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1. Основные задачи и направления работы в 2016 году 
 

 Выполнение показателей государственного задания, показателей эффективности 

деятельности, целевых показателей (индикаторов) развития («дорожная карта») 

государственного бюджетного учреждения культуры Владимирской области 

«Владимирская областная специальная библиотека для слепых». 

 

 Внедрение новых цифровых технологий, способствующих развитию 

деятельности по воспроизведению актуальных краеведческих документов и 

материалов в доступных форматах для слепых. 

 

 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 читателей и способствующей 

индивидуальному и коллективному творчеству и самореализации людей с проблемами 

здоровья. 

 

 Оказание информационной и методической поддержки процессам организации 

интегрированного и дистанционного образования молодежи и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

 Стимулирование изучения системы чтения и письма по системе Брайля 

читателями, имеющими ограничения зрения, с целью ее активного использования в 

учебе, работе и повседневной жизни. 

 

 Привлечение людей с инвалидностью к чтению классической и лучших 

образцов современной литературы. 

 

 Реализация комплекса мероприятий к Году российского кинематографа в целях 

содействия патриотическому воспитанию читателей-инвалидов, их духовному и 

культурному развитию, сохранению преемственности поколений. 

 

 Расширение диапазона методической помощи муниципальным библиотекам и 

библиотекам других систем и ведомств Владимирской области в целях развития 

системы интегрированного библиотечного обслуживания инвалидов и повышения 

качества услуг, адресованных людям с ограничениями в жизнедеятельности. Работа в 

качестве опорной библиотеки корпорации БИСС Владимирского региона. 
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2. Основные показатели работы библиотеки за 2016 год 
 

Показатели выполнение государственного задания 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Объем государственной 

услуги (работы) 

% выполнения  

план факт 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

1 Количество посещений в 

стационарных условиях  

33940 34840 103 % 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 

2 Количество посещений. 

Удаленно через сеть 

Интернет 

9260 10974 118 % 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотек 

3 Количество документов 86700 88429 102 % 

Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

4 Количество документов 5000 5072 101 % 

 % выполнения госзадания  106 % 

 

Выполнение контрольных показателей библиотеки 

 

Осуществление библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания пользователей библиотеки 

  План Факт % 

выполнения 

1 Количество пользователей 

(чел) 

2665 2832 106% 

2 Количество 

документов, выданных из 

фонда посетителям 

библиотеки объем (ед.) 

151280 151540 100,2% 

3 Объем электронного каталога 

(ед.) 

24700 24860 100,6 % 
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3. Организация библиотечно-библиографического  

обслуживания пользователей 

 

Владимирская областная специальная библиотека для слепых единственное 

в регионе государственное учреждение культуры, которое занимается 

информационно-библиотечным обслуживанием инвалидов по зрению всех 

возрастных групп, членов их семей, других категорий инвалидов, заболевание 

которых препятствует чтению обычных плоскопечатных текстов, а также 

физических и юридических лиц, профессионально занимающихся проблемами 

инвалидов и инвалидности. 

Услугами библиотеки и библиотечных пунктов в 2016 году 

воспользовались 2832 читателя (+104 к 2015 г.) (из них 72% слепые и 

слабовидящие, 28% инвалиды других категорий). Им выдано 151540 экз. (+260 к 

плану г.). Число посещений библиотеки в стационарных условиях составило 

34840 (+ 900 к гос. заданию). Удаленно через сеть Интернет 10974 посещения 

(+1714 к гос. заданию). Проведено 1292 культурно-массовых мероприятий (+25 к 

2015 г.), которые посетило 13373 человека (+736 к 2015 г.). Перевыполнение 

плановых показателей связано с разработкой новых форм работы, увеличением 

интереса жителей области с инвалидностью к деятельности библиотеки, 

привлечением в библиотеку новых групп пользователей и другими факторами, 

которые представлены в отчете.  

В 2016 году обслуживание пользователей осуществлялось через широкую 

региональную сеть библиотечных пунктов: 1 – при предприятии ВОС, 9 - при 

местных организациях ВОС, 10 - при геронтологических центрах и домах 

инвалидов, 13 – при муниципальных библиотеках, а также при школе–интернате 

четвертого вида г. Владимира, Камешковском отделении ВОИ, психиатрической 

больнице.  

Всего в регионе на 01.01.2017 г. насчитывается 35 библиотечных пункта 

Владимирской областной специальной библиотеки для слепых. В 2016 году 

открыты 3 новых библиотечных пункта: при ЦБС Вязниковского района, при 

Боголюбовской библиотеке-филиале, при Доме-интернате для престарелых и 

инвалидов - пансионат поселка Садовый. 

Список библиотечных пунктов 

№ Библиотечные пункты Кол-во 

читателей 

2014 г. 

Кол-во 

читателей 

2015 г. 

Кол-во 

читателей 

2016 г. 

при местных организациях:  

1 Александровская МО ВОС 61 63 64 

2 Вязниковская МО ВОС 30 31 32 

3 Гусь-Хрустальная МО ВОС 144 145 148 

4 Ковровская МО ВОС 120 124 142 

5 Кольчугинская МО ВОС 46 45 38 

6 Муромская МО ВОС 70 85 105 

7 Петушинская МО ВОС 95 96 86 
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8 Селивановская МО ВОС 38 38 34 

9 Собинская МО ВОС 71 71 69 

при школе для слабовидящих  

10 ГКСОУ ВО «Школа–интернат четвертого вида 

г. Владимира»  

180 187 187 

при геронтологических центрах:  

11 ГБУСО ВО «Владимирский 

психоневрологический интернат» 

14 10 40 

12 ГАУСО « Геронтологический центр «Ветеран» 

г. Киржача 

20 20 20 

13 ГБУСО ВО «Ковровский специальный дом – 

интернат для престарелых и инвалидов»  

67 72 76 

14 ГАУСО «Кольчугинский дом милосердия»  25 25 25 

15 ГБЦСО «Собинский дом - интернат для 

престарелых и инвалидов. Лакинское 

отделение»  

57 52 52 

16 ГБУСО ВО «Новлянский дом - интернат для 

престарелых и инвалидов»  

40 45 45 

17 ГБУСО ВО «Оргтрудовский дом – интернат для 

престарелых и инвалидов»  

49 48 48 

18 ГБУСО ВО "Дом-интернат для престарелых и 

инвалидов - пансионат пос. Садовый» 

Открыт в 2016г.  

10 

19 ГБУМСО ВО «Собинский дом - интернат для 

престарелых и инвалидов»  

12 12 12 

20 ГБУСО ВО «Суздальский дом - интернат для 

престарелых и инвалидов»  

20 40 24 

при местных отделениях общества инвалидов  

21 Камешковское районное отделение ВООО ВОИ 15 18 21 

при больницах  

22 ГКУЗ ВО «Областная психиатрическая 

больница №2» пос. Содышка 

90 90 90 

при муниципальных библиотеках  

23 МБУК «ЦБС г. Александрова», филиал №7, 

библиотека «Милосердие»  

167 165 165 

24 Боголюбовская библиотека-филиал Открыт в 2016г. 10 

25 МБУК «ЦБС Вязниковского района 

Владимирской области» 

Открыт в 2016г. 10 

26 МБУК ВО «СКЦ им.Булыгина» 

(Гороховецкая библиотека) 

44 45 45 

27 МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Гусь – Хрустального района» 

36 36 36 

28 МБУК «ЦБС Киржачского района» 

Шелккомбинатский городской филиал 

21 23 39 

29 МБУК Кольчугинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека»  

15 10 10 

30 МБУК Меленковского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

93 65 65 

31 МБУК «Централизованная библиотечная 

система округа Муром»  

85 75 87 
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32 МБУК Селивановского района ВО «ЦБС 

Селивановского района»  

27 27 30 

33 МКУК «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Собинского района» 

филиал №1 

21 22 25 

34 МБУК «Суздальская РЦБС ВО»  20 20 10 

35 МБУК «Юрьев-Польская ЦБС» 15 15 15 

 Всего 1892 1907 1915 

     

Услугами библиотечных пунктов и заочного абонемента библиотеки в 

2016 году воспользовались 1980 читателей. 15 человек, не имеющих 

возможности пользоваться услугами библиотечного пункта, получают книги 

почтовым отправлением на заочном абонементе. Эта форма обслуживания 

необходима пользователям библиотеки, проживающим в отдаленных уголках 

области, сельских населенных пунктах. Все удаленные пользователи регулярно 

получают информацию об услугах библиотеки по телефону (191зв.). В 

библиотечных пунктах при муниципальных библиотеках надомным 

обслуживанием охвачено 144 человека. 

Всего было скомплектовано и отправлено в библиотечные пункты и 

читателям-заочникам 301 посылка, 2825 экземпляров, 5138 единиц хранения. 

Принято из библиотечных пунктов и от читателей – заочников 158 посылок, 

1437 экземпляров, 3273 единиц, бандеролей с методическими пособиями 170 шт.  

 

3.1 Изучение общественного мнения по вопросам  

качества оказания государственных услуг 
Для выявления наиболее желаемых для потребителя услуг, в том числе, 

оценки доступности информации, качества библиотечного обслуживания и 

комфортности пребывания пользователей в библиотеке в 2016 году 

сотрудниками проводился ежеквартальный мониторинг изучения общественного 

мнения по вопросам удовлетворенности пользователей государственными 

услугами.  

 В качестве объекта исследования в 2016 году традиционно были выбраны 

читатели отдела обслуживания стационарной Владимирской областной 

специальной библиотеки для слепых и читатели 35 библиотечных пунктов. 

Всего в 2016 году было проанкетировано 1046 человек. Из них 1025 – 

удовлетворены качеством оказываемых услуг, что составляет 98%. Потребность 

в библиотечных услугах приводит в библиотеку для слепых разнообразные 

группы населения с разной категорией инвалидности. Как показал анализ 

полученных данных, по-прежнему, самыми многочисленными категориями 

читателей остаются слепые и слабовидящие пользователи - 68%. Кроме 

незрячих, среди пользователей библиотеки возрастает количество инвалидов с 

другими ограничениями жизнедеятельности - 18%, а также специалистов, 

занимающихся проблемами обучения, воспитания, социальной реабилитации 

инвалидов – 14%. 
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 Отвечая на вопрос «Удовлетворяет ли Вас уровень комфортности 

пребывания в библиотеке?» 98% анкетируемых считают библиотеку 

комфортной. Так, новая мебель-трансформер в читальном зале библиотеки, 

приобретенная с учетом благоприятного зрительного восприятия желтых и 

зеленых цветов слабовидящими читателями по достоинству оценена ими. 

Однако 2% респондентов по-прежнему обращают внимание на тот факт, что 

испытывают затруднения при посещении массовых мероприятий из-за тесноты  

помещений. Большинство опрошенных отмечают, что встроенный после 

ремонта гардероб значительно увеличил комфортность посещения читателями 

библиотеки. 99% участвующих в мониторинге считают удобным график работы 

библиотеки.  

Анализируя ответы читателей, на вопрос мониторинга «Доступна ли Вам 

информация на сайте Владимирской областной специальной библиотеки для 

слепых?» удалось выяснить, что 90 % опрошенных удовлетворены полнотой 

информации на сайте библиотеки для слепых. В 2015 году аналогичный 

показатель составлял всего лишь 81 %, что свидетельствует о значительном 

увеличении людей с инвалидностью, владеющих компьютерной грамотностью. 

5% опрошенных желают обучиться на компьютерных курсах спецбиблиотеки.  

 В ходе проведения соцопроса выяснилось, что 98 % респондентов 

удовлетворяет перечень услуг, оказываемых библиотекой. Анкетирование 

показало, что новые компьютерные технологии (лупа, тифлофлэшплееры, 

читающая машина, персональные компьютеры с голосовой поддержкой, 

брайлевским дисплеем и принтером) для слепых и слабовидящих пользователей 

повысили привлекательность библиотеки.  

Развитие информационных технологий позволило принципиально изменить 

организацию процесса каталогизации документов и создания электронного 

каталога Владимирской областной специальной библиотеки для слепых. 

Благодаря корпоративному методу работы во Владимирской областной 

специальной библиотеке для слепых выросла оперативность обработки 

документов. 97% опрошенных в 2016 году отметили, что заметно увеличился 

объем каталога. Слепые и слабовидящие пользователи в силу невозможности 

самостоятельного использования данной услуги получают квалифицированную 

помощь библиотекарей в поиске книг в электронном каталоге. 

В ходе проведения мониторинга выяснилось, что 97 % анкетируемых 

считают достаточной информацию, распространяемую библиотекой о новых 

изданиях. Пользователи с одобрением отзываются о библиографических обзорах 

новых поступлений, а также о регулярном индивидуальном информировании по 

телефону о книжных новинках.  

Анкетирование показало, что у 100% респондентов сформировалась 

устойчиво высокая оценка качества услуг библиотеки. 88% пользователей 

оценили качество услуг - как «очень высокое»; 12% - «скорее высокое, чем 

низкое». В качестве аргументов, которые говорят о расширение функций и услуг 

библиотеки анкетируемые приводят возможность использования более 



 Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области 

«Владимирская областная специальная библиотека для слепых» 

Отчёт за 2016 год 
 

 
600017, г. Владимир, ул. Горького, 57, (4922) 53-04-03, (4922) 53-19-78 

e-mail:gukvosbs@inbox.ru; vsbs.ru 

9 

современных источников информации, организацию познавательных 

путешествий, в том числе и за пределы области.  

Из мониторинга следует, что 98% читателей довольны отношением 

сотрудников: вежливостью, доброжелательностью, компетентностью (в т.ч. по 

телефону). Интервьюируемые подчеркивают, что сотрудники библиотеки - люди 

отзывчивые, милосердные, тактичные.  

Исходя из ответов респондентов, следует, что библиотека выбрала 

правильный путь развития - все активнее выполняет функции информационного, 

образовательного и досугового центра. 

Большое значение в работе библиотеки придается информированию 

общественности о ресурсах и возможностях библиотеки для слепых. В 2016 году 

библиотека активно занималась продвижением своих услуг на сайте. Сайт 

библиотеки http://www.vsbs.ru/, обеспечивающий удаленный доступ к новым 

информационным услугам, учитывает принцип равных возможностей. Особый 

интерес пользователей вызывает рубрика «События в библиотеке». Рубрика 

«Оценка качества услуг», оказываемых Владимирской областной специальной 

библиотекой для слепых, дает возможность пользователям библиотеки оставить 

свой отзыв о работе библиотеки в удаленном доступе. Количество обращений 

пользователей к серверу библиотеки для слепых за 2016 год составило 4794 чел.  

Таким образом, библиотека для слепых является неотъемлемой частью 

информационно-библиотечной системы области и служит гарантом прав 

инвалидов на беспрепятственный доступ к информации и знаниям. Библиотека 

активно использует в своей работе инновационные формы и методы 

библиотечного обслуживания в сфере интеграции инвалидов. Многие инновации 

связаны с внедрением и модернизацией в библиотеке информационно-

коммуникационных технологий.  

Среди важнейших задач, поставленных в 2016 году библиотекой, можно 

выделить расширение зоны обслуживания – выход на обслуживание инвалидов 

других категорий. Библиотека для слепых подняла на достойный уровень 

совместную работу с учреждениями и организациями г. Владимира и области, 

занимающимися реабилитацией инвалидов: ВОИ, ВОС, Фонд «Со-единение» 

для слепоглухих людей и поддерживала тесный контакт с ними (г. Москва). 

Формирование особой среды для пользователей с инвалидностью – важнейшая 

функция Владимирской областной специальной библиотеки для слепых. Кроме 

незрячих, пользователями библиотеки являются инвалиды с другими 

ограничениями жизнедеятельности, а так же специалисты, занимающиеся 

проблемами обучения, воспитания, социальной реабилитации инвалидов. 

Следует отметить, что специальная библиотека для слепых активно влилась в 

социальную инфраструктуру, ориентированную на людей с ограничениями в 

жизнедеятельности.  

 

 

 

http://www.vsbs.ru/
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3.2 Мероприятия по привлечению читателей. Реклама библиотеки 

В 2016 году решались задачи вовлечения в круг деятельности библиотеки 

для слепых партнеров, способных оказать содействие в расширении 

читательской аудитории; реализации совместных программ и проектов; 

проведения широкомасштабных мероприятий, связанных с информационной 

поддержкой населения. 

Активная позиция библиотеки способствует укреплению еѐ авторитета. 23 

июня библиотека для слепых приняла участие в VI парламентском форуме 

«Историко-культурное наследие России», который проводится под эгидой 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и 

администрации Владимирской области. В этом году форум был посвящѐн теме 

«Наследие, ценности, традиции: взгляд в будущее».  

В нем приняли участие председатель Совета Федерации Валентина 

Матвиенко, Губернатор Владимирской области Светлана Орлова, члены Совета 

Федерации, представители Министерства культуры и Министерства образования 

РФ, руководители региональных органов власти, члены экспертного сообщества, 

представители федеральных и региональных средств массовой информации, 

члены экспертного сообщества и различных общественных организаций, 

делегации 29 регионов России.  

Коллектив библиотеки презентовал участникам и гостям форума свои 

издания для слепых и слабовидящих пользователей. Большой интерес вызвали 

книги с рельефной графикой. Библиотека для слепых получила новый импульс 

для дальнейшей успешной работы по социокультурной реабилитации инвалидов. 



 Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области 

«Владимирская областная специальная библиотека для слепых» 

Отчёт за 2016 год 
 

 
600017, г. Владимир, ул. Горького, 57, (4922) 53-04-03, (4922) 53-19-78 

e-mail:gukvosbs@inbox.ru; vsbs.ru 

11 

Отрадно, что Губернатор области С.Ю. Орлова снова тепло отозвалась о 

деятельности библиотеки.  

В августе библиотека для слепых стала площадкой реализации проекта 

«Литературная Губерния», занявшего первое место в номинации 

«Реализованные проекты» на Всероссийском молодежном образовательном 

форуме «Территории смыслов на Клязьме».  

 

Авторы проекта - члены Молодежной Думы Владимирской 

области. Основная цель проекта - привлечение внимания владимирцев к авторам 

- классикам и вообще к чтению созвучна деятельности специальной библиотеки 

для слепых.  

Библиотека заключила Соглашение о сотрудничестве с Молодежной Думой. 

Первым участником нового проекта стал председатель Законодательного 

Собрания Владимирской области Владимир Николаевич Киселев, давний друг 

специальной библиотеки.  

 Высокую оценку деятельности библиотеки дала заслуженная артистка 

России, общественный деятель 

Диана Гурцкая, которая 

посетила в 2016 году 

библиотеку по рекомендации 

губернатора Владимирской 

области Светланы Юрьевны 

Орловой.  

Гостья была в восторге от 

рукодельных тактильных книг 

для маленьких слепых детей. 

Она отметила, что создание 

таких книг помогает 

незрячему ребенку в познании 

окружающего мира, а также 

служит первой ступенькой к 
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чтению. Диана высказала своѐ одобрение коллективу библиотеки за помощь в 

самореализации особенных детей. Еѐ также интересовали и другие творческие 

проекты библиотеки для инвалидов по зрению, в частности издание 

краеведческой литературы по Брайлю и в звуковом формате. Диане очень 

понравилась атмосфера в библиотеке, она назвала еѐ «живой» и пожелала 

сотрудникам библиотеки дальнейшего творческого вдохновения. 

Одной из самых запоминающихся мероприятий по популяризации книги, 

чтения и библиотеки стала акция «Мы любим Пушкина читать!», 

проведенная 6 июня в Пушкинский день. В программе: «Открытый микрофон» 

для желающих читать стихи Пушкина вслух, «Вернисаж пушкинских героев» 

для любителей рисования и др.  

 

Одним из участников мероприятия стала глава города Владимира Ольга 

Деева. Акция прошла с большим успехом, была освещена  СМИ. Участники 

выразили желание проводить Пушкинский день в библиотеке для слепых в 

таком формате ежегодно.  

В библиотеке впервые при участии волонтѐров Доброштаба в рамках 

месячника Белой трости и Осенней недели Добра работала творческая 
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мастерская по созданию тактильных рукодельных книг. Создание книги – 

творческий процесс. Сначала участники определились с темой книги, 

разработали макет каждой страницы, выбрали материалы, из которых будут 

сделаны герои книги, а библиотекари оказывали консультационную помощь. 

Волонтеры собирались в библиотеке еженедельно и вместе создавали книгу. 

Творческая мастерская вызвала большой интерес у жителей города, а ее работа 

была освещена в СМИ.  

Библиотека постоянно ищет новых социальных партнеров, 

заинтересованных в совместной работе и способных оказать поддержку в 

реализации социальных и культурных функций библиотеки. В отчетный период 

были заключены договоры о сотрудничестве с новыми социальными 

партнерами: Соглашение о взаимном сотрудничестве с Владимирским 

областным музыкальным колледжем им А.П. Бородина (21 октября 2016г.), 

Договор о научно-техническом сотрудничестве с Владимирским 

государственным университетом имени Александра Григорьевича и Николая 

Григорьевича Столетовых (ВлГУ) (18 апреля 2016 г.), Соглашение о 

сотрудничестве с Центром занятости населения города Владимира (16 сентября 

2016г.).  

 

В 2016 году было продолжено сотрудничество с преподавателями и 

студентами Гуманитарного института ВлГУ. Одним из самых запоминающимся 

совместных мероприятий стала презентация контактной экспозиции 

«Рельефные средства передачи информации слепым: история и 

современность», состоявшаяся в ноябре в читальном зале библиотеки для 

слепых.  

На выставке были представлены уникальные экспонаты, позволяющие 

проследить историю создания и применения различных систем письма и чтения 

незрячих, подготовленные профессором кафедры «Психология личности и 

специальная педагогика» ВлГУ А.Е. Пальтовым, его студентами и 

специалистами библиотеки для слепых. Все экспонаты можно было брать 

руками. Среди уникальных экспонатов: клавиатурный тренажер для освоения 

шрифта Брайля, электроуправляемый тактильный дисплей для слепоглухих, 
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рельефные смайлики и др. Выставку с течение месяца посетило более 100 

человек, среди которых школьники всех возрастных групп и студенты.  

Работа библиотеки по привлечению новых читателей в значительной мере 

направлена на молодежь. В отчетный период для школьников и студентов ВлГУ 

было проведено 9 занятий по различных темам, среди которых «Уроки 

доброты», экскурсии и др. 

Библиотека зарегистрирована в АИС «Единое информационное 

пространство в сфере культуры» и выставляет информацию о наиболее 

значимых мероприятиях, проходящих в библиотеке в рубрике «События». Также 

библиотека имеет страничку в социальной сети Фейсбук 

https://www.facebook.com/gukvosbs . 

Большую поддержку по PR-продвижению проектов библиотека получила от 

областных СМИ. Всего было опубликовано в печати, а также размещено на 

областных интернет-порталах более шестидесяти статей и заметок. Сюжеты на 

различных ТВ каналах – 32. Сотрудниками библиотеки было разработано и 

отправлено 25 пресс-релизов о предстоящих крупных мероприятиях библиотеки 

для слепых, что позволило заинтересовать СМИ их актуальной тематикой.  

Все новые проекты активно способствовали популяризации услуг и 

возможностей библиотеки в 2016 году, что сказалось на увеличении количества 

пользователей и формировании положительного имиджа учреждения в 

обществе.  

 

Наиболее интересные публикации: 

1. Зайцева Г. Е. Равные возможности в получении библиотечных услуг // 
Голос кольчугинца.- 2016.- 25 нояб. (N 86).- С. 1 

 

2. Игнатова, И. Библиотеки - мобильные центры просвещения // 
Владимирские ведомости.- 2016.- 16-17 февр. (№ 25).- С. 3 

 

3. Игнатова, И. Наперекор болезням // Владимирские ведомости.- 2016.- 15 

ноября. - С. 3 

 

4. Содержание работы с пользователями 

 

4.1. Информационно – библиографическое обслуживание пользователей 

Цифровые технологии оказывают особенно сильное воздействие на 

библиотечную деятельность, благодаря им появляются новые ресурсы и приемы 

работы с ними, а также широкий спектр каналов распространения информации и 

коммуникационных средств. Библиотека для слепых активно адаптируется к 

динамичным изменениям в читательском спросе.  

В отчетный период продолжалась работа по обеспечению каждого 

пользователя необходимой ему информацией. Читателям с инвалидностью 

https://www.facebook.com/gukvosbs
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предоставлена возможность пользоваться следующими информационными 

ресурсами Владимирской областной специальной библиотеки для слепых: 

- электронный каталог ВОСБС; 

- база данных «Статьи»; 

- база данных «Периодика»; 

- сводный каталог библиотек Владимирской области; 

- ресурсы Internet; 

- правовая база Консультант + 

- библиотека цифровых «говорящих» книг с криптозащитой для записи на 

флэш-карты читателей. 

Участие Владимирской областной специальной библиотеки для слепых в 

Библиотечной информационно-сервисной системе (БИСС) Владимирской 

области качественно повышает уровень справочно-библиографического и 

информационного обслуживания незрячих и слабовидящих пользователей, а так 

же других маломобильных групп населения. 

В библиотеке в отчетном году велась традиционная работа по 

индивидуальному, групповому и массовому информированию. Всего проведено 

14 библиографических и тематических обзоров, подготовлено 6 выставок-

просмотров новых книг на дисках, кассетах и рельефно-точечного шрифта. 

Всего выполнено 335 библиографических справок.  

В отчетном году была востребована такая форма работы как цикл 

передвижных выставок «Писатели-юбиляры 2016 года» по месяцам юбилейных 

дат. Выставки пользовались популярностью у читателей. Главная цель цикла - 

заинтересовать читателя качественной литературой, приобщить к творчеству 

классиков, побудить его взять представленные издания. Всего выставки 

посетили более 900 человек, выдано 470 изданий. 

20 индивидуальных абонентов в 2016 году было обслужено по системе 

избирательного распространения информации (ИРИ). Удовлетворение 

информационных запросов осуществлялось с использованием сети Интернет, 

обеспечивающей доступ к энциклопедическим и справочным базам данных, а 

также к сводному каталогу Владимирской области. Незрячие читатели имели 

возможность регулярно получать информацию по правовым вопросам с 

помощью баз данных «Консультанта плюс». 40 коллективных абонентов 

регулярно получали сведения о новых поступлениях, о публикациях в прессе, 

связанных с реабилитацией инвалидов, информацию по коррекционной 

педагогике и психологии, тифлологии и т.д. Среди абонентов: педагоги школы-

интерната IV-вида г. Владимира (для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья); воспитатели коррекционных групп Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения №8; преподаватели и студенты 

кафедр Социальной и специальной педагогики и Общей и педагогической 

психологии Гуманитарного института ВлГУ, ГБУКСО «Владимирский 

комплексный центр социального обслуживания населения».  
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В течение года в местной организации Всероссийского общества слепых 5 

раз 160 читателей были проинформированы о современных информационных 

технологиях, вспомогательной технике для слепых и слабовидящих, 

программных средствах, созданных автоматизированных местах для незрячих 

пользователей, которыми располагает библиотека для слепых. 

 

4.2 Внедрение и использование новых информационных технологий в 

библиотечном обслуживании инвалидов 

 

Центр коллективного доступа к электронным ресурсам для слепых и 

слабовидящих пользователей 
Работа Центра в отчетном году была направлена на усиление социальной 

роли библиотеки как центра информационной грамотности, информационной 

культуры инвалидов по зрению. 

В 2016 году в Центре коллективного доступа к электронным ресурсам 

продолжали создаваться условия для беспрепятственного доступа людей с 

ограниченными возможностями здоровья к информации и средствам 

коммуникации. Современные компьютерные тифлотехнологии являются 

мощнейшим реабилитационным средством для слепых и слабовидящих 

пользователей. Внедрение в практику работы библиотеки для слепых 

современных компьютерных технологий и тифлотехнических средств дает 

инвалидам по зрению возможность работать с любой информацией во всех 

сферах деятельности и на любых носителях, что позволяет им полнее 

интегрироваться в общество, а обществу полностью использовать 

интеллектуальный и творческий потенциал инвалидов по зрению. 

 В 2016 году выросла популярность компьютерного класса для незрячих и 

слабовидящих, а, следовательно, возросло количество людей с патологией 

зрения, желающих освоить компьютерные азы. По программе обучения 

компьютерной грамотности слепых и слабовидящих в компьютерном классе 8 

незрячих читателей обучились самостоятельной работе на персональном 

компьютере, оснащенном специальной программой. Всего за время работы 

Центра компьютерной грамотности с 2008 года обучились 70 человек. В 2016 

году все прошедшие обучение пользователи продолжали самостоятельно 

работать в Центре и консультироваться со специалистами библиотеки по 

использованию техники в домашних условиях.  

 В настоящее время назрела необходимость модернизации и переоснащения 

Центра коллективного доступа к электронным ресурсам, с целью создания 

эффективного и комфортного сервиса для людей с инвалидностью. В связи с 

этим сотрудники библиотеки разработали Проект и обосновали необходимость 

подачи заявки на участие в Федеральной целевой программе «Культура России 

(2012-2018 годы)» на 2017 год. Приобретение таких адаптивных программ для 

Центра значительно облегчит инвалидам по зрению поиск необходимой 
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информации, а также работу с документами во всех форматах, обеспечат 

удобство и наглядность при общении с компьютером незрячего читателя. 

Возрос интерес к Базе данных цифровых «говорящих» книг, которыми 

располагает библиотека для слепых. С 2016 года начата работа по переводу 

аудио книг владимирских авторов, созданных в студии звукозаписи библиотеки, 

в формат LKF. В Базу влито девять новых названий книг. За отчетный период на 

флэш-карты читателя записано 2253 книги, при запланированном годовом 

показателе 800 книг.  

В отчѐтном году библиотека продолжала активизировать работу по 

предоставлению новой услуги – доступ к обширной библиотеке аудиокниг в 

формате LKF на сайте av3715.ru. Библиотека сайта av3715.ru создана 

крупнейшим производителем озвученной литературы для незрячих – ИПТК 

«Логосвос». Теперь любой наш читатель может получить удаленный доступ к 

нужным ему аудиокнигам при посредничестве библиотеки. Книговыдача через 

данный сайт на 31.12.2016 г. составила 3122 книги.  

 

4.3. Центр правовой информации 

В 2016 году большое внимание уделялось реализации федеральных и 

региональных программ, при которых инвалид, как и любой гражданин, имеет 

возможность на равных условиях получать образование, трудиться, материально 

обеспечивать себя и иметь доступ ко всем объектам социальной, 

производственной и хозяйственной инфраструктуры.  

 Владимирская областная специальная библиотека для слепых наработала 

большой опыт по данным программам. Значимый и весомый вклад в реализацию 

этих программ вносит организация правовых «круглых столов» для людей с 

ограничениями жизнедеятельности. В отчетном году проведено два круглых 

стола для людей с инвалидностью на средства областной ведомственной целевой 

программы «Обеспечение безопасности населения и территорий Владимирской 

области». 

26 апреля библиотека для слепых организовала выездной Круглый стол по 

теме «Социальная защита инвалидов – система гарантированных 

государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки». 
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Площадкой проведения встречи стал читальный зал МБУК ЦБС Вязниковского 

района в г. Вязники. Участниками мероприятия были инвалиды всех категорий 

городов Владимир, Ковров, Вязники и Вязниковского района.  

Встречу открыл глава администрации Вязниковского района Зинин И.В.. По 

приглашению областной библиотеки для слепых на вопросы инвалидов 

отвечали: заместитель директора департамента жилищно-коммунального 

хозяйства Семенова Е.Н., первый заместитель генерального директора фонда 

капремонта Владимирской области Пахомов Е.Л. и представители 

администрации Вязниковского района. Решение некоторых проблем было взято 

руководителями соответствующих подразделений под личный контроль. 

В ноябре 2016 года состоялась правовая встреча «Юридическая защита 

прав инвалидов в действии» на базе МБУК Кольчугинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека». Библиотекари рассказали 

инвалидам о своем опыте работы по правовому просвещению населения, 

наглядно продемонстрировали возможности библиотек.  

В 2016 году услугами Центра воспользовались 225 человек. Центр 

продолжал предоставлять людям с инвалидностью свободный доступ к правовой 

информации, информации о деятельности органов государственной и 

муниципальной власти, защите прав человека.  

Предоставление правовой информации пользователям библиотеки в 2016г. 

производилось в полном объеме в разных форматах для слепых и слабовидящих 

пользователей. По запросам пользователей напечатано по Брайлю (рельефно-

точечным шрифтом) 205 листов информации по праву. 

Информационно-правовая помощь гражданам с ограничениями 

жизнедеятельности оказывалась сотрудниками библиотеки при помощи доступа 

к системе «Консультант Плюс». В Центре правовой информации выдано 195 

справок правовой тематики. Среди них: льготы инвалидов при приеме и при 

сокращении, увольнении с работы; о предоставление инвалидам путевок на 

санатарно-курортное лечение; о правах детей-инвалидов при поступлении в 

ВУЗЫ и ССУЗЫ; о досудебном урегулировании налогового спора. 

В отчетном году для людей с инвалидностью на базе Владимирской 

областной специальной библиотеки для слепых продолжали предоставляться 

правовые консультации юристов Владимирской областной общественной 

организации «Милосердие и порядок». Всего в 2016 году было проведено 5 

встреч, на которых проконсультировались 33 человека. Еще 45 удалѐнных 

пользователей библиотеки аналогичную юридическую помощь получили по 

телефону.  

В центре правовой информации проводилась работа по профилактике 

межнациональных конфликтов, обеспечению межнационального и 

межконфессионального согласия, укреплению общегражданской российской 

идентичности. В целях повышения уровня межкультурного общения, выработки 

активной гражданской позиции, формирования навыков толерантного сознания 

были проведены беседа «Этнотолерантность и веротерпимость» (март, 33 чел.); 
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литературно – музыкальный вечер к международному дню толерантности 

«Россия для всех одна» был проведен в библиотеке для слепых и в ГБУСО «Дом 

интернат для престарелых и инвалидов - пансионат поселка Садовый» 

(ноябрь,120 чел.).  

Важным направлением работы Центра в 2016 году стала профилактика 

правонарушений среди подростков и молодѐжи. Владимирская областная 

специальная библиотека для слепых примет участие во Всероссийской 

антинаркотической профилактической акции «За здоровье и безопасность наших 

детей». Для учащихся специальной коррекционной школы-интерната 4 вида был 

проведен диспут «Наркомания – знак беды! Стоит ли рисковать?» (55 чел, 

октябрь). Сотрудники библиотеки совместно со специалистом Владимирского 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних через игру-

викторину заострили внимание подростков на одной из острых проблем и 

социально опасных явлений современного мира наркомании. Учащиеся 

разыграли импровизированную инсценировку «Наркотикам нет!». Привлекла 

внимание подростков и книжная выставка «Стиль жизни – здоровье», 

подготовленная специалистами библиотеки. Диспут помог школьникам осознать 

всю опасность для здоровья наркотических средств.  

Всего в 2016 г. услугами Центра воспользовались 330 человек (+40) к 

показателю прошлого года). 

 

4.4. Культурно – просветительская деятельность 

В 2016 году важнейшим направлением работы библиотеки для слепых 

являлась организация досуга инвалидов различных категорий. Праздники (от 

камерных - до массовых), заседания литературно-музыкальной гостиной 

«Вдохновение», встречи в клубах по интересам «Откровение», «Ариадна», 

«Клавир» и др. были направлены на предоставление возможности 

интеллектуального общения, получение положительных эмоций, 

психологической разгрузки, расширение социального опыта особенных 

пользователей.  

В рамках объявленного Президентом России Года российского кино 

библиотека для слепых провела ряд мероприятий, способствующих 

патриотическому воспитанию читателей-инвалидов, их духовному и 

культурному развитию, сохранению преемственности поколений. Все они были 

направлены на пробуждение интереса к лучшим образцам отечественного кино. 

В читальном зале библиотеки в рамках цикла мероприятий 

«Тифлосинематограф» впервые были показаны фильмы с 

тифлокомментариями. Данные картины являются специальной версией 

популярных лент для слепых и слабовидящих людей. Тифлокомментарий – это 

устное описание героев, предметов, костюмов, жестов, помещений, действий, 

природы и т.п. Демонстрация фильмов сопровождалась беседами об истории 

создания фильма, режиссере и актерах, викторинами. Читателям библиотеки 

понравилась идея такого кинопоказа, которая предоставила им возможность 
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насладиться современным 

отечественным кино, 

разнообразить свой культурный 

досуг и быть в курсе 

киноновинок. Всего 160 человек 

просмотрели 8 фильмов. 

В целях реализации 

творческих способностей людей 

с инвалидностью, их адаптации в 

социокультурной среде был 

объявлен Областной конкурс 

«Мы играем кино» (к Году 

Российского кино) для людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья. Подведение итогов конкурса состоялось на гала-

концерте в областном центре.  

В гала-концерте приняли участие: коллектив Владимирского 

психоневрологического диспансера вокальный ансамбль «Незабудка»; Алексей 

Левчук - лауреат Международных конкурсов и премии Филантроп; ансамбль 

«Русская песня», хор «Вдохновение» из г. Гороховец; представители 

Александровской, Петушинской, Гусь-Хрустальной, Ковровской местных 

организаций ВОС.  

 

Участниками были представлены номера: монолог Агафьи Тихоновны из 

к/ф «Женитьба», сцена из к/ф «Девчата», увертюра к фильму «Женитьба 

Бальзаминова», а также исполнены песни из отечественных кинофильмов.  

По итогам конкурса жюри определило победителей. Но по большому счѐту 

победу одержал каждый вышедший на сцену - победу над собой. Именно эта 

победа дает людям с ограниченными возможностями силы для преодоления всех 

жизненных трудностей. Вот как отозвался о своем творчестве конкурсант Олег 
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Соколов из города Муром: «Это 

соломинка, которая удерживает на 

плаву. Мне сверху ничего не приходит, 

каждое четверостишие, каждую строчку 

приходится выгрызать». Всего в 

конкурсе приняло участие более 90 

человек. Победители конкурса были 

награждены поездкой в Павловский 

Посад Московской области в музей 

платка и шали. 

Библиотека всегда уделяет большое 

внимание поддержке творческих 

инициатив своих читателей и 

способствует их самореализации. Новая 

форма работы – арт-встречи в 

библиотеке «Читатель + творчество» 
понравилась всем – и выступающим и зрителям. Арт-встречи – отличное место 

для того, чтобы не только проявить свои таланты и получить стимул для 

собственной творческой активности, но и открыть для себя новые стороны своих 

друзей.  

В течение года были проведены четыре встречи с талантливыми читателями 

библиотеки для слепых, среди которых: незрячий школьник из пос. Никологоры 

Алексей Степанов, который сочиняет стихи, играет на аккордеоне, является 

лауреатом многих конкурсов; слабовидящий педагог дополнительного 

образования из г. Гусь-Хрустальный Татьяна Година, которая является 

победителем Всероссийского эстрадного конкурса чтецов «Живое слово» и 

руководителем творческого объединением «Карусель» при детской школе 

искусств города; самодеятельные художники из г. Петушки Марина Кузина и 

Василий Морозов; самодеятельный художник из Мурома Олег Соколов. 

Проведение арт-встреч запланировано и на 2017 год. Заявки на участие 

поступают со всей области.  
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В отчетном году наблюдалась тенденция поддержки библиотекой 

самодеятельного поэтического и музыкального творчества читателей-инвалидов. 

Так, песни и стихи в исполнение Андрея Кельина, Андрея Соловьева – были 

тепло приняты гостями «Литературно-музыкальной гостиной «Вдохновение». 

Репертуар артистов впечатляет разнообразием тем - любви, добрых 

человеческих отношений. Каждому ребенку и взрослому, такие встречи 

помогают раскрыть свои творческие способности, дают возможность быть 

услышанным и увиденным. 

Традиционно в отчетном году культурно-просветительская деятельность 

библиотеки была направлена на привлечение  к чтению классической и лучших 

образцов современной литературы. Литературные вечера сопровождаются 

выступлениями самодеятельных артистов – читателей библиотеки. 

На необходимость чтения книг православной тематики обратил внимание 

клирик Свято-Сретенского храма иерей Александр, который провел в 

библиотеке для слепых православный час «Духовные книги – ориентиры 

жизни». Подобные мероприятия актуальны для читателей – участников 

краеведческих путешествий «Города, в которых родилась Россия». Ведь во 

время путешествий по святым местам у них возникает потребность подкрепить 

свои знания чтением духовно-нравственной литературы.  

В 2016 году особое внимание уделялось популяризации среди читателей 

историко-краеведческих знаний, сохранению и развитию культурных традиций, 

обеспечению преемственности поколений через организацию и проведение 

краеведческих путешествий из цикла «Города, в которых родилась Россия». 

Данный проект реализуется при тесном взаимодействии с музейным 

сообществом Владимирской области и ближайших регионов и в сотрудничестве 

с комитетом по туризму Владимирской области.  

 

Всего за год организовано 17 комплексных путешествий, в т.ч. за счет 

благотворительного фонда «Со-единение» (Москва) - 8 экскурсий, за счет 

средств комитета по туризму администрации Владимирской области – 4 

экскурсии. Всего приняли участие 714 чел. Во всех путешествиях к 

сопровождению людей с инвалидностью привлекаются волонтеры.  
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«Города, в которых родилась Россия» 
№ 

 /п 

Дата 

время 

Место посещения К-во 

чел. 

 

1 

 

09. 01.16 

 

г. Гороховец Владимирской области 

Сре тенский монасты рь — православный женский монастырь, 

Николо-Троицкий мужской монастырь 

Дом Ершова (Сапожникова) 

 

48 чел. 

 

2 

 

28.03.16 

 

г. Владимир-Боголюбово  

для слепоглухих, проживающих на территории г. Москвы и 

Московской области 

 

42 чел. 

 

 

3 

 

 

02.04.16 

 

Палех 

Волшебные ларчики  

Государственный музей Палехского искусства, дом-музей И. 

Голикова, Крестовоздвиженский храм  

 

 

45 

чел. 

4 26.04.16 

 

г. Вязники Владимирской области 

Музей песни XX века.  

 

42 чел. 

5 07. 05.16 

 

в г. Мышкин экскурсия для людей с двумя сенсорными 

нарушениями. Музей Мыши, обзорная по городу, город 

мастеров 

40чел. 

 

6 

 

16. 06.16 

Село Новое Юрьев -Польского района экскурсия для людей с 

двумя сенсорными нарушениями здоровья 

44 чел. 

 

7 

 

21. 06.16 

г. Муром с посещением Спасского монастыря, с. Карачарово, 

водная прогулка по реке Ока 

44 чел. 

 

8 

 

23.07.16 

 

г. Киржач. Экскурсия «Шелковый пояс Владимирщины»,  

Местный краеведческий музей, Свято-Благовещенский. 

Монастырь, Посещение фестиваля казачьей культуры и боевых 

искусств «Петров день», проходивший в историческом месте 

под названием «Вшивая горка».  

44 чел. 

 

9 

08.08.16 

 

г. Плѐс Ивановской обл., музей Древнерусской семьи, водная 

прогулка по р. Волга 

40 

чел. 

10 19.08.16 

 

г. Кольчугино, пешеходная прогулка по городу, музей завода 

ЗАО «Кольчугцветмет» 

44 чел. 

11 05. 10.16 

 

Притягательная МЕЩЕРА. Экологическая экскурсия в 

заповедную зону «Мещера» Гусь-Хрустального района 

46 чел 

12 01.11.16 г. Кольчугино. Музей завода серебра «Аргента» 38 чел. 

13 04.11.16 

 

г. Владимир, музей ложки, кузница Бородина, пос. Боголюбово 

женский монастырь для Нижегородской общественной 

организации детей-инвалидов «Перспектива» 

44 чел  

14 19.11.16 

 

г. Павлово-Посад  

Музей русского платка и шали, Свято-Михайловский монастырь 

46 чел.  

15 24.11.16 

 

г. Мстера, Краеведческий музей, Владимирская церковь, 

Женский монастырь 

35 чел.  

16 01.12.16 г. Суздаль – село Кидекша. Покровский монастырь, экскурсия 

«Золотая кладовая Спас-Евфимиева монастыря 

30 чел. 

17 22.12.16 г. Юрьев-Польский, Георгиевский собор, Михайло-

Архангельский монастырь; с. Сима, усадьба Голицыных. 

42 чел.  

 ИТОГО Экскурсий  17 714 чел 
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С 2015 года специальная библиотека для слепых Владимирской области 

включилась в программу «Региональное развитие» Фонда поддержки 

слепоглухих «Со-единение». На базе нашей библиотеки был открыт Досуговый 

центр «Ариадна» для читателей с нарушениями слуха и зрения. 

Деятельность центра ведется в рамках проекта «Досуговые центры регионов». 

Основная задача нашего центра - стать проводником между миром слепоглухих 

и зрячеслышащих, разработать и объединить успешные решения и практики, 

дающие слепоглухим людям возможность самореализации, творческого 

развития и успешной интеграции в общество. В 2016 году координаторы 

Досугового центра «Ариадна» подключились к Всероссийской  переписи  лиц с 

одновременным нарушением слуха и зрения  – заполнено и отправлено 18 анкет 

во всероссийскую базу данных учета слепоглухих.  На конец отчетного года 

количество членов Досугового центра – 31 человек.   

Формы работы 

досугового центра 

«Ариадна»: встречи с 

интересными людьми, 

встречи с представителями 

социальных служб города 

и области, интерактивные 

мероприятия из цикла 

«Золотые руки», «Хочу все 

знать», познавательные 

занятия в музеях, 

экскурсии по историческим 

местам нашей области, также чтение жизнеутверждающих книг.  

С момента организации Досугового центра проведено 39 различных 

мероприятий для слепоглухих пользователей. За 2016 год – 25 мероприятий. С 

привлечением сурдопереводчика - 22 мероприятия. Основная часть мероприятий 

проводится при финансовой поддержке благотворителей фонда.  

Согласно утвержденного 

Договора о сотрудничестве, 

Досуговый центр библиотеки получает 

дополнительные внебюджетные 

средства в размере 120 000 руб. на 

организацию мероприятий для 

инвалидов с двумя сенсорными 

нарушениями. 

Благодарные и восторженные 

отзывы о деятельности центра 

«Ариадна» вдохновили его 

координаторов принять участие в 

конкурсе, проводимом Фондом 
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поддержки слепоглухих, в номинации «Лучшее мероприятии». В конкурсе 

приняли участие все 37 досуговых центров Фонда, действующих на территории 

нашей страны. При оценке мероприятий учитывались отзывы самих 

слепоглухих, оригинальность мероприятия, наличие PR-поддержки в СМИ и 

возможность тиражирования 

мероприятия в других досуговых 

центрах.  

На конкурс был представлен 

сценарий интерактивного занятия 

«Накроем стол для родных и 

друзей». Целью занятия было 

познакомить наших подопечных с 

этикетом чайного стола, 

особенностями чаепития на Руси и 

во Владимирской области, научить 

самостоятельно накрывать чайный 

стол по всем правилам. И, самое 

главное, применять полученные знания на практике и использовать их в бытовой 

жизни. Навыки, приобретенные в ходе занятия, помогли инвалиду почувствовать 

свою значимость, дали возможность повысить самооценку и улучшить свой 

психоэмоциональный настрой.  

Центр «Ариадна» стал 

лауреатом третьей степени во 

Всероссийском конкурсе в 

номинации «Лучшее мероприятие 

для инвалидов с двумя сенсорными 

нарушениями». Это лучшее 

доказательство того что мы делаем 

нужное дело, и наши услуги по 

социокультурной реабилитации 

востребованы нашими 

пользователями. Отрадно и то, что 

победа в конкурсе принесла 

дополнительные средства в размере 20 000 руб. на развитие центра. 

Открытие Досугового центра способствует увеличению количества 

пользователей специальной библиотеки, посещаемости массовых мероприятий, 

проводимых библиотекой.  

У клуба большие планы на 2017 год: продолжить перепись инвалидов и 

отправление анкет во всероссийскую базу данных учета слепоглухих; 

продолжить работу по воспитанию толерантного  отношения  общества к людям 

с инвалидностью, путем привлечения молодежи к волонтерскому движению. 

Силами волонтеров клуба «Ариадна» создать сенсорный театр для читателей с 

двумя сенсорными нарушениями.  
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С деятельностью Досугового центра «Ариадна» связано расширение и 

активизации еще одного направления – волонтерского движения  в 

библиотеке. Библиотека для слепых - 

учреждение социальной направленности. 

Основная часть наших читателей - люди с 

ограничениями здоровья различной степени. 

Они как никто другой нуждаются в 

волонтерской помощи. Мы очень рады, что у 

нас есть добровольные помощники, которые 

от чистого сердца выполняют посильную 

работу, сопровождают наших подопечных на 

мероприятия, помогают им на экскурсиях, 

организованных специальной библиотекой, 

делают тактильные книги для слабовидящих 

людей.  

В целях социальной адаптации и 

интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество и 

удовлетворения их культурно-

информационных потребностей на базе 

библиотеки для слепых продолжает работать клуб «Дельфинѐнок» для 

родителей и детей дошкольного возраста с патологией зрения. В 

непосредственной, неформальной обстановке проведено 8 крупных 

мероприятий, которые посетили 134 человека. 

 Среди форм работы клуба - посещение спектаклей Владимирского 

областного кукольного театра, драматического театра, колледжа культуры и 

искусства, выставок культурно-образовательного центра «Палаты» Владимиро-

Суздальского музея-заповедника, где дети участвуют в интерактивных играх. В 

этом году дети посетили 4 экспозиции Детского музейного Центра: «Русский 

дом», «Старорусская школа», 

«Веселая ярмарка», «Новый 

год».  

 Дети из клуба 

«Дельфиненок» становятся 

путешественниками. В этом 

году они посетили город Юрьев-

Польский (Кремль) и село Симы 

(усадьбу Голицыных). 

Сотрудники библиотеки 

работают в тесном контакте с 

родителями. Так четырехлетний 

Ваня побывал с родителями в 

Санкт-Петербурге, а маршрут 
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путешествия по нашей рекомендации им помогли составить специалисты 

Государственной Санкт-Петербургской библиотеки для слепых, наши давние 

друзья и партнеры. Занятия в клубе «Дельфинѐнок» - это стартовая дорожка для 

формирования личности «особенного» ребенка. Дети становятся 

раскрепощенными, из поездок узнают много нового, познавательного.  

Студенты факультета социальной педагогики ВлГУ подготовили и провели 

новогоднее представление «С Новым годом!» с использованием приѐмов 

тифлокомментирования. Героев спектакля можно потрогать, и просто с ними 

поговорить.   Так эмоционально пережитый спектакль помогает определить 

отношение детей к происходящему, к действующим лицам и их поступкам. 

Благодаря таким встречам дети познают окружающий мир, учатся общаться со 

сверстниками. 

Особый пласт культурно-просветительской деятельности в 2016 год – 

работа клубов по интересам позволил членам клубов проявить свои творческие 

способности, найти друзей для общения, почувствовать себя уверенней, 

обменяться житейским опытом. Клубы по интересам полезны тем, что создают 

условия для самовыражения и самоутверждения. В течение года в клубах на базе 

библиотеки проводилось более 500 культурно-массовых мероприятий: 

литературно-музыкальных вечеров, праздников, театрализованных 

представлений и др. мероприятий. 

 

5.  Формирование и учет фонда библиотеки, библиографическая 

обработка документов и организация каталогов 

 

Основой успешной и качественной работы Владимирской областной 

специальной библиотеки для слепых являются ее фонды. Формирование 

сбалансированного фонда информационных ресурсов с учетом потребностей и 

актуальных запросов пользователей на различных видах носителей важно для 

обеспечения равного доступа к информации. 

Всего в 2016 году  в библиотеку поступило 5072 ед. новых изданий. По 

государственному заданию планируемый результат выполнения работы по 

формированию и учету фонда библиотеки не менее 5000 ед. (план выполнен на 

101,4%).  

Оформлена подписка на периодические издания: 

 ● I полугодие 2016 года - 106 названий газет и журналов на 132 954,64 руб.;  

 ● I1 полугодие 2016 - 93 названия газет и журналов на 132 258,48 руб.  

Совокупный фонд библиотеки на конец отчѐтного периода составил 

88429 единиц хранения, включая специальные форматы для слепых.  

В 2016 году на комплектование библиотечного фонда по ведомственной 

целевой программе «Сохранение и развитие культуры Владимирской области на 

2016 год» выделено и освоено 1 177 748 руб. 12 коп., из них на поставку 

периодических изданий 265 213 руб. 12 коп.  
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За счет денежных средств Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям получены документы на специальных носителях для слепых, 

включая внешний жесткий диск с цифровыми «говорящими» книгами для 

записи на флеш-карты читателя, на общую сумму 533 699 руб. 67 коп.  Так же 

безвозмездно получена литература от ГБУК «Владимирская областная научная 

библиотека» по Актам о приеме-передачи основных средств на сумму 12 815 

руб. 45 коп.; от ЧУ «ИПО «Чтение» ВОС – на 829 руб 25 коп.; от 

Всероссийского общества слепых – на 900 руб. 00 коп.  

 

 

 

Новые поступления по отношению к совокупному фонду библиотеки 

составляют 5,7 %. Норматив ежегодного обновления  книжного фонда 

библиотеки для слепых должен составлять 12 % от его объема (Постановление 

Губернатора Владимирской области от 29.12.2010 г. №1384).  
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Новые поступления документов в динамике 

 

 

Доля поступлений документов на электронных носителях 

 

 

 

 

 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2007 
год

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

8828

11587

6680

8601

10064

6383

9434

7547
6602

5072

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2007 
год

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

3763

4375

2163

3510

4034

1944

4295
3977

3390

2640

 2007 год – 42% 

 2008 год – 37% 

 2009 год – 32% 

 2010 год – 40% 

 2011 год –  40% 

 2012 год –  30,4% 

 2013 год – 45,5% 

 2014 год –52,69% 

 2015 год – 51,3% 

 2016 год – 52% 
 



 Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области 

«Владимирская областная специальная библиотека для слепых» 

Отчёт за 2016 год 
 

 
600017, г. Владимир, ул. Горького, 57, (4922) 53-04-03, (4922) 53-19-78 

e-mail:gukvosbs@inbox.ru; vsbs.ru 

30 

Доля поступлений РТШ 

 

 

Продолжается процесс смены форматов, прекратились поступления 

«говорящих» книг на кассетах и растет число документов на электронных 

носителях по отношению к новым поступлениям (52% от общего числа новых 

поступлений).  

Состав и движение фонда по видам изданий за 2016 год 
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Состав фонда:  

● книги рельефно-точечного шрифта - 6244 ед. хр.;  

● «говорящие» книги на аудиокассетах - 28120 ед.; 

● «говорящие» книги на CD / DVD - 25250 экз.;  

● «горящие» книги на флэш-картах - 1942 экз.;  

● жесткий  диск – 6000 назв. 

● плоскопечатные издания и  книги укрупненного шрифта - 20873 экз.  

 

 

 

Приоритетным направлением в комплектовании фонда библиотеки по-

прежнему является приобретение специальных форматов для слепых. Процент 

изданий для слепых и слабовидящих на 01.01.2017 года составляет 77% от 

общего фонда, что соответствует нормам "Модельного стандарта деятельности 

специальной библиотеки для слепых субъекта Российской Федерации" (доля 

плоскопечатной литературы, в том числе укрупненного шрифта, должна 

составлять не более 35% от общего фонда библиотеки).  

В целом на 01.01.2017 г. фонд библиотеки на электронных носителях, 

учитывая произведения на жестком диске, насчитывает 33192 экз. и составляет 

37,5% (+2,5% к прошлому году) от общего документного фонда библиотеки. 

 

Использование книжного фонда в 2016 году 

Комплектование фонда библиотеки с учетом интересов слепых и 

слабовидящих граждан Владимира и Владимирской области влияет на 

увеличение числа пользователей и обеспечивает инвалидам по зрению равный 

доступ к информации. 
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В нижеследующей таблице отражены состав и использование книжного 

фонда в 2017 году: 

Носители информации 
Объем 

(экз.) 

Доля в 

фонде 

(%) 

Выдано 

(экз.) 

% от общей 

книговыдачи 

Обращаемость 

(раз) 

 

Единый фонд 

 

88429 100 151540 100 1,71 

Книги РТШ, рельефно-

графические пособия, 

тактильные книги 

6244 7,07 5305 3,5 0,84 

Аудиовизуальные 

документы («говорящие» 

книги) 

28120 31,8 45805 30.2 1,62 

Электронные издания 

 
33192 37,53 65285 43,1 1,96 

Плоскопечатные книги 

 
20873 23,6 35145 23,2 1,68 

 

Анализируя приведенные выше статистические данные, можно сделать ряд 

выводов: 

●     по-прежнему высока потребность в электронных изданиях. Очевидна 

тенденция перехода на более современные виды носителей информации; 

●   интерес к чтению литературы рельефно-точечного шрифта остался на 

прежнем уровне. 

Книговыдача  литературы на доступных форматах для лиц с нарушениями 

зрения составляет 76,8 % от общей книговыдачи. 

 

5.1. Формирование электронных ресурсов библиотеки 

 

Развитие информационных технологий позволило принципиально изменить 

организацию процесса каталогизации документов и создания электронных 

каталогов. Благодаря корпоративному методу работы во Владимирской 

областной специальной библиотеке для слепых выросла оперативность 

обработки документов и производительность труда. Повысилось качество 

Электронного каталога, и заметно увеличился его объем.  
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Объем электронного каталога на 01.01.2017 г. 

 

 

Наименование показателей Объем электронного каталога 

Создано в ЭК, библ. зап. 1259 

Выбыло за отчетный год, библ. зап. 55 

Объем на конец отчетного года, библ. 

зап. 

24860 

 

На 1 января 2017 года «Электронный каталог» библиотеки насчитывает 

24860 библиографических записей (+1204). По государственному заданию  

планировалось довести общей объем внесенных в электронный каталог 

библиографических записей до 24700 ед. (план выполнен на 100,6 %). 

В плане мероприятий по переводу государственных услуг в электронный 

вид ретроконверсия карточных каталогов в машиночитаемые массивы является 

одной из самых приоритетных задач. На сегодняшний день доля фонда, 

отраженного в ЭК составляет 92%.  

 Владимирская областная специальная библиотека является библиотекой 

каталогизирующей в СКБР специальные форматы для слепых. На 01.01.2017 

года вклад библиотеки в Сводный каталог библиотек России составляет  7254 

библиографических записей. Рост за 2016 год составил 729 биб. зап., при плане 

500. 

В 2016 году библиотека продолжила формировать фонд цифровых 

«говорящих» книг на флэш-картах.  
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Учитывая  переход  изданий звуковых книг на новые информационные 

носители, с 2009 года библиотека создает электронную базу «Библиотека 

цифровых «говорящих» книг с криптозащитой для записи на флэш-карты 

читателей типа SD» в программе  Elecgest Talking Book Library. База данных 

регулярно пополняется за счет собственных записей с CD- и DVD-дисков и базы 

данных ИПТК «Логос» ВОС» на жестких дисках. В 2016 году поступил жесткий 

диск, содержащий 1100 названий на 159500 руб. 00 коп. На 01.01.2016 год 

«Библиотека цифровых «говорящих» книг с криптозащитой" составляет 11034 

записей.  

С каждым годом интерес к БД цифровых «говорящих» книг растет. В 2014 

году было записано 1162 книг (+15), в 2015 году 1457 книг (+295), а в 2016 году 

было уже записано 2253 книги (+796). 

 

Запись цифровых «говорящих» книг  

на собственную флэш-карту читателей 

 

 

 

Организация и ведение каталогов, картотек библиотеки   

№ Содержание работы Кол-во, 

ед.изм. 

1 Текущая обработка документов:  

1.1 Вклад     библиотеки  в  "Сводный каталог библиотек России" 730 

1.2 Всего заимствовано из «Сводного каталога библиотек Владимирской 

области» и «Сводного каталога библиотек России» вновь поступивших 

документов в ЭК (названия). Из них: 

-  БЗ для собственного каталога; 

- БЗ для подшефных библиотек 
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БЗ, созданные специалистами ОКиОФ  

730 

1.3 Проставлены инвентарные номера на документе. Техническая обработка 

документа (написать шифр) 

5072 

1.4 Сверка документов на дублетность по алфавитному каталогу и ЭК 1308 

1.5 Заиндексированы книги (названий) 

 

1308 

1.6 Сформированы «Инвентарные книги» в электронной форме на все виды 

носителей и распечатаны (инв. номера) 

1200 

1.7 Генеральный алфавитный каталог (ГАК) 1308 

1.7 Печать карточек для каталогов и картотек внестационарного отдела 3138 

1.8 Печать карточек для топографического каталога на все виды изданий 2832 

 Печать карточек для картотеки периодических изданий 106 

1.9 Записано в «Книгу учета брошюр»  71 

2 Списание документов  

2.1 Акт на списание 5 

2.2 Снятие с суммарного учета и списание из Инвентаря 2845 

3 Отредактировано каталогов, картотек и баз данных  библиотеки при 

списании документов: 

 

3.1  ГАК  304 

3.2  ЧАК  304 

3.3  СК 304 

3.4  Электронный каталог 55 

3.5  Топографический каталог 304 

4 Расстановка карточек в каталоги   

4.1  ГАК  1308 

4.4   топографический каталог 2832 

 

Хранение и сохранность книжных фондов 
В 2016 году прошла плановая проверка фонда литературы, напечатанной 

рельефно-точечным шрифтом. Сотрудниками отдела комплектования и 

обработки фонда было проверено около 8700 единиц хранения. 

Проанализирована правильность ведения учетной документации, проверена 

расстановка документов по правилам библиотечно-библиографической 

классификации, отобраны документы для списания по ветхости, изучены 

формуляры читателей. 

Комиссия по проверке фонда сделала вывод:  

• ошибки в учете, обработке и хранении изданий не выявлены; 

• планомерно ведется работа с выявлением читательской задолженности; 

• краеведческие издания, изданные силами методико-библиографического 

отдела, хранятся отдельно; 
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• отслежена интенсивность использования книг (это служит основой для 

внесения корректив в комплектование и улучшение пропаганды незаслуженно 

забытых книг). 

С целью оптимизации, актуализации фонда и очищения от ветхой 

литературы списаны: 

- брайлевские брошюры в количестве 411 ед. хранения временного 

значения; 

- брайлевские брошюры в количестве 837 ед. хранения на общую сумму 

11928 руб. 00 коп. с учетом переоценки и деноминации; 

- литература РТШ в количестве 1214 ед. хранения на общую сумму 34235 

руб. 32 коп. с учетом переоценки и деноминации; 

- брайлевские брошюры в количестве 383 ед. хранения временного 

значения; 

- периодические издания, полученных по подписке за 2013 год в количестве 

1034 экз.  

  

6. Издательская деятельность 

 

Библиотека для слепых с 2011 года занимается репродуцированием 

краеведческих книг в специальные форматы для слепых и слабовидящих. Для 

репродуцирования отбираются лучшие образцы краеведческих книг, многие из 

которых стали доступны для инвалидов по зрению впервые.  

В отчетный период продолжалась реализация проекта по созданию 

аудиобиблиотеки владимирских писателей «Услышь родного края голоса!». 
Произведения для начитывания отбираются на основе читательских 

предпочтений. К начитыванию книг привлекаются волонтеры. Всего на СD было 

издано 4 названия книг: Алексей Шлыгин «Исходная позиция» и «Строка, 

оборванная пулей», к 90-летию со дня рождения Сергея Никитина – «Живая 

вода» и «Падучая звезда». Общий тираж – 300 экз.  
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С 2016 года читателям предоставлена возможность скачивания 

произведений владимирских авторов из электронной базы «Библиотека 

цифровых «говорящих» книг с криптозащитой для записи на флэш-карты 

читателей типа SD» в программе Talking Book Library.  

В отчетный период все ранее изданные библиотекой аудиозаписи были 

объединены на востребованном носителе информации – флеш-карте и изданы в 

5 экз.  

В связи с тем, что книги с 

рельефными иллюстрациями 

пользуются очень большим 

спросом, было издано новое 

пособие рельефно-точечным 

шрифтом с рельефными 

иллюстрациями на термобумаге 

– «Символика земли 

Владимирской». Иллюстрации 

представлены в двух вариантах – 

цветном и контурном. Эта 

новация получила особое 

одобрение слабовидящих 

читателей.  

В рельефно-точечном шрифте (по Брайлю) к 90-летию со дня рождения 

Никитина С.К. издана книга «Живая вода» в количестве 3 экз. 

В целях создания информационной и образовательной базы для детей с 

особыми образовательными потребностями, содействию абилитации детей-

инвалидов в библиотеке продолжает создаваться фонд тактильных 

рукодельных книг. Владимирская областная специальная библиотека для 

слепых единственное учреждение в регионе, которое формирует фонд 

рукодельных тактильных книг и предоставляет эти книги для чтения детям по 

всей области. В настоящее время 

этот фонд составляют более 60 

уникальных рукодельных 

книг. Эти книги интересны не 

только детям, но и незрячим 

взрослым.  

В рамках реализации 

совместного проекта 

«Тактильные книжки для 

незрячих детей создаются 

руками студентов» за 2016 год 

студентами Гуманитарного 

института Владимирского 

государственного университета 



 Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области 

«Владимирская областная специальная библиотека для слепых» 

Отчёт за 2016 год 
 

 
600017, г. Владимир, ул. Горького, 57, (4922) 53-04-03, (4922) 53-19-78 

e-mail:gukvosbs@inbox.ru; vsbs.ru 

38 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых создано и 

подарено библиотеке 17 тактильных книжек. Проект действует уже четвертый 

год.  

Рукотворные книги позволяют особым 

детям расширять кругозор, помогают в 

обследовании и восприятии окружающего 

мира. Именно благодаря тактильной книге у 

малышей развивается мелкая моторика рук. 

Эти книги будут полезны детям с 

проблемами в развитии, с церебральным 

параличом, с аутизмом, а также всем детям. 

Продолжается выпуск ежеквартальных 

правовых бюллетеней рельефно-точечного 

(по Брайлю) и укрупненного шрифтов на 

средства программы «Обеспечение 

безопасности населения и территорий во 

Владимирской области». Пользователи 

библиотеки принимают самое активное участие в создании бюллетеней, заявляя 

необходимые темы. В 2016 году было издано четыре выпуска бюллетеня №21, 

22, 23, 24. Все бюллетени распространяются по библиотечным пунктам, 

читателям заочного абонемента и раздаются участникам правовых круглых 

столов. 

Активное участие пользователей библиотеки для слепых в создании и 

продвижении изданий краеведческой направленности в специальных форматах 

для инвалидов по зрению способствует привлечению новых читателей в 

библиотеку, преодолению культурной изоляции людей с ограниченными 

физическими возможностями, стимулирует интерес к книге и чтению, повышает 

престиж специальной библиотеки в регионе.  

 

7. Методическая работа 

 

7.2. Проектная деятельность  
Наиболее актуальным направлением методической работы библиотеки для 

слепых является информационно-методическое сопровождение программно-

проектной деятельности. Как правило, это долгосрочные проекты. 

Новый проект разработан специально для муниципальных библиотек. 

Проект «Книги, помогающие жить». 

Цель: Организация и популяризация выставки литературы о людях, 

преодолевших тяжелый недуг, научившихся достойно жить с неизлечимой 

болезнью, а также людях, добившихся успеха и реализовавших свои мечты.  

Сроки реализации – 2016 -2018 гг. 
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Формы работы: экскурсии по выставке, беседы, уроки Доброты и 

Милосердия, электронные презентации, буктрейлеры, библиографические 

указатели и путеводители и др. 

Результаты: увеличение количества пользователей библиотек за счет 

привлечения людей, находящихся в сложной жизненной ситуации. 

Проект «Услышь родного края голоса!»  

Цель: создание аудиобиблиотеки владимирских писателей, доступной для 

инвалидов по зрению и других людей, имеющих проблемы с чтением 

плоскопечатных текстов.  

Сроки реализации: 2015 – 2018 гг.  

Первый этап: популяризация произведений владимирских писателей 

посредством записи аудиокниг на CD.  

Второй этап: перевод аудиозаписей в формат LKF и предоставление 

возможности скачивания для пользователей библиотеки на тифлотехнические 

устройства из электронной базы «Библиотека цифровых «говорящих» книг с 

криптозащитой для записи на флэш-карты читателей типа SD» в программе 

Talking Book Library.  

Третий этап: предоставление на сайте библиотеки для слепых возможности 

скачивания произведений владимирских писателей в аудиоформате. 

Финансирование: средства программы «Сохранение и развитие культуры 

Владимирской области».  

Результаты проекта за 2016 год: изданы три наименования аудиокниг; 7 

книг переведены в формат LKF для электронной базы «Библиотека цифровых 

«говорящих» книг с криптозащитой для записи на флэш-карты читателей типа 

SD»; у инвалидов по зрению активизировался интерес к чтению краеведческой 

литературы и изучению культурно-исторического наследия Владимирской 

области. 

Проект «Изготовление краеведческой литературы рельефно-точечным 

шрифтом Брайля» 

Цель: Предоставление инвалидам по зрению краеведческой литературы в 

доступном для них формате.  

Сроки реализации: 2016 - 2018 г. 

Финансирование: Средства ведомственной программы «Сохранение и 

развитие культуры Владимирской области».  

Результаты: Издана книга С. Никитина «Живая вода» к 90-летию со дня 

рождения писателя.  

Проект «Досуговый центр для слепоглухих людей»  

Цель: организация регулярного полноценного досуга и общения 

слепоглухих людей, их психоэмоционального, творческого, интеллектуального 

развития. 

Сроки реализации: 2015 – 2017 г. 

Финансирование: средства фонда поддержки слепоглухих Со-единение.  
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Результаты: в библиотеку привлечена новая группа читателей; организован 

регулярный досуг для людей с двумя сенсорными нарушениями в клубе 

«Ариадна».  

Заявка в ФЦП «Культура России (2012-2018 годы) на 2017 год № 3377302 

от 19.04.2016 «Модернизация Центра коллективного доступа к электронным 

ресурсам для слепых и слабовидящих». 
Сроки реализации: январь-ноябрь 2016 г. 

Финансирование: без финансирования. 

Цель проекта: Содействие повышению возможностей людей с полной или 

частичной потерей зрения в получении информации с использованием новых 

технологий. 

 

7.1. Исследовательская деятельность 

Обязательным и неотъемлемым условием эффективности деятельности 

учреждения является исследовательская работа в библиотеке. Ее результаты 

позволяют целенаправленно содействовать совершенствованию деятельности 

библиотеки, выстроить надлежащие отношения с пользователями и населением, 

с органами власти и управления, определить свое место на региональном рынке 

библиотечно-информационных услуг.  

Участие в ежегодном мониторинге РГБС «Состояние информационно-

библиотечного обслуживания инвалидов по зрению» позволяет внимательно 

изучить все стороны деятельности специальной библиотеки и увидеть 

имеющиеся успехи и недостатки в работе. На его основе был подготовлен 

«Анализ деятельности ГБУК ВО «Владимирская областная специальная 

библиотека для слепых».  

В 2016 году сотрудниками Владимирской областной специальной 

библиотеки для слепых было проведено изучение общественного мнения по 

вопросам удовлетворенности пользователей государственными услугами среди 

читателей стационара библиотеки и 35 библиотечных пунктов. В течение года 

было обработано 1046 анкет. По итогам исследования составлен отчет 

«Изучение общественного мнения по вопросам оказания государственных 

услуг».  

Изучение работы с инвалидами муниципальных библиотек области 

позволяет координировать методическую деятельность библиотеки для слепых и 

с наибольшей эффективностью оказывать методическую помощь. 

Специалистами библиотеки для слепых был подготовлен аналитический обзор 

«Организация обслуживания инвалидов в муниципальных библиотеках 

Владимирской области» для участия в конкурсе РНБ «Аналитика-2016». 

Сводный отчет библиотек Владимирской области вошѐл в десятку лучших 

отчетов, представленных на конкурс. 
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7.2. Организационно-методическая деятельность 

Библиотека для слепых является региональным методическим центром для 

35 библиотечных пунктов специальной библиотеки и библиотек всех систем и 

ведомств по информационно-библиотечному обслуживанию людей с 

инвалидностью (в том числе слепых и слабовидящих). 

Библиотека для слепых, являясь опорной библиотекой корпорации 

БИСС Владимирского региона, ведет значительную методическую работу. 

Работа в корпорации для опорных библиотек производится на безфинансовой 

основе, но функции отдела комплектования значительно расшились. Являясь 

кураторами для ЦБС Селиванского района, Собинской городской библиотеки, 

Ставровской центральной библиотеки и библиотеки Ставровской средней 

школы, специалисты библиотеки для слепых обязаны редактировать по 

техническому заданию:  

- создание не менее 500 записей в СКБР, 

- создание не менее 300 записей в СКБВО для библиотек пользователей 

БИСС, 

- редактирование не менее 500 записей СКБВО и в ЭК участников.  

Также сотрудник отдела комплектования отражает всю подписку в БД 

«Периодика» и редактирует записи, созданные другими библиотеками. Работа 

библиотеки для слепых в БИСС в качестве опорной является одним из основных 

направлений развития и повышает наш авторитет среди библиотек 

Владимирского региона. 

На всероссийском научно-практическом 

семинаре «Технологии адаптации мира: 

доступность электронных каталогов библиотек 

для людей с проблемами зрения», который 

состоялся 28-29 марта 2016 г. на базе 

Свердловской библиотеки для слепых, 

заведующая отделом комплектования и 

обработки фондов А.А. Евстифеева 

представила общие вопросы каталогизации 

рельефно-графических изданий.  

Кроме Владимира участниками семинара 

были специалисты в области каталогизации и 

организации электронных каталогов из 

специальных и научных библиотек Москвы, 

Санкт-Петербурга, Мурманска, Твери, Сыктывкара, Казани, Уфы, Якутска, 

Челябинска, Симферополя, Новосибирска и Свердловской области. Работа 
мастер-классов проходила в диалоговом режиме, с обсуждением спорных 

вопросов и обменом опытом, с целью найти единые подходы и общие методики 

каталогизации документов различных форматов для инвалидов по зрению. 

В отчетный период наиболее актуальным направлением методической 

работы библиотеки для слепых являлось повышение профессиональных 
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компетенций работников государственных и муниципальных учреждений 

культуры в области социокультурной реабилитации инвалидов. 

Библиотека для слепых выступает организатором профессиональных 

мероприятий. 14 апреля в библиотеке для слепых прошѐл Межрегиональный 

семинар «Тактильные рукодельные книги в помощь формированию 

читательских интересов ребенка с особыми образовательными потребностями». 

Организаторы семинара: департамент культуры администрации Владимирской 

области, Владимирская областная специальная библиотека для слепых и 

Тульская областная специальная библиотека для слепых.  

 

В читальном зале специальной библиотеки собралось более 50 человек: 

сотрудники специальных библиотек для слепых из Иванова и Тулы; 

специалисты муниципальных библиотек и библиотечных пунктов Владимира, 

Гусь-Хрустального, Коврова, Петушков, Судогды, Радужного; учителя из 

общеобразовательных и специальных коррекционных школ Владимира, 

Петушков и Коврова; воспитатели Детских садов № 8 Владимира, № 1 и 18 

Петушков и многие другие. 

Для библиотек и образовательных учреждений Владимирской области 

изготовление тактильных книг является инновационным направлением 

деятельности. Анкетирование по итогам мероприятия выявило следующее: 

- 45% участников семинара впервые узнали о существовании подобных 

книг и решили активно использовать полученный опыт в своей работе; 

- все участники семинара единодушно признали, что рукодельные книги 

являются очень важным помощником в воспитании и развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и попросили библиотеку для слепых 

регулярно проводить такие встречи.  

Участники делились впечатлениями, общались, а теплая доброжелательная 

атмосфера мероприятия способствовала зарождению новых совместных 

творческих проектов.  
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Востребованность библиотеки 

для слепых как методического 

центра по работе с инвалидами 

демонстрируют занятия для 

заведующих сельскими филиалами 

ЦБС - слушателей курсов повышения 

квалификации Учебно-

методического центра по 

образованию в сфере культуры, 

которые прошли 17-18 октября на 

базе библиотеки для слепых. Темы 

занятий: «Тактильные рукодельные 

книги как средство привлечения к 

чтению детей с проблемами развития», «Книги, помогающие жить», 

«Особенности работы с инвалидами различных категорий в том числе, 

имеющими два сенсорных нарушения (слепоглухими)».  

 Эффективным средством методической помощи являются методические 

выезды по области. Это дает возможность выявить существующие проблемы и, 

по возможности, помочь в их решении. Отсутствие транспорта не способствует 

использованию этой формы методической помощи в полном объеме.  

 

Два выезда были совершены в рамках мероприятий Методического совета 

областных библиотек: в библиотеки округа Муром и ЦРБ г. Камешково. В 2016 

году было совершено 10 выездов в библиотечные пункты по области с целью 

оказания практической и методической помощи на местах.  

Стабильно востребованным остается методическое консультирование. 

Оказано методических консультаций – 206 (+11 к прошлому году).  

Специалистов методического отдела приглашают в различные учреждения 

культуры для того, чтобы познакомиться с опытом работы библиотеки для 

слепых с различными группами инвалидов. 14 апреля в Детском музейном 

центре Государственного Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и 
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художественного музея-

заповедника состоялась первая 

встреча из цикла «Абилитация и 

реабилитация детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в музее».  

Специалисты библиотеки 

оказывают консультативную 

помощь по организации работы с 

инвалидами разных категорий, в 

переводе литературы в доступные 

для незрячих форматы, 

предоставляют свою площадку для 

проведения совместных мероприятий, а с другой стороны библиотеке помогают 

в изготовлении тактильных рукодельных книг, в проведении праздников и др.  

 

7.4. Повышение квалификации 

Повышение квалификации сотрудников библиотеки приобретает особую 

практическую значимость в современных условиях, когда изменения происходят 

очень стремительно. Владимирская областная специальная библиотека для 

слепых уделяет особое внимание необходимости повышения квалификации 

специалистов, посредством участия во всероссийских конференциях и 

семинарах, на которых обсуждаются самые актуальные вопросы библиотечного 

обслуживания незрячих и слабовидящих. Участие в подобных мероприятиях 

дает четкое представление об инновационных компьютерных технологиях и 

специальной технике для реабилитации инвалидов по зрению. 

В отчетный период 23 сотрудника специальной библиотеки приняли 

участие в 11 профессиональных мероприятиях различного уровня.  

 

 Участие сотрудников библиотеки в важнейших профессиональных 

мероприятиях библиотечного сообщества в 2016 г. 
 

№ Дата Тема мероприятия Тема 

выступления 

ФИО 

1  16 

феврал

я 

IV Межрегиональная научно-

практическая конференция «Диалог – 

online» по теме «Технические и 

гуманитарные аспекты безопасности в 

глобальной информационной среде» 

 Мартынова Н.Ю. , 

Евстифеева А.А. 

2 16 

марта  

Итоговое совещание директоров 

библиотек и централизованных 

библиотечных систем Владимирской 

области «Итоги, проблемы и 

перспективы развития библиотек 

Владимирской области» 

«Основные 

направления 

развития 

Владимирск

ой 

областной 

Золин Н.Г., 

Мартынова Н.Ю. 
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специальной 

библиотеки 

для слепых: 

итоги и 

перспективы

» 

3 02 

апреля  

Межрегиональный семинар «Инновации 

в библиотеках» 

 Мартынова Н.Ю., 

Евстифеева А.А. 

4 27 

апреля 

Межрегиональная конференция 

«Профилактика правонарушений в 

подростковой и молодежной среде» 

 Мартынова Н.Ю. 

5 28 – 29 

марта 

 

Всероссийский семинар-практикум для 

специалистов библиотек в области 

каталогизации «Доступность 

электронных каталогов библиотек для 

людей с проблемами зрения» 

 

 Евстифеева А.А. 

6 23 

июня 

IV Парламентский форум «Историко-

культурное наследие России» на тему 

«Наследие, ценности, традиции: взгляд в 

будущее» 

Организация 

выставки 

изданий 

библиотеки 

Золин Н.Г. 

Мартынова 

Н.Ю., 

Евстифеева А.А., 

Николаева И.А., 

Крепостнова Н.А., 

Александрова 

О.П. 

Капранова О.В., 

Тимофеичев А.Ю. 

7 27 

сентяб

ря 

Вебинар «Использование 

инновационных методов и технологий в 

создании тактильных рукодельных книг» 

 Мартынова Н.Ю. 

8 9-11 

ноября 

Всероссийская конференция «Чтение: 

формирование читательского интереса» 

 Мартынова Н.Ю., 

Евстифеева А.А. 

9 15 

ноября 

ЛИБКОМ - 2016  Мартынова Н.Ю., 

Евстифеева А.А. 

10 09-10 

ноября 

Совместное заседание Общественного 

совета «Совет регионов» и досуговых 

центров Фонда поддержки слепоглухих 

«Со-единение» с участием 

представителей Сообщества семей 

слепоглухих 

 Александрова 

О.П. 

11 15 

декабр

я 

Областной семинар-совещание «Роль 

учреждений культуры в реализации 

государственной национальной 

политики: региональный аспект»  

 Мартынова Н.Ю. 

Платное обучение. 

В отчетный период продолжала плановое обучение главный бухгалтер 

библиотеки – Трифонова А.Ж.: 

- в ООО «ФИНЭК-Аудит» по темам: Казенные, бюджетные, автономные 

учреждения: Анализ и разъяснение новых положений в инструкции №157н, 
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162н, 174н, 183н. Налоговая отчетность» (декабрь); «Бухгалтерская и бюджетная 

отчетность казенных, бюджетных и автономных учреждений: методология 

завершения финансового года».  

- ООО «Лоцман» по теме: «Отчетность государственных и муниципальных 

учреждений за 2016 год с применением «1С Бухгалтерии государственного 

учреждения 8» 

- Владимирский территориальный институт профессиональных бухгалтеров 

по теме: «Актуальные вопросы и последние изменения в сфере учета, отчетности 

учреждений государственного сектора». 

В декабре в целях подготовки к осуществлению закупок в новых условиях 

специалист контрактной службы Евстифеева А.А. приняла участие в 

практическом семинаре «Нормы Федерального закона №ФЗ-44 и нормативные 

правовые акты о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, 

вступающие в силу с 1 января 2017 года». 

 

8. Развитие материально-технической базы 

Для выполнения работ по формированию, учету, изучению, обеспечению 

физической сохранности и безопасности фондов библиотек приобретен 

матричный принтер Epson PLQ-20 для печати каталожных карточек – 59260 руб. 

В целях улучшения библиотечного, библиографического и 

информационного обслуживания пользователей библиотеки в стационарных 

условиях приобретено обновление специальной программы для слепых и 

слабовидящих JAWS для Центра коллективного доступа к электронным 

ресурсам – 19200 руб.  

Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культуры 

Владимирской области":  

- на комплектование библиотечного фонда выделено и освоено 1 177 748 

руб. 12 коп., из них на поставку периодических изданий 265 213 руб. 12 коп.; 

- с целью организации и обслуживания аудиобиблиотеки владимирских 

писателей «Услышь родного края голоса!» приобретены расходные материалы 

для издания CD с записью книг в звуковом формате, жесткий диск для хранения 

резервных копий аудиофайлов – 38 тыс. руб. 

По долгосрочной целевой программе «Обеспечение безопасности населения 

и территорий Владимирской области» было выделено 130 тыс. руб. 

Выделенные денежные средства были израсходованы на проведение 2-х 

правовых встреч с участием Владимирской областной организации 

Всероссийского общества слепых по вопросам улучшения информационно-

правового обслуживания инвалидов по зрению, тиражирование правовой 

информации рельефно-точечным шрифтом, с целью расширения зоны доступа 

инвалидов к актуальной правовой информации приобретено 5 шт. специальных 

устройств (тифлофлешплееров)  для прослушивания преобразованных цифровых 

форматов – 60 тыс. руб. 
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9. Достижения библиотеки в 2016 году 

 

10 июня 2016 года на торжественном мероприятии, посвящѐнном Дню 

России, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную 

работу директор Владимирской областной специальной библиотеки для слепых 

Николай Григорьевич Золин был награждѐн памятной медалью Года литературы 

«За особый вклад в книжное дело». 

 


