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1. Основные задачи и направления работы в 2017 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».
 Реализация комплекса мероприятий к Году экологии в целях содействия
экологическому воспитанию читателей-инвалидов, их духовному и культурному развитию.
 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.
 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 2017 год
Показатели выполнение государственного задания
№
п/п

1

2

3
4

Наименование показателя

Объем государственной
% выполнения
услуги (работы)
план
факт
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
пользователей библиотеки
Количество посещений в
33940
33975
100,1 %
стационарных условиях
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
пользователей библиотеки
Количество посещений.
9260
10085
108,9 %
Удаленно через сеть
Интернет
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и
безопасности фондов библиотек
Количество документов
89000
89818
100,9 %
Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Количество документов
5000
5019
100,3 %
% выполнения госзадания
102,5 %
Выполнение контрольных показателей библиотеки

Осуществление библиотечного, библиографического и информационного
обслуживания пользователей библиотеки
План
Факт
%
выполнения
1
Количество
пользователей
2665
2908
109,1
(чел)
2
Количество
151280
152000
100,4
документов, выданных из
фонда
посетителям
библиотеки объем (ед.)
3
Объем электронного каталога
26380
26403
100,08 %
(ед.)
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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 2017 году
воспользовались 2908 чел. (+ 76 к 2016 г.) (из них 72% слепые и слабовидящие,
28% инвалиды других категорий). Им выдано 152000 экз.+ 720 к плану). Число
посещений библиотеки в стационарных условиях составило 33975 (+35ед к гос.
заданию). Удаленно через сеть Интернет 10085 посещения (+825ед. к гос.
заданию). Проведено 1367 культурно-массовых мероприятия (+75 к 2016 году,
которые посетило 13453 (+80 к 2016 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 2017 году обслуживание пользователей осуществлялось через широкую
региональную сеть библиотечных пунктов:, 9 - при местных организациях ВОС,
11 - при геронтологических центрах и домах инвалидов, 13 – при
муниципальных библиотеках, а также при школе–интернате четвертого вида г.
Владимира, Камешковском отделении ВОИ, областной психиатрической
больнице. В 2017 году услугами библиотечных пунктов воспользовались 2101
читатель (из них 381 слепые и 968 слабовидящие). Им выдано 50575 названий
(76043 носителей). Число посещений - 22001.
Всего в регионе на 01.01.2017 г. насчитывается 36 библиотечных пунктов
Владимирской областной специальной библиотеки для слепых. В 2017 году
открыт 1 новый библиотечный пункт: при ГБУСО ВО «Суздальский дом интернат для престарелых и инвалидов» Торчинское отделение.
Список библиотечных пунктов
№

1
2
3
4
5
6

Библиотечные пункты

Кол-во
читателей
2015 г.
при местных организациях:
Александровская МО ВОС
63
Вязниковская МО ВОС
31
Гусь-Хрустальная МО ВОС
145
Ковровская МО ВОС
124
Кольчугинская МО ВОС
45
Муромская МО ВОС
85

Кол-во
читателей
2016 г.

Кол-во
читателей
2017 г.

64
32
148
142
38
105

60
30
156
130
29
114
5
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7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21

22
23

24
25
26
27
28
29

Петушинская МО ВОС
96
Селивановская МО ВОС
38
Собинская МО ВОС
71
при школе для слабовидящих
ГКСОУ ВО «Школа–интернат четвертого вида
187
г. Владимира»
при геронтологических центрах:
ГБУСО ВО «Владимирский
10
психоневрологический интернат»
ГАУСО « Геронтологический центр «Ветеран»
20
г. Киржача
ГБУСО ВО «Ковровский специальный дом –
72
интернат для престарелых и инвалидов»
ГАУСО «Кольчугинский дом милосердия»,
25
с.Бавлены
ГБЦСО «Собинский психоневрологический
52
интернат» Лакинское отделение
ГБУСО ВО «Новлянский дом - интернат для
45
престарелых и инвалидов» отделение
милосердия в д.Переложниково
ГБУСО ВО «Оргтрудовский дом – интернат для 48
престарелых и инвалидов»
ГБУСО ВО "Дом-интернат для престарелых и
инвалидов - пансионат пос. Садовый»
ГБУСО ВО «Собинский психоневрологический 12
интернат»
ГБУСО ВО «Суздальский дом - интернат для
40
престарелых и инвалидов»
ГБУСО ВО «Суздальский дом - интернат для
престарелых и инвалидов» Торчинское
отделение
при местных отделениях общества инвалидов
Камешковское районное отделение ВООО ВОИ 18
при больницах
ГКУЗ ВО «Областная психиатрическая
90
больница №2» пос. Содышка
при муниципальных библиотеках
МБУК «ЦБС г. Александрова», филиал №7,
165
библиотека «Милосердие»
МБУК «Суздальская РЦБС ВО» Боголюбовская
библиотека-филиал
МБУК «ЦБС Вязниковского района
Владимирской области»
МБУК ВО «СКЦ им.Булыгина»
45
(Гороховецкая библиотека)
МБУК «Межпоселенческая центральная
36
библиотека Гусь – Хрустального района»
МБУК «ЦБС Киржачского района»
23
Шелккомбинатский городской филиал

86
34
69

86
29
60

187

170

40

60

20

19

76

76

25

28

52

58

45

28

48

31

10

10

12

26

24

10

Открыт в 2017г.

21

18

90

90

165

236

10

6

10

31

45

48

36

53

39

43
6
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30 МБУК Кольчугинского района
«Межпоселенческая центральная библиотека»
31 МБУК Меленковского района
«Межпоселенческая центральная библиотека»
32 МБУК «Централизованная библиотечная
система округа Муром»
33 МБУК Селивановского района ВО «ЦБС
Селивановского района»
34 МКУК «Межпоселенческая централизованная
библиотечная система Собинского района»
филиал №1
35 МБУК «Суздальская РЦБС ВО»
36 МБУК «Юрьев-Польская ЦБС»
Всего

10

10

10

65

65

91

75

87

91

27

30

27

22

25

21

20
15
1907

10
15
1915

10
14
1999

Услугами библиотечных пунктов библиотеки в 2017 году воспользовались
2099 читателей. Из них 13 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 (201зв.). В библиотечных пунктах при
муниципальных библиотеках надомным обслуживанием охвачено 87 человек.
Всего было скомплектовано и отправлено в библиотечные пункты и
читателям-заочникам 293 посылки, 2728 экземпляров, 4531 единиц хранения.
Принято из библиотечных пунктов и от читателей – заочников 210 посылок,
2308 экземпляров, 5710 единиц, бандеролей с методическими пособиями 120
шт., по электронной почте отправлено 195 шт.
3.1 Изучение общественного мнения по вопросам
качества оказания государственных услуг
В целях определения потребностей пользователей библиотеки для слепых и
определяющих факторов дальнейшего развития библиотеки – ее модернизации,
расширения функций и услуг, превращения в современное учреждение культуры
и информации в 2017 году проводился ежеквартальный мониторинг качества
оказываемых услуг. Мониторинг проходил в форме анкетирования.
Исследование затронуло практически все стороны деятельности библиотеки:
содержание индивидуальной и массовой работы, состояние фонда, материальнотехническое обеспечение, создание комфортной библиотечной среды,
взаимоотношения читателей и библиотекарей.
Данное социологическое исследование является незаменимым источником
информации, позволяющим учесть информационные, культурные и
образовательные потребности населения, в частности людей с ограниченными
возможностями здоровья.
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В новых условиях современные учреждения культуры должны быть готовы
к встрече с пользователем, имеющим ограничения движения, зрения, слуха и их
сочетания. Все эти принципы доступности являются основой построения
безбарьерной среды. В течение года в опросе приняли участие 695 человек.
Удовлетворенных качеством оказываемых услуг 678 человек, что составляет
97,6%
1. Доступность и актуальность информации о деятельности
библиотеки, размещенной на территории организации. 98 респондентов
оценили организацию доступности и актуальности информации о деятельности
библиотеки, как отлично и всё устраивает. 2% - в целом хорошо. Все
опрошенные считают информацию наглядной благодаря двум информационным
стендам: стенду с афишами библиотеки и других учреждений культуры города и
области, с фото мероприятий, а также стенду «Правовая неотложка».
2. Комфортность условий пребывания в библиотеке. Аналогичные
показатели и по данному разделу оценки качества. Приобретенные в 2017 году
мобильные мягкие диваны и кресла для релаксации, как детей, так и взрослых
благоприятствуют нахождению в стенах библиотеки. Однако 2% респондентов
по-прежнему обращают внимание на тот факт, что испытывают затруднения при
посещении массовых мероприятий из-за ограниченности помещения. Часть
анкетируемых довольна интенсивным освещением в читальном зале библиотеки.
3. Дополнительные услуги и доступность их получения.100%
пользователей устраивают ряд дополнительных услуг. Родители незрячих детей
дали высокую оценку работе клуба «Дельфинёнок», и охарактеризовали её, как
отлаженную систему по реабилитации детей с патологией зрения. Нашла
положительный отклик и деятельность клуба «Клавир» для любителей
классической музыки и пения с посещением концертов Центра классической
музыки.
4. Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми
библиотекой. Востребованность электронных носителей (свыше 50 %) отвечает
реалиям современной жизни, ведь сегодня читатели инвалиды по зрению
пользуются
современными
техническими
средствами
для
чтения:
тифлофлешплеерами,
МР3-плеерами,
компьютерами
и
мобильными
устройствами, имеющими браузер с доступом в интернет. Оснащенность и
умение пользоваться современным «читающим» оборудованием способствует
повышению
культурного,
интеллектуального,
информационного
и
коммуникативного уровня людей с проблемами зрения, их интеграции в
общество. Опрошенные отметили, что увеличился объем электронного каталога,
каталог удобен и прост в использовании. А слепые и слабовидящие пользователи
в силу невозможности самостоятельного использования данной услуги получают
квалифицированную помощь в поиске книг в электронном каталоге от
библиотекарей.
5. Удобство графика работы. Для 100% респондентов удобен график
работы библиотеки. Часы работы библиотеки: с 9.00 до 18.00 установлены с
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учетом зрительных особенностей людей с патологией зрения, т.е. в достаточно
светлое время суток.
6. Доступность для услуг для инвалидов.
6.1. – 6.2. Оснащение библиотеки специальными устройствами посадки
в транспортное средство и высадки из него перед входом в библиотеку, в
том числе с использованием кресла-коляски. Оснащение библиотеки
специальными устройствами для доступа инвалидов (оборудование входных
зон, приспособленные перила, доступных санитарно-гигиенических
помещений, звуковые устройства для инвалидов.)
В целях обеспечения доступности к месту предоставления услуги входная
группа Владимирской областной специальной библиотеки для слепых
оборудована лестницей с нескользким покрытием, желтая окраска первой и
последней
ступени,
которой
предусмотрена с учетом зрительного
восприятия людей с патологией
зрения; навесом; поручнями с двух
сторон, пандусом наружным с
уклоном, с разворотной площадкой, с
поручнями;
надписью
о
предоставление услуги. В
целях
самостоятельного
передвижения
инвалидов по территории объекта
предусмотрены
все
технические
средства для инвалидов-колясочников, инвалидов по зрению.
Для инвалидов по слуху: В 2017 году в читальном зале установлена
информационная стационарная система для слабослышащих «Исток», окно
выдачи
оборудовано
портативной
информационной
системой
для
слабослышащих.
6.3
Наличие
сопровождающего
персонала
и
возможности
самостоятельного
передвижения
по
территории
библиотеки.
Сопровождение инвалидов по зрению и инвалидов с нарушением опорнодвигательного аппарата при организации выездных мероприятий и экскурсий
осуществляется сотрудниками библиотеки, назначенными приказом директора
Владимирской областной специальной библиотеки для слепых.
В целях обеспечения условий доступности для слепых и слабовидящих
пользователей все помещения по пути следования инвалидов по зрению
обозначены шрифтом Брайля. В 2017 году произведено усовершенствование
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля профессионально
изготовленных компанией Исток-Аудио (г. Москва).
Всей своей деятельностью библиотека доказывает возможность
обеспечения равного доступа инвалидов, наравне с другими, к информационным
и культурным ресурсам, предоставляемым населению.
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Респонденты отмечают ряд нововведений, которые напрямую касаются
создания доступной среды для людей с ограничениями жизнедеятельности в
библиотеке для слепых.
6.4. Компетентность работы персонала с посетителями инвалидами.
В ходе анкетирования была выявлена 100% удовлетворенность компетентностью
работы персонала с посетителями-инвалидами. Для инвалидов по слуху.
Благодаря взаимодействию с Фондом поддержки слепоглухих людей «Соединение» (г. Москва) на базе библиотеки создан клуб «Ариадна» для людей с
двумя сенсорными нарушениями здоровья. Обязательным условием проведения
всех мероприятий для инвалидов по слуху является приглашение
сурдопереводчика из Общества глухих.
6.5. Размещение информации, необходимой для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к учреждению и услугам
(дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
и на контрастном фоне. В силу того, что помещение библиотеки небольшое
при передвижении по ней инвалиды по зрению неудобств не испытывают.
Усовершенствование надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля
профессионально изготовленных компанией Исток-Аудио (г. Москва).
7. Соблюдение режима работы библиотеки. Исходя из ответов
интервьюируемых, режим работы библиотеки гарантированно соблюдается. Все
ответили: отлично, все устраивает.
8. Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг
библиотекой. К данному критерию оценки деятельности библиотеки у
респондентов нареканий нет. Все ответили: отлично, все устраивает.
9. Доброжелательность и вежливость персонала. Интервьюируемые
подчеркивают, что сотрудники отдела обслуживания люди отзывчивые,
милосердные; к читателям с ограничением здоровья проявляют максимальную
сдержанность и сочувствие. Все ответили: отлично, все устраивает.
10. Компетентность персонала библиотеки. В ходе анкетирования была
выявлена компетентность библиотекарей, как в знании книжного фонда, так и
знании психологических особенностей людей с ограниченными возможностями
здоровья. По словам респондентов, сотрудников библиотеки отличает высокая
эрудированность.
11. Удовлетворенность качеством оказания услуг библиотекой.
Анкетирование показало, что все опрошенные удовлетворены качеством услуг
оказываемых библиотекой.
12. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением
библиотеки. Все опрошенные дают высокую оценку материально-технической
базе библиотеки. Такой оценке способствует систематическое оснащение
библиотеки современным оборудованием и пополнение книжного фонда
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изданиями на различных носителях. 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.
С целью расширения зоны доступа инвалидов к качественной
художественной литературе и информации правового характера приобретено 15
шт. специальных устройств (тифлофлешплееров) для чтения «говорящих книг» и
прослушивания преобразованных цифровых форматов.
13. Удовлетворенность качеством и полнотой информации о
деятельности библиотеки, размещенной на официальном сайте
библиотеки, размещенной на официальном сайте в сети Интернет.
Интервьюируемые отмечают, что сайт библиотеки адаптирован для
пользователей с проблемами зрения. Опрошенные удовлетворены полнотой
информации на сайте библиотеки для слепых, их устраивает дата и время
размещения информации на сайте. Уровень данного показателя возрастает
благодаря увеличению количества читателей с инвалидностью, прошедших
обучение на курсах компьютерной грамотности во Владимирской областной
специальной библиотеке для слепых. Тетрадь отзывов постоянно пополняется
благодарностями в адрес руководителя компьютерных курсов и в целом
библиотеки.
Анкетируемые уже успели воспользоваться нововведениями сайта:
рубрикой «Оценка качества услуг оказываемых Владимирской областной
специальной библиотекой для слепых». В настоящее время сайт проходит
модернизацию с учетом зрительного восприятия людей с патологией зрения.
14. Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических
материалов. Качество и содержание полиграфических материалов респонденты
оценивают как в целом хорошо.
Таким образом, мы выяснили, что специальная библиотека для слепых
является неотъемлемой частью жизнедеятельности незрячих людей.
Спецбиблиотека для людей с ограниченными возможностями здоровья является
приоритетной в получении необходимой специальной информации. А также
культурно-формирующей средой воспитания человеколюбия и толерантности к
людям с особыми образовательными потребностями.
3.2 Мероприятия по привлечению читателей. Реклама библиотеки
В 2017 году активно 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.
29 августа библиотека для слепых принимала участие во Всероссийском
форуме "Воспитание детей - инвестиции в будущее". Второй год подряд к нам в
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город приезжают педагоги, руководители системы образования, родители со
всей страны. И второй год подряд специальную библиотеку приглашают
принять участие в работе форума.

Специальная библиотека представила свои издания, которые помогают
«особым» детям познавать новое, а также методическую литературу для
специалистов. Выставка вызвала большой интерес у педагогов и воспитателей,
работающих с детьми с ограничениями здоровья. Губернатор области С.Ю.
Орлова в очередной раз дала высокую оценку деятельности библиотеки.
24 августа 2017 библиотека для слепых приняла участие в работе
Всероссийского экологического форума «Экология. Новые вызовы. Новые
решения» в деловом треке «Новые векторы экологического образования и
просвещения: опыт регионов. Роль школ, музеев, библиотек в формировании
экологической культуры».
Заместитель Губернатора области по социальной политике М. Ю. Колков
отметил, что областная специальная библиотека для слепых проводит большую
работу по экологии, краеведению для ребят с патологией зрения и призвал музеи
проводить для таких ребят событийные мероприятия отдельно, учитывая
запросы и возможности детей с особенностями зрительного восприятия.
В июле-августе сотрудники библиотеки для слепых принимали участие в
работе молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме». Для участников
форума была предоставлена возможность показать свои лидерские качества,
реализовать свой проект и себя, приобрести бесценный опыт, поговорить с
экспертами и первыми лицами государства, задать свой вопрос и быть
услышанным. Вот такую, жаждущую работать молодежь, мы старается привлечь
к волонтерской деятельности в специальной библиотеке. Отрадно, что на форуме
было немало отзывчивых и социально ориентированных ребят. Они с интересом
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слушали информацию о социальных проектах библиотеки. Нашлись и те, кто
изъявил
желание
стать
волонтером
специальной
библиотеки.
В
отчетный
период
продолжалось сотрудничество с
Молодежной
Думой
Владимирской
области
(председатель Полина Касаткина).
В течение всего года библиотека
для слепых являлась площадкой
реализации
проекта
«Литературная
Губерния»,
занявшего
первое
место
в
номинации «Реализованные проекты» на Всероссийском молодежном
образовательном форуме «Территория смыслов на Клязьме».
21 февраля в читальном зале библиотеки для слепых состоялась творческая
встреча с членом Союза писателей России Альбертом Ивановичем Карышевым,
книги которого в рамках проекта стали первыми переводить в аудио формат,
доступный для инвалидов по зрению. На мероприятии Молодежная дума при
Законодательном собрании Владимирской области и библиотека для слепых
подписали Соглашение о взаимодействии по проекту.

Глава города Владимир О.А. Деева активно откликнулась на приглашение
участвовать в проекте и выбрала для начитывания рассказ «Смех ребенка» из
сборника «Листья на воде». Все участники проекта (чтецы-волонтеры)
познакомились с деятельностью библиотеки, что способствует активизации
продвижения ресурсов и услуг библиотеки среди населения.
В 2017 году библиотеку посетили коллеги из разных регионов Российской
федерации с целью знакомства с нашим опытом работы: директор Вологодской
областной специальной библиотеки для слепых З.А. Курицына, представители
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библиотеки Кемеровского государственного медицинского университета,
специалист муниципальной библиотеки из Нижнего Новгорода и т.д.
В течении года продолжала работать творческая мастерская по созданию
тактильных рукодельных книг. Создание книги – творческий длительный
процесс. Всего для волонтеров было проведено 26 занятий. Творческая
мастерская вызвала большой интерес у жителей города, а ее работа была
освещена в СМИ.
Работа библиотеки по привлечению новых читателей в значительной мере
направлена на молодежь. В отчетный период для студентов ВлГУ
(дефектологов, социальных педагогов, психологов) и др. было проведено 10
занятий по различным темам: «Уроки доброты», экскурсии, знакомство с
тактильной книгой и др.
В 2017 году была проведена работа по созданию новой версии сайта
библиотеки. Старая версия, созданная более 10 лет назад, уже не
соответствовала современным требованиям доступности для слепых и
слабовидящих.
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 размещено на областных интернет-порталах более
шестидесяти статей и заметок. Сюжеты на различных ТВ каналах – 28.
Сотрудниками библиотеки было разработано и отправлено 15 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 2017 году, что сказалось на увеличении количества
пользователей и формировании положительного имиджа учреждения в
обществе.
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
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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
18 библиографических и тематических обзоров, подготовлено 8 выставокпросмотров новых книг на дисках, кассетах и рельефно-точечного шрифта.
Всего выполнено 333 библиографических справки.
В отчетном году была востребована такая форма работы как цикл
передвижных выставок «Писатели-юбиляры 2017 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 800 человек, выдано 505 изданий.
20 индивидуальных абонентов в 2017 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 школыинтерната 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 6
раз 140 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
В отчетном году Владимирская областная специальная библиотека для
слепых продолжала адаптироваться к новым экономическим, социокультурным
условиям, продолжала вырабатывать инновационные стратегии своего
поведения в информационном и социокультурном пространствах в соответствии
со своим статусом и особенностями жизнедеятельности населения с
ограниченными возможностями здоровья.
Использование новейших информационных технологий и обеспечение
информационной доступности к библиотечно–информационным сетям и
ресурсам стало основной задачей библиотеки для слепых в 2017 году. Что
касается удовлетворенности библиотечно–информационным обслуживанием,
хотелось бы обратить внимание на то обстоятельство, что многие студенты с
нарушением зрения имеют реальную возможность полноценно готовиться к
занятиям на базе спецбиблиотеки и получить среднее и высшее образование, а
впоследствии успешно работать по приобретенной специальности. Оказание им
необходимой помощи в спецбиблиотеке позволяет расширить горизонты
возможностей у людей с особыми образовательными потребностями. В этом
году активизировалась работа по информационному обслуживанию группы
незрячих студентов ВЛГУ под руководством преподавателя Мещеряковой Анны
Владимировны. Все желающие студенты были обеспечены тифлофлэшплеерами
в соответствии с договором временного пользования техническим средством для
воспроизведения цифровых говорящих книг.
В 2017 году продолжал свою работу компьютерный класс 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 6
незрячих читателей обучились самостоятельной работе на персональном
компьютере, оснащенном специальной программой. Всего за время работы
Центра компьютерной грамотности с 2008 года обучились 76 человек. В 2017
году все прошедшие обучение пользователи продолжали самостоятельно
работать в Центре и консультироваться со специалистами библиотеки по
использованию техники в домашних условиях.
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Продолжает возрастать интерес к Базе данных цифровых «говорящих» книг,
которыми располагает библиотека для слепых. За отчетный период на флэшкарты читателя записано 2274 книги, при запланированном годовом показателе
800 книг.
В отчётном году библиотека продолжала активизировать работу по
предоставлению новой услуги – регистрация читателей библиотеки для слепых в
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 31.12.2017 г. составила 3852 (+730) книги к
2016 г. Количество посещений данного сайта составила 1138 ед.
4.3. Центр правовой информации
В 2017 году совершенствовалась деятельность ЦПИ по предоставлению
свободного доступа к правовой и социально значимой информации людям с
ограниченными возможностями. Правовые знания сегодня нужны всем
гражданам без исключения. Особую значимость они представляют для
социально незащищенных слоев населения.
В 2017 году Центр правовой информации продолжал осуществлять
приоритетное обслуживание инвалидов различных категорий, специалистов,
занимающихся проблемами реабилитации инвалидов, учащихся с ослабленным
зрением. Библиотека активно помогала решать людям с инвалидностью
конкретные вопросы по назначению и выплате пособий, оформлению пенсии,
проведению лечения и диагностики в медицинских учреждениях; по решению
вопросов жилищно-коммунального хозяйства: чем отличаются спецсчета от
Фонда капитального ремонта, эпидемиологические, отчисления на капитальный
ремонт, замена общедомовых счетчиков. Работа библиотеки была направлена на
защиту прав граждан в различных конфликтных ситуациях, оказание бесплатной
помощи в решении правовых вопросов с участием юристов.
В 2017 году был дан старт выездному Правовому тифлотурне по
социальным и образовательным учреждениям области «Пойдем дорогою
добра!», проводимому в рамках государственной программы «Обеспечение
безопасности населения и территорий во Владимирской области». Выездная
форма мероприятий позволяет расширить диапазон охвата маломобильных
групп населения региона. Всего было проведено 5 тифлотурне, которым было
охвачено более 500 человек из г. Киржач геронтологического центра «Ветеран»,
дома-милосердия п. Бавлены Кольчугинского района, пансионата «Садовый»,
отделения милосердия с. Переложниково Селивановского района при
Новлянском доме интернате для престарелых и инвалидов, из
психоневрологического интерната г. Владимира.
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В рамках нравственно-правового турне проходили встречи с сотрудниками
межрайонных прокуратур, которые освещали актуальные правовые вопросы по
обеспечению безопасности населения, о том, как не попасть в «руки
мошенников», как пользоваться электронными картами и мобильными
телефонами.
Каждое правое турне имело, как информационный, так и развлекательный
характер. Сотрудники библиотеки для слепых знакомили слушателей каждого
мероприятия с выставкой книг, посвященных нравственной силе добра.
Проживающие в геронтологических центрах получали эмоциональный заряд
бодрости и доброты от выступлений с концертными программами,
подготовленными читателями библиотеки

Результативным в отчетном году стал и ряд правовых встреч. Так, впервые
была организована встреча с начальником одного из управлений Владимирской
областной прокуратуры К.Э. Колесниченко. Красной нитью через все
мероприятие прошла мысль, о том, что закон о прокуратуре обязывает защищать
такие категории граждан, как инвалиды и дети, родители, которых лишены
родительских прав. Именно эти группы из числа пользователей и
присутствовали на мероприятие. Встреча получилась очень плодотворной.
Вопросы, звучавшие из зала, имели огромную важность для инвалидов по
зрению, многие из собравшихся получили на них исчерпывающие ответы. А те
вопросы, которые требовали более детального рассмотрения, были решены на
личной встрече с прокурором.
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Взаимодействие библиотеки и Владимирской областной прокуратуры было
продолжено в течение всего 2017 года. Резонанс получила правовая встреча на
тему «Жилищно-коммунальное хозяйство». На вопросы отвечали: начальник
отдела прокуратуры Владимирской области, заместитель заведующего отделом
планирования финансов и экономики управления ЖКХ г. Владимира, директор
управляющей компании ООО «Жилищник».

В 2017 года в целях повышения уровня межкультурного общения,
выработке активной гражданской позиции, формирования навыков толерантного
сознания была проведен литературно – музыкальный вечер «Я, ты, он, она –
вместе целая семья» (сентябрь, 35 чел.), а также организован литературный
«Свадебные ритуалы, обряды и традиции народов России», раскрывающий
особенности народов нашей многонациональной страны (сентябрь, 25 чел.). В
ноябре в читальном зале Владимирской областной специальной библиотеки для
слепых прозвучала литературно-музыкальная композиция «Россия – Родина моя!
(ноябрь, 36 чел.).
Важным направлением работы Центра в 2017 году стала профилактика
правонарушений среди подростков и молодёжи. В мае 2017 г. в рамках
областного молодежно-реабилитационного образовательного форума для
инвалидов по зрению Владимирской области состоялся круглый стол
«Социальная интеграция молодых инвалидов». Сотрудники библиотеки для
слепых приняли участие в работе этого форума и познакомили молодых
инвалидов с информационными ресурсами и новыми проектами специальной
библиотеки. Ответили на интересующие вопросы ребят из дальних районов
области: помощь специальной библиотеки в обучении тотально-слепых и
слабовидящих студентов, о льготах, предоставляемых инвалидам данной
категории, приобщение к волонтерской деятельности зрячих студентов и т.д.
Форум будет способствовать вовлечению молодых инвалидов по зрению в
культурно-досуговую деятельность и отвлечет их от улицы и от ее негативного
влияния, в том числе и от наркотиков. Всего в мероприятиях антинаркотической
направленности в 2017 году приняли участие 110 человек.
Предоставление правовой информации пользователям библиотеки в 2017г.
производилось в полном объеме в разных форматах для слепых и слабовидящих
19
600017, г. Владимир, ул. Горького, 57, (4922) 53-04-03, (4922) 53-19-78
e-mail: gukvosbs@inbox.ru; vlsbs.ru

Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области
«Владимирская областная специальная библиотека для слепых»
Отчёт за 2017 год

пользователей. По запросам пользователей напечатано по Брайлю (рельефноточечным шрифтом) 200 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 180
справок правовой тематики. Среди них: о социальной поддержке и
обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области;
информация об индивидуальных программах реабилитации инвалидов,
выдаваемых федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы; о жилищном обеспечении отдельных категорий граждан
Российской Федерации; о предоставлении льгот инвалидам и семьям, имеющих
детей, инвалидов по обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и
коммунальных услуг; об обеспечении инвалидов лекарственными средствами и
тифлосредствами; о порядке приема и льготах инвалидов при поступлении в
образовательные учреждения, имеющие государственную аккредитацию. 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 2017 году было проведено 3 встречи, на
которых проконсультировались 14 человек. Еще 45 удалённых пользователей
библиотеки получили аналогичную юридическую помощь по телефону.
4.4.

Культурно – просветительская деятельность

В отчетном году библиотека для слепых продолжала развиваться как центр
межличностного общения людей с инвалидностью, предоставляя им
возможность участия в творческих вечерах, конкурсах, заседаниях литературномузыкальной гостиной «Вдохновение», поэтического клуба «Откровение», что
позволило участникам проявить свои творческие способности, найти друзей для
общения, почувствовать себя уверенней, обменяться житейским опытом.
В рамках объявленного Президентом России Года экологии библиотека для
слепых провела ряд мероприятий, способствующих воспитанию у людей с
ограничениями жизнедеятельности чувства любви к малой Родине; активной
жизненной позиции по сохранению родной природы; привлечению внимания к
вопросам обеспечения экологической безопасности Владимирского края и
улучшения общей экологической картины России; укрепление взаимодействия
областной специальной библиотеки для слепых с заинтересованными
государственными и общественными организациями по воспитанию
экологической культуры инвалидов всех категорий.
Большой популярностью у людей с ограниченными возможностями
пользуются проводимые конкурсы. В 2017 году стал областной конкурс
«Глубинкою сильна Россия: Владимирский край, экология, будущее»,
приуроченный к году экологии. На конкурс было представлено более 100 работ
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из 25 общественных организаций, библиотек, домов интернатов, коррекционных
учебных заведений и индивидуальных участников Владимирской области.
Среди участников конкурса: Ковровская местная организация ВОС,
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Собинского
района» филиал № 1, Александровский центр социальной помощи семье и
детям.
ГКУСО
ВО
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних». Среди городов и населенных пунктов: г. Ковров, г.
Вязники, г. Муром, г. Собинка, г. Кольчугино, г. Меленки, г. Александров, г.
Селиваново, г. Радужный, г. пос. Оргтруд, пос. Первомайский, (Ковровский
район), Красная Горбатка (Селивановский район), пос. Новляны, пос.
Корчегино.
В номинации «Изобразительное и прикладное искусство» были отмечены
работы Соколова Олега Петровича (г. Муром) в технике роспись по керамике с
изображением птиц и пейзажей родной природы. Жюри обратило внимание на
работу в новой технике «Топиарий» в исполнении Назаровой Ольги
Геннадьевны (г. Муром). Работу отличает яркий, образный, позитивный
характер. Изделия из бересты на тему пейзажи родной – стали изюминкой
конкурса, а их автор Целоусова Галина Максимовна (г.Собинка) получила
диплом второй степени. Очень тонко, через множество деталей была передана
смысловая нагрузка в работе «Скворец в скворечнике» участницы конкурса
Жбановой Любовь Михайловны, ставшей дипломантом третей степени.
В номинации «Литературные работы» прослеживается повышение
художественного мастерства участников и более глубинное раскрытие темы
конкурса. Этому способствует вовлечение поэтически талантливых людей с
ограниченными возможностями здоровья в работу клуба любителей поэзии
«Откровение» и в проведение творческих встреч с читателями.
Наиболее востребованными у читателей в 2017 году стали интерактивные
экологические мероприятия. Так с огромным интересом были восприняты
совместные мероприятия с Владимиро-Суздальским музеем-заповедником.
Знакомство детей и взрослых с содержательными экспозициями музея всегда
закреплялись в ходе интерактивных игр на сенсорном мониторе. Так на
экспозиции «Пернатый «спецназ» неподдельный восторг у наших читателей
вызывали голоса птиц, которые звучали в награду за правильно выбранный
ответ. А детской аудитории по вкусу пришлось зоологическое лото.

21
600017, г. Владимир, ул. Горького, 57, (4922) 53-04-03, (4922) 53-19-78
e-mail: gukvosbs@inbox.ru; vlsbs.ru

Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области
«Владимирская областная специальная библиотека для слепых»
Отчёт за 2017 год

Нововведение отчетного года – привлечение к проведению экологических
мероприятий волонтеров. Среди них экологические уроки с элементами игры
для гостей из Владимирского психоневрологического интерната и Социального
центра для несовершеннолетних с участием юных волонтеров Елены Азоркиной
и Маши Крепостновой. Для более зрелищного и качественного восприятия были
подготовлены пальчиковые игры, театр теней и многое другое.

Следующим важным направлением в 2017 году были мероприятия,
связанные с музыкальной терапией и включали в себя вовлечение людей с
ограничением жизнедеятельности в концертную деятельность. В отчетном году
наблюдалась тенденция поддержки библиотекой самодеятельного поэтического
и музыкального творчества читателей-инвалидов. Данное направление получило
название «Арт-встречи».
Почитатели и поклонники прониклись творчеством семьи Алины и
Александра Хромовых, их традициями собираться за семейным столом и
исполнять русские задушевные песни. Песни и стихи в исполнение семьи
читателей Александра и Алины Хромовых были тепло приняты гостями
«Литературно-музыкальной гостиной «Вдохновение» Репертуар артистов
впечатляет разнообразием тем - любви, добрых человеческих отношений. Это
семья, в которой царит понимание, сплочённость, доброжелательность, любовь.
А сотрудникам библиотеки отрадно, что сыновья, выросли в стенах библиотеки,
получая помощь в учебном процессе и творческом развитии.
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Особо ценным и значимым в проведении арт-встреч являлись выступления
людей с различными ограничениями здоровья друг для друга. Это очень их
объединяет и сплачивает. Так, например, запомнилась арт–встреча читателей с
очень интересным творческим коллективом «Актерская судьба». Участники
этого коллектива, актеры - молодые люди с инвалидностью. Работа над
театральными постановками сопровождается погружением в тему. Театральные
постановки дают молодым актерам большие возможности для развития своих
творческих способностей. И самое главное помогают им раскрыть себя,
преодолеть свойственную им неловкость, скованность. На встрече в библиотеке
не только порадовали всех своим творчеством но, и увлекли публику своим
неповторимым задором. Организованные в 2017 году арт–встречи стали еще
одним подтверждением того, что творчество, в любом виде использования
помогает устанавливать отношения между людьми, служит хорошим способом
социальной адаптации.
Духовно–нравственное воспитание являлось одним из приоритетных
направлений в работе библиотеки в отчетном году. Уже
традиционно
на
формирование толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными
физическими возможностями были нацелены уроки доброты. Детская аудитория
требует к себе особого отношения. У них на все свое личное мнение, свой круг
интересов и общения. Нам, взрослым, порой бывает сложно вызвать у детей
искренний интерес. Поэтому мы посчитали целесообразным задействовать в их
проведении юного волонтера. Дети с первой минуты увидели в волонтере друга
и единомышленника. На уроке доброты сложилась дружеская атмосфера
доверия и раскованности. Надеемся, что такая форма волонтерского движения
приживется в библиотеке.

Отличительной особенностью в проведении уроков доброты в 2017 году
стала форма творческой встречи автором книг. На уроки доброты с участием
молодой писательницы Анны Шуваловой были приглашены подростки из
Социального реабилитационного центра для несовершеннолетних, Специальной
(коррекционной) школы-интерната для слепых и слабовидящих и читатели
библиотеки старшего возраста. Это было сделано не случайно, ведь основной
темой произведений Анны являются вопросы взаимоотношений между
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взрослыми и детьми. Встречи проходили в форме живого диалога между
автором и слушателями. Собравшиеся смогли вместе с автором поразмышлять о
загадочном мире человеческой души, о своих поступках, ошибках и попытках их
исправить на примере зачитываемых выдержек из сборников «Я ломаю
привычки», «Мечты», «Телефон доверия». В рассказах Анны затронуты многие
актуальные проблемы, знакомые современным людям не понаслышке:
разочарование, потери, непонимание.

Особую значимость уроки доброты имели для воспитанников
Владимирского социально-реабилитационного Центра для несовершеннолетних.
Ведь дети из приюта уже познали негативную сторону человеческих отношений,
однако их восприятие мира осталось по-детски открытым и добрым. Сотрудники
библиотеки размышляли с детьми о доброте, толерантности, рассказывали им об
этике поведения с людьми с ограничениями жизнедеятельности. Всего в течение
года состоялось 5 Уроков доброты, в которых приняли участие 112 детей.
В отчетном году активизировалась работа по внедрению специальных форм
обслуживания людей с инвалидностью, которые способствуют их социальной
адаптации и компенсации нарушенных функций. Благодаря партнерским связям
с Центром классической музыки у членов клуба любителей академической
музыки и пения «Клавир» была возможность посетить концерты известных
исполнителей с мировым именем. Среди них: Лидский Михаил (фортепиано),
Князев Александр (виолончель), Борис Андрианов (виолончель), Вадим Руденко,
(фортепиано), Абисал Георгиев (фортепиано). Для особенных читателей - это
новая возможность обогатить свой внутренний мир, пробудить способность к
сопереживанию, регулировать психоэмоциональное состояние.
В течение года продолжал работать Клуб любителей театра «Браво».
Всего в 2017 году 250 человек посетили 12 постановок Владимирского
областного драматического театра. Массовая работа – наиболее эффективная
форма привлечения в библиотеку читателей. В 2017 году в стационаре
библиотеки было проведено 106 мероприятий, которые посетили 3153 человек.
Владимирская областная библиотека для слепых в отчетный период
закрепила позиции настоящего культурного центра для инвалидов по зрению.
Используя разнообразные формы индивидуальной и массовой работы с
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читателями, библиотека ведёт активную деятельность по социокультурной
реабилитации инвалидов.
Доступный туризм помогает устанавливать дружеские отношения с
инвалидами других регионов. Все наши краеведческие путешествия были бы
невозможны без поддержки наших социальных партнеров, коими являются
сотрудники музеев. Экскурсоводы ведут свой рассказ с учетом сопровождения
сурдопереводчика. По видам наши краеведческие экскурсии сочетают в себе и
познавательные и паломнические. Мы организуем как пешеходные, так и
автобусные экскурсии. Для усиления познавательной активности инвалидов мы
используем интерактивные экскурсии.

Эта форма позволяет вовлечь наших читателей в активное взаимодействие с
экскурсоводом, глубокое погружение в тему и подталкивает их к
самостоятельному исследованию экспонатов.
С помощью проекта краеведческих путешествий из цикла «Города, в
которых родилась Россия» экскурсионные и паломнические поездки для людей
с нарушения слуха и зрения стали реальностью. Результативностью данного
направления деятельности нашей специальной библиотеки стало повышение
самооценки личности участников проекта, их желания использовать
предоставленную нами им возможность жить активной, насыщенной жизнью,
наполненной яркими красками и звуками вопреки всем ограничениям здоровья.
Всего за год организовано 14 комплексных путешествий, в т.ч. за счет
благотворительного фонда «Со-единение» (Москва) - 4 экскурсии, за счет
средств комитета по туризму администрации Владимирской области – 1
экскурсии. Всего приняли участие 531 чел. Во всех путешествиях к
сопровождению людей с инвалидностью привлекаются волонтеры.
«Города, в которых родилась Россия»
№

Дата

Место посещения

К-во
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/п
1

время

чел.

11.03.2017

24.04.2017

Кольчугинский район, Свято-Богоявленский храм –
паломническая экскурсия
Собинский район д. Рукав
для слепоглухих музей «Колокольные звоны»

06.05.2017

г.Суздаль
Домашняя пекарня «Гнездо пекаря» - мастер класс

07.04.2017
2
3
4

5

г. Гороховец Владимирской области
Пужалова гора –горнолыжный курорт

21.05.2017
09.06.2017

6
17.06.2017

г. Нижний Новгород
Музей «Щелоковский хутор»
г. Москва. Паломническая поездка к мощам св.Николая
чудотворца
в г. Плес Ивановская область экодеревня «Знатная сторонка»

48 чел.
22 чел.
28 чел.
30
чел.
42 чел.
42 чел.
40 чел.

7
8

04.07.2017
23.07.17

9
10

08.08.2017

11

10.08.2017

12

27.09.2017

13

22.11.2017

14

06.12.2017
ИТОГО

Село Шихобалово Юрьев -Польского района экскурсия для
людей с двумя сенсорными нарушениями здоровья «Рябинкины
именины»
г. Переславль-Залесский с посещением Дендропарка и Плещеева
озера, людей с двумя сенсорными нарушениями здоровья
г. Киржач. Свято-Благовещенский женский монастырь –
паломническая экскурсия
Собинский район, музей-усадьба Орехово Н.Е. Жуковского
людей с двумя сенсорными нарушениями здоровья «Рябинкины
именины»
Ярославская область, с. Годеново, с.Антушково – паломническая
поездка
г. Кольчугино. Краеведческий музей, музей завода серебра
«Аргента»
Собинский район, музей-усадьба Орехово Н.Е. Жуковского
Экскурсий 14

44 чел.
40 чел.
40 чел.
36
чел.
40 чел.
38 чел
46 чел.
536 чел.

У людей с ограничениями здоровья существует нереализованная
потребность в социальной интеграции. Вовлекая инвалидов в общественную,
информационно - просветительскую и досуговую деятельность специальная
библиотека берет на себя функции областного центра социокультурной
реабилитации людей с ограниченными физическими возможностями.
На сегодняшний день на базе нашей специальной библиотеки успешно
ведет свою деятельность Досуговый центр «Ариадна» для людей с двумя
сенсорными нарушениями. Слепоглухота – это уникальное заболевание,
при котором люди имеют наибольшее ограничение из основных категорий
жизнедеятельности.
Главная проблема слепоглухого человека с одновременными серьезными
нарушениями слуха и зрения заключается в ограничении его мобильности,
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бедности контактов с окружающими, в ограниченности доступа к культурным
ценностям, а иногда и к элементарному образованию.
Досуговый центр «Ариадна» нашей библиотеки стал областным центром
притяжения не только для людей с двумя сенсорными нарушениями, но и для их
семей, родных, социальных работников и волонтеров, социальных партнеров. На
конец отчетного года в ДЦ «Ариадна» общаются более 30 инвалидов данной
группы потери здоровья.
В рамках работы центра проводятся мероприятия разных форм общения:
мастер-классы, интерактивные занятия, экскурсии, вечера – встречи, чаепития,
которые позволяют слепоглухим людям осваивать новые навыки, учиться
общаться, получать необходимую информацию и обретать новых друзей.

Таким образом, создается доступная и комфортная среда общения для
инвалидов с двумя сенсорными нарушениями здоровья. Это очень важный
аспект при работе с этой категорией инвалидности, т.к. созданные комфортные
условия дают возможность инвалиду вести разговор на равных, чувствовать себя
увереннее.
Главной задачей Досугового центра является вовлечение наших
подопечных в активную творческую деятельность. Очень полюбились им
интерактивные занятия из серий «Золотые руки» и «Хочу все знать».
Сделанные своими руками, под руководством мастера и при помощи
волонтеров, обереги и подарки, доставляют нашим подопечным особую радость
и повышают самооценку инвалида. Занятия в Досуговом центре придают им
уверенность в себе и предоставляют возможность раскрыть свои творческие
способности. Благодаря созданию Досугового центра расширился круг
социальных партнеров нашей специальной библиотеки. В отчетном году мы
тесно сотрудничали с Нижегородской региональной общественной организацией
родителей детей - инвалидов по зрению «ПЕРСПЕКТИВА».
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При финансовой поддержке этой организации один из членов нашего
центра смог принять участие в Межрегиональном молодежном правовом форуме
« Защита прав – путь к равным возможностям», проходившем в июле 2017 года в
Нижнем Новгороде. С этой же организацией мы впервые провели
межрегиональный спортивный турнир «Веселые старты на Пужаловой горе» (г.
Гороховец).
С помощью спортивных соревнований мы стремились укрепить дружеские
отношения между инвалидами соседних регионов и сблизить молодежь.
Восторженные отзывы участников турнира послужили подтверждением тому,
что наши планы оправдались. Укреплению межрегиональных связей
способствовало и участие во Всероссийском слете слепоглухих, проходившем в
сентябре отчетного года в г. Махачкала (Дагестан).
Группа наших читателей
– членов досугового центра
библиотеки приняла активное
участие в работе слета. А
сотрудники – координаторы
ДЦ
библиотеки
сделали
сообщение
о
своей
деятельности.
Сотрудничество
с
Благотворительным фондом
поддержки
слепоглухих
позволило
нашей
специальной библиотеке получить дополнительно 120 тыс. руб. Еще 20 тыс. наш
ДЦ получил за 3 место во Всероссийском конкурсе на лучшее мероприятие для
слепоглухих и 57 тыс. рублей за участие в Межрегиональном конкурсе
мероприятий, способствующих укреплению дружбы между инвалидами РФ.
Итого дополнительно в бюджет нашей специальной библиотеки поступило 197
тыс. рублей. Все они использованы на организацию и проведение
интерактивных и просветительских мероприятий для членов Досугового центра
«Ариадна», объединивших пользователей с двумя сенсорными нарушениями
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здоровья. Работа с этой группой позволила нам увеличить число читателей за
счет привлечения новых из числа членов общества глухих. У них нет своей
специальной библиотеки, и мы охотно сотрудничаем с ними. А они в свою
очередь, предоставляют нам в рамках социального партнерства услуги
сурдопереводчика.
Всего за год в рамках
этого инновационного для нас
проекта было проведено 21
мероприятие. В их числе
интерактивные
занятия
с
привлечением
мастеров
народного
творчества,
экскурсии по Владимирской
области и соседним регионам,
вечера – встречи, тактильные
экскурсии и т.д. Сотрудники
библиотеки,
ведущие
это
направление, освещают свою деятельность в сборниках статей о жизни
слепоглухих, издающихся благотворительным фондом, что способствует
формированию положительного имиджа учреждений культуры нашей
Владимирской области. Призовые места досугового центра нашей библиотеки в
конкурсах благотворительного фонда подтверждают то, что мы успешно
развиваем это перспективное направление.
Помимо проведения массовых мероприятий для людей с инвалидностью, в
рамках проекта, проводится выявление и анкетирование людей с двумя
сенсорными нарушениями здоровья и привлечения их в члены клуба, а значит и
вовлечения в число пользователей нашей специальной библиотеки. По
сравнению с показателями прошлого года, количество членов клуба и
посещаемость мероприятий ДЦ увеличилось на 20%.
Так же координаторы клуба занимаются повышением социальной
осведомленности о людях с нарушением слуха и зрения - знакомят
зрячеслышащих с основными правилами общения со слепоглухими, выступают
на методических семинарах, на областных конференциях общества слепых.
Объединение читателей с глубоким поражением слуха и зрения в досуговом
центре библиотеки создает благоприятную среду для смелых инноваций.
Так было принято решение создать сенсорный театр и таким образом
реализовать творческий потенциал каждого члена клуба. Генеральная репетиция
спектакля «Веселая ярмарка» состоялась в декабре этого года. В грядущем году
планируется исполнить эту сенсорно-театральную постановку для детей из
«Владимирского
социально-реабилитационного
центра
для
несовершеннолетних». В данном случае сенсорный театр будет использован как
театр реабилитации. Огромное значение имеет тот факт, что инвалидам этой
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группы важно чувствовать свою сопричастность к возможности дарить добро,
особенно детям.
Успех сопутствует тем библиотекам, где специалисты оперативно и
заинтересованно откликаются на интересы и потребности своих читателей.
Среди наших пользователей немало любителей поэзии. Есть и те, кто долгие
годы слышал в себе поэтическое слово и не решался высказать его вслух или на
бумагу. А кто – то просто не мог этого сделать самостоятельно. Хорошо зная
своих читателей и горя желанием помочь им высказать свое, сокровенное мы
организовали в 2012 году на базе нашей специальной библиотеки поэтический
клуб «Откровение». Основная цель клуба – помочь инвалиду реализовать свой
творческий потенциал, расширить круг общения и тем самым сделать мир ярче и
доступнее.

Постоянных членов клуба 19 человек, они проживают в разных уголках
Владимирской области. Все они разных возрастов, различных степеней потери
здоровья, разных национальностей и вероисповедания. Всех их объединил наш
клуб. Им интересно встречаться в нашей уютной библиотеке, читать свои новые
стихотворные строки, делиться впечатлениями. Зачастую они приглашают на
свои
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поэтические вечера любителей поэзии из числа наших читателей. У каждого
члена поэтического слова появились свои поклонники их творчества.
Сотрудники библиотеки взяли на себя миссию популяризации творчества
самодеятельных поэтов. Наша задача поддержать их и помочь инвалиду
поверить в свои творческие способности. По мере возможности библиотека
издает поэтические сборники, включающие в себя лучшие стихотворения членов
клуба. А еще мы искренне радуемся любой возможности издать стихи наших
поэтов в различных изданиях и сборниках, радуемся каждой новой книге наших
единомышленников и друзей книги. Так в 2017 году состоялось две презентации
новых книг членов нашего поэтического клуба «Откровение» - Корольковой
Н.А. и Даниловой А.В. Также члены клуба проводят активные и креативные
формы мероприятий, которые имеют цель обратить внимание окружающих на
чтение, на красоту поэтического слова и на себя. Так, в ноябре отчетного года в
библиотеке с большим успехом прошел Литературный марафон «Нам поэзия
жить помогает», с участием членов клуба. На вечер собрались почитатели
поэзии, приехали гости из Лакинска и Гусь – Хрустального. По отзывам
участников этого марафона – «Впечатлений хватит на год»! Сотрудники
библиотеки – кураторы клуба рады, что удалось сплотить и подружить
инвалидов разных категорий используя слово и книгу.
Всего в рамках деятельности поэтического клуба «Откровение» прошло два
заседания, две презентации новых книг и Литературный марафон между
самодеятельными поэтами и любителями поэтического слова.
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 культурноинформационных потребностей на
базе библиотеки для слепых
продолжает
работать
клуб
«Дельфинёнок» для родителей и
детей дошкольного возраста с
патологией зрения. С каждым
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годом численность его растет. В этом году в нем 25 детей и 17 родителей. В
непосредственной, неформальной обстановке проведено 8 крупных
мероприятий, которые посетили 132 человека.
Среди форм работы клуба - посещение спектаклей Владимирского
областного кукольного театра, драматического театра, колледжа культуры и
искусства, выставок культурно-образовательного центра «Палаты» ВладимироСуздальского музея-заповедника, где дети участвуют в интерактивных играх.
В этом году дети посетили 2 экспозиции Детского музейного Центра:
«Лесная школа» («Животные Владимирской области»), «Русский дом».

Дети с родителями из клуба «Дельфиненок» частые гости старинного
города Суздаль. Ранее наши маленькие путешественники в нем были на
представлениях в дельфинарии, в музее деревянного зодчества, встречались со
знаменитыми гуслярами Е.Фролловой и Д.Белолипецким, занимались на мастерклассе в гончарной мастерской «Дымов керамика».
В этом году читатели клуба побывали у Дмитрия Новокрещенова на мастерклассе в пекарне «Гнездо пекаря», где дети из теста слепили и испекли
душистых жаворонков и калачи.
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Там же в Суздале была совершена прогулка по Суздалю. Кто-то посмотрел
фигуры животных, которыми украшен город, кто-то прокатился в карете, а ктото верхом на лошади.
В отчетный период решалась важная задача приобщения к чтению ребенка с
проблемами зрения. Занятия с книгой сопровождались лепкой из кинетического
песка героев прочитанных стихов. Это творчество вызывало положительные
эмоции, способствовало расслаблению, снятию стресса, открывало воображение.
Дети проявляли инициативу и самостоятельность. Чтение с игровыми занятиями
способствует развитию элементарных навыков общения, дети становятся более
активными. Было проведено 2 занятия.

К празднику Рождества Христова в читальном зале библиотеки была
развернута выставка школы-интерната IVвида г.Владимира (преподователь
Сбитнева И.С.), на которой были представлены картины и керамика в
исполнении учащихся. Читатели клуба «Дельфиненок», приходя позаниматься с
тактильными рукодельными книгами, не раз подходили смотреть экспозицию, а
родители удивлялись на то, как такую красоту могли сотворить слепые дети.
Дети постарше совершили с родителями путешествие в сельцо Орехово доммузей Н.Е.Жуковского.
К международному дню защиты детей от
Владимирской областной общественной организации
детей-инвалидов
и
их
родителей
состоялась
благотворительная акция «Сладкое добро» и все дети
клуба «Дельфиненок» получили пирожные - капкейки,
которые испекли прекрасные кондитеры. Завершился
год выходом в драмтеатр на новогоднее представление
«Мэри Поппинс».
Все мероприятия, проводимые библиотекой
способствуют формированию личности, всестороннему
развитию ребенка, обогащают его кругозор, сами того
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не замечая, дети становятся раскрепощенными, уверенными в себе. Процесс
творчества дает поверить в себя, встать в один ряд с обычными сверстниками и
вызывает хорошее настроение.
В 2017 году в рамках проекта «Книги, помогающие жить» читатели
области познакомились с литературными произведениями из фонда нашей
библиотеки о людях, которые имея тяжелый недуг, неразрешимые жизненные
проблемы, научились не только преодолевать их, но и добиваться успеха,
осуществлять свои мечты. Для этого Владимирская областная специальная
библиотека для слепых, являясь ресурсным центром, предоставила своим
библиотечным пунктам при ЦБС округа Муром, ЦБС Вязниковского района,
МЦБ Кольчугинского района, МПЦБ Гусь-Хрустального района,
ЦБС
Киржачского района Шелккомбинатский городской филиал, Пансионат
«Садовый» литературу специальных форматов – укрупненного шрифта и аудиоформата для организации выставок. В библиотечных пунктах для реализации
целей проекта были проведены обзоры выставок, проводились громкие чтения
книг.
Сотрудниками Владимирской областной специальной библиотеки для
слепых было проведено выездное мероприятие в библиотечном пункте при Доме
– интернате для престарелых и инвалидов «Пансионат Садовый», где
познакомили проживающих с обзором книжной выставки «Книги, помогающие
жить». Большой популярностью пользовались уроки доброты. В библиотечном
пункте при ЦБС округа Муром прошли уроки доброты «День доброго сердца» и
«Я вам дарю тепло своей души».
В ЦБС Вязниковского района ВО прошла неделя
добра «Мы здесь не чужие». В библиотечном пункте
МБУК «ЦБС» Киржачского района был проведен цикл
книжных выставок для детей и для взрослых; вечерзнакомство «Чтение без барьеров» - экскурсия по
библиотеке с использованием обзора выставки для
участников общества слепых; для школьников
младших и средних классов - акция «Дружеский
совет» - прочитай книгу с выставки и посоветуй другу.
В библиотечном пункте при МБУК Кольчугинского
района «МЦБ» прошел «Литературный калейдоскоп
«Свеча горела на столе».
Популярными были и такие формы работы, как беседы и диспуты.
Например, в библиотечном пункте при МПЦБ Гусь-Хрустального района
состоялся диспут по книге М. Самарского «Формула добра». В библиотечном
пункте при «Пансионате «Садовый» прошли два мероприятия посвященные
обзору и обсуждению книг о животных, помогающих людям, и обсуждение
книги «История одной девочки».
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Читателей искренне заинтересовали книги проекта. Увеличилось
количество заявок на желание прочитать новые книги. Особой популярностью и
востребованностью пользуются книги укрупненного шрифта.
Всего за 2017 год в рамках проекта «Книги, помогающие жить» в шести
библиотечных пунктах было:
Количество книг
Количество книговыдач Количество мероприятий
170
173
15

Активное продвижение книги велось в библиотечных пунктах области.
В местных организациях Всероссийского общества слепых наиболее
востребованы были следующие формы мероприятий: литературно-тематические
вечера, беседы, устные журналы, лекции, встречи с писателями. Так в
Петушинской местной организации проведена викторина, «А знаем ли мы
русский?». Читатели частые гости в Духовном православном центре, где узнают
об истории храмов и монастырей, смотрят фильмы о подвижниках веры, а дети
воскресной школы показывают свои концерты.

В Кольчугинской местной организации большая работа проводится в
кружке «громкого чтения». Сообща читатели читают по ролям рассказы, а затем
обсуждают прочитанные произведения. Это рассказы Чехова, Паустовского,
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Никитина, Боронихина и других писателей. А в мае месяце проведен районный
конкурс чтецов «Анисимовские чтения».
В Ковровской местной организации Всероссийского организованы клубы по
интересам: «Берегиня», «Школа здоровья», «Поэтический клуб», где читатели
собираются, делятся новыми познаниями из книг и журналов, приглашают
медиков, участвуют в фестивалях, встречаются с представителями социальнореабилитационного центра, проводят мастер-классы по лепке из глины и
рисованию. Среди читателей многие имеют музыкальное образование. Их
силами проведены литературно-музыкальные мероприятия, посвященные
С.Есенину, дню Победы, дню России. У Ковровчан развит социальный туризм.
Только в этом году они посетили музей Хрусталя и Успенский собор во
Владимире, «Дом двух генералов» в поселке Павловские дворики, село
Павловское и др.
В Муромской местной организации ВОС был проведен конкурс брайлистов
«Касаясь слов», в котором выявлены свои победители. Во многих местных
организациях ВОС поводились встречи, посвященные творчеству любимых
авторов: Ю. Друниной, Л. Рубальской, В. Высоцкого.
Во всех домах-интернатах для престарелых и инвалидов хорошо работают
кружки «громкого чтения», после прослушивания книги идет бурное
обсуждение, для ходячих проживающих проводятся литературно-массовые
мероприятия.
Так в Лакинском отделении Собинского психоневрологического интерната
прошли вечера посвященные Солоухину В.А., Филатову Л.А., Зощенко М. В
Оргтрудовском доме-интернате проведены беседа по творчеству С. Аксакова и
встреча с писательницей Татьяной Дашковой. В Новлянском доме-интернате
обсуждались книги «А зори здесь тихие», «Два капитана» Каверина В.,
произведения Рубиной Д. и др. В геронтологическом центре «Ветеран» г.
Киржача проведен тематический вечер по творчеству Э. Асадова «Дорогами
войны» и т.д.
В библиотечных пунктах проведены обзоры книжных выставок», активные
читатели библиотеки для слепых
исполнили концертные номера, а во
Владимирском психоневрологическом
интернате
выступил
детский
танцевальный коллектив «Веснушки».
С
Владимирским
психоневрологическим
интернатом
тесная дружба продолжается на
протяжении многих лет. Так в этом
году
Владимирская
областная
специальная библиотека для слепых
участвовала в областной комиссии на
мероприятии «Земля – наш общий
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дом», посвященном году экологии и награждала грамотами победителей в
конкурсе «Зеленое перо».
А в декабре месяце сотрудники Владимирской областной библиотеки для
слепых с активными читателями были приглашены на другое мероприятие
«Талантов дружная семья», посвященном дню инвалидов. В стенах нашей
библиотеки читатели психоневрологического интерната были в 2017 году на 5
мероприятиях: «Мы живем на планете земля», «Заступница усердная», «Марина.
Заповедная страна» и т.д.
В библиотеках области наиболее активно работают с читателямиинвалидами Александровская, Муромская, Гороховецкая, Гусь-Хрустальная,
Кольчугинская библиотеки. Количество читателей в них больше, чем в
остальных библиотеках. В Муромской библиотеке самое большое количество
надомников - 27 человек. В библиотечных пунктах проводится много
мероприятий, посвященных писателям и поэтам, обсуждаются книги,
прочитанные в кружках «громкого чтения», устраиваются выставки и
проводятся их обзоры, викторины – неотъемлемая часть литературномузыкальных вечеров. Постоянные читатели библиотек эрудированные люди.
Все библиотечные пункты своевременно снабжаются новыми книгами и
книгами по запросам, оповещаются о конкурсах, проводимых Владимирской
областной специальной библиотекой для слепых. В этом году на конкурс
«Глубинкою сильна Россия» были присланы работы из 13 библиотечных
пунктов области. Читатели занявшие 1 место Лаптева Н.П., 2 место – Назарова
О.Г., Шлюганова Л.Н., Ожерельев А.А. из Муромской МО ВОС; Целоусова
Г.М., Нарышкина Л.Н. из Собинской библиотеки; 3 место - Жбанова Л.М. из
Селивановской библиотеки.
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 2017 году в библиотеку поступило 5019 ед. новых изданий. По
государственному заданию планируемый результат выполнения работы по
формированию и учету фонда библиотеки не менее 5000 ед. (план выполнен на
100,3%).
Оформлена подписка на периодические издания:
● I полугодие 2016 года - 103 названий газет и журналов на 155 259,46 руб.;
● I1 полугодие 2017 - 102 названия газет и журналов на 146 210,72 руб.
Совокупный фонд библиотеки на конец отчётного периода составил 89818
единиц хранения, включая специальные форматы для слепых.
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В 2017 году на комплектование библиотечного фонда по ведомственной
целевой программе «Сохранение и развитие культуры Владимирской области на
2017 год» освоено 1 275 584 руб. 98 коп., из них на поставку периодических
изданий 301 470 руб.18 коп.
Безвозмездно получена литература на общую сумму 306 588 руб. 67 коп. 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, по Актам о приеме-передачи основных средств
от ГБУК «Владимирская областная научная библиотека» и по Договорам
пожертвования от юридических и физических лиц.

ДИНАМИКА РОСТА ФОНДА
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Новые поступления по отношению к совокупному фонду библиотеки
составляют 5,58 %. 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
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Продолжается процесс смены форматов, прекратились поступления
«говорящих» книг на кассетах и растет число документов на электронных
носителях по отношению к новым поступлениям (39,6% от общего числа новых
поступлений).
Состав и движение фонда по видам изданий за 2017 год
Единый
фонд

РТШ,
рельефнографические
пособия,
тактильные
книги

Состоит на
01.01.2017

88429

Поступило
за 2017

5019

Выбыло за
2017

3630

Состоит на
01.01.2018

89818

«Говорящие»
книги

Плоскопечатная
литература

CD /
DVD

Жесткий
диск

На
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На
флэшкартах

6244

28120

1942
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25250
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400

-
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2261

785

1100

2262

-

1368

-

-
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2415

21766

26035

7100
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Состав фонда:
● книги рельефно-точечного шрифта - 6644 ед. хр.;
● «говорящие» книги на аудиокассетах - 25858 ед.;
● «говорящие» книги на CD / DVD - 26035 экз.;
● «горящие» книги на флэш-картах - 2415 экз.;
● жесткий диск – 7100 назв.
● плоскопечатные издания и книги укрупненного шрифта - 21766 экз.
Жесткий диск 7100;
7,9

РТШ 6644; 7,3%
Флэш-карты 2415;
2,6%

РТШ
Флэш-карты

CD/ DVD; 26035;
28,9%

"Говорящие" книги
на кассетах 25858;
28,7%

"Говорящие" книги на
кассетах
Плоскопечатная литература

Плоскопечатная
литература 21766;
24,2%

CD/ DVD
Жесткий диск
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Приоритетным направлением в комплектовании фонда библиотеки попрежнему является приобретение специальных форматов для слепых. Процент
изданий для слепых и слабовидящих на 01.01.2018 года составляет 75,8% 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 01.01.2018 г. фонд библиотеки на электронных носителях,
учитывая произведения на жестком диске, насчитывает 35550 экз. и составляет
39,6% от общего документного фонда библиотеки.
Использование книжного фонда в 2017 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.
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

89818

100

152000

100

1,69

6644

7,4

6627

4,3

0,99

25858

28,8

45591

30,1

1,76

35550

39,6

63543

41,8

1,78

21766

24,2

36239

23,8

1,66

Книги РТШ,
рельефнографические
пособия,
тактильные книги
Аудиовизуальные
документы
(«говорящие»
книги)
Электронные
издания
Плоскопечатные
книги
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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 по
отношению к прошлому году увеличился на 0,8%.
Книговыдача литературы на доступных форматах для лиц с нарушениями
зрения составляет 76,2 % 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.
Объем электронного каталога на 01.01.2018 г.
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На 1 января 2018 года «Электронный каталог» библиотеки насчитывает
26403 библиографических записей (+1543). По «Дорожной карте»
планировалось увеличение количества библиографических записей в
«Электронном каталоге» по сравнению с предыдущим годом на 6%. Значение
целевого показателя перевыполнено и составляет 6,2%
На сегодняшний день доля фонда, отраженного в ЭК составляет 70,7%.
Владимирская областная специальная библиотека является библиотекой
каталогизирующей в СКБР специальные форматы для слепых. На 01.01.2018
года вклад библиотеки в Сводный каталог библиотек России составляет 8102
библиографических записей. Рост за 2017 год составил 848 биб. зап., при плане
500.
В 2017 году библиотека продолжила формировать фонд цифровых
«говорящих» книг на флэш-картах.
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 2017 году поступил жесткий
диск, содержащий 1100 названий на 176 000 руб. 00 коп. На 01.01.2017 год
«Библиотека цифровых «говорящих» книг с криптозащитой" составляет 12134
записей.
Интерес к БД цифровых «говорящих» книг не ослабевает. В 2016 году
записано на собственную флэш-карту читателя 2253 книги, а в 2017 году 2274
книги (+21).
Запись цифровых «говорящих» книг
на собственную флэш-карту читателей
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№
1
1.1
1.2

1.3
1.4
1.5

Организация и ведение каталогов, картотек библиотеки
Содержание работы
Кол-во,
ед.изм.
Текущая обработка документов:
Вклад библиотеки в "Сводный каталог библиотек России"
848
Всего заимствовано из «Сводного каталога библиотек России»
1627
вновь поступивших документов в ЭК (названия). Из них:
- БЗ, созданные специалистами ОКиОФ
848
 из них БЗ, созданные для подшефных библиотек
171
- БЗ отредактированные в «Сводном каталоге библиотек
Владимирской области»
41
Техническая обработка документа (написать шифр), включая
5014
периодические издания
Сверка книг на дублетность по ЭК
1360
Заиндексированы книги (названий)
1360

1.6 Сформированы «Инвентарные книги» в электронной форме на
все виды носителей и распечатаны (инв. номера)
1.7 Генеральный алфавитный каталог (ГАК)
1.7 Печать карточек для каталогов и картотек внестационарного
отдела
1.8 Печать карточек для топографического каталога на все виды
изданий
Печать карточек для картотеки периодических изданий
1.9 Записано в «Книгу учета брошюр»
2 Списание документов
2.1 Акт на списание
2.2 Снятие с суммарного учета «говорящих книг» на кассетах
2.3 Списание из Инвентаря «говорящих книг» на кассетах
2.4 Списание периодических изданий за 2014 год
3 Отредактировано каталогов, картотек и баз данных
библиотеки при списании документов:
3.1  ГАК
3.2  ЧАК
3.3  СК
3.4  Электронный каталог
3.5  Топографический каталог
4 Расстановка карточек в каталоги
4.1  ГАК
4.4  топографический каталог

3782
1360
3138
3782
113
48
3
2265
242
1368

242
242
242
2029
242
1360
3782
44
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Хранение и сохранность книжных фондов
В 2017 году прошла плановая проверка фонда «говорящих книг» на
кассетах. Сотрудниками отдела комплектования и обработки фонда было
проверено около 28120 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;
С целью оптимизации, актуализации фонда и очищения от ветхой
литературы списаны:
- «говорящие книги» на кассетах в количестве 1001 единиц хранения на
сумму 57061,33 руб. с учетом переоценки и деноминации;
- брошюры «говорящие книги» на кассетах в количестве 1261 ед. хранения
на временного значения с учетом переоценки и деноминации;
- периодические издания, полученные по подписке за 2014 год в количестве
1368 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
привлекались волонтеры. Всего
на СD было издано 3 названия
книг:
Алексей
Шлыгин
«Стихи», Альберт Карышев
«Рассказы»,
Владимир
Миодушевский «Лунный чай».
Общий тираж – 300 экз.
Произведения
владимирских
авторов,
изданные библиотекой в 2017
году в аудиоформате, были
загружены в электронную базу книг с криптозащитой на основе программы
Talking Book Library и предоставлены читателям для записи на флэш-карты.
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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 краеведческие книги с рельефными иллюстрациями
пользуются очень большим спросом, была продолжена работа по проекту «Мир
на кончиках пальцев». К Году экологии изданы два наименования пособий:
«Лекарственные растения Владимирского края» и «Растения из Красной книги
Владимирской области». Иллюстрации представлены в двух вариантах –
цветном и контурном.
В целях создания информационной и образовательной базы для детей с
особыми образовательными потребностями, содействию абилитации детейинвалидов 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 2017 год студентами
Гуманитарного института Владимирского государственного университета имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых создано и
подарено библиотеке 7 тактильных книжек. Проект действует уже пятый 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 рельефноточечного (по Брайлю) и укрупненного шрифтов на средства программы
46
600017, г. Владимир, ул. Горького, 57, (4922) 53-04-03, (4922) 53-19-78
e-mail: gukvosbs@inbox.ru; vlsbs.ru

Государственное бюджетное учреждение культуры Владимирской области
«Владимирская областная специальная библиотека для слепых»
Отчёт за 2017 год

«Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области».
Пользователи библиотеки принимают самое активное участие в создании
бюллетеней, заявляя необходимые темы. В 2017 году было издано четыре
выпуска бюллетеня № 25, 26, 27 и специальный выпуск для детей «Как трудно
быть ребенком: права и обязанности детей. Все бюллетени распространяются по
библиотечным пунктам, читателям заочного абонемента и раздаются участникам
правовых круглых столов.
В 2017 году большое внимание было
уделено изданию рекламной продукции. Это
связано с активным участием библиотеки в
различных всероссийских и областных
форумах, выставках и т.д. Разработаны и
изданы буклет «Волонтеры в библиотеке»,
закладка «Стань волонтером библиотеки!»,
карманный календарь «Волонтером быть
здорово!» общим тиражом 200 экз.
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 программнопроектной деятельности. Как правило, это долгосрочные проекты.
Проект разработан специально для библиотечных пунктов.
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.
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!»
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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
частичного прослушивания произведений владимирских писателей в
аудиоформате.
Финансирование: средства программы «Сохранение и развитие культуры
Владимирской области».
Результаты проекта за 2017 год: изданы три наименования аудиокниг; 5
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 «Мир на кончиках пальцев»
Цель: Создание пособий по истории, культурному наследию и природе
Владимирского края с рельефно-графическими иллюстрациями.
Сроки реализации: 2016 - 2018 г.
Финансирование: Средства ведомственной программы «Сохранение и
развитие культуры Владимирской области».
Результаты: Изданы два наименования пособий о природе родного края.
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: 120 тыс. руб. - средства фонда поддержки слепоглухих
Со-единение.
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 2018 год № 33-180626
2017-05-18 «Повышение квалификации библиотекарей, работающих с
инвалидами различных категорий».
Сроки реализации: январь-ноябрь 2016 г.
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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 информационнобиблиотечного 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 2017 году проводился ежеквартальный мониторинг качества оказываемых
услуг. Мониторинг проходил в форме анкетирования. Исследование затронуло
практически все стороны деятельности библиотеки: содержание индивидуальной
и массовой работы, состояние фонда, материально-техническое обеспечение,
создание комфортной библиотечной среды, взаимоотношения читателей и
библиотекарей. В течение года было обработано 695 анкет. По итогам
исследования составлен отчет.
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-2017».
7.2. Организационно-методическая деятельность
Библиотека для слепых является региональным методическим центром для
36 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
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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.
В отчетный период наиболее актуальным направлением методической
работы библиотеки для слепых являлось повышение профессиональных
компетенций работников государственных и муниципальных учреждений
культуры в области социокультурной реабилитации инвалидов.

Библиотека для слепых выступает организатором профессиональных
мероприятий по повышению квалификации специалистов, работающих с
инвалидами. 14 апреля библиотека провела Межрегиональный семинар
«Возможности интерактивного досуга в библиотеке для людей с
инвалидностью». В семинаре приняли участие 50 специалистов, в том числе из
библиотек для слепых Иванова и Рязани, а также из муниципальных библиотек
гг. Александров, Муром, Гороховец, Судогда, Радужный, Гусь-Хрустальный,
Вязники, Коврова и др.
Вопросы, рассматриваемые на семинаре, актуальны и востребованы:
возможности организации в библиотеке для человека с инвалидностью такого
досуга, который помогал бы самореализации и преодолению имеющихся
ограничений здоровья, способствовал развитию творческих и интеллектуальных
способностей. Творческая атмосфера семинара дала стимул участникам
мероприятия воплощать полученные знания на практике в своих библиотеках.
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В 2017 году впервые был проведен областной практикоориентированный семинар «Организация обслуживания незрячих и
слабовидящих пользователей в библиотечном пункте». Всего в семинаре
приняло участие 27 человек: 16 – из муниципальных библиотек, 5 – из
геронтологических центров, 5 - из МО ВОС и 1 - из школы для слабовидящих.
Анкетирование по итогам
семинара
показало,
что
участников
наиболее
заинтересовали
темы:
«Отчетность в библиотечном
пункте» (35%); «Спецформаты
в электронном каталоге» и
«Оказание
ситуационной
помощи
инвалидам
и
маломобильным гражданам»
по 26%. Также участники
активно приняли участие в
обсуждении
организации
досуговой
работы
с
инвалидами по зрению. 65%
опрошенных отметили, что подобные мероприятия необходимо проводить
ежегодно, а 3 человека пожелали встречаться 2 раза в год.
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.
За отчетный период было совершено 10 выездов в библиотечные пункты
области, посетили 12 библиотечных пунктов. Цели выездов: прием-передача
книжных фондов при смене библиотекаря (г. Вязники); проведение тифлотурне
«Пойдем дорогою добра» (Кольчугинский дом милосердия» п. Бавлены,
«Новлянский дом - интернат для престарелых и инвалидов» д. Переложниково,
«Геронтологический центр «Ветеран» в г. Киржач, «Владимирский
психоневрологический интернат»; проведение мероприятий («Владимирский
психоневрологический интернат», «Дом-интернат для престарелых и инвалидов
«Пансионат пос. Садовый», «Оргтрудовский дом – интернат для престарелых и
инвалидов») и др.
Дополнительно два выезда были совершены в рамках мероприятий
Методического совета областных библиотек: в ЦБС Киржачского района с
целью проведения инструктажа по работе с инвалидами, в ЦБС Муромского
района и округа Муром по теме «Волонтеры в библиотеке: мотивация,
привлечение. Опыт библиотеки для слепых».
Стабильно востребованным остается методическое консультирование по
различным вопросам. Новым направлением методической помощи явилось
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проведение инструктажа «Этика работы с инвалидами». Это стало возможно
после обучения сотрудника библиотеки по дополнительной профессиональной
программе с получением Удостоверения установленного образца. Всего
проведено 3 инструктажа (более 100 чел.).
Кроме традиционного консультирования библиотекарей в отчетный период
были проконсультированы
врач-сурдолог, специалисты департамента
социальной защиты, департамента туризма, представители общественных
организаций и т.д. Наиболее актуальные темы: всероссийская перепись
слепоглухих, организация работы с инвалидами в учреждениях культуры и
образования, создание тактильных рукодельных книг, формы проведения
культурно-досуговых мероприятий для инвалидов по зрению и др. Оказано
методических консультаций – 209 (+3 к прошлому году).
Специалисты библиотеки оказывают консультативную помощь по
различным вопросам организации работы с инвалидами, 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 20 сотрудников специальной библиотеки приняли
участие в 13 профессиональных мероприятиях различного уровня.
Участие сотрудников библиотеки в важнейших профессиональных
мероприятиях библиотечного сообщества в 2017 г.
№

Дата

1

10
феврал
я
29
марта

2

Тема мероприятия
V Межрегиональная научнопрактическая конференция «Диалог –
online»
Итоговое совещание директоров
библиотек и централизованных
библиотечных систем Владимирской
области «Итоги, проблемы и
перспективы развития библиотек

Тема
выступления

ФИО
Мартынова
Н.Ю.

«Основные
направления и
перспективы
развития
Владимирской

Золин Н.Г.,
Мартынова
Н.Ю.
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Владимирской области»

3

14-19
мая

Всероссийский библиотечный
конгресс XXII Ежегодная
конференция РБА «Роль библиотек в
культурной политике России». Тема
заседания: «Вовлечение инвалидов в
культурную жизнь общества:
роль специальных библиотек для
слепых»

4

15
июня

Всероссийская веб-конференция
«Безбарьерный туризм в России:
тенденции, проблемы, решения»

5

12
сентяб
ря

Съезд общества социальной
поддержки слепоглухих в рамках
Всероссийской недели слепоглухих

6

9 - 14

Образовательный семинар
«Социокультурная реабилитация в
условиях специальной библиотеки для
слепых»
Онлайн-трансляция семинара
"Сложные случаи систематизации по
таблицам ББК".
Применение в практической работе
правил и положений общей и частной
методики систематизации по таблицам
ББК
ЛИБКОМ - 2017

октября

7

31
октября

8

21
ноября

9

13
ноября

10

16-18
ноября

Межрегиональный онлайн-семинаре
«Светлый по темному»: традиции и
новации в работе библиотек»
Международный культурный форум

областной
специальной
библиотеки для
слепых»
Стендовый
Мартынова
доклад
Н.Ю.
«Владимирская
библиотека для
слепых как центр
культурной жизни
инвалидов
региона»
«Я помогу тебе
увидеть мир:
особенности
организации
экскурсий для
инвалидов с
двумя
сенсорными
нарушениями»
«О работе
досугового центра
«Ариадна»
Владимирской
областной
специальной
библиотеки для
слепых»

Александрова
О.П.,
Крепостнова
Н.А.

Александрова
О.П.,
Крепостнова
Н.А.

Мартынова
Н.Ю.
Евстифеева
А.А.,
Душевская
Н.Н.

Мартынова
Н.Ю.,
Евстифеева
А.А.
Мартынова
Н.Ю.
Мартынова
Н.Ю.,
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11

16
ноября

12

28
ноября

13

29-30
ноября

14

29
ноября

Круглый стол
«Общедоступная библиотека
в формировании социокультурной
городской среды»
Общероссийская Интернет конференции «Специальная
библиотека в виртуальном
пространстве: Интернет-технологии в
обслуживании незрячих
пользователей»
Совместное заседание Общественного
совета «Совет регионов» и досуговых
центров Фонда поддержки
слепоглухих «Со-единение» с
участием представителей Сообщества
семей слепоглухих
Областная конференция
Владимирского отделения
Всероссийского общества слепых

Евстифеева
А.А.
Мартынова
Н.Ю.,
Евстифеева
А.А.
Мартынова
Н.Ю.

Александрова
О.П.

«Важность
Крепостнова
участия во
Н.А.
Всероссийской
переписи
слепоглухих и
деятельность
досугового центра
«Ариадна»

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,
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 2017 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».
20 и 22 декабря в целях подготовки к осуществлению закупок в новых
условиях специалист контрактной службы Евстифеева А.А. приняла участие во
Всероссийском совещание Федерального казначейства в режиме аудио видеоконференцсвязи на тему «Новации с 1 января 2018 года единой
информационной системы в сфере закупок».
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В ноябре Мартынова Н.Ю. прошла обучение в РГБС и НУ ИПРПП ВОС
«Реакомп» по дополнительной профессиональной программе «Социокультурная
реабилитация инвалидов в условиях специальной библиотеки для слепых
(Удостоверение о повышении квалификации №770400115156).
Золин Н.Г. и Деньщикова О.А. прошли обучение:
- в ГБОУ ДО «УМЦ по ГОЧС Владимирской области» по программе
«Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС» по категории
«Уполномоченный по ГО организации» (Удостоверение № 416, 417);
- АНО «Владимирский региональный Учебный центр безопасности труда»
по теме «Проверка знаний по пожарной безопасности» (Удостоверение №338,
25);
- АНО «Владимирский региональный Учебный центр безопасности труда»
по теме «Проверка знаний требований охраны труда по программе обучения по
охране труда для руководителей и специалистов» ((Удостоверение №475, 477).
Деньщикова О.А. прошла обучение:
- УОО «Владимирский областной центр профсоюзов» теме «Изменения в
законодательстве по вопросам охраны труда. Общественный контроль за
охраной труда со стороны профсоюзов» (Удостоверение №5);
- АНО «Владимирский региональный Учебный центр безопасности труда»
по теме «Аттестация практических навыков оказания первой помощи по
программе обучения навыкам оказания первой помощи пострадавшим на месте
происшествия после несчастного случая» (Удостоверение №79);
8. Административно-хозяйственная деятельность
В соответствии с планом подготовки к работе в осенне-зимний период
своевременно заключены договоры на тепло, электро и водоснабжение. Оплата
по договорам производится в срок и в полном объеме. Проведены испытания и
измерения системы электроснабжения электроустановки 0,4 Кв на соответствие
нормам электробезопасности электролабораторией ООО «ТехПромЭлектро» с
составлением акта. Дефекты не выявлены.
Организован контроль за соблюдением правил техники безопасности,
охраны труда и пожарной безопасности. Проведено обучение и аттестация и
ответственных работников по программе пожарно-технического минимума и
охраны труда. Проведено 4 тренировки по отработке действий сотрудников
библиотеки в случае пожара.
Обеспеченность персонала библиотеки необходимыми средствами
индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и
оснасткой,
нормативно-технической
и
оперативной
документацией,
инструкциями, первичными средствами пожаротушения соответствует
установленным нормам.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
11.02.2012г. № 176 в 2017 году в библиотеке проводилась работа по
профилактике терроризма и экстремизма. Был разработан План мероприятий по
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противодействию экстремизму и терроризму, предупреждению чрезвычайных
ситуаций. С сотрудниками библиотеки проводятся инструктажи о порядке
действий при возникновении террористических угроз. Ведется Журнал
регистрации инструктажей работников о порядке действий при возникновении
террористических угроз. Дежурным администратором проводится ежедневный
осмотр помещений после окончания рабочего дня с отметкой в Журнале осмотра
помещений.
Проведена проверка и категорирование библиотеки с составлением акта
категорирования. При проверке и категорировании библиотеки недостатков в
сфере антитеррористической защищенности не выявлено.
Оформлен Паспорт безопасности библиотеки.
Библиотека оснащена системами охранной и пожарной сигнализации,
видеонаблюдения, круглосуточного мониторинга пожарной безопасности.
Имеется система оповещения людей с подачей звуковых сигналов. Библиотека
оснащена системой аварийного освещения. Все отделы оснащены кнопками
экстренного вызова «Тревога» с выводом на пульт вневедомственной охраны.
Проведено 10 тренировок антитеррористической направленности, ведется
Журнал учета тренировок. 2 человека обучились в ГБОУ ДО ВО «УМЦ по
ГОЧС Владимирской области» по программе «Обучение должностных лиц и
специалистов ГО и РСЧС по категории «Уполномоченный по ГО организации».
В библиотеке имеется стенд с наглядной агитацией и рекомендациям
населению по действиям при угрозе совершения террористических актов.
На сайте библиотеки размещена «Памятка о действиях граждан при
установлении уровней террористической опасности».
9. Развитие материально-технической базы
В 2017 году материально-техническая база библиотеки была значительно
укреплена за счет выделения средств по нескольким целевым Программам.
В
целях
улучшения
библиотечного,
библиографического
и
информационного обслуживания пользователей библиотеки в стационарных
условиях приобретен новый комплекс ПО и обновление имеющихся пакетов
офисных и специализированных программ.
Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культуры
Владимирской области":
- С целью привлечения к чтению маломобильных групп читателей, не
имеющих возможности часто посещать библиотеку и улучшения качества
обслуживания удаленных пользователей приобретено 5 специальных устройств
(тифлофлешплееров) для прослушивания говорящих книг с криптозащитой – 60
тыс. руб.
- С целью увеличения количества пользователей библиотеки, повышению
качества обслуживания слабослышащих граждан, расширению возможностей и
развитию новых форм массовой и индивидуальной работы, обеспечения
беспрепятственного (без искажений и ревербераций) получения звуковой
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информации слабослышащими людьми приобретена стационарная система
«Исток» (индукционная петля) для оборудования читального зала - 170 тыс. руб.
- С целью расширения возможностей индивидуальной работы на
абонементе приобретена портативная информационная система для
слабослышащих с беспроводным микрофоном «Исток А2» - 34200,0 руб.
- С целью повышения качества издаваемой библиотекой рекламной
продукции об услугах и ресурсах библиотеки приобретена механическая
(ручная) биговальная машина – 9260,0 руб.
- С целью повышения комфортности работы за компьютером инвалидов по
зрению приобретен дисплей Брайля ALVA USB 640 Comfort – 184800,0 руб.
- С целью организации и обслуживания аудиобиблиотеки владимирских
писателей «Услышь родного края голоса!» приобретены расходные материалы
для издания CD с записью книг в звуковом формате – 15 тыс. руб.
В декабре 2017 года библиотеке были выделено дополнительные средства
(800 тыс. руб.), на которые приобретено:
- аппаратно-программный комплекс «Читающая машина» для инвалидов по
зрению ElecGeste INFA-300 – 110 тыс. руб.
- портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и
синтезатором речи «ElBraille-W40JG1» - 340 тыс. руб.
- специальное устройство для чтения «говорящих» книг на флеш-картах 10
штук на общую сумму – 173700,0 руб.
- пылесос MUNTZ 555с фильтром НЕРА – 46000,0 руб.
- монтаж, программирование и настройка мини АТС – 122 тыс. руб.
- струйный цветной принтер – 8300,0 руб.
На выделенные по программе «Доступная среда» средства 1500000,0 руб.
приобретено:
- брайлевский принтер Index Braille Box V5 - 1 333 300,0 руб.
- адаптированный для инвалидов по зрению сайт библиотеки www.vlsbs.ru –
43300,0 руб.
- оборудование помещений библиотеки информационно-тактильными
знаками, мнемосхемой, вывесками, беспроводной системой вызова помощника
«Пульсар 3» и др. – 78465,0 руб.
- портативное устройство для чтения PEARL.
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 информационноправового обслуживания инвалидов по зрению, на тиражирование правовой
информации рельефно-точечным шрифтом, на ежеквартальное тифло-турне
«Пойдем дорогою добра!» по социальным учреждениям области с целью
правового просвещения людей с инвалидностью.
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10. Достижения библиотеки в 2017 году
Достойной оценкой работы Владимирской областной специальной
библиотеки для слепых стала благодарность Министерства культуры Российской
Федерации, которой награждена Жданова Марина Анатольевна – заведующая
отделом внестационарного обслуживания за многолетнюю и плодотворную
деятельность и высокие профессиональные достижения.
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