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I. Общие сведения о библиотеке 
Полное наименование библиотеки (по Уставу): Краевое государственное 

бюджетное учреждение культуры "Красноярская краевая специальная биб-
лиотека – центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению" 

 
Местонахождение: ул. Свердловская, 53А, г. Красноярск, 660078.  

Библиотека имеет филиалы в г. Минусинске (адрес: ул. Мартьянова, д. 36, 
г. Минусинск, 662608 и в г. Ачинске (адрес: ул. Пузанова, 19-18, г. Ачинск, 
661112). Проезд к основному зданию библиотеки осуществляется автобу-
сами №№ 30, 31 50 до остановки «Октябрьская», при движении от автобус-
ной остановки необходимо перейти ул. Свердловскую по пешеходному пе-
реходу со звуковым маяком и двигаться вдоль ул. Свердловской по направ-
лению к станции «Енисей» по пешеходному тротуару к зданию библиотеки. 

 
Режим работы библиотеки: с понедельника по субботу с 9-00 до 18-00 без 

обеда; воскресенье – выходной. 
 
Структура управления библиотекой:  

• директор – Пермяков Павел Юрьевич, тел.: (391) 261 06 78; 
• заместитель директора по библиотечной работе – Россамахина Зоя 

Александровна, тел.: (391) 261 35 50; 
• заместитель директора по развитию – Пермякова Светлана Ивановна, 

тел.: (391) 261 55 50 
 
Приоритетные задачи на следующий (2016) год:  

• Обеспечение конституционного права инвалидам по зрению на беспре-
пятственный доступ к информации. 

• Межведомственное сотрудничество в области социокультурной реаби-
литации инвалидов по зрению; 

• Повышение качества и эффективности оказываемых услуг; 
• Популяризация чтения в среде людей с ограниченными физическими 

возможностями; 
• Организация социокультурных акций, приуроченных к знаковым собы-

тиям 2016 года 
 
Сайт библиотеки: www.ksb-csr.ru  
 
Контактная информация: тел./факс: (391) 261 06 78, e-mail: ksb_stat@mail.ru 

http://www.ksb-csr.ru/
mailto:ksb_stat@mail.ru
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II. Характеристика деятельности библиотеки 
Цели деятельности библиотеки: 

1. Формирование, учет и сохранение книжных фондов. 
2. Обеспечение инвалидам по зрению всех социально- демографических 

групп населения Красноярского края конституционных прав на свободный до-
ступ к информации. 

3. Восстановление социального статуса инвалидов по зрению путем созда-
ния равных возможностей для полноценного участия в жизни общества. 

 
Задачи деятельности библиотеки: 

1. Обеспечение свободного доступа к библиотечным фондам Учреждения 
всех инвалидов по зрению, проживающих в Красноярском крае, в том числе 
предоставление всем заинтересованным пользователям полной информации о 
составе библиотечных фондов. 

2. Популяризация литературы и чтения как эффективных методов социо-
культурной реабилитации и интеграции инвалидов по зрению в общество, повы-
шения их культурного, общеобразовательного и профессионального уровня по-
средством просвещения и искусства, с использованием развивающих рекреаци-
онных форм деятельности. 

3. Осуществление дифференцированного справочно-библиографического 
и информационного обслуживания инвалидов по зрению с учетом их индивиду-
альных потребностей и степени зрительной патологии, а также лиц, работающих 
в области реабилитации инвалидов по зрению. 

4. Предоставление читателям во временное пользование библиотечных 
фондов через абонемент, читальный зал, специализированные подразделения, а 
также по межбиблиотечному абонементу, внутрисистемному книгообмену. 

5. Формирование информационных баз данных в соответствии с предме-
том и целями деятельности Учреждения. 

6. Комплектование книжных фондов по всем отраслям знаний изданиями 
на различных видах носителей информации в соответствии с общеобразователь-
ными, воспитательными, реабилитационными задачами, основными принци-
пами формирования книжного фонда. 

7. Систематизация и научная обработка всех видов поступающих произве-
дений печати и иных материалов. 

8. Обеспечение учета, хранения, использования книжных фондов Учре-
ждения. 

9. Издание справочно-методической литературы по профилю деятельности 
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Учреждения, в том числе краеведческой, тифлокраеведческой и тифлобиблио-
графической, как в общеупотребимых форматах представления информации, так 
и в специально адаптированных для инвалидов по зрению. 

10. Сбор, хранение краеведческих материалов по тифлологии. 
11. Организация досуга инвалидов по зрению: проведение выставок, лите-

ратурных вечеров, конкурсов, фестивалей, читательских конференций и других 
культурно-массовых мероприятий. 

12. Научно-исследовательская деятельность в области библиотековедения, 
тифлопедагогики, тифлопсихологии, социологии. 

13. Разработка и реализация основных направлений развития социокуль-
турной реабилитации инвалидов по зрению Красноярского края, координация 
деятельности и оказание методической помощи библиотекам края, обслуживаю-
щим инвалидов по зрению. 

14. Развитие межрегиональных и международных связей в сфере социо-
культурной реабилитации инвалидов по зрению; участие в межрегиональных и 
международных фестивалях, конкурсах, научно-практических конференциях и 
иных мероприятиях. 

15. Профилактика инвалидности, тифлопросвещение слабовидящих и не-
зрячих. 

 
Перечень государственных услуг, оказываемых библиотекой 

В соответствии с Государственным заданием на 2015 год, утверждённым 
приказом Министерства культуры Красноярского края от 16.01.2015 № 2, биб-
лиотека оказывает одну государственную услугу – «Библиотечное, библиогра-
фическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки», а также 
выполняет три работы: 

• проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций 
и иных программных мероприятий, в том числе в рамках междуна-
родного сотрудничества; 

• формирование, учет, сохранение фондов библиотеки; 
• методическая работа в установленной сфере деятельности. 

 
Потребители Государственной услуги, оказываемой библиотекой: население 
Красноярского края. Приоритетной группой при этом традиционно являлись ин-
валиды по зрению всех возрастов и иные лица с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). 
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Показатели эффективности (качества) деятельности библиотеки 
№ 
п/п Наименование показателя План 

2015 года 
Факт 

2015 года 
1.  Динамика количества зарегистрированных пользователей по 

сравнению с предыдущим годом 
-0,44 0,08 

2.  Динамика количества посещений по сравнению с предыду-
щим годом 

-1,62 0,25 

3.  Динамика количества документов, выданных из фонда биб-
лиотеки, по сравнению с предыдущим годом 

-0,53 0,01 

4.  Динамика количества документов, выданных из фонда уда-
ленным пользователям библиотеки, по сравнению с предыду-
щим годом 

-17,99 -15,84 

 
Приказом Министерства культуры Красноярского края от 12.02.2016 № 83 

Государственное задание библиотеке на 2015 год признано выполненным. 
 

III. Условия осуществления деятельности библиотеки 

Материально-техническая база библиотеки 
Основные помещения библиотеки расположены в отдельно стоящем трёх-

этажном кирпичном здании общей площадью 2736,6 м2. Здание (расположено по 
адресу ул. Свердловская, 53А, г. Красноярск) введено в эксплуатацию в сентябре 
2009 года и используется на праве оперативного управления. Техническое состо-
яние здания удовлетворительное, требуется выборочный косметический ремонт 
отдельных помещений. Здание оснащено центральным электроснабжением, 
отоплением, холодным и горячим водоснабжением, центральной канализацией, 
системой приточно-вытяжной вентиляции, локальными установками кондицио-
нирования воздуха (частично). Безопасность здания и имущества библиотеки 
осуществляется с помощью системы видеонаблюдения, охранно-пожарной сиг-
нализации с функцией речевого оповещения, противокражного RFID-
оборудования, тревожной кнопки, поста физической охраны ЧОФ «Родимичи». 
Обеспеченность первичными средствами пожаротушения (пожарные гидранты 
и рукава, огнетушители, пожарные щиты) составляет 100%. Здание подключено 
к сети Интернет по оптоволоконному каналу, во всех помещениях обеспечен до-
ступ к сети wi-fi. 

Филиал библиотеки в г. Минусинске расположен на первом этаже деревян-
ного двухэтажного дома по адресу ул. Мартьянова, д. 36 и занимает площадь 
36,9 м2 (арендодатель – Красноярская краевая организация Всероссийского об-
щества слепых). Филиал в г. Ачинске по адресу: ул. Пузанова, 19-18 на праве 
безвозмездной аренды занимает площадь 7 м2 на первом этаже двухэтажного 
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кирпичного дома. Оба филиала библиотеки оснащены охранно-пожарной сигна-
лизацией, первичными средствами пожаротушения, телефоннной связью и про-
водными Интернет-каналами. 

Обособленно расположенное подразделение библиотеки – отдел внестаци-
онарного обслуживания – расположен по адресу: пер. Кривоколенный, д. 7, 
г. Красноярск. Отдел на праве оперативного управления занимает помещение 
площадью 186,8 м2 на первом этаже четырёхэтажного кирпичного жилого дома. 
Физический доступ читателей в отдел не предусмотрен, т.к. отдел занимается за-
очным обслуживанием читателей, проживающих в отдаленных районах края и 
взаимодействием с библиотечными пунктами на территории Красноярского 
края. Указанное помещение оснащено центральным электроснабжением, отоп-
лением, холодным и горячим водоснабжением, центральной канализацией. 
охранно-пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой, первичными средствами 
пожаротушения, телефонной связью, выделенным Интернет-каналом. 

Условия для людей с ограниченными возможностями здоровья 
В библиотеке созданы условия для комфортного доступа маломобильных 

граждан к информационно-библиотечным услугам. Подъезды и тротуарные до-
рожки к основному зданию библиотеки рассчитаны на комфортное передвиже-
ние различных групп инвалидов, на стоянке перед входом выделено два парко-
вочных места для инвалидов.  

Помещение библиотеки оснащено ключевыми элементами безбарьерной 
среды: пандусом; лифтами с голосовым сопровождением; отдельным санузлом 
для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках; цветовыми направляю-
щими на лестницах, в лифтовых холлах и коридорах; тактильными мнемосхе-
мами и информационными табличками по системе Брайля; разнообразным ком-
пьютерным тифлотехгническим оборудованием. 

Весь персонал библиотеки регулярно проходит теоретическую подготовку 
по взаимодействию с инвалидами различных категорий и ежедневно применяет 
полученные знания и умения на практике. 

Информатизация библиотеки 
По данным бухгалтерского учета на 01.01.2016 в библиотеке имеются 88 

единиц компьютерной и 53 единицы копировально-множительной техники. Все 
компьютеры подключены к сети Интернет по оптоволоконному каналу. Для 
пользователей библиотеки организовано 13 автоматизированных рабочих мест, 
из них 7 для инвалидов по зрению. Автоматизированные рабочие места для ин-
валидов по зрению позволяют данной категории посетителей самостоятельно 
производить все виды работ на компьютере (в т.ч. распечатку текстов и выход в 
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Интернет); они снабжены брайлевскими дисплеями, программой речевого до-
ступа JAWS и рельефно-точечными принтерами. 

Для беспрепятственного доступа незрячих и слабовидящих к информаци-
онным ресурсам в библиотеке имеется 173 единицы специализированных тифло-
технических средств и адаптивных устройств, в том числе читающие машины, 
электронные лупы, тифлофлэшплееры и др.  

В течение 2015 года была продолжена текущая работа по техническому 
обслуживанию и модернизации компьютерного оборудования, расширению и 
оптимизации локальной вычислительной сети библиотеки, обеспечению сохран-
ности электронной информации; велась консультативная работа с пользовате-
лями и сотрудниками библиотеки по проблемам IT-сферы.  

Автоматизация библиотечных процессов осуществляется с помощью си-
стемы автоматизации библиотек «ИРБИС-64». Электронный каталог, включаю-
щий в себя 95,7 тыс. записей, доступен для удаленного доступа на сайте библио-
теки и входит в состав ресурсов Ирбис-корпорации библиотек Красноярского 
края. 

 

IV. Результаты деятельности библиотеки за отчётный год 

Приоритетами деятельности библиотеки на 2015 год являлись: 
• Обеспечение конституционного права инвалидам по зрению на бес-

препятственный доступ к информации; 
• Межведомственное сотрудничество в области социокультурной реа-

билитации инвалидов по зрению; 
• Повышение качества и эффективности оказываемых услуг; 
• Популяризация чтения в среде людей с ограниченными физическими 

возможностями в рамках Года литературы в Российской Федерации; 
• Организация социально-культурных акций, приуроченных к знако-

вым событиям 2015 года (70-летие Победы в Великой Отечественной войне, 90-
летие со дня образования Всероссийского Общества слепых и др.). 

Деятельность по приоритетным направлениям осуществлена в плановом 
объеме в рамках утвержденного Государственного задания и соответствующего 
финансового обеспечения.  

Все количественные плановые контрольные показатели, утвержденные в 
Государственном задании, выполнены в полном объёме.  

№ 
п\п Показатель План на  

2015 г. 
Выполнение  
плана 2015 г. 

Отклонения к плану Отклонение к 
2014 г. ед. % 

1. Читатели 4760 4785 +25 100,5% +4 (100,1%) 
2. Количество посещений 34500 35156 +656 101,9% +87 (100,3%) 
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3. Книговыдача 263000 264414 +1414 100,5% +25 (100,0%) 
 

Доведение книги до инвалидов по зрению 
В 2015 году услугами библиотеки пользовались 4785 читателей. Прирост 

читателей в натуральных показателях по сравнению с 2014 годом составил 4 че-
ловека. Плановый показатель «количество зарегистрированных пользователей» 
выполнен на 100,5%. Контингент читателей разнообразен: инвалиды по зрению, 
инвалиды других категорий, пожилые люди, испытывающие трудности при чте-
нии плоскопечатных текстов, педагоги и воспитатели специализированных школ 
и детских садов, преподаватели высших учебных заведений, работники учрежде-
ний социальной защиты, студенты, обучающиеся по специальности «Социаль-
ная работа» и др. 

Для приближения библиотечного обслуживания к месту проживания инва-
лидов по зрению библиотекой на территории Красноярского края создана сеть 
внестационарного обслуживания, в которую входят 2 филиала (гг. Ачинск и Ми-
нусинск) и 37 библиотечных пунктов. Для удобства инвалидов по зрению фили-
алы расположены в одном здании с территориальными местными организациями 
Всероссийского общества слепых. 22 библиотечных пункта работают на базе 
ЦБС края, 3 – при местных организациях краевой организации ВОС, 2 – при 
управлениях социальной защиты населения, 2 – при специальных школах 
г. Красноярска, 5 – при специализированных детских садах, 2 – при учреждении 
социальной защиты, 1 – при клубе ВОИ. Территориально филиалами и библио-
течными пунктами охвачено 15 городов и 8 районных центров Красноярского 
края. 

В г. Красноярске книги в библиотечные пункты доставлялись автотранс-
портом библиотеки, по краю – секограммой через почту России. Всего в течение 
отчетного года были отправлены в библиотечные пункты и филиалы 1569 бан-
деролей. Из них 958 – почтой России, 611 (Железногорск, Заозерный, Дивно-
горск, Б-Мурта, Шалинское, Ачинск) – транспортом библиотеки и библиотечных 
пунктов.  

Жители деревень, расположенных отдаленно от больших населенных 
пунктов и с небольшим количеством проживающих в них инвалидов по зрению, 
обслуживались по почте заочно. Заочным обслуживанием охвачено 9 городов и 
35 районов Красноярского края. В 2015 году заочным абонементом воспользова-
лись 182 читателя, которым были высланы 1359 бандеролей с книгами.  

195 читателям-надомникам (на 2,6% больше, чем за отчетный период 2014 
года), не имеющим по состоянию здоровья возможности посещать библиотеку, 
книги доставлялись на дом автотранспортом библиотеки. Среди читателей-
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надомников инвалиды Великой Отечественной войны, люди преклонного воз-
раста, дети, испытывающие затруднения в ориентировке, инвалиды-колясоч-
ники.  

Ежемесячно осуществлялось выездное обслуживание в Центральной и Ле-
нинской местных организациях ВОС г. Красноярска. 

Одной из форм доведения информации до незрячих и слабовидящих поль-
зователей остаются громкие читки в библиотеке и на радиоузле ООО «Кра-
сТЭМ». В 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличился спрос на данную 
услугу на 21,5% (пользователям вслух читали в течение 480 часов). Кроме того, 
для самостоятельного прочтения плоскопечатных текстов, незрячие пользова-
лись «читающей» машиной. 

Регулярно на радиоузле ООО «КрасТЭМ» транслировались передачи, об-
зоры, проводились радиочитки, подготовленные работниками библиотеки. Так 
как радиоузел ведет трансляцию на два жилых дома, в которых проживают ин-
валиды по зрению, передачи одновременно прослушивают более 80 чел. 

Для комфортного пребывания читателей в библиотеке продолжают рабо-
тать сенсорная комната, бильярдный и тренажерный залы. В них читатели имеют 
возможность снять гиподинамию, эмоциональные нагрузки. В сенсорной ком-
нате проводились групповые и индивидуальные занятия, в т.ч. с детьми-инвали-
дами.  

В электронном читальном зале оборудовано 5 стационарных автоматизи-
рованных рабочих мест, оснащенных брайлевским дисплеем и программой рече-
вого доступа JAWS. Все рабочие места имеют доступ к Интернету, к системе 
«КонсультантПлюс», к электронному каталогу, включающему весь книжный 
фонд библиотеки.  

С целью привлечения инвалидов по зрению к чтению, продолжена работа 
по выдаче на прокат инвалидам по зрению тифлофлэшплееров – устройств, пред-
назначенных для воспроизведения «говорящих» книг, записанных на флэш-кар-
тах в специальном формате с криптозащитой, полученных в 2012 году по про-
грамме «Доступная среда». В 2015 году этой услугой воспользовались более 100 
читателей. 

Книговыдача в 2015 году составила 264414 экземпляров. Рост книговы-
дачи по сравнению с предыдущим годом составил 25 единиц. Средняя читае-
мость среди инвалидов по зрению остается на высоком уровне – 55 экз. в год. 

В 2015 году увеличился спрос на «говорящие» издания, записанные на со-
временные носители – флэш-карты. Это связано с цифровым качеством звука и 
удобством использования современных «говорящих» книг. 

Кроме услуги по выдаче книг на физических носителях, читатели библио-
теки могут воспользоваться услугой по самостоятельному скачиванию книг с 
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криптозащитой, доступ к которой осуществляется через сеть Интернет. В 2015 
году данной услугой пользовались 47 человек, которыми было скачено 3869 
книг. 

Количество посещений библиотеки за отчетный период составило 35156 
посещений (101,9% от планового показателя). По сравнению в 2014 годом коли-
чество посещений выросло на 87 единиц. Средняя посещаемость в 2015 году 
осталась на уровне 2014 года. 

В 2015 году библиотека приняла участие в IX Всероссийском конкурсе на 
лучшее издание для слепых и слабовидящих, выполненное с использованием но-
вых приемов и технологий, проводимого в рамках Года литературы. Организа-
торами конкурса выступали Министерство культуры Российской Федерации, 
Российская государственная библиотека для слепых, Российская библиотечная 
ассоциация, Издательско-полиграфический тифлоинформационный комплекс 
«Логосвос», Московское издательско-полиграфическое объединение «Репро», 
Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, Российский комитет 
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех». Из 126 присланных на конкурс 
работ от 48 учреждений издания Красноярской спецбиблиотеки победили сразу 
в двух номинациях: «Лучшее издание, поддерживающее культуру брайлевской 
печати» и «Лучшая методическая работа, направленная на привлечение слепых 
и слабовидящих к книге и библиотеке». Кроме того, тактильное издание «Книга 
о книге» с барельефными иллюстрациями и звуковым микрочипом, посвящённое 
истории книгопечатания, удостоено специального почетного диплома Межреги-
ональной ассоциации полиграфистов. 

Проведение массовых мероприятий 
В целях социокультурной реабилитации инвалидов по зрению в 2015 году 

проведены 211 мероприятий, которые посетили 8463 человека (на 22% больше 
планового показателя), в т.ч. 59 мероприятий были организованы для детей, 38 – 
для молодежи. Средняя посещаемость мероприятий в 2015 году, по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года, увеличилась на 0,4%.  

24-25 сентября, совместно с Красноярской краевой организацией Всерос-
сийского общества слепых, проведен IV Красноярский открытый форум инвали-
дов по зрению «Равные права – равные возможности». В форуме приняли уча-
стие более 150 человек: инвалиды по зрению Красноярского края, родители, вос-
питывающие детей-инвалидов, представители Центрального правления ВОС и 
активисты организации из других субъектов РФ, представители Правительства 
Красноярского края и депутаты Законодательного Собрания Красноярского 
края, специалисты министерств культуры, социальной политики, образования и 
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науки, спорта Красноярского края, агентств труда и занятости населения, инфор-
матизации и связи, печати и массовых коммуникаций, а также представители 
коррекционных школ, Центра адаптивного спорта, высших и средних учебных 
заведений. На форуме работали следующие переговорные площадки: «Роль Гос-
ударства в реабилитации инвалидов по зрению» (модератор: вице-президент 
Всероссийского общества слепых Л.П. Абрамова), «Воспитание и образование 
детей с нарушением зрения» (модератор: начальник отдела специального обра-
зования и воспитания министерства образования и науки Красноярского края 
М.Г. Шуранова), «Фандрайзинг» (модератор: методист ММАУ МЦ «Новые 
имена», тренер проектной школы МФ «Территория 2020» С.А. Кушмелева), 
«Трудоустройство инвалидов по зрению» (модератор: консультант отдела мате-
риальной поддержки безработных и специальных программ Агентства труда и 
занятости населения Красноярского края Е.С. Демикова), «Здоровьесбереже-
ние» (модератор: врач-кардиолог ФГУЗ «Сибирский клинический центр» ФМБА 
России), «Обеспечение равного доступа инвалидов по зрению к информации» 
(модератор: директор Красноярской краевой специальной библиотеки 
П.Ю. Пермяков), «Журналистика» (модератор: незрячий телеведущий В.Н. Тар-
танов, г. Шахты, Ростовская область), «Социальный туризм» (модератор: канди-
дат экономических наук, ведущий методист Ставропольской специальной биб-
лиотеки для слепых Е.В. Лиханос), «Библиотечное обслуживание молодых ин-
валидов по зрению» (модератор: заведующая читальным залом Российской гос-
ударственной библиотеки для слепых Е.Ю. Глазова). На каждой площадке об-
суждались актуальные вопросы, интересующие современную молодежь. 

24 сентября в рамках проведения форума во Дворце Труда и Согласия со-
стоялся концерт «ОСЛЕПительный мир» единственного в России незрячего те-
леведущего из Ростовской области Виктора Тартанова. На концерте Виктор Тар-
танов исполнил песни, написанные им в разные годы, рассказал о своей работе в 
качестве ведущего программы «Вопреки всему» на телеканале «Южный Регион 
Дон».   

В целях привлечения внимания общества к литературе и чтению Президен-
том Российской федерации В.В. Путиным 2015 год был объявлен Годом литера-
туры. В библиотеке к Году литературы проведен ряд мероприятий. К старту Года 
литературы проведена презентация интерактивного робота «Знаток», который 
выступил соведущим церемонии открытия Года литературы в библиотеке и от-
ветил на вопросы читателя библиотеки. Кроме того, в этот день в библиотеке 
можно было познакомиться с книжными выставками, принять участие в Откры-
том турнире знатоков литературы «Литературное путешествие с классиками: 
А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, А.А. Ахматова, посетить литературно-музыкальную 
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гостиную по творчеству Г.И. Гладкова, прослушать лекцию кандидата филоло-
гических наук Г.Г. Белоусовой «Люди. Книги. Библиотеки». В открытии Года 
литературы приняли участие более 70 чел.  

С целью популяризации услуг библиотеки и привлечения жителей г. Крас-
ноярска к чтению в мае на площади у администрации Свердловского района г. 
Красноярска проведено два мероприятия: уличный праздник «Читающий район» 
и акция по привлечению детей к чтению «Литературный бульвар». В уличном 
празднике Читающий район» приняли участие 5 библиотек и детские творческие 
коллективы Свердловского района, воспитанники школы дзюдо, шоу профес-
сора «Звездунова». Традиционно прошла акция «Я прочел, и ты прочти», на ко-
торой библиотекари прорекламировали книги о войне. На площади работали 6 
интерактивных тематических площадок, темой которых стала Победа в Великой 
Отечественной войне. Посетили мероприятие более 300 чел. В акции по привле-
чению детей к чтению «Литературный бульвар» приняли участие более 100 де-
тей. Для них были организованы площадки, на которых они смогли ответить на 
вопросы викторины, проведенной «самим А.С. Пушкиным», на тактильной вы-
ставке познакомиться с достопримечательностями г. Красноярска, поучаство-
вать в эстафете, сложив из кубиков ключевое слово – «книга», принять участие 
в подвижных уличных играх, описанных в произведениях русских классиков. 

С целью привлечения жителей г. Красноярска к чтению библиотека присо-
единилась к проведению Всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь 
– 2015». В текущем году Библионочь в библиотеке была посвящена 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В рамках Библионочи 
работали следующие площадки: «Литературные катакомбы» (квест по ключе-
вым событиям Великой Отечественной войны и викторина с участием библио-
робота «Знаток»), «Листая памяти страницы» (читательский марафон брайли-
стов и детей, тренинг психолога), «Кто сказал, что нужно бросить песню на 
войне?» (караоке песен военной тематики), «Треугольники – чайки незнакомой 
войны» (каждый желающий мог написать письмо ветерану), «География По-
беды» (желающие могли прочитать в радиорубке сводки с фронта, отметить го-
рода-герои и ключевые битвы на тактильной карте, изготовить блокнотик с сим-
воликой Библионочи), «Мир без войны» (посетители делали своими руками су-
вениры и бутоньерки для ветеранов, участвовали в игровой программе, часе ре-
лаксации и БиблиоЙоге, провели сеанс игры в настольные игры), «Забористые 
затеи» (читатели решили кроссворд, ключевым словом которого было слово 
«Победа», создали карту города, в котором они хотели бы жить), «Аты-баты шли 
солдаты» (студенты Красноярского художественного училища им. В.И. Сури-
кова на глазах у посетителей создали из глины статуэтки  воинов времен Великой 
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Отечественной войны), «Отчего-то на войне есть так хочется вдвойне» (препо-
даватели и студенты Красноярского монтажного техникума провели мастер-
класс с дегустацией по приготовлению различных видов «солдатской каши», по-
знакомили присутствующих с традиционным меню времен Великой Отечествен-
ной войны). Кроме того, посетители смогли познакомиться с книжными выстав-
ками, посетить мастер-классы по карвингу и лепке из соленого теста, прослушать 
лекцию кандидата филологических наук Г.Г. Белоусовой «М. Шолохов. «Судьба 
человека»: опыт медленного прочтения», посетить театрализованную программу 
«Мальчиш-Кибальчиш» и театрализованную литературно-музыкальную про-
грамму «Они прикрыли мир собой» с участием члена Союза писателей России 
А.Н. Кобзева и автора-исполнителя С. Кравченко. Всего Библионочь посетили 
более 200 человек. 

С целью привлечения инвалидов по зрению к занятию доступными для них 
видами творчества библиотека провела «Ночь искусств» в рамках Всероссий-
ской акции. В библиотеке работали следующие площадки: «Искусство, доступ-
ное всем» (демонстрация академических и современных направлений искусства 
в области литературы), «Растяни меха, гармошка!» (интерактивная мультижан-
ровая программа», «Незримый мир искусства» (тифлоэкскурсия по книжному 
фонду библиотеки с использованием библиоробота «Знаток»), «В гостях у Ма-
рьи Искусницы» (серия открытых мастер-классов по декоративно-прикладному 
искусству), «Факультет свободных искусств» (творческая мастерская), «Театр – 
это сказка, театр – это чудо» (театрализованный экспромт литературных произ-
ведений), «В кадре» (мастер-класс по искусству фотографии). Заключительным 
мероприятиям «Ночи искусств» стал творческий вечер «Творить искусство мо-
жет лишь избранник, любить искусство — всякий человек». В программе меро-
приятия прозвучали классические музыкальные композиции, современные попу-
лярные и патриотические песни, лирические романсы, декламация стихов в ис-
полнении инвалидов по зрению с кратким рассказом о том, какое место в их 
жизни занимает творчество. В мероприятии приняли участие как начинающие 
исполнители, так и лауреаты краевых и всероссийских конкурсов. Во время про-
ведения «Ночи искусств» библиотеку посетили более 200 чел. 

В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945гг. в 2015 году в библиотеке проведены следующие мероприятия: му-
зыкально-поэтическая композиция «Говорит Ленинград», книжная выставка «В 
огненном пекле», интеллектуальный марафон «Был трудным путь к Победе», 
мультимедийная презентация с тифлокомментированием «Много было красок у 
войны», костюмированная театральная гостиная «Плачи, частушки, былички о 
войне», музыкально-поэтическая композиция «Строка, оборванная пулей», 
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праздничное мероприятие «Велик и бессмертен твой подвиг, народ», вечер-порт-
рет «Победа одной семьи», вечер-посвящение «Музы не молчали».  

На мультимедийной презентации присутствующие через картины масте-
ров советской батальной живописи – П.А. Кривоногова, Г.М. Коржева, 
Ю.М. Непринцева и других познакомились с ключевыми сражениями Великой 
Отечественной войны, особенностями жизни и быта военного времени, силой и 
мужеством советских людей, вставших на защиту Родины. Демонстрация слай-
дов сопровождалась подробными тифлокомментариями. Литературно-музы-
кальная композиция «Говорит Ленинград» познакомила читателей с творче-
ством Ольги Берггольц, неразрывно связанным с блокадным Ленинградом. На 
праздничном мероприятии «Велик и бессмертен твой подвиг, народ» присут-
ствующим рассказали о стойкости, упорстве и мужестве русского народа и его 
искренней вере в Победу. Иллюстрациями послужили театрализованные зари-
совки сценок военного времени. На книжной выставке «От Сокольников до 
Рейхстага», организованной к 70-летию Победы, была представлена литература 
о Великой Отечественной войне и произведения писателей – фронтовиков на 
различных носителях информации: бумажном, флэш-картах, дисках, кассетах.  

Всего к празднованию Победы библиотекой проведены 12 мероприятий, 
которыми охвачено более 500 человек. 

В мае подведены итоги краевого литературно-творческого конкурса 
«Война в судьбе моей семьи». Конкурс проходил по трем номинациям: «Проза», 
«Поэзия», Публицистика» в двух возрастных группах: до 18 лет и старше. На 
конкурс были представлены более 70 работ читателей из Красноярска, Ачин-
ского, Енисейского, Канского, Краснотуранского, Манского, Минусинского рай-
онов. Лучшие произведения, представленные на конкурс, вошли в сборник 
«Война в судьбе моей семьи», презентация которого состоялась в августе 2015 
года. 

В рамках мероприятий «Культурная столица Красноярья – 2015» в Цен-
тральной городской библиотеке им. А.П. Чехова г. Канска библиотека провела 2 
мероприятия: библиокараван «Особому читателю – особую книгу» и презента-
цию библиоурока «Детство, опаленное войной». Во время библиокаравана жи-
телей г. Канска познакомили с литературой на специальных носителях информа-
ции для слепых и слабовидящих. На презентации библиоурока читателям рас-
сказали о тяжелых испытаниях, выпавших на долю детей в годы Великой Отече-
ственной войны, об их стремлении помочь взрослым и приблизить Победу. Про-
иллюстрирован библиоурок был инсценировками из произведений советских пи-
сателей о детях войны и отрывком из поэмы А. Твардовского «Василий Тёркин».  

В рамках IX зимнего Суриковского фестиваля искусств, посвященного 
167-летию со дня рождения великого русского художника Василия Ивановича 
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Сурикова, совместно с Детской музыкальной школой № 7, проведена литера-
турно-музыкальная композиция «Композитор русской живописи». Посетители 
познакомились с интересными фактами из жизни и творчества В.И. Сурикова, 
воспоминаниями современников. Мероприятие сопровождалось слайд-шоу с 
изображением наиболее известных полотен художника и этюдами к ним и вы-
ступлением вокального ансамбля «Серебряный дождь» ДМШ № 7 – лауреата го-
родских, региональных и международных конкурсов. 

На передвижной выставке «Постеры В.И. Сурикова заговорили», органи-
зованной совместно с домом-усадьбой В.И. Сурикова, посетители смогли позна-
комиться с 5 постерами знаменитых полотен В.И. Сурикова: «Взятие снежного 
городка», «Старый Красноярск», «Портрет Елизаветы Августовны», «Александр 
Иванович Суриков в шубе», «Портрет Е.А. Рачковской». Каждый постер был 
снабжен QR-кодом со словесным описанием изображённого и краткой фактогра-
фической справкой об истории его создания, который считывается при помощи 
смартфона. 

Желающие узнать больше о биографии В.И. Сурикова, глубже понять его 
творчество смогли познакомиться с книжной выставкой «Дар бесценный», орга-
низованной на абонементе библиотеки. Выставка включала в себя тематические 
энциклопедии, справочники, иллюстрированные фотоальбомы и фотокопии все-
мирно известных работ художника. Издания были представлены в различных 
форматах: плоскопечатном, крупношрифтовом, рельефно-точечном, на аудио- и 
CD-носителях. 

В рамках проходившей в Красноярском крае акции в поддержку призыв-
ников «Душевное письмо солдату» читатели библиотеки написали военнослужа-
щим письма и собрали посылки со сладостями. В качестве адресатов были вы-
браны четверо молодых людей: двое - из семей инвалидов по зрению, парень из 
многодетной семьи и сирота. 

В феврале незрячие и слабовидящие читатели на мероприятии «Прочесть 
историю руками» с помощью тактильных ощущений смогли познакомиться с 
экспонатами Музея археологии им. Е.С. Анненского (г. Железногорск). Среди 
экспонатов были орудия труда древнего человека – каменный нож, скребло и ру-
било, зуб мамонтёнка, обнаруженные при раскопках в Минусинском районе. 
Кроме того, читатели смогли познакомиться с наскальными рисунками, переве-
денными работниками музея в тактильный формат. 

К Международному дню музеев в библиотеке оформлена выставка «Ося-
заемый мир» и проведена ее презентация. На выставке размещены экспонаты из 
фонда Красноярского краевого краеведческого музея. В текущем году на вы-
ставке был представлен животный мир Красноярского края: чучела диких жи-
вотных – волка, лисы, зайца, ворона, а также ископаемые с образцами древней 
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флоры и фауны. На презентации выставки научный сотрудник отдела природы 
Красноярского краевого краеведческого музея, хранитель зоологических фондов 
Николай Петрович Комаров рассказал о климатических условиях нашего реги-
она, географических особенностях его территории, отметил уникальность сибир-
ской флоры и фауны, провёл ознакомительную экскурсию, в ходе которой незря-
чие посетители смогли с помощью тактильных ощущений познакомиться с каж-
дым экспонатом. 

К Общероссийскому дню библиотек проведена дружеская встреча коллек-
тива спецбиблиотеки с коллективом библиотек Централизованной библиотеч-
ной системы г. Дивногорска. Встреча проходила в форме конкурса. Работники 
библиотек продемонстрировали знания русской классической и современной ли-
тературы, что способствовало повышению квалификации в нетрадиционной 
форме.  

Для незрячих и слабовидящих читателей в течение июля-августа в библио-
теке работал «Летний кинозал», на котором были продемонстрированы 4 фильма 
с тифлокоментированием. «Летний кинозал» посетили 62 человека. 

К 90-летию Всероссийского общества слепых, с целью популяризации про-
фессиональных и творческих достижений инвалидов по зрению Красноярского 
края, проведены 3 мероприятия из цикла «Спасибо, Жизнь, за то, что вновь при-
ходит день». В июле состоялся вечер-встреча с семьей незрячих массажистов Те-
териных. Вечер-встреча прошла в дружеской обстановке и переросла в мастер-
класс, на котором более опытные массажисты делились секретами профессио-
нального мастерства с молодежью.  В сентябре проведен вечер-встреча с участ-
ником Великой Отечественной войны, ветераном Всероссийского общества сле-
пых А.Н. Романчуком. Заключительным мероприятием цикла стала вечер-
встреча «Обретая надежду», на которой читатели продемонстрировали свои та-
ланты, поделились с посетителями воспоминаниями о своих первых победах, ко-
торые им помогло одержать занятие творчеством. 

Большой интерес у читателей библиотеки вызвало творчество писателя из 
г. Минусинска В.С. Топилина. В октябре 2015 года в библиотеке состоялась 
встреча читателей с В.С. Топилиным, который рассказал о себе, о своем творче-
стве, ответил на интересующие читателей вопросы. В заключение мероприятия 
состоялась автограф-сессия с В.С. Топилиным. На встрече присутствовали более 
30 чел. 

Накануне Международного дня слепых, главная цель которого - привлече-
ние внимания широкой общественности к тем, кто навсегда потерял зрение и 
оказался в трудной жизненной ситуации, библиотека провела конкурс на луч-
шего чтеца по системе Брайля. Участниками его стали читатели библиотеки из 
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числа молодежи, старшего поколения и учеников коррекционной школы-интер-
ната № 10. Подростки читали отрывок из сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в 
Стране чудес» и стихотворение Ф. Тютчева «Чародейкою-зимою…», взрослые – 
рассказ А.П. Чехова «Тонкий и толстый» и стихотворение Ф. Тютчева «Она си-
дела на полу…». Лучшей среди взрослых чтецов была признана Наталья Яптунэ, 
среди школьников – Никита Тюлюков.  

В целях популяризации интернет-ресурсов среди инвалидов по зрению 
проведен открытый краевой турнир незрячих и слабовидящих пользователей по 
поиску информации в сети Интернет «Интернет без барьеров». Турнир проходил 
в номинациях «Тифло» и «Стандарт» в 2 этапа. В первом этапе (заочном отбо-
рочном туре) необходимо было ответить на 10 вопросов из области общих зна-
ний и написать эссе на тему «Социальные сети в моей жизни». По результатам 
отборочного этапа в финал вышли 9 участников из гг. Красноярска и Назарово. 
В финале участники соревновались в двух номинациях: «Тифло» и «Стандарт». 
Каждый финалист, используя любую поисковую систему, ответил на 10 одина-
ковых вопросов из области общих знаний. На поиск 10 ответов участнику отво-
дился 1 час. В итоге в номинации «Тифло» с заданием справился лучше всех 
красноярец Кирилл Извеков, а в номинации «Стандарт» – Анна Овчинникова.  

Для любителей музыки и поэзии в течение 2015 года в библиотеке прове-
дены 15 встреч в литературно-музыкальной гостиной. Тематика встреч разнооб-
разна: "Пером и лирой": поэтическая гостиная, «Несравненный маэстро»: лите-
ратурно-музыкальная композиция к 205-летию со дня рождения Ф. Шопена, 
"Песня, длиною в жизнь": литературно-музыкальная композиция к 120-летию со 
дня рождения Л.О. Утесова, "Мир романтических образов": литературно-музы-
кальная композиция к 205-летию со дня рождения Р. Шумана и др. Посетители 
знакомились с творчеством известных композиторов и поэтов, исполняли их 
произведения, слушали музыку в профессиональном исполнении. За 2015 год ли-
тературно-музыкальные встречи посетили 156 чел. 

Мероприятиями, проводимыми библиотекой для детей и молодежи в 2015 
году, было охвачено 3454 человека. 

С целью развития интереса у детей к книге и чтению 27 марта проведен 
краевой театрализованный конкурс команд специализированных детских садов 
«Книжная страна: классики – детям». Участие в конкурсе приняли команды до-
школьных образовательных учреждений комбинированного и компенсирую-
щего видов.  В 2015 году конкурс был посвящен творчеству К.И. Чуковского. 
Команды выполнили 6 конкурсных заданий: расшифровали и обосновали свое 
название в приветствии «Визитная карточка», продемонстрировали знание про-
изведений К.И. Чуковского в конкурсах «Продолжи строчку…», «Бюро нахо-
док», «Сыщики» и «Чудо дерево», представили театрализованную постановку 
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сказки К.И. Чуковского. Победила в конкурсе команда «Солнышко» МБДОУ 
«Детский сад № 235 комбинированного вида».  

В рамках краевого проекта «Библиотечное лето» и краевого фестиваля чте-
ния для детей и подростков «Лето с книгой» в библиотеке состоялась встреча с 
детской писательницей Юлией Кузнецовой. Присутствующие дети смогли пооб-
щаться с писательницей и задать интересующие их вопросы, на которые она по-
дробно ответила. Завершилась встреча автограф-сессией и коллективным фото 
на память. На встрече присутствовали более 80 чел. 

Большой интерес среди незрячих и слабовидящих подростков вызвал круг-
лый стол «Толерантная и интолерантрая личность». На круглом столе дети рас-
смотрели Декларацию принципов толерантности, обсудили понятие «толерант-
ность» в переводе с различных языков мира, порассуждали над отличиями толе-
рантной и интолерантной личности, привели примеры толерантности и интоле-
рантности. На мероприятии присутствовали 22 чел. 

С целью профилактики вредных привычек и формирования личной ответ-
ственности за свое поведение к Международному дню борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом проведен ряд мероприятий, среди которых ролевая игра «Ты дол-
жен жить!». Участие в проведении ролевой игры приняли медицинские психо-
логи отделения медицинской профилактики КГБУЗ «Красноярский краевой 
наркологический диспансер № 1». Молодежи были предложены непростые си-
туации, из которых они попытались выйти самостоятельно. 

В период летних каникул с целью социокультурной реабилитации и орга-
низации летнего досуга детей - инвалидов по зрению работала летняя коррекци-
онно-развивающая площадка «Здоровячок». В рамках площадки проводились за-
нятия в творческих объединениях, познавательные мероприятия, интеллектуаль-
ные и подвижные игры, читались произведения классиков детской литературы. 
С особым интересом дети-инвалиды участвовали в театральных постановках. За 
время каникул были поставлены и показаны посетителям 3 постановки, в кото-
рых участвовали, наравне со слабовидящими детьми, тотально слепые. Слепым 
и слабовидящим детям участие в театрализациях помогает освоить навыки ори-
ентировки в пространстве, принципы работе в коллективе, способствует социа-
лизации детей-инвалидов в обществе.  Костюмы и реквизит для спектаклей по-
могали мастерить родители. На заключительном мероприятии была представ-
лена постановка сказки Сент-Экзюпери «Маленький принц», в подготовке кото-
рой приняли участие более 15 детей и их родители. Не меньшей популярностью 
пользовались мастер-классы «Сто затей для друзей». За время работы летней 
площадки проведено 9 мастер-классов, на которых дети освоили технику «кар-
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винг» и «оригами», научились мастерить поделки из шпагата, шкатулки из мака-
ронных изделий. В работе мастер-классов активное участие принимали не 
только дети, но и их родители.  

Ко Дню толерантности в библиотеке проведено театрализованное меро-
приятие «День добра», на котором дети, поддерживаемые добродушным богаты-
рём Ильёй Муромцем, успешно справились с каверзными испытаниями Бабы-
Яги, поделились друг с другом теплыми пожеланиями, приняв «сердечную» эс-
тафету от Феи Добра, и совершили путешествие по Лабиринту добра, созданного 
из нитей волшебного клубочка. Охват мероприятием составил 41 человек. 

Необычно и ярко прошло громкое прочтение произведения В.П. Астафь-
ева «Васюткино озеро». Для проведения данного мероприятия были привлечены 
студенты театрального факультета ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
институт искусств». В зале собрались учащиеся общеобразовательных и специ-
ализированных школ и молодые люди с ограниченными возможностями здоро-
вья. Будущие актеры смогли выразительно и ярко, с искренностью донести про-
изведение В.П. Астафьева до слушателей, вызвав ощущение непосредственной 
близости с происходящими в рассказе событиями. В заключение участникам ме-
роприятия вместе с астафьевским героем Васюткой, предстояло порыбачить в 
«Васюткином» озере и ответить на вопрос викторины. Охват мероприятием со-
ставил 63 человека. 

В декабре состоялась яркое событие – игра КВН среди незрячей и слабо-
видящей молодежи. В игре приняли участие 3 команды из числа читателей биб-
лиотеки: трио «Не все дома», женская сборная «Винил» и команда учащихся кор-
рекционной школы-интерната для незрячих и слабовидящих № 10. Свои юмори-
стические номера команды представляли в традиционных КВНовских конкур-
сах: визитка, разминка и домашнее музыкальное задание. Выступления оцени-
вало компетентное жюри: журналист сайта «КВН.ру», руководитель общерос-
сийского интернет-паблика «ОколоКВНа» Елена Шмань; четверть финалист 
Центральной Лиги «КВН-Азия», участник команды «Современное поколение» 
Павел Ященко; резидент шоу «Не спать» на ТНТ, участник «ComedyБаттл», ак-
тёр команд КВН «ВИАсиПЕД» и «Визит» (Высшая Лига), вице-чемпион Первой 
Лиги Алексей Бахметьев; генеральный директор ООО «Корпорация детства» 
Илга Савищенко. В итоге с минимальным отрывом победила команда «Не все 
дома». 

С целью привлечения детей к чтению в декабре 2015 года проведен квест 
по библиотеке «Читающий город детства». Дети вместе с Помощниками Храни-
теля Ключей выполнили различные задания, чтобы составить карту города и 
отыскать ключи, похищенные вероломными книжными ворами. В ходе испыта-
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ний ребята узнали интересные факты из истории возникновения и распростране-
ния письменности, ответили на вопросы литературной викторины, разгадали за-
гадки робота Знатока, попробовали свои силы в дешифровке, посетили Синема-
парк и Музыкальный переулок. В квесте приняли участие 65 детей. 

В ноябре 2015 года по многочленным просьбам читателей-инвалидов по 
зрению из числа молодежи библиотека провела конкурс талантов «Минута 
славы». Конкурс позволил каждому участнику показать свои уникальные спо-
собности, проявить свои таланты и просто поделиться своим энтузиазмом. Кон-
курсанты выступали в следующих номинациях: «Вокал», «Танец», «Художе-
ственное чтение». В каждой номинации был определен победитель, которого вы-
брали члены жюри, а также участник, чье выступление наиболее понравилось 
зрителям.   

С целью доведения информации и привлечения инвалидов по зрению к 
чтению в 2015 году оформлены 33 книжные выставки (в т.ч. цикл книжных вы-
ставок «Писатели-юбиляры», состоящий из 22 выставок), с которыми ознакоми-
лись более 3000 человек. Все выставки были доступны для слепых и слабовидя-
щих посетителей: экспонаты снабжены рельефно-точечными этикетками, книги 
были представлены на различных носителях информации.  

Работа кружков и объединений 
Для развития творческого и интеллектуального потенциала и организации 

досуга инвалидов по зрению в библиотеке работали 14 творческих объединений, 
которые посещали более 200 человек (проведено 476 занятий, 2513 посещений):  

− «Былина» – литературная студия незрячих самодеятельных авторов; 
− «Исцеляющие руки» – профессиональное объединение незрячих 

массажистов; 
− «Эрудит» – клуб интеллектуальных игр; 
− «Школьная продленка» – детский клуб; 
− «Ретро» – музыкальная студия; 
− Студия декоративно-прикладного творчества; 
− «Росток» – клуб незрячих садоводов; 
− «Школа рельефно-точечной грамотности»; 
− «Ладья» – шахматно-шашечный клуб; 
− «Школа преодоления диабета»; 
− «Путь к здоровью» – клуб любителей физической культуры; 
− Фото-видеостудия; 
− «Здоровячок» – детский клуб; 
− Клуб «Библиотека грамотных читателей» 



21 

В рамках творческих объединений реализуются такие направления работы 
библиотеки как здоровьесберегающее, образовательное, досуговое, литера-
турно-творческое, реабилитационное. 

Одно из старейших объединений библиотеки – литературную студию не-
зрячих самодеятельных авторов «Былина» возглавляет член Союза журналистов 
России А.В. Ёлтышев. В течение года в студии проведены 12 занятий, которые 
посещали 23 человека. На занятиях члены студии зачитывают свои новые произ-
ведения, знакомятся с творчеством именитых писателей и поэтов, постигают 
принципы организации стихотворной речи, встречаются с интересными людьми. 
На индивидуальных консультациях, проводимых руководителем студии, обсуж-
дались и редактировались материалы для публикации в сборниках и СМИ. В те-
чение года издали свои сборники стихов и рассказов 3 члена студии: В.Г. Попов, 
И.Ф. Миляновская, В.И. Туренко. В поэтических сборниках печатались произве-
дения Н.Г. Ерышевой, Р.Г. Самойленко и Е.С. Зуевой, в газетах и журналах ре-
гулярно публиковались материалы Н.Г. Ерышевой, Е.С. Зуевой, И.Ф. Милянов-
ской. В 2015 году члены объединения приняли участие в краевом литературно-
творческом конкурсе «Война в судьбе моей семьи». В возрастной группе 
«старше 18 лет» во всех трех номинациях («Проза», «Поэзия», Публицистика») 
победителями стали члены объединения.  

В 2015 году продолжились еженедельные тренировочные игры клуба ин-
теллектуальных игр «Эрудит». В течение года проведено 59 тренировочных за-
нятий, в которых принимали участие 22 человека (327 посещений за год). Для 
участников клуба были проведены 6 тематических игр («Литературное нового-
дье: Новый год и Рождество в художественной литературе», "От Пушкина до 
Ахматовой", "Был трудным путь к Победе", "За землю русскую", «Время, впе-
ред!», «Я не был солдатом…»). Совместно с краевой организацией ВОС были 
проведены 2 игры: «Суперинтеллектуал» и Краевой Кубок интеллектуального 
современного искусства ВОС. Команда, подготовленная на занятиях клуба эру-
дитов, вышла в финал на Всероссийском кубке Всероссийского общества слепых 

интеллектуального современного искусства в г. Казани и стала победителем на 
Открытом кубке Татарстана КИСИ ВОС (г. Казань). В конце года любители ин-
теллектуальных игр подвели итог своих занятий турниром эрудитов на личное 
первенство «Знаток года». В финал «Знатока года» вышли 13 чел. Победителем 
стал член интеллектуального клуба «Эрудит» Максим Фесак.  

Члены студии декоративно-прикладного творчества на занятиях осваивали 
различные техники: бисероплетение, оригами, квиллинг, торцевание, тестопла-
стику. В студии за год проведено 100 занятий, которые посещали 30 человек (387 
посещений). Возраст участников студии от дошкольного до пенсионного. Члены 
студии со своими работами приняли участие в городском творческом конкурсе 
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«Добрым людям на загляденье», проходившего в рамках фестиваля «Крылья 
успеха» (работа «Курочка ряба» Валейко Лизы заняла 1 место в младшей воз-
растной группе).  

В рамках работы «Школьной продленки» незрячим, слабовидящим детям 
и детям незрячих родителей оказывалась помощь в выполнении домашних зада-
ний, написании и оформлении рефератов, сочинений и других работ. Детям был 
предоставлен широкий спектр периодических, энциклопедических изданий, до-
полнительной литературы для школьного образования, сеть Интернет.  

На занятиях клуба незрячих садоводов «Росток» обсуждались вопросы са-
доводства в условиях Сибири, проводились практические занятия. Руководит 
объединением опытный агроном широкого профиля А.И. Рещикова. В 2015 году 
клуб посещали 18 человек. 

В 2015 году регулярно проходили занятия в клубе любителей физической 
культуры «Путь к здоровью». На занятиях члены клуба знакомились со здоро-
вьесберегающими технологиями, выполняли профилактические упражнения для 
поддержания здоровья, занимались в тренажерном зале библиотеки, играли в 
настольный теннис, знакомились с литературой и периодическими изданиями по 
данной тематике. Посетителями клуба, наравне с инвалидами по зрению, явля-
лись инвалиды других категорий.  

Занятия профессионального объединения незрячих массажистов посещали 
9 человек. На занятиях присутствующие знакомились с новинками литературы 
по классическому и нетрадиционному массажу, со статьями из периодических 
изданий. Закреплялся прочитанный материал на практических занятиях. В но-
ябре 2015 г. участники объединения продемонстрировали своё мастерство на От-
крытом краевом конкурсе среди незрячих массажистов «Кубок Мастера». В пер-
вом туре, в соответствии с обязательной программой, конкурсанты выполняли 
общий классический массаж, второй тур предусматривал произвольную про-
грамму: в течение 30 минут каждый мастер демонстрировал авторские или ори-
гинальные программы и методики реабилитационного и SPA-массажа.  

Школу преодоления диабета посещали 7 человек. На занятиях они знакоми-
лись с новыми методами профилактики и лечения осложнений при диабете, дие-
тотерапией, особенностями самоконтроля. Члены школы обменивались личным 
опытом по преодолению недуга, новичкам оказывали психологическую под-
держку и помогали сформировать навыки самопомощи. 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 
Для удовлетворения духовных, профессиональных и образовательных по-

требностей библиотека предоставляет пользователям библиографическую и фак-
тографическую информацию. В течение 2015 года библиотекой выполнено 1205 
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справок различных видов (в т.ч. 200 удаленным пользователям).  
Для предоставления справочной информации о ресурсах и услугах библио-

теки в вестибюле установлен сенсорный информационный киоск. Информация 
обновлялась еженедельно.  

Для получения информации о фондах библиотеки, ее деятельности, прово-
димых мероприятиях, новостях, знакомства с новинками литературы и виртуаль-
ными тематическими книжными выставками регулярно обновлялась информа-
ция на сайте библиотеки, находящимся по адресу: www ksb-csr.ru. Количество 
обращений к сайту в 2015 году составило 11930. 

С информацией о новых поступлениях книжного фонда в библиотеку чи-
татели традиционно знакомились с помощью круглосуточного автоинформа-
тора. Информация на автоответчике менялась по мере поступления книг. 

В течение 2015 года подготовлено 52 выпуска информационно-звукового 
календаря памятных дат и событий. Все выпуски протранслированы по радио-
узлу ООО «КрасТЭМ».  

Для информирования незрячих читателей о поступлениях литературы в 
специальных форматах библиотекой приготовлено и напечатано рельефно-то-
чечным шрифтом 18 аннотированных бюллетеней новых поступлений книг.  

В феврале 2015 года проведен день информации по теме «Новости пенси-
онной реформы 2015». В нем принял участие заместитель начальника и специа-
листы пенсионного фонда Свердловского района г. Красноярска. Специалисты 
рассказали читателям об основных направлениях пенсионной реформы и отве-
тили на интересующие присутствующих вопросы. Кроме того, посетители 
смогли познакомиться с выставкой литературы по данной теме.  

В марте состоялся день специалиста по теме «Для вас, музыканты», в ко-
тором приняли участие 18 незрячих и слабовидящих музыкантов. В этот день 
музыканты познакомились с литературой по данной теме, обменялись опытом 
обучения незрячих нотной грамоте, продемонстрировали мастерство владения 
инструментом. Особый интерес вызвали представленные на книжной выставке 
ноты, напечатанные рельефно-точечным шрифтом. 

В декабре библиотека провела день специалиста «В помощь сурдопедагогу 
и логопеду», в котором приняли участие 13 магистрантов Красноярского госу-
дарственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. Посетителям 
предложили ознакомиться с книжной выставкой по данной теме и продемон-
стрировали фильм – участник конкурса «Кино без барьеров» «Форте для 
Алисы».  

С целью формирования информационной культуры читателей и подго-
товки к самостоятельной работе с источниками информации в библиотеке про-
ведены 4 библиографических урока для детей и подростков по темам: «Школа 
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информационного комфорта: освоение навыков информационного поиска при 
помощи современных технологий», «Виртуальная библиотека», «История «гово-
рящей» книги с мастер-классом «Я – диктор», «Аннотация: теория и практика», 
которыми охвачено 57 человек.  

Организационно-методическая работа 
Методическую и практическую помощь по организации библиотечного 

обслуживания инвалидов по зрению в 2015 году библиотека оказывала 35 орга-
низациям края.  

В январе 2015 года проведены прием отчетов и встреча с методистами и 
директорами ЦБС края, на базе которых работают библиотечные пункты. 

С целью оказания практической и методической помощи по организации 
библиотечного обслуживания инвалидов по зрению и проведения мероприятий 
осуществлены выезды в филиалы г. Ачинска, г. Минусинска, в Центральную го-
родскую библиотеку им. А.П. Чехова г. Канска, в Каратузскую поселенческую 
библиотеку им. Г.Г. Каратаева. 

В с. Каратузское проведен библиокараван «Особому читателю – особую 
книгу», на котором присутствовали пользователи с ограниченными возможно-
стями здоровья с. Каратузское и библиотекари Каратузского района. 

31 марта 2015 года проведен обучающий семинар «Адаптивные техноло-
гии на службе незрячих и слабовидящих читателей». В семинаре приняли уча-
стие специалисты муниципальных библиотек Красноярского края, представи-
тели Красноярской краевой организации Всероссийского общества слепых, спе-
циалисты Центра социальной помощи гражданам пожилого возраста и инвали-
дам Ленинского района г. Красноярска, заведующий лабораторией по работе со 
спортивно одаренными детьми Красноярского института повышения квалифи-
кации работников физической культуры и спорта. Для удаленных участников из 
территорий Красноярского края семинар транслировался в режиме on-line на 
официальном сайте библиотеки. Удаленные участники имели возможность при-
нять участие в семинаре через Skype. Участники семинара обсудили широкий 
круг вопросов по внедрению адаптивных технологий в библиотечное обслужи-
вание инвалидов по зрению, познакомились с работой обновляемого дисплея 
Брайля Focus 80 Blue, обеспечивающего тактильный доступ к компьютеру то-
тально слепым читателям, с библиороботом «Знаток» и опытом работы по раз-
витию тактильной чувствительности у спортсменов. Общее количество участни-
ков семинара составило 40 чел. 

24 декабря 2015 года проведен круглый стол «Современная библиотека как 
институт организации и поддержки чтения инвалидов по зрению». В работе 
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круглого стола приняли участие специалисты муниципальных библиотек Крас-
ноярского края, представители Красноярской краевой организации Всероссий-
ского общества слепых, заведующая филиалом Музейно-выставочного центра 
г. Железногорска «Музей археологии им. Е.С. Аннинского», преподаватель 
Красноярской общеобразовательной школы-интерната № 10 и др. Заведующие 
Минусинского и Ачинского филиалов спецбиблиотеки принимали участие в ре-
жиме удаленного доступа. Обсуждались формы работы учреждений с книгой, 
грамотность и информационная доступность инвалидов по зрению и другие во-
просы по продвижению чтения в среду незрячих и слабовидящих. В работе круг-
лого стола приняли участие 14 специалистов. 

В течение 2015 года подготовлены и изданы 16 библиографических и ин-
формационных материалов: 
1. В помощь библиотекарю, работающему с инвалидами по зрению [Текст]: ме-

тодическое пособие. Вып. 1: Профессия «Библиотекарь» / КГБУК «Краснояр-
ская краевая спецбиблиотека»; сост. С.И.Пермякова. – Красноярск: КСБ, 2015. 
– 52 с. 

2. В помощь библиотекарю, работающему с инвалидами по зрению [Текст]: ме-
тодическое пособие. Вып. 2: Культура речи библиотекаря / КГБУК «Красно-
ярская краевая спецбиблиотека»; сост. С.И.Пермякова. – Красноярск: КСБ, 
2015. – 40 с. 

3. В помощь библиотекарю, работающему с инвалидами по зрению [Текст]: ме-
тодическое пособие. Вып. 3: Информационно-аналитическая деятельность 
библиотеки / КГБУК «Красноярская краевая спецбиблиотека»; сост. С.И.Пер-
мякова. – Красноярск: КСБ, 2015. – 26 с. 

4. Воспитание и обучение незрячих детей [Текст] : библиографический указатель 
/ сост. О.П.Офицерова, Т.В. Хотько.  – Красноярск: КСБ, 2015 – 44 с. 

5. Если хочешь быть здоров[Текст] : библиографический указатель / сост. Т.В. 
Хотько.  – Красноярск: КСБ, 2015 – 28 с. 

6. Кино без барьеров. Вып. 3 [Текст] : аннотированный каталог фильмов о жизни 
людей с инвалидностью: информационные материалы / сост. О.П.Офицерова. 
– Красноярск: КСБ, 2015. – 56 с. 

7. Литературные премии России : итоги 2014 г.: Большая книга. Русский Букер. 
Книга года. Национальный бестселлер. Дебют [Текст]: информационно-реко-
мендательные материал / сост.: Д.Б.Тюлюш. – Красноярск: КСБ, 2015 г. – 66 
с.: ил. – (Издание для слабовидящих) 

8. Общественный корреспондент Всероссийского общества слепых Н.Г.Зайцева 
[Текст] : биобиблиографический указатель: к 90-летию ВОС / сост. О.П. Офи-
церова. – Красноярск: КСБ, 2015. – 135 с. – (Издание для слабовидящих) 
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9. Организация досуга инвалидов по зрению» [Текст]: методико-библиографиче-
ские материалы / сост. А.С.Варенова. – Красноярск: КСБ, 2015. – 92 с. 

10. Организация книжных выставок для тотально слепых читателей в условиях 
муниципальных библиотек [Текст] : методические рекомендации / сост. 
А.С.Варенова. – Красноярск: КСБ, 2015. -  26 с. 

11. Преодолевшие недуг [Текст] : информационно-методические материалы в 
помощь пропаганде жизни и творчества незрячих.  Вып.1[2015] [О.К.Матю-
шина] / сост. А.С.Варенова. – Красноярск: КСБ, 2015. – 28 с. 

12. Преодолевшие недуг [Текст] : информационно-методические материалы в 
помощь пропаганде жизни и творчества незрячих.  Вып.2[2015] [С.И.Шерша-
вин] / сост. А.С.Варенова. – Красноярск: КСБ, 2015 г. – 22 с. 

13. Преодолевшие недуг [Текст] : информационно-методические материалы в 
помощь пропаганде жизни и творчества незрячих.  Вып.3[2015] [И.Ф.Калаш-
ников] / сост. Т.М.Макаревич. – Красноярск: КСБ, 2015 г. – 14 с.  

14. Преодолевшие недуг [Текст] : информационно-методические материалы в 
помощь пропаганде жизни и творчества незрячих.  Вып.4[2015] [В.Гаюи] / 
сост. А.В.Кургуз. – Красноярск: КСБ, 2015 г. – 14 с. 

15. Школа Марии Монтессори [Текст] : информационно-библиографическое по-
собие  / сост. О.П.Офицеров.  – Красноярск: КСБ, 2015 – 31 с. 

16. Бюллетень новых поступлений за 2015 г. [Шрифт Брайля] / сост. Т.В.Хотько. 
– Красноярск: КСБ, 2015. (18 выпусков). 

Формирование и организация фондов и каталогов библиотеки 
В течение 2015 года в библиотеку поступили 9719 экземпляров библиотеч-

ного фонда, в т.ч. по видам издания: 
− рельефно-точечные издания – 1261 экз.; 
− «говорящие» книги на кассетах – 2326 экз.; 
− «говорящие» книги на CD дисках – 186 экз.; 
− «говорящие» книги на флэшкартах – 1574 экз.; 
− плоскопечатные издания (в т.ч. крупношрифтовые) – 3387 экз.; 
− тактильные издания – 4 экз.; 
− комплексные издания – 3 экз.; 
− рельефно-графические издания – 78 экз.; 
− цифровые издания на нематериальных носителях – 900 экз. 

Министерством культуры Красноярского края на выполнение Государ-
ственного задания по формированию библиотечного фонда в 2015 году была вы-
делена субсидия в размере 2551,0 млн. руб. В рамках выполнения Государствен-
ного задания были заключены договоры со следующими организациями: ИПТК 
«Логосвос», МИПО «Репро», ИПО «Чтение ВОС», Российской государственной 
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библиотекой для слепых, Башкирской республиканской специальной библиоте-
кой для слепых, Новосибирской областной библиотекой для незрячих и слабо-
видящих, Санкт-Петербургской государственной библиотекой для слепых и сла-
бовидящих, издательством «Буква-С», КГАУК «Центр книги – Красноярский 
бибколлектор» и проведены торги в электронной форме на поставку изданий на 
флэшкартах и аудиокассетах. По итогам торгов был заключен контракт с ООО 
«Родник». На субсидию в течение 2015 года было приобретено 5379 экз. изданий 
на различных носителях информации. 

Кроме того, в 2015 году библиотека комплектовала фонд (преимуще-
ственно на специальных носителях информации) на благотворительной основе. 
Безвозмездно из ООО «Логосвос» поступили 2766 экз. изданий (1086 экз. «гово-
рящих» книг на кассетах, 70 экз. рельефно-точечных книг, 288 экз. крупношриф-
товых книг и 400 экз. книг на флэш-картах, 22 экз. рельефно-графических изда-
ний, 900 записей на внешнем жестком диске). От МИПО «Репро» безвозмездно 
поступили 162 экз. рельефно-точечных учебников. 

Поставку периодических изданий в полном объеме осуществляло подпис-
ное агентство «Урал-Пресс».  

Подготовлено к списанию и исключено из библиотечного фонда в 2015 
году 14080 экз. ветхих изданий.  

Отремонтированы 3092 издания, восстановлены 47 «говорящих» книг на 
кассетах. 

На 01.01.2016 библиотечный фонд насчитывал 329006 экземпляров.  
Фонд библиотеки является универсальным по содержанию и соответствует 

рекомендациям Модельного стандарта деятельности специальной библиотеки 
для слепых субъекта Российской Федерации, принятого Конференцией РБА в 
2010 году. В структуре фонда: 

 Рельефно-точечные, рельефно-графические и тактильные изда-
ния – 16,1%, 

 «Говорящие» книги на различных носителях – 62,9%, 
 Плоскопечатные издания (в т.ч. крупношрифтовые) – 21%. 

Для раскрытия состава и содержания фондов в библиотеке создана система 
библиотечных каталогов. В течение 2015 года в карточные каталоги влито 8615 
карточек, в т.ч. 1006 оформлены двумя шрифтами (плоскопечатным и рельефно-
точечным) для систематического читательского каталога.  

Электронный каталог ведется в системе автоматизации библиотек «Ир-
бис» и на 01.01.2016 насчитывает 95699 записей. Прирост электронного каталога 
за 2015 год составил 2,9% (2725 записей). Электронный каталог размещен для 
свободного доступа на сайте библиотеки. 

Регулярно пополняются библиографические базы данных библиотеки по 
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тифлологии и тифлокраеведению. В 2015 году базы данных пополнены 171 за-
писью.  

Продолжена работа по пополнению Корпоративной базы данных сводных 
библиографических ресурсов шести спецбиблиотек РФ (Красноярск, Новоси-
бирск, Алтай, Приморье, Челябинск, Хабаровск). За отчетный год библиотекой 
произведена аналитическая роспись 337 статей из коррекционных журналов и 
влито 1747 импортированных записей.  

С целью доукомплектования фонда библиотеки репродуцировано в фор-
маты для слепых и слабовидящих: 

− «Говорящие» книги на CD – 31 название; 
− Крупношрифтовые издания для слабовидящих – 7 названий; 
− Тактильные и комплексные издания – 4 названия. 

Вся деятельность по репродуцированию и изданию литературы осуществ-
лялась за счет собственных средств. 

Проектная деятельность 
В 2015 году библиотекой выигран грант в открытом благотворительном 

конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» фонда Михаила Прохорова в 
размере 261469 руб. на реализацию проекта «Научи, сказка!». Проект призван 
способствовать социокультурной адаптации детей-инвалидов по зрению до-
школьного возраста посредством обучающих сказок. Продуктом проекта станет 
комплект из 5 дисков, к которому будет прилагаться методическое пособие 
«Обучающие сказки как эффективное направление реабилитации детей с огра-
ниченными возможностями здоровья по зрению». Срок реализации: с сентября 
2015 г. по август 2016 г. 

Продолжена работа в рамках проекта «Картины заговорили», получившего 
финансовую поддержку в 2013 году. В 2015 году QR-кодами оснащена выставка 
картин самодеятельного художника Н.А. Лукашевского, постеры В.И. Сурикова 
«Взятие снежного городка», «Старый Красноярск», «Портрет Елизаветы Авгу-
стовны», «Александр Иванович Суриков в шубе», «Портрет Е.А. Рачковской»; 
выставка рисунков детей художественного отделения детской школы искусств 
№ 15. Каждый посетитель библиотеки, желающий самостоятельно познако-
миться с картиной, при помощи сотового телефона смог получить подробную 
информацию о замысле картины, технике, в которой она изготовлена. Данное 
направление работы дает возможность слабовидящим и незрячим познакомиться 
с изобразительным творчеством наших земляков и знаменитых художников. 
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V. Социальная активность и внешние связи библиотеки 

Межведомственное сотрудничество 
Важнейшей задачей для библиотеки является межведомственное взаимо-

действие с целью взаимоиспользования ресурсов в работе с инвалидами по зре-
нию. На 01.01.2016 библиотека имеет 17 соглашений о совместной деятельности. 
В рамках соглашений в 2015 году проведены 38 мероприятий.  

В качестве партнеров при проведении массовых мероприятий принимали 
участие детская музыкальная школа № 7, школа искусств № 15, краевая органи-
зация ВОС, администрация Свердловского района г. Красноярска, Красноярский 
государственный институт искусств, Комплексный центр социального обслужи-
вания населения Свердловского района г. Красноярска, ММАУ «Центр техниче-
ского проектирования», Музей-усадьба В.И. Сурикова, ММАУ «Центр путеше-
ственников», Храм Трехсвятителей г. Красноярска, Краевая федерация спорта 
слепых, Совет ветеранов Свердловского района, школы и лицеи Свердловского 
района г. Красноярска и другие межведомственные организации. 

На базе библиотеки продолжает работать кафедра социальной работы и со-
циальной педагогики Красноярского государственного педагогического универ-
ситета им. В.П. Астафьева. Для студентов в 2015 году проведены 2 тифлоссесии, 
на которых присутствующих познакомили с этикой общения и спецификой ра-
боты с инвалидами по зрению, с тифлоприборами, литературой по тифлологии и 
др. На тифлоссесиях присутствовали 32 студента. 2 студента интернатуры ка-
федры прошли практику в библиотеке.  

В течение года регулярно проводились занятия со студентами, обучающи-
мися по специальности «Соцработник», в Педагогическом колледже и профес-
сиональном лицее № 8 г. Ачинска о специфике работы со слепыми и слабовидя-
щими читателями. 

Студентка 2 курса КГБПОУ «Красноярский техникум социальных техно-
логий», обучающаяся по профессии «Прикладная информатика», прошла прак-
тику в библиотеке. 

Совместно с Муниципальным молодежным автономным учреждением 
«Центр технического проектирования» и ОУФМС Свердловского района 
г. Красноярска ежемесячно проводились мероприятия по торжественному вру-
чению паспортов подросткам, достигшим 14-летнего возраста. Поздравляли де-
тей со значимым событием в их жизни представители администрации Свердлов-
ского района г. Красноярска, представители ОУФМС Свердловского района 
г. Красноярска. Мероприятия проходили в театрализованной форме и способ-
ствовали укреплению гражданской позиции, сплочению и патриотическому вос-
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питанию подростков. В этот день каждый подросток мог не только познако-
миться с книгами по данной теме, представленными на книжной выставке «Я – 
гражданин России!», но и взять домой заинтересовавшую его литературу для бо-
лее глубокого изучения.  

Ежегодно, совместно с администрацией Свердловского района г. Красно-
ярска, библиотека проводит буккроссинговую акцию «Книге – вторую жизнь», в 
которой принимают участие муниципальные библиотеки, расположенные в 
Свердловском районе. В 2015 году акция прошла на площади перед администра-
цией Свердловского района. В результате акции более 500 книг обрели новых 
хозяев. 

Совместно с Молодежным муниципальным автономным учреждением 
г. Красноярска «Центр путешественников» в 2015 году в рамках продвижения 
социального туризма в регионе начата работа по проведению экскурсий по 
г. Красноярску и его окрестностям для незрячих и слабовидящих читателей биб-
лиотеки. Проведение экскурсий позволило инвалидам по зрению не только по-
знакомиться с историей и культурой родного города, но и сделать доступной для 
восприятия незрячих архитектуру и памятные места г. Красноярска. 

Популяризация услуг библиотеки 
С целью популяризации услуг библиотека представила свою площадку на 

Красноярской ярмарке книжной культуры, организованной Благотворительным 
фондом культурных инициатив М. Прохорова совместно с Правительством 
Красноярского края и администрацией г. Красноярска. На площадке библиотеки 
были представлены издания для слепых и слабовидящих. Особое внимание было 
уделено эксклюзивным рукодельным тактильным изданиям с барельефными ил-
люстрациями, изданным в библиотеке. Кроме того, посетители смогли ознако-
миться с выставкой картин учащихся детской школы искусств № 15 г. Красно-
ярска, снабженных QR-кодам со словесным описанием, считываемым при по-
мощи смартфона. Интерес у посетителей, особенно младшего поколения, вызы-
вал робот «Знаток», сопровождающий работу площадки библиотеки. За 5 дней 
работы ярмарки площадку библиотеки посетили более 600 чел. 

Информация о деятельности библиотеки регулярно размещалась на сайте 
библиотеки, в соцсетях «ВКонтакте», «Facebook», «Instagram», информацион-
ными агентствами в сети Интернет. На телевидении, радио и в печатных СМИ в 
течение 2015 года были размещены более 40 сюжетов и публикаций о деятель-
ности библиотеки.   

В целях популяризации деятельности библиотеки и знакомства заинтере-
сованных структур и широкой общественности с социокультурными услугами 
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для инвалидов по зрению в течение 2015 года в библиотеке проведены 22 экс-
курсии, которые посетили 412 человек.  

Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях 
Библиотека является членом Российской библиотечной ассоциации (РБА), 

принимая активное участие в работе Секции библиотек, обслуживающих инва-
лидов (регистрационный номер 03).  

Кроме того, библиотека является членом Красноярской библиотечной ас-
социации (КБА), входит в состав Красноярской Ирбис-корпорации. 

 

VI. Кадровый потенциал библиотеки 
В 2015 году часть текущих работ по осуществлению текущего функциони-

рования библиотеки по решению учредителя была переведена на аутсорсинг: 
бухгалтерский учет с сентября 2015 года осуществляет централизованная бух-
галтерия краевого государственного бюджетного учреждения «Технологический 
центр министерства культуры Красноярского края», с октября 2015 года уборка 
помещений библиотеки и прилегающей территории осуществляется сотрудни-
ками вышеуказанного центра. В итоге оптимизации за 2015 год штатное распи-
сание библиотеки сокращено на 11,5 единиц и на 01.01.2016 насчитывает 75,5 
штатных единиц.  

Анализ состава библиотечных работников показал: 
 по качественному составу: 1 работник имеет учёную степень, 33 работника 

(82,5%) – высшее образование, 5 (13%) – средне-специальное образование, полу-
чают библиотечное образование заочно – 3 сотрудника, 1 из них – высшее; 
 по возрастному составу: основное количество сотрудников (63%) принад-

лежат к средней возрастной группе (от 30 до 55лет); 
 по опыту работы: больше половины работников (53%) имеют опыт более 

10 лет работы с незрячими пользователями библиотеки, 40% – работают в биб-
лиотеке от 3 до 10 лет. 

Одиннадцать сотрудников библиотеки имеют группу инвалидности, в т.ч. 
4 человека – инвалиды по зрению.  

Повысили свою квалификацию в 2015 году 14 основных сотрудников, в 
т.ч. 2 за пределами края. Кроме того, для библиотечных специалистов проводи-
лись внутрибиблиотечные занятия по повышению квалификации.  

Для всех сотрудников библиотеки проведены практические занятия по 
обучению работников поведению в экстремальных ситуациях, эвакуации при ЧС 
и по использованию первичных средств пожаротушения. 
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VII. Финансовые ресурсы библиотеки, их использование 
Основную долю финансовых поступлений библиотеки в 2015 году состав-

ляла субсидия на выполнение Государственного задания. Финансовое обеспече-
ние выполнения государственного задания осуществлялось в виде субсидий из 
краевого бюджета на основании Соглашения № 27 от 16.01.2015. Окончательное 
Дополнительное соглашение № 5 от 10.12.2015 подписано на сумму 30 657,4 
тыс.руб. Освоение средств составило 98,2% в связи с недофинансированием суб-
сидии на выполнение государственного задания в объёме 547,586 тыс.руб. 

Кроме того, в 2015 году Дополнительным соглашением № 1 от 10.11.2015 
к Соглашению № 77 от 28.04.2015 для библиотеки определён порядок и условия 
предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением вы-
полнения государственного задания:  

− По коду субсидии 057 2 01 01 03 3 1077 на приобретение специаль-
ных устройств для инвалидов (специальное оборудование, электронные носи-
тели информации, аудио- и видеоплееры, компьютерное оборудование и внеш-
ние устройства, оснащенные специальной клавиатурой, программами озвучива-
ния, лицензионное программное обеспечение и др.) в рамках подпрограммы 
«Доступная среда» п 3.3. Задачи 3 государственной программы Красноярского 
края "Развитие системы социальной поддержки населения" в 2015 году в объеме 
600,0 тыс.руб. за счет средств бюджета края в отчетном периоде финансирование 
освоено в полном объёме.  

− По коду субсидии 057 2 01 01 03 3 5027 в сумме 1 400,0 тыс.руб. за 
счет федеральных средств на приобретение специальных устройств для инвали-
дов (специального оборудования, электронные носители информации, аудио- и 
видеоплееры, компьютерное оборудование и внешние устройства, оснащенные 
специальной клавиатурой, программами озвучивания, лицензионное программ-
ное обеспечение, специальная мебель и др.), в рамках подпрограммы «Доступная 
среда» государственной программы Красноярского края «Развитие системы со-
циальной поддержки населения» в отчетном периоде финансирование освоено в 
полном объёме. 

В 2015 году заключены договоры на обслуживание и содержание зданий и 
имущества с поставщиками услуг, разработан план работы и бюджет библиотеки 
на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг. 

Помещение библиотеки подготовлено для работы в осенне-зимний пе-
риод: произведена промывка и опрессовка внутренних отопительных систем 
библиотеки; ревизия теплохозяйства; произведена проверка электросетей; заме-
нен стеклопакет на абонементе библиотеки. 



33 

Два раза в год проводились инструктажи по охране труда, противопожар-
ной безопасности и электробезопасности неэлектротехнического персонала. Все 
вновь принятые сотрудники прошли вводный инструктаж. Произведена ревизия 
противопожарного оборудования. Проведены практические занятия по исполь-
зованию первичных средств пожаротушения и эвакуации персонала и посетите-
лей из помещения библиотеки при возникновении ЧС. Внеплановая проверка 
библиотеки органами пожарного надзора нарушений не выявила. 

 

VIII. Решения,  
принятые по итогам общественного обсуждения 

На расширенном заседании Правления Красноярской краевой организации 
Всероссийского общества слепых 19 февраля 2016 года деятельность библиотеки 
в 2015 году признана удовлетворительной. 

 

IX. Заключение.  
Перспективы и планы развития библиотеки 

Анализ работы библиотеки показал, что учреждение продолжает работать 
стабильно и эффективно. Государственное задание и намеченные планы выпол-
нены в полном объёме, что позволило обеспечить инвалидам по зрению консти-
туционное право на беспрепятственный доступ к информации и повысить каче-
ство и эффективность оказываемых услуг. 

Приоритетными направлениями деятельности библиотеки на 2016 год яв-
ляются: 

• Обеспечение конституционного права инвалидам по зрению на беспре-
пятственный доступ к информации. 

• Межведомственное сотрудничество в области социокультурной реабили-
тации инвалидов по зрению; 

• Повышение качества и эффективности оказываемых услуг; 
• Популяризация чтения в среде людей с ограниченными физическими воз-

можностями; 
• Организация социокультурных акций, приуроченных к знаковым собы-

тиям 2016 года. 
 
 

Директор библиотеки:              П.Ю. Пермяков 
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