
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ 
об итогах деятельности 
Красноярской краевой специальной библио теки – 
центра социокультурной реабилитации 
инвалидов по зрению 
за 2016 год

Красноярск
2017



Красноярская краевая специальная библио тека –
центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЁТ 
об итогах деятельности Красноярской краевой 

специальной библио теки – центра социокультурной 
реабилитации инвалидов по зрению 

за 2016 год

Красноярск
2017



ББК	 78.347.25(2Рос)
П	 88

 Публичный отчет об итогах деятельности Красноярской 
краевой специальной библио теки – центра социокультурной 
реабилитации инвалидов по зрению  за 2016 год [Текст] :  [16+] 
/ КСБ ; [Сост. : С. И. Пермякова]. – Красноярск, 2017 – 63 с. 

        ББК  78.347.25(2Рос)

© Пермякова С. И. составление, 2017
© КГБУК «Красноярская краевая спецбиблиотека».

П	 88



►3

 Оглавление

1  Общие сведения о библио теке 4

 Характеристика деятельности 
2  библио теки 6

 Условия осуществления 
3  деятельности библио теки 10

 Результаты деятельности 
4  библио теки за отчётный год 13

 Справочно-библиографическое 
 и информационное
5  обслуживание 42

 Организационно-методическая 
6  работа 48

 Социальная активность 
7  и внешние связи библио теки 56

 Кадровый потенциал 
8  библио теки 59

 Финансовые ресурсы 
9  библио теки, их использование 60

 Решения, принятые по итогам 
10 общественного обсуждения 61

 Заключение. Перспективы и планы 
11 развития библио теки 62



4◄ 

 1  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
О БИБЛИО ТЕКЕ

Полное наименование библио теки (по Уставу): Кра-
евое государственное бюджетное учреждение куль-
туры «Красноярская краевая специальная библио-
тека – центр социокультурной реабилитации инвалидов 
по зрению»

Местонахождение: Библиотека имеет филиалы 
в г. Минусинске (адрес: ул. Мартьянова, д. 36, г. Ми-
нусинск, 662608) и в г. Ачинске (адрес: ул. Пузановой, 
19-18, г. Ачинск, 661112). Проезд к основному зданию 
библио теки осуществляется автобусами №№ 30, 31, 
50 до остановки «Октябрьская», при движении от ав-
тобусной остановки необходимо перейти ул. Свердлов-
скую по пешеходному переходу со звуковым маяком 
и двигаться вдоль ул. Свердловской по направлению 
к станции «Енисей» по пешеходному тротуару к зданию 
библио теки.

Режим работы библио-
теки: с понедельника по суб-
боту с 9-00 до 18-00 без обе-
да; воскресенье – выходной.
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Структура управления библио текой: 
• директор – Пермяков Павел Юрьевич, 
тел.: (391) 261 06 78

• заместитель директора по библио течной работе – 
Росса ма хина Зоя Александровна, 
тел.: (391) 261 35 50

• заместитель директора по развитию – 
Пермякова Светлана Ивановна,
тел.: (391) 261 55 50

Приоритетные задачи на следующий 
(2017) год: 

• Обеспечение конституционного права инвалидам 
по зрению на беспрепятственный доступ к информа-
ции.
• Межведомственное сотрудничество в области со-
циокультурной реабилитации инвалидов по зрению.
• Повышение качества и эффективности оказывае-
мых услуг.
• Популяризация чтения в среде людей с ограни-
ченными физическими возможностями.
• Организация социокультурных акций, приурочен-
ных к знаковым событиям 2017 года.

Сайт библио теки: www.ksb-csr.ru 

Контактная информация: тел./факс: (391) 261 06 78, 
e-mail: ksb_stat@mail.ru
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 2   ХАРАКТЕРИСТИКА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
БИБЛИО ТЕКИ

ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИО ТЕКИ:
1. Формирование, учёт и сохранение книжных 

фондов.
2. Обеспечение инвалидам по зрению всех соци-

ально-демографических групп населения Краснояр-
ского края конституционных прав на свободный доступ 
к информации.

3. Восстановление социального статуса инвалидов 
по зрению путём создания равных возможностей для 
полноценного участия в жизни общества.

ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИО ТЕКИ:
1. Обеспечение свободного доступа к библио течным 

фондам Учреждения всех инвалидов по зрению, прожи-
вающих в Красноярском крае, в том числе предостав-
ление всем заинтересованным пользователям полной 
информации о составе библио течных фондов.

2. Популяризация литературы и чтения как эффектив-
ных методов социокультурной реабилитации и интеграции 
инвалидов по зрению в общество, повышения их культур-
ного, общеобразовательного и профессионального уров-
ня посредством просвещения и искусства с использова-
нием развивающих рекреационных форм деятельности.

3. Осуществление дифференцированного справоч-
но-библиографического и информационного обслу-
живания инвалидов по зрению с учётом их индивиду-
альных потребностей и степени зрительной патологии, 
а также лиц, работающих в области реабилитации ин-
валидов по зрению.
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4. Предоставление читателям во временное пользо-
вание библио течных фондов через абонемент, читаль-
ный зал, специализированные подразделения, а также 
по межбиблио течному абонементу, внутрисистемному 
книгообмену.

5. Формирование информационных баз данных 
в соответствии с предметом и целями деятельности 
Учреждения.

6. Комплектование книжных фондов по всем отрас-
лям знаний изданиями на различных носителях ин-
формации в соответствии с общеобразовательными, 
воспитательными, реабилитационными задачами, ос-
новными принципами формирования книжного фонда.

7. Систематизация и научная обработка всех видов 
поступающих произведений печати и иных материалов.

8. Обеспечение учёта, хранения, использования 
книжных фондов Учреждения.

9. Издание справочно-методической литературы по 
профилю деятельности Учреждения, в том числе крае-
ведческой, тифлокраеведческой и тифлобиблиографи-
ческой, как в общеупотребимых форматах представле-
ния информации, так и в специально адаптированных 
для инвалидов по зрению.

10. Сбор, хранение краеведческих материалов по 
тифлологии.

11. Организация досуга инвалидов по зрению: про-
ведение выставок, литературных вечеров, конкурсов, 
фестивалей, читательских конференций и других куль-
турно-массовых мероприятий.

12. Научно-исследовательская деятельность в обла-
сти библио тековедения, тифлопедагогики, тифлопсихо-
логии, социологии.

13. Разработка и реализация основных направлений 
развития социокультурной реабилитации инвалидов по 
зрению Красноярского края, координация деятельности 
и оказание методической помощи библио текам края, 
обслуживающим инвалидов по зрению.

14. Развитие межрегиональных и международных 
связей в сфере социокультурной реабилитации инва-
лидов по зрению; участие в межрегиональных и между-
народных фестивалях, конкурсах, научно-практических 
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конференциях и иных мероприятиях.
15. Профилактика инвалидности, тифлопросвеще-

ние слабовидящих и незрячих.

ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, 
ОКАЗЫВАЕМЫХ БИБЛИО ТЕКОЙ

В соответствии с Государственным заданием на 2016 
год, утверждённым приказом Министерства культуры 
Красноярского края от 22.01.2016 № 32, библио тека 
оказывает две государственные услуги:

• «Библиотечное, библиографическое и информа-
ционное обслуживание пользователей библио теки» 
(в стационаре, вне стационара и удалённо через сеть 
Интернет);

• Предоставление библиографической информа-
ции из государственных библио течных фондов и ин-
формации из государственных библио течных фондов 
в части, не касающейся авторских прав (удалённо че-
рез сеть Интернет).

Кроме того, библио тека выполняет четыре работы:
• формирование, учёт, изучение, обеспечение фи-
зического сохранения и безопасности фондов библио-
теки;
• библиографическая обработка документов и со-
здание каталогов;
• организация мероприятий;
• предоставление консультационных и методиче-
ских услуг.

Потребители Государственной услуги, 
оказываемой библио текой: 
население Красноярского края. Приоритетной груп-

пой при этом традиционно являлись инвалиды по зре-
нию всех возрастов и иные лица с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ).
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
(КАЧЕСТВА) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИО
ТЕКИ
№ 
п/п Наименование показателя План 2016 

года
Факт 2016 

года
1. Динамика количества зареги-

стрированных пользователей 
по сравнению с предыдущим 
годом

0,00 0,00

2. Динамика количества посеще-
ний по сравнению с предыду-
щим годом

0,00 1,06

3. Динамика количества докумен-
тов, выданных из фонда библи-
отеки, по сравнению с преды-
дущим годом

0,00 0,00

4. Динамика количества зареги-
стрированных пользователей 
вне стационара по сравнению 
с предыдущим периодом

0,00 0,16

5. Динамика показателей ко-
личества почтовых и иных 
отправлений пользователям 
по сравнению с предыдущим 
периодом

0,00 0,00

6. Динамика количества доку-
ментов, выданных из фонда 
библиотеки в условиях внеста-
ционара по сравнению с пре-
дыдущим периодом

0,00 0,04

7. Динамика количества обра-
щений к веб-сайту библио теки 
по сравнению с предыдущим 
годом

0,00 9,56

8. Динамика количества посе-
щений электронного каталога 
и электронных баз данных 
по сравнению с предыдущим 
годом

0,00 3,31
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 3  УСЛОВИЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
БИБЛИО ТЕКИ

Материальнотехническая база  
библио теки
Основные помещения библио теки расположены в от-

дельно стоящем трёхэтажном кирпичном здании общей 
площадью 2736,6 м2. Здание (расположено по адресу: 
ул. Свердловская, 53 А, г. Красноярск) введено в эксплу-
атацию в сентябре 2009 года и используется на праве 
оперативного управления. Техническое состояние зда-
ния удовлетворительное, требуется выборочный косме-
тический ремонт отдельных помещений. Здание осна-
щено центральным электроснабжением, отоплением, 
холодным и горячим водоснабжением, центральной ка-
нализацией, системой приточно-вытяжной вентиляции, 
локальными установками кондиционирования воздуха 
(частично). Безопасность здания и имущества библио-
теки осуществляется с помощью системы видеонаблю-
дения, охранно-пожарной сигнализации с функцией 
речевого оповещения, противокражного RFID-оборудо-
вания, тревожной кнопки, поста физической охраны ЧОФ 
«Родимичи». Обеспеченность первичными средствами 
пожаротушения (пожарные гидранты и рукава, огнету-
шители, пожарные щиты) составляет 100%. Здание под-
ключено к сети Интернет по оптоволоконному каналу, во 
всех помещениях обеспечен доступ к сети wi-fi.

Филиал библио теки в г. Минусинске расположен на 
первом этаже деревянного двухэтажного дома по адре-
су: ул. Мартьянова, д. 36 и занимает площадь 36,9 м2 
(арендодатель – Красноярская краевая организация 
Всероссийского общества слепых). Филиал в г. Ачинске 



►11

по адресу: ул. Пузановой, 19-18 на праве безвозмезд-
ной аренды занимает площадь 7 м2 на первом этаже 
двухэтажного кирпичного дома. Оба филиала библио-
теки оснащены охранно-пожарной сигнализацией, пер-
вичными средствами пожаротушения, телефонной свя-
зью и проводными Интернет-каналами.

Обособленно расположенное подразделение библио-
теки – отдел внестационарного обслуживания – располо-
жен по адресу: пер. Кривоколенный, д. 7, г. Крас ноярск. 
Отдел на праве оперативного управления занимает 
помещение площадью 186,8 м2 на первом этаже че-
тырёхэтажного кирпичного жилого дома. Физический 
доступ читателей в отдел не предусмотрен, т.к. отдел 
занимается заочным обслуживанием читателей, прожи-
вающих в отдаленных районах края и взаимодействием 
с библио течными пунктами на территории Красноярско-
го края. Указанное помещение оснащено центральным 
электроснабжением, отоплением, холодным и горячим 
водоснабжением, центральной канализацией. охран-
но-пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой, пер-
вичными средствами пожаротушения, телефонной свя-
зью, выделенным Интернет-каналом.

Условия для людей с ограниченными 
возможностями здоровья
В библио теке созданы условия для комфортного 

доступа маломобильных граждан к информационно-
библио течным услугам. Подъезды и тротуарные дорож-
ки к основному зданию библио теки рассчитаны на ком-
фортное передвижение различных групп инвалидов, на 
стоянке перед входом выделены два парковочных ме-
ста для транспорта инвалидов. 

Помещение библио теки оснащено ключевыми эле-
ментами безбарьерной среды: пандусом; лифтами с го-
лосовым сопровождением; отдельным санузлом для 
инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках; 
цветовыми направляющими на лестницах, в лифто-
вых холлах и коридорах; тактильными мнемосхемами 
и информационными табличками по системе Брай-
ля; разнообразным компьютерным тифлотехническим 
оборудованием.
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Весь персонал библио теки регулярно проходит тео-
ретическую подготовку по взаимодействию с инвалида-
ми различных категорий и ежедневно применяет полу-
ченные знания и умения на практике.

Информатизация библио теки
По данным бухгалтерского учета на 01.01.2017 

в библио теке имеются 88 единиц компьютерной и 53 
единицы копировально-множительной техники. Все 
компьютеры подключены к сети Интернет по оптово-
локонному каналу. Для пользователей библио теки ор-
ганизованы 13 автоматизированных рабочих мест, из 
них 7 – для инвалидов по зрению. Автоматизированные 
рабочие места для инвалидов по зрению позволяют 
данной категории посетителей самостоятельно произ-
водить все виды работ на компьютере (в т.ч. распечатку 
текстов и выход в Интернет); они снабжены брайлев-
скими дисплеями, программой речевого доступа JAWS 
и рельефно-точечными принтерами.

Для беспрепятственного доступа незрячих и слабо-
видящих к информационным ресурсам в библио теке 
имеются 173 единицы специализированных тифлотех-
нических средств и адаптивных устройств, в том числе 
читающие машины, электронные лупы, тифлофлэш-
плееры и др.

В течение 2016 года была продолжена текущая ра-
бота по техническому обслуживанию и модернизации 
компьютерного оборудования, расширению и оптими-
зации локальной вычислительной сети библио теки, 
обеспечению сохранности электронной информации; 
велась консультативная работа с пользователями и со-
трудниками библио теки по проблемам IT-сферы. 

Автоматизация библио течных процессов осущест-
вляется с помощью системы автоматизации библио-
тек «ИРБИС-64». Электронный каталог, включающий 
в себя 97,3 тыс. записей, доступен для удалённого до-
ступа на сайте библио теки и входит в состав ресурсов 
Ирбис-корпорации библио тек Красноярского края.
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 4  РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
БИБЛИО ТЕКИ  
ЗА ОТЧЁТНЫЙ ГОД

ПРИОРИТЕТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БИБЛИО ТЕКИ НА 2016 ГОД ЯВЛЯЛИСЬ:
• Обеспечение конституционного права инвалидам 
по зрению на беспрепятственный доступ к информа-
ции.
• Межведомственное сотрудничество в области со-
циокультурной реабилитации инвалидов по зрению.
• Повышение качества и эффективности оказывае-
мых услуг.
• Популяризация чтения в среде людей с ограни-
ченными физическими возможностями в рамках Года 
кино в Российской Федерации.
• Организация социально-культурных акций, приу-
роченных к знаковым событиям 2016 года.

Деятельность по приоритетным направлениям осу-
ществлена в плановом объёме в рамках утверждённого 
Государственного задания и соответствующего финан-
сового обеспечения. 

Все количественные плановые контрольные показа-
тели, утверждённые в Государственном задании, вы-
полнены в полном объёме. 

№ 
п\п Показатель План на 

2016 г.

Выполне-
ние плана 

2016 г.

Отклонения 
к плану

Откло-
нение 
к 2015 
г., ед.ед. %

1. Читатели 4760 4787 +27 100,6% +2

2. Количество 
посещений 34500 35485 +985 102,9% +329

3. Книговыдача 263000 264426 +1426 100,5% +12



14◄ 

ДОВЕДЕНИЕ КНИГИ  
ДО ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ

В 2016 году услугами библио теки пользовались 4787 
читателей. Плановый показатель «количество зареги-
стрированных пользователей» выполнен на 100,6%. 
Контингент читателей разнообразен: инвалиды по зре-
нию, инвалиды других категорий, пожилые люди, ис-
пытывающие трудности при чтении плоскопечатных 
текстов, педагоги и воспитатели специализированных 
школ и детских садов, преподаватели высших учебных 
заведений, работники учреждений социальной защиты, 
студенты, обучающиеся по специальности «Социаль-
ная работа» и др.

Для приближения библио течного обслуживания к ме-
сту проживания инвалидов по зрению библио текой на 
территории Красноярского края создана сеть внестаци-
онарного обслуживания, в которую входят 2 филиала 
(гг. Ачинск и Минусинск) и 37 библио течных пунктов. 
Для удобства инвалидов по зрению филиалы располо-
жены в одном здании с территориальными местными 
организациями Всероссийского общества слепых. 22 
библио течных 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 специ-
ализированных детских садах, 2 – при учреждении со-
циальной защиты, 1 – при клубе ВОИ. Территориально 
филиалами и библио течными пунктами охвачены 15 го-
родов и 8 районных центров Красноярского края.

В г. Красноярске книги в библио течные пункты достав-
лялись автотранспортом библио теки, по краю – секо-
граммой через почту России. Всего в течение отчетного 
года были отправлены в библио течные пункты и фили-
алы 1795 бандеролей. Из них 1263 – почтой России, 532 
(Железногорск, Заозёрный, Дивногорск, Красноярск) – 
транспортом библио теки и библио течных пунктов. 

Жители деревень, расположенных отдалённо от 
больших населённых пунктов и с небольшим количе-
ством проживающих в них инвалидов по зрению, об-
служивались по почте заочно. Заочным обслуживанием 
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охвачены 9 городов и 33 района Красноярского края, 
а также республики Саха и Тыва. В 2016 году заочным 
абонементом воспользовались 182 читателя, которым 
были высланы 1133 бандероли с книгами. 

Услугами надомного абонемента в 2016 году поль-
зовались 195 читателей, не имеющих по состоянию 
здоровья возможности посещать библио теку. Этим чи-
тателям книги доставлялись на дом автотранспортом 
библио теки. Среди читателей-надомников – инвалиды 
Великой Отечественной войны, люди преклонного воз-
раста, дети, испытывающие затруднения в ориентиров-
ке, инвалиды-колясочники. 

Ежемесячно осуществлялось выездное обслужива-
ние в Центральной и Ленинской местных организациях 
ВОС г. Красноярска.

Одной из форм доведения информации до незрячих 
и слабовидящих пользователей остаются громкие читки 
в библио теке и на радиоузле ООО «КрасТЭМ» (в 2016 
году в библио теке пользователям читали вслух в тече-
ние 426 часов). Кроме того, для самостоятельного про-
чтения плоскопечатных текстов незрячие пользовались 
«читающей» машиной, слабовидящие – устройствами 
увеличения текстаVisioPC, Аура.

Регулярно на радиоузле ООО «КрасТЭМ» трансли-
ровались передачи, обзоры, проводились радиочитки, 
подготовленные работниками библио теки. Так как ра-
диоузел ведёт трансляцию на два жилых дома, в кото-
рых проживают инвалиды по зрению, передачи одно-
временно прослушивают более 80 чел.

Для комфортного пребывания читателей в библио-
теке продолжают работать сенсорная комната, би-
льярдный и тренажёрный залы. В них читатели име-
ют возможность снять гиподинамию, эмоциональные 
нагрузки. В сенсорной комнате проводились группо-
вые и индивидуальные занятия (848 посещений), в т.ч. 
с детьми-инвалидами. 

В электронном читальном зале оборудованы 5 ста-
ционарных автоматизированных рабочих мест, осна-
щённых брайлевским дисплеем и программой речевого 
доступа JAWS. Все рабочие места имеют доступ к Ин-
тернету, к системе «КонсультантПлюс», к электронному 
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каталогу, включающему весь книжный фонд библио теки.
С целью привлечения инвалидов по зрению к чте-

нию продолжена работа по выдаче инвалидам по зре-
нию на прокат тифлофлэшплееров – устройств, пред-
назначенных для воспроизведения «говорящих» книг, 
записанных на флэш-картах в специальном формате 
с криптозащитой, полученных в 2012 году по программе 
«Доступная среда». В 2016 году этой услугой воспользо-
вались более 100 читателей, 10 из которых – впервые.

Книговыдача в 2016 году составила 264426 экзем-
пляров. Рост книговыдачи по сравнению с предыдущим 
годом составил 12 единиц. Средняя читаемость среди 
инвалидов по зрению остается на высоком уровне – 55 
экз. в год.

В 2016 году увеличился спрос на «говорящие» изда-
ния, записанные на современные носители – флэш-кар-
ты. Это связано с цифровым качеством звука и удоб-
ством использования современных «говорящих» книг.

Продолжала развиваться услуга по дистанционному 
обслуживанию читателей, позволяющая создать допол-
нительные удобства для людей, имеющих ограничения 
по здоровью. Читатели библио теки имели возможность, 
не выходя из дома, самостоятельно скачивать «говоря-
щие» книги с криптозащитой. Доступ к данной услуге 
осуществлялся через сеть Интернет. В 2016 году дан-
ной услугой пользовались 70 человек (149% к предыду-
щему году), которыми было скачано 9650 книг (249% по 
сравнению с 2015 годом).

Количество посещений библио теки за отчётный пе-
риод составило 35485 посещений (102,9% от планово-
го показателя). По сравнению с 2015 годом количество 
посещений выросло на 329 единиц. Средняя посещае-
мость в 2016 году увеличилась на 0,1% по сравнению 
с 2015 годом.
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ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Культурно-просветительская деятельность библио-
теки – это действенный механизм реабилитации инва-
лидов по зрению, вовлечения маломобильных граж-
дан в культурное пространство социума. С этой целью 
в 2016 году библио текой проведены 214 мероприятий, 
которые посетили 8970 человек, в т.ч. 54 мероприятия 
были организованы для детей, 29 – для молодежи. 

2016 год был ознаменован целым рядом событий 
общегосударственного и краевого масштаба, в которых 
библио тека приняла активное участие. 

Год российского кино
Кино, как художественное, так и документальное, 

воспринимается как самостоятельная и полноценная 
отрасль культуры и искусства. Никакие ограничения, 
в том числе и зрительные, 
не могут стать причиной для 
исключения человека из этой 
отрасли культуры. В насто-
ящее время просмотр кино-
фильмов инвалидами по зре-
нию стал возможен благодаря 
тифлокомментированию или 
аудиодискрипции – специ-
ализированному звуковому 
описанию визуальной со-
ставляющей кинофильма. 
Используя эту новую техно-
логию, библио тека приняла 
участие в I Всероссийской 
акции «Ночь кино-2016». 
В рамках акции проведены следующие мероприятия: 
презентация мультипликационного фильма, созданного 
детьми «Ожившие картинки», лекция кандидата фило-
логических наук Г.Г. Белоусовой «С книжных страниц – 
на киноленту», выступление незрячих самодеятельных 
вокалистов «Киноконцерт», просмотр художественных 
фильмов с тифлокомментариями «Легенда № 17», «Ба-
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тальонъ» и мультипликаци-
онного фильма «Смешарики. 
Легенда о золотом драконе». 
Общее количество посетите-
лей – 180 человек. 

Кроме того, в рамках Года 
кино проведены: киновикто-
рина «Волшебный мир кино», 
литературный час «Произ-
ведения Твардовского на 
экране и в книгах – лучшая 
память о нём» (в ЦБ п. Еме-
льяново), познавательное пу-
тешествие в мир мультипли-
кации «Карусель, карусель, 
начинаем рассказ…», кру-

глый стол «Тифлокомментирование российского кино», 
оформлены книжные выставки «Год Российского кино», 
«Книга в кадре» и «Мастера киноиндустрии», состоялся 
просмотр фильмов с тифлокомментариями «Юнкера» 
и «Адмирал».

Всероссийская акция в поддержку 
чтения «Библионочь»

Акция «Библионочь-2016» 
проходила под девизом «Ка-
мера… Мотор… Читаем!» 
и была посвящена литера-
туре и Году кино. В рамках 
«Библионочи» работали 14 
интерактивных площадок, ко-
торые посетили около 300 че-
ловек. В заключение впервые 
прошла церемония вручения 
статуэтки «БиблиоОскар» 
лучшим читателям библио-
теки. В качестве партнёров 
в проведении «Библионочи» 
приняли участие Краснояр-
ский педагогический колледж 
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№ 1 им. М. Горького, научное 
шоу профессора Звездуно-
ва, мультстудия «Академия 
Волшебников», специализи-
рованный детский кинотеатр 
«Мечта», член сборной ко-
манды России по хаф-пайпу, 
ведущие программы «Новое 
утро» на телеканале ТВК, 
ООО «Мир кованых изде-
лий», Горно-геологический 
факультет Института горного 
дела, геологии и геотехноло-
гий СФУ, сеть кафе и ресто-
ранов компании «В.В. Влади-
миров и Ко», ОАО «Краскон».

Всероссийская акция  
«Ночь искусств»
С целью привлечения инвалидов по зрению к заня-

тию доступными для них видами творчества библио тека 
присоединилась к проведению Всероссийской акции 
«Ночь искусств». В рамках 
акции для посетителей ра-
ботали в библио теке различ-
ные тематические площад-
ки, объединённые девизом 
«Время создавать», на кото-
рых каждый смог найти за-
нятие по душе. В читальном 
зале разместилась площадка 
«Город мастеров», где каж-
дый желающий смог принять 
участие в мастер-классах по 
нетрадиционному рисованию 
губкой и лепке из глины, по-
знакомиться с выставкой де-
коративно-прикладного твор-
чества инвалидов по зрению – поделками, созданными 
незрячими и слабовидящими читателями библио теки. 
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В конференц-зале проходили показательные выступле-
ния дзюдоистов – представителей японского боевого ис-
кусства особой философии. На абонементе – тактиль-
ный мини-показ работ скульпторов Красноярского края 
«Тропой искусств», где были представлены работы сту-
дентов Красноярского государственного художествен-
ного института – скульптуры из дерева, шамота, гипса 
и бронзы. Завершилась акция на «Факультете свобод-
ных искусств» большой концертной программой, где чи-
татели библио теки демонстрировали свои творческие 
способности. Во время проведения «Ночи искусств» 
библио теку посетили более 150 чел.

Общероссийский день библио тек 
К Общероссийскому дню библио тек под девизом 

«Библиотека без читателей – не библио тека» проведён 
День открытых дверей «Очаг культуры и добра». Про-

грамма Дня открытых дверей 
была рассчитана на привле-
чение читателей в библио-
теку: проводились экскурсии 
в книгохранилища и другие 
недоступные для читателей 
места, психологом проведена 
беседа «Книги, помогающие 
жить», молодежь приняла 
участие в игре «Библиотви-
стер», в течение дня рабо-
тали локации «Свободный 
микрофон» и «Дерево жела-
ний». В Дне открытых дверей 
приняли участие более 100 
человек.

Проект «Культурная столица 
Красноярья»
Библиотека на протяжении ряда лет принимает уча-

стие в долгосрочном проекте министерства культуры 
Красноярского края «Культурная столица Красноя-
рья». В 2016 году столицей был выбран город Дивно-
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горск. В рамках реализации 
этого проекта в Централь-
ной детской библио теке 
им. А. П. Гайдара и Цен-
тральной городской библио-
теки им. А. И. Герцена, а так-
же в специализированном 
детском саду № 7 проведе-
ны театрализованное путе-
шествие по страницам дет-
ских книг «Герои книг сошли 
с экрана», показ фильма 
с тифлокомментариями «Га-
гарин: первый в космосе». 
Мероприятиями, проведён-
ными библио текой в «куль-
турной столице», охвачены 93 человека. 

Библиокараван «Особому читателю – 
особую книгу»
С целью доведения кни-

ги до инвалидов по зрению, 
проживающих в районах 
края, продолжил свою работу 
библиокараван «Особому чи-
тателю – особую книгу». Это 
направление работы библио-
теки носит ярко выражен-
ный социальный характер. 
В значительной степени его 
мероприятия способствуют 
привлечению к чтению «не-
читающей» части населения, 
особенно в малых городах 
и населённых пунктах края, 
в основном из числа инвали-
дов по зрению разного возраста (дети, молодёжь, люди 
зрелого и преклонного возраста). В 2016 году состоя-
лись выезды Библиокаравана с мероприятиями в гг. 
Иланский, Дивногорск, с. Тасеево. 
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Краевой фестиваль «Стойкость»
С целью формирования общественного мнения о вы-

соком потенциале инвалидов по зрению в сфере обще-
ственной, профессиональной 
и творческой деятельности 
проведён краевой фестиваль 
среди незрячих и слабовидя-
щих «Стойкость». Фестиваль 
проводился при организаци-
онной поддержке Министер-
ства культуры Красноярского 
края и Красноярской краевой 
организации Всероссийского 
общества слепых в два этапа 
по пяти номинациям: «Куль-
тура», «Наука», «Спорт», 
«Бизнес», «Общественная 
дея тельность». В заключи-
тельном этапе – церемонии 
чествования номинантов фе-
стиваля (30.09.2016) – приня-
ли участие по одному побе-
дителю в каждой номинации. 
Традиционно фестиваль 
вы зы вает большой интерес 
в обществе, особенно сре-
ди молодёжи. В 2016 году на 
церемонии награждения, ко-
торая проводилась в поме-
щении КСК «Дворец Труда 
и Согласия», присутствовали 
более 300 человек. 

X Зимний Суриковский  
фестиваль искусств
В рамках X Зимнего Суриковского фестиваля ис-

кусств, посвящённого 168-летию со дня рождения вели-
кого русского художника Василия Ивановича Сурикова, 
совместно с Детской музыкальной школой № 7 проведе-
на литературно-музыкальная композиция «Музыки зву-
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чащая палитра». Посетители 
познакомились с ключевыми 
вехами в жизни и творческой 
деятельности В. И. Сурикова. 
Мероприятие сопровожда-
лось слайд-шоу с изображе-
нием наиболее известных 
полотен художника, вошед-
ших в сокровищницу миро-
вой художественной культу-
ры.  В исполнении учащихся 
детской музыкальной школы 
№ 7 прозвучали музыкаль-
ные произведения русских 
и зарубежных классиков. 

Желающие узнать больше 
о В. И. Сурикове, глубже понять его творчество смог-
ли познакомиться с книжной выставкой «Путь худож-
ника», организованной на абонементе библио теки. На 
выставке были размещены тематические энциклопе-
дии, справочники, иллюстрированные фотоальбомы 
и открытки всемирно известных работ художника. Из-
дания были представлены в различных форматах: пло-
скопечатном, крупношрифтовом, рельефно-точечном, 
на аудио- и CD-носителях.

Фестиваль «Лето с книгой» 
В рамках краевого фестиваля чтения для детей 

и подростков «Лето с книгой» в библио теке состоялась 
встреча с детской писательницей Ниной Дашевской. 
Писательница рассказала о своих книгах, главных геро-
ях этих книг, прочла несколько рассказов и небольших 
отрывков из детских повестей, ответила на интересу-
ющие вопросы, а также исполнила произведения рус-
ских и зарубежных композиторов на привезённой с со-
бой скрипке. Присутствующие дети смогли пообщаться 
с писательницей и задать интересующие их вопросы, на 
которые она подробно ответила. Особый интерес у при-
сутствовавших на встрече незрячих читателей вызвала 
возможность подержать профессиональный инстру-
мент в руках, изучить его устройство и поводить смыч-
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ком по струнам. Завершилась 
встреча автограф-сессией. 
На встрече присутствовали 
60 чел.

Кроме того, с целью раз-
вития интереса у детей к кни-
ге и чтению в мае проведён 
краевой театрализованный 
конкурс команд специали-
зированных детских садов 
«Книжная страна: классики – 
детям». Участие в конкур-
се приняли пять команд до-
школьных образовательных 
учреждений комбинирован-
ного и компенсирующего ви-

дов из гг. Красноярска, Дивногорска и Сосновоборска. 
В 2016 году конкурс был посвящён творчеству А. Л. Бар-
то. Команды выполнили 6 конкурсных заданий: представ-
ляли свою команду в конкурсе «Я расту», искали «ошиб-
ки-подмены» в строчках стихотворений из поэтического 

цикла «Игрушки», презенто-
вали авторские поделки соз-
данные по мотивам произве-
дений поэтессы в конкурсе 
«Рукодельница», выступали 
с театрализованной инсцени-
ровкой стихотворения в до-
машнем задании «Случилось 
вот какое дело…». Победила 
в конкурсе команда «Непо-
седы» МБДОУ «Детский сад 
№ 7 комбинированного вида 
«Одуванчик» города Дивно-
горска, набравшая наиболь-
шее количество баллов. 

В рамках Международного 
дня детской книги проведены 

игровые локации с элементами театрализации «И ожи-
ли страницы сказок». Каждый участник попробовал 
слепить из глины любимого сказочного персонажа на 
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мастер-классе «Чудесница- 
кудесница», который прове-
ла преподаватель краснояр-
ской Детской школы искусств 
№ 15, и принял участие в по-
становке сказки «Репка», по-
сетив «Театр у Буратино». 
Вместе с Незнайкой ребята 
разучили весёлый танец и ор-
ганизовали оркестр-импрови-
зацию с игрой на деревянных 
ложках, железных крышках 
от кастрюль и самодельных 
маракасах. А Добрая Стел-
ла – фея Розовой страны из 
сказочного цикла писателя 
Александра Волкова – помогла всем желающим сма-
стерить авторскую Волшебную палочку.

С целью популяризации творчества красноярских 
писателей в 2016 году проведены следующие меропри-
ятия: библио течный урок «Поэт из Заполярья» (к 80-ле-
тию со дня рождения О. Аксеновой), книжная выставка 
произведений В. П. Астафье-
ва «Затеси на сердце», книж-
ная выставка ко дню памяти 
В. П. Астафьева «Писатель 
в памяти людской», встреча 
с книгой «Гуси в полынье», 
творческие встречи с тележур-
налистом Л. И. Рождествен-
ской, заслуженным работни-
ком культуры России, дочерью 
красноярского писателя И. Д. 
Рождественского, и с москов-
ской (до недавнего времени 
проживающей в г. Железно-
горске Красноярского края) 
писательницей детективов 
с таинственными историями 
Анной Князевой. Лидия Игнатьевна в рамках встречи 
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рассказала о своём отце, о работе на радио и телеви-
дении, показала снятый ею документальный фильм об 

И. Д. Рождественском. Анна 
Князева (Наталья Сивакова) 
рассказала о своём пути в ли-
тературу, источниках вдохно-
вения и темах для сюжетов, 
а также о сложностях, которые 
сопровождают процесс напи-
сания и издания книги. Писа-
тельница поделилась творче-
скими планами, ответила на 
вопросы читателей и раздала 
автографы всем желающим. 

К Международному дню 
музеев (совместно с Крас-
ноярским краеведческим 
музеем) была оформлена 
выставка «Осязаемый мир» 

и проведена её презентация. На выставке были пред-
ставлены экспонаты из фон-
да Красноярского краевого 
краеведческого музея: чуче-
ла диких животных и птиц – 
волка, лисы, зайца, ворона, 
а также ископаемые с образ-
цами древней флоры и фау-
ны. На презентации выстав-
ки научный сотрудник отдела 
природы Красноярского кра-
евого краеведческого музея, 
хранитель зоологических 
фондов Николай Петрович 
Комаров рассказал о кли-
матических условиях наше-
го региона, географических 
особенностях его террито-

рии, отметил уникальность сибирской флоры и фауны, 
провёл ознакомительную экскурсию, в ходе которой 
незрячие посетители смогли с помощью тактильных 
ощущений познакомиться с каждым экспонатом.
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ ИНВАЛИДОВ 
ПО ЗРЕНИЮ

В течение года, в рамках цикла мероприятий «Спа-
сибо, Жизнь, за то, что вновь 
приходит день» проведе-
ны три творческие встречи: 
с незрячей пианисткой Ари-
ной Переладовой, в насто-
ящее время обучающейся 
в специализированной музы-
кальной школе слепых и сла-
бовидящих детей города 
Армавира, с председателем 
местной первичной организа-
ции ВОС Свердловского рай-
она г. Красноярска Л. Ф. Ду-
даревой, с руководителем 
вокально-инструментальной 
группы «Ретро» А. В. Кли-
менковым. В ходе творческих 
вечеров прозвучали расска-
зы об успехах героев встреч, 
об их творческой и обще-
ственной деятельности. 

В рамках Декады инвали-
дов состоялся круглый стол 
«Открытые возможности», 
посвящённый социокультур-
ной реабилитации молодых 
людей, имеющих проблемы 
со зрением. В работе кру-
глого стола приняли участие 
представители Красноярской 
краевой организации ВОС, 
МБУК «Централизованная 
клубная система», КГБОУ «Красноярская общеобра-
зовательная школа № 1». На встрече были обсуждены 
следующие вопросы:
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– актуальные проблемы и используемые методики 
социокультурной реабилитации молодых людей с нару-
шениями зрения в Центральной местной организации 
Всероссийского общества слепых;

– роль клуба инвалидов по зрению «Оазис» в соци-
окультурной реабилитации молодёжи с ограниченными 
возможностями здоровья;

– социокультурная реабилитация незрячих и слабо-
видящих старшеклассников в рамках внеклассной ра-
боты: значимые аспекты, проблемы и пути их решения;

– экскурсии как один из аспектов культурно-патрио-
тического воспитания молодых людей с проблемами 
зрения.

В целях популяризации 
Интернет-ресурсов среди 
инвалидов по зрению прове-
дён краевой турнир незрячих 
и слабовидящих пользовате-
лей по поиску информации 
в сети Интернет «Интернет 
без барьеров». К участию 
в турнире допускались инва-
лиды по зрению I, II и III групп 
из числа читателей библио-
теки, умеющие работать на 
компьютере. Турнир прохо-
дил в номинациях «Тифло» 
и «Стандарт» в 2 этапа. 
В первом этапе (заочном от-

борочном туре) необходимо было ответить на 10 во-
просов из области литературы, истории, компьютерных 
технологий и написать эссе на тему «Принципы безо-
пасной работы в Интернете». По результатам отбороч-
ного этапа в финал вышли 6 участников из городов: 
Красноярск, Назарово, Канск. В финале участники были 
разделены на две группы в соответствии с номинация-
ми – «Тифло» (работающие со специальными тифло-
техническими и программными средствами: програм-
мой речевого доступа JAWS и др.) и «Стандарт» (те, 
кто работает на стандартном оборудовании с помощью 
стандартного программного обеспечения). Каждый фи-
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налист, используя любую по-
исковую систему, ответил на 
10 вопросов из области ки-
ноискусства. На поиск 10 от-
ветов участнику отводился 1 
час. В итоге в номинации 
«Тифло» с заданием спра-
вился лучше всех красноя-
рец Кирилл Извеков, а в но-
минации «Стандарт» – Анна 
Овчинникова. 

Для любителей музыки 
и литературы в течение 
2016 года в библио теке про-
ведены 13 встреч в литера-
турно-музыкальной гостиной. 
Тематика встреч разнообраз-
на: «Гармония стиля и духа» 
(к 260-летию со дня рождения 
В.А. Моцарта), «Учил и учит 
до сих пор» (к 225-летию 
со дня рождения К. Черни), 
«Поэзии волнующие стро-
ки…» (ко Всемирному дню 
поэзии), «Портрет на фоне 
песни» (к 110-летию со дня 
рождения К. И. Шульженко), 
«Лиризм великого мастера» 
(к 125-летию со дня рожде-
ния С.С. Прокофьева), «Слу-
житель чистого искусства» (к 195-летию со дня рожде-
ния А. Н. Майкова), «Профессию я не выбирала – она 
во мне таилась» (к 120-летию со дня рождения Ф. Г. Ра-
невской), «Тонкий лирик, прост и обаятелен» (к 105-ле-
тию со дня рождения М. Н. Бернеса), «Сибирский бога-
тырь: легенды, предания, стихи и песни об Енисее» (ко 
Дню Енисея), «Виртуоз фортепианной игры» (к 205-ле-
тию со дня рождения Ф. Листа), «Грустный смех вели-
кого сатирика» (к 105-летию со дня рождения А. И. Рай-
кина), «Классик авторской песни» (к 80-летию со дня 
рождения Ю. Ч. Кима), «Музыка, шедшая за солнцем» 
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(к 85-летию со дня рождения М. Л. Таривердиева). По-
сетители знакомились с творчеством известных лич-
ностей, исполняли их произведения, слушали музыку 
в профессио-нальном исполнении. За 2016 год литера-
турно-музыкальные встречи посетили 138 чел. 

МЕРОПРИЯТИЯ ДУХОВНО
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ

Совместно с Приходом Трехсвятительского храма 
Красноярской епархии Русской Православной Церкви 
библио тека в 2016 году реализовала цикл мероприятий 
духовно-просветительской направленности «Святые 
и святыни родной Сибирской земли». Эти мероприятия 
способствовали приобщению незрячих и слабовидящих 

к удивительному миру хри-
стианских культурных ценно-
стей. В проведении меропри-
ятий участвовали настоятель 
и священнослужители При-
хода, руководитель и детский 
психолог духовно-просвети-
тельского центра, работаю-
щего при Трёхсвятительском 
храме. В рамках цикла про-
ведены 4 мероприятия, ко-
торые посетили более 150 
человек. 

В связи с тем, что библио-
тека обслуживает разные 
возрастные категории инва-

лидов по зрению, особенностью её работы является ор-
ганизация мероприятий, рассчитанных одновременно 
на разновозрастную аудиторию. Однако, есть целевые 
мероприятия, рассчитанные на определённый возраст. 
Так, в течение года для молодёжи проведены следую-
щие мероприятия:

С целью патриотического воспитания читателей 
в преддверии Дня защитника Отечества в библио теке 
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прошёл военно-патриотических квест «На страже Оте-
чества» и музыкально-поэтическая композиция «Фев-
раль – февраль, солдатский месяц». Участниками кве-
ста стали старшеклассники, которые под руководством 
Главнокомандующего разделились на две команды 
и с честью прошли все испытания, освоив курс моло-
дого бойца. Музыкально-поэтическая композиция была 
посвящена защитникам Отечества. В мероприятиях 
приняли участие 47 читателей. К 71-ой годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне была оформлена 
книжная выставка «Вехи нашей славы» и проведена ли-
тературно-музыкальная композиция «Нам этот мир за-
вещано беречь». В ходе мероприятия прозвучали стихи 
и песни о войне, исполненные детьми и подростками. 
В завершение каждому участнику был вручён бумаж-
ный голубь – символ мира.

Совместно с Муниципальным молодежным автоном-
ным учреждением «Центр технического проектирова-
ния» и ОУФМС Свердловского района г. Красноярска 
ежемесячно проводились мероприятия по торжествен-
ному вручению паспортов подросткам, достигшим 
14-летнего возраста. 

Поздравляли детей со зна-
чимым событием в их жизни 
представители администра-
ции Свердловского района 
г. Красноярска, представи-
тели ОУФМС Свердловского 
района г. Красноярска. Эти 
мероприятия способствова-
ли укреплению гражданской 
позиции, сплочению и патри-
отическому воспитанию под-
ростков. В 2016 году в меро-
приятиях приняли участие 
105 подростков. В июне 2016 
года на АРТ-набережной 
библио тека совместно с ММАУ «Центр технического 
проектирования» приняла участие в Дне Италии.  

Большой интерес среди незрячих и слабовидящих 
подростков вызвало мероприятие по профилактике 
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игровой зависимости «Виртуальная нереальность». 
Учащиеся старших классов коррекционных школ обсу-
дили понятие «компьютерная игровая зависимость», 
как она формируется, основные её типы и признаки. 
Рассказывая, сколько времени каждый из них уделяет 
общению в социальных сетях, виртуальным играм, «си-
дению» в Интернете на различных сайтах, смс-перепи-
ске, некоторые школьники признавали, что на это уходит 
до нескольких часов в день. Ребятам в игровой форме 

показали, как виртуальность 
обезличивает людей, лишает 
возможности судить о тех или 
иных качествах собеседника, 
особенностях характера, ис-
тинности помыслов. В заклю-
чение дети сделали вывод 
о «скучности» жизни в вирту-
альной реальности и реши-
ли больше времени прово-
дить с семьёй и товарищами, 
а меньше – в Интернете.

В ноябре состоялась вто-
рая игра КВН среди незря-
чей и слабовидящей моло-
дёжи (первая прошла в 2015 
году). Мероприятие прово-
дится с целью содействия 
комплексной реабилитации 
инвалидов по зрению сред-
ствами культуры и искусства 
путём привлечения зрячих 
и имеющих нарушения зре-
ния к совместной творческой 
деятельности. В игре при-
няли участие 3 команды из 
числа читателей библио теки: 
команда «Операция 23» 
средней школы № 23 с углу-
блённым изучением предме-

тов, сборная читателей спецбиблио теки «Непохожие» 
и команда «Стиляги» от общеобразовательной шко-
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лы-интерната № 3. Команды представляли свои юмо-
ристические номера, шутки и миниатюры на тему кино 
и всего, что с ним связано, в трёх конкурсах: визитке 
«Где-то на белом свете…», разминке и музыкальном 
домашнем задании «Ветер перемен». Выступления 
оценивало компетентное жюри: генеральный директор 
ООО «Корпорация детства» Илга Савищенко, руково-
дитель флагманской программы КВН в Красноярске, 
заместитель директора Красноярского волонтёрского 
центра «Доброе дело» Евгения Петрова, главный специ-
алист организационного отдела Красноярской краевой 
организации Всероссийского общества слепых Марина 
Недосекина. В итоге по результатам игры победителем 
была признана команда «Стиляги», набравшая наи-
большее количество баллов, 
«серебро» досталось «Непо-
хожим», «бронза» – команде 
«Операция 23».

Большой интерес у моло-
дёжи вызвали творческая 
мастерская «Человек и пол-
нозвучный мир» и интерак-
тивное занятие «Оркестр 
шумовых инструментов», ко-
торые провела Акимова Ири-
на, учащаяся Красноярского 
педагогического колледжа 
№ 1 им. М. Горького, победи-
тель регионального чемпио-
ната WorldskillsRussia. Заня-
тия были адаптированы для 
инвалидов по зрению, поэтому в них смогли принять 
участие тотально незрячие читатели библио теки.

Совместно с МАУ г. Красноярска «Центр Путеше-
ственников» проведены 4 экскурсии «Символический 
капитал большого города», на которых молодые инва-
лиды по зрению познакомились в доступной для них 
форме с достопримечательностями г. Красноярска и его 
окрестностями.  

Полезной для выпускников и преподавателей кор-
рекционных школ стала встреча с представителями 
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педагогических заведений г. Красноярска, принимаю-
щих на обучение инвалидов по зрению. Представители 
КГПУ им. В. П. Астафьева, Педагогических колледжей 
№ 1 им. М. Горького и № 2 рассказали об условиях по-
ступления и обучения в их учебных заведениях, о не-
обходимых документах для поступления и ответили на 
все вопросы выпускников. На встрече присутствовал 
31 чел.

Для детей и их родителей проведены:
В июне, совместно с Администрацией Свердловского 

района г. Красноярска библио тека провела на площади 
Свердлова мероприятие, посвящённое Дню России, ко-
торым были охвачены более 100 детей. 

В рамках Дня здоровья прошёл цикл мероприятий, 
пропагандирующих здоровый образ жизни. Для детей 
проведено познавательное мероприятие «Микробус 
и Нехворайкин или Увлекательные приключения в стра-
не Витаминии». Мероприятие началось с ритмичной 
зарядки, которую провёл Нехворайкин, что помогло 
ребятам противостоять колдовству коварного Микро-
буса – распространителя инфекций и заразных болез-

ней, попытавшегося было 
наслать на них скарлатину, 
грипп, ангину и другие хво-
ри. Дети узнали о витаминах, 
которые помогают расти здо-
ровыми и сильными, посмо-
трели слайды с изображени-
ем овощей, фруктов и ягод, 
в которых они содержатся. 
Чтобы закрепить полученные 
знания, присутствующие от-
гадали «съедобные» загад-
ки и приняли участие в ко-
мандной эстафете «Собери 
урожай». 

Преподавателями МБУ-
ДО «Детская школа искусств 

№ 15» для детей и их родителей проведён цикл ма-
стер-классов по лепке из глины. Участниками ма-
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стер-классов стали незрячие 
и слабовидящие читатели, 
для которых «скульптура» 
является одним из доступных 
видов творчества. В 2016 
году на мастер-классах были 
освоены приёмы создания 
дымковской игрушки. 

В апреле состоялась 
встреча родителей с психо-
логами и педагогами-дефек-
тологами, посвящённая осо-
бенностям воспитания детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья. Во встрече 
приняли участие психотера-
певт реабилитационного центра для детей и подростков 
с ограниченными возможностями здоровья «Радуга», 
директор семейного оздоровительного центра «Муми-
Дом», психолог отделения реабилитации детей с огра-
ниченными возможностями здоровья Центра социаль-
ного обслуживания населения Свердловского района, 
учитель-дефектолог высшей квалификационной кате-
гории Краевого центра психолого-медико-социального 
сопровождения. Присутствующие родители получили 
консультации специалистов и ответы на интересующие 
их вопросы.

В рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом 
оформлена книжная выставка и проведена информа-
ционная акция «Чтобы ЗАВТРА было». Во время акции 
присутствующие вспомнили жертв террористических 
актов, побеседовали об угрозе распространения тер-
роризма, познакомились с памяткой (в т.ч. изданной 
рельефно-точечным шрифтом) о том, как себя вести 
в чрезвычайных ситуациях. В память о жертвах траге-
дий каждый получил шар голубого цвета, символизиру-
ющий синее мирное небо. 

В период летней оздоровительной кампании в сана-
торно-оздоровительном комплексе «Гренада» библио-
текой проведены 5 мероприятий. Мероприятия прово-
дились с целью привлечения детей к чтению. Общий 
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охват более 150 человек.
В рамках детской программы X Красноярской ярмар-

ки книжной культуры на площадке локации «Книгоигры» 
библио текой был проведён мастер-класс по созданию 
тактильной рукодельной книги «Мир на кончиках паль-
цев». Участники мастер-класса познакомились с так-
тильными рукодельными книгами из фондов библио-
теки, принципами создания рельефных иллюстраций. 
Все желающие с помощью рельефных форм и пласти-
лина могли смастерить объёмную иллюстрацию, изо-
бражающую литературных персонажей и героев рус-
ских сказок к тактильной книге. 

В декабре библио тека провела традиционную бла-
готворительную акцию «Сказка в дом приходит» – по-
здравление детей-инвалидов с Новым 2017 годом на 
дому. Дед Мороз и Снегурочка с поздравлениями при-

ехали домой к детям, кото-
рые по состоянию здоровья 
не могут посещать массовые 
праздничные мероприятия. 
Дети готовятся к приезду го-
стей: разучивают стихи и пес-
ни, демонстрируют ново-
годние костюмы. В текущем 
году в акции приняли участие 
Красноярский волонтёрский 
центр «Доброе дело», КГАУК 
«Центр книги – Красноярский 
бибколлектор», ООО «Си-
бирская кондитерская ком-
пания», АО «Краскон», ООО 
«Теплогид+». 

Мероприятиями, проводимыми библио текой в 2016 
году, были охвачены 3511посетителей из числа детей 
и молодёжи.

Положительную оценку представителей старшего 
поколения получили занятия компьютерного клуба ве-
теранов «Статус: Онлайн» Красноярского краевого Со-
вета ветеранов. 

С целью доведения информации и привлечения ин-
валидов по зрению к чтению в 2016 году оформлены 
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44 книжные выставки (в том 
числе циклы книжных выста-
вок «Писатели-юбиляры», 
«Книги-юбиляры» состоящие 
из 21 выставки), с которыми 
ознакомились более 3000 
человек. Все выставки были 
доступны для слепых и сла-
бовидящих посетителей: экс-
понаты снабжены рельеф-
но-точечными этикетками, 
книги были представлены 
на различных носителях 
информации. 

Работа кружков 
и объединений
Для развития творческого и интеллектуального по-

тенциала и организации досуга инвалидов по зрению 
в библио теке работали 14 творческих объединений, ко-
торые посещали 287 человек (количество посещений – 
2652). По сравнению с аналогичным периодом 2015 
года количество посещений увеличилось на 5,5%.

– «Былина» – литературная студия незрячих самоде-
ятельных авторов;

– «Исцеляющие руки» – профессиональное объеди-
нение незрячих массажистов;

– «Эрудит» – клуб интеллектуальных игр;
– «Школьная продлёнка» – 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».
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В рамках творческих объ-
единений реализуются такие 
направления работы библио-
теки, как здоровьесберегаю-
щее, образовательное, до су го-
вое, литературно-творческое, 
реа би ли тационное.

Одно из старейших объе-
динений библио теки – лите-
ратурную студию незрячих 
самодеятельных авторов 
«Былина» – возглавляет 
член Союза журналистов Рос-
сии А. В. Ёлтышев. В течение 
года в студии проведены 22 
занятия, которые посещали 

22 человека (165 посещений). На занятиях члены сту-
дии зачитывают свои новые произведения, знакомятся 
с творчеством именитых писателей и поэтов, постигают 
принципы организации стихотворной речи, встречаются 
с интересными людьми. На индивидуальных консульта-
циях, проводимых руководителем студии, обсуждались 
и редактировались материалы для публикации в сбор-
никах и СМИ. В течение года издали свои сборники сти-
хов и рассказов 5 членов студии: В. Попов, И. Миля-
новская, В. Туренко, Л. Шамкова, В. Сазонов. В газетах 
и журналах публиковались материалы Н. Г. Ерышевой, 
Е. С. Зуевой, А. Н. Кобзева. В 2016 году Евгения Зуева 
стала дипломанткой Международной премии «Филан-
троп» в номинации «Литературное творчество», Ната-
лья Ерышева завоевала «Гран-при» фестиваля-конкур-
са «Вертикаль-Личность-2016».

В 2016 году продолжились еженедельные трениро-
вочные игры клуба интеллектуальных игр «Эрудит». 
В течение года проведено 51 тренировочное занятие, 
в которых принимали участие 21 человек (303 посеще-
ния за год). Для участников клуба были проведены 4 
тематических игры («С любовью к Элладе», «По стра-
ницам книг», «Уверенность в полёте» (по творчеству 
М. Горького), «Разнородность занятий и службы…» 
(по творчеству В. И. Даля)) Совместно с Красноярской 
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краевой организацией ВОС 
были проведены 2 игры: «Су-
перинтеллектуал» и Краевой 
Кубок интеллектуального со-
временного искусства ВОС. 
Команда, подготовленная 
на занятиях клуба эрудитов, 
приняла участие во Всерос-
сийском «Игровом фестива-
ле» Всероссийского обще-
ства слепых, проходившем 
в г. Москве, и заняла 3-е ме-
сто в игре «Брейн-ринг» и 3-е 
место в игре «Что? Где? Ког-
да?». В конце года любители 
интеллектуальных игр под-
вели итог своих занятий турниром эрудитов на личное 
первенство «Знаток года». Желание побороться за зва-
ние «Знаток года- 2016» выразили 11 человек из числа 
самых сильных «эрудитов-
цев». Каждый из них прошёл 
три тура, в которых отвечал 
на вопросы из категории об-
щих знаний. На обдумывание 
давалась одна минута. В ито-
ге в финал вышли пятеро 
участников, набравших наи-
большее количество баллов. 
Лучшим среди них стал Мак-
сим Фесак.

Члены студии декора-
тивно-прикладного твор-
чества на занятиях осваива-
ли технику бисероплетения. 
В студии за год проведены 
74 занятия, которые посещали 15 человек (369 посе-
щений). Возраст участников студии – от школьного до 
пенсионного. Результатом работы студии стало третье 
место члена студии Ильи Четвертакова в компетен-
ции «Бисероплетение» II Национального чемпионата 
профессионального мастерства среди людей с инва-
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лидностью «Абилимпикс» 
(г. Мос ква). 

На заседаниях клуба 
незрячих садоводов «Рос-
ток» обсуждались вопросы 
садоводства в условиях Си-
бири, проводились практиче-
ские занятия. Руководит объ-
единением опытный агроном 
широкого профиля А. И. Ре-
щикова. В 2016 году клуб по-
сещали 24 человека.

В 2016 году регулярно про-
ходили занятия в клубе лю-
бителей физической культу-
ры «Путь к здоровью». На 

занятиях члены клуба знакомились со здоровьесбере-
гающими технологиями, выполняли профилактические 
упражнения для поддержания здоровья, занимались 
в тренажёрном зале библио теки, играли в настольный 

теннис, знакомились с лите-
ратурой и периодическими 
изданиями по данной тема-
тике. Посетителями клуба, 
наравне с инвалидами по 
зрению, являлись инвалиды 
других категорий и предста-
вители старшего поколения. 

Занятия профессиональ-
ного объединения незрячих 
массажистов «Исцеляющие 
руки» посещали 7 человек. 
На занятиях присутствующие 
знакомились с новинками ли-
тературы по классическому 
и нетрадиционному массажу, 

со статьями из периодических изданий. Закреплялся 
прочитанный материал на практических занятиях.

Школу преодоления диабета посещали 7 человек. 
На занятиях они знакомились с новыми методами про-
филактики и лечения осложнений при диабете, дието-
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терапией, особенностями самоконтроля. Члены школы 
обменивались личным опытом по преодолению недуга, 
новичкам оказывали психологическую поддержку и по-
могали сформировать навыки самопомощи.

Музыкальной студией «Ретро» руководит инвалид 
по зрению, имеющий музыкальное профессиональное 
образование и владеющий рельефно-точечной нотной 
грамотностью. Посещали студию 11 человек (398 посе-
щений). В составе участников студии баянисты и вока-
листы. В течение 2016 года студийцы постигали тео-
ретический материал в области музыкальной культуры, 
занимались разучиванием музыкальных произведений 
и репетиционным процессом, участвовали в конкурсах 
и проводимых библио текой мероприятиях.

В рамках работы «Школьной продлёнки» незрячим, 
слабовидящим детям и детям незрячих родителей ока-
зывалась помощь в выполнении домашних заданий, 
написании и оформлении рефератов, сочинений и дру-
гих работ. Детям был предоставлен широкий спектр 
периодических, энциклопедических изданий, дополни-
тельной литературы для школьного образования, сеть 
Интернет. 
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 5   СПРАВОЧНО
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ 
И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для удовлетворения духовных, профессиональных 
и образовательных потребностей библио тека предо-
ставляет пользователям библиографическую и факто-
графическую информацию. В течение 2016 года библио-
текой выполнены 1556 справок различных видов (в т.ч. 
309 удалённым пользователям). 

Для предоставления справочной информации о ре-
сурсах и услугах библио теки в вестибюле установлен 
сенсорный информационный киоск. Информация об-
новлялась еженедельно. 

Для получения информации о фондах библио теки, 
её деятельности, проводимых мероприятиях, новостях, 
знакомства с новинками литературы регулярно обнов-
лялась информация на сайте библио теки (www.ksb-csr.
ru). Количество обращений к сайту в 2016 году выросло 
по сравнению с 2015 годом на 9,6% и составило 13071 
раз. 

С информацией о новых поступлениях книжного фон-
да в библио теку читатели традиционно знакомились 
с помощью круглосуточного автоинформатора. Инфор-
мация на автоответчике менялась по мере поступления 
книг.

В течение 2016 года подготовлены 39 выпусков ин-
формационно-звукового календаря памятных дат и со-
бытий. Все выпуски протранслированы по радиоузлу 
ООО «КрасТЭМ». 

Для информирования незрячих читателей о посту-
плениях литературы в специальных форматах библио-
текой приготовлены и напечатаны рельефно-точечным 
шрифтом 19 аннотированных бюллетеней новых посту-
плений книг. 
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В 2016 году продолжил развиваться комплекс инфор-
мационно-библиографических услуг, предоставляемых 
в виртуальном режиме. В течение отчётного периода 
на сайте библио теки размещены 3 виртуальные книж-
ные выставки и 7 материалов в рубрике «Библиографы 
советуют». 

В марте 2016 года прове-
дён День специалиста для 
сотрудников дошкольных об-
разовательных учреждений. 
Посетителей познакомили 
с проектом библио теки «На-
учи, сказка!», методическим 
пособием Л. А. Булавкиной 
«Обучающие сказки как эф-
фективное направление ре-
абилитации детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья по зрению», с вы-
ставкой литературы по до-
школьному образованию 
и воспитанию. В мероприя-
тии приняли участие представители 3-х коррекционных 
детских садов, МБУ КСЦСОН Свердловского района, 
МБУ СО «Центр «Радуга». 

В октябре 2016 года был проведён День специа-
листа – логопеда. В Дне специалиста принял участие 
21 человек: магистранты КГПУ им. В. П. Астафьева, 
представители специализированных детских садов 
г. Красноярска.

С целью формирования информационной культу-
ры читателей проведены библиоуроки для школьников 
«Уроки библио течного этикета: «Правила поведения 
в библио теке» и «Учимся работать с книгой», «Школа 
информационного комфорта: электронные библио-
теки», «Учимся работать с каталогом». На библио-
течном уроке «Правила поведения в библио теке» де-
тям рассказали о правилах поведения в библио теке, 
как найти нужную книгу на полках открытого доступа, 
о правилах обращения с книгой, показали презентацию 
о структуре и «паспорте» книги. Для закрепления по-
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лученных знаний дети приняли участие в деловой игре 
«В библио теке», где выступали в роли библио текарей 
и читателей. На библиоуроке «Учимся работать с кни-
гой» детям подробно рассказали о том, из каких частей 
состоит книга и какую информационную нагрузку они 
несут. На библио течном уроке «Школа информацион-
ного комфорта» дети познакомились с электронными 
библио теками и их возможностями. Подробнее остано-
вились на Интернациональной Онлайн-Библиотеке для 
инвалидов по зрению «ЛОГОС», позволяющей скачи-
вать «говорящие» книги с криптозащитой. На библио-
течном уроке «Учимся работать с каталогом» посетите-
ли получили практический опыт работы с электронным 
каталогом библио теки с помощью программы экранно-
го доступа JAWS.

В апреле к Международ-
ному дню собак-поводырей 
проведён День информа-
ции. В этот день каждый же-
лающий смог ознакомиться 
с книжной выставкой «Соба-
ка – это моё сердце, бьюще-
еся возле ног», встретиться 
с хозяевами, имеющими со-
бак-поводырей, узнать усло-
вия получения и содержания 
таких собак. В Дне информа-
ции приняли участие более 
30 чел. 

В мае проведён День ин-
формации для студентов 

КГПУ им. В.П. Астафьева «Инклюзия в библио теке». 
Студенты познакомились с доступностью архитектур-
ной среды и услуг, предлагаемых библио текой инвали-
дам различных категорий, и инклюзивными массовыми 
мероприятиями, проводимыми в библио теке.

В ноябре проведён День информации «Участие сле-
пых в паралимпиадах: история и факты», приурочен-
ный к 40-летию со дня открытия Паралимпийских игр, 
в которых стали принимать участия инвалиды по зре-
нию. В Дне информации приняли участие члены коман-
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ды Красноярского края по пауэрлифтингу.
С целью популяризации чтения в библио теке подго-

товлены буктрейлеры по «Повести о настоящем чело-
веке» Б. Полевого и «Сказке о городе К» Е. Шумкиной. 
Оформлены стенды с тактильной информацией «Кни-
ги – юбиляры 2016 года» и «Писатели – юбиляры 2016 
года». На сайте библио теки размещены виртуальные 
книжные выставки «Великие артисты читают классику» 
и «Страна героев и богов» (о Греции).

В 2016 году подготовлены следующие 
библиографические и информационные 
материалы:
1. Бисер – это целый мир [Текст] : библиографиче-

ский указатель / сост. С.И. Мальчихина. – Красноярск: 
КСБ, 2016. – 36 с.: ил.

2. Внимание: терроризм: будьте внимательны [Текст] 
: памятка для инвалидов по зрению / [сост. О.П. Офице-
рова]. - Красноярск: КСБ, 2016. – 8 с.

3. Воспитание и обучение незрячих и слабовидящих 
школьников [Текст] : библиографический указатель / 
сост.С.И. Мальчихина, Т.В. Хотько. – Красноярск: КСБ, 
2016. – 59 с.: ил.;

4. Громкие чтения как средство оперативной инфор-
мации инвалидов по зрению [Текст] : информацион-
ное письмо / сост. Т.М. Макаревич. – Красноярск : КСБ, 
2016. – 12 с.

5. Заочное обслуживание как специфическая форма 
работы с инвалидами по зрению [Текст] : информаци-
онно-библиографические материалы / сост. А.С.Варё-
нова. – Красноярск: КСБ, 2016. – 12 с.

6. Истории и сказки о собаках [Текст] : библиогра-
фический указатель / сост. Е.Л. Краскова, Т.В. Хоть-
ко. – Красноярск: КСБ, 2016. – 35 с.: ил. – (Издание для 
слабовидящих);

7. Литературные премии России : итоги 2015г. [Текст]: 
информационно-рекомендательные материалы / сост. 
О.П. Офицерова. – Красноярск: КСБ, 2016 г. – 56 с.: 
ил. – (Издание для слабовидящих);

8. Н.М. Карамзин – детям [Звукозапись] : аудиоурок  
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/  сост. О.П. Офицерова; читают: Р. Трофимов, В. Ер-
моленко, С. Мальчихина. – Красноярск: КСБ, 2016. -1 
электрон. Опт. Диск (CD-ROM) (25 мин). – Формат МП3.

9. Победители краевого фестиваля-конкурса «Стой-
кость-2016» [Текст] : информационный буклет (12+) / 
сост. С.И. Пермякова. – Красноярск: КСБ, 2016 г. – 40 с.: 
ил. – (Издание для слабовидящих);

10. Преодолевшие недуг [Текст] : информационно-ме-
тодические материалы о жизни и деятельности незря-
чих. Вып. 1: к 160-летию со дня рождения А.А. Адлер, 
просветительницы/ сост. А.С. Варёнова. – Красноярск: 
КСБ, 2016. – 24 с.

11. Преодолевшие недуг [Текст] : информацион-
но-методические материалы о жизни и деятельности 
незрячих. Вып. 2: к 95-летию со дня рождения Е.В. Ми-
шина, участника Великой Отечественной войны, Героя 
Советского Союза / сост. А.С. Варёнова. – Красноярск: 
КСБ, 2016. – 16 с.

12. Преодолевшие недуг [Текст] : информацион-
но-методические материалы о жизни и деятельности 
незрячих. Вып. 3: к 85-летию со дня рождения К.Ф. Са-
ранчина, писателя, поэта, журналиста, члена Москов-
ской городской организации Союза писателей России / 
сост. А.С.Варенова. – Красноярск: КСБ, 2016. – 19 с.

13. Преодолевшие недуг [Текст] : информационно-ме-
тодические материалы о жизни и деятельности незря-
чих. Вып. 4: к 85-летию со дня рождения Д.В. Алешина 
/ сост. А.С. Варенова. – Красноярск: КСБ, 2016. – 14 с.

14. Прокофьев Сергей Сергеевич – музыкальный 
вундеркинд [Текст] : к 125-летию со дня рождения: ин-
формационно-библиографическое пособие / сост. Т.В. 
Хотько. – Красноярск: КСБ, 2016 – 40 с.– (Издание для 
слабовидящих).

15. Тактильные издания [Текст] :иллюстрир. каталог 
книг, изданных в библио теке в 2001-2015 гг. / сост. О.П. 
Офицерова ; фото Е.Л. Краскова. – Красноярск : КСБ, 
2016.- 112 с. : цв. ил.

16. Толерантность – это…[Текст] : информацион-
но-библиографические материалы / сост. А.С. Варено-
ва. – Красноярск: КСБ, 2016. – 17 с.

17. Фильмы с тифлокомментариями как социальная 
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и адресная услуга [Текст]: информационное письмо / 
[сост. Т.М.Макаревич]. - Красноярск : КСБ, 2016. – 13 с.

18. Что нам стоит дом построить [Текст] : библио-
графический указатель / сост.С.И. Мальчихина, Т.В. 
Хотько. – Красноярск: КСБ, 2016. – 28 с. - (Издание для 
слабовидящих). (Дачникам на заметку : серия рекомен-
дательных библиографических пособий. Вып. 2).
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 6  ОРГАНИЗАЦИОННО
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

Методическую и практическую помощь по организа-
ции библио течного обслуживания инвалидов по зрению 
в 2016 году библио тека оказывала 35 организациям 
края.

В январе 2016 года проведены приём отчетов и встре-
ча с методистами и директорами ЦБС края, на базе ко-
торых работают библио течные пункты.

За 2016 год работники библио течных пунктов, обслу-
живающих инвалидов по зрению, получили 65 консуль-
таций очно и в удалённом режиме по телефону. 

В сентябре для сотрудника МБУК «ЦБС Ужурско-
го района» проведена двухдневная стажировка по 
специ фике библио течного обслуживания инвалидов по 
зрению.

По заявке Центра повышения квалификации для со-
трудников Центров социального обслуживания Красно-
ярского края проведены занятия по курсу «Доступная 
среда». Темы занятий: «Современные технические 
и организационные мероприятия, обеспечивающие 
создание безбарьерной среды»; «Система социально-
го сопровождения семей, имеющих детей-инвалидов, 
с использованием информационных технологий». 

Подготовлены следующие 
методические материалы:
1. Проверка наличия документов библио течного фон-

да в специальной библио теке [Текст] : методическое 
пособие / сост. С.И. Пермякова. – Красноярск : КСБ, 
2016. – 16 с.

2. Справочно-библиографическое обслуживание: 
учет консультаций библио теки по их основным видам 
[Текст] : методическая консультация / сост. С.И. Пермя-
кова. – Красноярск: КСБ, 2016. – 12 с.
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3. Значимые даты календаря для людей с ограничен-
ными возможностями зрения [Текст] : методические ре-
комендации / сост. Т.М.Макаревич. – Красноярск: КСБ, 
2016. – 21 с.

4. Создание рекомендательной библиографической 
продукции для незрячих и слабовидящих [Текст] : мето-
дические рекомендации / сост. О.П. Офицерова. – Крас-
ноярск : КСБ, 2016. – 39 с.

В мае организован и проведён круглый стол «Тифло-
комментирование российского кино». Участники кру-
глого стола обсудили вопросы по созданию новой соци-
альной услуги для незрячих – тифлокомментирования, 
роль аудиодескрипции в социокультурной реабили-
тации инвалидов по зрению, перспективы создания 
в Красноярске фильмов с тифлокомментированием. 
В работе круглого стола приняли участие председатель 
Красноярской краевой организации ВОС Прудкова В.И., 
тифлокомментатор Чемериченко И.А.

В сентябре заведующая информационно-библи-
ографическим отделом приняла участие в вебинаре 
«Использование инновационных методов и технологий 
в создании тактильных рукодельных книг» с сообщени-
ем «Технологии производства тактильных рукодельных 
книг в Красноярской краевой спецбиблио теке», в ноя-
бре – в работе круглого стола «Современные пробле-
мы обучения, воспитания и развития детей с нарушени-
ем зрения», организованном КГПУ им. В.П. Астафьева 
с сообщением «Роль специальной библио теки в обра-
зовании детей с нарушениями зрения».

ФОРМИРОВАНИЕ  
И ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНДОВ 
И КАТАЛОГОВ БИБЛИО ТЕКИ

В течение 2016 года в библио теку поступили 7082 эк-
земпляра библиотечного фонда, в т.ч. по видам издания:

– рельефно-точечные издания – 1369 экз.;
– «говорящие» книги на кассетах – 478 экз.;
– «говорящие» книги на CD дисках – 179 экз.;
– «говорящие» книги на флэшкартах – 1302 экз.;
– плоскопечатные издания (в т.ч. крупношрифто-
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вые) – 2594 экз.;
– тактильные издания – 8 экз.;
– комплексные издания – 9 экз.;
– рельефно-графические издания – 30 экз.;
– цифровые издания на нематериальных носите-

лях – 1100 экз.
Министерством культуры Красноярского края на вы-

полнение Государственного задания по формированию 
библио течного фонда в 2016 году была выделена субси-
дия в размере 1781360 руб. 78 коп. В рамках выполне-
ния Государственного задания были заключены догово-
ры со следующими организациями: ИПТК «Логосвос», 
МИПО «Репро», ИПО «Чтение ВОС», Российской госу-
дарственной библио текой для слепых, Башкирской ре-
спубликанской специальной библио текой для слепых, 
Новосибирской областной библио текой для незрячих 
и слабовидящих, Санкт-Петербургской государствен-
ной библио текой для слепых и слабовидящих, изда-
тельством «Буква-С», КГАУК «Центр книги – Краснояр-
ский бибколлектор», и проведены торги в электронной 
форме на поставку изданий на флэш-картах и аудиокас-
сетах. По итогам торгов был заключен контракт с ООО 
«Родник». На субсидию в течение 2016 года были при-
обретены 3627 экз. изданий на различных носителях 
информации.

Кроме того, в 2016 году библио тека комплектовала 
фонд (преимущественно на специальных носителях ин-
формации) на благотворительной основе. Безвозмезд-
но из ООО «Логосвос» поступили 1989 экз. изданий 
(64 экз. рельефно-точечных книг, 320 экз. крупношриф-
товых книг, 475 экз. книг на флэш-картах, 30 экз. ре-
льефно-графических изданий, 1100 записей на внеш-
нем жёстком диске). От МИПО «Репро» безвозмездно 
поступили 152 экз. рельефно-точечных учебников.

Поставку периодических изданий в полном объёме 
осуществляло подписное агентство «Урал-Пресс». 

Подготовлены к списанию и исключены из библио-
течного фонда в 2016 году 6123 экз. ветхих изданий. 

Отремонтированы 2139 изданий, восстановлены 22 
«говорящие» книги на кассетах.

На 01.01.2017 библио течный фонд насчитывал 
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329965 экземпляров. 
Фонд библио теки является универсальным по со-

держанию и соответствует рекомендациям Модельного 
стандарта деятельности специальной библио теки для 
слепых субъекта Российской Федерации, принятого 
Конференцией РБА в 2010 году. В структуре фонда:

– Рельефно-точечные, рельефно-графические и так-
тильные издания – 16,4%.

– «Говорящие» книги на различных носителях – 62,2%.
– Плоскопечатные издания (в т. ч. крупно  шриф то -

вые) – 21,4%.
Для раскрытия состава и содержания фондов 

в библио теке создана система библио течных катало-
гов. В течение 2016 года в карточные каталоги влиты 
9034 карточки.

Электронный каталог ведётся в системе автоматиза-
ции библио тек «Ирбис» и на 01.01.2017 
насчитывает 97339 записей. Прирост 
электронного каталога за 2016 год со-
ставил 1,7% (1640 записей). Электрон-
ный каталог размещён для свободного 
доступа на сайте библио теки.

Регулярно пополняются 
библиографические базы 
данных библио теки по тифло-
логии и тифлокраеведению. 
В 2016 году базы данных по-
полнены 136 записями. 

Продолжена работа по 
пополнению Корпоративной 
базы данных сводных библи-
ографических ресурсов ше-
сти спецбиблио тек РФ (Крас-
ноярск, Новосибирск, Алтай, 
Приморье, Челябинск, Ха-
баровск). За отчётный год 
библио текой произведена 
аналитическая роспись 399 
статей из коррекционных 
журналов и влито 2644 импортированных записей. 

С целью доукомплектования фонда библио теки ре-
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продуцированы в форматы для слепых и слабовидящих:
– «говорящие» книги – 19 названий;
– рельефно-точечные книги – 4 названия;
– крупношрифтовые издания для слабовидящих – 7 

названий;
– тактильные и комплексные издания – 4 названия. 
Вся деятельность по репродуцированию и изда-

нию литературы осуществлялась за счёт собственных 
средств.

Проектная деятельность
В современных социально-экономических услови-

ях проектная деятельность является базовым инстру-
ментом инновационного менеджмента. Она позволяет 
привлекать дополнительные средства для освоения 
наиболее перспективных направлений деятельности 
библио теки.

В 2016 году библио текой реализованы следующие 
проекты:

Продолжена работа в рамках проекта «Картины за-
говорили», получившего финансовую поддержку в 2013 
году в открытом благотворительном конкурсе «Новая 
роль библио тек в образовании» Фонда Михаила Про-
хорова. Особенностью и неоспоримой ценностью реа-
лизации данного проекта стала реальная возможность 
приобщения инвалидов по зрению к миру искусства 
в течение длительного времени уже после завершения 
проекта. Так, используя материальные ресурсы, приоб-
ретённые за счёт средств данного гранта, и трудовые 
ресурсы сотрудников библио теки, на протяжении уже 
трёх лет обновляются экспозиции «говорящих» картин 
в своеобразной «Галерее искусств» библио теки, рас-
положенной на третьем этаже. В 2016 году с помощью 
QR-кодов «заговорили» работы израильских художни-
ков «По следам Шагала в Израиле», предоставленных 
Израильским культурным центром в Новосибирске при 
Посольстве государства Израиль в Российской Феде-
рации. Здесь же экспонировались озвученные работы 
учащихся художественного отделения детской школы 
искусств № 15 и выставка фоторепродукций картин 
Государственной Третьяковской галереи, отметившей 
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в 2016 году грандиозный юбилей – 160 лет с момента 
основания. Любой посетитель библио теки, желающий 
самостоятельно познакомиться с картиной, при помо-
щи своего или выдаваемого работником библио теки 
сотового телефона, мог получить подробную информа-
цию о замысле картины, технике, в которой она изго-
товлена. Данное направление работы библио теки спо-
собствует эстетической реабилитации инвалидов по 
зрению средствами искусства.

Закончена работа по проекту «Научи, сказка!», под-
держанному в 2015 году Благотворительным фондом 
культурных инициатив (Фонд Михаила Прохорова) 
в рамках конкурса «Новая роль библио тек в образова-
нии» в размере 261469 руб. (срок реализации: с сентября 
2015 года по август 2016 года). В результате реализации 
проекта озвучены обучающие 
сказки по пяти темам и подго-
товлено методическое посо-
бие «Обучающие сказки как 
эффективное направление 
реабилитации детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья по зрению». Каж-
дый записанный диск посвя-
щён определённой теме: ги-
гиенические навыки, навыки 
самостоятельности и приу-
чения к порядку, развитие 
души (нравственные основы 
поведения), развитие навы-
ков общения и сотрудниче-
ства, правила безопасности 
ребёнка. Автор сказок – детская писательница – Ири-
на Гурина (г. Санкт-Петербург). Методическое пособие 
содержит рекомендации для родителей, сотрудников 
специализированных детских дошкольных учреждений 
и специальных библио тек. Рекомендации разработаны 
Лилией Булавкиной, практикующим психологом, маги-
странтом Красноярского государственного педагогиче-
ского университета им. В.П. Астафьева. В озвучивании 
сказок принимали участие сотрудники-волонтёры.
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В 2016 году библио тека приняла участие в благотво-
рительном проекте «Дарим мир детям», инициирован-
ном и реализованном радиостанцией г. Красноярска 
«Радио «Мир» и телекомпанией «Афонтово». На протя-
жении двух месяцев ведущие телеканала «Афонтово» 
и радио «Мир» начитывали детские произведения рус-
ских классиков, отобранные для озвучивания специали-
стами спецбиблио теки: А.П. Чехова «Беглец», «Ванька 
Жуков», А. Коваленской «Повилика», Л.Н. Толстого «Ка-
кая бывает трава на росе», К. Ушинского «Слепая ло-
шадь», М. Горького «Самовар», Саши Чёрного «Сере-
бряная ёлка», А. Аверченко «Невозможное». Озвучивали 
произведения: продюсер радио «Мир» Ника Маркова, 
диктор «Новостей» радио «Мир» Виктор Курбатов, ве-
дущие программы «Утренний кофе» телеканала «Афон-
тово» Алексей Вербицкий и Антон Богданов, продюсер 
программы «Утренний кофе» телеканала «Афонтово» 
Наталья Маркова, руководитель службы производства 
телеканала «Афонтово» Анна Куценко. В результате ре-
ализации проекта книжный фонд библио теки пополнил-
ся уникальным аудиоизданием «Дарим мир детям», так 

как до настоящего времени 
этих озвученных произведе-
ний, доступных для воспри-
ятия инвалидам по зрению, 
в фонде библио теки не было. 

Кроме того, библио тека 
приняла активное участие 
в реализации межрегиональ-
ного проекта Новосибирской 
специальной библио теки для 
незрячих и слабовидящих 
«Чистая вода для большо-
го города», поддержанного 
Фондом Михаила Прохорова. 
Проект был направлен на по-
вышение информированно-

сти молодого поколения о системах жизнеобеспечения 
современного города и на знакомство с культурой по-
требления воды в соответствии с экологической обста-
новкой регионов. В рамках данного проекта сотрудником 
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Красноярской спецбиблио теки подготовлено методи-
ко-библиографическое пособие «Значение воды в жиз-
ни человека». Презентация проекта прошла 6 октября 
в конференц-зале спецбиблио теки и в КГБОУ «Красно-
ярская общеобразовательная школа-интернат № 10». 

В настоящее время в Крас-
ноярском крае проектные тех-
нологии широко используются 
и некоммерческими обще-
ственными организациями, 
которые получают грантовую 
поддержку Центра культур-
ных инициатив на реализа-
цию проектов, в том числе на-
правленных на реализацию 
прав инвалидов. Так, в 2016 
году Красноярская краевая 
организация Всероссийского 
общества слепых получила 
финансовую поддержку на 
реализацию проекта «Жизнь 
как подвиг». Консультацион-
ную и практическую помощь 
грантополучателю в сборе 
материалов для издания од-
ноимённой книги оказала 
спецбиблио тека.

Студентами Красноярско-
го Государственного худо -
же ст венного института был 
реализован со циа льный про-
ект «Читающие пальчики», 
направленный на создание 
тактильных книг для детей 
с глубокими нарушениями 
зрения. Сотрудники библио теки в рамках проекта ока-
зали студентам методическую и практическую помощь 
в создании тактильной рукодельной книги «Теремок», 
два экземпляра которой поступили в библио теку. 
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 7  СОЦИАЛЬНАЯ 
АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ 
СВЯЗИ БИБЛИО ТЕКИ

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Важнейшей задачей для библио теки является меж-
ведомственное взаимодействие с целью взаимоисполь-
зования ресурсов в работе с инвалидами по зрению. 
На 01.01.2017 г. библио тека имеет 17 соглашений о со-
вместной деятельности. В рамках соглашений в 2016 
году проведены 35 мероприятий.

В качестве партнёров при проведении массовых 
мероприятий принимали участие детская музыкаль-
ная школа № 7, школа искусств № 15, краевая орга-
низация ВОС, администрация Свердловского района 
г. Красноярска, Комплексный центр социального об-
служивания населения Свердловского района г. Крас-
ноярска, ММАУ «Центр технического проектирования», 
ММАУ «Центр путешественников», Храм Трехсвятите-
лей г. Красноярска, Краевая федерация спорта слепых, 
Совет ветеранов Свердловского района, Красноярский 
педагогический колледж № 1 им. М. Горького, развле-
кательно-познавательный центр «Галилео», специали-
зированный детский кинотеатр «Мечта», мультистудия 
«Академия Волшебников», школы и лицеи Свердлов-
ского района г. Красноярска и другие межведомствен-
ные организации.

В рамках сотрудничества с Красноярским государ-
ственным педагогическим университетом им. В. П. Аста-
фьева для студентов проведена тифлосессия, на ко-
торой присутствующих познакомили с особенностями 
изготовления тактильных рукодельных книг. Двое сту-
дентов интернатуры Красноярского государственного 
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педагогического университе-
та им. В.П. Астафьева прошли 
практику в библио теке. 

Кроме того, проведены за-
нятия со студентами, обуча-
ющимися по специальности 
«Соцработник» в Педаго-
гическом колледже г. Ачин-
ска, о специфике работы со 
слепыми и слабовидящими 
читателями.

В рамках межведом-
ственного сотрудничества 
Минусинским филиалом 
спецбиблио теки постоян-
но поддерживается тесная 
связь с Минусинским крае-
ведческим музеем им. Н. М. 
Мартьянова и с Минусинским 
драматическим театром. 
Так, в рамках сотрудниче-
ства в 2016 году проведены: 
краеведческий урок истории 
«Минусинский уезд в годы 
Гражданской войны», час 
краеведения «Госпитали Ми-
нусинска и Абакана в годы 
Великой Отечественной во-
йны», вечер памяти, посвя-
щённый 30-летию со дня аварии на Чернобыльской 
АС «Имя сей звезды – Полынь», литературный час 
«Минусинск литературный. XIX век», час краеведения 
«Н. М. Мартьянов – основатель Минусинского краевед-
ческого музея», час краеведения «Минусинск+кино», 
культурно-познавательная экскурсия «Тайны закули-
сья», историко-театральный экскурс «Тайна маски», 
мастер-класс «Маска».
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ УСЛУГ 
БИБЛИО ТЕКИ

Информация о деятельности библио теки регулярно 
размещалась на сайте библио теки, в соцсетях: «ВКон-
такте», «Facebook», «Instagram», информационными 
агентствами в сети Интернет, порталах культура24.рф, 
rba.ru. На телевидении, радио и в печатных СМИ в те-
чение 2016 года были размещены более 40 сюжетов 
и публикаций о деятельности библио теки.

В целях популяризации деятельности библио теки, 
знакомства заинтересованных структур и широкой об-
щественности с социокультурными услугами для ин-
валидов по зрению в течение 2016 года в библио теке 

проведены 18 экскурсий, ко-
торые посетили 251 человек. 

В декабре библио теку по-
сетила депутат Государствен-
ной думы от партии «Единая 
Россия», заслуженный врач 
России Лариса Кужугетовна 
Шойгу. По итогам знакомства 
с деятельностью библио теки 
Лариса Кужугетовна отме-
тила: «Действительно, без 
преувеличения, это один из 
лучших центров России по 
работе со слабовидящими 
и незрячими людьми». 

ЧЛЕНСТВО В АССОЦИАЦИЯХ,  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЯХ

Библиотека является членом Российской библио-
течной ассоциации (РБА), принимая активное участие 
в работе Секции библио тек, обслуживающих инвали-
дов (регистрационный номер 03). 

Кроме того, библио тека является членом Краснояр-
ской библио течной ассоциации (КБА), входит в состав 
Красноярской Ирбис-корпорации.
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 8  КАДРОВЫЙ  
ПОТЕНЦИАЛ  
БИБЛИО ТЕКИ

На 01.01.2017 в штатном расписании библио теки на-
считывается 75,5 единиц. Анализ состава основного 
персонала библио течных работников показал:

– по качественному составу: 1 работник имеет учёную 
степень, 40 работников (83,3%) – высшее образова-
ние, 6 (12,5%) – средне-специальное образование, по-
лучает библио течное образование заочно – 1 сотрудник, 
второе высшее (педагогическое) заочно – 1 сотрудник. 

– по возрастному составу: основное количество со-
трудников (68,8%) принадлежат к средней возрастной 
группе (от 30 до 55лет);

– по опыту работы: больше половины работников 
(52,1%) имеют опыт работы с незрячими пользова-
телями библио теки более 10 лет; 35,4% – работают 
в библио теке от 3 до 10 лет.

Десять сотрудников библио теки имеют группу инва-
лидности, в т.ч. 4 человека – инвалиды по зрению. 

Повысили свою квалификацию в 2016 году 14 ос-
новных сотрудников, в т.ч. один – за пределами края. 
Кроме того, для библио течных специалистов прово-
дились внутрибиблио течные занятия по повышению 
квалификации. 

Для всех сотрудников библио теки проведены прак-
тические занятия по обучению работников поведению 
в экстремальных ситуациях, эвакуации при ЧС и по ис-
пользованию первичных средств пожаротушения.
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 9  ФИНАНСОВЫЕ 
РЕСУРСЫ БИБЛИО ТЕКИ, 
ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Основную долю финансовых поступлений библио-
теки в 2016 году составляла субсидия на выполнение 
Государственного задания. Финансовое обеспечение 
выполнения Государственного задания осуществля-
лось в виде субсидий из краевого бюджета на осно-
вании Соглашений с Учредителем – Министерством 
культуры Красноярского края. Окончательное Дополни-
тельное соглашение № 4 от 01.12.2016 подписано на 
сумму 26670,4 тыс.руб. Освоение бюджетных средств 
составило 100%. Из общего объёма средств расходы 
на оплату труда составили 75,9%, остальные средства 
были потрачены на содержание имущества (16,7%) 
и на комплектование библио течного фонда (7,4%).

В 2016 году заключены договоры на обслуживание 
и содержание зданий и имущества с поставщиками ус-
луг, разработан план работы и бюджет библио теки на 
2017 год и плановый период 2018-2019 гг.

Помещение библио теки подготовлено для работы 
в осенне-зимний период: произведена промывка и опрес-
совка внутренних отопительных систем библио теки; ре-
визия теплохозяйства; произведена проверка электросе-
тей; заменён стеклопакет на абонементе библио теки.

Два раза в год проводились инструктажи по охране 
труда, противопожарной безопасности и электробезо-
пасности неэлектротехнического персонала. Все вновь 
принятые сотрудники прошли вводный инструктаж. Про-
изведена ревизия противопожарного оборудования. 
Проведены практические занятия по использованию 
первичных средств пожаротушения и эвакуации пер-
сонала и посетителей из помещения библио теки при 
возникновении ЧС. Внеплановая проверка библио теки 
органами пожарного надзора нарушений не выявила.
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10  РЕШЕНИЯ, 
ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБСУЖДЕНИЯ

На расширенном заседании Правления Краснояр-
ской краевой организации Всероссийского общества 
слепых 14 февраля 2017 года деятельность библио теки 
в 2016 году признана удовлетворительной.
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 11  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Перспективы и планы  
развития библио теки
Анализ работы библио теки показал, что учреждение 

продолжает работать стабильно и эффективно. Госу-
дарственное задание и намеченные планы выполнены 
в полном объёме, что позволило обеспечить инвали-
дам по зрению конституционное право на беспрепят-
ственный доступ к информации и повысить качество 
и эффективность оказываемых услуг.

Приоритетными направлениями деятельности 
библио теки на 2017 год являются:
• Обеспечение конституционного права инвалидам 
по зрению на беспрепятственный доступ к информа-
ции.
• Межведомственное сотрудничество в области со-
циокультурной реабилитации инвалидов по зрению.
• Повышение качества и эффективности оказыва-
емых услуг посредством дальнейшей автоматизации 
библио течных процессов.
• Популяризация чтения в среде людей с ограни-
ченными физическими возможностями.
• Участие в организации и проведении XXII ежегод-
ной конференции Всероссийского библио течного кон-
гресса Российской библио течной ассоциации в г. Крас-
ноярске, а также организация иных социокультурных 
акций, приуроченных к знаковым событиям 2017 года.
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