
1 
 

Отчёт  по обслуживанию инвалидов по 

зрению за 2014 год: 

 

Основные показатели работы библиотечного пункта в 2014 году 

1. Число пользователей – 43 человека, в том числе инвалидов по зрению – 35 

человек, из них детей до 14 лет – 2 человека; 

2. Количество читателей, грамотных по Брайлю – 2 человека; 

3. Количество читателей-пользователей ПК – 1 человек, в том числе 

имеющих домашний ПК с синтезом речи – 1 человек. 

4. Количество посещений – 196 , в том числе посещений массовых 

мероприятий - 105; 

5. Книговыдача – 951 название, 1409 экземпляров; 

6. Проведено массовых мероприятий – 8. 

 

     В Центральной районной библиотеке на абонементе выделена часть фонда 

«Говорящие книги» для слепых и слабовидящих пользователей. Здесь 

представлены документы на разных носителях: тактильные книги с 

рельефно-точечным шрифтом, диски, флэш-карты, аудиокассеты. 

Информационные издания, отражающие актуальные вопросы инвалидов, 

выделены под заголовком «Информационный пандус». Здесь расположены 

методические пособия для работы с инвалидами, печатные издания об 

интеграции инвалидов в социальную среду, информация о средствах 

технической поддержки.                        

     В 2014 году на территории Свердловской области реализовывался 

областной межведомственный культурный проект «Открытая книга». В 

рамках этого проекта в Центральной районной библиотеке экспонировалась 

выставка из фондов СОСБС «Новые горизонты доступного чтения». На ней 

были  представлены новые форматы чтения для людей с проблемами зрения, 

которые появились на издательском рынке в последние годы: 

многоформатные издания, электронные книги на флэш-картах, 

разнообразный ассортимент звуковых книг для маленьких слепых 

детей. Выставка экспонировалась в читальном зале Центральной районной 

библиотеки под названием «Мир на кончиках пальцев». Было проведено 5 

обзоров выставки для разных целевых аудиторий, что способствовало 

формированию толерантного отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- воспитанники ДОУ №45 – 19 человек; 

- библиотекари ЦБС – 12 человек; 

- студенты Богдановичского политехникума – 21 человек; 

- члены ВОС – 20 человек; 

- старшеклассники Детского дома – 12 человек.  
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 Все с интересом не только прослушали беседу об этих книгах, но и почти 

каждую книгу  потрогали. С удивлением смотрели  на книги с рельефно-

точечным шрифтом. Трудно было представить, что человек кончиками 

пальцев может читать такой текст. 

Выставка экспонировалась в период с 3 октября по 25 ноября в читальном 

зале и была доступна широкому кругу посетителей библиотеки. По 

материалам этой выставки на местном телевидении было снято 2 сюжета 

(один к Всемирному дню слепых).(сюжет в приложении) 

     Общество слепых выписывает один экземпляр  журнала «Наша жизнь».  

Кто то может прочитать этот журнал сам, а кто то приходит на обзор 

послушать самое главное и интересное в журнале. Когда назначается  дата и 

время обзора наша группа ВОС собирается на встречу немножко пораньше, 

для того, чтобы поделиться  своими новостями сдруг другом. Встречаемся  

мы один раз в месяц - каждую последнюю среду  месяца. На эту встречу 

стараюсь приходить  пораньше, беру с собой диски, флешки и кассеты, 

формуляры и  тут же проходит обмен книгами.  Сама прочитываю от корки 

до корки этот журнал и рассказываю о людях, которые смогли преодолеть 

свой недуг и найти себя в этой жизни и обществе или  об опыте  организаций 

ВОС других городов. Из познавательной рубрики «Домашний калейдоскоп» 

в журнале всегда можно  получить какой-нибудь  практический совет. Есть 

интересная страничка  в этом журнале:  Экстрим слепых. Когда я 

рассказывала о слепых и колясочниках, которые покоряли горы; или о 

слепых, которые сплавлялись по горным рекам -  слушатели  высказывали 

реплики (Ну это не для нас). Но вот  в последнем номере   на этой страничке   

рассказываю о  слепых водителях, которые покорили в Бельгии  трассу 

Формулы 1. Все слушали заинтересованно, и уже едких комментариев не 

было. 

   2014 год Олимпиады и Паралимпиады. И по итогам паралимпиады  был 

проведён экспресс-обзор «Паралимпиада-сильные духом».  И на этом 

мероприятии не только прослушали  об итогах  паралимпийских игр, о 

наших земляках олимпийцах, но и обсудили сложность выступлений  и 

ответственность наших спортсменов - инвалидов. Появляется гордость за 

молодых людей, которые защищают честь нашей страны на таких  значимых 

соревнованиях. 

  В этом году нам удалось опять совершить путешествие. В феврале месяце 

управление  культуры выделило нам транспорт для поездки в Екатеринбург. 

И мы решили совместить полезное с приятным.  Мы не только посетили  

экспозицию  выставки  в Уральском  центре имени Бориса Николаевича 

Ельцина, но и  с удовольствием и интересом посетили Свердловскую 
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областную специальную библиотеку для слепых. В центре нас встретил и 

провёл нас по экспозиции директор А.Д.  Кириллов, которая была посвящена 

Паралимпийским играм. Наташа Волкова  первоклассница была в восторге от 

того, что ей разрешили подержать в руках  олимпийский факел.  С интересом 

и восторгом мы ходили и рассматривали не только экспозиции,  но  и сам 

центр, потому что все приехали сюда впервые. 

  Не менее интересной и познавательной  для нас была и экскурсия по 

библиотеке,  которую провела для нас заместитель директора Виктория 

Валерьевна Арсентьева. В это время в библиотеке  шло усовершенствование  

детского отдела, но нас провели  по всей библиотеке и показали все отделы.  

Показали фонд, новые поступления говорящих книг для детей и книги, 

сделанные своими руками. Многие из нас были впервые в этой библиотеке,   

впечатление  от экскурсии было восторженное. 

    Эта группа читателей – инвалидов ВОС  стоит на  групповом 

информировании по теме: Новое в законодательстве  по правам инвалидов.  

И обо всех новостях в законодательстве  они узнают   на наших встречах.   

Кроме того группа инвалидов  ВОС постоянно информируется  о новых 

поступлениях  книг на спец. носителях и  о новых мероприятиях  областной  

организации  «Белая трость». 

     В рамках проекта «Открытая книга» Центральная районная библиотека 

приняла участие в областном конкурсе «Край в формате «ТИФЛО-2014», 

организованного СОСБС, и заняла 1 место в номинации «Лучшее издание 

краеведческого содержания» за лучшую дикторскую работу.  

 На протяжении  нескольких лет наша библиотека  старается принимать  

участие в конкурсах, которые организует  СОСБС. Вот и в 2014 году узнав об 

областном профессиональном  конкурсе среди муниципальных библиотек 

Свердловской области на лучшую работу в области продвижения чтения 

краеведческой литературы  «Край в формате ТИФЛО» мы, конечно решили 

принять участие. Очень хотелось, чтобы частичка  краеведческого фонда 

нашего города тоже  была доступна и читателям с проблемами зрения. Очень 

много было раздумий по поводу выбора  источника информации. Но когда  в 

фонд поступила новая книга нашей поэтессы Софрыгиной Елены 

Александровны, сомнений уже не стало. Будем  озвучивать  именно эту 

книгу. И опять творческие мучения: чтение книги на несколько раз, проба 

записи. Всё не так, всё не то. И появилась мысль, почему бы не прочитать 

свою книгу автору? Елена Александровна не отказалась и прочитала свою 

книгу стихотворений. Так появилась книга Е.А. Софрыгиной «Всё, что 
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люблю» и в аудиоформате.  Успеху способствовало сотрудничество с 

редакцией телевидения  города  Богданович, которые помогли  технически 

записать её.  

 Очень часто мои читатели беседуют со мной по телефону, рассказывают о 

себе, о своих радостях и проблемах. 

  Поэтому на последнем мероприятии мы сфотографировались и назвали 

наше фото «Наша дружная команда». 

 

 

 

 

 

 

 

МАУК  «ЦСКС ГО Богданович» 

Библиотечная  централизованная система 

Центральная районная библиотека 

 Наш сайт: http://biblio.ukmpi.ru/ 

Мы в Одноклассниках: http://ok.ru/novyeknigi 

Мы в контакте: https://vk.com/public91934453 

Рябенко Наталья Ильинична главный библиограф ЦРБ 

natalyaryabenko@yandex.ru 
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