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22 апреля 2016 года наша библиотека приняла участие во Всероссийской
акции «Библионочь – 2016». Программа акции была посвящена Году кино в
России и называлась «Читай кино!». В течение дня посетители знакомились с
библиотекой, ее информационными ресурсами и услугами, техническими
средствами. Прошло знакомство с тифлотехникой для работы незрячих и
слабовидящих посетителей: грифель, прибор для письма по брайлю, брайльдоска для тренировки письма. Проводились уроки письма по брайлю,
использованию электронной лупы для чтения текстов
слабовидящими.
Было показано рабочее место незрячего на компьютере, комплект
оборудования для выпуска рельефно-графических пособий. Зрячим гостям
библиотеки были показаны книги рельефно-точечного шрифта, книги на
флешкартах, кассетах, дисках. Посетители узнали что такое «Тактильное
рукодельное издание», издание с укрупненным шрифтом и т.д.

По приглашению библиотеки учащиеся колледжа культуры и искусств
дали концерт в актовом зале МО ВОС г. Оренбурга. Волну восторга и слез
вызвало выступление хора студентов, вокальных групп; солистов, которые
исполняли песни из известных фильмов: «Семнадцать мгновений весны»,
«Женщина, которая поет», «Дело было в Пенькове», «Девчата» и др.
Шквал аплодисментов обрушился на выпускников колледжа за
оригинальную манеру исполнения, эмоциональность и профессионализм.
Зрители выразили огромную благодарность коллективу за создание
неповторимой музыкальной атмосферы.
Все участники «Библионочи» приняли участие в киновикторине «Фильм,
фильм, фильм…». Всем доставались сладкие призы за правильные ответы.

Продолжением программы стал показ фильма с тифлокомментариями для
инвалидов по зрению «Жеребѐнок» по мотивам произведения М.Шолохова.
Зрители расходились довольные. Зрячие гости смогли познакомиться с такими
«необычными» фильмами, с библиотекой.
Не забыли в этот вечер и об одном из признаков гостеприимства:
приглашение на чашку чая со сладостями. Гости чувствовали себя комфортно:
внимание, радушие царило в зале. Присутствующие обсуждали удачно и славно
проведенный день в стенах библиотеки, ощущая домашнее тепло и уют.
«Я прошла сквозь мрак и бури…»
26 мая 2016 года в стенах Оренбургской ГБУК «Областная библиотека
для слепых» состоялся вечер, посвященный 105- летию О.И. Скороходовой,
слепоглухой поэтессе, педагогу, литератору. Ведущие вечера представили
неизвестные факты из жизни и творчества Ольги Скороходовой, помогли
понять удивительный внутренний мир человека, потерявшего зрение и слух, но
сохранившего огромный интерес к жизни. Пользователи библиотеки приняли
активное участие в этом мероприятии.
Библиотека уделяет большое внимание работе с детьми школы-интерната
№2 для слепых и слабовидящих детей. Цель нашей практической деятельности
– содействие их социокультурной адаптации в обществе, расширение
кругозора. Развитие творческих возможностей детей с глубокими проблемами
зрения, оказание адресной помощи детям в освоении материала, направленного
на патриотическое воспитание, углубление знаний о великой Отечественной
войне, воспитание любви к русскому языку, как наиважнейшему фактору
воспитания граждан России с учетом многонационального аспекта страны.
В 2016 году на базе ГКОУ «Школы - интернат №2» г. Оренбурга были
проведены следующие мероприятия:
21 февраля в Международный день Родного языка, учащимся 7-10
классов рассказывалось о языке, как средстве общения. Ученики были
удивлены, что существует такое огромное количество языков. В ходе
мероприятия учащимся предлагалось прочитать высказывания о русском языке
различных писателей. Стихотворение «Наш язык и скромен и богат» вызвало
интерес у детей, обучающихся по системе Брайля. В ходе обсуждения они
сказали, что с каждой прочитанной строчкой им тоже представлялось и село, и
небо, и солнышко. По окончанию мероприятия некоторые из ребят
попрощались на своем родном языке.
13 октября 2016 года студенты ОГПУ «Институт педагогики и
психологии» кафедры специальной психологии совместно с преподавателем
Мелешкиной Марией Сергеевной посетили ГБУК «Областная библиотека для
слепых». Состоялось знакомство с фондом библиотеки: изданиями для
слабовидящих укрупненного шрифта, «говорящей» литературой, книгами
рельефно-точечного шрифта. Студенты познакомились с тифлотехническими
средствами и работой специального брайлевского принтера. Посещение
библиотеки было профессионально ориентированным, важным для студентов в
плане получения новых сведений о лицах с ограниченными возможностями и
возможностях их интеграции в современное общество.

В библиотеке оформлена книжная выставка, посвященная 225- летию со
дня рождения писателя С.Т. Аксакова «Читаю Аксакова». На полках подобраны
книги рельефно-точечного шрифта, на дисках, изданные крупным шрифтом,
от малоизвестных до самых издаваемых произведений С.Т. Аксакова.
В сентябре прошел областной конкурс чтения и письма по системе Брайля.
Эта система дает возможность человеку читать книги, журналы, издаваемые
ВОС, вести переписку, работать, хотя все больше и больше брайлевская
литература замещается более современными и компактными технологиями, на
аудиокассетах, флешкартах, дисках в виде «говорящей» книги. Жюри
оценивало скорость, правильность и выразительность чтения. Для участников
конкурса и зрителей была подготовлена интеллектуальная викторина. По
итогам конкурса были объявлены победители.

Пользователи узнали историю возникновения «Дня слепых». Для
читателей была оформлена книжная выставка «Творчество наших читателей».
Прозвучали рассказы о слепых удивительных людях, среди которых
много выдающихся спортсменов, певцов, музыкантов, поваров.
Присутствующие активно принимали участие, говорили о наболевших
проблемах, заботах, достижениях, желаниях. Ананьев Александр Борисович
интересно рассказал о своей жизни, читал стихи собственного сочинения,
любимые произведения русских классиков.
Мероприятие завершилось чаепитием и пожеланием присутствующим,
чтобы в душе их свет не угасал с годами.
Прошла презентация книги поэта В. Молчанова «Фрески», изданная
библиотекой в формате для слабовидящих с рельефными рисунками.
«Она получилась очень интересной – иллюстрированной и ѐмкой,
сделанной с большим вниманием и любовью» - как выразился сам автор.
Оренбургский писатель рассказал о себе, о работе областного дома литераторов

им. Аксакова, директором которого он является. Сообщил о работе над
очередным циклом, о своих творческих планах, прочитал несколько
стихотворений. В ответ постоянный читатель библиотеки Ананьев Александр
прочитал свою работу о малой Родине. Он, лишенный зрения, описывает
деревню своего детства: поле, лес, речку, лица друзей. Запомнилась фраза:
«Мы,слепые, видим сны, в которых по-прежнему зрячие».
29 ноября 2016 года в рамках мероприятия «Щедрый вторник» областная
библиотека для слепых присутствовала на кинопоказе с тифлокомментариями и
субтитрами фильма «Призрак», где имела возможность привлечь
дополнительное внимание к своей социальной деятельности.
Перед показом была организована выставка « И блики жизни с
жадностью ловлю…» всех видов изданий для слепых и слабовидящих.

Особый интерес у инвалидов по зрению вызвало специальное устройство
«Волшебный карандаш», позволяющее незрячему ребенку воспроизводить
текст книги и музыкальное сопровождение к нему.

В декабре были подведены итоги областного конкурса «С открытым
сердцем, с добрым словом». На конкурс были представлены работы районных
библиотек области по работе с инвалидами.

Было отмечено, что все работы интересны, чувствуется душа в их
отношении к своим пользователям. Работа с программами «Под флагом
милосердия», «Доступная среда» и т.д., отмечает всю серьезность проделанной
работы.
Среди победителей оказались работы:
в номинации «Особый день души и чувства»:
МБУК г. Бузулука «Городская централизованная библиотечная система»
библиотека им. В. Куйбышева.
В номинации: «Чудо добрых рук»:
МБУК «МЦБС Переволоцкого района» ,
МБУК «Межпоселенченская централизованная клубная система»
Муниципального образования «Новоорский район» п. Энергетик,

МАУ «Центр культуры и досуга» Пономаревская центральная модельная
библиотека,
МБУК «Централизованная библиотечная система» Кувандыкского района,
Новосимбирский филиал №23,
МБУК «МЦБС Новосергиевского района» Межпоселенческая центральная
районная библиотека им.Пушкина.
Остальные участники получили поощрительные призы за участие в
конкурсе.
В 2016 году изданы книги:
Аксаков С.Т. «Записки об уженье рыбы» в электронном виде.
Помогали члены Всероссийского общества слепых супруги Федяевы, Николай
Анатольевич – звукооператор, Татьяна Михайловна – диктор,
Молчанов В.М. «Фрески»,
книга для слабовидящих с рельефными
рисунками.

