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          На сегодняшний день реабилитация людей с ограниченными 
возможностями  здоровья остается приоритетным направлением 
государственной политики.  Государственное казенное учреждение 
«Областная специальная библиотека им. В.Г.Короленко» (далее – 
Библиотека) основана в 1961 году, имеет статус Областной специальной 
библиотеки, является крупнейшим книгохранилищем документов 
специальных форматов для людей с проблемами зрения.  
       Стратегия развития библиотеки - создание системы информационно-
библиотечного обслуживания населения, обеспечивающей конституционные 
права граждан на свободный доступ к информации, приобщение к ценностям 
российской и мировой культуры, а также сохранение национального 
культурного наследия. 
        Библиотека сохранила позицию одного из авторитетных универсальных 
информационных центров области по доступу к литературе специальных 
форматов, обеспечивающего отслеживание информационных потоков, их 
анализ, оценку содержания, отбор, хранение. Для населения библиотека – 
хранилище и источник достоверной информации на специальных 
(универсальных) форматов. В центре внимания оставалось научно-
методическое обеспечение библиотечного обслуживания лиц с ОВЗ и др. 
категорий Курганской  области, мониторинг процессов, разработка программ 
и проектов развития, нормативной документации, повышение квалификации 
и консультирование. Библиотека сохранила комфортный для пользователей 
набор бесплатных услуг и режим работы, реализовала программы 
привлечения к чтению и продвижения книги, активно внедряла электронные 
ресурсы и сервисы, в том числе формат «доступ к специальным форматам» 
через МБА в районных и городских муниципальных библиотеках. 
Выполнены важные для обеспечения безопасности здания и 
профессиональной деятельности работы: установка видеонаблюдения, 
разработка Паспорта безопасности учреждения. Коллектив библиотеки 
выдержал испытания недостаточностью финансирования основной 
деятельности,  очень высокими показателями обслуживания пользователей 
на фоне снижения интереса населения к чтению. Заслуги сотрудников 
отмечены достойным повышением зарплаты, премиями, благодарностями 
разного уровня. 
 

Федеральные, региональные нормативно-правовые акты, оказавшие 
влияние на деятельность библиотеки в отчетном году 

419-ФЗ от 1 декабря 2014 г. «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

№ 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» 
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№  2761 от 10 ноября 2015 г. Приказ Министерства культуры РФ «Об 
утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 
библиотек и библиотечного обслуживания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов». 
        Постановление Правительства Курганской области от 25 апреля 2016 г. 
N 113 О государственной программе Курганской области  «Доступная среда 
для инвалидов на 2011-2020 гг.». 
         Распоряжение Правительства Курганской области от 13.10.2015 N 276-р 
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг 
Курганской области». 
 

Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные 
мероприятия, определившие работу библиотеки в отчетном году 

 
         Постановление Правительства Курганской  области от 14.10.2013 № 470 
«О государственной программе  Курганской области «Развитие культуры 
Зауралья» на 2014-2020 годы». 

Основные контрольные показатели 
 Сегодня, когда реабилитация людей с ограниченными возможностями  
здоровья является приоритетным направлением государственной политики, 
возрастает роль библиотек в процессе интеграции инвалидов в общество.  

В своей работе ГКУ ОСБ им. В.Г.Короленко  исходит, прежде всего, из 
того, что читатели с ограничениями в здоровье являются полноценными  и 
социально-полезными членами общества. Этой особой группе читателей 
нужны не только социальная помощь и участие, но и предоставление всех 
необходимых условий для получения информации, внедрение таких 
специальных форм обслуживания, которые способствуют их социальной 
адаптации и компенсации нарушенных функций.  

Библиотека  продолжает принимать активное участие в реализации 
государственной программы «Доступная среда для инвалидов на 2011-2020 
гг.» и   регионального национального проекта «Развитие культуры Зауралья» 
на 2014-2020 годы.  

Услугами библиотеки пользуются незрячие и слабовидящие читатели 
(взрослые и дети), члены их семей, инвалиды других категорий, 
специалисты, занимающиеся проблемами обучения, воспитания, социальной 
реабилитации инвалидов по зрению, а также другие категории читателей, 
испытывающие трудности в чтении печатной продукции.  
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 БИБЛИОТЕКА В ЦИФРАХ 
 

• Книжный фонд библиотеки – 62560 единиц хранения; 
• Объем электронного каталога, доступного в Интернете – 51745 
записей;   
• Всего поступило в библиотечный фонд - 1746 экз. Документы в 
специальных форматах для  слепых и слабовидящих, единиц – 
48711ед. 
• Число зарегистрированных пользователей – 1756 человек; 
• Число посещений (читателями) за год – 15 918; 
• Выдано за год – 139 875 экземпляров;   
• В массовых мероприятиях приняло участие  2068  посетителей;  
•  Количество обращений в библиотеку удаленных пользователей –
740 человек; 
• Число филиалов  – 1 (в городе Шадринске); 
• Число библиотечных пунктов по Курганской области - 5; 
•  Из областного бюджета предоставлено на финансовое 
обеспечение выполнения государственного задания – 6806,5 тыс. 
рублей;   
• На оплату труда – 2983,3 тыс. рублей;  
• На приобретение оборудования – 6,1 тыс. рублей; 
• На комплектование фонда – 296,2 тыс. рублей. 

 
2. Задачи и приоритеты деятельности 

 
Организация библиотечного обслуживания инвалидов по зрению в 

области во все времена остается нашей первостепенной задачей. Библиотека  
выполняет самые различные функции: информационные, образовательные, 
культурно-просветительные, досуговые, реабилитационные. Можно назвать 
еще ряд функций, которые она добровольно берет на себя по той простой 
причине, что является единственным в области учреждением культуры, 
работающим с инвалидами по зрению. Но все же, главным ключевым 
направлением является обеспечение свободного беспрепятственного доступа 
инвалидов к информации. Библиотека активизировала свою деятельность в 
этом направлении, используя традиционные и инновационные формы работы 
с нашими особыми читателями, ставя перед собой следующие цели и 
задачи: 
 реализация государственной программы Курганской области 

«Культура Зауралья» на 2014- 2020 годы; 
  обеспечение права незрячих и слабовидящих граждан на 

беспрепятственный доступ к информации и информационно-
библиотечному обслуживанию; 

  продолжение работы над пополнением собственной электронной базы 
данных; 



 7 

  пополнение фонда библиотеки книгами на флеш-картах и других 
специальных носителях, адаптированных для незрячих и 
слабовидящих; 

  издание книг краеведческого характера рельефно-точечным шрифтом, 
на аудионосителях; 

  создание в библиотеке условий для творческого развития личности и 
предоставления качественных услуг по социально-культурной 
реабилитации граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

Внедрение новых цифровых технологий, способствующих развитию 
деятельности по воспроизведению актуальных краеведческих документов и 
материалов в доступных форматах для незрячих и слабовидящих.  

Расширение социального партнерства с учреждениями и 
организациями, занимающимися решением проблем инвалидов и 
инвалидности, с профессиональными группами, способными оказать 
поддержку реализации социальных и культурных функций библиотеки.  

Осуществление систематического, целенаправленного просвещения 
общества в целях формирования адекватного отношения к проблемам 
инвалидов и инвалидности.  

Создание комплексной доступной информационной и библиотечной 
среды, обеспечивающей эффективное и комфортное пребывание 
пользователей, способствующей индивидуальному и коллективному 
творчеству и самореализации людей с проблемами здоровья.  

Оказание информационной и методической поддержки процессам 
организации интегрированного и дистанционного образования молодежи и 
детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Стимулирование изучения системы чтения и письма по системе Брайля 
читателями, имеющими ограничения зрения, с целью ее активного 
использования в учебе, работе и повседневной жизни.  

Привлечение людей с инвалидностью к чтению классической и лучших 
образцов современной литературы.  

Реализация комплекса мероприятий к Году российского кинематографа 
в целях содействия патриотическому воспитанию читателей-инвалидов, их 
духовному и культурному развитию, сохранению преемственности 
поколений.  

Расширение диапазона методической помощи  библиотекам других 
систем и ведомств Курганской  области в целях развития системы 
интегрированного библиотечного обслуживания инвалидов и повышения 
качества услуг, адресованных людям с инвалидностью.  
        Вся деятельность библиотеки  по библиотечно-библиографическому и 
информационному обслуживанию как незрячих пользователей, так и других 
категорий, строилась в рамках важнейших событий и дат, обозначенных в 
Указах Правительства Российской Федерации.  
 

3. Значимые события года 
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      Самые значимые события страны, области были в фокусе 

внимания библиотеки:  Согласно Указу Президента России  был объявлен 
Годом волонтёра (добровольца), Годом балета,  Юбилейной датой 75-летия  
Зауральского региона, 75-летия Курганской областной общественной 
организации ВОС, с юбилейными датами со дня рождения таких писателей, 
как М. Горький, И.С. Тургенев, А.И. Солженицын.   

Важная задача  помочь социально - незащищенным группам 
пользователей адаптироваться в обществе, обеспечить развитие их творческих 
возможностей, предоставить необходимую информацию, приобщить к книге, 
культурной жизни. Одной из основных целей массовой работы была и 
остаётся  - пропаганда литературы, привлечение к чтению и обеспечение 
полноценного досуга  через культурно – массовые мероприятия.  За отчётный 
период было проведено 236 мероприятие разной направленности, 
способствующих росту духовной культуры, эстетического развития, 
гражданско-патриотического сознания, привитию толерантности, 
информационных и познавательных потребностей. Одной из основных целей 
массовой работы была и остаётся  – пропаганда литературы, привлечение к 
чтению. Мероприятия  посетило 2068 человек. 
       2018 год – год волонтёра. 26 апреля в ФГБУ «РНЦ «ВТО им. Г. А. 
Илизарова» была проведена конкурсно - игровая программа  для детей-
инвалидов  «Путешествие по Зауралью»;         21.06.  «Традиции и обряды 
народов Зауралья» в рамках программы «Мы разные – мы вместе», в 
проведении которой кроме сотрудников библиотеки,  принимал  участие  
волонтёрский отряд «Прометей XXI века» Курганского Дома молодёжи. В 
игровой форме волонтеры рассказывали о разных народах, проживающих в  
Зауралье,  увлечённо играли в национальные игры. В доступной форме детям 
рассказали о праздниках, обрядах, обычаях народов, проживающих на 
территории Зауралья. Рассказ сопровождался видео-иллюстрациями. Дети с 
удовольствием играли в национальные игры. Такие мероприятия помогают 
понять, что все люди разные, но всех объединяет одно: любовь к Родине, к 
своему народу и его культуре. Цикл мероприятий проекта «Мы разные – мы 
вместе» завершён  и результатом станет выставка детских рисунков о дружбе 
народов Зауралья. 
         Проведение всех этих мероприятий способствует укреплению единства, 
гармонизации межнациональных отношений, привитию толерантности, 
формированию положительного образа РФ как многонационального 
государства, в котором обеспечивается равноправие и гармоничное 
сосуществование различных народностей, тем более, что на лечение в 
клинику Илизарова приезжают не только дети из Зауралья, а  и из ближнего и 
даже дальнего зарубежья. 
           Важным культурным событием стало празднование 75-летия 
Курганской области. Сотрудники подготовили и провели цикл 
мероприятий, приуроченных к этому событию: 25 января проведено 
мероприятие для участников инвалидов по зрению клуба «Встреча»  
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«Курганская область: мгновения истории». Участники встречи получили 
много интересной информации о становлении и развитии области, активное 
участие приняли  в интеллектуальной игре-презентации «Знаете ли вы 
Курганскую область?», звучали стихи о Зауралье, о своей малой родине 
курганских авторов, а так же наших читателей, специально написанных к 
юбилейной дате. Украшением стало выступление вокальной группы 
«Сударушка» Курганской МО ВОС.  
06.02. в День юбилея области проведён День открытых дверей. Посетителям 
библиотеки были представлены выставки и проведена беседа с презентацией 
о  развитии и достижениях Курганской области. В этот же день в МБДОУ 
города Кургана «Детский сад комбинированного вида №1 «Любознайка» 
была проведена конкурсно-игровая программа «Путешествие по 
Зауралью». Дети узнали о легенде возникновения г. Кургана, об основателе 
города, памятниках, улицах города, о природном и животном мире Зауралья, 
с  удовольствием играли в игры, активно отвечали на вопросы, отгадывали 
загадки, вспоминали  пословицы о Родине. 
        Большое внимание уделяется развитию духовной культуры, 
способствующей облагораживанию душевных склонностей и способностей 
человека.  2018 год –  Год балета, в России. Этим событиям  были посвящены 
следующие мероприятия: 
12 марта  – встреча с прекрасным: «Великий Мариус Петипа. Волшебная 
палитра балета». Слушатели познакомились с историей становления и 
развития балета за рубежом и в России, узнали о жизни и творчестве 
Мариуса Петипа, француза, посвятившего жизнь русскому балету. Беседа 
была приурочена к 200-летию великого балетмейстера. Рассказ 
сопровождался иллюстрациями первых балетных костюмов и 
видеофрагментов из балетов «Спящая красавица», «Лебединое озеро», 
«Баядерка» с хореографией Мариуса Петипа. Всем слушателям были 
подарены буклеты о М. Петипа. 26 марта – прошла творческая встреча 
«Путешествие в мир театра» с заслуженным артистом РФ Радковым С.С., 
актёром Курганского государственного театра драмы. Всем участникам 
встречи раздавались буклеты – экскурс по театрам Курганской области. 6 
марта состоялась большая праздничная программа, посвящённая 
Международному женскому дню 8 марта, в конце встречи всем женщинам 
были вручены праздничные сувениры. 
29 марта прошло мероприятие, посвящённое Всемирному дню поэзии «Души 
прекрасные порывы». В мероприятии  принимали активное участие наши 
читатели, состоялась презентация новой книги стихов Курынцевой Г.Ф. 
        31.05. состоялась творческая встреча с Вадимом Осадчим. Он 
представил свой новый фильм о западном Саяне и природном парке Ергаки.  
Вадим периодически останавливал фильм и дополнительно пояснял 
интересные моменты. Рассказывал о себе, как пришёл в профессию, чем она 
ему интересна, в каких экспедициях побывал, о планах на будущее. И 
чувствовалась заинтересованность  и зрителей,  и рассказчика. Все 
почувствовали,  насколько нравится Вадиму  то, чем он занимается. 
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        7 июня прошёл концерт, посвящённый Дню России. В концерте 
выступил Народный ансамбль русской песни «Зауралочка», руководитель 
Николай Черезов. В их исполнении прозвучали песни о России, о любви, о 
молодости, не обошлось и без шуточных песен. Пели не только участники 
ансамбля, но и слушатели. Тёплыми аплодисментами проводили участников 
ансамбля, а концерт продолжили наши читали и специалисты библиотеки: 
Андрей Щербаков, Елена Матченкова и Александр Лещёв.  

  Продолжают проходить мероприятия, как и в 2017 году,  не только в 
стенах библиотеки, но и на выезде, в частности – в детском отделении ФГБУ 
«РНЦ «ВТО им. Г.А. Илизарова», Курганской реабилитационном центре для 
детей, в МБОУ «Гимназия № 31», Курганском региональном отделении 
Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское 
общество глухих,  т.е. межведомственное взаимодействие расширяется. Это 
способствует повышению статуса библиотеки в обществе. 

Сотрудники библиотеки принимают  активное участие в проектах 
библиотеки: «Мы разные – мы вместе» для детей дошкольного и школьного 
возраста, целью которого является нравственное развитие детей через 
воспитание толерантности и изучение культурных традиций разных 
национальностей, проживающих на территории Зауралья и работа в рамках 
проекта подпрограммы «Ты не один»: комплексная помощь детям с 
расстройствами аутистичекого спектра» государственной программы 
Курганской области «Дети Зауралья –заботимся вместе». 

Совместно с Областным обществом слепых Курганской области был 
подготовлен и проведён областной фестиваль декоративно-прикладного 
творчества читателей и членов ВОС с нарушениями зрения.  
      Эти события и памятные даты послужили отправными точками для 
организации и проведения областных литературных и творческих вечеров, 
акций, выставок, рассчитанных на разные читательские аудитории.        

Завершился  2018 год новогодними  встречами: «В новогодний год за 
сказками» и «Хорошо что каждый год к нам приходит новый год». 

 
4. Библиотека – как методический центр 

 
Библиотека является методическим центром, который организует 

работу  филиала (г. Шадринск), пяти пунктов выдачи в районах области и 
методическим центром для областных, районных и городских библиотек 
области в предоставлении специальных форматов через МБА. 

Сотрудники библиотеки осуществляют большой объем работы по 
оказанию методической и практической помощи  в организации и 
проведении массовых мероприятий в МО ВОС, клубам по интересам. Как 
правило, это календарные праздники: Новый год, 23 февраля, 8 Марта, День 
Победы, праздник Урожая, День пожилых людей. Помощь заключается в 
подборе материала, музыки, написании сценариев, непосредственного 
участия в мероприятии. За отчетный год отделом массовой работы и 
информации подготовлено 31 информационно-методическое издание в том 
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числе 16 сценариев,  кроме этого сотрудники библиотеки принимают 
активное участие и работают в составе жюри областных фестивалей и 
конкурсов областного и местных организаций  ВОС.  

Методическая деятельность направлена на совершенствование работы, 
на внедрение в практику новых форм и методов. Наиболее эффективными 
формами методической деятельности являются семинары, семинары-
практикумы. Такие мероприятия направлены не столько на непосредственное 
получение новых знаний и навыков, сколько на расширение кругозора, на 
развитие организационной культуры, обучение и повышение квалификации. 
Повышая квалификацию, сотрудники библиотеки принимали участие в 
работе различных конференций и семинаров.  

ГКУ «Областная специальная библиотека им. В.Г.Короленко» является 
членом библиотечной ассоциации г.Кургана. 31 октября   директор 
библиотеки С.В. Турукина приняла участие в научно-практической 
конференции Библиотека и время : Новые реалии. Слушатели конференции 
познакомились с докладом «Перспективы и направления развития форматов 
для незрячих и слабовидящих в аспекте формирования фондов специальной 
библиотеки», где познакомила  с универсальным (специальным) фондом 
библиотеки в цифровую эпоху.  

В отчетном году были проведены обучающие, консультативные 
семинары и круглые столы: 20.09 Круглый стол: «Социокультурная 
реабилитация инвалидов: опыт и перспективы» (в рамках проекта 
«Волшебная сила прикосновения к искусству») с темой  Культурно-
просветительская и информационная деятельность по работе с инвалидами 
по зрению. 

28.11. научно-практическая конференция посвященная Году 
добровольцев в России «Культурное волонтёрство как направление 
воспитания личности в системе профессионального образования» по теме 
«Волонтёрское движение в Государственном казенном учреждении 
«Областная специальная библиотека им. В.Г. Короленко» 
        Для проведения мероприятий сотрудниками разрабатываются сценарии, 
пишутся методические разработки. За 2018 год подготовлено 28  
методических работ: (Практические пособия, сценарии мероприятий). Одни 
из самых значимых:  

1. Курганская область: мгновения истории, посвященного 75-
летию Курганской области. 

2. «Отзвуки вечности: поэзия, любовь… (А.С.Пушкин, 
С.В.Рахманинов)». 

3. Великий Мариус Петита. Волшебная палитра балета. 
4. А ну-ка, бабушки. 
5. «Героическое прошлое комсомола». 
6. Культура общения с читателем, имеющим ограничения 

жизнедеятельности: язык  и этикет. 
7. Методика подготовки и проведения массовых мероприятий. 
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8. Нравственное развитие детей через воспитание толерантности и 
изучение культурных традиций разных национальностей, проживающих в 
Зауралье к программе проекта «Мы разные- мы вместе»: «Традиции и 
обряды народов Зауралья». 

9. «Страна непобедима, когда един народ»: День народного 
единства. 

10. Сценарий к Всемирному Дню поэзии «Души прекрасные 
порывы». 

11. Сценарий «Помни войну: Зауралье в годы ВОВ» 
12. Сценарий мероприятия ко Дню защитника Отечества: Есть 

такая профессия – Родине служить. 
13. Сценарий конкурсно-игровой программы к 1 сентября – День 

знаний «Мы начинаем новый год». 
14. Сценарий Литературный час – время поэтического настроения 

«Закружилась в небе осень». 
15. Сценарий к международному Дню пожилого человека «Жизнь 

продолжается и она прекрасна!». 
16. Методические рекомендации: Волонтёрское движение и 

библиотеки. 
17. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
18. Обреченный на бессмертие сборник методико-

библиографических материалов (к 100-летию со дня рождения 
А.И.Солженицина) 

19. Тифлокинозал. «Карнавальная ночь» 
20. Тифлокинозал «Вдвоём на льдине» 
21. Сценарий к 75-летию Курганской Областной организации ВОС. 
22. Тифлокинозал «Кавказская пленница» и др. 

 
5. Маркетинговая деятельность 

Участие в областных, российских, международных конкурсах 
Проектная деятельность 

Успехи библиотеки в 2018 году 
 

Эффективность деятельности библиотеки в значительной мере 
определяется использованием всех возможностей ее партнеров. Содружество 
библиотеки с  различными организациями делает работу библиотеки более 
продуктивной и интересной. Библиотека продолжает координировать свою 
деятельность с органами местной власти, учреждениями системы культуры, 
образования, здравоохранения, правопорядка, социальной защиты населения, 
общественными организациями, средствами массовой информации. 

Библиотека  поддерживает партнерские связи с библиотеками всех 
ведомств в масштабах Курганской области и за ее приделами.  Плодотворно 
сотрудничает с Ассоциацией библиотекарей города Кургана и БИС г. 
Кургана, принимая участие в городских профессиональных и публичных 
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мероприятиях. Так,  1 сентября   специалисты библиотеки принимали 
участие в городском  празднике «Мало лета». 

Осуществляется поддержка партнерских отношений с библиотеками 
России: обмен опытом, методическими материалами, виртуальное 
профессиональное общение и другое.   В 2018 году библиотека  приняла 
участие в  Форуме активных читателей Первой Интернациональной онлайн-
библиотеки для инвалидов по зрению «ЛОГОС» (av3715.ru)  в г. 
Екатеринбурге. 

Крепнет деловое партнерство и творческие контакты с различными 
образовательными организациями и учреждениями культуры как города так 
и области в сфере доступной среды для инвалидов. В отчетном году 
библиотека активно сотрудничала с  ГБПОУ «Курганский областной 
колледж культуры», ГБПОУ «Курганский областной музыкальный 
колледж им. Д.Д.Шостаковича »,  ГБПОУ «Курганский технологический 
колледж».  
        С 2017 году внедрена в работу подпрограмма «Ты не один: комплексная 
помощь детям с расстройствами аутистического спектра» государственной 
программы Курганской области «Дети Зауралья – заботимся вместе!». 

В ходе реализации проекта за 2017 - 2018 гг. библиотекой проведено 17 
мероприятий (включая акцию «Зажги синим»), охвачено – 402 человека.  
Налажены прочные связи с педагогами гимназии № 31, школы № 38, 48 г. 
Кургана, ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» и ГБПОУ 
«Курганский областной базовый медицинский колледж», ФГБУ РНЦ «ВТО 
им. Г. А. Илизарова». Для сопровождения данной подпрограммы, были 
созданы методические пособия: «Особенности развития ребенка с 
расстройствами аутического спектра», «Рекомендации  родителям детей с 
расстройствами аутического спектра», «Уроки человечности: Аутизм (для 
обучающихся образовательных учреждений и студентов средних 
профессиональный учреждений. Продолжается работа по  проекту «Мы 
разные – мы вместе», цель которого: нравственное развитие детей через 
воспитание толерантности и изучение культурных традиций разных 
национальностей населяющих Зауралье. Участниками  проекта стали   дети 
клуба для незрячих и слабовидящих «Лучик», дошкольники и дети 
школьного  возраста и их родители находящиеся на лечении в ФГБУ «РНЦ 
«ВТО имени академика Г.А.Илизарова»». 

В отчетном году коллектив библиотеки был отмечен:  
1. Почетная грамота Управления культуры Курганской области за 1 

место в конкурсе государственных учреждений культуры Курганской 
области на лучшее составление условий и охрану труда, пожарной 
безопасности среди учреждений 4 группы; 

2. Благодарственным письмом Курганской областной организации 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийского 
ордена трудового красного знамени общества слепых»  за совместную 
плодотворную работу по реабилитации инвалидов по зрению и проведению 
мероприятия посвященного 75-летию образования КОО ВОС. 
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3. Благодарственное письмо Администрации г. Кургана и 
администрации МБУК «Библиотечная информационная система  города 
Кургана» за проведение и участие в городском празднике МалоЛета. 

4. Благодарственное письмо ГБПОУ «Курганский областной колледж 
культуры» за участие в региональной научно-практической конференции 
«Культурное волонтёрство как направление воспитание личности в системе 
профессионального образования  посвященной Году добровольца в России» 
 

6. Рекламная деятельность 
 

Реклама, PR-деятельность являются действенными инструментами 
маркетинга. Реклама отражает возможности библиотеки, создает 
привлекательный образ учреждения и его сотрудников, продвигает к 
читателю библиотечно-информационные ресурсы. 

Май, Октябрь  - выпуск рекламных буклетов об услугах, оказываемых 
библиотекой, для членов областной организации ВОС; 

Август - выпуск рекламных буклетов об услугах, оказываемых 
библиотекой, для городского праздника  «Мало лето» (в ЦПКиО); 

Один раз в квартал  - информационный обзор новых книг на 
электронных носителях, поступивших в библиотеку, для членов Курганской 
первичной организации ВОС. 

Одним из главных инструментов по позиционированию деятельности 
библиотеки является сайт, где размещаются  в рубрике «Афиша» анонсы 
предстоящих и в рубрике «Новости» отчеты об уже прошедших 
мероприятиях  

Весь информационный материал сопровождается фотографиями, 
постепенно происходит замена устаревших материалов новыми. Кроме сайта 
библиотеки информационный материал и фотографии с основных 
мероприятий  отправляются для сайта в Управление культуры.  

Регулярно размещается информация о предстоящих мероприятиях и об 
итогах проведённых мероприятий на сайте «Культура РФ» 

  ГКУ «Областная специальная библиотека им. В.Г. Короленко» 
сотрудничает со средствами массовой информации. Сотрудничество со СМИ 
является важнейшей составляющей рекламной деятельности библиотеки. В 
течение года рассказывалось  о проводимых мероприятиях, книжных 
новинках, юбилейных датах на страницах газет «Новый мир,  «Курган и 
курганцы» и  «Исеть» а также   в репортажах на местных телеканалах 
(«Регион - 45», ВГТРК «Курган»), приглашали на мероприятия 
корреспондентов областной и городской газеты.  

Приглашаются  корреспонденты для их освещения, что является 
рекламой библиотеки, а анонсирование мероприятий – это дополнительная 
информация для пользователей библиотеки и населения города.  

Партнерами библиотеки являются: ВГТРК, «Курган-РУ», областное 
радио, печатные издания «Новый мир» и «Курган и курганцы». За отчётный 
период в средствах массовой информации были освещены: 
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Государственная телевизионная и радиовещательная компания 
«Курган»  освещала  мероприятия проходившие в стенах библиотеки. 
Укреплению положительного имиджа библиотеки в отчетном году 
способствовало регулярное размещение информации о мероприятиях, 
услугах, новациях на сайте библиотеки – 120 / +8 (2017г. 112/+32; 
2016г./80), Управления культуры Курганской области –109 / +1 (2017г. 
108/+79; 2016г./29). В отчетном году ГКУ ОСБ им. В.Г.Короленко активно 
включилась  в работу по представлению Библиотеки на сайте Минкультуры- 
Культура. РФ. Культура РФ АИС «ЕИПСК» - 34/ +1 (2017г.- 33/+13; 
2016г/10), на сайтах других организаций – 11/+1 (2017г. – 10/+1; 2016г/9), 
всего за год – 274/ +7  (2017г. – 267/+135; 2016 г./128). С 2017 года 
Библиотека представляет свои мероприятия в  социальной сети «В 
Контакте» и «Одноклассники». В 2018 году библиотека начала 
сотрудничать с информационным порталом для слабовидящих «Особый 
взгляд»    
           За отчётный период подготовлено и издано Самиздат журнал «Вместе 
мы сможем больше» №№ 57,58, 59, 60,  который  выходят 1 раз в квартал. В 
журналах были освещены материалы о приоритетных направлениях 2018 
года, об истории праздников, литературные странички, посвящённые 
творчеству читателей библиотеки. Все журналы в электронном виде 
отправляются в Курганскую ОО ВОС,  районные библиотечные пункты ВОС 
и в филиал библиотеки г. Шадринска. 
 

7. Формирование и использование библиотечного фонда 
 
     Главное богатство каждой библиотеки - её фонды. Библиотека на 01.01 
2019 года имеет фонд 62560 экз. и является региональным хранилищем 
литературы для инвалидов по зрению. Книжный фонд библиотеки 
значительно отличается от фондов обычных библиотек. Помимо обычных 
плоскопечатных книг, он включает в себя книги, изданные рельефно-
точечным шрифтом и укрупненным шрифтом; рельефно-графические 
пособия: «говорящие» книги на аудиокассетах, электронные книги на флеш-
картах и компакт-дисках. В процентном соотношении это выглядит так: 
 

Формирование библиотечного фонда 
Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 

Книги с рельефно-точечным шрифтом 23,28% 22,74% 22,06% 
Книги с плоскопечатным шрифтом 21,33% 21,3% 22,14% 
Книги с укрупненным шрифтом 4,13% 4,14% 4,63% 
«Говорящие книги» на кассетах 38,36% 37,26% 34,3% 
«Говорящие книги» на CD 4,45% 4,41% 4,52% 
«Говорящие книги» на флэш-картах 3,30% 5,17% 7,26% 
Рельефно-графические пособия - - 0.01 
 

Поступления по видам издания: 
Вид издания 2016 2017 2018 

Книги с рельефно-точечным шрифтом 157 81 29 
Книги с плоскопечатным шрифтом 30 699 226 
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Книги с укрупненным шрифтом 200 148 245 
«Говорящие книги» на кассетах - - - 
«Говорящие книги» на CD 8 55 6 
«Говорящие книги» на флэш-картах 190 1254 250 
Рельефно-графические пособия - - 5 
Цифровая библиотека «говорящих» книг   985 

ИТОГО 585 2237 1746 
 

Основными источниками комплектования книг в 2018 г. 
являются: 

1. ООО «Издательско-полиграфический тифлоинформационный 
комплекс «Логосвос» (г. Москва): 
 - книги с рельефно-точечным шрифтом» - 26 экземпляра 
 - «говорящие книги» на флэш-картах – 207 экземпляра 
 - книги с укрупненным шрифтом – 245 экземпляров 
- рельефно-графические пособия – 5 экземпляров 

2. ООО «МИПО Репро» (г. Москва): 
   -  книги с рельефно-точечным шрифтом – 1 экземпляров 

3. «ИПО «Чтение» ВОС (г. Санкт-Петербург): 
   - книги с рельефно-точечным шрифтом – 2 экземпляра 

4. ИП Цайкин А.В. (г. Москва) 
- «говорящие книги» на CD – 2 экземпляра 
- «говорящие книги» на флэш-картах – 42 экземпляров 

5. ГБУК «КОУНБ им. А.К. Югова»: 
- книги с плоскопечатным шрифтом – 10 экземпляр 

6. ГБУК «КОДЮБ им. В.Ф. Потанина»: 
 - книги с плоскопечатным шрифтом – 16 экземпляров 

7. ГБУК «Свердловская областная специальная библиотека для 
слепых»: 
 - книги с плоскопечаитным шрифтом – 1 экземпляр 
- «говорящие книги» на CD – 4 экземпляра 

8. ГКУ ОСБ им. В.Г. Короленко: 
- «говорящие книги» на СD – 3 экземпляра 
- «говорящие книги» на флеш карте – 1экземпляр 

9. Пожертвования от читателей: 
- книги с плоскопечатным шрифтом – 200 экземпляров. 

12. Годовая подписка на периодические издания в 2018 г. составила 
296 216 тыс. руб. 23 копейки (2017г.- 220 273 тыс. руб. 38 копеек) 

Бюджетное финансирование из областного бюджета на 
комплектование фонда по государственным программам:  
1. В рамках целевой программы «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 
годы: 

• 2015г. - 60000 тыс. руб. на книги (не профинансировано) 
• 2016г.-   90000 тыс.руб. на подписку (не профинансировано); 
• 2017г.-  180 000 тыс. руб. на подписку 
• 2018г.-     -  
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2. В рамках целевой программы «Доступная среда для инвалидов на 2011-
2020 гг.» 

• 2015 г. – 170 556 руб.00 копеек 
• 2016 г. – (нет финансирования) 
• 2017г.-    209 100 руб.00 копеек 
• 2018г.-    100 000 руб. 00 копеек 

3. Из областного бюджета на основную деятельность: 
• 2015г. – (нет финансирования) 
• 2016г.-  (нет финансирования) 
• 2017 г.- 5 000 руб.00 копеек 
• 2018г. – 7 000 руб. 00 копеек 

     Несмотря на  поступление документного фонда в целом, специальной 
литературы для незрячих читателей библиотеки по-прежнему не хватает. В 
первую очередь, это касается «говорящих» книг на флэш-картах, книг в 
формате MP3. Поэтому при формировании библиотечного фонда в последние 
годы приоритет отдан именно данным специальным форматам для чтения 
людей с проблемами зрения. 
          Не хватает книг для детей – инвалидов по зрению. В этих условиях 
библиотека укрепляет сотрудничество с благотворительными фондами.  
     Работа с фондом.  В последние годы из ассортимента «говорящих» книг 
«уходит» книга на аудиокассетах. Ежегодно происходит списание данного 
формата чтения, так как магнитная лента, у которой истек срок хранения, 
ломается, крошится, перекручивается.  
     Фонд был очищен от ветхой  литературы.  

Выбытие фонда: 
   - 2015 г.      325 экз. 
   - 2016 г.      2994 экз. 
   - 2017 г.      397 экз. 
   - 2018г.       3155экз. 

       С целью сохранности фонда  традиционно проводились картонажные 
работы: отремонтировано 157 единиц фонда  плоскопечатной литературы. 
      Работа по сохранности фонда. Соблюдались правила учета, хранения и 
использования фондов библиотеки. Проводилась влажная уборка и 
проветривание, раз в месяц - санитарный день. 
      Выдача документов из фонда осуществлялась на срок 30 дней в 
соответствии с правилами пользования библиотекой. В фонде открытого 
доступа читатели допускались только в присутствии библиотекаря. 
        Библиотекари   регулярно следили за своевременным возвращением в 
библиотеку документов, и принимали меры в борьбе с   задолжниками.  
Постоянно проводили беседы,  оповещения о задолженности по телефону, 
составляли списки должников. 
         Велся систематический контроль за соблюдением правил пожарной 
безопасности. Большая часть фонда содержится в книгохранилище. За 
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отчетный период была проделана большая работа по чистки от ветхой 
литературы и уборке в книгохранилище.   
         Одной из форм раскрытия фонда библиотеки являются книжные 
выставки.  

Выставка - это эффективная форма привлечения внимания читателей. 
Зрелищная информация лучше воспринимается аудиторией, побуждает 
многих пользователей библиотеки обращаться к литературным 
первоисточникам, улучшает  имидж библиотеки. Это самый яркий и 
эффективный метод пропаганды книги. Эта деятельность должна быть 
своеобразной визитной карточкой библиотеки, показателем стиля работы. 
Книжно-иллюстративные выставки оформлялись по всем направлениям 
библиотечной работы. В выставках использовались книги, периодические 
издания, библиографические пособия, у выставок проводились беседы и 
обзоры. Оформлялись выставки, как самостоятельные, так и 
сопровождающие массовые мероприятия. Были выставки, которые 
сопровождались викторинами. Такие формы выставок особенно актуальны, 
так как совмещают отдых и развлечение с познавательной и развивающей 
деятельностью.  

Так,  выставка творчества наших читателей «Уголок радости и добра» 
явилась побудительным толчком к знакомству с их творчеством.   

В отчетный год в библиотеке были оформлены 58/+ 11 (2017г-47 
(+10); 2016г.- 37) книжных выставок и полок, на которых были 
представлены 538 (2017г/718;2016г/661) экземпляров книг и 
периодических изданий. 
       Через информационный сайт  библиотека представляет свой фонд в  
рубриках «Литература», «Периодика библиотеки». Его разделы позволили 
представить на  странице актуальную информацию о фонде библиотеки и 
ресурсах Интернета. Было продолжено знакомство пользователей сайта и 
постоянно обновляемой информацией в разделе «Новые книги». 
      

8. Организация обслуживания пользователей 
 

Количество пользователей –1756 / +49,  (2017г.- 1707 / +243, 2016г.- 1464; 
2015г.-1418  / + 46) 
Количество посещений – 15918/ +38,  (2017г-15880 / +26;2016г.- 15854; 
2015г.- 14830 / +1034) 
Количество книговыдач – 139875/ +15,   (2017г.- 139860/ +3;   2016г.- 139709; 
2015г.- 139692 /+17) 
Возрастной состав пользователей: 
      Дети до 14 лет- 311/ +2 (2017г.- 309/ +166; 2016г.- 143; 2015г.-75  /+68) 
     От 15 до 30 лет- 129/ +1 (2017г. - 128/ +43; 2016г.- 85; 2015г.-  83/ +2 ) 
Количество массовых мероприятий – 236/+ 1 (2017г. - 235/+ 108 2016г.- 127; 
2015г.- 119 / + 8) 
- для детей до 14 лет – 35/-13 (2017г.- 48/+30; 2016г.- 18;  2015г. - 16 ) 
мероприятий 
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Количество посещений массовых мероприятий –2068/+8 (2017г. -2060/+20;  
2016г.- 2040 (2015г. -2033 / + 7) 
     Сотрудники библиотеки постоянно совершенствуют методы работы с 
книгой.  
     Надомное обслуживание ведется по направлениям:  

• доставка на дом вместе с заказной литературой списков новых 
поступлений и библиотечных пособий, выпускаемых библиотекой; 

• Проведение консультаций по эксплуатации тифлофлешплееров; 
• Настройка  программ персонального компьютера читателя. 

     Читателями надомного абонемента являются 46 человек. Это люди 
пожилого возраста. На протяжении текущего года  библиотекой было 
осуществлено 12 выездов по месту проживания пользователей. 
Книговыдача составила 6396/+ 25 (2017г. - 6371/+ 295;2016г. – 6076) экз., 
среди которых преобладают книги рельефно-точечного шрифта (по Брайлю),  
книги на флэш-картах и плоскопечатные книги. Надомники предпочитают 
книги по шрифту Брайля. Читатели объясняют это тем, чтобы не забывать 
шрифт Брайля, тренироваться по нему и возможности читать в своем ритме. 
      Заочный абонемент  обеспечивает пересылку изданий для незрячих и 
слабовидящих читателей по почте, проживающих на территории Курганской 
области по заявкам пользователей. 

Районы заочного абонемента: Альменевский, Белозерский, 
Варгашинский, Каргапольский,   Кетовский, Мишкинский, Половинский, 
Шумихинский, Шатровский, Целинный, Юргамышский, г.Катайск, г. 
Куртамыш, р.п.Макушино, р.п.Щучье, г.Петухово,   с.Глядянское, 
р.п.Лебяжье, с.Звериноголовское. 
          Читателями заочного абонемента являются 121/+10 (2017 111/+6; 
2016г.-105) человек. Среди них, помимо инвалидов по зрению люди 
преклонного и среднего возраста (основная категория) дети до 14 лет –2 
(2017г.-1 человек, молодежь в возрасте от 15 до 30 лет – 7 (2017г- 4 
человека.; с 30 до 60 лет - 55 человек, свыше 60 лет – 57человек). 
       На протяжении текущего года по месту жительства пользователей 
заочного абонемента библиотекой было отправлено 198/+ 1 (2017г. – 
197/+9; 2016г.- 188) посылок и бандеролей. 

 Читатели в большинстве своем предпочтение отдают книгам на 
электронных носителях информации – флэш-картах, потом идут издания на 
CD –дисках, «говорящие» книги на аудиокассетах, издания РТШ. 
           Одной из форм Внестационарного обслуживания являются 
библиотечные пункты в пяти районах Курганской области: 

• р.п.Далматово 
• р.п.Каргополье 
• г. Куртамыш 
• р.п.Макушино 
• р.п. Шумиха 
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     На отчетный период пользователями библиотечных пунктов стали  198 
человек (2017г.- 170 человек) 
    Межбиблиотечный абонемент (МБА) дал возможность обеспечить всех 
заинтересованных пользователей необходимыми документами. Эта работа 
включала в себя: 
       -Обслуживание индивидуальных пользователей и различных 
организаций (библиотеки учреждений культуры областные, районные и 
городские; детские сады, профессиональные образовательные организации) 
с помощью фонда нашей библиотеки. 
       Наибольшее количество литературы было выдано: МБДОУ г. Кургана 
Д/сад комбинированного вида №1 «Любознайка»; ЦБС г. Кургана. 
    - Получение произведений печати и иных документов, отсутствующих 
в фонде библиотеки. Существенную помощь в удовлетворении запросов 
пользователей нашей библиотеки оказала ФГБУК «Российская 
государственная библиотека для слепых».  По МБА количество читателей 
составило 4/+0 (2017г. -4/+1  2016г.-3; 2015г.-0); посещений-125/+69 (2017г. 
– 56/+20; 2016г-36; 2015г. - 0); получено 2018г. – 4эк; 2017г.- 5 экз.; 2016г.- 
4 экз; 2015г.-0); выдано – 3/ (2017г. – 22/+10;2016г.-12 экз; 2015г.- 0). 

Важнейшим направлением в работе по–прежнему остается досуговая 
деятельность. Данная деятельность в библиотеке  осуществлялась в 
соответствии с перспективным планом работы. Проводились массовые 
мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию, нравственному, 
эстетическому развитию, привитию толерантности и правосознания граждан. 

 Анализ деятельности библиотеки  показывает, что имеют место 
разнообразные методики привлечения внимания к книге, к  чтению с учетом 
возрастных, индивидуальных особенностей пользователей, используются  
традиционные формы массовой работы  (выставки, обзоры, литературно-
музыкальные вечера и вечера-встречи, творческие портреты, уроки 
человеколюбия).  

Работа в рамках Года добровольца волонтера  
  № п/п Дата Место проведения Название мероприятия 
1. 21.02. Читальный зал Клуб «Лучик» Игровая программа с участием 

волонтёрского отряда «Прометей 21 века» и мастер-класс 
«Подарок папе своими руками» к 23 февраля. 

2. 06.03. Читальный зал Клуб «Лучик» Игровая программа с участием 
волонтёрского отряда «Прометей 21 века» и мастер-класс 
«Подарок маме» к 8 Марта. 

3. 26.04. ФГБУ «РНЦ ВТО им. Г.А. 
Илизарова» 

Волонтёры – детям: конкурсно - игровая программа  
«Путешествие по Зауралью» в рамках программы «Мы 
разные – мы вместе». 

4. 01.09. ЦПКиО  Участие в городском мероприятии Библиотечной 
информационной системы города Кургана при поддержке 
Администрации города Кургана «Мало лета» совместно с 
волонтерским клубом «Прометей 21 век» 

5. 19.12.  Читальный зал Игровая новогодняя программа для детей «В Новый год за 
сказками» совместно с волонтерским отрядом «Прометей 
21 век» Курганского дома моложежи и «Нон - стоп» 
ГБПОУ «Курганский технологический колледж» 

 
Патриотическое воспитание: 
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№ 
п/п 

Дата Место проведения Название мероприятия 

1. 24.01. Читальный зал День воинской славы России: День полного освобождения от 
блокады г. Ленинграда 

2. 25.01. Читальный зал «Курганская область: мгновения истории», посвящённое 75-летию 
Курганской области. 

3. 02.02. Читальный зал Урок мужества «Символ мужества и стойкости Сталинград» 
4. 01.02. Читальный зал Беседа «Молодому избирателю»ГБПОУ «Курганский базовый 

медицинский колледж», 4 курс, специальность «Лечебное дело» 
5. 06.02. Читальный зал День открытых дверей. Информационный час к 75-летию 

Курганской области. 
6. 06.02. МБДОУ города 

Кургана «Детский 
сад 
комбинированного 
вида №1 
«Любознайка» 

Конкурсно - игровая программа «Путешествие по Зауралью» в 
рамках проекта «Мы разные – мы вместе», посвященная 75-летию 
Курганской области. 

7. 16.02. Читальный зал Клуб «Ветеран» Встреча на тему «С русскими защитниками через 
века» к 23 февраля. 

8. 22.02. Читальный зал Клуб «Встреча»  «Профессия      - Родину защищать» к Дню 
защитника Отечества. 

9. 06.04. Читальный зал Уроки мужества Кинолекторий для участников клуба «ветеран» -
«Битва за Сквастополь» 

10. 27.04. Читальный зал «Война и судьба» Занятие клуба «Ветеран». Посвящённое Дню 
Победы. 

11. 03.05. Читальный зал Вечер памяти «Помни войну» (Зауральцы в Великой Отечест-
венной войне). 

12. 07.06. Читальный зал Час истории «Достойные потомки великой страны» с концертной 
программой  ко Дню России 

13. 06.08. Читальный зал Участие в  акции «1000 журавликов надежды» во Всемирный день 
за запрещение ядерного оружия 

14. 16.08. Читальный зал Информационный час в День Государственного флага России 
«Над нами реет флаг России» 

15. 23.08.  Читальный зал Беседа-обсуждение, посвященная 75-летию разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в Курской битве.  
  

16. 03.09. Читальный зал Акция «Час солидарности в борьбе с терроризмом –глобальной 
проблемой современности». 

17. 21.09. Читальный зал «Мы за мир» Акция в день мира 
18. 19.10. Клуб «Ветеран» «Юность комсомольская моя» 
19. 25.10.  Клуб «Встреча» «Героическое  прошлое, посвященное 100-летию комсомола» 
20. 01.11. Клуб «Встреча» Концертно-информационная программа «Страна непобедима, 

когда един народ» 
21. 11.12. Читальный зал Концерт вокального коллектива «Сударушка» (к 25-летию 

Конституции РФ) 
Работе с семьей и инвалидами: 
     Среди читателей с ограниченными возможностями здоровья преобладают 
пожилые люди. Поэтому их обслуживание требует тщательного учета 
психофизиологических особенностей, возрастного состава, 
общеобразовательного уровня, реальной двигательной активности, 
способности к самообразованию, род его занятий, увлечений. Необходимо 
обращать внимание на их самочувствие, жизненную позицию, т.к. у них 
часто преобладает чувство одиночества, потерянности в мире. Мы стараемся 
привлекать их к посещению и участию в  мероприятиях. Есть и специальная 
форма работы для инвалидов по зрению – посещение клуба «Тифлокинозал», 
где проводится кинолекторий с тифлопереводом. 
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№ п/п Дата Место проведения Название мероприятия 
1. 30.01. Читальный зал Кинолекторий с участием благотворительного  фонда 

Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», кампании 
«МегаФон» и «Студия Первый А». Просмотр семейного 
фильма-сказки «Жили-были мы» 
 

2. 15.02. Актовый зал 
Курганской ОО 
ВОС. 

Кинолекторий с тифлокомментариями «Битва за 
Севастополь» 

3. 14.03. Читальный зал Информационная беседа «История выборов в России» 
4. 03.04. Читальный зал Открытие персональной выставки Малышевой Алины «Как 

прекрасен этот мир, посмотри!» 
5. 19.04. Актовый зал ОО 

ВОС 
Тифлокинозал Кинолекторий «Легенда № 17» 

6. 21.06. Читальный зал Тифлокинозал. Просмотр фильмов военной тематики 
«Батальон» 

7. 28.06 Читальный зал Творческая встреча-концерт с Николаем Горлановым 
8. 16.08. Читальный зал Тифлокинозал. Кинолекторий «Гагарин. Первый в космосе» 
9.  15.10. Клуб «Встреча» День белой трости Вечер «Голоса далекие и близкие» 
10. 18.10. Читальный зал Тифлокинозал. Кинолекторий «Вдвоем на льдине» 
11. 20.12. Читальный зал Тифлокинозал Кинолекторий о фильме «Карнавальная ночь» 
12. 11.12. Читальный зал Концерт вокального коллектива «Сударушка» (к 25-летию 

Конституции РФ) 
13. 18.12.  Читальный зал Игровая программа «Каждый смог почувствовать себя 

волшебником» 
14. 24.12. Читальный зал Клуб «Встреча» Новогодний бал «Хорошо, что каждый год к 

нам приходит новый год» 
Развитие правовой грамотности и правосознания граждан: 

№ п/п Дата Место проведения Название мероприятия 
1. 01.02. Читальный зал для 

студентов ГБПОУ 
«КбМК» 

Информационная беседа «Молодому избирателю» 

2. 14.03. Читальный зал для 
читателей 
библиотеки 

Информационная беседа «История выборов в России» 

 
Межведомственное взаимодействие. В массовой работе библиотека 

по – прежнему открыта   межведомственному взаимодействию. Работа в этом 
направлении расширяется и укрепляется. Кроме ФГБУ «РНЦ «ВТО им. Г.А. 
Илизарова» и МБДОУ г. Кургана «Детский сад комбинированного вида №1 
«Любознайка», стали активно работать с БДОУ г.Кургана «Детский сад 
комбинированного вида №41 «Веселая семейка», Курганским региональным 
отделением Общероссийской общественной организации инвалидов 
Всероссийское общество глухих, с  МБОУ гимназией № 31, с Курганским 
музыкальным колледжем, Курганским областным колледжем культуры, 
ГБПОУ «Курганский педагогический колледж», ГУ «Курганский областной 
Центр народного творчества и кино». 

№ п/п Дата Место проведения Название мероприятия 
1. 11.01 Читальный зал Выступление мужского трио «Трисветлый» Богоявленского 

храма для участников клуба «Духовная культура» 
2. 15.02. Актовый зал 

Курганской ОО ВОС  
Кинолекторий «Битва за Севастополь» с тифлокомментариями 

3. 26.03. Читальный зал Творческая встреча с заслуженным артистом РФ Радковым С.С., 
актёром Курганского государственного театра драмы. 

4.  28.03.  Актовый зал 
Курганской ОО ВОС 

Областной конкурс «А ну-ка, бабушки!» 

5. 16.05. Народная галерея ГУ Посещение выставки «Филейная вышивка» 
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«КОЦНТ и кино» 
6. 05.06. Музей истории 

города 
Экскурсия на пушкинский праздник 

7. 03.07. Ресторан «Атриум» 75 лет со дня образования ОО ВОС 
8. 26.07. Читальный зал Клуб «Встреча». Беседа «Забытое детство» ( с сотрудникам 

музея В.К. Кюхельбекера). 
9. 08.08. Актовый зал МО 

ВОС 
«Мир на кончиках пальцев» (с МО ВОС). 

10. 15.08. Актовый зал МО 
ВОС 

«Праздник урожая» (с МО ВОС) 

11. 21.12. Читальный зал Клуб «Ветеран». Мероприятие посвященное 200-летию со дня 
рождения И.С.Тургенева 

12. 28.12. Актовый зал ОО ВОС Городской конкурс групоргов «Мы вместе» 
     Проведение областных и всероссийских конкурсов и фестивалей: 

№ 
п/п 

Дата Место проведения Название мероприятия 

1. 28.03. Актовый зал ОО ВОС Областной конкурс «А ну-ка, бабушки» инвалидов по 
зрению 

2. 06.12.  Актовый зал ОО ВОС Областной фестиваль самодеятельного художественного 
творчества и ДПИ 

       Пропаганда чтения и русского языка, литературы, в том числе на 
языках народов России: 

Изучение русского языка и литературы играет ведущую роль в процессах 
воспитания личности, развития ее нравственных качеств и творческих 
способностей, в приобщении к отечественной и зарубежной культуре, в 
сохранении и развитии национальных традиций и исторической 
преемственности поколений. Эффективными формами работы в комплексе 
мер, направленных на пропаганду русского языка и русской культуры, 
привлечения к чтению были и остаются библиотечные выставки, выставки-
просмотры, презентации вновь поступившей литературы, презентации 
«говорящих» книг, громкие чтения, обзоры детской литературы в выездных 
читальных залах. 
№ 
п/п 

Дата Место 
проведения 

Название мероприятия 

1. 15.01.  
 

Читальный 
зал 

Обзор новинок на флеш-картах «Путешествие с книгой» 

2. 14.03. Читальный 
зал 

Обзор новинок на флеш-картах «Всё обо всём» 

3. 11.04. Читальный 
зал 

Громкие чтения в клубе «Мелодия и слово». Произведения В.П. 
Байбародских и П. Ю. Кучмы. 

4. 21.04. Читальный 
зал 

Библионочь-2018. Вечер «Классик на все времена» к 200-летию со дня 
рождения И.С. Тургенева. 

5. 11.05. Читальный 
зал 

Громкие чтения (для незрячих) 

6. 15.05. Читальный 
зал 

Громкие чтения: стихи зауральских поэтов о родном крае. 

7. 17.05. Читальный 
зал 

Обзор книжных новинок на флеш-картах и дискуссия «Хорошая книга тоже 
лекарство». 

8. 06.06. Читальный 
зал 

Часы пушкинского настроения «Пушкинский день в России». 

9. 03.09. Читальный 
зал 

Обзор новой литературы, поступившей в августе на флеш-картах. 

10. 13.09. Читальный 
зал 

Громкие чтения для участников клуба «Мелодия и слово». Тема-стихи об 
осени. 

11. 26.09. Читальный 
зал 

Презентация «говорящей» книги Галины Курынцевой (инвалида 1 
группы по зрению) «Природа, женщина и дети: Азбука для детей и 
взрослых», записанной на средства федерального и областного бюджетов 
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по Государственной программе Курганской области «Доступная среда для 
инвалидов» в реализации проекта «Библиотека как информационный центр 
для инвалидов». 

12. 08.11. Читальный 
зал 

Обзор книг к 100-летию окончания 1-ой Мировой войны «Первая мировая 
война –эпохальный рубеж в истории человечества» 

13. 27.11. Читальный 
зал 

Обзор новой литературы, поступающей на флеш- картах 

Духовная культура: 
Духовная культура характеризует внутреннее богатство человека, 

степень его развитости. Положительный отклик  имеют встречи со 
служителями Богоявленского Кафедрального собора. Умение видеть, 
понимать и создавать прекрасное делает нашу духовную жизнь богаче, 
интереснее, дает возможность испытывать самое высокое духовное 
наслаждение. 
№ 
п/п 

Дата Место проведения Название мероприятия 

1. 11.01. Читальный зал Клуб «Духовная культура» Тема занятия «Под чистым небом 
Рождества»  

2. 19.01. Читальный зал Клуб «Ветеран» «Светлый вечер, добрый вечер».Новогодние 
праздники 

3. 25.01. Курганский обл. 
худ. музей 

Открытие выставки работ Г. Травникова 

4. 08.02. Читальный зал Клуб «Духовная культура» «Вспоминая библейские истории» 
5. 28.02. Читальный зал Клуб «Мелодия и слово». Тема встречи Отзвуки вечности: любовь, 

поэзия…» Неизвестные страницы из жизни великих людей. 
6. 06.02.  Читальный зал Клуб «Встреча». Праздничная программа , посвящённая 

Международному женскому дню 8 марта. 
7. 12.03. Читальный зал Для всех Информационный час –Встреча с прекрасным. «Великий М. 

Петипа. Волшебная палитра балета» 
8. 16.03. Читальный зал Клуб «Ветеран». Выступление театра эстрадных миниатюр Дома 

культуры машиностроителей. 
9. 26.03. Читальный зал Творческая встреча с заслуженным артистом РФ Рачковым С.С., 

актёром Курганского государственного театра драмы. 
10. 29.03. Читальный зал Музыкально-литературная гостиная «Души прекрасные порывы» к 

Всемирному Дню поэзии. 
11. 11.04. Читальный зал Занятие участников клуба «Духовная культура» Пасха, духовно-

просветительская беседа по праздникам апреля. 
12. 24.05. Читальный зал Клуб «Ветеран»6 День славянской письменности и культуры» 
13. 31.05. Читальный зал Клуб «Встреча»: «Незабываемые встречи: здесь живёт история моя». 

Встреча с В.Осадчим. 
14. 05.07. Читальный зал Клуб «Встреча» Литературный фейерверк к Дню семьи, люби и 

верности «Венец всех ценностей – семья» 
15. 09.08. Читальный зал Информационный час  истории футбола «Мы ярые болельщики 

футбола» ( по следам чемпионата мира 2018») 
16. 25.08. Читальный зал Творческая встреча с художником и поэтом Иен Чан Хаонем в День 

города Кургана 
17. 11.09. Читальный зал Информационный час «День трезвости» 
18. 13.09. Читальный зал Клуб «Духовная культура». Тема занятия «Твори добро на радость 

людям» 
19. 21.09. Читальный зал Клуб «Ветеран». Тема «Учителями славится Россия» 
20. 27.09. Читальный зал Клуб «Встреча» Литературный час – время поэтического настроения 

« Закружилась в небе осень» 
21.  11.10. Читальный зал Клуб «Духовная культура» «Православные святые и их роль в 

истории России» 
22. 16.11 Читальный зал Клуб «Ветеран» К Дню материи «Святое слово мама» 
23. 22.11. Читальный зал Клуб «Духовная культура» Тема занятия «История старообрядчества. 

Протопоп Аввакум – признанный вождь старообрядчества» 
Работа с детьми и молодежью: 
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Дети, молодёжь переживают общевозрастные трудности, а также 
испытывают на себе результаты глобальных перемен, творящихся в мире. 
Массовая работа с этой категорией населения имеет свои особенности: 
развивающие, воспитывающие, помогающие выстроить свой жизненный 
путь. Она имеет множество разнообразных форм, способных дать им знание 
о книгах, привить любовь к чтению, вкус к информации. Поэтому проводятся 
познавательно-информационные часы, развлекательные программы, 
способствующие привитию интереса к познанию, расширению кругозора, 
росту творческой активности, приобретению знаний. Мастер-классы 
прививают любовь к творческим поискам. 
  № п/п Дата Место проведения Название мероприятия 
1. 01.02. Читальный  зал Беседа  «Молодому избирателю» со студентами 4 курса, 

спец. «Лечебное дело», ГБПОУ «КбМК» 
2. 01.03. Читальный зал Клуб «Лучик»  Семейный просмотр фильма–сказки «Жили 

были мы» с тифлокомментариями с участием 
благотворительного фонда А. Усманова и Мегафон 

3. 13.02. МБОУ «Гимназия № 31» «Уроки человечности», 5а класс,  
4. 13.02. МБОУ «Гимназия № 31» «Уроки человечности», 6б класс,  
5. 20.02. МБОУ «Гимназия № 31» «Уроки человечности», 4 в класс. 
6. 21.02. Читальный зал Клуб «Лучик» Игровая программа с участием 

волонтёрского отряда «Прометей 21 века» и мастер-класс 
«Подарок папе своими руками» к 23 февраля. 

7. 06.03. Читальный зал Клуб «Лучик» Игровая программа с участием 
волонтёрского отряда «Прометей 21 века» и мастер-класс 
«Подарок маме» к 8 Марта. 

8. 03.04. Читальный зал Открытие выставки работ Малышевой Алёны «Как 
прекрасен этот мир!» (тема ещё указана в разделе «Работа с 
семьёй и инвалидами»). 

9. 04.04. Читальный зал Час интересных сообщений «Пасха – праздник Христова 
воскресения» и мастер-класс «Пасхальное чудо». Клуб 
«Лучик». 

10. 10.04. МБОУ «Гимназия № 31» «Уроки человечности», 4 класс. 
11. 19.04. ФГБУ «РНЦ ВТО им. Г.А. 

Илизарова» 
Информационная беседа «Чудеса Зауралья», к  75-летию 
Курганской области. 

12. 23.04. Детско-юношеская 
библиотека им. Потанина 

«Уроки человечности» для воспитанников д/сада №121 
«Ромашка». 

13. 26.04. ФГБУ «РНЦ ВТО им. Г.А. 
Илизарова» 

Волонтёры – детям: конкурсно - игровая программа  
«Путешествие по Зауралью» в рамках программы «Мы 
разные – мы вместе». 

14. 17.05. МБДОУ детский сад 
комбинированного типа № 
1 «Любознайка» 

Литературно-историческая игра «Путешествие по сказкам  
М. Горького». (К 150-летию со дня рождения М. Горького). 

15. 30.05. Читальный зал Клуб «Лучик». Игровая программа «Окончен год 
учебный». 

16. 15.06. Читальный зал Информационный час и мастер-класс «Лучший в мире папа 
–мой!». 

17. 21.06. ФГБУ «РНЦ ВТО им.Г.А. 
Илизарова» 

«Традиции и обряды народов Зауралья» в рамках 
программы «Мы разные – мы вместе!». 

18. 22.08. Читальный зал Клуб «Лучик» Тема встречи «Первый раз в первый класс» 
19. 01.09. ЦПКиО  Участие в городском мероприятии Библиотечной 

информационной системы города Кургана при поддержке 
Администрации города Кургана «Мало лета»  

20. 18.09. 
25.09. 

МБОУ «Гимназия № 31» Уроки человечности: аутизм. Уч-ся 4 «а» и 5 «г» классов. 

21. 26.09. Читальный зал Презентация «говорящей» книги Г. Курынцевой  
«Природа, женщина и дети: Азбука для детей и взрослых» 

22. 22.08. Читальный зал Клуб «Лучик» Тема встречи «Первый раз в первый класс» 
23. 17.10. МБДОУ Дет. сад №1 «В гостях у дедушки Толстого» 
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«Любознайка» 
24. 09.11. Читальный зал «Уроки человечности», 6 класс, ГКОУ «Курганская школа 

№8» 
25. 21.11. Читальный зал Клуб «Лучик» к  Дню матери информационная программа 

и мастер-класс «Делаем сами сувенир для мамы» 
26.  21.11. МБОУ «Гимназия № 31» Уроки человечности: аутизм. Уч-ся и 5 «б» класса. 
27. 04.12 Читальный зал «Уроки человеколюбия» для студентов 3 курса КГУ, 

специальность «Организация работы с молодежью» 
28. 13.12.  ФГБУ РНЦ ВТО им. 

Г.А.Илизарова 
Игровая программа «Каждый смог почувствовать себя 
волшебником» 

29. 14.12.  Курганский 
реабилитационный центр 

«Уроки человеколюбия» 

30. 19.12.  Читальный зал Игровая новогодняя программа для детей «В Новый год за 
сказками» совместно с волонтерским отрядом «Прометей 
21 век» и «Нон - стоп» 

Приняли участие в Акциях: 
№ 
п/п 

Дата Место проведения Название мероприятия 

1. 28.03. КРО ООИ 
«Всероссийское 
Общество глухих» 

«Зажги синим» (Международная акция) в рамках проекта 
подпрограммы «Ты не один: комплексная помощь детям 
с расстройствами аутистического спектра» 
государственной программы курганской области «Дети 
Зауралья – заботимся вместе!» 

2. 21.04. Читальный зал Всероссийская социально-культурная акция 
Библионочь» 

3. 02.04. Читальный зал «Зажги синим» (Международная акция) в рамках проекта 
подпрограммы «Ты не один: комплексная помощь детям 
с расстройствами аутистического спектра» 
государственной программы курганской области «Дети 
Зауралья – заботимся вместе!». Участники клуба 
«Улыбка» и посетители библиотеки. 

4. 06.04. Читальный зал В рамках ежегодной областной акции «Единый урок 
мужества», под лозунгом «Имена Победы» проведён 
кинолекторий с просмотром фильма «Битва за 
Севастополь».  

5. 21.04. Читальный зал «Библионочь-2018» К 200-летию И.С. Тургенева 
«Классик на все времена». 

6. 17.05. Читальный зал Всероссийская акция «Минута телефона доверия». 
7. 22.06. Читальный зал Всероссийская акция в День памяти и скорби – День 

начала Великой Отечественной войны. 
8. 06.08. Читальный зал «1000 журавликов надежды» 
9. 03.09. Читальный зал «Час солидарности в борьбе с терроризмом – глобальной 

проблемой современности» 
10. 21.09. Читальный зал «Мы за мир» 
11. 02.11. Читальный зал Всероссийская акция «Ночь искусств» - к Дню народного 

единства «Искусство объединяет» 
 

   Акции (краткое описание) 
2 апреля с 10 до 12 часов прошла акция «Зажги синим» в рамках 

проекта подпрограммы «Ты не один: комплексная помощь детям с 
расстройствами аутистического спектра» государственной программы 
курганской области «Дети Зауралья – заботимся вместе!». Цель акции – 
привлечение внимания  к проблеме аутизма. Посетители библиотеки и 
участники клуба «Улыбка» смогли узнать о признаках аутизма, трудностях 
людей с этим заболеванием, посмотрели интересные видеоролики и 
получили буклеты «Зажги синим»  с информацией по раннему выявлению 
детей с РАС. 
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06.04. для участников клуба «Ветеран» в рамках ежегодной областной 
акции «Единый урок мужества», под лозунгом «Имена Победы» был 
проведён кинолекторий. Рассказывалось об истории создания фильма 
«Битва за Севастополь» с последующим просмотром фильма  и дискуссией 
об увиденном. 

21 апреля сотрудники приняли участие во Всероссийской акции 
«Библионочь  - 2018». Вечер «Классик на все времена» был посвящён  200-
летию со дня рождения  Ивана  Сергеевича Тургенева. В ходе 
познавательной беседы слушатели, пришедшие на мероприятие, многое 
узнали об авторе произведений, которые учат любить, ценить жизнь, быть 
чутким и добрым к людям. Слайды, романс Абаза на сл. Тургенева «Утро 
туманное», фильм «Спасское-Лутовиново» помогли попытаться проникнуть 
в мир великого человека и писателя. Завершилась встреча литературной 
викториной по творчеству Тургенева и обзором книжной выставки, 
посвящённой юбилейной дате писателя. 

Библиотека принимает участие во Всероссийской акции «Минута 
телефона доверия» уже во второй раз. 17 мая в течение дня сотрудники 
библиотеки рассказывали посетителям о телефоне детского доверия, как о  
посреднике при разрешении конфликтов в детской среде, в детских 
учреждениях, с родителями, учителями, с окружающими людьми. Это один 
из элементов работы, который позволит сохранить семью, сделать ее более 
комфортной и для родителей, и для детей, поясняли «Как работает Детский 
телефон доверия», «Куда позвонить в трудную минуту». 

22 июня приняли участие во Всероссийской акции в День памяти и 
скорби – День начала Великой Отечественной войны.2 сотрудника приняли 
участие в городской акции Управления культуры. В читальном зале 
проведена информационная акция для читателей с минутой молчания.  

6 августа в библиотеке  во Всемирный день за запрещение ядерного 
оружия  прошла акция «1000 журавликов  надежды». Читатели вспомнили о 
страшной трагедии 1945 года, когда американская авиация подвергла 
атомной бомбардировке японский город Хиросиму. Была представлена 
видео-презентация, прозвучали песни: «Японский журавлик» в исполнении 
Елены Массалитиной и «Японские журавлики» в исполнении Розы 
Рымбаевой, а также узнали об истории рождения стихотворения «Журавли» 
Расула Гамзатова. На книжной выставке «И превратился город в пепел…» 
представлены стихи Л. Ошанина, Н. Тихонова, М. Матусовского о трагедии. 
Читатели научились делать бумажных журавликов (в технике оригами) – 
символа добра и мира, счастья и долголетия. 

3 сентября в читальном зале прошла акция «Час солидарности в борьбе 
с терроризмом – глобальной проблемой современности». Трагическая дата 3 
сентября в нашей стране  неразрывно связана с ужасающими событиями, 
произошедшими в Беслане 1 – 3 сентября 2004 года. В ходе акции, 
посвященной Дню солидарности против терроризма и экстремизма, читатели 
уточнили значение слова  терроризм, кого относят к  террористам, 
вспомнили о трагедии в школе Беслана, посмотрели фрагмент фильма «Мы 
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помним, Вас дети Беслана!». С  читателями  были разобраны опасные 
ситуации и правила поведения в случае угрозы террористического акта, что 
делать, если вы оказались в заложниках, что делать, если вы обнаружили 
подозрительный предмет.  

21 сентября в читальном зале библиотеки в Международный День мира 
прошла акция  «Мы за мир!». Участники акции  познакомились с историей 
возникновения праздника, с его традициями, посмотрели  видео-
презентацию, получили буклеты с информацией о Дне мира. Завершила 
акцию песня И. Дунаевского на сл. М. Матусовского «Летите, голуби, 
летите!» в исполнении  детского хора России. 
Воспитание толерантности. В течении отчетного года в библиотеке  
проводились   уроки-экскурсии для обучающих школ, студентов высших 
и  средних образовательных учреждений  по теме «Уроки 
человеколюбия». Обучающиеся школ, студенты колледжей, 
техникумов познакомились с письмом по Брайлю и творчеством  незрячих 
художников: Эшрефа Армагана, Лизы Фиттипальди и др. Особый интерес у 
студентов вызвала практическая часть. Предлагалось закрытыми глазами на 
ощупь определить, какое домашнее животное изображено в рельефно-
графическом пособии, с помощью грифеля и прибора для письма по Брайлю 
написать любое слово.  
       Уроки - экскурсии, проводимые в библиотеке, играют большую роль в 
воспитании толерантности у молодежи по отношению к людям с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
Работа с экстремистскими материалами.  В целях предупреждения 
распространения террористических и экстремистских идей  в сентябре для 
читателей  проведено мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. Сотрудники библиотекари рассказали об угрозе XXI века – 
терроризме, об истории и причинах возникновения терроризма, дали 
определение таким понятиям, как террор, экстремизм. Вспоминали самые 
резонансные террористические акты, совершенные в разные годы на 
территории Российской Федерации.  В ходе мероприятия отметили, что 
терроризм и экстремизм - это большая опасность, способная расшатать любое, 
даже самое благополучное, общество. Заострили внимание  на том, как вести 
себя, если :  

- Вы обнаружили подозрительный предмет;  
- Произошел взрыв, и Вас завалило обломком стен; 
- Вас захватили в заложники. Были даны рекомендации общего 

характера, телефоны служб, куда звонить при возникновении угрозы. В 
завершение мероприятия, память всех погибших в результате действия 
террористов почтили Минутой молчания. 

В течение года велась работа со списком экстремистских материалов: 
проводились сверки фондов библиотеки со списком экстремистских материалов, 
опубликованных на сайте Минюста РФ, о чём сделаны записи в журнале 
сверки (27.02.2018, 28.05.2018, 28.08.2018, 04.12.2018). Адреса сайтов, 
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опубликованных в списке экстремистских материалов, были заблокированы на 
центральном сервере библиотеки. 

- Противодействие коррупции: 
     В 2018 году библиотека продолжила работу по противодействию 
коррупции. 21 декабря в библиотеке прошел семинар по теме 
«Коррупция» 

 
8.2. Организация обслуживания пользователей  

в филиале г. Шадринска 
 

Филиал ГКУ «Областная специальная библиотека им.В.Г.Короленко» 
занимается организацией обслуживания инвалидов по зрению. Филиал 
библиотеки формирует читательский контингент, изучает состав 
пользователей, их запросов, интересов, потребностей; оказывает помощь в 
выборе литературы, проводит работу с задолжниками. Филиал библиотеки 
ведет информационную работу среди читателей, обеспечивает их 
оперативной информацией о новых поступлениях. 

В течение года на абонементе проводились выставки новых 
поступлений, на которых были представлены издания по РТШ (Брайль), 
книги на флэш-картах, книги с укрупненным шрифтом. 

Филиал библиотеки организует обслуживание инвалидов по зрению в 
г.Шадринске. На сегодняшний день филиал обслуживает 353/+1 (2017г. 
352/+2; 2016г.-350) человек.  

Филиал библиотеки людям, имеющим проблемы со зрением, 
предоставляет возможность общаться, реализовать свои информационные и 
культурные потребности. Охват библиотечным  чтением инвалидов по 
зрению среди всех читателей библиотеки составляет 44,6 %, читателей 
инвалидов по зрению 157 человек. Среди читателей  пожилые люди старше 
60 лет составляют 38,1 %., 114 человек. Одиноких, тотально слепых 
читателей, которые не смогут самостоятельно приезжать в библиотеку, 
обслуживаем на дому, таких читателей 10 человек.  

Еще одно направление в деятельности филиала библиотеки - 
привлечение к чтению инвалидов других категорий, в первую очередь тех, 
кто в силу заболевания испытывает трудности  при чтении  плоскопечатных  
изданий  и нуждается в книгах других форматов. В 2018 г. таких читателей  
насчитывалось  12 человек. Работа по их привлечению в библиотеку будет 
продолжена. 

Главными направлениями работы считаем следующее: 
- удовлетворение личных читательских запросов; 
-выполнение индивидуальных запросов в помощь учебным 

программам 
-обеспечение учебной литературой всех учащихся и студентов 
В центре внимания  по – прежнему  остается работа по культурной 

реабилитации незрячих и слабовидящих читателей через книгу и чтение. Для 
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решения этой задачи используются различные приемы активизации 
читателей к чтению: 

-организация работы клубов по интересам; 
-развитие творческих способностей инвалидов; 
Филиал библиотеки для слепых выполняет самые различные функции: 

информационные, образовательные, культурно-просветительные, досуговые, 
реабилитационные.  

На индивидуальной информации в течение  года стояло  14    человек. 
Темы индивидуальных информаций разные: исторические произведения, 
психология, поэзия, интересные статьи в периодике, воспитание детей, 
детская литература  по программе обучения.  

Надомный абонемент работает для обслуживания инвалидов по 
зрению, инвалидов других категорий, не имеющих возможности по 
состоянию здоровья посещать нашу библиотеку. Книги доставляются им не 
реже одного раза в месяц на дом.  

Читателями надомного абонемента в 2018 года являются 10 человек. 
Это люди пожилого возраста. На протяжении текущего года  библиотекой 
было осуществлено  51 посещение по месту проживания пользователей. 
Книговыдача составила 421 экз., среди которых преобладают книги 
рельефно-точечного шрифта (по Брайлю), потом идут книги на флэш-картах 
и плоскопечатные книги. Надомники предпочитают книги по шрифту 
Брайля. Читатели объясняют это тем, чтобы не забывать шрифт Брайля, 
тренироваться по нему и возможности читать в своем ритме. 
      Патриотическое воспитание. Большое внимание в течение года 
уделялось воспитанию патриотизма среди  читателей, а также бережного 
отношения к истории нашего Отечества. Регулярно в филиале библиотеки 
проводились информационные часы и часы истории:  -Информационный час 
«День разгрома советскими войсками фашистских войск под 
Сталинградом». 
       Сотрудники филиала рассказали о крупнейшей сухопутной битве в 
истории человечества, которая наряду с Курской битвой стала переломным 
моментом в ходе военных действий. 

-Информационный час «Выборы Президента» 18 марта 2018. На  
мероприятии  рассказали своим читателям о том, что если избиратели 
проживают не по месту регистрации, то могут проголосовать на удобном для 
них избирательном участке. Через сайт или по телефону, а также с 31 января 
по 12 марта можно подать заявление о включении в список избирателей по 
их нахождения, указав выбранный избирательный участок в любом 
Многофункциональном центре, в любой Территориальной избирательной 
комиссии, через Единый портал « Государственные услуги». С 25 февраля по 
12 марта еще и в любой избирательной комиссии. На избирательных 
участках могут находиться трафареты для самостоятельного заполнения 
избирательных бюллетеней, в том числе и с использованием шрифта Брайля. 

-Час информации «Все начинается с бересты и с таблички». Ко Дню 
славянской письменности. Библиотекари рассказали читателям, что этот 
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праздник пришел из Болгарии. На Руси было принято решение праздновать 
память Святых в 1863.г. С 1991 г. официально отмечается День славянской 
письменности и культуры, как День Святых равноапостольных Мефодия и 
Кирилла 

-Час истории « Искра свободы» к 75-летию  прорыва блокады 
Ленинграда. В 2018 году  исполнилось 75 лет, в результате военной 
операции советскими войскам удалось прорвать блокаду Ленинграда. Во 
время Великой Отечественной войны, город, который оказался в блокаде 
немецко-фашистских захватчиков, держался до последнего. Держался и 
выстоял. Именно об этом мы рассказали своим читателям.  

- Час истории «Донбасская освободительная операция 1943 г.» 
На этом мероприятии читатели познакомились с информацией об очень 

важной стратегической военной операции вооруженных сил СССР против 
войск. Третьего рейха с целью освобождения Донбасса. Ворошиловоградская 
наступательная операция(29 января -18 февраля) имела цель окружить и 
разгромить основные силы  немецкой танковой армии. Она проводилась под 
названием « Скачек» и имела огромное стратегическое значение. Операция 
была поручена генералам Николаю Ватутину и А.Еременко. В результате 
операции в феврале был освобожден город Ворошиловград (Луганск). 
Советским войскам представилась возможность выйти к Днепропетровску и 
Синельниково, чтобы продолжить наступление.  

  - Час памяти «Земляки в годы ВОВ» Во время Великой 
Отечественной войны в тыловом Шадринске не было военных действий, но 
испытания и тяготы военного времени коснулись всех. Такие тыловые города 
были просто кладом для эвакуированной промышленности, учреждений и 
людских ресурсов. Об этом рассказывали на мероприятии сотрудники , а 
также рассказали о известном хирурге Н.В.Рысе, руководителе 
эвакогоспиталя Пашкове В.Н., враче Колмогорове Г.Т.  

- Час истории «День памяти и скорби. Начало Великой 
Отечественной войны»  

-Информационный час ко Дню воинской славы России. 23 августа  
мы вместе с читателями  вспомнили о Дне победы  советских войск в 
Курской битве. В этом году исполнилось 75 лет со дня этого события. Вся 
страна отмечала этот великий праздник, поэтому мы уделили особое 
внимание такой победе. 

- 3 сентября прошел информационный час  «Нет терроризму!», 
посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день Россия 
вспоминает жертв террористической атаки на Беслан склоняет головы в 
память обо всех жертвах террористической агрессии, с которой когда либо 
сталкивался  наш многонациональный  народ.  

 23 августа проведен час памяти «Ты в памяти и в сердце-
Сталинград». Сталинградская битва стала переломной, изменившая ход 
Великой Отечественной войны. 23 августа в нашей библиотеке вспомнили 
героизм защитников Сталинграда. Город выстоял потому, что именно в нем 
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воплотился весь смысл Родины. Здесь сконцентрировалась вся духовная и 
моральная сила нашего народа. 

-Час исторической памяти «Это забыть нельзя!» прошел в нашем 
филиале 6 августа. На этом мероприятии мы вспомнили крупнейшее в 
истории танковое сражение под Прохоровкой в 1943 г. 

-3 сентября час памяти в нашей библиотеке был посвящен 
маленьким жителям г. Беслан в Северной Осетии, чьи имена навсегда 
останутся в памяти человечества, их учителям, наставникам, до последней 
минуты прикрывавшим своих питомцев и разделившим тяжесть выпавших 
на их долю испытаний, несгибаемым отцам и матерям Беслана - всем тем, 
кто погиб в темном пекле пылающего ада и кто выжил в страшные 
сентябрьские дни. 

-информационный час к Международному дню белой трости «Опора 
во тьме!». Сотрудники филиала рассказали о том, что этот день отмечается в 
России с 1987 г. Задача этого дня напомнить людям о том, что рядом с нами 
живут те, кто не видит всех красок окружающего мира.  Особое внимание 
уделили истории возникновения этого дня.  

-10 декабря в филиале нашей библиотеки прошел патриотический час 
«День героев Отечества».   Эта памятная дата отмечается в нашей стране 9 
декабря. На мероприятие был приглашен бывший офицер России Громов 
А.Н., который рассказал о наших героях-земляках. Участник боевых 
действий в Афганистане, Лоханев В.Ф., поделился воспоминаниями о 
событиях, связанных с этим временем. 

 
-12 декабря сотрудники филиала провели Патриотический час   

«Конституция, наш закон,  по нему и живем» 
При  поступлении литературы для слепых и слабовидящих читателей, 

проводились обзоры новых книг. Представить новую литературу нам 
помогали  информационные бюллетени.       
Духовно-нравственное воспитание   

В  работе филиала  уделяется  большое место духовно-нравственному 
воспитанию. 

21 марта сотрудники филиала провели Православный час «Дорога к 
храму!». Состоялась встреча с настоятелем прихода храма в честь Иоанна 
Предтечи с. Крестовского иерея Константина Стерхова. 

14 марта все православные христиане России отмечают День 
православной книги, поэтому встречу начали с рассказа об истории этого 
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праздника и о представленной книжной выставке на эту тему « Свет 
православия!».  

Отец Константин начал встречу со знакомства с нашими читателями, 
рассказал о себе, своей семье. Духовная беседа, которую провел Отец 
Константин, была пронизана особой теплотой и любовью к людям, заботой о 
них, искренним желанием помочь им разобраться в жизненных ситуациях. В 
конце встречи священник ответил на все вопросы присутствующих. 

 
6 июля был проведен урок православия «Брак святых Петра и 

Февронии Муромских, как пример для современной семьи» ко Дню семьи, 
любви и верности. Мероприятие было направлено на пропаганду русских 
православных традиций и укрепление института семьи.  

Сотрудники библиотеки участвовали в выездном мероприятии 
«Экскурсия в Свято-Успенский Далматовский мужской монастырь»  вместе 
читателями членами МО ВОС. Для нас провели интересную экскурсию, во 
время которой рассказали об  ансамбле Далматовского монастыря, входящие 
в него строения. Успенский собор, церковь Всех Скорбящих радость, 
крепостные стены, монастырские кельи. Все это является России объектами 
культурного наследия, и оставляют огромные впечатления у тех, кто это 
увидел. В конце мероприятия все посетили Святой источник в честь 
преподобного Далмата Исетского 

 
 

Одно из важнейших направлений работы заключается в организации 
досуговой деятельности. Всего за год в филиале библиотеки  было проведено 
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105  массовых мероприятия, которые посетили 1380 наших читателя. 
Выездных в филиале библиотеки прошло 5 мероприятий.:  

-Экскурсия в краеведческий музей им.В.П.Бирюкова «История 
г.Шадринска! 

-Литературно-музыкальная гостиная «Сражаюсь, верую, люблю!».К 
Дню рождения Э.Асадова. Сотрудники филиала провели мероприятие в 
ГКОУ «Шадринская специальная (коррекционная) школа-интернат 12» 

-Литературно-музыкальная гостиная «Он видел сердцем!». 
Мероприятие было проведено в ГБУ «Геронтологический центр «Спутник» 

-Экскурсия в Свято-Успенский Далматовский мужской монастырь» 
-Круглый стол с представителями организаций. работающих с 

инвалидами, посвященный Декаде инвалидов. 

 
 

Сотрудничество с ГБУ «Геронтологический центр «Спутник». 
В 2018 году сотрудничество нашего филиала и данного центра 

продолжалось.  Организовано обслуживание инвалидов по зрению, а таких 
записано 19 человек.  Читателями из этого центра было прочитано 1178 
«говорящих книг» на флеш-картах. 

Сотрудники филиала провели выездное мероприятие в 
Геронтологическом центре «Спутник», чтобы  поздравить бабушек и 
дедушек с Днем Пожилого человека.  Мероприятие было посвящено жизни и 
творчеству незрячего поэта, фронтовика, Героя Советского Союза-Эдуарда 
Аркадьевича Асадова. 7 сентября ему бы исполнилось 95 лет. Искалеченный, 
но не покоренный  офицер стал любимым и знаменитым. Свои стихи Эдуард 
Асадов писал не холодным рассудком, а сердцем и только о том, что его 
глубоко волновало. Поэтому они так трогают души читателей на протяжении 
уже нескольких десятилетий. Мероприятие началось с красивой песни, 
положенной на стихи Э.Асадова «Я могу тебя очень ждать…», которую он 
посвятил своей жене Галине. Все присутствующие с большим интересом 
слушали краткую биографию поэта, а также на протяжении всего 
мероприятия звучали стихи Э.Асадова. Тематика стихотворений поэта была 
многогранной и разной. Мы послушали нежные произведения о матери - « 
Вечер в больнице», «Мне уже не шестнадцать, мама!», «Любите родителей!». 
Трогательные и нежные стихи о любви  прочитала наша читательница и член 
МО ВОС Кучерявая Н.А. «Не привыкайте никогда к любви», «Скажите, а Вы 
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когда – нибудь  любили?». Каждый, кто присутствовал на мероприятии,  
нашел для себя что-то важное, близкое, созвучное настроению и поделился 
об этом со всеми. В конце мероприятия сотрудники библиотеки еще раз 
поздравили  всех бабушек и дедушек с Днем пожилого человека. 

 

   Сотрудничество  с ЦБ им. А.Н.Зырянова. Более 3-х  лет филиал 
библиотеки сотрудничает с ЦБ им.А.Н.Зырянова. В этом году в рамках 
сотрудничества прошло 6 совместных мероприятий, которые посетили  214 
наших читателя.  

-24 января прошло мероприятие «Прерванный полет» к 80- летию со 
Дня рождения В.Высоцкого. Мероприятие было посвящено советскому 
поэту, актеру театра и кино, автору и исполнителю песен, автору 
прозаических произведений и сценариев. Наши читатели имели возможность 
вспомнить биографию В.Высоцкого, послушать песни в его исполнении. 

-14 марта мероприятие Литературно-музыкальная  гостиная «Эх, 
дубинушка, ухнем!», посвященное 145-летию со Дня рождения 
Ф.И.Шаляпина.  

-13 февраля исполнилось 145 лет со Дня рождения великого русского 
певца Федора Шаляпина. На мероприятии, посвященном этому великому 
исполнителю, читатели не только узнали об интересных фактах из жизни 
Ф.Шаляпина, но и прослушали  отрывки из опер в  исполнении известного 
певца. В конце встречи все читатели обменялись впечатлениями о 
мероприятии. 

-10 мая совместно с ЦБ им. А.Н.Зырянова мы провели вечер-
размышление «Буревестник» к 150 летию со Дня рождения А.М. Горького.  

Мероприятие посвящено знаменитому русскому писателю, автору 
множества произведений, номинанту на Нобелевскую премию в области 
литературы. Наши читатели имели возможность познакомиться с 
автобиографией этого знаменитого человека, послушали отрывки из его 
произведений. В конце мероприятия обменялись своими мнениями об 
услышанном. 

 25 июля на совместном мероприятии с ЦБ им. А.Н.Зырянова 
«Прохожий, я тебя люблю!» в центре внимания было творчество  А. 
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Вознесенского. Советский и российский поэт, публицист, художник и 
архитектор. Лауреат  Государственной премии СССР и Премии 
Правительства РФ. Один из известнейших поэтов XX века. Самые 
интересные и известные стихи  из них мы послушали. Также Андрей 
Вознесенский известен, как поэт песенник, поэтому мы вспомнили самые 
популярные песни. Библиотекари рассказали самые интересные факты из 
жизни этого замечательного мастера. Мероприятие очень понравилось и 
никого из присутствующих не оставило равнодушным. 

Поэтическая гостиная «Послушайте!», которая прошла 10 октября, 
порадовала любителей поэзии  В.Маяковского. В этом году исполнилось 125 
лет со Дня его рождения. С творчеством поэта советской эпохи хорошо 
знакомы наши читатели, поэтому в мероприятии приняли очень активное 
участие, сами читали стихи поэта, говорили о своих любимых стихах. 

-8 ноября совместно с ЦБ им.А.Н.Зырянова сотрудники филиала 
провели литературно-музыкальную гостиную « И.С.Тургенев и музыка». 
Мероприятие было посвящено 200-летию со Дня рождения И.С.Тургенева.  
 

 
Сотрудничество с местной организацией ВОС г Шадринска 
     В центре внимания  по-прежнему остается работа по культурной 
реабилитации незрячих и слабовидящих читателей. Поскольку подавляющее 
большинство наших читателей являются членами местной организации ВОС, 
то большинство наших мероприятий организуется при тесном 
сотрудничестве с этой общественной организацией. Сотрудники филиала в 
течение года оказывали методическую помощь в организации и проведении 
массовых мероприятий в местной организации ВОС.  Помощь заключалась в 
подборе материала, музыки, написания сценариев и непосредственное 
участие сотрудников филиала во всех совместных праздниках. 
     Сотрудничество с местной Шадринской организацией ВОС стало 
традицией. Совместно проведено 12 мероприятий. 
-Литературно-музыкальный вечер «Листая страницы твои в юбилей!», 
посвященный 75-летию Курганской области. 
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-Вечер «С любовью к женщине!», посвященный Международному Дню 8 
Марта  

 

-Встреча с поэтами любителями МО ВОС, посвященная Международному 
Дню поэзии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Вечер - памяти  «Огонь войны души не сжег!», посвященный празднику 
Дню Победы 



 38 

 
-Экскурсия в краеведческий музей им.В.П.Бирюкова «История г.Шадринска» 
-Просмотр фильма «Славный город Зауралья», посвященный 356 
г.Шадринска 
-Вечер к Дню пожилого человека «А годы летят!».  

 

- Вечер «Музыка в темноте», посвященный Международному Дню слепых. 
-Круглый стол с представителями администрации города, посвященный 
Декаде инвалидов 
-Встреча Нового года «В снежном хороводе» 
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Сотрудничество с ГКОУ «Шадринская специальная 

(коррекционная) школа-интернат №12» города Шадринска. Детская 
инвалидность - это проблема, которая находится в центре внимания 
библиотеки каждый год. К сожалению детей-инвалидов, с годами меньше не 
становится и проблемы с организацией их обслуживания остаются. В 2018 
году читателями библиотеки были 18 детей-инвалидов, это учащиеся ГКОУ 
«Шадринская специальная (коррекционная) школа-интернат № 12». В 
течение года дети были постоянными читателями и участниками 
мероприятий. За год проведено 9 мероприятий, на которых присутствовало   
человек. 

- Экскурсия учащихся 5 Б, 6А на фотовыставку «Из жизни пернатых», 
представленную С.Медведевой.  

 
-Экскурсия учащихся 3 Б, 3 Г на фотовыставку «Из жизни пернатых», 

представленную С.Медведевой 
-Вечер «С любовью к женщине!», посвященный Международному 

женскому Дню. 
- Экскурсия учащихся 3 Б, 3Г на фотовыставку «Крылатая мелочь», 

представленную С.Медведевой 
- Экскурсия учащихся 4 А, 4 Б на фотовыставку «Крылатая мелочь», 

представленную С.Медведевой 
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-Вечер «Огонь войны души не сжег!», посвященный Дню Победы 

 
-Выездное мероприятие «Литературно-музыкальная гостиная «Сражаюсь, 
верую, люблю», ко Дню рождения Э.Асадова 

 
-Экскурсия для учащихся 4 Б, 4 Г на выставку «Вторая жизнь дереву» 
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-Семейный праздник «Свет материнской любви!», посвященный Дню  

 
Отдельные мероприятия. 1 февраля в читальном зале  филиала ГКУ 

ОСБ им.В.Г.Короленко состоялся литературно-музыкальный вечер «Держава 
Армией сильна!» Мероприятие было посвящено Дню защитника Отечества.  

Этот праздник привыкли отмечать, как День Советской армии и после 
распада СССР преобразовали в День защитника Отечества. Библиотекарям 
хотелось рассказать, откуда пошел этот праздник и почему он приходится 
именно на 23 февраля. Интересен праздник был тем, что каждый из 
присутствующих принял посильное участие в мероприятии. Кто-то рассказал 
стихи, кто- то пел песни, кто-то рассказывал о службе в армии, а кто-то 
рассказывал о своих родственниках, сражавшихся за свою Родину. 
Мероприятие закончилось чаепитием, Все присутствующие  поздравили  
мужчин с этим замечательным праздником. 

Фольклорный праздник Масленицы «Приглашаем на блины!» 
Масленица - старинный славянский праздник проводов зимы. 

Сотрудники филиала библиотеки подготовили и провели к этому событию 
праздничную программу с частушками и прибаутками, а также познакомили 
своих читателей с  традициями этого праздника, рассказали об особенностях 
каждого дня Масленичной недели. Закончилось мероприятие чаепитием за 
русским самоваром и испеченными блинами 
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Беседа «Театральный сундучок». К Международному Дню театра. 
Всемирный день театра отмечается 27 марта. Праздник был учрежден 

по инициативе Международного института театра в 1961 году. Первый раз 
празднования прошли в 1962. Послание к деятелям театрального искусства 
было написано культовым французским художником, писателем и 
драматургом Жаном Кокто. 

Всемирный день театра – это профессиональный праздник сотен тысяч 
людей, которые посвятили свои жизни служению этому великому и 
прекрасному искусству. В России День театра принято отмечать очень весело 
и торжественно. Обязательно проходят концерты, творческие встречи с 
любимыми артистами, вечера, мастер-классы. К этому дню приурочивают и 
премьеры спектаклей в ведущих театрах страны.  

Беседа ко Дню космонавтики «Загадочный космос» 
12 апреля, в день, когда Юрий Гагарин совершил первый в истории 

человечества космический полет, в России отмечается День космонавтики. В 
мире этот день по инициативе Генеральной ассамблеи ООН провозглашен 
Международным днем полета человека в космос. Именно об этом мы 
поговорили во время нашей беседы. 

Фотовыставка С.Медведевой «Из жизни пернатых». Под таким 
названием прошла фотовыставка известного фотографа г.Шадринска 
Светланы Медведевой в стенах филиала ГКУ «Областная специальная 
библиотека им.В.Г.Короленко». 

   Каким бы скучным был мир без птиц, без их красоты и щебетания! 
Птицы дали человечеству мечту полета, радость жизни, зримое ощущение 
свободы. Обращаясь к снимкам, Светлана Медведева рассказала множество 
любопытных историй  из жизни перелетных водоплавающих и зимующих 
птиц Шадринского района и г.Шадринска. Каждое фото дополнено 
названием и местом, где сделана фотография. 
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На выставке были представлены фотографии самой величественной 
птицы, царской красоты и божественной грации- лебедя. Она вызывает 
восхищение грациозной осанкой. Эти птицы всегда были символом духовной 
верности и чистоты. Обычные свиристели на фотографиях  по своей красоте 
не уступают тропическим птицам. Снегири ярко выделяются своей красивой 
окраской на фоне ягод рябины. 

Каких только нет птиц на фотографиях! И дрозд, клюющий рябину и 
величественный кулик и важно плывущие по озеру  красношейные поганки и  
стайка птенцов домашних гусей.  

 
 

Выставку посетило более 100 слабовидящих  читателя. Тем читателям, 
которые не смогли увидеть фотографии, сотрудники библиотеки подробно 
описывали каждую картину и изображение на ней. Особенно понравилась 
выставка учащимся ГКУ «Шадринская специальная (коррекционная) школа-
интернат №12». Было проведено две экскурсии для обучающихся 5Б, 6А, 3Б, 
3Г. В конце встречи дети рассказали о том, как они заботятся о птицах зимой, 
какие фотографии им больше понравились и каждый мог 
сфотографироваться на фоне интересной фотографии. 

 
 

Вечера-встречи с творческими людьми весьма важное и перспективное 
направление в нашей библиотечной практике. Ведь не хлебом единым жив 
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человек. Иногда кажется просто удивительным, когда в одном человеке 
уживается столько талантов. Очень хорошо, что такие талантливые и 
интересные люди есть в нашем обществе. Кто-то поет, танцует, кто-то пишет 
стихи, а кто-то занимается спортом. Гостем нашей творческой встречи  был 
Пичуев Стас, наш постоянный читатель и член МО ВОС. Мы пригласили его 
не случайно. Совсем недавно Стас написал фантастическую повесть 
«Возрождение искусства». 

Прочитать повесть «Возрождение искусства» Стаса Пичуева можно  на 
странице филиала ГКУ «Областная специальная библиотека 
им.В.Г.Короленко» в соцсетях  « Одноклассники». 

Встреча с талантливым человеком С.Пичуевым «Таланта творческий 
полет» 
 

 
Литературно-музыкальный вечер «О весне и о любви». Совместный 

дуэт Овчинниковых. Совместное мероприятие с МО ВОС. 
Много лет эта семейная пара посвятила работе со слепыми и 

слабовидящими детьми. Всю совместную жизнь с ними рядом была песня. 
Концертную программу о весне и любви они посвятили нашим читателям и 
членам МО ВОС в предверии майских праздников. 

 
 

Хорошей традицией стало отмечать Пушкинский день в России. В 
нашей библиотеке прошел устный журнал «И продолжает жить в потомках 
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вечный Пушкин». Пушкинский праздник все наши читатели очень ждут, к 
нему готовятся, его обсуждают еще долгое время. Творчество Пушкина 
многогранно и уникально. Каждый найдет в нем что-то для себя, понятное и 
близкое сердцу. Каждый из присутствующих рассказал свои любимые стихи 
поэта. Библиотекари напомнили биографию А.С.Пушкина и предоставили 
вниманию читателей романсы на стихи поэта. Была оформлена книжная 
полка с произведениями известного русского поэта. 

     2 августа собрались любители поэзии филиала библиотеки 
им.В.Г.Короленко для слепых и слабовидящих людей, чтобы познакомится с 
творчеством известной Шадринском поэтессы Усольцевой Л.Н.. «Бессонница 
моя…» именно так назывался наш творческий вечер и сборник стихов 
поэтессы. 

На встрече автор поделилась с нами своей лирикой, эмоциональным 
состоянием, которое вынашивала годами. По образованию Людмила 
Усольцева – преподаватель словесности, занималась подготовкой 
Есенинского словаря. Неоднократно принимала участие в городских 
творческих конкурсах: стихи о родном городе, рассказы, народный фольклор, 
в которых она отмечена дипломами. 

Людмила Николаевна проработала в школе - интернат № 12 для 
незрячих и слабовидящих детей около сорока лет. И за это время накопился 
«Золотой запас» стихов: 

Все присутствующие с удовольствием познакомились с творчеством 
Людмилы Николаевны. Она поделилась всем тем, что накопилась в ее душе, 
в ее сердце, кругозоре и философскому подходу к жизни, изюминкой лирики  
любви ко всему живому, любви к родным, коллегам, детям, малой родине, г. 
Шадринску, Зауралью. 

 В конце встречи стихи собственного сочинения прочитал Костин В.Г., 
Кучерявая Н.А. прочитала стихотворение «Влюбиться в собственного мужа». 
Своими впечатлениями о встрече поделилась Малышева Нелли. 

Встреча понравилась и читателям и нашей поэтессе Усольцевой Л.Н.  

 
17 октября сотрудники библиотеки подготовили для своих читателей 

тактильную выставку резьбы по дереву «Вторая жизнь дереву» и встречу с 
интересным человеком, автором этих работ Громовым Александром 
Николаевичем. На выставке представлено более 30 работ, которые 
порадовали всех любителей декоративно – прикладного искусства. 
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           26 июня в филиале библиотеки прошло  интересное мероприятие 
«Вечер – портрет», посвященное 110 летию со Дня рождения известной 
советской актрисы Марины Ладыниной. 

 
 В рамках мероприятий, посвященных Дню города и Дню 

Российского флага. Ежегодно 22 августа вся страна отмечает День 
рождение Российского флага. В государственной символике России 
отражается мощь и величие нашей страны, ее славная история, подвиги 
российского народа. День российского флага помогает объединить общество 
на вечных ценностях - патриотизме, государственности. Этот праздник 
вызывает у нас чувство гордости за нашу страну, за наших 
соотечественников.  «День Российского флага» так называлось мероприятие, 
проведенное  сотрудниками нашей библиотеки. 

  Одной из ведущих направлений в библиотеке является краеведение. В 
этом году г.Шадринску исполнилось 356 лет. Читателями  посмотрели фильм 
«Славный город Зауралья!», где были представлены лучшие 
достопримечательности города, красивые памятники архитектуры.  Во время 
просмотра фильм сотрудники библиотеки  вели тифлокомментарии. 
Библиотекари напомнили историю своего края. Все вместе послушали 
любимые песни о своем городе, а читатели  сравнили нынешний город с тем, 
какой он был раньше.   Задачей этого мероприятия было обобщить знания о 
родном крае, помочь увидеть его красоту, а также познакомится с 
произведениями, написанными о нашем городе, тем более к этому 
мероприятию была представлена книжная выставка «Книгу города листая!». 
Обзор этой выставки был сделан накануне мероприятия. 
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Изучению истории нашего города был посвящен устный журнал 
«Родная улица моя!». Сотрудники библиотеки рассказали о самых известных 
улицах города, исторических зданиях на этой улице, известных людях, 
проживающих на ней. Такое путешествие по старинным улочкам города 
оказалось очень увлекательным. Читатели поделились и своими знаниями об 
истории города. 

Выставочная деятельность. С целью продвижения и пропаганды 
книги в филиале библиотеки регулярно проводятся книжные выставки. 
Выставка-это создание положительного имиджа библиотеки, ее реклама, ее 
«лицо». Оформляются книжные выставки к определенным датам. 
Выставляются не только книги, но и аудиокниги, «говорящие книги» для 
слепых, оформляются цитатами, стихами, историческими справками, что 
делают выставки еще более интересными. За год проведено 7 выставок.  

-Книжная выставка к 75-летию Курганской области « Поэты и писатели 
Зауралья» В читальном зале филиала библиотеки была приурочена к 75-
летию Курганской области, на которой представлены произведения 
поэтов и писателей Зауралья. 
 

 
 
-Книжная выставка «Береги своих питомцев!» 
   В читальном зале филиала библиотеки была организована выставка книг, 
посвященных животным. Представлено около 20 изданий для слепых и 
слабовидящих людей. Наши читатели очень любят животных, поэтому 
выставка пользовалась спросом. 
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-Книжная выставка «Свет православия» 
   14 марта православные христиане отмечают День православной книги. С 
2010 г. в России впервые отмечался этот праздник. Именно этому событию 
было посвящена книжная выставка «Свет православия!», на которой 
представлены книги для слепых и слабовидящих читателей нашей 
библиотеки на эту тему.  

 

-Книжная выставка «По сказочной дороге». 

     Ежегодно 2 апреля отмечается   Международный день детской книги. 2 
апреля сотрудник  представили выставку детского сказочника Ганса 
Христиана Андерсена. Выставка является не только познавательной, но и 
помогает заинтересовать маленьких читателей в чтении.  

 

-Книжная выставка «Три символа родной державы». На выставке 
представлена литература по истории нашего государства. А также книги о 
сегодняшнем дне нашей страны. В оформлении выставки использованы 
государственные символы России: герб, флаг, текст гимна. 



 49 

 

     -«Разные люди - разные возможности». В рамках декады инвалидов 
была организована интерактивная книжная выставка, на которой 
представлены книги авторов с ограниченными возможностями. 
 

 
 
    Работа со средствами массовой информации: 

-Открытие страницы филиала в социальных сетях «Одноклассники» 
-Статья в журнал «Наш голос» № 1-2018 «Листая страницы твои в 

юбилей!», о  проведенном мероприятии к 70 – летию Курганской области. 
-Статья в журнал  «Наш голос» № 1-2018 «Из жизни пернатых», о 

проведенной фотовыставке С.Медведевой 
 -Статья в журнал «Наш голос»  №1-2018, о проведенном мероприятии 

«Дорога к храму» 
-Стихи Аверина Г.И. в журнал «Наш голос»№ 1-2018 «За Святую Русь 

помолимся!» 
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-Статья в журнал «Наш голос» №1-2018 «Поэзия любимая страна!», о 
проведенном мероприятии к Международному Дню поэзии. 

-Статья в журнал «Наш голос» №2-2018 «Таланта творческий полет!», 
о встрече с автором фантастической повести «Возрождение искусства» 
С.Пичуевым 

-Статья в журнал «Наш голос» № 3-2018 , о проведенной встрече с 
поэтессой Л.Н.Усольцевой «Бессоница моя» 

-Статья в журнал «Вместе мы можем больше» № 4 ,о проведенной 
встрече с поэтессой Л.Н.Усольцевой «Бессоница моя» 

-Статья в газету «Ваша выгода» №62-2018 о проведенной встрече с 
поэтессой Л.Н.Усольцевой «Бессоница моя» 

-Статья в газету «Ваша выгода» № 80-2018, о выездном мероприятии в 
ГБУ «Геронтологический центр «Спутник» «Он видел сердцем!», ко Дню 
пожилого человека 

-Статья в газету «Выша выгода» № 62, о проведенной встрече с 
поэтессой Л.Н.Усольцевой «Бессонница моя» 

-Статья в газету «Ваша выгода» № 80, о проведенном выездном 
мероприятии в ГБУ «Геронтологический центр « Спутник» «Он видел 
сердцем!» 

Акции 
За отчетный год в филиале было проведено три акции. 
В январе-феврале в дни перерегистрации читателей в библиотеке 

стартовала  акция «Приведи друга в библиотеку!», которая позволила 
привлечь новых читателей. 

21 сентября в филиале библиотеке прошла акция «Подари символ мира 
людям!», посвященная Международному дню мира. В этот день люди Земли 
выступают с призывами не только задуматься о мире, но и сделать что-
нибудь ради него. Для многих людей мир, как сказочная мечта. Они живут в 
оковах, атмосфере нестабильности и страха. Для них в основном и 
существует этот день, установленный ООН  в 1981 году. В этот день 
сотрудники библиотеки дарили символ мира - голубей с пожеланиями своим 
читателям, сотрудникам предприятия ОО «ШП «Уральский родник», членам 
МО ВОС. 

Сотрудники библиотеки приняли участие во Всероссийской 
социальной акции «Мама, я тебя люблю!» 
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Клубная деятельность. Филиал библиотеки им.В.Г.Короленко в своей 
работе выполнял и реабилитационные функции, поскольку книга для 
незрячего является одним из средств компенсации утраченного зрения. В 
нашей  работе клуба «Любителей громкого чтения», в котором состоит 12 
человек. За год в клубе прошло 38 встреч, которые посетили 393 человека. 
Встречи клуба посвящены чтению интересных статей и заметок из 
периодических изданий, в том числе местных («Исеть», «АиФ» - Курган) и 
новостей из жизни Всероссийского Общества Слепых («Наша жизнь», 
«Школьный вестник»). Читатели не только активно принимают участие в 
обсуждении статей, но и делятся полезной информацией, прочитанной ими 
самостоятельно, а также вносят свои предложения и пожелания по поводу 
тематики чтений. 

В разряд социально-незащищенных слоев населения сейчас относят и 
одиноких пожилых людей. Большинство из них испытывает дефицит 
общения, нуждаются не столько в книге, сколько в общении. И люди именно 
этой категории населения с большим удовольствием становятся участниками 
и других клубов. 

В этом году начал свою работу клуб «ЗОЖ». Основной задачей этого 
клуба – формирование устойчивого интереса к здоровому образу жизни у 
инвалидов по зрению. За год прошло 9 встреч с читателями. Посетило клуб 
76 человек. Темы занятий были разнообразные: 

-«Здоровая нация – великая страна!» 
-«Плюсы пожилого возраста» 
-«Лукошкино здоровье» 
-«Доктор советует!» 
-«Увлечение-лучшее лечение!» 
-«Умейте радоваться жизни!» 
-«Здоровое питание» 
-«Копилка добрых советов» 
-«Сладко спать - легко вставать!» 
Одно из направлений в реабилитационной работе - пропаганда книг по 

тифлологии. В Шадринском филиале оформлен и постоянно обновляется 
Уголок по тифлологии. Сотрудники филиала на мероприятиях рассказывают 
школьникам и читателям о талантливых слепых людях, о примерах мужества 
и силы воли таких людей, которые, невзирая на свой недуг, стали полезны 
обществу. Всего книг по тифлологии за год было выдано 705 экземпляров. 

В рамках мероприятий, посвященных Году волонтера. 
04.05.  Мастер – класс - «Волшебная сила прикосновения и искусству». 

Совместное мероприятие с Курганской МО ВОС, МО ВОС г.Шадринска. В 
мероприятии принимали участие волонтеры. 

07.05. Вечер - памяти «Огонь войны души не сжег!». Совместное 
мероприятие с МО ВОС города Шадринска, ГКОУ Шадринская специальная 
(коррекционная) школа-интернат № 12». В мероприятии принимали участие 
волонтеры. 
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6.12. Беседа «День волонтера – праздник добра!», посвященный 
Всемирному дню волонтера 

Подводя итоги, можно сказать, что за год была проведена 
плодотворная работа, организованы интересные и информативные 
мероприятия, которые не оставили читателей библиотеки равнодушными, 
вызвали их живой интерес, и активное участие, что способствует одной из 
главных целей нашей работы – культурной реабилитации инвалидов по 
зрению. 
 

9. Справочно-библиографическая и информационная работа 
 

Информационные потребности читателей с каждым годом становятся 
все более разнообразными  и сложными. 

В 2017 году справочно-библиографическая и информационная  работа 
осуществлялась по следующим направлениям: расширение информационных 
функций библиотек, предоставление информационных ресурсов по наиболее 
актуальным проблемам, формирование справочно-библиографического 
аппарата в  электронной формах, организация справочно-
библиографического обслуживания, формирование информационной 
культуры, распространение библиотечно-библиографических знаний, 
оказание методической помощи библиотеке - филиала.  

В течение года выполнено  1118/+3 (2017г.-1115/+155; 2016г.- 
960/+239; 2015г.- 721) справки. Регулярно осуществлялся тематический 
подбор литературы. 

Проводились библиотечные уроки: по справочно-библиографическому 
аппарату библиотеки, периодическим изданиям, справочникам. 

Информационная работа велась в следующих направлениях:  
организация книжных выставок, проведение обзоров, издание 
рекомендательных пособий. За отчетный год проведены 2 обзора  новинок 
детской литературы по шрифту Брайля, плоскопечатной литературы с 
укрупненным шрифтом, аудиокниг на флэш-картах,  классических 
произведений  детской литературы для возраста от  6 до 12 лет  для клуба 
«Лучик»; 1 обзор  методической литературы для  учителей коррекционных 
классов  школы дистанционного обучения г. Кургана; 4 обзора новых 
поступлений на флеш-картах для участников клуба «Встреча» инвалидов по 
зрению. 

По сложившейся традиции информационно-библиографическое 
обслуживание практиковалось в трех формах: массовое, групповое и 
индивидуальное. Библиотека и филиал старались удовлетворить все виды 
потребностей:  учебные,  производственные,  досуговые,  четко определяя 
основные категории пользователей. 

Информирование населения о новых поступлениях, о материалах 
посвященных знаменательным датам и событиям, осуществлялось 
посредством информационных списков и стендов, через сайт Библиотеки в 
разделе Информационные списки. За отчетный период составлено четыре  
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информационных бюллетеня  посвященных новинкам с укрупненным 
плоскопечатным и шрифтом по Брайлю,  новым книгам на флеш-картах  и 
компакт-дисках   (в двух частях), книгам разных форматов для разного 
возраста (плоскопечатная, укрупненная и литература с шрифтом Брайля).   

Групповое информирование велось с помощью выставок-просмотров, 
обзоров, Дней информации, ставших уже традиционными.  

По-прежнему, большую помощь в справочно-библиографической 
работе оказывает справочный аппарат, созданный в прошлые годы: 
систематическая картотека статей, картотека краеведения, картотека 
грамзаписи, картотека названий художественных произведений, архив 
выполненных справок, фактографическая картотека. Коллективную 
информацию получают 11 коллективов, прежде всего, это первичные 
организации ВОС, правление ВОС, ВОГ. Информация содержит сведения о 
новинках, поступивших в библиотеку, о новых книгах по законодательству и 
тифлологии.  

С помощью интернет - ресурсов выполнялись сложные 
библиографические справки, поиск фотоизображений для создания буклетов, 
презентаций. Постоянно пополняется фотоархив проведенных мероприятий. 

Библиотека продолжает работу по формированию информационной 
культуры. Формы и методы данного направления библиографической 
деятельности отработаны годами и являются традиционными. Это экскурсии, 
библиотечные уроки, часы библиографии и индивидуальные консультации. 
Тематика подобных мероприятий: «Библиотека как справочно-поисковая 
система», «Базы данных библиотеки». Все активнее получают 
распространение обучающие занятия, связанные с информационными 
технологиями: «Интернет 21 века», «Справочно-поисковые системы 
«Консультант+».  

В течении года для пользователей проводились консультации по 
регистрации и работе на сайте Госуслуги.  

Библиотека является участником программы «Информационная 
поддержка библиотек», по которой в библиотеке на безвозмездной основе 
установлена программа «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС». В 2017 году было 
выполнено 180/+3 (2017г. – 177/+29; 2016г.- 148; 2015 г. – 273) запроса  
читателей библиотеки. Обновление базы данных проводится  еженедельно. 
Сотрудники библиотеки получают необходимые консультации по работе с 
программой, а читатели  в свое пользование богатую юридическую базу 
данных.  

Работа со справочно-библиографическим аппаратом библиотеки 
сводилась в основном к редактированию и чистке. Все вновь поступающие 
виды изданий, все периодические издания отражены в электронном каталоге. 
За прошедший год было внесено в ЭБД «Ирбис» 5030 записей. 
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10. Внедрение новых информационно-коммуникационных 
технологий. Электронные ресурсы 

 
Важным показателем успешной деятельности библиотеки является ее 

оснащенность техническими и программными средствами, 
обеспечивающими инвалидам по зрению самостоятельную работу с 
информацией. На сегодняшний день библиотека в достаточном количестве 
обеспечена компьютерами (заменены сервер и компьютеры на рабочих 
местах читателей).  

В библиотеке имеется брайлевский дисплей, позволяющий незрячему 
человеку работать с компьютером, программы экранного доступа и 
русифицированные синтезаторы речи; электронная лупа, позволяющая 
увеличивать печатный текст на экране.  

 Работает сайт библиотеки, который регулярно обновляется и 
пополняется новой информацией о работе библиотеки, анонсах и 
мероприятиях проводимых в библиотеке. 

По областной программе «Культура Зауралья» 2014-2020гг., на 
осуществление проекта «Библиотека как информационный центр для людей 
с ограниченными возможностями здоровья» на обновление программы 
«ИРБИС 64» было выделено 36 580 руб. 

Для читателей библиотеки имеется два компьютеризированных 
рабочих места, подключенных к ИНТЕРНЕТ, что дает возможность 
обеспечить инвалидам по зрению доступ к получению различной 
информации. Большое внимание уделяется компьютерной грамотности 
пользователей. Десять лет работает в библиотеке компьютерный класс, 
обучающий тотально незрячих людей. Направленность в обучении остается 
прежней: 

• навыки работы с компьютером, освоение клавиатуры; 
• редактирование текстов на компьютере; 
• чтение плоскопечатных текстов без перевода их на язык Брайля; 
• использование документов, словарей, справочников, записанных на 

компакт-дисках; 
• осуществления поиска в базах данных; 
• получение информации из Интернет; 
• умение пользоваться электронной почтой, Скайпом. 

Организация компьютерного класса в конечном итоге преследует цель: 
раскрыть незрячим людям неограниченные возможности компьютера в плане 
компенсации недостатка зрения.  

Сотрудник библиотеки консультирует пользователей по 
использованию тифлотехнических средств, знакомит с программой  Jaws, 
обучает навыкам работы с ней.   

На современном этапе развития библиотека предоставляет незрячим 
читателям, наряду с традиционными услугами, новые электронные услуги, 
соответствующие социальным потребностям инвалидов по зрению. 
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Начиная с 2013 года наши читатели, будучи зарегистрированными 
через библиотеку LKF из Первой Интернациональной Онлайн-
Библиотеки для инвалидов по зрению «Логос» («Библиотеки А.В. 
Михайлова»), av3715.ru, получили возможность официально скачивать 
книги с криптозащитой и все более активно начинают пользоваться этой 
услугой.  За истекший год с помощью удаленного доступа выдано 2780 
экземпляров. Библиотека предоставляет доступ к электронным 
документам через виртуальные читальные залы  Национальной 
электронной библиотеки. 

Одной из важнейших задач в работе по обслуживанию незрячих и 
слабовидящих пользователей является развитие информационных ресурсов 
библиотеки, в целях повышения качества предоставляемых государственных 
услуг на основе внедрения передовых информационно-коммуникационных 
технологий. В отчетном году на сайте библиотеки заработал 
Автоинформатор, благодаря которому незрячие  пользователи смогут 
прослушать информационный материал.   

Вся информация по услугам и ресурсам библиотеки представлена на 
официальном сайте библиотеки. С каждым годом увеличивается количество 
посещений сайта библиотеки. Всего за 2018 год было зарегистрировано 
740/+7 (7017г.- 720/+7; 2016г.-713) обращения на Web-сайтах библиотеки  
http://korolenko.kurganobl.ru 

На сайте имеется электронный каталог, пользуясь которым,  читатель 
может выбрать необходимую ему книгу и заказать её по электронной почте 
или телефону. Используя все возможности сайта,  читатели всегда могут 
узнать о планах и мероприятиях библиотеки, получить письменные и online-
консультации.  

Сегодня библиотека находится в процессе смены носителей 
информации в системе звуковых книг. «Говорящие» книги для незрячих 
переходят с аудиокассет и компакт-дисков на флэш-карты как наиболее 
перспективный носитель. Электронные книги расширяют возможности 
доступа к информации, дополняют мир незрячего и слабовидящего читателя. 
«Говорящая» книга на флэш-картах – это не только веление времени, но и 
реальный путь к максимальному улучшению библиотечных услуг для 
инвалидов по зрению Курганской области, еще один шаг к их 
информационной независимости.   
 

11. Издательская деятельность 
 

Одним из важных направлений в работе библиотеки 
является издательская деятельность. Ежегодно библиотекой выпускаются 
собственные издания. Среди них издания малых форм (рекомендательные 
списки, литературные памятки, книжные закладки), а также календари 
знаменательных и памятных дат, литературные путеводители, электронные 
диски, рекомендательные списки. 

 

http://korolenko.kurganobl.ru/
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В 2018 году подготовлены электронные презентации: 
1. «Знаете ли вы Курганскую область» К 75-летию области (33 слайда) 
2. «Лечебно-оздоровительный туризм в Зауралье» (28 слайда) 
3. Открытие персональной выставки А. Малышевой (24 слайда) 
4. «Зажги синим» (8 слайда) 
5. «Вечная память» к 9 мая (24 слайда) 
6. Памятники воинам, погибшим в В.О. В. (21 слайда). 
7. «История библиотеки» (31 слайда) 
8.  «Забытое детство» (57 слайда) 
9.  21 сентября – День мира (15 слайда). 
10.  «Мы ярые болельщики футбола» (36 слайда). 
11.  «День мира» (15 слайда) 
12.  «Уроки человечности. Аутизм»  (36 слайда) 
13.  «Уроки человеколюбия» – (22 слайда)  
14.  Волонтёрское движение в ГКУ ОСБ им. В.Г. Короленко» (9 слайда) 
15.  Игровая программа для клуба «Лучик» «В Новый год за сказками» - (6 

слайда) 
16.  «Чудеса Зауралья» – (15 слайдов) 
17.  «К 200- летию И.С. Тургенева» -(12 слайдов) 
18.  «Традиции и обряды народов Зауралья» - (17 слайдов) 
19.  «22 июня-день памяти и скорби» - (6 слайдов) 
20.  Беседа - обсуждение «Курская дуга» -(14 слайдов) 
21.  Акция: «Час солидарности в борьбе с терроризмом» - (5 слайдов) 
22.  Акция в день мира «Мы за мир» -(7 слайдов) 
23.  Обзор книжной выставки «Александр Солженицын. Личность. 

Творчество. Время»  - (14 слайдов). 
     Ежеквартально выпускается журнал в плоскопечатном варианте 
«Вместе мы сможем больше», в который включается интересная 
информация для читателя.  Контрольный экземпляр  журнала остается в 
фонде библиотеки, а в электронном виде рассылается в областные МО 
ВОС. За 2018 год подготовлено и выпущено 4 журнала (№57,58,59,60). 

          Сотрудники библиотеки  активно печатаются  в журналах своих 
партнеров:  три  статьи о мероприятиях («А ну-ка бабушки», «Творить – 
значит жить»: зав. отделом МРиИ Адищева Л.Б.,  «Дорога к храму», «Листая 
страницы твои в юбилей», «Поэзия – любимая страна!», «Из жизни 
пернатых», «Творческий вечер «Бессонница моя…»:  зав. филиалом г. 
Шадринск Казакова Е.В.) напечатаны в журналах «Наш голос»№1;4 
Курганской ОО ВОC. 
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12. Материально-техническая база 
В 2018 году проведено: 
Обслуживание охранно-пожарной сигнализации (11509,38 тыс. руб.); 
Обучение руководящего и инженерно-технического персонала в 

количестве 5 человека (25 000 тыс. руб.00копеек); 
Медосмотр сотрудников в количестве 7 чел. (14028,00 тыс. руб.). 
Приобретено:  
Обновление программных продуктов (ООО  СОФТ, обновление 

ОЛОФ, СБИС – 46232 тыс. рублей  30 копеек); 
Канцелярские принадлежности (10900 тыс. руб. 45копеек); 
Хозяйственные и строительные материалы (7919 тыс. руб. 00копеек); 
Копировально-множительная техника (29805 тыс.руб. 00 копеек); 
Огнетушители и подставка под огнетушитель (2920 тыс. руб. 00 

копеек); 
Система охранного видеонаблюдения  (91777 тыс. рублей 00 копеек); 
Радиатор биметаллический, сушилка для рук (6540,тыс. рублей 00 

копеек); 
Жалюзи в читальный зал и отдел обслуживания (28270 тыс. рублей 00 

копеек); 
Улучшение световой среды (лампы светодиодные) – 6000тыс. рублей 

00 копеек. 
 
В плачевном состоянии находится книгохранилище, требуется замена  

оконных блоков, линолеума и ремонт пола на абонементе, замена 
потолочных светильников (люстр) так как освещение на абонементе и 
читальном зале  не соответствует нормам.  
 

13. Кадры 
Штат 16 единиц: 

• Библиотечные  работники     8 человек  
• Бухгалтера                                 2  человека 
• Документовед                          1 человек             
• Транспортировщик                 0,5 ставки 
• Программист                           2  человека 
• Инженер-энергетик                0,5  ставки 

2 сотрудника имеют инвалидность 1 и  3группы (методист и библиотекарь в 
филиале г. Шадринск). 
Средний возраст библиотечных работников:  51,8 лет 
 
Количество библиотечных работников до 30 лет –  0 
                                                       От 30  до  55 лет      6 чел. 
                                                       Свыше  55 лет          2 чел. 
Стаж библиотечных работников: 

• От 3 до 6 лет: 2 чел. 
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• От 6 до 10 лет: 1 
• Свыше 10 лет: 5 чел. 

- прошли обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с 
предоставлением услуг инвалидам (библиотечные работники) –   8 человек; 
Увольнения: 
2 человека, по собственному желанию. 
Вакансии: Зав. отделом массовой работы и информации. 
Награждения: нет 

Необходимым для профессионального роста сотрудников является 
повышение квалификации. Эффективной формой является посещение 
семинаров, конференций, проводимых в учреждениях культуры города. В 
течение  2018 года сотрудники библиотеки: 

1. Приняли участие во II Форуме активных читателей Первой 
Интернациональной Онлайн-Библиотеки для инвалидов по зрению 
«ЛОГОС», г. Екатеринбург (директор библиотеки Турукина С.В.);  

2. Посетили постоянно действующий межведомственный семинар 
«Комплексное содействие лечению и реабилитации детей с расстройством 
аутистического спектра» (библиограф Ионина Л.В.); 
           3.  Повысили квалификацию по  дополнительной профессиональной 
программе «Кадровое делопроизводство», (в объеме 72 часов), ЧОУ ДПО 
«Научно-образовательный центр социально-экономических технологий» 
 г. Тюмень, (документовед Варлакова Н.С.); 

4. Прошли обучение по категории Руководители (работники) 
структурных подразделений, уполномоченные на решение задач в области 
ГО в организациях (в объеме 72 часов), Государственное казенное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-
методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
Курганской области», г. Курган (вед. библиотекарь отдела обслуживания 
Калугина Е.Н.); 

5. Прошли обучение по дополнительной профессиональной 
образовательной программе «Организация деятельности учреждений 
культуры по обеспечению доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг», ГБУК СО «Свердловская областная специальная 
библиотека для слепых», г. Екатеринбург  (директор Турукина С.В., 
библиограф Ионина Л.В.,  зав. отделом обслуживания Кудрявцева Н.Ю.); 

6. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Труд и Сервис » 
Проверка знаний требований пожарной безопасности по программе обучения 
пожарно-техническому минимуму руководителей, лиц, ответственных за 
пожарную безопасность предприятий, (в объеме 14 часов), (директор 
библиотеки Турукина С.В., гл. бухгалтер Ромазанова Е.В., документовед 
Варлакова Н.С., зав. отделом обслуживания Кудрявцева Н.Ю.); 

7. Удостоверение о повышении квалификации в ООО «Труд и Сервис » 
Проверка знаний требований охраны труда по программе обучения 
руководителей и специалистов, ЧК, ИОТ по охране труда, (в объёме 40 
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часов), (директор библиотеки Турукина С.В., гл. бухгалтер Ромазанова Е.В., 
документовед Варлакова Н.С., зав. отделом обслуживания Кудрявцева Н.Ю.); 

8. Прошли обучение по дополнительной профессиональной программе 
Управление государственными и муниципальными закупками  (в объеме 108 
часов), УДПО «Учебный центр профсоюзов», г. Курган, (гл. бухгалтер 
Ромазанова Е.В.). 

Средняя заработная плата в 2018 году составила: 23387,78 (2017г. -
18195,00  2016г.- 13586,31 руб.; в 2015г.- 14156,98 руб.00копеек). 
 

14. Поступление и использование финансовых средств 
Финансовые средства, 

 тыс. руб. 
2017 год 2018 год         +- 

бюджетные ассигнования 
учредителя 

5870007,61 7246699, 76 +137692,15 

финансирование из бюджетов 
других уровней 

- - - 

от приносящей доход 
деятельности (всего): 

203373,79 80067,24 -123306,55 

- от основных видов уставной 
деятельности 

- - - 

-благотворительные и 
спонсорские вклады 

- - - 

-иной приносящей доход 
деятельности (например по 
программам (областным, 
российским), грантам и др.) 

203373,79 80067,24 -123306,55 

 
15. Выводы и предложения 

Выводы: Необходимо отметить, что Областная специальная 
библиотека им. В.Г.Короленко в полном объеме выполняет свою миссию, 
обеспечивая реализацию законных прав инвалидов по зрению и других 
категорий инвалидов на доступ к информации.  

Библиотека активно внедряет специальные формы обслуживания, 
способствующие социальной адаптации инвалидов, продолжает решать 
задачу по модернизации основных процессов библиотечно-информационного 
обслуживания пользователей и оснащению библиотеки тифлотехническими 
средствами и новыми технологиями. 

Пополнение базы «говорящих» книг для скачивания в защищенном 
формате, доступных в библиотеке, создание полноценных условий доступа 
инвалидов по зрению и других категорий к информации в удобном для 
восприятия виде, развитие электронной инфраструктуры библиотеки и 
расширение предоставляемого спектра услуг на сегодняшний день остаются 
приоритетными направлениями работы библиотеки. 

В планы Библиотеки входит:  
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- освоение инновационных форм и методов продвижения услуг для 
инвалидов по зрению;  

- активное развитие и расширение социального партнерства со всеми 
заинтересованными учреждениями и организациями Курганской области; 

- дальнейшее участие в реализации государственной программы 
«Доступная среда» с целью создания условий для беспрепятственного 
доступа инвалидов к информации. 
   Энтузиазм коллектива, создает неповторимый имидж библиотеки в городе 
 и  области. Каждый  сотрудник  вносит  в  общую  деятельность  крупицу  
своего  участия. 

В существующих условиях руководство библиотеки стремилось 
создать максимально комфортные условия для работы в профессиональном и 
человеческом смысле. Своевременно проводились собрания в коллективе, 
производственные совещания, принять новый коллективный договор. 
Внедрялись информационные технологии, но  в этом отношении много 
нерешенных проблем.  

Проблемы:  
Проблемы, существующие в библиотеке, во многом связаны с 

материально-технической базой, а именно с обслуживанием печатного 
оборудования  (нехватка бумаги, принтера по Брайлю), поэтому 
недостаточно: 

- издаются книги в специальных форматах для незрячих и 
слабовидящих;      

- разрабатываются и издаются методические материалы по работе с 
инвалидами, библиографические пособия. 

Анализ кадрового потенциала библиотеки показал, что перед 
библиотекой  стоят такие проблемы, как: 

«старение» кадров,  
разрыв между библиотечными поколениями,  
низкий процент молодых специалистов,  
снижение престижа библиотечной профессии.  
Необходимо привлечение молодых специалистов, способных 

продолжить дело ветеранов, придать ему современные динамичные формы.  
В условиях формирования информационного общества к библиотекам 

предъявляются новые требования. Требуется выполнение новых видов работ, 
расширение списка услуг для населения, но и требует для этих целей новых 
профессиональных квалификаций сотрудников (специалисты по ИКТ, 
психологи, юристы, тифлопереводчики).  
         Подытоживая сказанное, хочется еще раз отметить общее стремление 
библиотеки к развитию и укреплению статуса библиотеки как 
информационного центра,  развитию и совершенствованию традиционных и 
инновационных видов услуг, необходимых для расширения доступа к 
информации пользователей. 
        
Директор  ГКУ ОСБ им.В.Г.Короленко                                 Турукина С.В. 
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Приложение к отчету 
Государственное казенное учреждение 

«Областная специальная библиотека им. В.Г.Короленко» 
Значимые мероприятия уходящего года 

 
«Под чистым небом Рождества». 11 января 2018 года прошло 
занятие участников  клуба «Духовная культура».  Перед 
слушателями выступил мужской во-кальный коллектив – трио 
«Трисветлый» Богоявленского кафедрального собора. Своё 
выступление они открыли исполнением Похвалы Пресвятой 
Богородице «Достойно есть», впервые была исполнена 
Херувимская песнь «Солнечная Грузия». Звучали: песнопение 
«Милость мира» болгарского композитора Д. Христова, 
византийский распев 12 века «Трисвятое»  из Литургии. Слушатели 
услышали пение не только на русском, но и на греческом языке. По 
окончании выступления было задано много вопросов и на все были 
получены исчерпывающие ответы.  Покидали зал  читатели 
библиотеки одухотворённые, с хорошим настроением. Слушателям 
очень понравилось выступление и они готовы послушать пение 
вокального  трио ещё раз. 

 
«Жили-были мы» 

       30 января состоялся семейный 
просмотр фильма «Жили-были мы» с тифлокомментариями, 
организованный благотворительным фондом Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт», компанией «МегаФон» и «Студия Первый 
А» На показ пришли дети с родителями, бабушки и  дедушки. Фильм-
сказка «Жили-были мы» снят по мотивам повести «Хрустальный 
ключ», фильм стал лауреатом III Международного конкурса имени 
Сергея Михалкова. Это современная сказка, но как в любой сказке в 
ней есть чудо, которое бывает в детстве, и которое продолжается 
иногда во взрослой жизни, добро и любовь, есть и поучение. По 
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окончании фильма обсуждение продолжилось за чаем со сладостями. 
Дети получили в подарок книги и 

сувениры. 
         «Профессия   –  Родину защищать». 22 февраля для 
участников клуба «Встреча» прошло мероприятие посвящённое 
Дню защитника Отечества». В 

литературно-му-зыкальной композиции активное участие  
принимали читатели библиотеки. Звучали стихи-поздравления, 
стихи о мужчинах, как авторские в исполнении Кучмы Полины 
Юрьевны, Костоусовой Надежды Михайловны, Жарова Михаила 
Николаевича, так и написанные нашими читателями: Курынцевой 
Галиной Феликсовной, Байбародских Верой Павловной, 
Малородовой Риммой Фёдоровной. Мужчины здорово проявили 
себя в конкурсах. Юмористическую нотку внесли сказочные 
персонажи –  Баба-Яга, готовившая своего сыночка Лешего 
служить в армии. Выступлением Галины Николаевны Яковлевой  
(вокал) и чаепитием завершилась встреча. 
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 «Подарок папе своими руками». 21 февраля прошло 
мероприятие для детей клуба «Лучик», посвящённое Дню защитника 
Отечества с участием волонтёрского отряда «Прометей XXI века». 
Волонтёры подготовили увлекательное морское путешествие с 
приключениями. Здесь были и игровые моменты,  и вопросы на 
эрудицию, и надо было проявить смекалку и ловкость. По окончании 
путешествия дети  с большим удовольствием трудились над 
изготовлением подарков для своих пап и дедушек. Подарочные звёзды 
получились яркими и оригинальными.  

«Среди весенних первых дней 8 марта всех дороже…» 
          В праздничной программе, выступил ансамбль казачьей песни 
«Станица» (руководитель В. Лукина, заслуженный работник культуры 
РФ). Андрей Щербаков и Галина Яковлева исполнили несколько 
песен, «мужская половина» читала стихи женщинам, а между Риммой 
Фёдоровной Малородовой и Анатолием Нестеровичем Ковальским  
даже завязалось своеобразное стихотворное состязание. Сотрудники 
библиотеки поздравили своих читательниц, вручив им  сувениры-
магниты, сделанные своими руками. Закончилось мероприятие за 
чашечкой чая. 

 
 
 
 
 
 
 

«Помни войну». В канун Дня Победы, прошло мероприятие 
«Помни войну», в котором активное участие приняли наши читатели. 
Открыли программу А.Н. Ковальский и Н.И. Горобец исполнением 
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песни «Солдатский вальс», А.Н.Ковальский искромётно станцевал 
«Яблочко». Дружными аплодисментами встречали исполнение 
военных песен вокальным коллективом Курганской местной 
организации «Всероссийское общество слепых» – «Сударушка»: 
«Смуглянка», «Журавли», «Вдовы России»… Елена Красильникова 
представила слушателям «Ты же выжил солдат», «Дети войны» и 
«Офицеры». Читали стихи авторские и собственного сочинения   Р.Ф. 
Малородова, Е. В. Полохина. Рассказывали о зауральцах 
фронтовиках и о подвигах тружеников зауральской деревни Н.М. 
Костоусова,  Т.П.Горбунова, Е. П. Казанцева, Н.С. Рубцова, Т.И. 
Дудина. Н.В.Струнина поведала об участии в  военных действиях  
своего отца и двух дедушек. Прозвучали фрагменты писем с фронта, 
вспомнили и посмотрели памятники и мемориалы, установленные в 
Курганской области в память о погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Завершила встречу песня Д. Тухманова «День 
Победы». 
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       Мастер-класс «Лучший в мире папа – мой!». 15 июня в 
канун Дня отца в библиотеке собрались дети клуба «Лучик», чтобы 
подготовить подарочные 
сувениры для пап. 

 
 

 
21 июля  прошла творческая 
встреча с читателем 
библиотеки, инвалидом по 
зрению 1 группы, студентом 4 
курса факультета искусств 
Курского государственного 
университета, лауреатом, 
дипломантом  российских и 
международных музыкальных 
премий -  Николаем Горлановым. Программа концерта была очень 
интересной и разнообразной, в программе прозвучали 
разножанровые музыкальные произведения.  
 
Творческий вечер « Бессонница моя…». 31 июля  в филиале 
библиотеки в г. Шадринске, собрались любители поэзии, чтобы 
познакомиться с творчеством Усольцевой   Людмилы Николаевны. 
«Бессонница моя…» именно так назывался творческий вечер и 
сборник стихов Людмилы Николаевны. В ее творчестве  ярко 
выражена гражданская ответственность за свое отечество: « …стой 
же ты на страже русский воин…».  Стихи ее чистые, как 
родниковая вода, легкие, словно пушистые снежинки, добрые, 
искренние и так западающие в 
душу! В своих стихах Людмила 
Николаевна делится своим 
эмоциональным состоянием. 
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Здесь и пережитое горе матери -  «Гимн сыну», и утонченное 
восприятие окружающей  природы – « Занавесилась полянка», « 
Ромашковое поле». Звучали стихи о родном городе. Рассказывала о 
себе, как занялась творчеством,  поделилась всем тем, что 
накопилась в ее душе, в ее сердце. В конце встречи прозвучали  
стихи Костина В.Г., Кучерявой Н.А. в авторском исполнении. 
Такие встречи – это всегда праздник, радостный и волнующий. 
Читатели получили большое удовольствие от общения друг с 
другом. 
 
 

 
                  « Праздничный город» 
 

       Город праздничный умылся 
       После тучки грозовой. 
       Он стоит красавец пышный 
       С непокрытой головой. 
                Весь зеленый, шелковистый, 
                День и ночь дежурит он. 
                Соловей поет со свистом, 
                Церквей нарядных перезвон. 
       Ждет хвалебных песен, плясок, 
       Честь и радость для людей.  
       У тебя сегодня золотая дата- 
       355- й юбилей! 
 

         27 сентября в библиотеке прошло мероприятие «Закружилась в 
небе осень», посвящённое прощанию с волшебным, загадочным 
временем года – осенью. Звучали стихи об осени известных поэтов 
разных эпох и наших читателей. Украшением праздника стало 
выступления участников клуба «Мелодия слова» под руководством 
Галины Феликсовны Курынцевой. Впервые раскрыл своё увлечение 
читатель, член ВОС Дмитрий Рожин, исполнивший песни на русском, 
английском и латышском языках об осени, аккомпанируя себе на 
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гитаре. Вспоминали приметы осени, были и загадки, делились 
самыми вкусными рецептами из даров, собранных на собственных 
огородах. Сотрудник библиотеки Андрей Щербаков завершил 
встречу исполнением песни «Что такое осень?»   
«Он видел сердцем». 3 октября сотрудники филиала библиотеки в 
г. Шадринске ко дню пожилого человека подготовили и провели в 
Геронтологическом центре «Спутник» мероприятие о творчестве 
незрячего поэта, фронтовика, Героя Советского Союза – Эдуарда 

Аркадьевича Асадова, 
которому бы в сентябре 
исполнилось 95 лет. Стихи 
поэт писал сердцем и 
только о том, что его 
глубоко волновало. 
Поэтому они так трогают 
души читателей. 
Трогательные и нежные 

стихи о любви  прочитала член МО ВОС, наша читательница  
Кучерявая Надежда Афанасьевна «Не привыкайте никогда к 
любви», «Скажите, а Вы когда – нибудь  любили?». Прозвучали 
стихи о матери - «Вечер в больнице», «Мне уже не шестнадцать, 
мама!», «Любите родителей!». Каждый слушатель нашел для себя 
что-то важное, близкое, созвучное своему настроению и делился 
своими впечатлениями с собравшимися.  
 
 
 
 
 
«Голоса далёкие и близкие». 15 октября в День белой трости   в 

Областной специальной библиотеке прошло мероприятие «Голоса 
далёкие и близкие». Встреча была посвящена та-лантливым 
творческим людям, активистам 
Общества слепых, ушедшим из 
жизни. Участники клуба «Мелодия 
слова» рассказывали о Дорохове 
Геннадии Прокопьевиче, 
Неупокоевой Анне Степановне, 
Шелементьеве Павле Семёновиче, 
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Киселёвой Наталье, 
Прокопьевой Эмилии 
Германовне, Соколове 
Виталии Сергеевиче, 
Копыриной Александре 
Андреевне, Валентине 
Порывай. Звучали аудио-
записи с их голосами, где они 
исполняли стихи, басни, песни. 
Слушатели узнавали знакомые 

голоса, непроизвольно наворачивались слёзы от проникновенных 
тёплых слов воспоминаний. Окончание каждой записи 
сопровождалось длительными аплодисмента-ми. Слова благодарности 
звучали  во время чаепития всем тем, кто подготовил эту встречу о 
людях, приносивших пользу и добро окружающим, оставивших после 
себя светлую память, ведь пока мы помним, они живут рядом с нами. 
    25 октября в библиотеке для читателей клуба «Встреча» прошло 

мероприятие «Героическое прошлое», посвящённое 100-летию 
комсомола. Ведущая – библиограф Ионина Людмила Владимировна 
напомнила основные этапы деятельности комсомольской организации, 
голос которой можно услышать через комсомольские песни того 
времени. Слушатели с удовольствием пели песни комсомольской 
юности под аккомпанемент Гилёва Сергея Васильевича (баян). 
Вспоминали и рассматривали фотографии о своей деятельности в 
комсомольской организации.  
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      Уходит старый год, шуршит его последняя страница, пусть 
лучшее, что было, не уйдет, а худшее не сможет повториться! Под 
таким девизом 24 декабря 2018 года в специальной библиотеке им. 
Короленко была отпразднована встреча наступающего Нового 2019 
года, которую вместе подготовили и провели участники клуба 
«Встреча» и сотрудники библиотеки. В гости на праздник пришли 
Дед Мороз, Снегурочка, Русалочка, Кикимора, Емеля и, конечно 
же, символ наступающего года – Свинка. Сказочные герои создали 
праздничное и веселое настроение всем участникам праздника. Для 
этого и они, и зрители, принимали активное участие в конкурсах. В 
конце праздника радостно зажглись на елке веселые огоньки. 
Закончился праздник наилучшими пожеланиями и словами: Пусть 
в новый год случится чудо. В душе зажгутся огоньки и целый год у 
вас не будет ни огорчений, ни тоски. Под бой курантов загадайте 
свои заветные мечты и в дом свой поскорей впускайте год радости 
и доброты!!! 
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