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Работа Владимирской областной
специальной библиотеки для
слепых в режиме самоизоляции
Краткий информационный обзор



От первого лица Наталия Пряхина - директор Владимирской областной
специальной библиотеки для слепых

«Период изоляции для библиотеки проходил очень продуктивно.
Все работники мобилизовались и все свои силы направили на
работу в онлайн-формате. Изоляция стала мотивацией для
работы сотрудников, ранее не занимавшихся созданием
виртуального контента. А самое главное, что мы получили отклик
и огромную поддержку наших читателей". 
 
«Сложились два основных направления деятельности: активное
информирование читателей о ресурсах, которыми можно
пользоваться удаленно и бесплатно и живая связь с читателями,
наша  готовность к общению без выходных и практически
круглосуточно. Это и чтение вслух, рассказы о книгах и событиях,
викторины,   совместное творчество, празднование важных дат и
многое другое.  Нам важно было дать всем понять, что можно
рассчитывать на нас, на наши знания, внимание и тепло, которые
так необходимы нашим "особенным" читателям."
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В рейтинге учреждений культуры
Владимирской области по работе
на портале 
библиотека к 1 июня вышла на

В условиях самоизоляции
Библиотека продолжила свою

миссию, предоставляя литературу,
консультируя, наполняя

повседневность своих читателей
разнообразными событиями.
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 онлайн-мероприятия

человек  охвачено
виртуальными проектами

43
45 000

5 раз увеличилось количество
обращений в группы
библиотеки в соц.сетях

в

1 место за месяц и 
3 место за год



Самыми востребованными проектами
стали:
 
"Книги вслух:чтение без границ"
 
Мы ежедневно проводили видео-трансляции, на
которых библиотекари  знакомили читателей с книгами
из фондов библиотеки и   читали отрывки из
литературных произведений, как классических так и
современных. Особенно нас радовало чтение книг для
детей. 
Читатели активно принимали участие в обсуждении и
рассказывали понравилась ли им книга, захотели ли
они ее прочитать.
А самые активные вдохновились проектом и записали
свои собственные видео обзоры.
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"Знакомство с тактильными
рукодельными книгами"
Друзья Владимирской областной специальной
библиотеки для слепых – творческая группа
дефектологов,  учителей-логопедов  и воспитателей
детских садов города Владимира – представили свои
новые тактильные рукодельные книги и пособия,
которые помогают развивать речь, сенсорное
восприятие и мелкую моторику у детей с особыми
образовательными потребностями. Авторы подробно
рассказали о новинках, среди которых «Разноцветные
сказки», «Путешествия гномика», «Пальчиками шагаем
– речь развиваем», "Ребятам о зверятах» и др.

июнь  202005



 

Виртуальный обзорный
проект "По следам
краеведческих
путешествий"
К сожалению,  в период пандемии
туристические путешествия временно
ограничены. Мы предложили нашим
читателям стать экскурсоводами и
поделиться своими яркими воспоминаниями
об исторических местах нашей необъятной 
Родины, в которых они побывали благодаря
  участию в инклюзивном туристическом
проекте библиотеки «Города, в которых
родилась Россия». 
Читателям нашлось что вспомнить, о чем
рассказать. Некоторые из них вдохновились
на создание поэтических строк и поделились
своими впечатлениями.

июнь  202006



 

Мастер-классы
"Рисование без границ"
Волонтер библиотеки Анна Евстифеева с
двух лет не выпускает кисточки из рук.
Углубившись в изучение художественных
навыков, она занималась в
художественной школе, получила высшее
образование уже в качестве дизайнера.
Еженедельно на официальных страницах
библиотеки в социальных сетях
организаторы  знакомили читателей с
мастер-классами Анны в различных
техниках живописи. Посмотрев эти
обучающие видео, многие смогли создать
шедевр всего за час.
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Цикл виртуальных
книжных выставок
Среди них: тематические выставки;
выставки к юбилейным и памятным датам;
выставки одной книги и серии.
Используя интернет-технологии,
сотрудники библиотеки помогли
сориентироваться в обширном потоке
информации. Мобильные, компактные,
содержательные виртуальные выставки
стали проводником в книжном мире и
позволили воспользоваться
информационными ресурсами.
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Творческий проект
"Самоизоляция: время
открывать таланты"
Если для кого-то режим самоизоляции стал
нелёгким испытанием, то для сотрудников,
волонтеров и читателей библиотеки он открыл
новые возможности. 
Чем заняться, находясь постоянно
дома?  Какие скрытые таланты вы можете
обнаружить у себя во время вынужденных
каникул? Чтобы разнообразить режим
самоизоляции, организаторы проекта
делились творческими идеями. Читатели
стали активными участниками этого проекта. 
 Кто-то обнаружил у себя талант художника,
кто-то шеф-повара ресторатора и фотографа,
ну а кто-то стал изысканой рукодельницей.
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Праздники и памятные даты, которые мы встретили 
в режиме ОНЛАЙН

10

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В этот день, несмотря на отмену парада
Победы, мы  вспомнили наших героев,

участников Великой отечественной войны
почтив их память в Альбоме

 "Бессмертный полк"

Всероссийская акция
БИБЛИОНОЧЬ

"Библионочь» открылась чтением
стихотворений незрячих людей,

опубликованных в сборнике литературных
произведений «Не погаснет пламени свеча»,

после чего было запущено онлайн-
голосование «Выбор читателя 2020».

 Также мы опубликовали аудиохроники
«Голоса истории» с рассказами ветеранов,
участников войны – инвалидов по зрению,

которые записали наши библиотекари 
10 лет назад. 

Общероссийский 
ДЕНЬ БИБЛИОТЕК

В этот день мы поздравляли своих коллег и
принимали поздравления читателей и

друзей библиотеки.



В режиме вынужденных "каникул" сотрудники библиотеки
активно повышали свои знания 
в профильных онлайн-вебинарах по темам:

"Практики арт-
терапии укрепления

внутренней опоры
применения в
учреждениях

культуры: рисунок,
библиотерапия"

"Эффективность
работы учреждения

культуры для ребенка
с инвалидностью"

"Вдохновляющие
примеры работы в

социальных сетях во
время коронавируса"

"О работе
региональной
библиотеки в

дистанционной
форме""Культура 2.0. 

Культура-онлайн:
вернуться, чтобы

остаться"

"Изменения в
трудовом

законодательстве для
учреждений

культуры"

УЧЕБА
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