

центр социального обслуживания населения Первомайское отделение» про-

шел ретро-час «Великий тенор», посвященный великому оперному певцу 

двадцатого века Сергею Лемешеву. Наши пожилые участники мероприятия с 

удовольствием прослушали оперные партии «Я помню чудное мгновенье», 

«Я люблю вас Ольга». И конечно подпевали, когда в исполнении певца зву-



чали такие известные песни «Тройка», «Метелица»,  «Коробейники», «Коло-

кольчики мои…».  

Золотыми буквами вписано в историю нашей культуры имя К.И. Шуль-

женко, одной из самых любимых певиц. Юбилею певицы (110-летию со дня 

рождения) была посвящена литературно-музыкальная композиция «Скром-

ненький синий платочек», прошедшая в Котельничском библиотечном 

пункте. В Слободском библиотечном пункте также прошел музыкальный об-

зор творчества К.И. Шульженко «Легенда времени». Кроме того, в Слобод-

ском библиотечном пункте состоялся обзор творчества российского автора и 

исполнителя песен Олега Митяева. 

В клубе «Общение» был организован  литературно-музыкальный час 

«Зал ожидания»,  посвященный творчеству Булата Окуджавы. В ходе меро-

приятия участники клуба выяснили главную особенность творчества этого 

композитора – обращенность не к массе, не к толпе, а к каждому в отдельно-

сти, его умение установить со слушателями душевный контакт. И это не слу-

чайно, ведь в своем творчестве Окуджава внушает своим слушателям про-

стые, но вечные истины о любви, вере, дружбе, надежде, братстве и верно-

сти. 

В июне в этом же клубе прошел час искусств «Синий туман Вячеслава 

Добрынина», посвященный творчеству певца и композитора.  

21 ноября для членов клуба «Общение» было проведено литературно-

музыкальное кафе  «Ни о чем не жалею вдогонку», посвященное творчеству 

Андрея Дементьева. Библиотекарь познакомила зрителей с основными пери-

одами биографии поэта, его многогранным творчеством, искусно вплетая в 

свой рассказ кадры фильма, где сам поэт рассказывал о своей жизни, своих 

встречах с известными композиторами, их совместном творчестве. Звучали 

знакомые многим участникам песни на стихи Андрея Дементьева: «Лебеди-

ная верность»,  «Отчий дом», «Письмо отца», «Аленушка», «Натали» и мно-

гие другие. 

23 ноября в клубе «Общение» прошел музыкальный вечер «Чертово 

колесо Арно Бабаджаняна», посвященный творчеству выдающегося армян-

ского композитора, пианиста, народного артиста СССР Арно Бабаджаняна.   

В трогательном, очень эмоциональном исполнении  известных исполнителей 

прозвучали бессметные хиты композитора «Благодарю тебя», «Ноктюрн», 

«Верни мне музыку», «Королева красоты», «Год любви», «Лучший город 

любви», «Свадьба», «Песня первой любви» и другие. В зале не было скуча-

ющих и равнодушных. Великолепная музыка и высокая поэзия стали насто-

ящим подарком слушателям.  

В Котельничском библиотечном пункте прошла беседа «Легендарный 

пародист», посвященная 105-летию со дня рождения Аркадия  Райкина, ге-

ниального актёра, Лауреата 1-го Всесоюзного конкурса артистов эстрады, со-

здателя Театра миниатюр, носящего теперь его имя. Райкин был легендой 

своего времени и своей страны.  

 

2016 год - Год российского кино 



В России 2016 год объявлен Годом российского кино. Есть повод не 

только пересмотреть любимые фильмы, но и перечитать любимые книги! И 

для каждого фильма всегда создается сценарий, а чаще всего литературная 

история предваряет киновоплощение истории. Книга способна передать не-

вероятные чувства и создать нужную эмоциональность, которая захватит че-

ловека и не отпустит его, пока он не дочитает до конца. А там где популяр-

ность книги, там и возможность интересного сценария для фильма. И это хо-

рошо, ведь некоторые произведения начинаешь читать только после про-

смотра кино 

24 января в клубе «Общение»  состоялся вечер памяти «Разноцветное 

кино», посвященный творчеству советского и российского кинорежиссёра, 

поэта, сценариста и драматурга Эльдара Рязанова. Об Эльдаре Рязанове 

вспоминали в год 40-летнего юбилея со дня выхода на экраны телевидения 

фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Кинокомедия впервые была 

показана на экранах 1 января 1976 года, но и сегодня она остается одной из 

самых популярных новогодних комедий 

14 марта в Слободском библиотечном пункте состоялось открытие года 

российского кино. Проведена беседа «Место встречи изменить нельзя», 

посвященная юбилею российского кинорежиссёра Станислава Сергеевича 

Говорухина. Читатели узнали интересные факты биографии режиссёра, 

вспомнили его знаменитые и любимые всеми фильмы. Также для пользова-

телей библиотеки организована книжная выставка «Кино + Книга». 

Яркий советский актер Андрей Миронов, всенародный любимец, запом-

нился зрителю своими неповторимыми искрометными образами и комичных 

персонажей, и лирических героев. 30 марта в клубе «Общение» прошло лите-

ратурное кафе «Маленький принц большого искусства», приуроченного к  

году кинематографии.  

27 января молодые инвалиды - читатели Слободского библиотечного 

пункта приняли активное участие в акции «Белый день в библиотеке» (17 

чел.) в это день в библиотечном пункте прошли следующие мероприятия, 

приуроченные также и к Году Российского кино: 

  - Беседа по фильму «Белое солнце пустыни»; 

  - Викторина по фильму «Восток дело тонкое»; 

  - Чтение книг по Брайлю (Белых книг). 

В июле  в рамках Года кино в клубе «Общение»  прошло несколько ме-

роприятий: 

-  литературно-музыкальная гостиная  «Роман длиною в жизнь», по-

священная творчеству  Людмилы Гурченко.  

- ретро-час «Великая провинциалка», посвященное творчеству совет-

ской актрисы Фаины Георгиевны Раневской.  

В июле в киноклубе  был организован фильм с тифлокоментариями 

«Сказание о крещении Руси», посвященный к году кинематографии. 

В августе ко дню Российского кино (в рамках года Российского кино) в 

Котельничском библиотечном пункте прошли часы Российского кино: 



«В гостях у сказки с Валентиной Леонтьевой» - час Российского ки-

но посвящен жизни и «волшебной» работе со сказочными фильмами извест-

ной  ведущей советского телевидения Валентины Леонтьевой; 

«Смех сквозь слёзы» - час Российского кино посвящен 90-летию со 

дня рождения российского киноактера Евгения Леонова; 

оформлена  книжная выставка «Великие люди – любимые лица ки-

но». 

20 декабря в киноклубе был организован фильм с тифлокоментариями 

«Григорий Распутин – дар или проклятие», посвящённый Году российско-

го кино. 

В 4 квартале в рамках года Российского кино в Котельничском библио-

течном пункте прошел литературный час Российского кино «Мастер детек-

тива», посвященный 75-летию со дня рождения Юлиана Семёнова, писателя, 

корреспондента, журналиста, сценариста.  

 

Организация работы с  молодыми инвалидами, детьми с особыми образо-

вательными потребностями и их родителями 
Цель работы Отдела в данном направлении - развитие творческих 

способностей у детей с особыми образовательными потребностями, форми-

рование культуры общения и эстетической культуры, а также создание мак-

симально благоприятных условий для коррекции недостатков развития сле-

пых детей по средствам методов библиотерапии, сказкотерапии, игротерапии 

и арт-терапии. Задачи: побуждение к совместным действиям, общности це-

лей, интересов родителей и детей с особыми образовательными потребно-

стями; раскрытие творческого потенциала детей с особыми образовательны-

ми потребностями; обобщение уже имеющегося опыта, апробирование новых 

активных форм деятельности, распространение полученных результатов в 

Кировском регионе. 

Мы предлагаем: дифференцированный подход к детям в зависимости 

от состояния их зрения и способов ориентации в познании через книгу окру-

жающего мира, включая применение специальных форм и методов библио-

терапии, сказкотерапии и игротерапии; организацию и проведение творче-

ских конкурсов в стенах библиотеки; оказание консультативной помощи се-

мьям, имеющим детей с особыми образовательными потребностями по сред-

ствам методической литературы. 

В работе с детьми используются методики, успешно опробованные и 

применяемые в образовательных и социальных учреждениях. Родителям мы 

оказываем методическую помощь в подборе литературы по воспитанию, раз-

витию и образованию детей с особыми образовательными потребностями.  

2 февраля в клубе «Солнечный круг» прошла  беседа, посвященная 

творчеству детской поэтессы Агнии Львовны Барто  «Вот какие мы бываем 

дома». В помощь проведения мероприятия была оформлена книжная выстав-

ка «В гостях у Агнии Барто». В этот день с импровизированной сцены звуча-

ли всем известные с раннего детства стихи «Идет бычок качается…», «Раз-

лука», «Медвежонок - невежа», «Наша Таня громко плачет», «Уронили миш-



ку на пол…», «Мы не заметили жука», «Любочка», «Помощница», «Вовка - 

добрая душа» и др. В ходе  мероприятия также была представлена презента-

ция – викторина  по творчеству А. Барто.  

25 марта состоялся организованный выход сотрудника Отдела с моло-

дыми читателями клуба «Юность» на спектакль «Он живет на крыше…», 

представленный артистами театра-студии «БЭТ» Юношеской библиотеки 

Республики Коми. Спектакль был показан на сцене Кировской областной 

библиотеки для детей и юношества им. А.С. Грина. 

Также для детей было организовано библиотечное путешествие «При-

глашаем в страну книг», в ходе которого был проведён обзор детских книг, 

имеющихся в фонде библиотеки. 

В Слободском библиотечном пункте в Неделю детской и юношеской 

книги с ребятами проведены праздничные мероприятия: «Стихи из чепухи» 

- поэтический обзор по книге стихов незрячего вятского автора Игоря Льво-

вича Ясакова, проведена беседа у книжной выставки «Праздник книг», по-

священная юбилеям детских книг. 

8 июня  прошла познавательно-историческая игра «Хлеб всему голова» 

для детей с особыми образовательными потребностями Библиотекарь 

рассказала об истории хлеба и о профессиях людей, работающих на полях. В 

ходе беседы дети познакомились со злаками, угадывали на ощупь разные 

крупы и зерна, приняли участие в игре «Угадай на вкус». 

20 июня  прошло литературное путешествие по произведениям А. Вол-

кова «По дороге из желтого кирпича». Игра состояла из нескольких туров. 

Библиотекарь в «Общеобразовательном» туре рассказала о писателе Алек-

сандре Мелентьевиче Волкове, и его замечательной книге «Волшебник Изу-

мрудного города». Во втором туре «Догадайся, кто это?»  библиотекарь зачи-

тывала отрывки из книги, описывающие героев, дети должны были угадать. 

 Третий тур «Бегущие минутки» - представлял собой блиц-опрос по сюжету 

повести «Волшебник Изумрудного города. В четвертом туре «Отгадываем 

кроссворд». В последнем пятом туре «Обобщающий» дети обсудили харак-

теры персонажей, поделились своими впечатлениями. Также в отделе была 

оформлена  выставка 1 книги в различных форматах -  «Волшебник изумруд-

ного города». 

27 июня для детей с особыми образовательными потребностями прошла 

игра-путешествие по сказкам великого русского поэта Александра Сергееви-

ча Пушкина «В гости к славному Салтану».  В течение всего занятия дети 

путешествовали по сказкам, посмотрели мультипликационный фильм «Лу-

коморье», приняли участие в игре «Волшебный мешочек». Дети доставали из 

мешочка предметы и рассказывали сказку, в которой встречается данный 

предмет. С помощью сказок библиотекарь учила детей мыслить, развивать 

память, цитировать строки из любимых детских произведений. Но главной 

задачей, которая стояла перед сотрудником библиотеки – это воспитать у де-

тей интерес к чтению и книге, а также гордость за русскую литературу. По 

итогам занятия прошла литературная викторина, показывающая результат от 

проведённого мероприятия и усваивания детьми новой информации. 



 «Сказка ложь, да в ней намек…» - под таким прошло очередное за-

нятие с молодыми инвалидами. Библиотекарь учила  юных читателей узна-

вать сказку по наводящим вопросам, сюжету,  костюму, а также проверила 

знания присутствующих о русском народном фольклоре (по сказкам). Дети 

передавали структуру сказки с помощью метода моделирования, что способ-

ствует развитию речи, творчества, а также коррекции зрительного восприя-

тия на основе упражнений в узнавании и определении героев сказок. Сов-

местно с библиотекарем юные читатели вспомнили и инсценировали сказку 

«Заюшкина избушка», используя тактильную (рукодельную) книгу. 

27 июля на базе Кировского социального обеспечения населения Ле-

нинского района сотрудники отдела провели для молодых инвалидов оче-

редное развивающее занятие. На занятии «Дедушка Корней», посвященном 

любимому автору детворы Корнею Ивановичу Чуковскому, сотрудник отде-

ла познакомила юных читателей с жизнью и творчеством писателя, закрепи-

ла и систематизировала  знания детей произведений автора. Ребята с удо-

вольствием отвечали на вопросы викторины, принимали активное участие в 

«стиховых» играх по произведениям Чуковского (дети должны были по 

начальной строке стихотворения узнать и назвать произведение, а также про-

должить поэтическую строфу), расшифровывали имена сказочных героев, 

соотносили персонажа сказки с поступком, который он совершал. С помо-

щью игр-драматизаций, дидактических игр, кроссвордов и логических зада-

ний ребята анализировали содержание сказок, оценивали поступки и харак-

теры главных героев произведений Чуковского.  

В августе в Котельничском библиотечном пункте прошёл час инфор-

мации «Правонарушения  и преступления среди несовершеннолетних в 

Котельничском  районе» (по страницам районной газеты «Котельничский 

вестник»). В ходе мероприятия был дан анализ правонарушений и преступ-

лений среди подростков за 1 полугодие 2016 года, отмечалось снижение пра-

вонарушений по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. 

В сентябре начался новый учебный год, и первым мероприятие всегда 

проходит знакомство с правилами дорожного движения. Для детей было ор-

ганизовано занятие в форме игры-путешествия «В городе дорожных зна-

ков». Вместе с ведущим мероприятия ребята изучили правила дорожного 

движения, вспоминали дорожные знаки для пешеходов и правила поведения 

в транспорте и на улице. Данной теме также был посвящён конкурс загадок и 

литературных викторин. Практическая часть  занятия состояла из игр: «Луч-

ший пешеход», «Гонки на машинах», «Извилистая дорога», «Три чудесных 

света».  

12 октября в клубе «Юность»  прошел фольклорный праздник  «Сказ о 

русском самоваре», посвященный традициям чаепития на Руси. Сотрудник 

библиотеки Шеренцис Ольга Леонидовна рассказала об истории появления 

самовара на Руси и традиции пить чай у самовара. Во время мероприятия 

прошёл обзор литературы, представленной на  книжной выставке «Самовар: 

традиции и обычаи». 



В преддверии осенних школьных каникул 27 октября в отделе библио-

течного обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности для 

юных читателей библиотеки состоялось праздничное мероприятие «Осень в 

гости к нам пришла». Читальный зал отдела гостеприимно распахнул двери 

для своих самых активных и юных посетителей библиотеки. Познавательно-

игровая форма мероприятия  позволяет в доступной форме познакомить ре-

бят с происходящими осенью переменами в природе, с их причинами, спо-

собствует развитию интереса к миру природы. В этот день участники меро-

приятия в театрализованной форме рассказали об осенних месяцах (чем они 

примечательны, как назывались в старину), читали стихи, а ведущая позна-

комила всех присутствующих с праздниками, которые связаны с сельскохо-

зяйственными работами, и рассказала, как люди отмечали их в давнее время. 

Особым подарком для всех гостей праздника стал концерт, подготовленный 

детьми из Кировской областной организации Всероссийского общества ин-

валидов. Дети пели, танцевали, читали стихи о временах года, дарили улыбки 

и хорошее настроение. 

14 ноября познавательно-историческая беседа  «Хлеб -  всему голова». 

На мероприятии присутствовали молодые инвалиды из клуба «Доброе 

сердце» КГООБУ ДОД «Дворца творчества детей и молодежи». В ходе 

беседы присутствующие познакомились с различными злаками, угадывали 

на ощупь разные крупы и зерна. Каждый участник мероприятия принял 

участие в игре «Угадай на вкус». Молодые инвалиды вспомнили сказки, в 

которых описаны народные обряды хлебопечения, вспоминали «хлебные» 

пословицы и поговорки, родственные слова. В завершение мероприятия 

поговорили о бережном и уважительном отношении к хлебу и к труду людей, 

его выращивающих. 

Важное место в истории России среди множества народных ремесел 

занимает изготовление различных обрядов и обрядовых атрибутов, в том 

числе, и обережных кукол. 23 ноября прошёл мастер-класс «Куклы-обереги 

своими руками». При проведении мероприятия, сотрудник библиотеки ста-

вила перед собой задачи:  познакомить с историей развития и значением обе-

реговой куклы;  показать связь исконно – русских традиций с современно-

стью;  изготовить куклу-оберег;  способствовать воспитанию трудолюбия, 

усидчивости, аккуратности у молодого поколения. Присутствующие на ма-

стер-классе прослушали увлекательную и познавательную беседу о том, ка-

кие бывают куклы-обереги, из чего их изготавливали, почему не рисовали 

куклам лицо. Во время демонстрации электронной презентации ребята опре-

делили понятие «оберег», вспомнили сказку «Василиса Премудрая», в кото-

рой кукла стала для девочки подружкой и оберегом, а также познакомились с 

куклами: «Пеленашкой», «Желанницей», «Утешницей», «Травницей», «По-

дорожницей», «Шестиручкой» и др. Вторая часть мероприятия состояла из 

практического занятия, во время которого молодые люди самостоятельно под 

руководством библиотекаря приступили к изготовлению куклы — оберега 

«Пеленашка». 

Для родителей были подготовлены и проведены: 



«Влияние сказок на психоэмоциональное развитие ребенка» - ми-

ни-лекторий. «Каждому возрасту – своя сказка» - беседа.  «Кодекс пра-

вильной мамы» - мини-лекция. Также было проведено мероприятие по пра-

вовой и педагогической тематике: «Агрессивность подростков – тревож-

ный звонок» - час информации, посвящённый проблемам агрессивного  по-

ведения детей и подростков. Также для родителей и специалистов прошёл 

обзор книг на тему «Дела семейные: пойми меня».  

 

Работа Детского центра развития и адаптации «Радуга» 

Дети все разные. Что хорошо для одного ребенка, может не подойти 

другому. То же самое можно сказать и о методиках раннего развития ребен-

ка, которых в настоящее время насчитывается немало (Н. Зайцева, Г. Домана, 

семьи Никитиных, М. Монтессори). У каждой из методик свой подход к ран-

нему развитию детей, свои достоинства и недостатки, но при всех существу-

ющих различиях, в одном они схожи — чем раньше ребенок начинает впи-

тывать новые знания, тем лучше у него это получается. В нашем Центре ре-

бята смогут получить навыки культуры общения со сверстниками, проявить 

свои творческие способности, заполнить свой досуг, заняться дополнитель-

ным образованием. 

Детский центр «Радуга»  начал свою работу с мая 2016 года. С мая по 

октябрь было проведено около 70 индивидуальных занятий обучающего и 

развивающего характера для детей разных возрастов. Самой старшей чита-

тельнице Мирославе 6 лет, самому младшему  Платону – 2 года. Диагнозы у 

детей разные: ДЦП, ЗПР, глазные заболевания, недоразвитие речи и др. Ин-

дивидуальные занятия посещает 5 детей (2 раза в неделю). В перспективе 

ещё 2 детей будут заниматься индивидуально с октября 2016 года.  

В детский центр приходят и дети без каких-либо отклонений, чтобы зна-

комиться с книгами и в том числе с тактильными изданиями. Как правило, 

мамы присутствуют на занятиях со своими детьми. Длительность занятия 

планируется в зависимости от физического состояния ребёнка, их творческой 

активности (в среднем 50 мин). Библиотекарь и педагог по образованию 

Курдюмова Олеся Игоревна проводит занятия для развития мелкой моторики 

пальцев рук, на тактильную чувствительность и зрительное восприятие 

окружающего мира. Дети учатся обращаться с книгой, понимать и любить ее. 

Во второй части занятия ребёнок выполняет либо аппликацию, либо  лепит 

из пластилина или рисует также в целях воспитания эстетического и художе-

ственного вкуса. В заключение каждого занятия для родителей подводятся 

итоги достигнутых результатов ребёнком.  

За непродолжительное время работы детского центра Олесей Игоревной 

накоплен раздаточный, дидактический материал и разработки различных ме-

роприятий. 

Занятия прошли по следующим темам: «Животные», Животные севера», 

Домашние животные», «Птицы и насекомые», «Окружающий нас мир», 

«Времена год» («Лето», «Осень») и т.д.  

 



Досуговый центр для слепоглухих «Прикосновение». 

18 апреля при финансовой поддержке Фонда поддержки слепоглу-

хих «Со-единение» (г. Москва), в отделе состоялось открытие Досугового 

центра для слепоглухих «Прикосновение». В этот день библиотеку посетило 

более 20 слепоглухих людей, которые, как мы надеемся, в будущем станут не 

только активными членами клуба «Прикосновение», но и не менее активны-

ми читателями. Об этом говорили в своих выступлениях Председатель Ки-

ровской областной организации Всероссийского  общества слепых Сергей 

Алексеевич Алексеев и Председатель Кировской областной организации 

Всероссийского  общества глухих Анатолий Иванович Алимов. Много слов 

благодарности звучало в этот день организаторам клуба для слепоглухих 

другу и партнеру, руководителю ООО «Вече» Плюснину Михаилу Валерье-

вичу и сотруднику библиотеки Казаковой Татьяне Викторовне. Благодаря  

этим людям, впервые за всю историю библиотеки, начал свою работы клуб, 

объединяющий людей с одновременными проблемами зрения и слуха.  

20 мая на заседании клуба слепоглухих «Прикосновение» состоялся 

Мастер-класс по технике декупаж. Особое внимание во время мастер-

класса было уделено творческому развитию людей с сенсорной инвалидно-

стью. После теоретического занятия гости мероприятия перешли к практике 

декорирования деревянных изделий. Данное занятие посетил также и предсе-

датель Кировской областной организации Всероссийского общества глухих 

Анатолий Алимов. 

В июне для слепоглухих читателей был организован выезд в село Ве-

ликорецкое. В этом году 6 июня собралось около 62 тысяч паломников из 

которых 26 тысяч человек шли из Кирова пешком 90 км. Для глухих, 

слабослышащих, слепых и слепоглухих было выделено особое место справа 

от алтаря летнего Храма откуда лучше всего было видно происходящее 

священнодейство. Иерей Игорь Шиляев, настоятель Царево-

Константиновской церкви г. Кирова, находился на возвышении и его было 

очень хорошо видно. Батюшка со свойственной ему выразительностью 

переводил праздничную литургию на язык жестов. После окончания 

литургии митрополит Марк освятил воду в реке Великая. Затем желающие 

могли окунуться в очень холодную воду. Не многие из наших прихожан на 

это решились. Всего в паломнической поездке приняло участие 28 человек 

(слепоглухие и слабовидящие люди). Сопровождали их сотрудники библио-

теки Казакова Татьяна Викторовна и Курдюмова Олеся Игоревна, которые 

также являлись организаторами данного мероприятия.  

Интересно и весело прошёл День Пионерии в центре «Прикоснове-

ние». Участники Досугового центра вновь собрались в читальном зале биб-

лиотеки.  Мероприятие «Этот день как ностальгия о далеком и родном» 

было посвящено воспоминаниям о школьных годах, о пионерии. Присут-

ствующие, отправившись назад, в прошлое, вспоминали книги, прочитанные 

в школе, пели пионерские песни, делились воспоминаниями, и, честно гово-

ря, доставили огромное удовольствие своим позитивом и задором и себе, и 

библиотекарям. 



27 декабря в преддверии новогодних праздников состоялся творче-

ский турнир «Это мы можем!» среди людей с ограничениями слуха и зре-

ния. В конкурсной программе приняли участие люди, проявившие свои та-

ланты  в вокальном, поэтическом, хореографическом конкурсе, а также в 

конкурсе жестовых песен и пантомимы. Каждый из исполнителей поделился 

своим творчеством, а зрители встретили их теплыми аплодисментами. 

Многие участники конкурса  волновались. Выступления для них были 

вроде экзамена, который  они  сдали успешно. Выступающие делились твор-

чеством со зрителями и дарили им свои эмоции. Радость и грусть, улыбки и 

слезы от трогающих за душу стихов, песен, танцев. Никто не остался равно-

душен, каждый проникся искренностью и открытостью конкурсантов. 

Подобные конкурсы очень сближают людей и являются одним из сти-

мулов творить дальше, творить лучше, а также для повышения самооценки 

людей с ограничениями жизнедеятельности. 

Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» (г. Москва), организован-

ный в 2014 году для помощи слепоглухим людям в самореализации и инте-

грации в общество, сделал подарок отделу библиотечного обслуживания 

граждан с ограничениями жизнедеятельности.  Партия игровых наборов  бы-

ла передана в досуговый центр для слепоглухих людей «Прикосновение». 

Среди игр – настольный боулинг, керлинг, кульбутто, джакколо,  а также иг-

ра «Матрёшка». Игры созданы с учетом пожеланий людей с одновременным 

нарушением зрения и слуха. Игровые поля и подвижные, элементы сделаны 

максимально заметными для людей с остаточным зрением, поле ограничено 

высокими бортиками, а все детали имеют увеличенные размеры и ярко вы-

раженный рельеф. 

 

VIII. Методическая работа 

Повторюсь, что Отдел является методическим и координационным цен-

тром для библиотек области по вопросам обслуживания незрячих и слабови-

дящих, а также инвалидов других категорий. 

Специфика нашего Отдела позволяет увидеть проблемы инвалидов со 

всех сторон: социальной, образовательной, медицинской, культурной и т.п. И 

решать их мы можем только объединёнными усилиями различных ведомств. 

Сегодня наша главная цель объединить вокруг себя людей неравнодушных к 

проблемам инвалидов и вместе с ними создать все условия для   доступности, 

комфортности, информативности и доброжелательного отношения к тем лю-

дям, которые больше всего в этом нуждаются. 

Сектор внестационарного обслуживания координирует свою работу с 

Кировской областной организацией Всероссийского общества слепых (ВОС),  

Кировской областной организацией Всероссийского общества инвалидов 

(ВОИ), Кировской областной организацией Всероссийского общества глухих 

(ВОГ), местными районными организациями ВОС, домами–интернатами для 

престарелых и инвалидов, психоневрологическим диспансером, Белохолу-

ницкой коррекционной школой-интернатом для слабовидящих детей, Муры-

гинским домом-интернатом для детей-инвалидов, Кирово-Чепецким и Ко-



тельничским реабилитационными центрами и с муниципальными учрежде-

ниями культуры области.  

Используя адаптивные технологии и накопленный годами опыт по 

библиотечному и социокультурному обслуживанию инвалидов сотрудники 

Отдела ведут целенаправленную работу по моделированию интегрированно-

го библиотечного обслуживания, выступая координационным и методиче-

ским центром для муниципальных библиотек, реабилитационных центов, 

домов-интернатов, коррекционных школ по формированию системы социо-

культурной реабилитации инвалидов всех категорий. Для них ведётся посто-

янное методическое и информационное обслуживание, проводятся экскурсии 

по специальной библиотеке, оказывается помощь в организации и проведе-

нии массовых мероприятий, разрабатываются сценарии и методические ре-

комендации по проведению литературных вечеров, конкурсов, игровых и 

развлекательных программ, тематических занятий и бесед по обучению и 

воспитанию  мультипроблемных детей.   

Для педагогов, дефектологов, логопедов, социальных работников и 

реабилитологов города Кирова и Кировской области мы систематически про-

водим творческие лаборатории. Программа занятий включает в себя распро-

странение опыта работы по информационному обслуживанию специалистов, 

работающих с детьми с ограниченными возможностями, современные под-

ходы в помощь организации обучения и развития детей с нарушениями ин-

теллектуального развития, советы по психологическому сопровождению се-

мьи, воспитывающей ребенка-инвалида. Мы ставим перед собой задачу: про-

демонстрировать свой информационный потенциал, свои информационные 

ресурсы в помощь специалистам.  

Для наиболее полного охвата библиотечным обслуживанием инвалидов 

Кировской области развернута широкая внестационарная сеть, в которую 

входят (данные на 1 января 2017 года): 

2 библиотечных пункта при предприятиях ВОС (Котельнич, 

Слободской) и 66 пункта доступа литературы специальных форматов для 

слабовидящих и незрячих: 

46 - на базе муниципальных библиотек; 

8 - при первичных организациях ВОС Кировской области; 

12 - при домах-интернатах; 

1 - коррекционной школе IV вида для слабовидящих детей (Белая 

Холуница). 

Работа с пунктами доступа литературы специальных форматов строится 

на договорной основе (заключается Договор на открытие пунктов доступа 

литературы специальных форматов, кружков «говорящей» книги и громкого 

чтения). 

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 прак-

тической деятельности инвалидов, расширение  возможностей  для интегра-



ции в обычную жизнь. Необходимо отметить, что количество людей с физи-

ческими недостатками не убывает, а значит, происходит расширение чита-

тельской аудитории.           

Индивидуальным обслуживанием книгой инвалидов по зрению, 

проживающих в районах Кировской области, удаленных от библиотечных 

пунктов и пунктов доступа, занимается заочный абонемент, который в 2016 

году обеспечил обслуживание 187 незрячих читателей (в т.ч. детей до 14 лет 

– 3, 14 лет и старше - 14) путем отправки им изданий рельефно-точечного 

шрифта, плоскопечатных укрупненным шрифтом, «говорящих» книг, книг  

на СD-дисках и флэшкартах. Читателям заочного абонемента выдано всего 

16711 (+84) экз. книг, в том числе из электронной библиотеки – 1304, 

рельефно-точечных – 757, кассет – 5256, флэшкарт – 8148, CD-дисков – 1999, 

плоскопечатных укрупненных – 551.  

Скомплектовано, запечатано, выслано читателям заочного абонемента 

765 посылок. 

Всего поступило заявок – 452.  В том числе по телефону – 193, письмом 

– 138, электронной почтой – 121.   

Выполнено справок – 254, консультаций – 60. 

        Посещений заочного абонемента – 816 (+6). 

 

Интегрированное библиотечное обслуживание инвалидов  

(сотрудничество с муниципальными библиотеками 

Кировской области) 

В течение отчётного года с муниципальными библиотеками области пе-

резаключены  Договора на открытие пункта доступа литературы специаль-

ных форматов со следующими районными, городскими, сельскими муници-

пальными библиотеками: 

№ 

п/п 

Наименование района ЦБ ГБ (филиалы) СБ. 

1 Арбажский 1 ЦБС   

2 Афанасьевский 1 ЦРБ   

3 Б-Холуницкий 1 ЦБ 1 (ГБФ № 13)  

4 Богородский 1 ЦБС   

5 Верхнекамский 1 ЦБС   

6 Верхошижемский 1 ЦБС   

6 В-Полянский 1РЦБС 1 (ГБФ № 1)  

7 Даровской 1 ОМБ   

8 Зуевский 1 ЦБС   

9 Кикнурский 1 ЦБС   

10 Кильмезский 1 МБС    

11 Кирово-Чепецкий 1РЦБС   

12 Котельничский 1 РЦБС   

13 Кумёнский 1 ЦБ им. А.В. Фищева  2 (Вичёвская, 

Вожгальская) 

12 Лузский 1 ЦБС   

13 Малмыжский 1 ЦБС   



 

Согласно заключенным договорам с районными, городскими и 

сельскими муниципальными библиотеками на открытие пунктов доступа 

литературы специальных форматов для незрячих, кружков «говорящей» 

книги и громкого чтения, отдел сотрудничает с 46 муниципальными 

библиотеками Кировской области. При этих библиотеках созданы точки 

доступа для слепых и слабовидящих читателей. Потенциальных 

пользователей с проблемами зрения в них – 340 человек. В пункты доступа 

литературы специальных форматов для незрячих высылаются издания 

специальных форматов для слепых и слабовидящих пользователей и 

тифлотехнические средства (по заявке библиотеки).  

Всего для муниципальных библиотек Кировской области в 2016 году 

скомплектовано книг (всех видов изданий) – 3030 (выдача книг по МБА). В 

том числе книг РТШ – 45, «говорящих» книг на кассетах – 145, 

плоскопечатных книг укрупненного шрифта – 1900, CD-дисков – 330, 

специализированных периодических изданий – 80, книг на флэшкартах – 530. 

14 Мурашинский 1 ЦБС   

15 Нагорский 1 ЦБС   

16 Немский 1 ЦБС   

17 Нолинский 1 ЦБС   

18 Омутнинский 1 ЦБС   

19 Опаринский 1 ЦБ им. Яхлакова   

20 Оричевский 1 ЦРБ им. Л.В. Ишу-

тиновой 

  

21 Орловский 1 ЦРБ   

22 Пижанский 1 ЦБС   

23 Подосиновский 1 ЦБС   

24 Свечинский 1 ЦБС   

25, Слободской 1 ЦБС   

26 Советский 1 ЦБС   

27 Сунской 1 ЦБС   

28 Тужинский 1 ЦБС   

29 Унинский 1 ЦБ   

30 Уржумский 1 ЦБ   

31 Фалёнский 1 ЦБ   

32 Шабалинский 1 МЦБС   

33 Юрьянский 1 ЦБС   

34 Яранский 1 ЦРБ им. Г.Ф. Боро-

викова 

  

35 Г. Киров ЦГБ им. А.С. Пушки-

на 

  

36 Г. Вятские Поляны 1 ГЦБС   

37 Г. Кирово-Чепецк 1 ГЦБС   

38 Г. Котельнич 1 МБУК «Городские 

библиотеки 

ГБ им. А.С. Грина  

39 Г. Слободской 1 ГЦБ им. А.С. Грина   

 Итого:              46       42 2 2 



Традиционно отмечается тенденция к увеличению количества пользователей 

литературы на флэшкартах. 

Ряд библиотекарей сами посещают сектор внестационарного обслужи-

вания (Б-Холуницкие ЦБ и ГБ, Шабалинская,  Немская, Юрьянская и другие 

библиотеки). Одновременно с работой по пополнению фонда библиотек спе-

циальными видами литературы, были устроены консультации для ответ-

ственных за работу с этой группой пользователей, на которых обсуждались 

особенности работы с инвалидами, вопросы сохранности и  эксплуатации  

цифровых «говорящих» книг, консультации по  использованию новых ти-

флотехнических средств и звуковоспроизводящей тифлотехники.  

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: Арбажская, Афанасьев-

ская, Белохолуницкая, Верхошижемская, Вятскополянская, Зуевская, Кумен-

ская, Вичевская, Вожгальская, Лузская, Мурашинская, Нагорская, Нолин-

ская, Омутнинская, Подосиновская, Слободская городская и районная, Ур-

жумская, Фаленская, Шабалинская, Юрьянская и др. - они оперативно обме-

нивают книжный фонд, активно использовали краеведческие и тифлокрае-

ведческие издания, приглашали читателей–инвалидов на массовые меропри-

ятия, которые организовывали для своих читателей, в клубы по интересам, 

тесно сотрудничали со службой социальной защиты населения, первичными 

организациями ВОС и районными обществами инвалидов. Приведем не-

сколько примеров. 

В МКУК «Вятскополянская РЦБС» проводится немало мероприятий 

по социокультурной  и информационной реабилитационной деятельности, 

направленной на оказание помощи социально-незащищенным группам поль-

зователей в адаптации в общество, развитие их творческих возможностей пу-

тем получения доступной информации, приобщения к книге, культурной и 

духовной жизни. 



В библиотеках района с этой группой пользователей организованы и 

работают клубы по интересам: «Вдохновение» (Сосновская городская биб-

лиотека-филиал№1; «Золотой возраст» (Сосновская городская библиотека-

филиал № 2); «Собеседница» (Краснополянская городская библиотека-

филиал); «Отдушина» (Гремячевская сельская библиотека-филиал); «Обще-

ние» (Ершовская сельская библиотека-филиал); «Бабушки. Ру» (Куршинская 

сельская библиотека-филиал); «Ивушка» (Омгинская сельская библиотека-

филиал; «Школа православия» (Омгинская сельская библиотека-филиал); 

«Берегиня» (Среднетойменская сельская библиотека-филиал; «Хозяюшка» 

(Усть – Люгинская сельская библиотека-филиал). 

На занятиях клубов проводятся самые различные мероприятия: темати-

ческие вечера, обсуждения книг, поэтические встречи, конкурсы, часы здо-

ровья, дискуссии, в проведении которых члены клубов принимают активное 

участие.  

Для социально незащищенных групп населения работают пункты вы-

дачи литературы при Сосмакском герантологическом центре, Краснополян-

ском Совете ветеранов, Сосновском социальном жилом доме. 

Вятскополянская районная библиотека на протяжении многих лет под-

держивает тесную связь с районной первичной организацией Всероссийского 

обществом слепых. Для членов общества ежегодно  проводятся массовые ме-

роприятия. Также для слабовидящих пользователей МКУК «Вятскополян-

ская РЦБС» получает во временное пользование литературу специальных 

форматов из отдела библиотечного обслуживания граждан с ограничениями 

жизнедеятельности. 

Работники Вятскополянской районной библиотеки проводят работу с 

учащимися коррекционной школы по организации их досуга, работают по 

экологическому, патриотическому, нравственному воспитанию. В прошед-

шем году были проведены мероприятия: Игра – путешествие «Вот оно, какое 

наше лето», цикл мероприятий по сказкам А.С.Пушкина «Сказочное лукомо-

рье», ко Дню Народного единства исторический час «Слава Родины нашей 

отважным сынам». 

В МБУК «Афанасьевская ЦБ» создана комфортная среда для инва-

лидов, детей из неблагополучных семей, детей социального риска, пенсионе-

ров. 

В библиотеках Афанасьевского района для данной категории пользова-

телей проведены следующие мероприятия: тематический вечер к междуна-

родному дню инвалидов «Теплота сердец»; тематическая программа «Нам бы 

жить... И вся награда» (проведен Бисеровской библиотекой в Геронтологиче-

ском отделении); литературно-музыкальный час «Поздравляем от души» 

(проведен Бисеровской библиотекой совместно с Домом культуры в геронто-

логическом отделении) и др.                          

В библиотеках МБУК «Афанасьевская ЦБ» работают 9 кружков и клу-

бов для ветеранов и инвалидов. 

Для участников кружков и клубов проведены следующие мероприятия: 



праздничная программа «Светлый праздник рождества – нет чудесней 

торжества»; фольклорные посиделки «Пословицы и поговорки – воплощение 

народной мудрости»; фольклорный час «Масленица в гостях у самовара» 

(Бисеровская библиотека;  развлекательная программа «Гадаем, играем, ста-

рый новый год встречаем».   

28 октября в России отмечается один из самых замечательных и очень 

душевных праздников – День бабушек и дедушек, наших родных и любимых 

людей, с участием  которых детство становится ярким и запоминающимся. 

По этому поводу в центральной библиотеке состоялась встреча двух поколе-

ний – двух кружков: «Вязание» (при центральной библиотеке, руководитель 

А. А. Ромашова) и «Кукольный сундучок» (при доме детского творчества, 

руководитель И. И. Пуртова).                                                                                          

В МКУК Нагорская ЦБС, Центральная районная библиотека им. 

Г.И. Обатурова, прошли следующие социокультурные и культурно-

досуговые мероприятия с данной категорией пользователей. 

В клубе «Встреча» прошли следующие мероприятия: краеведческий 

час «И цвет, и соль земли родной» (к юбилею Е.Е.Шутова); беседа «Меди-

цинская система Серафима Саровского (Чикагова) в помощь восстановления 

своего здоровья»; музыкально-поэтическая композиция «Плесните колдов-

ства»  - о жизни и творчестве Ларисы Рубальской; беседа «Здравствуйте, я 

ваш Никулин!»  - к Году российского кино и др.  

В МБУК «Объединение муниципальных библиотек Даровского рай-

она» в 2016 году продолжалась работа с инвалидами и социально-

незащищенными слоями населения. В центральной библиотеке в январе сов-

местно со Скочиловским сельским клубом были проведены: вечер поэзии 

«Стихи вятских поэтов», посвященный 80-летию Кировской области; обзор о 

жизни и творчестве вятских поэтов, участники вечера читали стихи Л. Ишу-

тиновой, Е. Наумовой; в клубе «Ветеран» прошло мероприятие, посвященное 

Всемирному дню здоровья. Была оформлена выставка-просмотр «Забота о 

здоровье – лучшее лекарство»; совместно со Скочиловским сельским клубом 

прошел вечер-встреча «Как это было», посвященный Году кино. Была прове-

дена презентация об истории киноискусства и викторина «Рандеву с люби-

мыми актерами», оформлена книжная выставка «Оживают в кадре книжные 

страницы…».  

Среди читателей, обслуживаемых на дому, к  юбилею кировского писа-

теля А. М. Устюгова был проведен обзор книг.  

Выборы 2016. Особенно важно отметить то, что благодаря работе цен-

тральной библиотеки МБУК «Объединение муниципальных библиотек Да-

ровского района» не остается за бортом в предвыборную кампанию маломо-

бильная группа населения. Они обслуживаются на дому. Библиотекари кроме 

книг предоставляли различную фактографическую информацию о выборах, 

кандидатах, проводили индивидуальные консультации по вопросам поиска 

информации по гражданскому праву, избирательному праву, правилам голо-

сования граждан. Люди были проинформированы о возможности голосова-

ния на дому и были переданы заявки в участковые избирательные комиссии.  



        В детской библиотеке-филиале в Международный день защиты детей не 

остались без внимания дети-инвалиды. Для них  в кафе «Услада»   прошел  

праздник «Путешествие  в страну «Детства».  Развлекательную программу 

подготовили работники детской библиотеки и Даровского ЦСОН.  Праздник 

удался – было много игр, конкурсов и зажигательных танцев, в которых ре-

бята участвовали с большим удовольствием.  Те, кто не смог прийти на 

праздник, получили поздравления и подарки на дому.     

 Совместно  с ЦСОН для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья провели в сентябре театрализованный праздник «Вновь звенит звонок ве-

селый».  

В сельских библиотеках-филиалах Даровского района для читателей-

инвалидов и читателей из социально-незащищенных групп проведены сле-

дующие мероприятия: 

Пиксурская СБФ – Праздничный вечер ко Дню инвалида. 

Вязовская СБФ – праздник «Золотая осень жизни».  

Верховонданская СБФ – вечер отдыха «Мы рады гостям, как добрым ве-

стям». Клуб «Здоровье» работает для пожилых людей. 

Вонданская СБФ – книжная выставка «Искусство старость победить», вечер 

отдыха «Отдохнуть настало время». 

Ивановская СБФ – праздник «На земле мы живем не зря».  

Кривецкая СБФ – литературно - музыкальная композиция «Мои года - мое 

богатство». 

Кобрская СБФ – праздник «Нам года – не беда, коль душа молода». 

 

Наличие библиотечных пунктов при домах-интернатах, школе-

интернате  и первичных организациях ВОС Кировской области 

(2016 год): 

Местонахождение пункта Кол-во чи-

тателей 

Кол-во по-

сещений 

В-Поляны, МО ВОС 20 326 

Зуевка, МО ВОС 18 297 

К-Чепецк, МО ВОС 17 270 

Луза, МО ВОС 5 10 

Малмыж, МО ВОС 21 330 

Омутнинск, МО ВОС 18 432 

Слободской, МО ВОС 10 28 

Яранск, МО ВОС 21 295 

Б-Холуницкая школа-интернат (МСКОУ для обу-

чающихся воспитанников с отклонениями в разви-

тии СКОШИ  IV в.)  

129 1541 



Верхошижемский психо-неврологический интернат  112 1880 

К-Чепецкий дом-интернат 114 1858 

Каринский  психо-неврологический интернат 65 1156 

Климковка 1  психо-неврологический интернат 78 1270 

Климковка 2  психо-неврологический интернат 86 1393 

Мурыгинский детский дом-интернат 178 1315 

Н-Медянский  психо-неврологический интернат 118 1910 

Подлевский  психо-неврологический интернат 85 1395 

Подосиновец  психо-неврологический интернат 57 780 

Советский  психо-неврологический интернат 89 1441 

Яранский дом-интернат 61 994 

Оричевский центр социальной помощи семье и 

детям (геронтологические отделения в п.Пищалье, 

п.Левинцы, п.Зенгино) 

35 450 

Итого: 1337 19371 

 

IX. Издательская деятельность 

 С сентября 2016 года в отделе начата работа по переводу краеведче-

ских и тифлокраеведческих изданий в специальные форматы.   

За период с октября по декабрь 2016 года было переведено в электронный 

формат (для флеш-карт и CD-дисков) следующие издания: 

Виктор Путинцев «Целебный яд: басни». Книга 3-я;  

Изюминки Вятского края: сборник работ победителей областного крае-

ведческого конкурса; 

Александр Барышников «Марфенька» в 2-хчастях;  

Татьяна Бушмелева «В тишине» Книга 3-я. 

Начата работа по переизданию в специальный формат книги Казакова В.Н. и 

Дёмышева А.И. 

 

X. Автоматизированные библиотечные технологии 

Важным направлением в работе Отдела является автоматизация биб-

лиотечных процессов и создание электронных баз данных. В настоящее вре-

мя в Отделе автоматизировано 11 рабочих мест (4 – для незрячих специали-

стов), объединенных в локальную сеть. Функционирует компьютерная ин-

формационно-поисковая система, учитывающая специфику незрячих пользо-

вателей. 

Для обеспечения свободного и беспрепятственного доступа к инфор-

мации инвалидов по зрению и других людей с физическими нарушениями 

имеются следующие тифлотехнические средства:  

 воспроизводящие четырехдорожечные тифломагнитофоны для прослу-

шивания «говорящих» книг; 



 электронный ручной видеоувеличитель Optic Zoom, предназначенный 

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

ных 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 запи-

си, архивирования и тиражирования «говорящих» книг на компакт дис-

ках 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 отдельно-

го мероприятия «Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-

мобильных групп населения в Кировской области» в 2014 дополнительно 

было приобретено ряд технических средств адаптации. В помещении Биб-

лиотеки появились говорящие таблички и тифлотаблички на дверях кабине-

тов, тактильные поручни, тактильный стенд, информационный терминал на 

встроенной петле, мнемосхема с путями движения по библиотеке, кнопка вы-

зова персонала (наружная), информационное табло.  

Для людей с проблемами слуха приобретён комплекс радиосистемы 

для передачи звука и переносная узконаправленная система для слабослы-

шащих. Одним словом, благодаря новому библиотечному оборудованию ки-

ровские инвалиды будут иметь гораздо больше возможностей читать люби-

мые 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.  

Продолжается расширение фонда «говорящих» электронных книг.   

В 2016 году специалисты Отдела продолжили запись «говорящей» кни-

ги на новейший и перспективный вид носителей информации — flash-карту 

типа SD в специальном цифровом  формате для инвалидов по зрению, про-

чтение которого возможно только на тифлотехническом средстве — тифло-

флэшплеере, популярном у наших пользователей. Запись «говорящих» книг 

на  flash-карту читателей в программе Advanced Wave Recorder освоили как 



технические специалисты библиотеки, так и все сотрудники отдела. Соб-

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

телей TALKING BOOK LIBRARY на 1 января 2017 года составляет  11395 

названий и ежедневно пополняется. За 4 квартал электронная база пополни-

лась на 1378 названия.  

Мильков А.В., техник отдела на основании аудиокурса, выпущенного 

Пермской краевой специальной библиотекой для слепых, самостоятельно 

составил курс занятий для обучения незрячих пользователей. В 2016 году на 

базе отдела проходили обучение 16 инвалидов по зрению, всего проведено 

для них 91 занятие. За разовыми консультациями по работе в сети интернет и 

другим  вопросам к технику обращались 24 читателя (всего проведено 27 

консультаций: из них 10 — по телефону, 14 лично (3 из них – с выходом на 

дом к читателям), 3 — по скайпу. В процессе обучения инвалиды с нулевым 

уровнем подготовки получили азы знаний по управлению компьютером с 

помощью команд клавиатуры, научились создавать папки, файлы, 

приступили к изучению программы WORD, научились пользоваться 

текстовыми и аудио-файлами, мультимедийным плеером, более продвинутые 

пользователи начали изучать работу в сети интернет. В отчётном году все 

занятия проходили в индивидуальном порядке,  с целью лучшего освоения 

материала незрячими. Осенью 2016 года занятия нашего начали посещать 

незрячие  дети – учащиеся ООО  Кировское областное государственное 

общеобразовательное бюджетное учреждение «Центр дистанционного 

образования детей». Кроме того, техником проводились инструктажи и 

консультации по пользованию различными техническими средствами (как 

специальными, так и обычными, т.е. массового производства) – тифло-

флэшплеерами, планшетами (32 консультаций для 28 пользователей). 

 

XI. Административная и хозяйственная работа 

В течение отчётного периода отдел занимался списанием ветхой пло-

скопечатной литературы, часть списанной литературы сдано в макулатуру.  

Санитарные дни  проводились систематически в  последнюю среду ме-

сяца. Производилась уборка фонда (обеспыливание, расстановка, выявление 

книг на списание). 

Сотрудники Отдела осуществляют дежурство по охранно-пожарной 

сигнализации по запланированному графику. 

 

 

Зав. отделом                                           Т.А. Мишланова 


