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Владимирская областная специальная библиотека для слепых

Реализация комплекса мероприятий к Году театра. 
Внедрение в обслуживание слепых и слабовидящих пользователей новых технологий, способствующих получению качественной и актуальной
краеведческой информации. 
Расширение социального партнерства с учреждениями и организациями, занимающимися решением проблем инвалидов и инвалидности,
способными оказать поддержку реализации социальных и культурных функций библиотеки.
Осуществление систематического, целенаправленного просвещения общества в целях формирования доброжелательного отношения к
инвалидам.
Создание доступной библиотечной среды, обеспечивающей комфортное пребывание читателей, способствующей индивидуальной и
коллективной творческой самореализации людей с инвалидностью.
Оказание информационной и методической поддержки процессам организации чтения особого ребенка. 
Стимулирование изучения системы чтения и письма по системе Брайля с целью ее активного использования в учебе, работе и повседневной
жизни.
Привлечение людей с инвалидностью к чтению классической и лучших образцов современной литературы.
Оказание методической помощи муниципальным библиотекам и библиотекам других систем и ведомств 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.

1. Основные задачи и направления работы в 2019 году
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2. Основные показатели работы библиотеки за 2019 год
Показатели выполнения государственного задания

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
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Библиографическая обработка документов и создание каталогов
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Показатели Национального проекта «Культура»
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               3.  Организация библиотечно-библиографического обслуживания пользователей

Владимирская областная специальная библиотека для слепых

     Владимирская областная специальная библиотека для слепых является единственным в регионе государственным учреждением 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 2019 году воспользовались 2935 чел. Им выдано 147668 экз. Показатели государственного задания
выполнены на 102 %. Количество посещений в стационарных условиях составило 9894 ед., количество  посещений вне стационара – 25225 ед. 
количество посещений удаленно через сеть Интернет – 10587 ед. 
     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.
     Показатели Национального проекта Культура перевыполнены. Значительное перевыполнение количества посещений сайта библиотеки 6128 ед.
(+3128 к плану) связано с увеличением частоты обновления информации, а также проведением голосования за участников конкурса «Волшебный мир
кулис» на сайте.  
     Активно развивалось надомное обслуживание. В рамках проекта «Библиотека на дом» на надомное обслуживание взято 15 человек с разными
видами инвалидности в т.ч. сочетанными патологиями, совершено 24 выезда, 82 посещения. 
    В 2019 году обслуживание пользователей осуществлялось через широкую региональную сеть библиотечных пунктов (38): 9 - при местных
организациях ВОС, 13 - при геронтологических центрах и домах инвалидов, 14 – при муниципальных библиотеках, а также 1 - при школе–интернате
четвертого вида г. Владимира и 1 – при Камешковском отделении ВОИ. В 2019 году услугами библиотечных пунктов воспользовались 1934 читателя
(из них 211 слепые и 834 слабовидящие). В течение 2019 года обслуживались 38 библиотечных пунктов Владимирской областной специальной
библиотеки для слепых. В 2019 году открыт 1 новый библиотечный пункт при отделении «Судогодская централизованная библиотечная система» МУК
Судогодского района «Культурно-досуговое объединение «Родина». 
     В связи с внедрением собственной ресурсной базы отказался от услуг библиотеки библиотечный пункт ГАУСОВО «Геронтологический центр
«Ветеран», а библиотечные пункты при ГБУСО ВО «Владимирский психоневрологический интернат» и ГКСОУ ВО «Школа-интернат IV вида г.
Владимира» стали обслуживаться на абонементе, т.к. читатели частые гости Владимирской областной специальной библиотеки для слепых.
 
 



Владимирская областная специальная библиотека для слепых

 Библиотечные пункты 
Владимирской областной
специальной библиотеки

для слепых



Владимирская областная специальная библиотека для слепых

     Услугами библиотечных пунктов библиотеки в 2019 году воспользовались 1934 читателя. 11 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 (400 зв.). В библиотечных пунктах надомным обслуживанием охвачено 106 человек. 
     
 
 
 

3.1  Изучение общественного мнения по 
вопросам  качества оказания государственных услуг

     Для полного выявления уровня удовлетворенности пользователей в 2019 году было принято решение о проведении анкетирования, как в стенах
библиотеки, так и по области. Всего в отчетном году проанкетировано 155 пользователей. На официальном сайте Владимирской областной
специальной библиотеки для слепых (www.vlsbs.ru) оперативно была размещена информация о предоставляемых пользователям услугах.
     Обеспечение всеобщей доступности публикаций, равный доступ к информации для людей с ограничениями жизнедеятельности - таковы главные
принципы в организации сайта Владимирской областной специальной библиотеки для слепых. По мере того, что все больше читателей осваивают ПК,
становится все более тесной и активной взаимообразная связь читателей и библиотекарей. Читатели активно делятся своими впечатлениями о
работе библиотеки и проведенных мероприятиях. Это дает возможность оценить качество подготовки мероприятий. 
     Сайт библиотеки, обеспечивающий удаленный доступ к новым информационным услугам, учитывает принцип равных возможностей. Проводя
аналитический мониторинг посещаемости сайта, выявлены наиболее востребованные рубрики: «задать вопрос библиотекарю»; «запись на
краеведческую экскурсию». Особый интерес пользователей вызывают рубрики «Афиша мероприятий», «События в библиотеке», «Новые поступления
литературы». 
     В 2019 году активизировалась обратная связь читателей с сотрудниками библиотеки через социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники»,
«Facebook». Отзывы пользователей на сайте и в соц.сетях становятся одним из критериев, позволяющих судить о качестве мероприятий,
организуемых библиотекой для слепых. Больше половины опрошенных считают, что спецбиблиотека является местом проявления культурного
поведения, местом приятного времяпрепровождения и знакомства  с интересными людьми. Опрос показал, что все респонденты имеют какие-либо
ограничения жизнедеятельности. По-прежнему самыми многочисленными категориями читателей остаются слабовидящие – 73% и незрячие – 17 %.
Наблюдается тенденция роста количества инвалидов других категорий – читателей Владимирской областной специальной библиотеки для слепых.
Среди них: инвалиды с двумя сенсорными нарушениями здоровья – слепоглухие читатели (члены клуба «Ариадна).
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     Из мониторинга следует, что удовлетворение читательского спроса - это важная характеристика работы библиотеки, которая обозначает, что
библиотека в должной мере удовлетворяет существующий спрос на источники информации, что направления работы выстраиваются и реализуются
верно. Удовлетворенность фондом возрастает благодаря его пополнению изданиями краеведческой тематики Владимирской областной специальной
библиотеки для слепых рельефно точечного шрифта, крупно шрифтового и в звуковом формате. Росту числа пользователей удовлетворенных фондом
способствует внедрение современных технических средств: запись на флеш-карту читателя; использование новейших видео увеличителей для
слабовидящих пользователей и др.
    Не менее важна характеристика библиотеки с позиции ее комфортности для пользователей. Так 95% анкетируемых считают библиотеку
комфортной. Таким образом, респонденты областного центра довольны качеством услуг, оказываемых библиотекой, что составляет в процентном
соотношении 98,2%. Основная доля опрошенных обращает внимание на постоянное расширение функций и услуг библиотеки для слепых,
превращение её в современное учреждение культуры и информации.
     Анализируя оценку качества оказываемых услуг читателями, можно сделать вывод, что на данном этапе библиотека для слепых стала центром
культуры и чтения для людей с различными видами инвалидности, способным влиять на формирование читательской культуры на базе продуманно
скомплектованного фонда, а также эффективных методик читательского развития и культурного досуга.
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     В 2019 году решались задачи вовлечения в круг деятельности библиотеки для слепых партнеров, способных оказать содействие в расширении
читательской аудитории; реализации совместных программ и проектов; проведения широкомасштабных мероприятий, связанных с информационной
поддержкой населения. Владимирская областная специальная библиотека для слепых продолжала вырабатывать инновационные стратегии своего
поведения в информационном и социокультурном пространствах в соответствии со своим статусом и особенностями, обслуживаемой категории
читателей.
     В 2019 году библиотека стала активно использовать возможности портала PRO. Культура. РФ 
для рекламы и продвижения мероприятий. В рубрике «События» выставлено 54 статьи, создано 20
виджетов (общее количество просмотров – 29730).
 

          3.2  Мероприятия по привлечению читателей. Реклама библиотеки

  Также созданы сообщества библиотеки в социальных сетях «Facebook», «Одноклассники» и
«Вконтакте». С помощью функции отложенного постинга портала в социальных сетях размещены
208 публикаций.
   Впервые библиотека, приняла участие в проведении Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств 2019». В стенах библиотеки
было организовано и проведено костюмированное эстрадно-театральное выступление группы «Хорошее настроение» Психоневрологического
интерната города Владимира. Мероприятие состоялось в интерактивной форме живого диалога между коллективом и слушателями на тему «Искусство
объединяет». Собравшиеся смогли поучаствовать в конкурсах и викторинах по различным жанрам искусства.

  В октябре - ноябре библиотека впервые приняла участие во Всероссийском культурном марафоне
"Яндекс.Учебника", учредителями которого являются Минкультуры России и Минпросвещения
России. Цель мероприятия - повышение культурной грамотности детей и молодежи,
популяризация всеобщей и отечественной культуры. В рамках марафона специалистами
библиотеки было проведено занятие «Как рождается музыка», на котором ученики младших
классов создали свой шумовой оркестр и исполнили собственную импровизацию, а также успешно
прошли мультимедийный тест и получили грамоты.
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    В 2019 г. библиотека впервые стала одной из 10 площадок проведения Всероссийской акции
 «Географический диктант»  Российского географического общества, организованной для
инвалидов по зрению.

  Библиотека подняла на достойный уровень совместную работу с учреждениями и
организациями г. Владимира и области занимающимися реабилитацией инвалидов (ВОИ, ВОС,
реабилитационные центры, социальные службы) и поддерживает тесный контакт с ними. Они –
наши главные партнеры, консультанты, пользователи наших ресурсов. 
      Как одну из важнейших задач библиотеки можно выделить расширение зоны обслуживания – выход на обслуживание инвалидов других категорий.
В течение нескольких последних лет инвалидам всех категорий предлагается тот же диапазон услуг, что и слепым и слабовидящим людям. Эти
пользователи получают в нашей библиотеке озвученные и крупношрифтовые книги и журналы, участвуют в массовых мероприятиях, в областных
конкурсах творческих работ.
     Благодаря участию библиотеки в реализации долгосрочной целевой программы «Доступная среда» она становится доступной для всех категорий
инвалидов. Формирование особой библиотечной среды для незрячего пользователя – важнейшая функция. Наша библиотека является гарантом
свободного доступа к информации для инвалидов Региональный депозитарий литературы специальных форматов, а также информационных
ресурсов по проблемам реабилитации и социальной защиты адресных групп населения. Библиотека продолжает работать со всеми категориями
инвалидов и сотрудничает с организациями различных систем и ведомств, готовых оказать помощь в социокультурной реабилитации людей с
ограничениями здоровья и в первую очередь пожилых людей. 
     При этом, 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 9 занятий по различным темам: «Уроки доброты», экскурсии,
знакомство с тактильной книгой и др.
     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 – 11. Сотрудниками библиотеки были подготовлены пресс-релизы 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 2019 году, что сказалось на увеличении количества
посещений и формировании положительного имиджа учреждения в обществе.
 



Владимирская областная специальная библиотека для слепых

    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
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 выставок-просмотров 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 2019 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.
 
 

          4. Содержание работы с пользователями

 4.1. Информационно – библиографическое обслуживание пользователей
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     20 индивидуальных абонентов в 2019 году было обслужено по системе избирательного распространения информации (ИРИ). Удовлетворение
информационных запросов осуществлялось с использованием сети Интернет, обеспечивающей доступ к энциклопедическим и справочным базам
данных, а также к сводному каталогу Владимирской области. Незрячие читатели имели возможность регулярно получать информацию по правовым
вопросам с помощью баз данных «Консультанта плюс». 40 коллективных абонентов регулярно получали сведения о новых поступлениях, о
публикациях в прессе, связанных с реабилитацией инвалидов, информацию по коррекционной педагогике и психологии, тифлологии и т.д. Среди
абонентов: педагоги школы-интерната IV-вида г. Владимира (для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья); воспитатели
коррекционных групп Муниципального дошкольного образовательного учреждения № 8; преподаватели и студенты кафедр Социальной и
специальной педагогики и Общей и педагогической психологии Гуманитарного института ВлГУ, ГБУКСО «Владимирский комплексный центр
социального обслуживания населения». 
    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

 
   В отчетном году Владимирская областная специальная библиотека для слепых продолжала вырабатывать инновационные стратегии своего
поведения в информационном и социокультурном пространстве 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 2019 году.
    В отчетном периоде 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 ПК, оснащенном специальной программой.  
 
 

 Центр коллективного доступа к электронным ресурсам для слепых и слабовидящих пользователей
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    Продолжает возрастать интерес к Базе данных цифровых «говорящих» книг, которыми располагает библиотека для слепых. За отчетный период на
флэш-карты читателя записано 2995 книг, при запланированном годовом показателе 2500 книг. 
     В отчётном году библиотека активизировала 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 31.12.2019 г. составила книги 10562 (+3258 ед. к 2018 г.). Количество посещений данного сайта
составила 3062. Аналогичный показатель в 2018 году составлял 1854 ед.
 

 4.3    Центр правовой информации
       В 2019 году совершенствовалась деятельность ЦПИ по предоставлению свободного доступа к правовой и социально значимой информации людям

с ограниченными возможностями. 
   Наиболее востребованной и эффективной формой работы, дающей необходимые основы юридической грамотности, стала организация и
проведение правовых Круглых столов. В отчетном году проведено два круглых стола для людей с инвалидностью на средства областной
ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности населения и территорий Владимирской области». В апреле в Судогодской ЦБС был
проведен Круглый стол «Правовые основы социальной защиты инвалидов», в ноябре 2019 г. в г. Гусь-Хрустальный состоялся круглый стол «Инвалид.
Общество. Право». В них прияли участие активисты местных организаций Владимирского отделения Всероссийского общества слепых и Общества
инвалидов. Реализация единых целей реабилитации инвалидов невозможна без системы тесного взаимодействия между специальной библиотекой и
общественными организациями инвалидов. Сотрудничество проявляется в совместной работе по проектам. Всего в круглых столах приняли участие
107 человек.
     В 2019 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.
 
 
 



Владимирская областная специальная библиотека для слепых

     В рамках Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Центре Правовой информации проводилась работа по формированию у
пользователей библиотеки антитеррористического сознания. Всего в данных мероприятиях приняли участие 104 человека. В сентябре 2019 г. в
центре правовой информации библиотеки для слепых состоялась беседа-дискуссия «Толерантность против агрессии и ксенофобии», приуроченная ко
Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 
    Кроме того, в 2019 году библиотека для слепых принимала участие во Всероссийской антинаркотической профилактической акции «За здоровье и
безопасность наших детей», проведя диспут «Наркомания – знак беды! Стоит ли рисковать?» для учащихся ОГСОУ «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат IV вида города Владимира для слабовидящих детей» с практическим ознакомлением школьников с
содержанием сайта ФСКН России. 
    В рамках областной целевой программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» в
октябре 2019 года  проведена беседа «Умей сказать «Нет» и выставка «В плену иллюзий». В рамках межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток» библиотека провела деловую игру «Развей мифы о наркотиках». Всего в антинаркотических мероприятиях
приняли участие более 70 человек.
 
 
 
 

   Также  в библиотечные пункты области третий год совершаются выезды в формате тифло-турне «Пойдем
дорогою добра». Совершено 7 выездов в библиотечные пункты при Петушинской МО ВОС, ГБУСОВО
«Пансионат пос. Садовый», ГБУСО ВО «Оргтрудовский дом-интернат для престарелых и инвалидов», ГБЦСО
«Собинский психоневрологический интернат», Камешковском районное отделение ВООО ВОИ, МБУК «ЦБС
г.Александрова», МУК ВО «ЦБС Селивановского района». Тифло-турне пользуется большим успехом –
посещение составило 409 человек. Книги сразу разбираются читателями, а концерты наших читателей
дарят позитивное настроение.
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4.4  Культурно– просветительская деятельность
     Массовая работа – наиболее эффективная форма привлечения в библиотеку читателей. В 2019 году библиотекой для слепых проведено 1781

массовое мероприятие в т.ч. 160 на стационаре. Большой популярностью у людей с ограниченными возможностями в 2019 году пользовались
досуговые мероприятия и конкурсы, направленные на интеллектуальное общение, предоставляющие возможности эмоционального раскрепощения
и психологической разгрузки. Особая роль принадлежала Клубам по интересам. Они помогали создавать условия для самовыражения и
самоутверждения. 

   2019 год, объявленный в России Годом театра, прошёл позитивно и плодотворно для читателей Владимирской
областной специальной библиотеки для слепых. С целью предоставления равных возможностей людям с
инвалидностью в развитии и демонстрации своих умений и талантов посредством театрализации и написания эссе
на темы театрального искусства в начале 2019 года среди людей с ограниченными возможностями здоровья
библиотекой был объявлен областной конкурс «Волшебный мир кулис». В конкурсе приняло участие 493 человека.
Конкурс проводился по 2 номинациям: Эссе «Слово о театре» и Портфолио «Любите ли Вы театр, как любим его
мы?» о самодеятельном театральном творчестве людей с ограниченными возможностями здоровья на базе
муниципальных библиотек; местных организаций ВОС; геронтологических центров и домов интернатов. 
   В ноябре 2019 г. состоялось торжественное награждение победителей областного конкурса творческих работ
«Волшебный мир кулис». На сайте библиотеки впервые было организовано голосование за участников конкурса,
которые предварительно были выбраны компетентным жюри. 
 
    Также в декабре текущего года состоялась презентация аудиокниги О. В. Гуниной «Прошлогодний Дед Мороз», которая была записана в
библиотечной студии звукозаписи ведущими артистами Владимирского областного академического драматического театра.
    В отчетном году библиотека для слепых продолжала развиваться как центр межличностного общения людей с инвалидностью, предоставляя им
возможность участия в творческих вечерах, что позволило участникам проявить свои творческие способности, найти друзей для общения,
почувствовать себя уверенней, обменяться житейским опытом. 
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    В целях выполнения Плана мероприятий на 2019 год по реализации второго этапа Концепции государственной семейной политики в Российской
Федерации проведена следующая работа. К международному дню инвалидов, для читателей Владимирской областной специальной библиотеки для
слепых юные артисты из МБОУ СОШ №  1 подготовили праздничную программу «Ты в этом мире не один». Исполненные песни, стихи и танцы
позволили зрителям, настроится на особую атмосферу, школьники подарили читателям библиотеки незабываемые минуты праздничного настроения.
Ко Дню пожилого человека была подготовлена литературно-музыкальная программа «Бабушка с дедушкой рядышком». Люди старшего поколения
передали накопленный опыт и знания молодому поколению. Ко Дню матери - литературно-музыкальный вечер «Всё на земле от материнских рук».
Библиотека внесла свой вклад и в создание всеобщей атмосферы Новогоднего праздника во Владимире, подготовив для людей с ограниченными
возможностями здоровья мероприятие в новом формате - «Новогодний бал». 

      Кроме того, большое внимание в 2019 году уделялось мероприятиям с тифлокомментированием. В
читальном зале состоялось два открытых кинопоказа фильмов «Соломенная шляпка» и «Время первых» с
тифлокомментариями, подготовленными автономной некоммерческой организацией «Акме» в рамках
проекта «Сделать невидимое видимым», поддержанного Фондом президентских грантов. Всего показы
посетил 61 человек. 

    Нововведением цикла мероприятий Книжный лабиринт «По страницам русской классики», участвуя в которых читатели имели возможность
познакомиться с творчеством писателей-классиков, а также поделиться друг с другом своими впечатлениями о прочитанном, стал показ
документальных фильмов о жизни и творчестве писателей. 
    Мероприятиями по развитию творческих способностей были охвачены дети с различными ограничениями здоровья. Так, с участием ребят из
коррекционных групп Центра развития ребенка детский сад № 8 состоялась Выставка творческих работ. Каждое участие в выставке – приобретение
определенного опыта, а для зрителей - это возможность увидеть творчество одаренных детей, найти стимул попробовать себя в этом виде
деятельности. Посетителям выставки были представлены интересные разнообразные оригинальные произведения, созданные дошкольниками. 
     Для воспитанников общественной организации «Арди-Свет» библиотекой проведена зоовикторина, которая имела особое значение по развитию
связанной речи у детей с проблемами здоровья и вызвала у них интерес к окружающему миру, позволила расширить знания о диких животных и
познакомила с редкими и исчезающими видами животных, занесенными в Красную книгу в игровой форме. 
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   В целях социальной адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями
здоровья в общество и удовлетворения их культурно-информационных потребностей на
базе библиотеки для слепых продолжает работать клуб «Дельфинёнок». В 2019 году в нем
насчитывается 35 ребят. В непосредственной, неформальной обстановке проведено 18
крупных мероприятий (в 2018 г. – 12 мероприятий), которые посетили 375 человек (в 2018
году - 156 человек). На занятиях в Клубе дети становятся раскрепощенными, уверенными в
себе. Процесс творчества дает поверить в себя, встать в один ряд с обычными
сверстниками и вызывает хорошее настроение. А самое важное, что слепые и
слабовидящие дети учатся общаться между собой, приобщаются к книге и чтению, любят
приходить в библиотеку, знают, что здесь всегда интересно.
    Уже пятый год в библиотеке проводятся ежеквартальные арт-встречи  «Читатель+Творчество», где самодеятельные артисты,
художники, поэты – люди с нарушениями здоровья представляют своё творчество перед читателями библиотеки и за ее
пределами. В отчетный период проведено 7 арт-встреч, в которых приняли участие 167 чел.
 
     Отзывы читателей в 2019 году подтверждают востребованность и актуальность проекта краеведческих
путешествий «Города, в которых родилась Россия». Успеху проекта способствует принцип равных
возможностей. Он стал основополагающим в работе специалистов библиотеки для слепых по
краеведческому просвещению и организации доступного социального туризма для людей с ограничениями
жизнедеятельности. Растет интерес к памятникам культуры, ставших центрами духовного возрождения
России. Эти поездки активизируют познавательный процесс, связанный с историей родного края, отсюда и
всплеск интереса к литературе по данной тематике. Используя всё многообразие форм библиотечной
работы, библиотека информирует своих читателей о новых и важных событиях нашего региона, о
юбилейных датах в истории Владимирского края и своего населенного пункта. Активно участвуя в походах и
путешествиях, читатели библиотеки не только крепнут духом, они обретают чувство родной земли, которая
немыслима без доступного краеведения. В отчетном году было организовано 6 краеведческих путешествий,
в которых приняли участие 238 читателей с проблемами здоровья.
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   На базе библиотеки успешно ведется работа по социокультурной реабилитации инвалидов с двумя сенсорными
нарушениями здоровья (слепоглухими) в сотрудничестве с Фондом поддержки слепоглухих людей «Со-единение» (г. Москва).
При финансовой поддержке Фонда проводятся массовые мероприятия различных форм, организуются сенсорно-тактильные
экскурсии в музеи, как нашей области, так и в соседние регионы. Сотрудничество позволяет получить дополнительно 120 тыс.
руб. Работа с этой группой позволяет увеличить число читателей за счет привлечения новых из числа членов общества
глухих. У них нет своей специальной библиотеки, и они охотно приходят в библиотеку для слепых, а также предоставляют в
рамках социального партнерства услуги сурдопереводчика. Специалисты библиотеки, курирующие это направление,
освещают свою деятельность в сборниках БФ, что способствует формированию положительного имиджа учреждений
культуры Владимирской области. Благодарственное письмо от руководства Фонда подтверждает то, что мы успешно
развиваем это перспективное направление. Особенности наших подопечных требуют тщательной и скрупулезной разработки
каждого мероприятия для этой группы пользователей, поиск новых форм и методов проведения. 
 
 
   Очень полюбилась «Ариадновцам» инновационная форма досуга - сенсорный театр «Веселый
балаганчик». Это театр мимики и жестов. Учитывая физические возможности участников, мы нашли
оптимальную форму участия их в театральной деятельности. Что в свою очередь, помогает инвалидам
развивать свои творческие способности и почувствовать свою сопричастность к театральному искусству,
улучшить их психо-эмоциональное состояние. 
     Всего за год в рамках проекта «Досуговые центры для слепоглухих» было проведено 27 мероприятий,
посещаемость составила 670 чел. Привлечено 6 новых членов клуба, возросла популярность «Ариадны»
среди инвалидов разных категорий. На данный момент библиотека для слепых является единственной
площадкой социокультурной реабилитации для людей с двумя сенсорными нарушениями здоровья в
регионе.
   Готов к реализации новый проект клуба «Спорт против недуга». Его особенность в том, что занятия
адаптивной физкультурой проводит инвалид с нарушением слуха и зрения, заслуженный мастер спорта,
отличник Общества глухих – Бубнов В.П.
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    В целях развития творческой активности людей с инвалидностью и привлечения новых читателей в
библиотеку в отчетный период был реализован новый проект коворкинга «Мастерская для души». В
рамках проекта было проведено 16 мастер-классов по рукоделию, в которых приняли участие 186
взрослых и детей с различными формами нарушения здоровья.
 
 
  Растет потребность читателей в клубах по интересам, особенно среди людей с нарушениями здоровья, кто в силу физических ограничений не может
самостоятельно организовать себе досуг и общение. Среди наших читателей немало любителей поэзии. Есть и те, кто долгие годы слышал в себе
поэтическое слово и не решался высказать его вслух или на бумаге. А кто – то просто не мог этого сделать самостоятельно. Для самодеятельных
поэтов в библиотеке работает поэтический клуб «Откровение».Основная цель клуба – помочь инвалиду реализовать свой творческий потенциал,
расширить круг общения и тем самым сделать свой 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.
     В 2019 году продолжилась работа девяти библиотечных пунктов при муниципальных библиотеках области в рамках проекта «Книги, помогающие
жить», который стартовал в 2017 году. По отзывам читателей во всех пунктах наиболее востребованными стали книги укрупненного шрифта. Всего за
2019 год в рамках проекта в муниципальные библиотеки области отправлено книг – 570 экз. (2018 г. - 255 экз.), книговыдач – 476, мероприятий – 68
(2018 г. – 24). В рамках проекта «Вишневая полка» в пяти муниципальных библиотеках области оформлены выставки, на которых представлено 559
книг, количество книговыдач составило – 1054 экз., проведено 25 мероприятий. Активное продвижение книги велось во всех библиотечных пунктах
области. В отчетный период проведено три областных акции, направленные на популяризацию книги и чтения. К 100-летию А. Фатьянова в 13
библиотечных пунктах области проведено 19 мероприятий, которые посетили 379 читателей. Во всех МО в массовой работе большое место занимают
беседы и лекции, тематика которых разнообразна: врачи о здоровье; священнослужители о православии и церкви; сотрудники полиции о
безопасности; специалисты из органов соцзащиты о пенсиях, ЖКХ и др. Любимыми темами традиционных встреч можно назвать беседы о цветах,
садоводстве, чайных традициях мира, о кулинарных рецептах, а также имидже инвалидов по зрению в современной жизни. В библиотечных пунктах
при МО ВОС активно организуются экскурсии в музеи области. Библиотечные пункты при районных библиотеках области живут насыщенной жизнью.
У них на более высоком уровне проходят мероприятия – это читательские конференции, диспуты, интеллектуальные игры, поэтические часы,
краеведческие калейдоскопы, уроки доброты и толерантности, занятия для особых детей, виртуальные путешествия, мастер-классы, игры-викторины,
познавательные беседы и другие.
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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.
    Совокупный фонд библиотеки на конец отчётного периода составил 93149 единицы хранения, включая специальные форматы для слепых. 
По государственному заданию планируемый результат показателя по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и
безопасности фондов библиотек составляет 93000 (план выполнен на 100,16%). 
Оформлена подписка на периодические издания:
 ● I полугодие 2019 года - 89 названий газет и журналов; 
 ● II полугодие 2019 - 124 названия газет и журналов. 
    В 2019 году на комплектование библиотечного фонда по государственной программе Владимирской области «Развитие культуры 2014-2020 годы»
(подпрограмма «Наследие») освоено 1560926,60 руб. из них на поставку периодических изданий 358 661,65 руб.
Безвозмездно получена литература на общую сумму 567254,98 руб. 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.
    Новые поступления по отношению к совокупному фонду библиотеки составляют 4,29 %. 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

Рост поступления документов на флэш-картах

  В 2019 г. при формировании библиотечного фонда приоритет был отдан
книгам на флэш-картах (16,98% от общего числа новых поступлений).
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 Состав фонда: 
● книги рельефно-точечного шрифта - 6783 ед. хр.; 
● «говорящие» книги на аудиокассетах - 23756 ед. хр.;
● «говорящие» книги на CD / DVD - 26041 экз.; 
● «говорящие» книги на флэш-картах - 3672 экз.; 
● жесткий диск – 9300 назв.
● плоскопечатные издания и книги укрупненного шрифта - 23597 экз. 
 
     Приоритетным направлением в комплектовании фонда библиотеки по-прежнему является приобретение специальных форматов для
слепых. Процент изданий для слепых и слабовидящих на 01.01.2020 года составляет 74,7% от общего фонда. Соответственно доля
плоскопечатной литературы составляет 25,3 %, 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 01.01.2020 г. фонд библиотеки на электронных носителях, учитывая произведения на жестком диске, насчитывает 39013 экз. и
составляет 41,8% от общего документного фонда библиотеки.
 

5.1 Формирование электронных ресурсов библиотеки

  Одним из главных направлений деятельности библиотеки является качественное и своевременное информационное обеспечение всех ее
пользователей. Читателю необходимо знать, какими информационными ресурсами располагает библиотека, и уметь уверенно
ориентироваться в них. Для того чтобы раскрыть перед читателями всё многообразие фондов библиотеки в различных аспектах ведется
«Электронный каталог».
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   На 1 января 2020 года «Электронный каталог» библиотеки насчитывает 33871 библиографических
записей. На сегодняшний день доля фонда, отраженного в ЭК составляет 91,9%.
Владимирская областная специальная библиотека является библиотекой каталогизирующей в СКК
ЛИБНЕТ специальные форматы для слепых. На 01.01.2020 года вклад библиотеки в Систему
корпоративной каталогизации ЛИБНЕТ составляет 9498 библиографических записей. Рост за 2019 год
составил 565 биб. зап., при плане 500. 
   Уже 5-ый год библиотека для слепых продолжает работать как опорная библиотека корпорации
БИСС Владимирского региона. В 2019 году «Электронный каталог» ЦБС Селиванского района
пополнился на 1563 библ. зап. Из них: отзаимствованных записей отредактировано – 8; создано
собственными силами – 398 библ. зап. Отредактировано записей в Сводном каталоге библиотек
Владимирской области без заимствования – 3 библ. зап.
 
 

Объем электронного каталога на 01.01.2020 г.

   Продолжают создаваться записи на текущую подписку периодических изданий. За 2019 год создано – 152 библ. зап. в БД «Периодика»,
проставлено 525 сигл. Очевидно, что сотрудничество и совместная деятельность по созданию библиотечной информационно-сервисной системы
Владимирского региона делает процесс каталогизации более дешевым, т.к. заимствование готовой библиографической записи требует меньше
затрат, чем оригинальная каталогизация. Так в 2019 году количество записей загруженных Владимирской областной специальной библиотекой
для слепых в СКБВО из СКК ЛИБНЕТ составило 1708 библ. зап., при этом создано своими силами 565 библ. зап. Это обеспечило сокращение
расходов на каталогизацию более чем в 3 раза. 
    В 2019 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 2019 году поступил жесткий диск,
содержащий 1100 названий на 202000 руб. 00 коп. На 01.01.2020 год «Библиотека цифровых «говорящих» книг с криптозащитой" составляет 14334
записей.  
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    Интерес к БД цифровых «говорящих» книг не ослабевает. В 2016 году записано на
собственную флэш-карту читателя 2253 книги, в 2017 году 2274 книги (+21), в 2018 году - 3016
книг (+742), а в 2019 году количество записей осталось практически на уровне прошлого года
и составляет 2995 книг (-21).
 
 

Запись цифровых «говорящих» книг на
собственную флэш-карту читателей

Хранение и сохранность книжных фондов

    В 2019 году целенаправленно проводилась работа по списанию «говорящих» книг на кассетах. Выпуск данных форматов прекращен с 2017
года, имеющиеся в фонде документы приходят в негодность, магнитная лента ломается, крошится, размагничивается. Процесс исключения
«говорящих» книг на кассетах будет продолжен и в 2020 г.  
     С целью оптимизации, актуализации фонда и очищения от ветхой литературы списаны:
- «говорящие» книги на кассетах в количестве 1034 единиц хранения на сумму 68937,96 руб. с учетом переоценки и деноминации;
- периодические издания, полученные по подписке за 2016 год в количестве 1069 экз.
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     В отчетный период продолжала развиваться издательская деятельность библиотеки. Для репродуцирования краеведческих книг в
специальные форматы для слепых и слабовидящих отбираются лучшие образцы литературы с учетом читательских запросов. 
    В рамках проекта по созданию аудиобиблиотеки владимирских писателей «Услышь родного края голоса!» были начитаны произведения Ольги
Гуниной «Новогодний дед Мороз», сборник «Фатьянова не смолкнут «Соловьи». Новые аудиозаписи были изданы на востребованном носителе
информации – флеш-карте, общим количеством 10 экз. Они также были загружены в электронную базу книг с криптозащитой на основе
программы Talking Book Library и предоставлены читателям для записи на флэш-карты. Все записи, созданные в рамках проекта, записаны на
отдельный жесткий диск для резервного хранения аудиофайлов. 
    Продолжена работа по проекту «Мир на кончиках пальцев». В отчетный период были изданы два наименования пособий: «Владимирский
тяжеловоз» и «Тот, который открыл Антарктиду» общим тиражом 20 экз. Также был допечатан тираж пособий «Редкие бабочки Владимирского
края» и «Зубр – «царский зверь». 
     Вне плана был издан в плоскопечатном формате сборник нравственно-патриотических произведений незрячих и слабовидящих авторов,
победителей областного конкурса творческих работ и членов поэтического клуба откровение «Не погаснет пламени свеча!» в количестве 50 экз.
Рельефно-точечным шрифтом были изданы три наименования книг: два сборника к 100-летию Алексея Фатьянова «Стихи» и «Алексей Фатьянов
в воспоминаниях современников»; к 75-летию Победы рассказы Альберта Карышева «Памятник солдату. Последний» общим тиражом 30 экз.  
     Продолжается выпуск ежеквартальных правовых бюллетеней рельефно-точечного (по Брайлю) и укрупненного шрифтов на средства
программы «Обеспечение безопасности населения и территорий во Владимирской области». В 2019 изданы бюллетени №32, №33 в количестве
65 экземпляров каждого распространены по 35 библиотечным пунктам области и розданы участникам правовых встреч столов. Специальные
выпуски «Наземные тактильные указатели», «Как же все-таки трудно быть ребенком» изданы рельефно-точечным шрифтом с рельефными
иллюстрациями в количестве 30 экз. и распределены по библиотечным пунктам области. Детский выпуск вручается участникам правовых
викторин.
 
 

6. Издательская деятельность
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     В 2019 году большое внимание было уделено изданию рекламной продукции. Был разработан новый буклет о библиотеке, изданный в кол-ве
100 экз. Буклеты Уроки доброты», «Волонтеры в библиотеке», «Дельфинёнок»; закладки «Для родителей», «Стань волонтёром библиотеки»
изданы в количестве 300 экз. Все издания пользовались популярностью, что способствует продвижению положительного имиджа библиотеки.
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.
Библиотека принимала активное участие в конкурсах. 
    Сборник произведений слепых и слабовидящих читателей, победителей областного конкурса творческих работ и членов библиотечного
поэтического клуба «Откровение» - «НЕ ПОГАСНЕТ ПЛАМЕНИ СВЕЧА» был выдвинут на соискание премии Министерства обороны Российской
Федерации в области культуры и искусства в 2019 году в номинации культурно-просветительский проект в области библиотечного/
литературного творчества. 
     Книга «Фатьянова не смолкнут «Соловьи…», изданная библиотекой к 100-летию со дня рождения поэта А.И. Фатьянова направлена на конкурс
Российской библиотечной ассоциации «Лучшая профессиональная книга года» в номинации «Книги для слепых и слабовидящих».
    Книга рассказов Альберта Карышева «Памятник солдату. Последний» направлена на XI Всероссийский конкурс РГБС на лучшее издание для
слепых и слабовидящих «И помнит мир спасенный…».
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     Наиболее актуальным направлением методической работы библиотеки для слепых является информационно-методическое сопровождение
программно-проектной 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 -2019 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!» 

   Цель: создание аудиобиблиотеки владимирских писателей, доступной для инвалидов по зрению и других людей, имеющих проблемы с
чтением плоскопечатных текстов. 

Сроки реализации: 2015 – 2019 гг. 
Финансирование: средства программы «Сохранение и развитие культуры Владимирской области». 

  Результаты проекта за 2019 год: изданы два наименования аудиокниг; все издания 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 - 2019 г.
Финансирование: Средства ведомственной программы «Сохранение и развитие культуры Владимирской области». 
Результаты: Изданы два наименования пособий о природе родного края.

 
 
 

7. Методическая работа 
7.1 Проектная деятельность
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Проект «Досуговый центр для слепоглухих людей» 
Цель: организация регулярного полноценного досуга и общения слепоглухих людей, их психоэмоционального, творческого,
интеллектуального развития.
Сроки реализации: 2015 – 2019 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». 

  В отчетный период библиотека принимала участие в Третьем Всероссийском конкурсе библиотечных инноваций с проектом «Студия
звукозаписи – «Расскажи мне» для создания «говорящих» книг для читателей с нарушениям зрения».
 
 7.2 Исследовательская деятельность

   Обязательным и неотъемлемым условием эффективности деятельности учреждения является исследовательская работа в библиотеке. Ее
результаты позволяют целенаправленно содействовать совершенствованию деятельности библиотеки, выстроить надлежащие отношения с
пользователями и населением, с органами власти и управления, определить свое место на региональном рынке библиотечно-информационных
услуг. 
  Участие в ежегодном мониторинге РГБС «Состояние информационно-библиотечного обслуживания инвалидов по зрению» позволяет
внимательно изучить все стороны деятельности специальной библиотеки и увидеть имеющиеся успехи и недостатки в работе. На его основе
был подготовлен «Анализ деятельности ГБУК ВО «Владимирская областная специальная библиотека для слепых». 
   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-2019». 
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   Библиотека для слепых является региональным методическим центром для 37 библиотечных пунктов специальной библиотеки и библиотек
всех систем и ведомств по информационно-библиотечному обслуживанию людей с инвалидностью (в том числе слепых и слабовидящих).
   Библиотека, 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, 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. 
     Ежегодно библиотека для слепых проводит межрегиональный семинар по актуальным вопросам социокультурной реабилитации инвалидов.
В этом году наиболее востребованной является тема развития в библиотеке творческих способностей пользователей. 
 
 
 
 

7.3. Организационно-методическая деятельность

   14 марта 2019 года во Владимирской областной специальной библиотеке для слепых прошел первый этап
Межрегионального практико-ориентированного семинара «Творчество как способ интеграции
инвалидов в социум: неограниченные возможности». Семинар был организован совместно с Рязанской
областной специальной библиотекой и проходил при поддержке департамента культуры администрации
Владимирской области. В читальном зале библиотеки собрались библиотекари из сел и городов, сотрудники
домов-интернатов для пожилых и инвалидов, воспитатели детских садов. Более 60 человек из Вязниковского,
Гусевского, Камешковского, Киржачского, Ковровскрого, Собинского, Юрьев-Польского, Селивановского,
Муромского, Петушинского районов и др. стали участниками семинара.
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   Тема семинара вызвала большой интерес, о чем свидетельствует большое количество участников. Неоспоримый факт, что творчество оказывает
реабилитирующее воздействие на личность инвалида. Творчество помогает преодолеть депрессию и пересилить болезнь, вселяет уверенность в
своих силах, приносит удовлетворение. Каждый человек чем-то одарен природой, и важно помочь ему разглядеть в себе скрытые потенциальные
возможности, на которые он, будучи здоровым, не обращал внимания. Это поможет победить недуг, заставит радоваться жизни. Нашей библиотекой
накоплен большой опыт проведения творческих занятий с читателями, имеющими различные нарушения здоровья. Участники семинара высказали
общее мнение, что под влиянием творческой реабилитации болезненные проявления инвалидов сглаживаются и растут социально-адаптивные
навыки общения. Методика проведения занятий творчеством с инвалидами требует особо внимательной подготовительной работы и привлечения
волонтеров. Участники семинара будет активнее внедрять полученный опыт в свою работу. Второй этап состоялся 14 октября в стенах
Государственного музея-заповедника С.А. Есенина. 
  В ноябре был проведен второй областной практико-ориентированный семинар «Организация обслуживания незрячих и слабовидящих
пользователей в библиотечном пункте» по теме «Использование приемов тифлокомментирования в работе библиотекаря». В семинаре приняли
участие более тридцати библиотечных специалистов муниципальных библиотек и библиотекарей библиотечных пунктов Владимирской областной
специальной библиотеки для слепых, предоставляющих информационно-библиотечные услуги людям с нарушениями здоровья. Участники
познакомились с основными правилами тифлокомментирования и особенностями подготовки тифлокомментария к различным объектам культуры
и искусства. Библиотека ведет большую просветительскую работу, чтобы тифлокомментирование все активнее используется в учреждениях
культуры как новая услуга, делающая доступными для инвалидов по зрению произведения культуры и искусства.
   Совместно с Ивановской областной специальной библиотеки для слепых в сентябре был организован Межрегиональный семинар «Социальное
сотрудничество в библиотеке для слепых: развитие и перспективы». На семинаре были рассмотрены актуальные проблемы
профессионального партнерства с муниципальными библиотеками, сотрудничества с местными организациями Всероссийского общества слепых,
партнерства с учреждениями культуры и дошкольными образовательными учреждениями, сотрудничества с книгоиздательскими и книготорговыми
организациями и пр.
    С целью повышения авторитета библиотеки для слепых как областного методического центра, а также оказания помощи муниципальным
библиотекам и библиотечным пунктам по всем вопросам социокультурной реабилитации инвалидов разработан новый проект «Методический
десант». Темы занятий: инструктаж по работе с инвалидами «Этика работы с инвалидами»; консультации «Реабилитация творчеством», «Книги
краеведческой тематики в специальных форматах для слепых», «Поиск специальных форматов в электронном каталоге» и др. Совершено 16 выездов
в центральные библиотеки, библиотечные пункты гг. Александров, Муром, Камешково, Гусь-Хрустальный, Ковров, Меленки и др. Охвачено 489 чел.
Проект показал свою востребованность, формируется график выездов на 2020 год.
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    Стабильным спросом пользуется методическое консультирование по различным вопросам. 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 – 210. 
   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.
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     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 сотрудники специальной библиотеки приняли участие в следующих профессиональных мероприятиях
различного уровня:

7.4. Повышение квалификации
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    Директор Пряхина Н.Р прошла обучение в рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура». 
    Прошли повышение квалификации в Негосударственном учреждении «Институт профессиональной реабилитации и подготовки Общероссийской
общественной организации Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества слепых «Реакомп»: зав. методическим отделом по
дополнительной профессиональной программе «Тифлокомментирование» с получением удостоверения (Рег. номер 97/2019); зав. отделом
комплектования и обработки фондов по дополнительной профессиональной программе «Работа с фондами в специальаных библиотеках для
слепых» с получением удостоверения (Рег. номер 224/2019)                 
  Зав. отделом комплектования и обработки фондов, специалист контрактной службы Евстифеева А.А. в течении года проходила регулярное
обучение в ООО «Центр услуг в сфере закупок» по теме «Очередные изменения в законодательстве РФ о контрактной системе».
    В отчетный период продолжала плановое обучение главный бухгалтер библиотеки Трифонова А.Ж.:
- в ООО «ФИНЭК-Аудит» по темам: Казенные, бюджетные, автономные учреждения: Особенности и новации формирования отчетности.
Особенности и новации формирования отчетности. Особенности учета основных средств. Учет аренды. Учетная политика. и т.д.
- По теме: «Оплата труда всех форм собственности 2018-2019 гг.» 
- Лоцман бизнес-технологий по теме «Изменения в учете и отчетности государственных и муниципальных учреждений в 2019 году. Применение
«1С: Бухгалтерии государственных учреждений». 
 

8.     Административно-хозяйственная деятельность

    Библиотекой своевременно заключены договоры на тепло, электро- и водоснабжение. Оплата по договорам производится в срок и в полном
объеме. 
    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.
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    В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2012г. № 176 в 2019 году в библиотеке проводилась работа по
профилактике терроризма и экстремизма. Разработан План мероприятий по 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 актуализация Паспорта безопасности библиотеки. 
    Библиотека оснащена системами охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, круглосуточного мониторинга пожарной безопасности.      
В текущем году проведена замена видеорегистратора, дополнительно установлены 2 камеры видеонаблюдения. Заключен договор со службой АНО
«Служба мониторинга» о техническом обслуживании системы видеонаблюдения. 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. Тревожная кнопка ежедневно проверяется дежурным администратором путем подачи сигнала на пульт охраны.
Проведено 10 тренировок антитеррористической направленности, ведется Журнал учета тренировок. 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».
  Осенью проведено повторное обследование на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН. Утвержден Паспорт
доступности № 2 от 05.12.2019 г. Утвержден План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и
предоставляемых услуг.
   В соответствии с планом мероприятий проводится ежегодный инструктаж сотрудников, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с
обеспечением доступности для них учреждений культуры, услуг и оказанием им помощи.
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9. Развитие материально-технической базы
    В 2019 году материально-техническая база библиотеки укреплялась за счет выделенных средств по нескольким целевым Программам.
 На средства ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры Владимирской области" приобретено: система
видеонаблюдения, монитор и системный блок, ручной металлодетектор, два принтера, радиотелефон, громкоговорители для сопровождения
выездных мероприятий, мебель (кресло руководителя, тумба, ящики, стеллажи и др.) на сумму 159 939 руб. 
    По долгосрочной целевой программе «Обеспечение безопасности населения и территорий Владимирской области» было выделено 130 тыс. руб.
Выделенные денежные средства были израсходованы на проведение 2-х правовых встреч с участием Владимирской областной организации
Всероссийского общества слепых по вопросам улучшения информационно-правового обслуживания инвалидов по зрению, 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.
 
 
 


