Отчет о работе
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ЧАСТЬ 1
Раздел 1. Осуществление библиотечного, библиографического и
информационного обслуживания пользователей библиотеки
Число
32,15
38,669
120%
посещений (тыс. чел.)
Количество
2665
2728
102%
пользователей
библиотеки (чел.)
Количество
149,77
149,98
100,1%
документов, выданных
из фонда посетителям
библиотеки объем
(тыс. ед.)
Раздел 2. Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек,
базам данных
Количество
3,26
3,419
105%
обращений к
электронным базам
данных (тыс. ед.)
Число пользователей
190
197
103%
(чел.)
ЧАСТЬ 2
Раздел 1. Формирование и учет фонда библиотеки, библиографическая обработка
документов и организация каталогов
Объем поступлений
112%
документов на
5900
6602
материальных
носителях (экз.)
Количество внесенных
23500
23656
101%
в Электронный
каталог
библиографических
записей (ед.)
Раздел 2. Обеспечение физического сохранения и безопасности фонда библиотеки
Сохранение площади
179,4
179,4
100%
помещений для
хранения фондов (кв.
м.)

Организация библиотечно-библиографического обслуживания
пользователей. Мероприятия по привлечению читателей.
Реклама библиотеки
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 2015 году
воспользовались 2728 читателей (+63 чел. к государственному заданию) (из них
71% слепые и слабовидящие, 27% инвалиды других категорий). Им выдано 149
980 документов (+210 экз. к государственному заданию), число посещений
библиотеки составило 38669 (+6519 посещ. к государственному заданию), в том
числе 5810 посещений web-сайта библиотеки. Проведено 1267 культурномассовых мероприятий, которые посетило 12637 человек.
В 2015 году обслуживание пользователей осуществлялось через широкую
региональную сеть библиотечных пунктов: 1 – при предприятии ВОС, 9 - при
местных организациях ВОС, 9 - при геронтологических центрах и домах
инвалидов, 11 – при муниципальных библиотеках, а также при школе–
интернате четвертого вида г. Владимира, Камешковском отделении ВОИ,
психиатрической больнице.
Всего в регионе на 01.01.2016 г. насчитывается 33 библиотечных пункта
Владимирской областной специальной библиотеки для слепых.

Услугами библиотечных пунктов и заочного абонемента библиотеки в
2015 году воспользовались 1833 читателей. 17 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 (618 зв.).
Всего было скомплектовано и отправлено в библиотечные пункты и
читателям-заочникам 301 посылка, 2927 экземпляра, 6203 единиц хранения.
Принято из библиотечных пунктов и от читателей – заочников 186 посылок,
1786 экземпляров, 4913 единиц, бандеролей с методическими пособиями 209
шт.
В библиотечных пунктах при муниципальных библиотеках надомным
обслуживанием охвачено 144 человека.
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 2015 году проводился ежеквартальный
мониторинг качества оказываемых услуг. 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 2015 году проанкетированы читатели отдела обслуживания и читатели
33 библиотечных пунктов (1064 пользователя). Из них 987 – удовлетворены
качеством оказываемых услуг, что составляет 92, 8 %.
Распределение читателей в соответствии с таким критерием, как уровень
образования в 2015 году выглядит следующим образом: 15% имеют высшее
образование, 20% - среднее специальное, 60% - среднее, 4% - неполное среднее.
Подобное распределение объяснимо – потребность в совершенствовании
знаний, в том, чтобы получать новую информацию, как правило, более
характерна для людей с высоким уровнем образования, нежели с низким.
Наиболее значительную часть читателей составляют представители, имеющие
какие-либо ограничения жизнедеятельности. Самая многочисленная группа
проанкетированных: слабовидящие – 70%; незрячие – 20%, инвалиды других
категорий – 10 %. Наблюдается заметная тенденция увеличения пользователей
библиотеки с различными видами инвалидности. Среди них: люди с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, с речевыми и слуховыми
нарушениями. Этому способствует активное привлечение данной категории
читателей к участию в массовых мероприятиях. А также оборудованные
пандусы и поручни входной группы в библиотеку, расширенные дверные
проёмы внутри помещения, которые позволяют беспрепятственно пользоваться
всеми услугами.
В ходе мониторинга удалось выяснить, что степень удовлетворенности
услугами библиотеки возрастает благодаря организации мероприятий,
конкурсов, способствующих самореализации и развитию творческих
способностей людей с ограничениями жизнедеятельности; установлению
партнерских отношений с заинтересованными учреждениями. В 2015 году
благодаря взаимодействию с Фондом поддержки слепоглухих людей «Со-

единение» на базе библиотеки создан клуб «Ариадна». 8% респондентов
отметили, что библиотекой для людей с двумя сенсорными нарушениями
здоровья проводятся интерактивные занятия; литературно-музыкальные часы;
выездные экскурсии из цикла «Хочу всё знать», на которых обязательно
присутствует сурдопереводчик. В ходе мониторинга выяснилось, что 5%
респондентов (родители детей с ограничениями жизнедеятельности) – члены
клуба «Дельфиненок» хотели бы видеть в читальном зале детский уголок с
игровыми мягкими модулями и детский сухой бассейн, что поможет отдыху и
релаксации детей после занятий.
На вопрос «Как часто Вы посещаете библиотеку?». Часто ответили - 83%;
один раз в две недели – 15%; редко – 2%. Данный показатель свидетельствует о
том, что услуги библиотеки для слепых востребованы пользователями. Люди с
ограничениями жизнедеятельности находят в стенах библиотеки нужную
литературу; посещение библиотеки позволяет им расширить и разнообразить
свой культурный досуг.
Анкетирование показало, что у респондентов оценка качества услуг
библиотеки складывается из ряда факторов. Так для комфортной работы в
библиотеке 80% опрошенных важен доступ ко всем видам носителей
информации, 8% - доброжелательность библиотекаря, а 9% - наличие в
библиотеке специальных технических средств, особых услуг в доступной
форме для тех, кто по каким-либо причинам не может посещать библиотеку в
обычном режиме. 3% анкетируемых привлекает постоянно совершенствуемая
специальная библиотечная среда для людей с ограниченными возможностями
здоровья. Однако как показал анализ полученных данных, у 6% анкетируемыхслабослышащих наблюдаются сложности в получении информации. И для
этого
необходимо
оборудование,
которое
позволит
обеспечить
беспрепятственное получение ими звуковой информации. Результаты
мониторинга показывают, что в последнее время сотрудники библиотеки
активно внедряют способы получения литературы и информации посредством
электронного доступа и рекламируют их среди читателей. Идет активное
освоение читателями самостоятельного поиска информации в электронных
базах данных.
88% анкетируемых отмечают, что всегда находят нужную литературу как
непосредственно в фонде библиотеки, так и посредством удалённых
электронных ресурсов. Из опроса следует, что для 8% респондентов одним из
определяющих факторов качества библиотечного обслуживания является, как и
ранее профессионализм и высокая компетентность сотрудников библиотеки, а
значит и оперативность в получении информации. Исходя из ответов
респондентов, библиотекарям необходимо быть в курсе всех новинок книжного
мира для того, чтобы успешно рекомендовать их читателям. Для 75 %
респондентов целью посещения библиотеки в 2015 году чаще всего
становилось получение литературы на дом.
20 % опрошенных привлекало то, что библиотека стала местом встреч и
общения людей с ограниченными возможностями здоровья. В ходе
мониторинга были выявлены востребованные «особенными» пользователями
формы досуговой работы. Среди них и уже апробированные - традиционные, и

новые - инновационные. 45% анкетируемых предпочитают клубы по
интересам, 25% - кружок «Громкое чтение», музыкальные вечера - 15%, 15% встречи с интересными людьми. Опрос показал, что респонденты с
наибольшим интересом участвуют именно в тех мероприятия, которые
способствуют самореализации и развитию творческих способностей людей с
ограниченными возможностями здоровья. Роль библиотеки для слепых вовлечь инвалида по зрению в творческую деятельность, с помощью книги
выровнять его эмоциональное состояние. Мониторинг выявил пожелание
группы интервьюируемых создать на базе библиотеки клуб любителей
академической музыки и пения. Этому способствовали налаженные в 2015 году
сотрудниками отдела обслуживания партнерские связи с Центром классической
музыки. Опрос показал необходимость внедрения специальных форм
обслуживания людей с инвалидностью, которые способствуют их социальной
адаптации и компенсации нарушенных функций. Среди них: посещения
концертов симфонической, хоровой и оперной музыки, выступлений
выдающихся музыкантов мира.
Полученные результаты анкетирования позволяют сделать следующие
выводы:
- Библиотека для слепых стала одним из самых востребованных
учреждений для пользователей, как с проблемами зрения, так и с другими
категориями инвалидности. Основная доля пользователей довольна перечнем
услуг, оказываемых библиотекой и отношением к ним персонала библиотеки.
- Библиотека остается гарантом полноценной информации для читателейинвалидов. Читатели высоко оценивают, созданную на базе библиотеки
информационно-ресурсную базу, основанную на современных технологиях и
проведенную модернизацию для слепых и слабовидящих.
Исходя из оценки качества услуг пользователями, следует, что используя
все имеющиеся ресурсы, библиотека создает благоприятную среду для
развития людей с инвалидностью через чтение, книгу и другие виды носителей
информации, отвечающие культурным и индивидуальным особенностям,
учитывая ограничения здоровья.
В 2015 году решались задачи вовлечения в круг деятельности библиотеки
партнеров, способных оказать содействие в расширении читательской
аудитории; реализации совместных программ и проектов; проведения
широкомасштабных мероприятий,
связанных с информационной
поддержкой населения.
Активная позиция библиотеки
способствует
укреплению
её
авторитета. 1 ноября 2015 года
Владимирская
областная
специальная
библиотека
для
слепых
по
приглашению
департамента
образования
администрации
Владимирской
области приняла участие во II

Педагогическом форуме Русского Мира «Русский язык и литература в
современном образовательном пространстве». В нем приняли участие 500
учителей из 60 регионов России и 20 зарубежных стран. Коллектив библиотеки
презентовал участникам и гостям форума свои издания для слепых и
слабовидящих пользователей. Большой интерес у педагогов вызвали книги с
рельефной графикой. Библиотека для слепых получила новый импульс для
дальнейшей успешной работы по социокультурной реабилитации инвалидов.
Отрадно, что деятельность нашей библиотеки снова была тепло отмечена
губернатором области С.Ю. Орловой.
В ноябре 2015 года на базе
Владимирской
областной
специальной библиотеки для
слепых состоялось расширенное
заседание
региональной
рабочей группы Народного
фронта
«Социальная
справедливость». В обсуждении
приняли участие заместитель
губернатора
области
по
социальной политике Михаил
Колков,
руководители
и
представители
департаментов
социальной защиты населения, образования, культуры, здравоохранения,
администраций муниципальных районов. Директор специальной библиотеки
Н.Г. Золин рассказал о работе учреждения по социокультурной реабилитации
инвалидов всех категорий.
Свидетельством востребованности библиотеки для слепых явилось
приглашение на Межрегиональную конференцию по развитию
религиозного туризма и паломничества «Духовные скрепы Владимирской
Руси», которая проходила в августе 2015 года в Суздале.
В работе конференции
приняли участие представители
органов
исполнительной
власти
регионов
России,
муниципальных образований,
религиозных, паломнических и
туристических
организаций,
образовательных учреждений.
Выступление
директора
библиотеки Н.Г. Золина об
опыте специальной библиотеки
по организации доступного
туризма
для
людей
с
ограничениями
жизнедеятельности
было
отмечено
организаторами
мероприятия.

Большую поддержку по PR-продвижению проектов библиотека получила
от областных СМИ. Всего было опубликовано в печати, а также размещено на
областных интернет-порталах более шестидесяти статей и заметок. Сюжеты на
различных ТВ каналах – 27. Сотрудниками библиотеки было разработано и
отправлено 20 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 2015 году, что сказалось на увеличении количества
пользователей и формировании положительного имиджа учреждения в
обществе.
Наиболее интересные публикации:
1. Зарипова, Ю. Библиотека для слепых на мастер-классе лондонской Тейт /
Юлия Зарипова // Владимирские ведомости. - 2015. - 9 октября. - С. 4.
2. Игнатова, И. Жизнь по Брайлю: доступен ли Владимир для человека с белой
тростью / Ирина Игнатова; фото Владимира Чучадеева // Владимирские
ведомости. - 2015. – 26 ноября. – С 4-5.
3. Романова, С. Весь мир…на кончиках пальцев / Светлана Романова //
Призыв. - 2015. – 23 сентября. - С. 10.
Содержание работы с пользователями
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
предоставлена возможность пользоваться следующими информационными
ресурсами Владимирской областной специальной библиотеки для слепых:
- электронный каталог ВОСБС;
- полнотекстовая база данных краеведческих документов;
- 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.
20 индивидуальных абонентов в 2015 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
информации регулярно получали сведения о новых поступлениях, о
публикациях в прессе, связанных с реабилитацией инвалидов, информацию по
коррекционной педагогике и психологии, тифлологии и т.д.
В библиотеке ведётся традиционная работа по индивидуальному,
групповому и массовому информированию. Всего проведено 20
библиографических и тематических обзоров, подготовлено 10 выставокпросмотров новых книг на дисках, кассетах и рельефно-точечного шрифта.
Всего выполнено 337 библиографических справок.
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 Гуманитарного института ВлГУ,
ГБУКСО «Владимирский комплексный центр социального обслуживания
населения».
В 2015 году библиотекой заключен договор о взаимном сотрудничестве с
ГБОУСПО «Владимирский базовый медицинский колледж» на обслуживание
слепых и слабовидящих читателей, испытывающих трудности при чтении
плоскопечатных текстов, с целью своевременного, полного, качественного
удовлетворения их учебных, профессиональных, культурно-досуговых
запросов в процессе реализации программ среднего профессионального
образования.
В течение года в местной организации Всероссийского общества слепых 7
раз 180 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.
Продолжается информирование студентов кафедр Социальной и
специальной педагогики и Общей и педагогической психологии Гуманитарного
института ВлГУ о новой литературе по дефектологии, коррекционной

педагогике и психологии. Для них проведено 7 занятий по знакомству с
ресурсами и возможностями специальной библиотеки.
Внедрение и использование новых информационных технологий в
библиотечном обслуживании инвалидов
Центр коллективного доступа к электронным ресурсам для слепых и
слабовидящих пользователей
В 2015 году работа Центра коллективного доступа к электронным
ресурсам была направлена на усиление социальной роли библиотеки как центра
информационной грамотности, информационной культуры инвалидов всех
категорий. Информированность для слепого и слабовидящего человека
означает социальную реабилитированность и интеграцию, полноценные
образование и профессиональную деятельность, активное участие в жизни
общества. В отчетном году в библиотеке продолжало модернизироваться
оснащение Центра.
Благодаря читающей машине «Книголюб-стандарт» слепые и
слабовидящие пользователи смогли получить нужную информацию (из
плоскопечатных книг, журналов, газет), не изданную в специальных форматах
для слепых. Необходимые тексты распечатывались на Брайлевском принтере.
По программе обучения компьютерной грамотности слепых и
слабовидящих в компьютерном классе 9 незрячих читателей обучились
самостоятельной работе на персональном компьютере, оснащенном
специальной программой. А затем в течение года продолжали работать
самостоятельно в Центре, консультировались со специалистами по
использованию техники в домашних условиях.
В отчётном году библиотека активизировала работу по предоставлению
новой услуги – доступ к обширной библиотеке аудиокниг в формате LKF на
сайте av3715.ru. Библиотека сайта av3715.ru создана крупнейшим
производителем озвученной литературы для незрячих – ИПТК «Логосвос».
Теперь любой наш читатель может получить удаленный доступ к нужным ему
аудиокнигам при посредничестве нашей библиотеки. Таковых на 31.12.15 года
насчитывается 32 человека.
В отчетном году велась работа по совершенствованию и модернизации
сайта Владимирской областной специальной библиотеки для слепых
(структура, навигация, повышение информативности). Обеспечение всеобщей
доступности публикаций, равный доступ к информации для людей с
ограничениями жизнедеятельности - таковы главные принципы в организации
сайта библиотеки для слепых. В 2015 году сотрудники библиотеки активно
информировали пользователей о предоставляемых услугах на своем сайте. По
мере того, что всё больше читателей осваивают ПК, в 2015 году
прослеживалась тенденция более тесной и активной связи читателей и
библиотекарей. Читатели стали активней делиться своими впечатлениями на
сайте о работе библиотеки и проведенных мероприятиях.
Центр правовой информации

В отчетном 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 2015 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. Работа
библиотеки была направлена на защиту прав граждан в различных
конфликтных ситуациях, оказание бесплатной помощи в решении правовых
вопросов с участием юристов.
Предоставление правовой информации пользователям библиотеки в 2015г.
производилось в полном объеме в разных форматах для слепых и
слабовидящих пользователей. По запросам пользователей напечатано по
Брайлю (рельефно-точечным шрифтом) 188 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 185 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,
имеющим 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 2015 году было проведено 6 встреч, на которых проконсультировались
38 человек. Еще 30 удалённых пользователей библиотеки аналогичную
юридическую помощь получили по телефону. В апреле 2015 г. во
Владимирской областной специальной библиотеке для слепых прошел

межрегиональный круглый стол «Обеспечение права инвалидов на
информацию: проблемы и решения». Библиотечные специалисты из 14 районов
области познакомились с инновационными формами и методами
предоставления информации людям, имеющим ограничения по здоровью.
Особенное внимание было уделено работе с незрячими и слабовидящими
читателями, как наиболее сложной и технологичной.
В октябре Владимирская областная специальная библиотека для слепых
совместно с Владимирской областной организацией Всероссийского общества
слепых провели Круглый стол «Учусь быть гражданином! Проблемы
воспитания правовой культуры в молодежной среде», организованный в
рамках образовательно-реабилитационного молодёжного форума «Доступная
среда – открытый мир». Участниками Круглого стола стала молодежь
первичных организаций Всероссийского общества слепых Владимирской
области. В рамках культурной программы форума молодежь местных
организаций ВОС г. Владимира и Владимирской области посетила культурнообразовательный центр «Палаты» Владимиро-Суздальского музея заповедника.
В феврале 2015 года в рамках правового просвещения читателей
Владимирской областной специальной библиотеки для слепых состоялась
встреча с представителями Владимирского ипотечного фонда. Директор фонда
Лопухов Игорь Александрович осветил программы существующие в области на
сегодняшний день: «Жилье для российской семьи» и Федеральная программа
АИЖК.
В центре правовой информации проводилась также работа по
профилактике межнациональных конфликтов, обеспечению межнационального
и межконфессионального согласия, укреплению общегражданской российской
идентичности. В целях повышения уровня межкультурного общения,
выработке активной гражданской позиции, формирования навыков
толерантного сознания была проведена беседа «Толерантность против агрессии
и ксенофобии» (ноябрь – 25 чел.). Ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом в библиотеке прошел исторический час «Кровавые страницы
истории» (сентябрь – 23 чел.), осуждающий терроризм как общественное
явление. Цель мероприятий – информационное противодействие терроризму,
получение навыков правильного поведения в тех или иных случаях,
представляющих опасность.
Всего в 2015 г. услугами Центра воспользовались 290 человек (+20) к
показателю прошлого года).
Культурно – просветительская деятельность
В 2015 году Владимирская областная библиотека продолжала оставаться
центром межличностного общения, культурного досуга читателей-инвалидов.
Одним из важных направлений работы библиотеки являлось формирование
досуговой и художественно-творческой деятельности читателей.
В рамках года литературы деятельность библиотеки была направлена на
формирование читательской культуры, сохранение традиций семейного чтения,
на воспитание отношения к чтению как творческому процессу. В целях

привлечения к чтению и популяризация лучших образцов отечественной
классической и современной литературы был проведен областной конкурс
среди людей с различными категориями инвалидности «Литературный
баттл». Роль библиотеки для слепых - вовлечь инвалида по зрению в
творческую деятельность, с помощью книги выровнять эмоциональное
состояние.
Соревновательное
мероприятие по декламации
отрывков из произведений
российских
писателей
проходило под девизом «Да
здравствует
человек
читающий!». Конкурс состоял
из 3-х этапов:
- I этап - «Поэтическое
слово как лекарство»,
- II этап - «Мое литературное открытие»,
- III этап - «Ведут беседу двое – я и книга».
Настоящим праздником стал конкурс «Литературный баттл» для
проживающих в ГБЦСО «Собинский дом-интернат для престарелых и
инвалидов» Лакинское отделение, ГБУСО ВО «Оргтрудовский дом-интернат
для престарелых и инвалидов», ГБУСО ВО «Суздальский дом-интернат для
престарелых и инвалидов», а также для читателей библиотечного пункта
Ковровской местной организации ВОС. Выступления конкурсантов отличались
особой
проникновенностью,
артистичностью,
эмоциональностью
и
оригинальност
ью выбранных
жанров.
На
конкурсе
прозвучали
произведения
незрячих
поэтов;
строки,
посвященные
Владимирском
у
краю;
современная сатира; стихотворения о трагических событиях на Украине. В
ноябре финалисты собрались в читальном зале библиотеки для участия в
завершающем этапе конкурса, где и были определены лауреаты.
Основная задача литературного сражения - превратить
чтение
в
удовольствие, сделать книгу желанной и необходимой; ввести читателя в мир
художественной литературы и языка, развивая способности эстетического
восприятия произведений, была достигнута. Всего в «Литературном баттле»
приняли участие 180 человек из домов-интернатов для престарелых и
инвалидов и местных организаций ВОС.

К ежегодному празднику - Дню православной книги в библиотеке прошел
православный час «Дарованные небесами строки» с участием клирика СвятоСретенского храма иерея Александра. Главная цель мероприятия способствовать популяризации чтения православной литературы среди людей с
ограниченными возможностями здоровья. К годовщине присоединения Крыма
библиотека провела цикл мероприятий, в том числе заочное путешествие по
местам Крымского полуострова, запечатленным в стихах русских поэтов. Всего
в целях популяризации лучших образцов отечественной классической и
современной литературы было проведено более пятисот мероприятий.
В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
библиотекой для слепых проводилась систематическая и целенаправленная
работа по пропаганде художественно-литературными средствами героической
истории Отечества, воспитанию уважительного отношения к памяти его
защитников, формированию активной гражданской и жизненной позиции
читателей-инвалидов по зрению.
В целях содействия патриотическому воспитанию читателей-инвалидов,
их духовному и культурному развитию, сохранению преемственности
поколений состоялся областной конкурс «Не погаснет памяти свеча!» для
людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году в конкурсе
приняли участие более 100 человек. Работы оценивались по трем номинациями
в 2-х возрастных категориях. В числе участников постоянные друзья и
партнеры
библиотеки
для
слепых:
ГБУСО
«Владимирский
психоневрологический интернат», МДОУ Детский сад № 8 (г. Владимир),
Государственное казённое специальное (коррекционное) образовательное
учреждение Владимирской области для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная
школаинтернат
IV
вида
города
Владимира для слабовидящих
детей», МБУК «СКЦ им. П.П.
Булыгина» (г. Гороховец), МБУК
«ЦБС Меленковского района»,
ГБУСО
«Ковровский
специальный дом-интернат для
престарелых и инвалидов» и др.
Церемония
награждения
победителей конкурса прошла у
главного
монумента
героям
Бородинского сражения - на
батарее Раевского.
Особый отклик в сердцах
слушателей нашли мероприятия
о Великой Отечественной войне краеведческой направленности. Формы
проводимых мероприятий были как достаточно-традиционные (литературномузыкальные часы, исторические часы, громкие чтения), так и совершенно

новые, такие как тифло-турне по
социальным учреждениям области,
презентации книг в звуковом
формате.
Не
остались
забытыми
ветераны и труженики тыла Великой
Отечественной
войны.
Во
Владимирском
психоневрологическом
интернате
состоялось
праздничное
мероприятие
«Герои
земли
Русской». На мероприятие были
приглашены
проживающие
в
интернате участники Великой Отечественной войны. Владимирской областной
специальной библиотекой для слепых была подготовлена выставка книг «Нам
не забыть, как завоевано, то счастье», проведен обзор представленной
литературы. В апреле 2015 года для ветеранов Великой Отечественной войны и
тружеников тыла проведено два тифло-турне по социальным учреждениям
области «То, что отцы не допели, мы допоём». В Суздальском домеинтернате для престарелых и инвалидов и в Областной психиатрической
больнице на тифло-турне присутствовало 334 человека. Всего по военнопатриотической тематике было проведено 380 мероприятий.
Духовно – нравственное воспитание являлось одним из приоритетных
направлений в работе библиотек в отчетном году. Уже
традиционно
на
формирование толерантного
отношения в обществе к
людям с ограниченными
физическими
возможностями
были
нацелены уроки доброты.
Особую значимость уроки
доброты
имели
для
воспитанников
Владимирского социальнореабилитационного 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. В игровой форме дети выполняли задания: пробовали с
завязанными глазами угадывать овощи и фрукты, понимая как это сложно
незрячему человеку, писали по Брайлю на специальном грифельном приборе.
На уроках доброты побывали ученики Новоалександровской школы
Суздальского района, учащиеся школы № 8 г. Владимира и др. Всего уроки
доброты посетили 85 человек.

Уроки доброты - занятия по пониманию инвалидности становятся для
школьников настоящим открытием. На этих уроках они открывают для себя
много неизвестных прежде понятий – «безбарьерная среда», «инклюзивное
образование», «толерантность». После уроков доброты они становятся более
терпимыми и готовыми принимать различия.
В отчетном году в библиотеке продолжали работать клубы по интересам,
реабилитационное воздействие которых достигалось особой обстановкой и
организацией необходимой среды, способствующей установлению социальных
связей, активизации интересов, побуждений и потребностей. В течение года в
клубах на базе библиотеки проводилось более 500 культурно-массовых
мероприятий:
литературно-музыкальных
вечеров,
праздников,
театрализованных представлений и др. мероприятий.
В целях социальной адаптации и интеграции детей с ограниченными
возможностями здоровья в общество и удовлетворения их культурноинформационных потребностей на базе Владимирской областной специальной
библиотеки для слепых продолжает работать клуб «Дельфинёнок» для
родителей и детей дошкольного возраста с патологией зрения.
В
непосредственной, неформальной обстановке проведено 15 крупных
мероприятий, которые посетили 283 человека.
Среди форм работы клуба - посещение спектаклей Владимирского
областного кукольного театра, выставок культурно-образовательного центра
«Палаты» Владимиро-Суздальского музея-заповедника, «Музея природы»,
«Музея деревянного зодчества» г. Суздаль, музея Ложки, дельфинария,
гончарной мастерской «Дымов керамика», госконюшни и т.д.
Занятия в клубе «Дельфинёнок» - это стартовая дорожка для
формирования
личности
«особенного»
ребенка.
Дети
становятся
раскрепощенными, уверенными в себе, процесс творчества вызывает хорошее
настроение. Так эмоционально пережитый спектакль помогает определить
отношение детей к происходящему, к действующим лицам и их поступкам.
На экскурсиях в «Музее природы» дошкольники узнают о местах обитания

животных, тактильно познают размеры, поверхность животных, тем самым
обогащают свой кругозор. Великолепный психотерапевтический эффект

малыши получили и от посещения дельфинария. Незабываемые впечатления
дети получили на мастер-классах в гончарной мастерской. Благодаря
поддержке Департамента по физической культуре, спорту и туризму
администрации Владимирской области в начале зимы дети и их родители
смогли побывать на госконюшне в районе поселка Заклязьменский.
Студенты факультета социальной педагогики ВлГУ подготовили и
провели новогоднее представление «Потерянный Новый год» с использованием
приёмов тифлокомментирования. Благодаря таким встречам дети познают
окружающий мир, учатся
общаться со сверстниками.
В
2015
году
деятельность специальной
библиотеки для слепых
получила новый виток
развития.
Библиотека
впервые в области начала
осваивать
новое
направление деятельности
по
социокультурной
реабилитации инвалидов,
имеющих два сенсорных
нарушения. Слепоглухие
люди не могут существовать в одиночестве, без посторонней помощи и
поддержки. Сотрудниками библиотеки накоплен большой опыт работы по
социокультурной реабилитации инвалидов всех категорий. Это способствовало
созданию на базе библиотеки Досугового центра для слепоглухих людей.
При финансовой поддержке благотворительного Фонда слепоглухих «Соединение» (г. Москва) 9 июля 2015 года во Владимирской областной
специальной библиотеке для слепых состоялось открытие клуба «Ариадна»
для
читателей,
имеющих
глубокое нарушение слуха и
зрения. Для них специальная
библиотека стала открытой
площадкой для общения, что в
свою очередь способствует
выстраиванию
коммуникаций
между обществом и данной
категорией
инвалидов.
Программа клуба включала в
себя:
познавательные
мероприятия из цикла «Хочу
всё
знать»;
интерактивные
занятия из цикла «Золотые
руки».
Для
успешного
проведения подобных занятий привлекали специалистов из Областного центра
народного творчества. Всего за отчетный год было проведено 4 занятия из

этого цикла. Оказалась востребованной для данной группы инвалидов и такая
форма просветительской работы библиотеки как краеведческие путешествия.
В рамках проекта было организовано 3 путешествия: усадьба Танеевых
Ковровский р-н, г. Семенов Нижегородской области «Золотая Хохлома» и г.
Калязин Тверской области.
С 13-16 ноября четверо членов клуба приняли участие в реабилитационной
программе, организованной сотрудниками фонда «Со-единение». В программе:
посещение
музея-центра
«Преодоление»
им.
Н.А.
Островского, пешие прогулки по
Красной
площади
и
Парку
Культуры, экскурсии в музейзаповедник «Царицыно» и Музей
«Гараж», посещение монастырей г.
Москвы, а также инклюзивные
мастер-классы,
музыкальные
занятия в творческой мастерской,
занятия по пластике со студентами
МХАТа.
Отзывы читателей в 2015 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. Популярность экскурсий
требует от сотрудников специальной библиотеки тщательной разработки
маршрутов. Читатели отметили то, что путешествия стали очень разнообразны
по видам – это и пешеходные, и автобусные и речные. Зона знакомства с
историческим прошлым нашей Родины продолжает расширяться.
Сама жизнь и запросы наших особых читателей заставили нас задуматься о
пересмотре традиционных форм работы по краеведческому воспитанию.
Усиливается интерес к памятникам религиозной культуры, жизни церкви и
монастырей, ставших центрами духовного возрождения России. Так
называемые паломнические поездки активизируют познавательный процесс,
связанный с православием и историей родного края, отсюда и всплеск интереса
к литературе по данной тематике. Используя всё многообразие форм
библиотечной работы, мы информируем своих читателей о новых и важных
событиях нашего региона, о юбилейных датах в истории Владимирского края и
своего населенного пункта.

Краеведческие путешествия «Города, в которых родилась Россия»
2015 год
№

Населенный пункт

1

Экскурсия на выставку декоративно-прикладного
творчества г. Суздаля и Суздальского района
Богородице-Рождественский мужской монастырь в
г. Владимире
г. Иваново музей «Ситца»
и Преображенский монастырь
Прогулка по Волге на теплоходе
Экскурсия по Нижегородскому Кремлю
Пешая экскурсия по ул. Большая Покровка
Краеведческое путешествие на Бородинское поле
победителей и участников областного конкурса к 70летию Победы «Не погаснет пламени свеча»
«Усадьба Танеевых» экскурсия по усадьбе и домумузею Село Маринино Ковровского района
Путешествие детей из клуба «Дельфиненок» в г.
Суздаль в дельфинарий
Тверская область г. Калязин (краеведческий музей,
экскурсия по городу, водная прогулка по реке Волга)
Экскурсия в Музее деревянного зодчества детей из
клуба «Дельфиненок» в г. Суздаль
Экскурсия г. Суздаль - сердце России
Экскурсия в село Санино Суздальского район а
г. Семенов Нижегородской области.
Экскурсия «Владимир – град престольный» для
членов ВОС из Нижнего Новгорода
село Лыково Юрьев-Польского района
Доступная среда в музеях г. Москва
Красная Горбатка, Селивановский район, село
Матвеевка женский скит Покрова-на-Колпи,
подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
ИТОГО

2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Кол-во
участников
28 чел.
20 чел.
46 чел.
46 чел.
46 чел.
44 чел.
28 чел.
42 чел.
28 чел.
40 чел.
28 чел.
46 чел.
45 чел.
40 чел.
5 чел.
40 чел.
572 чел.

Специальная библиотека продолжает работу по развитию творческих
способностей людей, имеющих нарушения здоровья. В отчетный период члены
поэтического клуба «Откровение» провели два заседания и принимали
активное участие в областном конкурсе творческих работ, посвященном 70летию Победы «Не погаснет пламени свеча!». Пятеро членов клуба: Айзятулов
М., Данилова А., Ларина Н., Королькова Н., Хромов А. стали лауреатами этого
конкурса. Участники клуба - люди разных возрастов, степеней инвалидности,

разных профессий, но всех их объединяет любовь к поэтическому слову и
желание своей поэзией изменить жизнь к лучшему, поддержать в трудную
минуту.
В отчетном году активизировалась работа по внедрению специальных
форм обслуживания людей с инвалидностью, которые способствуют их
социальной адаптации и компенсации нарушенных функций. Библиотека
установила партнерские связи с Центром классической музыки и инициировала
новое направление клубной работы. По многочисленным заявкам читателей в
2016 году будет организован новый клуб любителей академической музыки
и пения «Клавир».
В течение года продолжал работать Клуб любителей театра. Всего в 2015
году 250 человек посетили 14 постановок Владимирского областного
драматического театра. Так, например, поэтический моноспектакль по
произведениям Владимира Маяковского «Дайте руку – вот грудная клетка»
вызвал у читателей библиотеки всплеск интереса к жизни и творчеству поэта.
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
читателями, библиотека ведёт активную деятельность по социокультурной
реабилитации инвалидов.
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 2015 году в библиотеку поступило 6602 ед. новых изданий. По
государственному заданию планируемый результат выполнения работы по
формированию и учету фонда библиотеки не менее 5900 ед. (план выполнен на
111,8%).
Оформлена подписка на периодические издания:
● II полугодие 2015 года - 99 названий газет и журналов на 123 162,27
руб.;
● I полугодие 2016 - 106 названий газет и журналов на 135670,37 руб.
Совокупный фонд библиотеки на конец отчётного периода составил 87236
единиц хранения, включая специальные форматы для слепых (в т. ч. печатных
документов 28564 ед., электронных изданий - 27174 ед., аудиовизуальных
документов – 30552 ед.).
В 2015 году на комплектование библиотечного фонда по ведомственной
целевой программе «Сохранение и развитие культуры Владимирской области
на 2015 год» выделено и освоено 1 100000 руб. 00 коп., из них на поставку
периодических изданий 123 162 руб. 27 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, на общую сумму 623 890 руб. 92 коп. Так же
безвозмездно получена литература от ГБУК «Владимирская областная научная
библиотека» по Актам о приеме-передачи основных средств на сумму 8400 руб.
00 коп.
Новые поступления по отношению к совокупному фонду библиотеки
составляют 7,5%. Норматив ежегодного обновления
книжного фонда
библиотеки для слепых должен составлять 12% от его объема (Постановление
Губернатора Владимирской области от 29.12.2010 г. №1384).

Н
овые поступления документов в динамике
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2007 год – 42%
2008 год – 37%
2009 год – 32%
2010 год – 40%
2011 год – 40%
2012 год – 30,4%
2013 год – 45,5%
2014 год –52,69%
2015 год – 51,3%
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Таким образом, мы видим, что по-прежнему продолжается процесс смены
форматов, сокращаются поступления книг на кассетах и возрастает число
документов на электронных носителях.

Доля поступлений РТШ
 2007 год – 4,9%
 2008 год – 2,8%
 2009 год – 21,5%
 2010 год – 5,1%
 2011 год – 3,6%
 2012 год – 6,1%
 2013 год – 6,2%
 2014 год – 2,8%
 2015 год – 5,6%
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Состав и движение фонда по видам изданий за 2015 год

Состоит
на
01.01.2015
Поступило
за 2015
Выбыло
за
2015
Состоит
на
01.01.2016

Единый
фонд

РТШ,
рельефнографические
пособия,
тактильные
книги

83366

«Говорящие»
книги

Плоскопечатная
литература

CD /
DVD

Жесткий
диск

Дискеты

На
кассетах

На
флэшкартах

8938

27431

1339

19823

21823

4000

12

6602

372

689

200

2151

2290

900

-

2732

516
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Состав фонда:
● книги рельефно-точечного шрифта - 8794 ед. хр.;
● «говорящие» книги на аудиокассетах - 28120 ед.;
● «говорящие» книги на CD / DVD - 24113 экз.;
● «горящие» книги на флэш-картах - 1539 экз.;
● жесткий диск – 4900 назв.
● плоскопечатные издания и книги укрупненного шрифта - 19770 экз.

Жесткий диск
4900; 5%
CD/ DVD
24113; 28%

Плоскопечатная
литература 19770;
23%

РТШ
РТШ 8794
10%

Флэш-карты
1539; 2%

"Говорящие"
книги на
кассетах
28120; 32%

Флэш-карты
"Говорящие" книги на
кассетах
Плоскопечатная литература
CD/ DVD
Жесткий диск

Приоритетным направлением в комплектовании фонда библиотеки попрежнему является приобретение специальных форматов для слепых. Процент
изданий для слепых и слабовидящих на 01.01.2016 года увеличился с 76,8 % до
77,4% от общего фонда, соответственно плоскопечатной литературы
уменьшился с 23,2% до 22,8%, 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 01.01.2016 г. фонд библиотеки на электронных носителях,
учитывая произведения на жестком диске, насчитывает 30552 экз. и составляет
35% (+4,03% к прошлому году) от общего документного фонда библиотеки.
Использование книжного фонда в 2015 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 2015 году:
Носители
информации

Объем
(экз.)

Доля в
фонде
(%)

Выдано
(экз.)

% от общей
книговыдачи

Обращаемость
(раз)

Единый фонд

87236

100

150362

100

1,72

Книги РТШ,
рельефнографические
пособия,
тактильные книги
Аудиовизуальные
документы
(«говорящие»
книги)

3,5

0,61

67907

45,2

2,41

35

43920

29,2

1,43

22,77

33123

22,1

1,67

8794

10

5412

28120

32,23

Электронные
издания

30552

Плоскопечатные
книги

19770

Анализируя приведенные выше статистические данные, можно сделать ряд
выводов:
●
по-прежнему высока потребность в электронных изданиях. Очевидна
тенденция перехода на более современные виды носителей информации;
● интерес к чтению литературы рельефно-точечного шрифта остался
на прежнем уровне.
Книговыдача литературы на доступных форматах для лиц с нарушениями
зрения составляет 77,9 % от общей книговыдачи.
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 01.01.2016 г.
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На 1 января 2016 года «Электронный каталог» библиотеки насчитывает
23656 библиографических записей (+1818). По государственному заданию
планировалось довести общей объем внесенных в электронный каталог
библиографических записей до 23500 ед. (план выполнен на 100,6 %).
В плане мероприятий по переводу государственных услуг в электронный
вид ретроконверсия карточных каталогов в машиночитаемые массивы является
одной из самых приоритетных задач. На сегодняшний день доля фонда,
отраженного в ЭК составляет 97%.
Владимирская областная специальная библиотека является библиотекой
каталогизирующей в СКБР специальные форматы для слепых. На 01.01.2016
года вклад библиотеки в Сводный каталог библиотек России составляет 6550
библиографических записей. Рост за 2015 год составил 1115 биб. зап., при
плане 500.
В 2015 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 2015 году поступил

жесткий диск, содержащий 900 названий на 7857,75 часов звучания. На
01.01.2016 год «Библиотека цифровых «говорящих» книг с криптозащитой"
составляет 9934 записей.
С каждым годом интерес к БД цифровых «говорящих» книг растет. В 2014
году было записано 1162 книг (+15), в 2015 году 1457 книг (+295).
Запись цифровых «говорящих» книг
на собственную флэш-карту читателей
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Организация и ведение каталогов, картотек библиотеки
№
1

Содержание работы

Кол-во,
ед.изм.

Текущая обработка документов:

1.1 Вклад библиотеки в "Сводный каталог библиотек России"
1.2 Всего заимствовано из «Сводного каталога библиотек Владимирской
области» и «Сводного каталога библиотек России» вновь поступивших
документов в ЭК (названия). Из них:
- БЗ для собственного каталога;
- БЗ для подшефных библиотек
БЗ, созданные специалистами ОКиОФ

1115
2231
1879
352
1115

1.3 Проставлены инвентарные номера на документе. Техническая обработка
документа (написать шифр)
1.4 Сверка документов на дублетность по алфавитному каталогу и ЭК
1.5 Заиндексированы книги (названий)

5395

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

5325

2012
2012

2012
3050
5395

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 и списание из Инвентаря
3 Отредактировано каталогов, картотек и баз данных библиотеки при
списании документов:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.4

 ГАК
 ЧАК
 СК
 Электронный каталог
 Топографический каталог
Расстановка карточек в каталоги
 ГАК
 топографический каталог

195
70
4
1067

1067
1067
1067
191
1067
2012
5395

Хранение и сохранность книжных фондов
В 2015 году прошла плановая проверка фонда плоскопечатной литературы.
Сотрудниками отдела комплектования и обработки фонда было проверено
около 19 тыс. экземпляров. Проанализирована правильность ведения учетной
документации, проверена расстановка документов, расставлена литература
плоскопечатного фонда по правилам библиотечно-библиографической
классификации, отобраны документы для списания по ветхости, изучены
формуляры читателей.
Комиссия по проверке фонда сделала вывод: расстановка фонда требует
корректировки; необходимо ликвидировать задолженность читателей.
С целью оптимизации, актуализации фонда и очищения от ветхой
литературы произведено списание:
- «говорящих» книг на дискетах в количестве 12 экз. на общую сумму 1167
руб. 28 коп. с учетом переоценки и деноминации;
- плоскопечатные документы в количестве 853 экз. на общую сумму 15597
руб. 95 коп с учетом переоценки и деноминации;
- литература РТШ в количестве 516 ед. хранения на общую сумму 393 руб.
46 коп. с учетом переоценки и деноминации;
- периодических изданий, полученных по подписке за 2012 год в
количестве 1351 экз.

Издательская деятельность
Библиотека для слепых, являясь единственным в области хранилищем
документов для инвалидов по зрению, с 2011 года занимается
репродуцированием краеведческих книг в специальные форматы для слепых и
слабовидящих. Эта деятельность особенно актуальна в Год литературы. Для
репродуцирования отбираются лучшие образцы краеведческих книг, многие из
которых стали доступны для инвалидов по зрению впервые.
Краеведческие издания в аудиоформате вызывают огромный интерес
пользователей. В 2015 году начата реализация проекта по созданию
аудиобиблиотеки владимирских писателей «Услышь родного края
голоса!». Авторы, чьи произведения переводятся в аудиоформат, отбираются с
учетом читательских предпочтений. Владимирские писатели сами начитывают
свои произведения, рассказывают о своем творчестве.

Проект крайне востребован, т.к. книги владимирских авторов все еще
малодоступны для инвалидов по зрению. В отчетный период издано три
названия: А. Шлыгин «Разноцветный шар земной» (300 экз.), С. Баранова
«Избранное» (200 экз.), В. Забабашкин (200 экз.).
В следующем году читателям будет предоставлена возможность
скачивания произведений владимирских авторов из электронной базы
«Библиотека цифровых «говорящих» книг с криптозащитой для записи на
флэш-карты читателей типа SD» в программе Talking Book Library.
В отчетный период продолжалась реализация совместного с Детским
музейным центром ФГБУК «Государственный Владимиро-Суздальский
историко-архитектурный и художественный музей-заповедник» проекта «Мир
на кончиках пальцев». Он ориентирован на детей-инвалидов с нарушениями
зрения и особыми познавательными потребностями в возрасте от 6 до 14 лет –
учащихся коррекционных школ и воспитанников коррекционных групп
дошкольных учреждений Владимирской области. В результате реализации
проекта были изданы пособия: «Рождение книги», «Богатыри земли
Русской». Новое издание «Животный мир Владимирского края» отличается
тем, что помимо рельефных иллюстраций, содержит подробное описание
животных, составленное специалистами музея Природы.
В связи с тем, что книги с рельефными иллюстрациями пользуются очень
большим спросом и помогают исследовать окружающий мир незрячим детям и

взрослым, библиотека для слепых в 2015 издала четыре наименования таких
книг на средства фонда поддержки людей с двумя сенсорными нарушениями
(слепоглухих) Со-единение. Были переизданы три наименования книг
владимирских авторов с иллюстрациями учащихся студии «Штихеленок».
Так же выпущено первое в регионе пособие «Путешествие по Красной
книге Владимирской области» с рельефными изображениями и словесными
описаниями особо охраняемых животных.

В целях создания информационной и образовательной базы для детей с
особыми образовательными потребностями, содействию абилитации детейинвалидов в библиотеке создается фонд детских тактильных рукодельных
книг. В настоящее время этот фонд составляют более 50 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 2015 год студентами группы
КП-113
Гуманитарного
института
Владимирского
государственного
университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича
Столетовых создано и подарено библиотеке 15 тактильных книжек. Проект
действует уже третий 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.
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Продолжается выпуск правовых
бюллетеней рельефно-точечного (по
Брайлю) и укрупненного шрифтов на средства программы «Обеспечение
общественного порядка и профилактики правонарушений во Владимирской
области на 2013-2015 годы». Пользователи библиотеки принимают самое
активное участие в создании бюллетеней: заявляют темы необходимые для их
правового просвещения. В 2015 году было издано четыре выпуска бюллетеня
№17, 18, 19, 20 (265 экз.). Все бюллетени распространяются по библиотечным
пунктам, читателям заочного абонемента и раздаются участникам правовых
круглых столов.
К 70-летию Великой Победы и 90-летию Владимирской областной
организации Всероссийского общества слепых библиотека подготовила и

выпустила издание в звуковом формате «И в той Победе наша судьба!».
Судьбы многих членов общества слепых опалила война. Сохранить
воспоминания очевидцев тех военных лет, передать потомкам их чувства и
переживания – важная задача для нас, ныне живущих. Аудиокнига включает в
себя воспоминания очевидцев, собранные специалистами библиотеки.
Воспоминания земляков – членов общества слепых, переживших военное
лихолетье и тружеников тыла. Рассказы ветеранов дают нам представление о
том, какой большой и сложный путь пройден страной и обществом слепых. В
аудиокнигу также вошли фрагменты интервью с ветеранами Великой
Отечественной войны и тружениками тыла из сборника «Войну прошедшие»
(2010 г.).
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 библиотеки в регионе.
В связи с тем, что библиотека постоянно участвует в межрегиональных,
областных и городских мероприятиях, издаются различные рекламные
материалы: буклеты об услугах и направлениях деятельности библиотеки,
листовки-приглашения
в
библиотеку,
визитки
для
сотрудников,
информационные афиши и др.
Методическая работа
Исследовательская деятельность
Обязательным и неотъемлемым условием эффективности работы
учреждения является исследовательская деятельность в библиотеке. Ее
результаты позволяют выстроить надлежащие отношения с пользователями и
населением, с органами власти и управления, определить свое место на
региональном рынке библиотечно-информационных услуг, целенаправленно
содействовать совершенствованию деятельности библиотеки.
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 2015 году сотрудниками Владимирской областной специальной
библиотеки для слепых было проведено изучение общественного мнения по
вопросам удовлетворенности пользователей государственными услугами среди
читателей стационара библиотеки и 33 библиотечных пунктов. В течение года
было обработано 1093 анкеты. По итогам исследования составлен отчет
«Изучение общественного мнения по вопросам оказания государственных
услуг».

Проектная деятельность
К Году литературы библиотекой были разработаны издательские проекты,
направленные на популяризацию произведений владимирских авторов среди
инвалидов по зрению и привлечение их к чтению качественной краеведческой
литературы.
Проект «Услышь родного края голоса!»
Цель: создание аудиобиблиотеки владимирских писателей, доступной для
инвалидов по зрению и других людей, имеющих проблемы с чтением
плоскопечатных текстов.
Сроки реализации: 2015 – 2018 гг.
Первый этап: популяризация произведений владимирских писателей
посредством записи аудиокниг на CD.
Второй этап: перевод аудиозаписей в формат LKF и предоставление
возможности скачивания для пользователей библиотеки на тифлотехнические
устройства из электронной базы «Библиотека цифровых «говорящих» книг с
криптозащитой для записи на флэш-карты читателей типа SD» в программе
Talking Book Library.
Третий этап: предоставление на сайте библиотеки для слепых
возможности скачивания произведений владимирских писателей в
аудиоформате.
Финансирование: средства программы «Сохранение и развитие культуры
Владимирской области».
Результаты первого этапа: изданы три наименования аудиокниг; фонды
библиотек области пополнились уникальным тифлокраеведческим изданием в
аудио-формате; у инвалидов по зрению активизировался интерес к чтению
краеведческой литературы и изучению культурно-исторического наследия
Владимирской области.
Проект «Изготовление литературы рельефно-точечным шрифтом
Брайля»
Цель: содействие абилитации детей с проблемами слуха и зрения.
Сроки реализации: июль-декабрь 2015 г.
Финансирование: средства фонда поддержки слепоглухих Со-единение.
Результаты: Издано четыре наименования книг краеведческой тематики;
детям с проблемами зрения и слуха предоставлена информация для
образования и досуга в доступном формате.
Проект «Мир на кончиках пальцев». Разработан совместно с Детским
музейным центром ФГБУК «Государственный Владимиро-Суздальский
историко-архитектурный
и
художественный
музей-заповедник».
Он
ориентирован на детей-инвалидов с нарушениями зрения и особыми
познавательными потребностями в возрасте от 6 до 14 лет – учащихся
коррекционных школ и воспитанников коррекционных групп дошкольных
учреждений Владимирской области.
Сроки реализации: 2014-2015 гг.
Цель: социокультурная реабилитация и адаптация детей с особыми
познавательными потребностями на основе историко-краеведческим

материалов путем освоения культурно-исторических ценностей Владимирского
края в музейном пространстве при помощи рельефно-графических пособий,
издаваемых специальной библиотекой.
Результаты: фонды библиотеки пополнились пятью наименованиями
уникальных краеведческих изданий с рельефно-графическими рисунками для
слепых и слабовидящих детей.
Проект «Досуговый центр для слепоглухих людей»
Цель: организация регулярного полноценного досуга и общения
слепоглухих людей, их психоэмоционального, творческого, интеллектуального
развития.
Сроки реализации: июнь-декабрь 2015 г.
Финансирование: 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 2016 год № 33-063
31.07.2015 «Повышение квалификации специалистов, работающих с
инвалидами различных категорий в библиотеках области».
Сроки реализации: январь-ноябрь 2016 г.
Финансирование: без финансирования.
Цель проекта: повышение квалификации библиотекарей, обеспечивающей
рост качества услуг, предоставляемых инвалидам различных категорий (в том
числе слепых и слабовидящих), путем внедрения инноваций в практику работы
библиотек Владимирской области.
Организационно-методическая деятельность
В отчетный период наиболее актуальными направлениями методической
работы библиотеки для слепых являлось:
- укрепление роли библиотеки для слепых как регионального
методического центра по вопросам библиотечного обслуживания инвалидов;
- программно-проектная деятельность, направленная на формирование
инклюзивной социокультурной среды для людей с ограничениями в
жизнедеятельности в регионе;
Библиотека для слепых является региональным методическим центром для
33 библиотечных пунктов специальной библиотеки и библиотек всех систем и
ведомств по информационно-библиотечному обслуживанию людей с
инвалидностью (в том числе слепых и слабовидящих).
В 2015 году библиотека впервые провела областной конкурс инноваций
«Библиотека. Общество. XXI век» по теме - «Библиотека как среда
социализации и интеграции людей с ограниченными возможностями
здоровья».
В конкурсе приняли участие 23 муниципальные библиотеки разного
уровня. Некоторые территории представили по нескольку работ, так ЦБС
Селивановского района представила 4 работы, а ЦБС Меленковского района - 3
работы.

Конкурс показал, что муниципальные библиотеки активно создают особое
библиотечное пространство, доступное для различных категорий инвалидов,
способствующее их образованию, социализации, развитию творческих
способностей; оказывают информационную поддержку инвалидам по зрению,
содействуют в освоении новых информационных технологий. Библиотекари
творчески подошли к представлению конкурсных работ, продемонстрировали
свои таланты, которые активно используют в работе.
В конкурсных материалах были отражены такие эффективные методы
продвижения чтения как: формирование долгосрочных программ и проектов,
расширяющих познавательные возможности людей с проблемами здоровья,
проведение комплексных мероприятий с использованием инновационных
приемов и технологий, организация интерактивного взаимодействия и
вовлечение инвалидов в самостоятельную творческую деятельность в целях их
социокультурной реабилитации.
Конкурсные работы показали востребованность деятельности по
библиотечному обслуживанию инвалидов среди населения, активное
социальное партнерство, привлечение СМИ. Однако, для некоторых
конкурсантов стала проблемой адаптация методических разработок (сценариев,
викторин и др.) для проведения массовых мероприятий с людьми, имеющими
ограниченные возможности здоровья, в том числе незрячими и слабовидящими.
С учетом подобных проблем библиотека для слепых будет планировать
методические консультации и мероприятия.

Награждение победителей конкурса прошло на областном семинаре
«Особенности библиотечного обслуживания инвалидов: новые технологии
и новые возможности». Конкурсанты в теплой дружеской атмосфере смогли
поделиться своим опытом работы. Участниками мероприятия стали более 40
библиотекарей, работающих с инвалидами из 13 районов области.
Библиотека для слепых, являясь опорной библиотекой корпорации
БИСС Владимирского региона, ведет значительную методическую работу.
Работа в корпорации для опорных библиотек производится на безфинансовой
основе, но функции отдела комплектования значительно расшились. Являясь
кураторами для ЦБС Селиванского района, Собинской городской библиотеки,
Ставровской центральной библиотеки и библиотеки Ставровской средней

школы, специалисты библиотеки для слепых обязаны редактировать по
техническому заданию:
- создание не менее 500 записей в СКБР,
- создание не менее 300 записей в СКБВО для библиотек пользователей
БИСС,
- редактирование не менее 500 записей СКБВО и в ЭК участников.
Также сотрудник отдела комплектования отражает всю подписку в БД
«Периодика» и редактирует записи, созданные другими библиотеками. Работа
библиотеки для слепых в БИСС в качестве опорной является одним из
основных направлений развития и повышает наш авторитет среди библиотек
Владимирского региона.
Сотрудничая со специалистами муниципальных библиотек, библиотека
для слепых способствует повышению квалификации библиотечных кадров
региона по вопросам социокультурной реабилитации и адаптации инвалидов.
Важной составляющей методической деятельности является организация и
проведение научно-методических мероприятий. В отчетный период с этой
целью специальная библиотека организовала и провела на своей базе три
крупных мероприятия.
7 апреля 2015 г. – межрегиональный круглый стол «Обеспечение права
инвалидов на информацию: проблемы и решения» с участием ведущих
специалистов государственной библиотека для слепых и слабовидящих г.
Санкт-Петербурга, которые познакомили присутствующих со своими
инновационными формами и методами предоставления информации людям,
имеющим ограничения по здоровью. В мероприятии приняли участие более 40
библиотечных специалистов из 14 районов области.
Результаты экспресс анкетирования по итогам мероприятия показали
востребованность этой формы работы: 98 % участников высказали пожелание
о необходимости проводить подобные встречи регулярно. 83 % - предложили
обобщить материалы круглого стола в виде рекомендаций и распространить по
муниципальным библиотекам области. 87 % - заявили, что будут использовать
полученные знания в работе.
В
2015
году
библиотека для слепых
начала
работу
с
людьми,
имеющими
два
сенсорных
нарушения (слуха и
зрения).
Новое
направление
работы
требует новых знаний и
знакомства с опытом
работы по данному
вопросу
в
других
регионах. 18 сентября
2015 г. Владимирская областная специальная библиотека совместно с Фондом
поддержки слепоглухих «Со-единение» организовала и провела обучающий

семинар для социальных работников «Особенности работы с людьми с
одновременным нарушением слуха и зрения («слепоглухими»)».
На семинар собрались сотрудники Владимирского комплексного центра
социального обслуживания населения, Детского сада № 4 компенсирующего
вида, Ковровской специальной (коррекционной) общеобразовательной школыинтерната 1 вида для не слышащих детей, Школы-интерната IV вида г.
Владимира для слепых и слабовидящих.
Проведение обучающего семинара по взаимодействию со слепоглухими
людьми продиктовано необходимостью пополнения знаний, прежде всего,
социальных работников, которые, к сожалению, на данный момент не имеют
практических навыков общения со слепоглухими людьми. 7 сотрудников
специальной библиотеки получили Сертификаты участников.
Все эти наработки успешно используются при проведении районных
семинаров для специалистов муниципальных библиотек. Так, для
библиотечных специалистов Судогодского района (20 сотрудников) был
проведен семинар «Равный доступ к информационно – библиотечным ресурсам
инвалидам всех категорий». Александрова О.П. рассказала об основных
методах взаимодействия со слепоглухими пользователями, о дактильной азбуке
и о других тактильных способах устанавливать контакт с людьми, имеющими
одновременное нарушение слуха и зрения.
Важной составляющей методической деятельности библиотеки является
проведение мероприятий в рамках Методического совета областных
библиотек. За отчетный период были подготовлены и проведены два выездных
семинара в городах Муром и Гусь-Хрустальный. Участие в Методическом
совете способствует расширению методической помощи библиотеки для
слепых в регионе.
Стабильно востребованной остается потребность в методических
материалах и рекомендациях у сотрудников библиотечных пунктов
специальной библиотеки при местных организациях ВОС, где функции
библиотекаря выполняют общественники (инвалиды по зрению), не имеющие
специального библиотечного образования. Для них по индивидуальным
заявкам подготовлено 10 наименований информационно-методических
материалов, которые были предоставлены в специальных форматах для
инвалидов по зрению.
Специалистами библиотеки продолжается работа по повышению
профессионального уровня библиотекарей-общественников, углубления их
знаний. Успешное применение на практике новых технологических подходов,
разнообразие форм и методов работы влияет на повышение качества
социокультурных услуг, расширяет круг доступной инвалидам информации,
обеспечивает условия реализации гарантированных прав. Оказано
методических консультаций – 195 (+2 к прошлому году).
Наиболее эффективной формой методической деятельности являются
выезды в библиотечные пункты. 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. В 2015 году было совершено 18 выездов (- 8 к прошлому году) в

районы области с целью оказания практической и методической помощи на
местах.
Особое место в методической работе занимает сотрудничество с
Владимирским областным колледжем культуры и искусства. Для студентовзаочников библиотечного отделения проводятся ознакомительные экскурсии по
теме «Ресурсы и услуги библиотеки для слепых».
С 2010 года в библиотеке продолжается реализация Программы «Система
повышения квалификации библиотечных специалистов Владимирской
областной специальной библиотеки для слепых». За 2015 год проведено 6
занятий по данной программе.
В 2015 году специалисты библиотеки продолжали публиковать на
страницах профессиональной прессы информацию об опыте работы
библиотеки для слепых. Эти публикации способствуют укреплению связей с
коллегами из других регионов и возрастанию авторитета областной
специальной библиотеки.
Публикации специалистов библиотеки:
1. Евстифеева А. А. Деятельность государственного бюджетного
учреждения культуры Владимирской области «Владимирская областная
специальная библиотека для слепых» / Евстифеева А. А., Мартынова Н. Ю. //
Библиотека для слепых – центр информационной реабилитации: материалы
Межрегиональной конференции. – Астрахань, 2015. – С.26-29.
2. Мартынова, Н.Ю. Рукодельные книги: подарки юных художников /
Н.Ю. Мартынова // Библиотечное дело. - 2015. - №18 (252). - С. 22 - 23.
3. Мартынова Н. Ю. Направления и перспективы сотрудничества
Владимирской областной специальной библиотеки для слепых с
муниципальными общедоступными библиотеками / Мартынова Н. Ю. //
Проблемы и опыт интегрированного библиотечного обслуживания инвалидов:
сборник статей. – Москва, 2015. - С. 76-84.
Основные статистические показатели организационно-методической
деятельности библиотеки
№
1
2
4
5
7
8

Вид деятельности
Консультации
Выезды
Доклады и выступления
Заключено договоров о социальном
партнерстве
Составлено отчетов
Разработано учетных и нормативных
документов, в т.ч. Положений о
проведении конкурсов

2012 г.
159
10
7
31

Количество
2013 г.
2014 г.
184
193
25
26
13
13
33
34

2015 г.
195
18
10
37

8
5

15
3

20
3

19
3

9
10

11
13
15

Статьи в СМИ и на сайтах
Участие во Всероссийских семинарах и
конференциях (в т.ч. onlineмероприятия)
Участие в областных, городских
семинарах и конференциях
Информация о библиотеке на ТВ
Разработано информационнометодических и рекламных материалов

26
6

48
9

57
13

63
9

7

9

7

8

9
15

15
21

32
16

27
15

Повышение квалификации
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 36 сотрудников специальной библиотеки приняли
участие в 17 профессиональных мероприятиях различного уровня. 10 докладов
специалистов библиотеки прозвучало на мероприятиях от регионального до
международного уровня.
Повышение квалификации сотрудников библиотеки приобретает особую
практическую значимость это направление в современных условиях, когда
изменения происходят очень стремительно. Владимирская областная
специальная библиотека для слепых систематически направляет на обучение
своих специалистов. В отчетном году специалисты библиотеки продолжали
планово и успешно решать эту задачу.
В 2015 году сотрудники специальной библиотеки стали участниками IV
Санкт-Петербургского Международного Культурного Форума. Это
уникальная международная площадка для обмена опытом между
специалистами в области культуры и представителями государственной власти.
Профессиональное общение с коллегами из различных регионов,
специалистами музеев, деятелей культуры дало сотрудникам спецбиблиотеки
новый заряд творческой
энергии
для
создания
актуальных
проектов
библиотеки для слепых.
Одной из важных встреч
на этом Форуме была
стажировка в СанктПетербургской
Государственной
библиотеке для слепых,
итогом которой стало
получение сертификатов.

Два сотрудника Владимирской областной специальной библиотеки для
слепых были командированы в Центральную городскую детскую библиотеку
им. Гайдара в г. Москву с целью знакомства с опытом работы столичных
библиотек с детьми-инвалидами различных категорий. Специалисты
библиотеки познакомились с новыми проектами по привлечению к чтению
детей с ограниченными возможностями здоровья, а также получили в дар
уникальные книги, которые невозможно приобрести в настоящее время.
Опыт, полученный в ходе поездки, будет способствовать развитию работы
с детьми-инвалидами в муниципальных библиотеках области. Информация о
новых книгах была распространена в СМИ. Областное радио записало
интервью с рассказом о библиотеке для слепых, телекомпания «Мир-ТВ» сняли
сюжет о новинках литературы, поступившей в библиотеку. Эта информация
еще раз обратила внимание на библиотеку для слепых и привлекла новых
читателей.
Зав. методико-библиографическим отделом Мартынова Н.Ю. приняла
участие в Четвертом Всероссийском семинаре «Проблемы и опыт
интегрированного библиотечного обслуживания инвалидов», который
состоялся 20-23 апреля 2015 года в г. Рязани в рамках мероприятий РБА
(Секция библиотек, обслуживающих инвалидов). Выступила с докладом
«Направления и перспективы сотрудничества Владимирской областной
специальной библиотеки для слепых с муниципальными общедоступными
библиотеками».
Участники семинара в интенсивном режиме обменивались опытом работы,
идеями
в
области
библиотечного
обслуживания
инвалидов,
их
социокультурной реабилитации, определили препятствия, осложняющие
развитие этой деятельности и сформулировали профессиональные решения
этих проблем, обсудили перспективы.
Информация, полученная на семинаре, будет использована в дальнейшей
работе по расширению системы интегрированного библиотечного
обслуживания людей с инвалидностью во Владимирской области.
Зав.
методикобиблиографическим
отделом
Мартынова
Н.Ю.
приняла
участие
в
Юбилейном
Всероссийском библиотечном
конгрессе
Российской
библиотечной
ассоциации,
включенном в план основных
мероприятий,
посвященных
Году литературы в Российской
Федерации, который проходил
17-22 мая 2015 года в г. Самаре.

Конгресс РБА является самым крупным и представительным форумом
библиотечной общественности России – он собрал 1027 участников из 62
регионов России. На мероприятии рассматривались такие эффективные методы
продвижения чтения как формирование долгосрочных программ и проектов,
расширяющих познавательные возможности людей с проблемами зрения;
проведение комплексных мероприятий и создание комплектных изданий с
использованием инновационных приемов и технологий, организация
интерактивного взаимодействия и вовлечение инвалидов в самостоятельную
творческую деятельность в целях их социокультурной реабилитации.
Мартынова Н.Ю. выступила с докладом «Читаем вместе: проблемы
привлечения к чтению краеведческой литературы инвалидов по зрению»,
в котором представила опыт работа Владимирской библиотеки для слепых.
Доклад будет напечатан в сборнике по итогам заседания секции библиотек,
обслуживающих инвалидов. Информация, полученная на конгрессе, будет
использована в дальнейшей работе по привлечению к чтению людей с разной
формой инвалидности в библиотеках области.
Анализу многих факторов, оказывающих влияние на деятельность
современных библиотек была посвящена Международная научнопрактическая конференция «Трансформация библиотеки в цифровую
эпоху», состоявшаяся 11 – 12 ноября 2015 года на базе Российской
государственной библиотеки для слепых. Общее число участников – более 120
человек.
Основное внимание в ходе конференции было уделено роли библиотек в
реализации государственной культурной политики и законодательным
гарантиям развития их деятельности. Была отмечена важная роль специальной
библиотеки как неотъемлемой части информационно-библиотечной системы
конкретного региона и страны в целом, как активного субъекта формирования и
реализации
социальной
политики,
гаранта
прав
инвалидов
на
беспрепятственный доступ к информации и знаниям, к общественной и
политической
жизни.
Полученный
опыт
будет
способствовать
совершенствованию
библиотечноинформационного
обслуживания людей с
проблемами
чтения
плоскопечатных
текстов
во
Владимирской области.
Выступление
Мартыновой
Н.Ю.
«Владимирская областная специальная библиотека для слепых в
социокультурном пространстве региона» войдет в сборник докладом по
итогам мероприятия.
28-30 сентября в Москве проходил обучающий семинар «Особенности
работы с людьми, имеющими одновременное нарушение слуха и зрения
(слепоглухими)». Организаторы семинара: музей современного искусства

«Гараж» и фонд поддержки слепоглухих
«Со-единение». Программа семинара
была насыщенной: лекции российских и
зарубежных специалистов, тренинги,
мастер-классы. По итогам семинара гл.
библиотекарь МБО Александрова О.П.
получила Сертификат, дающий право на
проведение обучающих семинаров для
специалистов, вовлеченных в зону
социальной реабилитации людей с
нарушениями здоровья.
Развитие нового направление деятельности способствует расширению
связей специальной библиотеки в сфере социального партнерства с другими
социальными учреждениям. Все мероприятия проводятся в тесном
взаимодействии с Владимирскими отделениями ВОС и ВОГ, с музеями
Владимирской области и соседних регионов.
Участие сотрудников библиотеки в важнейших профессиональных
мероприятиях библиотечного сообщества в 2014 г.
№
1

Дата
19
февраля

Тема мероприятия
Встреча в Доме Дружбы
состоялась Губернатора
области С.Ю. Орловой с
деятелями культуры, искусства,
краеведами, преподавателями
русского языка и литературы.

2

31 марта

Итоговое совещание
директоров

3

7 апреля

4

20-23
апреля

Межрегиональный круглый
стол «Обеспечение права
инвалидов на информацию:
проблемы и решения»
Четвертый
Всероссийский
семинар «Проблемы и опыт
интегрированного
библиотечного обслуживания
инвалидов», г. Рязань

5

18-23
мая

Всероссийский библиотечный
конгресс: XX Ежегодной
Конференции Российской
библиотечной ассоциации,
г. Самара

Тема выступления ФИО
Золин Н.Г.,
Крепостнова
Н.А.,
Александрова
О.П.,
Капранова
О.В.
«Итоги и перспективы Золин Н.Г.,
развития Владимирской О.П.
библиотеки для
Александрова
слепых»
«Новые проекты
Золин Н.Г.
специальной
библиотеки»
«Направления и
перспективы
сотрудничества
Владимирской
областной специальной
библиотеки для слепых
с муниципальными
общедоступными
библиотеками»
«Читаем вместе:
проблемы привлечения
к чтению
краеведческой
литературы инвалидов

Мартынова
Н.Ю.

Мартынова
Н.Ю.

6

7

8

9

10

11

12

по зрению»
28 мая
Областной методический
«Привлечение
семинар, г. Муром
читателей с
инвалидностью в
библиотеку»
22
Межрегиональная конференция «Духовная
августа
по развитию религиозного
направленность в
туризма и паломничества
социокультурной
«Духовные скрепы
реабилитации
Владимирской Руси»,
инвалидов по зрению»
г. Суздаль
26-27
II Летняя международная
августа
школа «Тифлокомментирование как новая социальная
услуга для людей с проблемами
зрения», г. Екатеринбург
с 28
Международная научносентября практическая конференция
по 2
«Новые модели
октября информационно-библиотечного
обслуживания детей с особыми
образовательными
потребностями и продвижение
услуг для них», г. Тула
28-30
Обучающий семинар
«Сотрудничество
сентября «Особенности работы с
библиотеки и музея:
людьми, имеющими
опыт Владимирского
одновременное нарушение
региона»
слуха и зрения
(слепоглухими)», г. Москва
22
Областной методический
«Работа с инвалидами в
октября семинар, г. Гусь-Хрустальный
условиях сельской
библиотеки»
1 ноября II Педагогический форум
Организация выставки
Русского Мира «Русский язык и
литература в современном
образовательном пространстве»

13

11-12
ноября

Международная научнопрактическая конференция
«Трансформация библиотеки в
цифровую эпоху», г. Москва

14

13
ноября

Семинар специалистов ЦБС
Судогодского района «Равный

«Владимирская
областная специальная
библиотека для слепых
в социокультурном
пространстве региона»
«Особенности
библиотечного

Мартынова
Н.Ю.
Золин Н.Г.,
О.П.
Александрова
,
А.П. Решетова
Мартынова
Н.Ю.

Мартынова
Н.Ю.

Александрова
О.П.

Мартынова
Н.Ю.
Золин Н.Г.
Мартынова
Н.Ю.,
Евстифеева
А.А.,
Крепостнова
Н.А.,
Александрова
О.П.
Капранова
О.В.,
Тимофеичев
А.Ю.
Мартынова
Н.Ю.

Александрова
О.П.

доступ к информационным
ресурсам инвалидов всех
категорий»
15

13-16
декабря

обслуживания
читателей с двумя
сенсорными
нарушениями»

IV Санкт-Петербургский
Международный Культурный
Форум;
стажировка в
Санкт-Петербургской
Государственной библиотеке
для слепых

Мартынова
Н.Ю.,
Евстифеева
А.А.,
Крепостнова
Н.А.,
Александрова
О.П.

В отчетный период продолжала плановое обучение главный бухгалтер
библиотеки – Трифонова А.Ж.:
- в ООО «ФИНЭК-Аудит» по теме «Особенности составления отчетности в
2015 году; Обзор изменений в законодательной базе».
- обучающий семинар по теме «Переход на эффективный контракт.
Изменения в начислении заработной платы, страховых взносов, социальных
пособий, удержание НДФЛ в 2015 году» и др.
Развитие материально-технической базы
Благоприятные условия для выполнения государственного задания
Владимирской областной специальной библиотекой для слепых созданы
благодаря действующей ведомственной целевой программе "Сохранение и
развитие культуры Владимирской области".
С целью расширения зоны доступа инвалидов к качественной
художественной литературе и информации правового характера приобретено
35 шт. специальных устройств (тифлофлешплееров) для чтения «говорящих
книг» и прослушивания преобразованных цифровых форматов – 420 тыс. 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, жесткий диск для
хранения резервных копий аудиофайлов, картридеры для записи аудиофайлов
на флеш-карты читателей, пользующихся тифлофлешплеерами – 110 тыс. руб.
С целью наиболее полного удовлетворения информационных запросов
пользователей библиотечных пунктов и оснащения мобильной библиотеки
спецформатов приобретен ультрабук Lenovo и техническое оборудование для
бесперебойной и полноценной автоматизации библиотечных процессов и
беспрепятственного доступа пользователей библиотеки к информации – 95 245
руб.
С целью организации комфортного, эстетически привлекательного
библиотечного пространства и обеспечения максимально комфортных условий
труда специалистов приобретена профессиональная библиотечная мебель и
оборудование – 82 050 руб.
На комплектование библиотечного фонда израсходовано 1 100 тыс. руб.,
из них на поставку периодических изданий - 123 162 руб. 27 коп.

По долгосрочной целевой программе «Обеспечение общественного
порядка и профилактики правонарушений во Владимирской области на 20132015 годы» Владимирской областной специальной библиотеке для слепых было
выделено 130 000,00 руб.
Выделенные денежные средства были израсходованы на проведение
деловых встреч с участием Владимирской областной организации
Всероссийского общества слепых по вопросам улучшения информационноправового обслуживания инвалидов по зрению, тиражирование правовой
информации в формате рельефно-точечного шрифта и укрупненного
плоскопечатного текста, приобретение соответствующего оборудования и
расходных материалов.
Достижения библиотеки в 2015 году
Коллективу Владимирской областной специальной библиотеки для слепых
присуждена областная премия в области культуры, искусства и
литературы за реализацию проекта «Читаем Солоухина вместе!»
(Постановление администрации Владимирской области №1100 от 5 ноября
2015 года).

