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С начала марта в библиотечных пунктах и филиалах
Кемеровской областной специальной библиотеки для
незрячих и слабовидящих в удаленном режиме идет ак
тивная работа кружков громкого чтения для людей с
ограниченными возможностями зрения
Для читателей с ограничениями
по зрению библиотечный пункт,
филиал Кемеровской областной
специальной библиотеки для незря
чих и слабовидящ их — это не
только книги и информация, но и
место, где проходит живое общение,
без которого «особенным» людям
сложно жить. В период самоизо
ляции, когда читатели, особенно
возрастные, находятся дома вдали
от друзей недостаток общения резко
ощущается.
На помощь приходят библиоте
кари библиотечных пунктов, чи
татели активисты, члены местного
отделения Всероссийского общества
слепых, которые видоизменили
деятельность кружков громкого
чтения для людей с ограничениями
по зрению. Обычно на собраниях
этих кружков чтец-библиотекарь
зачитывает читателям интересные и
актуальные статьи из прессы, делает
различные тематические обзоры
по материалам СМИ. Посещают
кружки многие, они популярны у
«особенных» читателей. Прослушав
информацию из газет, журналов,
они активно включаются в процесс
обсуждения, общения.
Во время самоизоляции в библио
течном пункте г. Анжеро-Судженск
была апробирована работа кружка
громкого чтения в удаленном досту
пе, через телефоны по WhatsApp и
через электронную почту читателей.
Библиотекарь библиотечного пункта
Г.П. Карпенко совместно с предсе
дателем МО ВОС М.В. Тихоновым
записала тематические обзоры.
Также были записаны обзоры, по
священные здоровому образу жиз
ни и интересным статьям журнала
Всероссийского общества слепых
«Наша жизнь».
Незрячим и слабовидящим чита
телям такое теплое, внимательное
отношение подарило не только
много приятных, позитивных мо
ментов, но и зарядило активно
стью. Не желая быть в стороне от

интересного общения в удаленном
режиме, члены кружка громкого
чтения, читательницы Елена Ирганова, Крутова Валентина
дома е помощью родных рассказы,
Любовь Клыкова озвучила обзор по
кулинарии «История любимых сала
тов», которые тоже были отправлены
читателям для прослушивания. Би
блиотекарь библиотечного пункта
и председатель местного отделения
ВОС через кружок громкого чтения,
удаленно, поздравляет незрячих и
слабовидящих читателей с имени
нами, праздниками.
В библиотечном пункте г. Ма
риинск кружок громкого чтения
работает по другому принципу.
Библиотекарь Л.И. Полещук за
читывает выбранные ею статьи из
прессы по телефону во время «жи
вого» общения. Особое внимание
библиотекарь уделяет пожилым,
одиноким читателям. Возрастным
читателям, которые находятся на
самоизоляции и редко выходят из
дома, такая форма работы кружка
громкого чтения очень понрави
лась. Незрячие и слабовидящие
читатели с нетерпением ждут звон
ка от библиотекаря. Поддержка,
доброе слово сегодня всем необ
ходима.
На сайте филиала г. Новокузнецк
во время режима самоизоляции
был открыт новый раздел «Пока вы
дома», где читатели могут познако
миться с аудиобеседами «Треуголь
ничек письма: вера, надежда, лю
бовь», «О русском книгопечатнике
Иване Федорове» и видеозаписью
«Дорогие мои отцы». А также по
слушать, посмотреть телеспектакль
«Пятый десяток» театра им. Лен
совета. В мае на сайте филиала г.
Новокузнецк в разделе «Пока вы
дома» читатели познакомились
с аудиобеседами «Самоизоляция
А.С. Пушкина», «Провинциальная
жизнь в Кузнецке 100 лет назад»
и видеозаписью «Поздравления с
Днем Победы» от главного библи

отекаря филиала Л.В. Мироновой
и читателей А.Ф.Синявского, Димы
Черепанова.
Главный библиотекарь филиала
г. Белово сделала аудиозапись для
онлайн-рассылки читателям: «Акте
ры фронтовики», «...Я пролетаю над
временем» о жизни и творчестве по
эта Р. Рождественского, «Я родом из
детства, из войны», посвященный Ю.
Друниной, «Эвакогоспитали г. Бело
во в годы Великой Отечественной
войны» с поздравлением к 9 Мая.
Члены кружка громкого чтения
библиотечного пункта г. А нж е
ро-Судженска получили от библио
текаря Г.П. Карпенко онлайн-рассылки по четырем темам, записанным
ею совместно с читателями. Они
посвящены воинскому и трудовому
подвигу родных— ветеранов войны
и труженников тыла: воспоминания
супругов Пироженко — Павла Ан
дреевича и Светланы Александров
ны, читательниц Светланы Федоров
ны Ивановой и Софьи Максимовны
Колесовой. Кроме воспоминаний
читателей ко Дню Победы слуша
телям КГЧ-онлайн была отправлена
рассылка со стихотворением «Два
бойца» в исполнении 4-летнего Се
режи Карпенко.
Библиотекарь библиотечного
пункта г. Мариинск читателям с
ограничениями зрения через живое
общение по стационарным и со
товым телефонам провела четыре
занятия кружка.
В библиотечном пункте г. Киселевск для кружка были подготов

лены записи «Бессмертный полк»,
«Киселевск в годы войны» и другие
темы.
Библиотекарь библиотечного
пункта г. Юрги с использованием
сотовых и стационарных телефонов
читателей провела 1 КГЧ, посвя
щенный 75-летию Великой Победы:
«Великая поступь Победы»;
Библиотекарь библиотечного пун
кта г. Ленинск-Кузнецкий записала
аудиобеседу «Библиотека в потоке
времени», посвященную 60-летию
ГКУК «КузОСБ». По телефону был
проведен КГЧ «Этот день Победы»
и обзор прессы «Время, события,
люди».
Библиотекарь библиотечного пун
кта г. Междуреченск через «живое»
общение по стационарным и сото
вым телефонам читателей провела
3 КГЧ (всего 28 звонков-посещений)
и 1 Кружок громкого чтения с ауди
о-поздравлением к 9 Мая.
В библиотечном пункте г. Проко
пьевск были записаны Кружки гром
кого чтения для онлайн-рассылки
читателям по темам «Поэтическая
страничка» — к 75-летию Победы и
«Кто сказал, что нету места песни на
войне». Удаленно по телефону были
проведены 4 КГЧ.
Будьте здоровы, берегите себя и
своих близких! Оставайтесь дома!
Анжелика Нужденко,
заведующая отделом внестационарного
обслуживания Кемеровской областной
специальной библиотеки для незрячих
и слабовидящих

