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        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. 

 

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» 

№  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». 

1. ОСНОВНЫЕ 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 активной жизнедеятельности являются 
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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.  

 
 

 

1.2. БИБЛИОТЕКА В ЦИФРАХ 
 

• Книжный фонд библиотеки – 63969 единиц хранения; 

• Объем электронного каталога, доступного в Интернете – 47320 

записей;   

• Всего поступило в библиотечный фонд - 2237 экз. Документы в 

специальных форматах для  слепых и слабовидящих, единиц – 50346 

ед. 

• Число зарегистрированных пользователей – 1707 человек; 

• Число посещений (читателями) за год – 15 880; 

• Выдано за год – 139 860 экземпляров;   

• В массовых мероприятиях приняло участие  2060  посетителей;  

•  Количество обращений в библиотеку удаленных пользователей –

720 человек; 

• Число филиалов  – 1 (в городе Шадринске); 

• Число библиотечных пунктов по Курганской области - 5; 

•  Из областного бюджета предоставлено на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания – 5535,7 тыс. 

рублей;   

• На оплату труда – 1854,0 тыс. рублей;  

• На приобретение оборудования – 0 тыс. рублей; 

• На комплектование фонда – 220,3 тыс. рублей. 
 

 

2. Задачи и приоритеты деятельности 
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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; 

➢  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.  



 6 

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 

 

      Самые значимые события страны, области были в фокусе 

внимания библиотеки:  Согласно Указу Президента России  был объявлен 

Годом экологии, Годом комплекса ГТО и Годом 200-летия архимандрита 

Антонина в Зауралье. За отчётный период было проведено 235 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 2060 человек. 

        Продолжают проходить мероприятия, как и в 2016 году,  не только в 

стенах библиотеки, но и на выезде, в частности – в детском отделении ФГБУ 

«РНЦ «ВТО им. Г.А. Илизарова», Курганском институте железнодорожного 

транспорта Уральского государственного университета путей сообщения, в 

МБОУ «Гимназия № 31», Курганском региональном отделении 

Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское 

общество глухих, ГБПОУ «Курганский педагогический колледж», ГУ 

«Курганский областной Центр народного творчества и кино», т.е. 

межведомственное взаимодействие расширяется. Это способствует 

повышению статуса библиотеки в обществе. 

Сотрудники библиотеки принимают самое активное участие в проектах 

библиотеки: «Мы разные –мы вместе» для детей дошкольного и школьного 

возраста, инвалидов по зрению 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 
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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, областной 

конкурс по чтению и письму по Брайлю -  «Пальцы – моё зрение».  

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  2017 год новогодними  встречами: «Новогодний 

серпантин» и «В Новый год за сказками». 
 

4. Библиотека – как методический центр 

 

Библиотека является методическим центром, который организует 

работу  филиала (г. Шадринск)  и пяти пунктов выдачи в районах области. 

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 26 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. 22 сентября   директор 

библиотеки С.В. Турукина провела обучающий семинар-практикум для 

специалистов ЦБС г. Кургана  по проблеме  «Доступность библиотеки и 

библиотечных услуг для инвалидов» Слушатели семинара познакомились с 

нормативно-правовыми документами по формированию доступной среды 

для инвалидов; основными требованиями к обеспечению доступности 

библиотеки  услуг для различных категорий инвалидов; задачами персонала 

библиотеки по оказанию помощи и сопровождению инвалидов на объекте. 

Подготовленные презентации поясняли материал выступающей. 



 8 

Присутствующие познакомились со специальным библиотечным фондом. 

Завершилась встреча экскурсией по библиотеке. 

В отчетном году были проведены обучающие и консультативные 

семинары:  
№ 

п/п 

Дата Название мероприятия Аудитория 

1. 01.02. Семинар-практикум «Доступная среда в 

учреждениях культуры для инвалидов» 

ФПП ГАОУ ДПО ИРОСТ 

2. 02.02. Семинар-практикум «Доступная среда в 

учреждениях культуры для инвалидов».  

ФПП  ГАОУ ДПО ИРОСТ 

3. 20.03.  Семинар-практикум «Технология формирования 

и использования библиотечных ресурсов для 

пользователей с физическими ограничениями» 

Факультет переподготовки 

ГАОУ ДПО ИРОСТ 

4.   04.04. Семинар-практикум «Социально-

психологические особенности библиотечного 

обслуживания людей с ограниченными 

физическими возможностями». 

Факультет переподготовки 

ГАОУ ДПО ИРОСТ 

5. 07.06. Семинар-практикум «Методы работы с 

незрячими и слабовидящими детьми  

Учителя коррекционных классов 

ФПП ИРОСТ 

6. 09.06. Семинар-практикум  

«Обслуживание читателей-инвалидов в спец. 

библиотеке» 

Учителя коррекционных классов 

ФПП  ГАОУ ДПО ИРОСТ 

7. 14.06. Семинар-практикум «Технология использования 

библиотечно-информационных ресурсов для 

людей с ограниченными возможностями» 

Учителя коррекционных классов 

г. Кургана и области 

8. 30.08. Семинар-практикум «Вместе с тобой» по 

подготовке волонтёров для работы с инвалидами. 

Волонтеры   

9. 22.09. Семинар «Доступность библиотеки и 

библиотечных услуг для инвалидов» 

Заведующие  библиотек МБУК  

г. Кургана 

 

           Для проведения мероприятий сотрудниками разрабатываются 

сценарии, пишутся методические разработки. За 2017 год подготовлено 27  

методических работ: (Практические пособия, сценарии мероприятий).  

1. Тифлокинозал. «Кавказская пленница» 

2. Год экологии. «Береги свою планету» 

3. Тифлокинозал. «Барышня и крестьянка» (к 180-летию со дня 

смерти А.С. Пушкина). 

4. Исторический портрет «Кто с мечом к нам придет – от меча и 

погибнет» (по материалам фильма С.Эйзенштейна и кантаты  С.Прокофьева 

«Александр Невский») 

5. «Уроки человечности». Методическая разработка для детей 

старшего возраста (Поконечная Н.А., библиограф) 

6. «Наша память не зыблема, и подвиг их вечен, они ковали победу 

ради мирной жизни будущих поколений». Сценарий мероприятия 

(Поконечная Н.А., библиограф). 

7. «Светлый праздник Пасхи». Мастер-класс «Пасхальный сувенир 

своими руками». (Адищева Л.Б., зав. отделом МРиИ). 

8. «Береги свою планету» Методическая разработка (Адищева Л.Б., 

зав. отделом МРиИ ). 

9. «2017 год – год 870 -летия Москвы и 530-летия Московского 

Кремля» Методическое пособие. (Адищева Л.Б., зав. отделом МРиИ ). 
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10. «Ура, каникулы! Моя любимая книжка» Игровая программа для 

детей. (Адищева Л.Б., зав. отделом МРиИ) 

11. «Здравствуй, лето красное!» Сценарий игровой программы для 

детей младшего возраста. (Поконечная Н.А., библиограф). 

12. «В дружбе народов – сила России». Сценарий мероприятия 

(Адищева Л.Б., зав. отделом МРиИ). 

13. «Использование тифлоприборов при обучении грамоте»: 

Методические рекомендации (Турукина С.В., директор библиотеки) 

14. «Язык незрячих или что такое азбука Брайля» (Турукина С.В., 

директор библиотеки). 

15. «Обучение детей с нарушением зрения чтению и письму по 

Брайлю». Практическое руководство (Турукина С.В., директор библиотеки ) 

16. «Библиотечное обслуживание и организация доступной среды 

для инвалидов». Методические рекомендации (Турукина С.В., директор 

библиотеки ). 

17. Информация для родителей детей с ОВЗ. «Какие же права и 

льготы детей-инвалидов и их родителей предусмотрены в РФ». (директор 

библиотеки  С.В. Турукина, библиограф Н.А. Поконечная). 

18.  Методическая разработка «Рекомендации родителям детей с 

расстройствами аутического спектра»  (директор библиотеки С.В. Турукина, 

библиограф Н.А. Поконечная). 

19. Методической пособие «Особенности развития ребёнка с 

расстройствами аутического спектра» (директор библиотеки С.В. Турукина, 

библиограф Н.А. Поконечная). 

20. Сценарий ко Дню семьи, любви и верности «Повесть о вечной 

любви» (зав. отделом МРиИ Л.Б. Адищева). 

21. Методические рекомендации «Современные подходы к 

управлению стрессом» (директор библиотеки С.В. Турукина, зав. отделом 

МРиИ  Л.Б. Адищева). 

22. Методические рекомендации  «Модели эффективного поведения 

в общении и переговорах» (директор библиотеки С.В. Турукина, зав. отделом 

МРиИ Л.Б. Адищева). 

23. Методические рекомендации для учреждений культуры по 

созданию условий для участия инвалидов в культурной жизни общества. 

(директор библиотеки С.В. Турукина). 

24. Библиографическое пособие «Планета Земля – наш 

единственный дом»,  посвященное году экологии в России (библиограф 

Поконечная Н.А.) 

25. К 100-летию комсомола - методическая разработка 

«Комсомольская летопись»  (библиограф Поконечная Н.А.) 

26. Сценарий «Новогодний серпантин»  (Адищева Л.Б., зав. отделом 

МРиИ). 

27. Сценарий областного конкурса  «А ну-ка, бабушки!» (Адищева 

Л.Б., зав. отделом МРиИ). 
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5. Маркетинговая деятельность 

Участие в областных, российских, международных конкурсах 

Проектная деятельность 

Успехи библиотеки в 2017 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 

мероприятиях. Так,  2 сентября   специалисты библиотеки принимали 

участие в городском  празднике «Мало лета». 

4 ноября 2017 года сотрудники ГКУ «Областная специальная 

библиотека им В.Г. Короленко» приняли участие во Всероссийской акции 

«Ночь искусств», которая проходила в Курганском областном 

краеведческом музее. Сотрудники библиотеки  представили интерактивную 

книжную выставку: рельефно-графические пособия как инструмент 

познания. Памятники культуры и искусства. Инклюзивный мастер-класс под 

лозунгом «Закрой глаза и увидишь невозможное». Акция проходила под 

девизом «Искусство объединяет». Представленный материал был рассчитан 

на все возраста. «Ночь искусств» совпала с Днём народного единства, 

поэтому тема истории России нашла отражение  в проведении мастер-

класса.  Многолюдно было у места выставки библиотеки на протяжении 

всего периода встречи. Гости внимательно слушали участников выставки, а 

затем могли «примерить» на себя роль незрячего человека, что позволило 

взглянуть на их мир другими глазами. Подобные встречи делают нас добрее, 

заставляют задуматься о многом. 

Осуществляется поддержка партнерских отношений с библиотеками 

России: обмен опытом, методическими материалами, виртуальное 

профессиональное общение и другое.   В 2017 году библиотека  получила 

методические издания  из Свердловской специальной библиотеки для 

слепых.           

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 
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колледж им. Д.Д.Шостаковича »,  ГБПОУ «Курганский технологический 

колледж».  

        В 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 

результате в течение 2017 года на базе ГКУ ОСБ им. В.Г. Короленко 

осуществлено проведение 11 мероприятий (включая акцию «Зажги синим»), 

охвачена аудитория 262 человека. 

          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 Управления культуры Курганской 

области за эффективную работу и высокие показатели по результатам 

независимой оценки качества в 2017 году; 

3. Благодарственное письмо за сотрудничество в рамках подготовки и 

проведения всероссийской акции «Ночь искусств» в Курганском  областном 

краеведческом музее; 

4. Благодарность Курганской областной организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Всероссийского ордена трудового 

красного знамени общества слепых»  за совместную плодотворную работу по 

реабилитации инвалидов по зрению. 
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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. 

Апрель, Август  - выпуск рекламных буклетов об услугах, оказываемых 

библиотекой, для членов областной организации ВОС; 

Сентябрь - 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» 

         Укреплению положительного имиджа библиотеки в отчетном году 

способствовало регулярное размещение информации о мероприятиях, 

услугах, новациях на сайте библиотеки – 112 / +32 (2016г./80), Управления 

культуры Курганской области –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» - 33/ +13 (2016г/10), на сайтах других организаций – 10/+1 

(2016г/9), всего за год – 263/ +135  (2016 г./128). 

        С 2017 году на сайте библиотеки внедрены социальная сеть «В 

Контакте» и «Одноклассники».       

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.  
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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: 

Государственная телевизионная и радиовещательная компания 

«Курган»  освещала следующие мероприятия: 
№ 

№ 

п

п/п 

Вид продукции 

(аудио  ролик, 

видео ролик) 

Размещение 

в эфире 

Дата 

выхода в 

эфир 2017 

год 

Количество 

выходов 

 Название мероприятия 

 

1. 

Аудио ролик Областное 

радио 

15.02. 6 Анонс  о творческой  встрече с 

А.Я. Доможировым 

 

2. 

Аудио ролик Областное 

радио 

20.02. 

21,02. 

1 

1 

Репортаж Елены Ефимовой о 

творческой встрече с А.Я. 

Доможировым «Разговор о 

нашей жизни или обо всём 

понемногу» 

 

3. 

Видеоролик ГТРК 

«Курган» 

22.02. 

 

28.02. 

2 

 

1 

Клуб «Ветеран» Мероприятие к 

23 февраля 

4. Аудио ролик Областное  

радио 

29.03. 

30.03. 

2 

1 

Анонс литературно-

музыкальной встречи, 

посвящённой творчеству Г.Ф. 

Курынцевой 

 

 Публикации в СМИ 
№ 

п/п 

Название газеты Название статьи 2017 г. дата Автор 

1. Сайт газеты 

«Новый мир» 

zauralonline.ru/ne

ws-kugan-obl 

«В Кургане пройдёт творческая 

встреча с автором из города 

Макушино» 

12.02. Мария Цисарева 

2 «Новый мир» Анонс о творческой встрече с 

А.Доможировым 

15.02. Дарья Дымова 

3. Сайт. ЛДПР 

Курган и 

Курганская 

область в 

контакте 

Материал о посещении занятия 

клуба «Ветеран» 17.02. 

18.02. Партия ЛДПР 

4. Областная газета 

«Зауралье» 

Александр Доможиров провёл 

творческую встречу с 

читателями 

26.02. Мария Цисарева 

5. «Курган и 

курганцы» 

«Тёплые встречи. Они 

наполняют новыми знаниями и 

положительными эмоциями» 

28.03. Александра Бякова 

6

6. 

«Курган и 

курганцы» 

«А ну-ка, бабушки!» 04.04. Л. Адищева 

2

7. 

«Новый мир» «А ну-ка, бабушки!» 04.04. Л. Адищева 

3 «Чем развлечь 

гостей» № 5, 

23017 г. 

«Огородные разговоры» 

инсценировка 

31.05. В.П. Байбародских,  

4

9. 

«Новый мир» «Хором спели о берёзке» 20.06. Дарья Дымова 

1

10. 

«Новый мир» «Праздник ромашки и лебедя» 12.07. 

№ 75  

Дарья Дымова 
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2

11. 

«Новый мир» «К юбилею писателя» 18.07. 

№ 77 

Татьяна Маковеева, 

Сергей Владимиров 

3

12. 

«Новый мир» «Курский соловей родом из 

Кургана» 

25.07. 

№ 80 

Александр 

Теплухин 

4

13. 

«Новый мир» «Береги свою планету» 15.09. 

№ 103 

(25.6140) 

Информация в 

новостной колонке 

 Л. Адищевой 

5

14. 

«Зауралье»  «Право быть человеком» 04.10. 

№ 39  

(2276) 

Всеслав Теплов  

6

15. 

Курган и 

курганцы» 

«Искусство на ощупь» 26.10.17№ 121 

(3852) 

Светлана Кошкарова 

1

16. 

«Новый мир» «Книжная экология» 15.12.17 г. 

№ 141(25.652) 

Александр Теплухин 

           За отчётный период подготовлен и издан  журнал «Вместе мы сможем 

больше» №№ 53,54, 55, 56,  который  выходят 1 раз в квартал. В журналах 

были освещены материалы о приоритетных направлениях 2017 года, об 

истории праздников, литературные странички, посвящённые творчеству 

Малородовой Р.Ф., Курынцевой Г.Ф., Байбародских В.П., творчество наших 

читателей на военную тематику «Помнит сердце, не забудет никогда». 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 

2018 года имеет фонд 63969 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 флэш-

картах и компакт-дисках. В процентном соотношении это выглядит так: 

 

Формирование библиотечного фонда 
Наименование 2015 год 2016 год 2017 год 

Книги с рельефно-точечным шрифтом 22,58% 23,28% 22,74 

Книги с плоскопечатным шрифтом 22,26% 21,33% 31,25 

Книги с укрупненным шрифтом 4,35% 4,13% 6,62 

«Говорящие книги» на кассетах 38,67% 38,36% - 

«Говорящие книги» на CD 4,27% 4,45% 2,46 

«Говорящие книги» на флэш-картах 2,89% 3,30% 56,06 

 

Основными источниками комплектования книг в 2017 г. 

являются: 

1. ООО «Издательско-полиграфический тифлоинформационный 

комплекс «Логосвос» (г. Москва): 

 - книги с рельефно-точечным шрифтом» - 32 экземпляра 

 - «говорящие книги» на флэш-картах – 1224 экземпляра 

 - книги с укрупненным шрифтом – 100 экземпляров 
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2. ООО «МИПО Репро» (г. Москва): 

   -  книги с рельефно-точечным шрифтом – 5 экземпляров 

3. «ИПО «Чтение» ВОС (г. Санкт-Петербург): 

   - книги с рельефно-точечным шрифтом – 4 экземпляра 

4. НМООИ «Ассоциация «Интеграция» (г. Новосибирск): 

- книги с рельефно-точечным шрифтом – 40 экземпляров 

- книги с укрупненным шрифтом – 10 экземпляров 

5. ИП Цайкин А.В. (г. Москва) 

- «говорящие книги» на CD – 15 экземпляров 

- «говорящие книги» на флэш-картах – 30 экземпляров 

6. ГБУК «КОУНБ им. А.К. Югова»: 

- книги с плоскопечатным шрифтом – 1 экземпляр 

7. ГБУК «КОДЮБ им. В.Ф. Потанина»: 

 - книги с плоскопечатным шрифтом – 15 экземпляров 

8. ГБУК «Свердловская областная специальная библиотека для 

слепых»: 

 - книги с плоскопечаитным шрифтом – 1 экземпляр 

9. РГБС: (г. Москва): 

 - книги с плоскопечатным шрифтом – 6 экземпляров 

10. ГКУ ОСБ им. В.Г. Короленко: 

- «говорящие книги» на СD – 4 экземпляра 

11. Пожертвования от читателей: 

- «говорящие книги» на CD – 36 экземпляров 

- книги с укрупненным шрифтом – 38 экземпляров 

- книги с плоскопечатным шрифтом – 676 экземпляров. 

12. Годовая подписка на периодические издания в 2017 г. составила 

220 273, 38 руб. 

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 

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 

3. Из областного бюджета на основную деятельность: 

• 2015г. – (нет финансирования) 

• 2016г.-  (нет финансирования) 

• 2017 г.- 5 000 руб.00 копеек 
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        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. Так, 

ежегодно самые юные читатели библиотеки получают книги от фонда 

«Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей». Через 

благотворительный некоммерческий фонд «Живые сердца» библиотека 

получает в качестве пожертвований плоскопечатные, рельефно-точеные и 

«говорящие» варианты разных изданий. 

Сокращение финансирования из областного бюджета на основную 

деятельность по комплектованию фонда, сокращение поступлений книг на 

безвозмездной основе от других поставщиков, удорожание книг на 

специальных носителях ощутимо сказалось на пополнении фонда 

библиотеки в 2016 году. 

     Работа с фондом.  В последние годы из ассортимента «говорящих» книг 

«уходит» книга на аудиокассетах. Количество новых поступлений МФК 

неуклонно сокращается с каждым годом, соответственно сокращается 

количество документов в фонде. Ежегодно происходит списание данного 

формата чтения, так как магнитная лента, у которой истек срок хранения, 

ломается, крошится, перекручивается.  

     С октября по декабрь отчетного периода велась работа по  проверки фонда 

на CD и флеш-картах. Эта работа позволяет выявить ошибки и недочёты в 

работе, накопившиеся за десятки лет (в т. ч. и в инвентарных книгах). С целью 

сохранности фонда  традиционно проводились картонажные работы: 

отремонтировано 150 единиц фонда  плоскопечатной литературы. 

     Фонд был очищен от ветхой  литературы.  

Выбытие фонда: 

   - 2015 г.      325 экз. 

   - 2016 г.      2994 экз. 

   - 2017 г.      397 экз. 

      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. 
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         Велся систематический контроль за соблюдением правил пожарной 

безопасности. Большая часть фонда содержится 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 47/+ 10 (2016г.- 37) 

книжных выставок и полок, на которых были представлены 718/+57 

(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 –1707 / +243,  (2016г.- 1464; 2015г.-1418  / + 46) 

Количество посещений – 15880 / +26,  (2016г.- 15854; 2015г.- 14830 / +1034) 

Количество книговыдач – 139860/ +3,   (2016г.- 139709; 2015г.- 139692 /+17) 

Возрастной состав пользователей: 

      Дети до 14 лет- 309/ +166 (2016г.- 143; 2015г.-75  /+68) 

     От 15 до 30 лет- 128/ +43 (2016г.- 85; 2015г.-  83/ +2 ) 

Количество массовых мероприятий – 235/+ 108 (2016г.- 127; 2015г.- 119 / + 

8) 

- для детей до 14 лет – 48/+30 (2016г.- 18;  2015г. - 16 ) мероприятий 

Количество посещений массовых мероприятий –2060/+20 (2016г.- 2040 

(2015г. -2033 / + 7) 

     Сотрудники библиотеки постоянно совершенствуют методы работы с 

книгой.  

     Надомное обслуживание ведется по направлениям:  
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• доставка на дом вместе с заказной литературой списков новых 

поступлений и библиотечных пособий, выпускаемых библиотекой; 

• Проведение инструктажей по эксплуатации тифлофлешплееров; 

• Настройка  программ персонального компьютера. 

     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 6392/+ 297 (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 111/+6 (2016г.-105) 

человек. Среди них, помимо инвалидов по зрению люди преклонного и 

среднего возраста (основная категория) дети до 14 лет – 1 человек, молодежь 

в возрасте от 15 до 30 лет – 4 человека. На протяжении текущего года по 

месту жительства пользователей заочного абонемента библиотекой было 

отправлено 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 

   На отчетный период пользователями библиотечных пунктов стали 170 чел.  

    Межбиблиотечный абонемент (МБА) дал возможность обеспечить всех 

заинтересованных пользователей необходимыми документами. Эта работа 

включала в себя: 

       -Обслуживание индивидуальных пользователей и различных 

организаций (детских садов, учреждений культуры) с помощью фонда 

нашей библиотеки. 
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       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/+1 (2016г.-3; 2015г.-0); посещений-56/+20 (2016г-36; 2015г. - 0); 

получено 2017г.- 5 экз.; 2016г.- 4 экз; 2015г.-0); выдано – 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).  

 

Патриотическое воспитание: 
№ 

п/п 

Дата Место проведения Название мероприятия 

1. 03.02. Читальный зал Беседа на открытии выставки «Многонациональное разноцветье 

национальной культуры Зауралья: национальная кухня – основа 

культуры любого народа» 

2. 16.03. Читальный зал Исторический урок « Кто с мечом к нам придёт – от меча и 

погибнет» (по материалам фильма Сергея Эёзенштейна и 

кантаты Сергея Прокофьева «Александр Невский» 

3. 16.03. Читальный зал Книжная выставка, беседа и фильм «Крым и Россия  - вместе 

навсегда». 

4. 17.03. Читальный зал Книжная выставка, и фильм «Крым и Россия  - вместе 

навсегда». 

5. 11.04. Читальный зал Видео-презентация А. Невский – св. витязь земли русской, док. 

фильм «Полководцы России. А. Невский» к 775 –летию 

Ледового побоища. 

6. 03.05. Выездное 

мероприятие в 

ФГБУ «РНЦ 

«ВТО им. Г.А. 

Илизарова». 

«Наша память незыблема и подвиг их вечен» 

7. 04.05. Читальный зал «Я расскажу вам о войне». Встреча с поэтессой О. Рыжовой 

8. 19.05. Читальный зал «Наша память незыблема и подвиг их вечен» 

9. 01.06. Читальный зал «2017 год-год 870-летия Москвы и 530-летия Московского 

Кремля» 

10 08.06. Читальный зал «В дружбе народов – сила России» к Дню России 

11. 15.06. Читальный зал «Лучше папы друга нет» 

12. 06.07 Читальный зал «Память о вечной любви» К дню семьи, любви и верности. 

13. 20.07. ФГБУ «РНЦ ВТО 

им. Г.А. 

Илизарова» 

Час истории «Комсомольская летопись» 

14. 07.08. Читальный зал «Дорогой мира и добра. Хиросима и Нагасаки». 
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15.  22.08. Читальный зал Устный журнал-викторина «Главный символ России» 

16. 23.08. Читальный зал Час памяти со дня варварской бомбардировки Сталинграда 

23.08.41 г. «Будем помнить» 

17. 26.08. Читальный зал День города: «путешествие по старым улочкам Кургана» с О. 

Рыжовой. 

18. 01.09. Читальный зал Урок памяти «Имя трагедии –Беслан» 

19. 21.09. Читальный зал Флешмоб «Диалог против оружия» 

20. 02.11. Читальный зал Круглый стол «Революция в России: взгляд через столетие» 

21. 03.11. Читальный зал День народного единства 

Работе с семьей и инвалидами: 
№ 

п/п 

Дата Место проведения Название мероприятия 

1. 15.03. Читальный зал Информационный час «Государственные услуги 

предоставляемые инвалидам» 

2. 11.05. Читальный зал Круглый стол «Любящие сердца» 

3. 13.11. Актовый зал 

Курганской ОО 

ВОС 

Обл. конкурс чтения и письма по системе Брайля 

Межведомственное взаимодействие: 

В массовой работе библиотека опирается на партнёрские связи, открыта   

межведомственному взаимодействию. 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 

институтом железнодорожного транспорта УрГУПС, ГБПОУ «Курганский 

педагогический колледж», ГУ «Курганский областной Центр народного 

творчества и кино». 

№ 

п/п 

Дата Место проведения Название мероприятия 

1. 10.01 Читальный зал Клуб ЗОЖ. Тема: «Укрепление здоровья в пожилом 

возрасте» 

2. 20.01. Читальный зал «Народные праздники Зауралья» в клубе «Ветеран» с 

сотрудниками Дома-музея декабристов 

3. 24.01 Читальный зал Клуб ЗОЖ. Тема: «Проблемы, связанные с нарушением 

слуха у пожилых людей» 

4. 31.01. Читальный зал Громкое чтение «Здоровое питание» 

5. 07.02. Читальный зал Клуб ЗОЖ. Тема: «Заболевания кожи у пожилых 

людей» 

6. 17.02. Читальный зал «Пушкин и В,К, Кюхельбекер» совместно с Домом-

музеем декабристов. 

7. 07.03. Читальный зал Клуб ЗОЖ. Тема: «Заболевания желчного пузыря в 

пожилом возрасте» 

8. 21.03. Читальный зал Клуб ЗОЖ. Тема: «Домашняя физиотерапия» 

 9. 12.04. Выездное мероприятие в 

ФГБУ «РНЦ «ВТО им. Г.А. 

Илизарова». 

«Светлый праздник пасхи». Мастер-класс Волшебство 

умелых рук – пасхальный сувенир» 

10. 03.05. Выездное мероприятие в 

ФГБУ «РНЦ «ВТО им. Г.А. 

Илизарова». 

«Наша память незыблема и подвиг их вечен» 

11. 02.06 МБДОУ «Детский сад Игровая развлекательная программа «Здравствуй, лето 
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комбинирован-ного вида №1 

«Любознайка». 

красное!» 

12. 14.06. Выездное мероприятие в 

ФГБУ «РНЦ «ВТО им. Г.А. 

Илизарова». 

Мастер-класс по изготовлению сувенирной открытки к 

Дню медика 

13. 15.06. Летний лагерь школы № 38, 

отряды 2.3. 

Уроки человечности 

14. 15.06. Летний лагерь школы № 38, 

отряды 4.5. 

Уроки человечности 

15. 16.06. Выездное мероприятие в 

ФГБУ «РНЦ «ВТО им. Г.А. 

Илизарова». 

Игровая программа «Здравствуй, лето!» 

16 - 

18 

07,09, 

14.06. 

ГАОУ ДПО ИРОСТ Семинары-практикумы 

19. 10.07. Богоявленский храм Экскурсия в Богоявленский храм 

20. 20.07. Выездное мероприятие в 

ФГБУ «РНЦ «ВТО им. Г.А. 

Илизарова». 

Час истории «Комсомольская летопись» 

21. 21.07. Выездное мероприятие в 

ФГБУ «РНЦ «ВТО им. Г.А. 

Илизарова». 

Игровая программа «Загадочное лето» 

22. 10.08. Выездное мероприятие в 

ФГБУ «РНЦ «ВТО им. Г.А. 

Илизарова». 

Информационно- познавательная программа «Наш 

город Курган». 

23. 02.09. ЦПКиО  Участие в городском празднике»Мало лета» с 

программой под названием «Праздник мира и детства» 

24. 14.09. Кетовский район, п. Старый 

Просвет 

Экскурсия в музей леса 

25. 02.11. Читальный зал Круглый стол «Революция в России: взгляд через 

столетие» 

26. 03.11. Выставочный зал «Народная 

галерея» 

Выставка армянской традиционной культуры» 

 

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 Название мероприятия 

1. 22-

25.05. 

Всероссийская акция «Читай – страна!» Подарено 13 книг 

2. 24.05. Обзор книжной выставки к Дню славянской письменности и культуры 

3. 25.05. Информация и книжная выставка к Всероссийскому дню библиотек 

4. 30.05. Книжная выставка «Мы хотим, чтоб ваше дето было книгами согрето» 

5. 10.07. Экскурсия в Богоявленский храм в г. Кургане 

6. 20.07. Творческий концерт инвалида по зрению 1 гр., Николая Горланова (сольное пение) 

7. 03.08. Тифлокинозал. Кинолекторий с показом фильма «Мой ласковый и нежный зверь» 

8. 26.08. «Путешествие по старым улочкам Кургана» в День города 

День открытых дверей. 
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9. 28.09. Праздничный концерт, посвящённый Дню пожилого человека «Ручеёк милосердия» 

10. 02.10. Выставка «Учитель – профессия вечная» 

11. 09.10 Выставка «100 советов для здоровья» 

12. 09.10. Выставка «100 летие Октября» 

13. 09.11 Выставка «Слово творящее добро» (К Международномй дню слепых) 

14. 17.11. Клуб «Ветеран». Встреча с писателем В.Ф. Потаниным. 

15.  27.11. Выставка «Милосердие на книжной полке»  к декаде инвалидов) 

16.  27.11. Презентация книги В.П. Байбародских «Я умела быть счастливой» 

17. 04.12. Выставка «Эдуард Успенский и его друзья» (к 80-летию писателя) 

18. 07.12. Итоги  конкурсов «В экологию через книгу» и «Лучший читатель 2017 года» 

  Проведение областных и всероссийских конкурсов и фестивалей: 
№ 

п/п 

Дата Место 

проведения 

Название мероприятия 

1. 22.03. Актовый зал 

ОО ВОС 

Областной конкурс «А ну-ка, бабушки» инвалидов по зрению 

2. 23.08. Актовый зал 

Курганской МО 

ВОС 

Областной конкурс «Праздник урожая» инвалидов 

3. 13.11. Актовый зал 

ОО ВОС 

Областной конкурс чтения и письма по системе Брайля «Пальцы – 

моё зрение» 

4. 08.12.  Актовый зал 

ОО ВОС 

Областной фестиваль самодеятельного художественного 

творчества и ДПИ 

5. 17.04.-

17.11. 

Читальный зал  Областной литературно-экологический конкурс «В экологию через 

книгу» 

6. Январь-

ноябрь 

Читальный зал  Областной конкурс «Лучший читатель 2017 года» 

    Приняли участие в акциях: 
№ 

п/п 

Дата Место 

проведения 

Название мероприятия 

1. 03.04. 

 

 

 

 

 

Зал 

Курганского 

ОО ВОС 

 

 

 

 

Профилактическая акция по пропаганде здорового образа 

жизни «Здоровая семья – здоровая нация»: Информационная 

беседа «Комплекс ГТО      – основа здорового образа жизни» 

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

3. 03.05. 

 

 

 

 

 

 

17.05. 

Выездной 

читальный зал в 

ФГБУ «РНЦ 

«ВТО имени 

академика Г.А. 

Илизарова» 

 

Читальный зал 

Всероссийская акция «Детский телефон доверия» 

Урок «Как работает Детский телефон доверия. Куда позвонить в 

трудную минуту» 

 

 

 

 

Информационная акция «Минута телефона доверия» 

4. 11.05. Читальный зал Областная акция «Семья без насилия» представлена книжная 

выставка «Любящие сердца»; шел разговор о семье инвалидов по 

зрению, членов ВОС Шелементьевых; демонстрация социальных 

роликов: «Игра жизни», «Храните семью»; «Семейные 

взаимоотношения»; «Притча счастливая семья» 

5. 22.06. Читальный зал Всероссийская акция «Свеча памяти» в День памяти и скорби 

6. 06.07. Читальный зал Областная акция «Ромашковое счастье». К Дню семьи,  

любви и верности «Память о вечной любви» 

7. 07.08. Прилегающая 

территория  

к библиотеке 

Акция «Журавлик на память» (к  Всемирному дню борьбы за 

запрещение ядерного оружия) 

8. 01.09. Читальный зал, 

ФГБУ «РНЦ 

«ВТО имени 

академика Г.А. 

Илизарова» 

Акция – Урок памяти «Имя трагедии – Беслан» 3 сентября - 

день солидарности в борьбе с терроризмом 
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9. 06.09. Читальный зал    VI Всероссийская акция                   

 «Добровольцы – детям» с привлечением волонтёрского отряда 

«Нон –Стоп» ГБПОУ «Курганский технологический колледж». 

Мероприятие в рамках года экологии в России : «Береги свою 

планету» 

10. 21.09. Читальный зал Флешмоб «Диалог против оружия» – 21 сентября –

Международный день мира. 

11. 04.11. Курганский  

областной  

Краеведческий 

 музей 

 Всероссийская акция «Ночь  искусств». Интерактивная книжная 

выставка : рельефно- графические пособия как инструмент познания: 

Памятники культуры и искусства.  

Мастер-класс «Закрой глаза чтобы увидеть невозможное» 

  

 1. Профилактическая акция по пропаганде здорового образа жизни 

«Здоровая семья –  здоровая нация» (3 апреля). 

Профилактическая информационная акция проведена в актовом зале 

Курганской ОО ВОС  «Комплекс ГТО – основа здорового образа жизни». 

Затронуты вопросы нормативов ГТО для инвалидов, возрождение сдачи 

норм ГТО, цели и задачи норм ГТО, о регистрации для участия в программе. 

2. Всероссийская социально – культурная акция «Библионочь 2017» (21 

апреля). Тема акции была связана с Годом экологии и называлась 

«Сохранить природу – значит сохранить Родину». В беседе активно 

участвовали  читатели, участвовали в викторине, решали экологический 

кроссворд. Звучали стихи Ольги Романенко, Николая Бугаенко, Виктора 

Курочкина, в творчестве которых затронута экологическая тематика. 

Посмотрели фильмы «Экология и жизнь», «Курган. Дождь».  

3. Всероссийская информационная акция (3 мая,17 мая) 3 мая проведена  

в детской комнате в ФГБУ «РНЦ «ВТО им. Г.А. Илизарова». Дети и их 

родители были ознакомлены с историей возникновения Международного дня 

детского телефона доверия, розданы информационные листовки. 

17 мая в читальном зале библиотеки была проведена информационная 

акция «Минута телефона доверия». Демонстрировались док. фильмы о Дне 

детского телефона доверия 

4. Областная акция «Семья без насилия» (11 мая) 

В рамках круглого стола была представлена книжная выставка 

«Любящие сердца»; шел разговор о семье инвалидов по зрению, членов ВОС 

Шелементьевых; демонстрация социальных роликов: «Игра жизни», 

«Храните семью»; «Семейные взаимоотношения»; «Притча счастливая 

семья» 

5. Всероссийская акция «Свеча памяти» (22 июня).  

22 июня  в России отмечается День памяти и скорби. Поддержали 

акцию и сотрудники ГКУ «Областная специальная библиотека им. В.Г. 

Короленко». В течение всего дня для пользователей библиотеки 

демонстрировались видеоролики «Свеча памяти», напоминающие о 

героических и трагических военных днях. После одного из просмотров 

ролика, сотрудники библиотеки почтили память погибших минутой 

молчания. 

6 .Областная акция «Ромашковое счастье». (6 июля) 
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    В рамках областной акции «Ромашковое счастье» к Дню семьи, 

любви и верности прошло мероприятие «Память о вечной любви». Звучали 

стихи и песни о любви, семье, верности, рассказы читателей о жизни 

счастливых супружеских пар. Вспомнили о бескорыстной верной любви 

Петра  и Февронии, сила любви и верности которых служат образцом 

семейных отношений. 

7. Акция к всемирному Дню борьбы за запрещение ядерного оружия 

«Журавлик на память»(7 августа). 

      Сотрудники  библиотеки 7 августа  провели на улице акцию «Журавлик 

на память», символизирующего исполнение мечты,   надежду на прочный 

мир. Всем желающим было рассказано о трагическом событии  - атомной 

бомбардировке японских городов Хиросимы и Нагасаки и о японской 

девочке Садако. Прохожие принимали активное участие в акции, с интересом 

слушали информацию и получили на память бумажных журавликов, 

сделанных руками библиотекарей.  

8. Акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

       Сотрудники библиотеки напомнили читателям и детям, находящимся на 

лечении в  ФГБУ «РНЦ ВТО им Г.А. Илизарова» о страшной трагедии  г. 

Беслана, были предложены к просмотру презентация,  видеосюжет. 

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.  

9. VI Всероссийская акция   «Добровольцы – детям».               

      Информационный час на экологическую тему «Береги свою планету» с 

викториной «Полна загадок чудесница природа». Студентами волонтёрского 

отряда и преподавателем Порубовой Еленой Валерьевной была подготовлена 

презентация об экологических праздниках, в доступной форме  информация 

о птицах и животном мире планеты викторина, игровая программа. За 

участие в играх и  в викторине дети получали сладкие призы. 

10. Флешмоб «Диалог против оружия» 

21 сентября  в библиотеке, состоялся флешмоб, посвящённый 

Международному дню мира. Главная цель акции – пробуждение  желания 

жить в мире, помнить о подвиге предков и привлечение  внимания горожан к 

важному празднику – Международному дню мира. Девиз праздника в 2017 

году  - «Вместе на благо мира: уважение, безопасность и достоинство для 

всех». Хотелось,  чтобы эти слова стали реальностью. В качестве символа 

праздника используется изображение голубя. Сотрудники библиотеки 

сделали бумажных  голубей и подарили их всем участникам акции, а по её  

окончанию запустили  в небо разноцветные воздушные шары. 

11. Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств» (4 

ноября). 

Сотрудники библиотеки  представили интерактивную книжную 

выставку: рельефно – графические пособия как инструмент познания: 

Памятники культуры и искусства. Инклюзивный мастер-класс под лозунгом 

«Закрой глаза и увидишь невозможное». Акция проходила под девизом 

«Искусство объединяет». Представленный материал был рассчитан на все 

возраста. «Ночь искусств» совпала с Днём народного единства, поэтому тема 
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истории России нашла отражение  в проведении мастер-класса.  Многолюдно 

было у места выставки библиотеки на протяжении всего периода встречи. 

Гости внимательно слушали участников выставки, а затем могли 

«примерить» на себя роль незрячего человека, что позволило взглянуть на их  

мир другими глазами. Подобные акции делают нас добрее, заставляют 

задуматься о многом.  

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 Название мероприятия 

1. 20.01. «Народные праздники Зауралья» в клубе «Ветеран» 

2. 10.03. Клуб «Духовная культура». Тема «200 лет со дня рождения архимандрита 

Антонина» 

3. 24.05. Обзор книжной выставки и кинолекторий к Дню славянской письменности и 

культуры 

4. 01.06. Обзор книжной выставки и кинолекторий «2017 год – год 870-летия Москвы и 530-

летия Московского Кремля» 

5. 13.10. Клуб «Духовная культура». Тема «Великие праздники Русской Православной 

Церкви»  

6. 13.10 Концерт армянской народной культуры 

7. 12.12 Клуб «Духовная культура». Рождественский пост 

 

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. 
№ 

п/п 

Дата Название мероприятия 

1. 13.13. Областной конкурс чтения и письма по системе брайля «Пальцы – моё зрение» 

2. 16.11. Концертная программа ансамбля русской песни «Маков цвет» (ГБПОУ КОКК)  к 

Международному дню слепых  

3. 08.12. Обл. фестиваль самодеятельного творчества и ДПИ 

4. 14.12. Клуб «Тифлокинозал». Песни из к/ф на новогоднюю тематику. 

 

Работа с детьми: 

Дети, молодёжь переживают общевозрастные трудности, а также 

испытывают на себе результаты глобальных перемен, творящихся в мире. 
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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. 01.03. Читальный зал Клуб «Лучик».К 8 Марта – подарок маме своими 

руками. С помощью студентов Волонтёрского 

отряда «Нон-стоп» ГБПОУ «Курганский 

технологический колледж»., 2 курс , специальность 

«Дизайн» 

2. 06.03. ФГБУ  «РНЦ ВТО им. Г.А. 

Илизарова»  

«Уроки человечности» 

3. 19.04. Уч-ся 6 класса  гимназия № 

31. 

Уроки человечности: аутизм» 

4. 19.04. Уч-ся 6 класса  гимназия № 

31. 

«Скажи наркотикам нет!» 

5. 03.05. Выездное мероприятие в 

ФГБУ  «РНЦ ВТО им. Г.А. 

Илизарова» 

«Как работает детский телефон доверия» 

6. 30.05. Читальный зал Игровая программа «Здравствуй, лето! Моя 

любимая книжка» 

7. 02.06 Актовый зал МБДОУ 

«Детский сад 

комбинированного вида №1 

«Любознайка». 

Игровая программа «Здравствуй, лето, красное» 

8. 14.06. Выездное мероприятие в 

ФГБУ  «РНЦ ВТО им. Г.А. 

Илизарова» 

Мастер-класс по изготовлению сувенирной 

открытки к Дню медика 

9. 15.06. Читальный зал Уроки человечности. Летний лагерь шк. № 38, 

отряды №№ 2, 3 

10. 15.06. Читальный зал Уроки человечности. Летний лагерь шк. № 38, 

отряды №№ 4, 5 

11. 15.06. Читальный зал Клуб «Лучик». Мастер0класс по изготовлению 

сувенирной открытки к Дню отца 

12. 16.06. Выездное мероприятие в 

ФГБУ  «РНЦ ВТО им. Г.А. 

Илизарова» 

Игровая программа «Здравст-вуй, лето!» 

13. 20.10. ФГБУ «РНЦ ВТО им. Г.А. 

Илизарова» 

«Песни. Танцы. Игры народов Зауралья» 

14. 23.11. Читальный зал  Клуб «Лучик». К дню матери «Лучше всех на свете 

мама» 

15. 28.11. ФГБУ «РНЦ ВТО им. Г.А. 

Илизарова» 

Уроки человеколюбия 

16. 20.12. Читальный зал «В Новый год за сказками» Игровая новогодняя 

программа для детей. 

 

Работа с молодёжью: 
№ 

п/п 

Дата Название мероприятия 

1. 21.02. «Человеколюбие. Доступная среда для инвалидов библиотеки» для студентов 4 курса  

спец. «Лечебное дело» ГБПОУ КБМК 

2. 28.02. «Человеколюбие. Доступная среда для инвалидов библиотеки» для студентов 4 курса  

спец. «Лечебное дело» ГБПОУ КБМК 
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3. 30.08. Практический семинар «Вместе с тобой». Подготовка волонтёров для работы с 

инвалидами. 

4. 25.09. «Уроки человечности» для студентов II курса спец. «Строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство»  

1. 21.11. «Уроки человечности». 2 курс ГБПОУ КПК, спец. «Коррекционная педагогика в нач. 

образовании» 

2. 01.12. «Уроки человечности» 3  курс ГБПОУ КПК, спец. «Коррекционная педагогика в нач. 

образовании» 

 

Здоровый образ жизни 

Советом по развитию физической культуры и спорта при Губернаторе 

Курганской области 2017 год объявлен в области Годом комплекса ГТО. В  

план работы в 2017 году были включены  ряд мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья. Это библиотечная выставка «100 советов для здоровья» 

и мероприятие для участников клуба «Встреча»   под названием «Здоровое 

поколение – богатство России. Девизом мероприятия «Здоровое поколение  – 

богатство России» стали слова: «Здоровье даром не даётся, за него надо 

бороться». Говорили о «вредных» и «полезных» привычках, «Рецептах 

здоровья», активно участвовали в викторине «Вопросы из шляпы», с 

помощью искусства пантомимы изображали виды спорта.  В завершении 

мероприятия участники   встречи  прекрасно обыграли русскую народную 

сказку «Репка» на новый лад: о здоровом образе жизни. Смех и азарт царили 

в зале. 
№ 

п/п 

Дата Название мероприятия 

1. 04.04. Грибковые заболевания кожи у пожилых людей 

2. 25.04. «Анемия и угроза её возникновения у пожилых людей» 

3. 16.05. «Заболевание сердечно-сосудистой системы» 

4. Октябрь-

декабрь 

Выставка «100 советов для здоровья» 

52. 16.10. Клуб «Встреча» – «Здоровое поколение – богатство России. 

 

 

Воспитание толерантности:  

• В течении отчетного года в библиотеке  проводились   уроки-

экскурсии для студентов средних образовательных учреждений  по теме 

«Уроки человеколюбия». 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 
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          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;  

- 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 (16.02.2017, 12.05.2017, 05.09.2017, 04.12.2017). Адреса сайтов, 

опубликованных в списке экстремистских материалов, были заблокированы на 

центральном сервере библиотеки. 
 

Развитие правовой грамотности и правосознания граждан 

• С 1 по 8-ое июня  читателям библиотеки ко Дню России  

была представлена выставка,  рассказывающая об истории России, о 

государственных символах России. Представлены издания на специальных 

форматах для незрячих и слабовидящих,  как для взрослой,  так и для детской 

аудитории;  

• 26 августа, в День города прошло мероприятие, на котором 

читатели познакомились с историей  города;  

• 3 ноября в читальном зале библиотеки оформлена выставка книг 

к Дню народного единства, празднику,  которому мы отдаём дань 

истинным традициям патриотизма, согласия народа, веры в Отечество. 

Противодействие коррупции: 

     В 2017 году библиотека активно включилась в работу по 

противодействию коррупции. 8 декабря в библиотеке прошел семинар-

встреча с сотрудниками областной прокуратуры  по теме «Нет 

коррупции» 

 

 

8.2. Организация обслуживания пользователей  

в филиале г. Шадринска 
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Филиал библиотеки организует обслуживание инвалидов по зрению в 

г.Шадринске. На сегодняшний день филиал обслуживает 352/+2 (2016г.-350) 

человек. Одиноких, тотально незрячих читателей, которые не смогут 

самостоятельно приезжать в библиотеку, обслуживаем на дому. Число 

читателей надомного абонемента 12 человек. 

Главными направлениями работы являются: 

- удовлетворение личных читательских запросов; 

-выполнение индивидуальных запросов в помощь учебным 

программам; 

-культурная реабилитация лиц с нарушением зрения через книгу и 

чтение 

         Важнейшим направлением в работе по-прежнему является досуговая 

деятельность. 

Большое внимание в 2017 году уделялось организации мероприятий, 

приуроченных к Году Экологии. В филиале  была проведена беседа 

«Заповедники и национальные парки России». Читатели, любящие 

животных, имели возможность познакомиться с книгами, предоставленными 

на выставке «Наши пушистые любимцы. В рамках выполнения мероприятий 

Года экологии, в филиале прошла экологическая  акция «Дадим бумаге 

вторую жизнь!» в рамках которой осуществлялся сбор макулатуры среди 

наших читателей. Цель акции - привлечь внимание населения к утилизации 

мусора, а именно - бумажных отходов, которые затем будут отправлены на 

вторичную переработку. Макулатура ценна  с экономической точки зрения: 

переработка использованных бумажных отходов для создания новой 

продукции выгоднее,  чем использование из свежей древесины. Сбор 

макулатуры способствует сбережению природных ресурсов.  

В рамках года экологии, с целью поддержки и поощрения, талантливых 

экологически мыслящих людей, а также инвалидов по зрению 

Государственным  казенным учреждением «Областная специальная 

библиотека им.В.Г.Короленко проводился литературно-экологический 

конкурсе «В экологию через книгу». В конкурсе приняли участие три наших 

читателя, которым сотрудники филиала библиотеки оказали помощь в 

подготовке к конкурсу. После подведения итогов конкурса, в нашей 

библиотеке было торжественное вручение дипломов и сувениров 

Полуяновой Л.В., Аверину Г.И., Костину В. Г. . Вместе с читателями, за 

чашкой чая еще раз прочитали те произведения, которые написали наши 

конкурсанты.  

Активно филиал  взаимодействует с  ГБУ «Геронтологический центр 

«Спутник». Организовано обслуживание инвалидов по зрению (19 человек).  

Читателями из этого центра было прочитано 1178 «говорящих книг»  на 

флеш-картах.  

Уже много лет филиал библиотеки сотрудничает с ЦБ 

им.А.Н.Зырянова г. Шадринска. В этом году в рамках сотрудничества 

прошло 8  совместных мероприятий, которые посетили 93 наших  читателя. 

Был организован  устный журнал «С мальчишеской искрой в глазах», 
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посвященный 85 – летию со Дня рождения И.Д.Шаферана - поэта песенника 

советских времен. На мероприятии звучали известные на слух песни поэта, 

которые выдержали проверку временем «Гляжу в озера синие..» песня из 

кинофильма «Вечный зов» «Родимая земля» и др. Участники мероприятия 

будто окунулись в то время, где прошла их молодость    

Объединил любителей поэзии поэтический звездопад «Мой край 

задумчивый и нежный», посвященный Международному Дню поэзии. Эта 

встреча была организована совместно с отделом стационарного и 

внестационарного обслуживания ЦБ им.А.Н.Зырянова. На мероприятии 

звучали стихи поэтов нашего края А.М.Виноградова, С.Н.Перунова. 

Проникновенно и искренне выступил со стихами собственного сочинения 

читатель филиала Г.Аверин, в которых поведал о любви к малой родине и к 

сельскому быту. С удовольствием прочитал свои лучшие стихи о любви. В Г. 

Костин, автор сборников стихов: «На крыльях интереса», «Светло» Эти и 

многие другие произведения погрузили слушателей в прекрасный мир 

поэзии.  Совместно провели устный журнал, посвященный творчеству 

композитора и певца, а также автора многих эстрадных песен Виктора 

Резникова. Читатели имели возможность познакомиться с автобиографией и 

его творческим ростом. Все присутствующие с удовольствием послушали 

известные песни в исполнении Софии Ротару, Ирины Отиевой,   

К 80 - летию со Дня рождения В.Ф.Потанина в филиале прошло  

мероприятие, посвященное творчеству писателя.  Вспомнили известные его 

произведения, прослушали отрывки из лучших рассказов, а также провели 

обзор очерков и документальных рассказов. Всех их объединяет любовь к 

колхозным и совхозным полям, стремление передать эту любовь своим 

читателям.  

29 ноября литературно-музыкальная гостиная открыла «Марш 

одиноких», посвященная русскому писателю Сергею Довлатову. 

В филиале собрались почитатели и любители С. Довлатова. Многие знают 

его путь в литературе, его биографию, но, тем не менее, и дата, и масштаб 

личности,  требует того, чтобы мы вспомнили основные моменты жизни 

этого удивительного человека. 

Библиотекарь Ильиных Лариса Викторовна поделилась своими 

впечатлениями от прозы Довлатова, одного из своих любимых писателей, а 

чтобы окунуть нас в творчество писателя, зачитала нам несколько выдержек 

из его «Записных книжек».  Никого из присутствующих его произведения не 

оставили равнодушными. 

 13 декабря  прошёл литературный вечер памяти выдающей поэтессы 

современности Беллы Ахмадулиной. Читателям было интересно узнать о 

жизни и творческом пути Беллы Ахмадулиной. 

          Активно взаимодействует филиал  с Шадринской местной 

организацией ВОС и с ГКОУ «Шадринска специальная 

(коррекционная) школа-интернат №12.   

В центре внимания  по-прежнему остается работа по культурной 

реабилитации незрячих и слабовидящих читателей. Поскольку подавляющее 
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большинство 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. 

Особенно запоминающимся стало мероприятие, посвященное Дню 

защитника Отечества «Держава Армией сильна!». Оно прошло в форме 

литературно-музыкального вечера.  На мероприятии прозвучали стихи и 

песни военной поры. Выступали и взрослые и дети. Традиционно накануне 8 

Марта читатели библиотеки  и члены местной организации ВОС собираются 

в актовом зале, чтобы поздравить друг друга с наступающим 

Международным Женским Днем. В честь милых дам была организована 

концертная программа с конкурсами, сценками и музыкальными 

поздравлениями. Читатели с удовольствием приняли участие  в подготовке и 

проведении мероприятия. 

Настоящий праздник поэзии прошел  2   марта  в читальном зале 

филиала. Постоянные читатели и члены МО ВОС собрались, чтобы 

вспомнить творчество известной российской поэтессы Риммы Казаковой, 

которой исполнилось  бы 85 лет со Дня рождения. Обстановка на 

мероприятии была очень семейная, все с удовольствием выступали, читали 

стихи. Нина Ивановна Брагина, которая много лет проработала в библиотеке, 

прочитали любимые стихи  «Я полюбила быт за то». В  мероприятии приняла 

участие председатель местной МО ВОС Калашникова И.В., которая 

прочитала стихи «Постарею, побелею, как земля зимой».  Очень порадовало, 

что молодой член местной организации ВОС Сенюхов Дима стал  

постоянным нашим читателем и участником мероприятиях нашей 

библиотеки. Дима  не только сам пишет стихи, но и с удовольствием 

выступил перед нашими читателями и   прочитал стихи Р.Казаковой о войне.  

Нине Григорьевне Мирошиченко  в этом году  исполняется 80 лет, несмотря 

на это она активный участник всех мероприятий МО и библиотеки, всегда 

читает стихи любимых авторов наизусть. Вот и на нашей встрече  прочитала 

стихи Р.Казаковой  о природе   «Поляна, речка, лес сосновый». «Театральный 

звездопад» называлась встреча наших читателей  и членов местной 

организации ВОС с известным артистом Шадринского драмтеатра, 

Заслуженным артистом РСФСР Владимиром Олеговичем Барановым. Более 

20 лет он вел  драмкружок в Доме культуры  местной организации ВОС. 

Вместе с читателями вспомнили те спектакли, которые ставили в клубе, 

гастроли по городам России и все интересные случаи, произошедшие за то 

время. Владимир Олегович рассказал много интересного о себе, о своей 

любимой работе, ответил на вопросы наших читателей.  

5 Мая читатели филиала и члены МО ВОС собрались в актовом зале, 

чтобы почтить память советских солдат и офицеров, отпраздновать 72 
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годовщину Великой Победы. Память павших героев почтили минутой 

молчания. Участники мероприятия подготовили музыкальные выступления, 

читали стихи о войне, во время исполнения  на большом экране можно было 

увидеть кадры из  военной хроники из лучших фильмов о войне. 

Очень ярко прошел вечер, посвященный  Дню пожилого человека  

«Пусть года бегут». На празднике выступали учащиеся ГКОУ «Шадринской 

специальной (коррекционной) школы - интернат №12».  Танцы и песни, 

сценки и стихи, а так же подарки, сделанные своими руками, очень 

порадовали наших читателей и членов местной организации. Поздравил всех 

присутствующих своим выступлением музыкальный руководитель этой 

школы Рифат Байдашев.  Праздник закончился традиционным чаепитием.  

30 октября сотрудники филиала провели литературно-

музыкальный вечер «Октябрь 1917 года в судьбах России» для своих 

постоянных читателей и членов местной организации ВОС. Окунуться 

всем присутствующим в 100-летнее прошлое, пройтись по ступенькам 

истории развития страны, вспомнить стихи той эпохи  помогли сотрудники 

филиала библиотеки. Да и многим из гостей праздника все это было знакомо, 

ведь все они «родом из СССР». Приятным сюрпризом для  читателей стало 

выступление вокальной группы «Раздолье». В этом году этой группе 

исполняется 10 лет творческой работы. Тронули сердца наших читателей 

звуки баяна и песни, посвященный этой значимой дате «Смело товарищи в 

ногу», «Интернационал», «Варшавянка», а также песни из своего большого 

репертуара.  Зал аплодировал и пел вместе с группой, а один из 

присутствующих еще и потанцевал! 

16 ноября в Шадринской МО ВОС прошло мероприятие, посвященное 

Международному дню слепых. Мероприятие открыла председатель 

Шадринской МО ВОС Калашникова И.В., поздравив присутствующих с этим 

праздником.  Праздник продолжили волонтеры-студенты Шадринского 

педагогического университета.   Студенты 1 и 3 курсов  показали 

музыкально-литературную композицию. Бурные аплодисменты 

сопровождали  каждый номер группы.  Праздник закончился всеобщим 

чаепитием и веселым общением. 

Генеральная Ассамблея ООО в 1992 году провозгласила 3 декабря 

Международным Днем инвалидов. 

В рамках декады инвалидов филиал совместно с местной организацией 

ВОС  и   вокальной группой «Забавушка» ДК Нового поселка г. Шадринска 

был проведен праздничный концерт для людей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

За активную работу по реабилитации инвалидов по зрению  

заведующая филиалом Казакова Елена Васильевна  была награждена 

грамотой и памятным сувениром Шадринской МО ВОС. 

Активно филиал сотрудничает с коррекционной школой-интернатом 

№12. В марте с учащимися школы – интернат прошла экскурсия «Сюда 

приходят дети узнать про все на свете!».  На экскурсии сотрудники филиала 

познакомили обучающихся инвалидов по зрению с тифлосредствами, 
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литературой для незрячих и слабовидящих. Дети с удовольствием 

продемонстрировали свое умение читать шрифт Брайля и рассказали, что 

нового они узнают в школе.   

В преддверии празднования Дня Победы сотрудники филиала 

приготовили для ребят музыкальную викторину о песнях Великой 

Отечественной войны, исполнили для всех любимую песню «Катюшу». А 

обучающиеся  прочли стихи о войне. Саша Ворошнин и Ксюша Столбова 

инсценировали стихотворение А. Т. Твардовского «Рассказ танкиста». Эдик 

Шеверов рассказал стихотворение Маршака «Мальчик из села Поповки», 

Настя Серова – отрывок из стихотворения Юношева «Шадринские 

мальчишки». А Женя Спирин прочитал собственное стихотворение «На 

улице героя». 

     Я живу на улице Гилева. 

     В  честь героя  названа она. 

     Сколько улиц в городе любимом 

     Носят мальчишек имена! 

     Мальчишки эти Родину закрыли 

     И погибли в огненном бою, 

     Чтобы мы с тобой сегодня жили 

     И любили Родину свою. 

К 95-летию Всесоюзной пионерской организации им.В.И.Ленина 

филиал библиотеки подготовил и провел совместно с учащимися школа-

интернат № 12 городской праздник «Пионерия». На празднике  сотрудники 

библиотеки рассказали об истории пионерской организации, дети читали 

стихи о пионерах. Бывший директор Дома пионеров А.М.Суханова 

рассказала о том далеком времени, о пионерской работе.  

          Духовно-нравственное воспитание 

Ко Дню семьи, любви и верности 7 июля в филиале прошла беседа 

«Покровители семейного счастья: Петр и Февронья» 

Об истории необычной любви Петра и Февронии, ставших образцами 

супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья, об истории 

самого праздника, ставшего праздником Всероссийского масштаба, мы 

рассказали во время беседы в нашей библиотеке 

  15 сентября читатели филиала и члены МО ВОС г. Шадринска 

посетили Боровский  женский монастырь Похвалы Божьей Матери, 

расположенном в пяти километрах от города Катайска. История монастыря 

берёт начало с возведения в XIX веке приходского храма в честь перенесения 

мощей свт. Николая Чудотворца, вокруг которого впоследствии и выросла 

нынешняя обитель. Этот храм был освещен в 1869г. и был единственный 

островок Православия во всем пространстве от Свердловска до Шадринска, 

переживший революционное  лихолетье. 

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 
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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. 

        Городу Шадринску в этом 2017 году исполнилось 355 лет. День своего 

рождения город отмечал с раннего утра и до позднего вечера массовыми 

гуляньями.  Много праздничных мероприятий было посвящено этой круглой 

дате. Филиалу совместно с Шадринской МО ВОС была выделена площадка 

для проведения концертной программы. Сотрудники филиала представили  

говорящие книги, тифлосредства  для чтения «говорящих» книг, а также 

представили литературу на специальных форматах написанные рельефно- 

точечным шрифтом.  

Патриотическое воспитание 

К 320-летию Военно-морского флота РФ филиалом был проведен 

городской праздник « Морская душа». 

С самого утра  г. Шадринск облачился в тельняшки, бескозырки и 

присоединился к празднику. Торжественная часть сменилась концертом. 

Военных моряков пришли поздравить  представитель от администрации 

В.Д.Швецов, председатель Совета Ветеранов Абрамов А.Ф., ветераны ВОВ и 

др. Мероприятие прошло  в духе патриотизма, звучали красивые песни, а 

присутствующие веселились и танцевали. На ветру развивались флаги.  

Заведующая филиалом Е.Казакова подготовила сценарий мероприятия и 

была ведущей праздника. 

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 

воплотился весь смысл Родины. Здесь сконцентрировалась вся духовная и 

моральная сила нашего народа. 

1 сентября час памяти в филиале был посвящен маленьким жителям г. 

Беслана 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. 

12 ноября был Днем памяти разгрома немецко-фашистких войск под 

Сталинградом «Не ради славы и наград вы защищали Сталинград».   

8 декабря в филиале нашей библиотеки прошел час исторической 

памяти  «Образы героев войны в художественной литературе», посвященный 

Дню героев Отечества.  Эта памятная дата отмечается в нашей стране 9 

декабря. Впервые эта дата появилась в календаре в качестве памятного дня в 

2007 г., когда в Государственной Думе РФ решили возродить 
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дореволюционный праздник- День георгиевского кавалера. В Российской 

Империи 9 декабря был учрежден орден Святого Георгия Победоносца. 

11 декабря прошел час исторической памяти «5 декабря День начала 

контрнаступлений советских войск против немецко-фашистких войск в битве 

под Москвой 1941г.» 

27 мая 2017г. в Общероссийский День библиотек проходила акция  

«Читай страна!». Филиал ГКУ ОСБ им.В.Г.Короленко тоже принял участие 

в этой акции для того, чтобы повысить роль книги в жизни наших читателей, 

повысить интерес к литературе и увеличить  посещаемость библиотеки. 

13 июля прошла акция « Подари книгу в библиотеку!». Акция являлась 

благотворительной, и желающие смогли принести в библиотеку одну или 

несколько книг, которые им больше понравились. Цель нашей акции была 

повысить значимость  книги и  интереса к чтению, а также повысить 

читательскую  активность. Наши читатели не остались равнодушными и с 

удовольствием пополняли библиотечный фонд.  

Хорошей традицией стало отмечать Пушкинский день в России. В 

филиале прошел устный журнал «И продолжает жить в потомках 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. 

14 июня прошел устный журнал «Посмотри, как хорош край, в котором 

ты живешь!» Одной из ведущих направлений в библиотеке является 

краеведение. Задачей этого мероприятия было обобщить знания о родном 

крае, помочь увидеть его красоту, а также познакомится с произведениями, 

написанными о нашем городе. 

20 июля  прошел устный журнал «Мгновения жизни». Мероприятие 

было посвящено жизни и творчеству Роберта Ивановича Рождественского, 

выдающего советского поэта, стихами которого зачитывалось не одно 

поколение. Значимость поэзии Р.Рождественского в том, что он умел 

разговаривать стихами, писал для людей. На мероприятии звучали стихи 

поэта, песни, написанные на его стихи. 

К 80-летию со Дня рождения Э.Успенского представлен устный 

журнал «В гостях у Дяди Федора»  

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 филиале продолжает   работу 

клуб «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»). 
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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. 

Подводя итоги, можно сказать, что за год была проведена 

плодотворная работа, организованы интересные и информативные 

мероприятия, которые не оставили читателей филиала равнодушными, 

вызвали их живой интерес, и активное участие, что способствует одной из 

главных целей нашей работы – культурной реабилитации инвалидов по 

зрению и других категорий инвалидов. 

   

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  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 3 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»; 3 обзора  методической литературы для  учителей коррекционных 

классов  школы дистанционного обучения г. Кургана; 2 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 : «Лучшие 

книги для летнего чтения», «Великому мужеству верность храня : к 72-летию 
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Победы». За отчетный период составлено четыре  информационных 

бюллетеня  посвященных новинкам детской литературы 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. 24 марта проведен 

информационный час  «Современная библиотека» для сотрудников 

библиотеки по проблеме «Библиотеки в современном пространстве». 

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 информационно-

поисковая система: знакомство с библиотекой», «Справочно-

библиографический аппарат библиотеки», «Методы и формы работы с 

литературой». Все активнее получают распространение обучающие занятия, 

связанные с информационными технологиями: «Возможности Интернета», 

«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 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» 5000 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 38 468 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 2760 

книг. 

Одной из важнейших задач в работе по обслуживанию незрячих 

пользователей является развитие информационных ресурсов библиотеки, в 

целях повышения качества предоставляемых государственных услуг на 

основе внедрения передовых информационно-коммуникационных 

технологий. 

Вся информация по услугам и ресурсам библиотеки представлена на 

официальном сайте библиотеки. С каждым годом увеличивается количество 

посещений сайта библиотеки. Всего за 2017 год было зарегистрировано 

720/+7 (2016г.-713) обращения на Web-сайте 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. 

В 2017 году подготовлены электронные презентации: 

• «Доступная среда в учреждениях культуры для инвалидов» (15 

слайдов);  

• «Пушкин и Кюхельбекер» (40 слайдов); 

• «Уроки человеколюбия» (27 слайдов); 

http://korolenko.kurganobl.ru/
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• «Россия и Крым – вместе навсегда»  (34 слайдов); 

• «Государственные услуги, предоставляемые инвалидам» (15 слайдов); 

• «История библиотеки»  (31 слайдов); 

• «Дорогой мира и добра» (16 слайдов); 

• Аутизм: уроки человечности для старших школьников и студентов (39 

слайдов); 

• Аутизм: уроки человечности для среднего школьного возраста (36 

слайдов); 

• Акция Зажги синим (6 слайдов); 

•  «Наша память не зыблема, и подвиг их вечен, они ковали победу ради 

мирной жизни будущих поколений!!!» (25 слайдов); 

• Культура общения с читателями, имеющими ограничения 

жизнедеятельности: язык и этикет (26 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 

2017 год подготовлено и выпущено 4 журнала. 

          Сотрудники библиотеки  активно печатаются  в журналах своих 

партнеров:  три  статьи о мероприятиях («А ну-ка бабушки»: зав. отделом 

МРиИ Адищева Л.Б., «Шадринскому драмтеатру 120 лет», «Чужих детей не 

бывает» зав. филиалом г. Шадринск Казакова Е.В.) напечатаны в журналах 

«Наш голос»№1;2 Курганской ОО ВОC. 

 

12. Материально-техническая база 

В 2017 году проведено: 

Обслуживание охранно-пожарной сигнализации (59,800 тыс. руб.); 

Обучение руководящего и инженерно-технического персонала в 

количестве 3 человека (20 197 тыс. руб.96копеек); 

Специальная оценка условий труда, в количестве 1 рабочих мест (1500 

тыс. руб.); 

Медосмотр сотрудников в количестве 1 чел. (2837,00 тыс. руб.). 

Приобретено: \ 

Обновление программных продуктов (ООО  СОФТ, обновление ОЛОФ 

– 7180 тыс. руб); 

Канцелярские принадлежности (4.029 тыс. руб. 75копеек); 

Хозяйственные и строительные материалы (5855,05 тыс. руб.) 

Халаты для библиотекарей (3000,00 тыс. руб) 

 

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.  
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13. Кадры 

Штат 16 единиц: 

• Библиотечные  работники     9 человек  

• Бухгалтер                                 2  человека 

• Документовед                          1 человек             

• Уборщик сл. пом.                    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:  48,4 лет . 

 

Количество библиотечных работников до 30 лет –  1 

                                                       От 30  до  55 лет      6 чел. 

                                                       Свыше  55 лет          2 чел. 

Стаж библиотечных работников: 

• От 3 до 6 лет: 3 чел. 

• От 6 до 10 лет: 2 

• Свыше 10 лет: 4 чел. 

- прошли обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с 

предоставлением услуг инвалидам (библиотечные работники) –   9 человек; 

Увольнения: 

2 человека,   по собственному желанию: 1 человек по инвалидности, 1 

человек сменил сферу деятельности. 

Вакансии: нет 

Награждения сотрудников: 

   - ГКУ «Областная специальная библиотека им. В.Г.Короленко» награждает 

Грамотой  за высокий профессионализм, плодотворную творческую работу и 

в связи:  

• 60- летием зав. отделом массовой работы и информации Адищеву Л.Б. 

• 55- летием зам. главного бухгалтера Крыжановскую Т.В. 

Необходимым для профессионального роста сотрудников является 

повышение квалификации. Эффективной формой является посещение 

семинаров, конференций, курсов повышения квалификации проводимых в 

учреждениях культуры города, области и региона и за ее пределами.  В 

течение  отчетного периода  сотрудники библиотеки посетили: 

1.Семинар «Комплексное содействие лечению и реабилитации детей с 

РАС для специалистов учреждений социальной защиты,   здравоохранения, 

культуры и спорта» (библиограф Поконечная Н.А., 02.03; 26.04;13.11.);  
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2.Межрегиональная научно-практическая конференция «Юговские 

чтения» (библиограф Поконечная Н.А.23.03.); 

3.Курс обучения «Консультант Плюс.Технология ПРОФ» (Адищева 

Л.Б.,Поконечная Н.А., вед. библиотекарь Калугина Е.Н., удостоверение); 

4.Повышение квалификации в ГКПОУ КОКК  «Реклама в социальных 

сетях   (практикум)» (Адищева Л.Б. зав. отделом МРиИ, 27.01., 

удостоверение); 

5.Семинар ГБОУ ДПО  «Курганский областной учебно – методический 

центр по художественному образованию». Тема: «Законодательство в России 

в  сфере информатизации» (Адищева Л.Б., зав. ОМРиИ); 

6.Семинар «Официальный сайт учреждения культуры и организации 

дополнительного образования как инструмент эффективного   управления 

учреждением» (Адищева Л.Б., зав. ОМРиИ 03.04., сертификат); 

7. ПК «Технология организации игровых программ» (Адищева Л.Б., 

зав. ОМРиИ, 11-13.05.);  

8. ПК «Анимационная деятельность в библиотечном деле»  (Адищева 

Л.Б., зав. ОМРиИ, 29-30.05., Сертификат); 

9. ПК «Библиографическая работа библиотек» (Поконечная Н.А., 

библиограф, 23-27.05., Удостоверение); 

10.Сотрудники отдела прослушали семинар (онлайн) «О развитии сети 

учреждений культуры в регионах России». Методические    рекомендации 

отраслевого Министерства; 

11. ПК ООО «Руководители и члены комиссии по закупу товаров и 

услуг в государственных и муниципальных  учреждениях». 24.11. (44 час. 

Турукина С.В.,директор библиотеки;   Искулова К.И., гл. бухгалтер; 

документовед Варлакова Н.С.;   Адищева Л.Б.,  зав. ОМРиИ, Удостоверения); 

12. ПК «Основы русского жестового языка» (базовый уровень), 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Центр Специальной Подготовки и 

Кадровой  Аттестации», (24 октября – 3 ноября, объём 72 час.) 

Накопительные справки. (Поконечная Н.А., библиограф); 

13. Посещение научно-практической конференции «Социальный 

диалог государственных, общественных организаций и местных сообществ в 

экологическом воспитании, просвещении и формировании экологической 

культуры» в ГБУК «Курганская областная универсальная научная 

библиотека им. А.К. Югова» (библиограф Поконечная Н.А.,  гл. 

библиотекарь Художидкова С.Н., 07.12.); 

14. ПК «Организация библиотечного фонда и каталога» в ГБПОУ 

«Курганский областной колледж культуры», (Художидкова С.Н., гл. 

библиотерарь; Калугина Е.Н., вед. библиотекарь отдела обслуживания; 

Кудрявцева Н.Ю., зав. отделом обслуживания, с 18-20.05.,  Удостоверение на 

24 часа); 

15. ПК «Социокультурная реабилитация инвалидов в условиях 

специальной библиотеки для слепых»,  г. Москва – директор библиотеки 

Турукина С.В. (октябрь, удостоверение, 40 часов) 
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16. ПК «Менеджмент библиотечного дела», (36 часов, октябрь, г. 

Курган, ГПОУ КОКК)-зав. филиалом г. Шадринск Е.В.Казакова.  

В 2017 году в марте, ноябре  зав. филиалом Казакова Е.В., гл. 

библиотекарь Художидкова С.Н., библиотекарь филиала Тетерина Р.Р.; зав. 

ОМРиИ Адищева Л.Б., зав. отделом обслуживания Кудрявцева Н.Ю. и 

методист библиотеки А.П. Щербаков успешно прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности. 

Средняя заработная плата в 2017 году составила: 18195,00 (2016г.- 

13586,31 руб.; в 2015г.- 14156,98 руб.00копеек). 

 

14. Поступление и использование финансовых средств 

 

Финансовые средства, 

 тыс. руб. 

2017 год 2016 год         +- 

бюджетные ассигнования 

учредителя 

5870007,61 4887091,55 +982916,06 

финансирование из бюджетов 

других уровней 

- - - 

от приносящей доход 

деятельности (всего): 

203373,79 46225,97 +157147,82 

- от основных видов уставной 

деятельности 

- - - 

-благотворительные и 

спонсорские вклады 

- - - 

-иной приносящей доход 

деятельности (например по 

программам (областным, 

российским), грантам и др.) 

203373,79 46225,97 +157147,82 

 

15. Выводы и предложения 

 

Выводы: Библиотека – гибкая система, меняющаяся вместе с 

обществом, соответствующая социуму и его потребностям.   

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, регионе, 

городе, библиотека в отчетном периоде работала стабильно, выполнялись 

плановые показатели, велась  работа с фондом. Весь год был насыщен 

проведением массовых мероприятий, в настоящее время это наиболее 

распространенная форма деятельности, позволяющая привлечь читателей, 

прорекламировать библиотечные услуги.        

Привлечены к чтению в библиотеке 243 новых читателя. Впервые 

проведено мероприятие совершенно нового уровня, получившие большой 

отклик в средствах массовой информации: «БиблиоНочь» и «Ночь искусств» 

Ежеквартально  издается  журнал «Вместе мы сможем больше» крупным 

шрифтом. 



 44 

   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, был введен эффективный контракт, проведена 

специальная оценка условий труда.  

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, цветного принтера, ламинатора), поэтому 

недостаточно: 

- издаются книги в специальных форматах для незрячих;      

-издаются методические материалы по работе с инвалидами, 

библиографические пособия. 

Анализ кадрового потенциала библиотеки показал, что перед 

библиотекой  стоят такие проблемы, как: 

«старение» кадров,  

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. 
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Приложение к отчету 

      Государственное казенное учреждение 

 «Областная специальная 

библиотека им. В.Г.Короленко» 

 

 
Значимые мероприятия уходящего года 

6 февраля состоялась творческая встреча  

«Разговор о нашей жизни или обо всём 

понемногу» с Доможировым Александром 

Яковлевичем (Макушинский район) – 

ветераном труда, инвалидом первой  

 

группы с полной потерей зрения. Потеряв 

зрение, стал писать стихи, рассказы. За каждой рассказанной историей, событием  из 

жизни страны или личной жизни, следовало стихотворение на озвученную тему. Были 

представлены назидательные, юмористические, патриотические, философские, 

романтические стихи. И при этом ни одной записи,  всё, о чём говорил Александр 

Яковлевич,  шло от души и читалось наизусть. В основе каждого стихотворения  реальная 

жизнь – события пережитые, увиденные.  
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30 марта прошла творческая встреча «Весна, любовь и женщина!» с Курынцевой Галиной 

Феликсовной. Состоялась презентация книги Галины Феликсовны «Природа, женщина и 

дети». В подготовке и проведении музыкально – литературной встречи активное участие 

приняла вся семья Курынцевых. О самых интересных моментах из жизни Галины 

Феликсовны слушатели услышали из прозвучавших  её стихов и прозы, а их музыкальное 

сопровождение   подчёркивало романтическое настроение. Прекрасный настрой помогли 

создать известные исполнители Кургана: Виктор Монич, Ксения Черноок и Роман Харламов. 

Благодарная публика не только тепло поддерживала исполнителей аплодисментами, но и 

смело выходила  потанцевать. Завершилась 

встреча дружеской беседой, почитателей 

таланта Галины Феликсовны за чашечкой 

чая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8июня прошло большое праздничное мероприятие, посвящённое Дню России «В дружбе 

народов – сила России». Освежили в памяти историю праздника, государственную символику. 

В мероприятии самое активное участие приняли пользователи библиотеки. Звучали стихи, 

причём многие из них были написаны  читателями специально к праздничному событию, 

звучали песни о России, о символе России – берёзке, пословицы и поговорки о Родине, 

звучали и шуточные стихи и песни, ведь Русь и в шутке-то могуча… Сольное исполнение 

песен «Россия – Родина моя!» и заключительная песня   «Я люблю тебя Россия» спонтанно 

вылилась в хоровое пение. 

6 июля прошло мероприятие, 

посвящённое Дню семьи, любви и 

верности. Встречу открыл гимн семье 

– песня о Петре и Февронии 

Муромских. Звучали стихи и песни о 

любви, семье, верности, рассказы 

читателей о жизни счастливых 

супружеских пар. Вспомнили 
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пословицы и поговорки о семье, счастье, любви, о ромашке, которая является символом 

праздника, и по которой гадали «любит – не любит»,  о птице, которая издавна на Руси 

считалась символом верности – лебеде, откуда и пошло выражение «лебединая верность». А 

звучание песни «Лебединая верность», музыка Сен-Санса и стихотворение «Друзья, учитесь, 

верности у лебедей…» всколыхнуло до глубины души.  

20 июля  прошла творческая встреча с 

читателем библиотеки, инвалидом по 

зрению 1 группы, студентом 3 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.  

 

Много внимания уделяется детям, молодёжи. В школах города, в реабилитационном 

отделении «РНЦ «ВТО имени академика Г.А.Илизарова» а также в библиотеке для детского 

клуба «Лучик» проходят познавательные, игровые программы, мастер-классы. Библиотека 

тесно сотрудничает с волонтёрским отрядом «Нон – стоп» ГБПОУ «Курганский 

технологический колледж».  

Мастер-класс «Волшебство умелых рук – 

пасхальный сувенир», прошёл 12 апреля в 

детской комнате ФГБУ «РНЦ «ВТО им. 

Г.А.Илизарова». Трудились все с большим 

энтузиазмом. Сувениры, сделанные своими 

руками,  станут замечательным подарком 

для родных и близких в канун праздника. 

14 июня, в канун  Дня медика,  провели в 

игровой комнате Илизаровской клиники 

мастер-класс. Дети сделали поздравительные 

сувенирные открытки,  мастерили  из бумаги 

поздравления, украшали их медицинскими атрибутами. 

В рамках  VI Всероссийской акции «Добровольцы – детям» в  Год экологии в России, 6 

сентября для детей клуба «Лучик» состоялось мероприятие «Береги свою планету» с 

участием волонтёрского отряда «Нон – стоп» ГБПОУ «Курганский технологический 

колледж». Дети узнали об экологических праздниках, познакомились с птицами и 

животным миром планеты. Викторина, сладкие призы сделали встречу незабываемой. К 

началу учебного года детям вручили тетради для письма по Брайлю, а первокласснице 

Сашеньке Шибановой была вручена «говорящая» подарочная  книга «Занимательная 

азбука» из Фонда «Иллюстрированные книжки…». 
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УРОКИ-ЧЕЛОВЕЧНОСТИ 
 

19.04.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

19.09.2017 

 

 
22.09.2017 
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26.09.2017 

 

 

 

 
 

Филиал  г. Шадринск 
 

Экскурсия 

 в филиале 

 

 
Мероприятие в рамках патриотического воспитания 

 

  



 50 

 

  

 
Клуб «Любителей 

громкого чтения» 
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