
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Важной задачей специальной библиотеки в удовлетворении 
читательских потребностей в помощь образованию и самообразованию 
является формирование  такого библиотечного фонда, который бы 
соответствовал информационным потребностям незрячих пользователей и 
удовлетворял их спрос с на литературу на доступных  носителях. Библиотека 
стремится к созданию полноценных условий для учебы и для работы своих 
пользователей с различного рода документами, оказанию информационной 
поддержки в получении образования незрячих пользователей. 
К сотрудникам библиотек, обслуживающих инвалидов, предъявляются 
особые требования. Ни штатное расписание, ни нормирование, приемлемое в 
обычных публичных библиотеках, здесь не подходят. «Громкие» чтения, 
запись книг на электронные носители и воспроизведение записей, 
составление каталогов, напечатанных рельефно-точечным шрифтом, 
переписка с читателями, упаковка и распаковка секограмм с брайлевскими и 
озвученными книгами, обслуживание слепых на дому – все это требует 
дополнительных затрат, времени и сил.  
 В 2015 году награждались: 
 Благодарностью губернатора Оренбургской области – 3 библиотекаря 
за многолетнюю плодотворную  работу и достигнутые профессиональные 
успехи. 
 За вклад в организацию и проведения Года литературы в Оренбургской 
области получил Благодарственное письмо правительства Оренбургской 
области – 1 человек. 
Книжный фонд библиотеки составляет на 1 января 2016 года – 87147 единиц 
 В результате развития компьютерных технологий незрячие люди 
получили доступ к информации в электронном виде. В 2012 году  наша 
библиотека начала регистрацию  пользователей для чтения книг через 
интернет. Первое количество пользователей было незначительно -  11 
человек, на конец 2015 года цифра увеличилась – 57 человек. В результате 
чего повысилась роль книги как средства познания, инструмента общения 
между людьми. 

К 70-летию Великой Победы  библиотека провела вместе со своими 
пользователями книжные выставки, беседы, громкие чтения, воспоминания, 
вечера песни и стихов военных лет.  
*Пожар войны страшней всего на свете 
*За жизнь, за тебя, за родные края 
*Слово может согреть, окрылить и спасти 
*Огненное сердце праздника 
*Праздник горечи и надежды 

К 100-летию со дня рождения К. Симонова «Огненное сердце 
праздника»  - прошел литературно-музыкальный вечер. В основу вечера 
легло творчество К. Симонова. 
 Участники вечера продемонстрировали любовь и знание произведений 
Симонова.  Проникновенно читали наизусть стихотворения  автора  - 
Гонышева О., Болквадзе Г.И., Сонц Н.А.. 



 К мероприятию была подготовлена книжная выставка «Праздник 
горечи и победы».  

В проведении вечера приняли участие студенты колледжа культуры и 
искусства, в исполнении, которых прозвучали песни военных лет.   

В читальном зале прошел литературный вечер « Правда  о легендарной 
обороне Брестской крепости» - к 100-летию Сергея Смирнова. Первые дни» - 
день снятия Блокады Ленинграда – беседа прошла на филиале УПП ВОС, о 
тяжелейшем времени, которое выпало на долю блокадников. Пользователи 
библиотеки поделились воспоминаниями о совместной работе с блокадником 
Вершининым В.В., вспомнили его рассказы, как он мальчиком пережил 
блокаду. Черкасова В.В. рассказала о том, как слепые слухачи спасли не один 
дом в Ленинграде от бомбежек.  

 «Праздник горечи и надежды» - вечер, посвященный  подвигу казаков 
в годы Великой отечественной войны, прошедших трагический, но славный 
боевой путь от тревожных часов июньской ночи 1941 года до парада 
победоносных полков Красной Армии в 1945 году. Прослушали историю 
создания песни «Казаки в Берлине». На вечере выступил потомственный 
казак Саяпин А.Н. с воспоминаниями о своем отце, участнике ВОВ Саяпине 
Н.А. Вечер проходил в сопровождении ансамбля «Станичники». 

Войну забыть нельзя, она помогает правильно думать о будущем. Уже 
после праздничных дней библиотека продолжает проводить мероприятия о 
Второй мировой войне. Одно из них-10 сентября в стенах библиотеки 
вспоминали О. Шиндлера и список Шиндлеров:28 историй о банальности 
добра. Не только пользователи, но и работники библиотеки получили такой 
заряд добра, оптимизма, что встреча была вне времени и никто не хотел 
расходиться. Даже произошел спор: сколько праведников на земле 28 или 36 
. Дебаты были жаркие. Людей всегда волновали и будут волновать вопросы 
войны и мира. 

 
Оренбургская областная библиотека для слепых активно сотрудничает 

и поддерживает образовательный процесс с областной школой для слепых и 
слабовидящих детей. Сотрудники библиотеки организуют и проводят 
познавательные мероприятия для дошкольников и учащихся: « История в 
рельефных рисунках», «Знакомство с тактильной книгой», выпускают 



рекомендательные списки  рельефно-точечной и «говорящей» литературы 
для старшеклассников.  

Приняли участие в Международной акции «Читаем детям о войне» с 
методическим материалом о юных защитниках Отечества «И мужество нас 
не покинет».  Акция проходила в школе – интернате для слабовидящих детей 
№ 2. От педагогического коллектива и детей-инвалидов получена 
благодарность за проведенное мероприятие. 

В связи с Годом литературы, библиотекарем школы были проведены 
мероприятия, посвященные книгам. Дети узнали историю возникновения 
книги, как она выглядела много тысяч лет назад, где хранятся книги с 
древних времен, какие существуют в мире библиотеки, узнали, что такое 
иллюстрация к книге. Ребята посмотрели слайды о том, что такое 
информация, виды информации, формы и способы передачи информации и 
т.д.  Были даны  рекомендации как правильно работать с книгой, делать 
выводы из прочитанного и, конечно, беречь её. 

Библиотека провела альманах к 220-летию со дня рождения А. 
Грибоедова «Тайна жизни и смерти А. Грибоедова». 
Современники Грибоедова, отмечая главные качества его натуры, называли 
«светлый ум, страстную любовь к отечеству и огромное дарование».  
«Жить по совести» - литературный вечер, посвященный творчеству Федора 
Абрамова.  

26 ноября 2015 г. в стенах Оренбургского областного музея 
изобразительных искусств состоялась презентация книги для слабовидящих 
«Кто о чём» члена ВОС Г.И. Болквадзе, выпущенная с помощью ГБУК 
«Областная библиотека для слепых».  

 
Первая книга Галины Ильиничны «Душевный разговор» была выпущена 
самиздатом в 2001 году, постепенно вышли ещё семь сборников стихов. 
Болквадзе Г. является членом Союза писателей г. Оренбурга с 2012 г. 
 В 2015 году были заключены договора: с МБУК «Центральная 
межпоселенческая библиотека» Бугурусланского района (с. Михайловка), с 
Государственным бюджетным учреждением высшего профессионального 
образования «Оренбургским государственным институтом искусств им. Л. и 
М. Ростроповичей». На сегодняшний день библиотека для слепых 
продолжает работать с 15 центральными районными библиотеками, с ними 



заключены договора и открыты пункты выдачи литературы. Среди них 
хочется выделить: 
1. МУК «МЦБС» Переволоцкого района 
2. МБУК «МЦБС» Новосергиевского района 
3. БУК «МЦБС» Матвеевского района 
4. МБУК «МЦБС « Первомайского района.   
Мероприятия, проведенные на филиалах 
и местных организациях Всероссийского общества слепых (ВОС): 

1. «Сказка на все времена» - ко Дню Рождения Ершова П. 
2. «Жизненный и творческий путь К.Симонова» 
3. «У каждого в душе своя Россия» - конкурс чтецов по Брайлю  
4. «Вечносеголняшний Чехов – нужный всему человечеству» 
5. «Символ поэзии – символ России» - Пушкинский праздник 
6. Обзор «Новинки литературы на флешкартах 
7. «А иначе и жить не могу» - встреча с местной писательницей Е. 

Дубковой 
8. «Новая краеведческая литература» - кн. выставка 
Ежемесячные выпуски устного журнала «Таланты и поклонники» 

знакомят и напоминают пользователям о таких людях: Е. Носов,С. 
Ковалевская, У. Нобиле, Б. Пастернак, Ф.Абрамов, Ф. Шопен, В. Песков, В. 
Тушнова и др. 
Презентация Тактильной книги 
в Оренбургском областном музее изобразительного искусства. 

«Впервые в Оренбурге»  в музее ИЗО состоялась презентация 
тактильной книги для детей и взрослых «Оренбургский пуховый платок». 
Сотрудники музея для « особенных» посетителей разработали уникальную 
программу «Доступный музей ИЗО». 

 
На презентацию были приглашены работники библиотеки для слепых, 

учащиеся школы для слабовидящих детей г. Оренбурга,, представители 
местной организации ВОС. 

13 ноября. – Международный День слепого человека. Ежегодно 
библиотека проводит конкурс по чтению и письму по системе Брайля. Эта 
система дает возможность человеку читать книги. Среди участников 



конкурса есть постоянные лидеры по скорости письма и чтения Черкасова 
В.В., Садчикова Л.А., Шагбанова Х.М. 

Библиотека присутствовала на Международной научно-практической 
конференции в г. Уфе с 6 по 9 октября 2015 года с докладом «История  языка 
неразрывна с историей народа», в котором раскрыла тему библиотеки, как 
центра общения и приобщения подрастающего поколения к национальным 
культурам, обычаям и традициям народов Оренбуржья. 

 
 
 
Директор:                                                                             В.П. Учкина 

 
 

 
 


