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Структура управления библио текой:
• директор —  Пермяков Павел Юрьевич,  

 тел.: (391) 261 06 78;
• заместитель директора по библио течной работе —   

 Россамахина Зоя Александровна,  
 тел.: (391) 261 35 50;

• заместитель директора по развитию —   
 Кочнева Вера Александровна,  
 тел.: (391) 261 55 50.

Приоритетные задачи на следующий 
(2018) год:
• Обеспечение конституционного права инвалидам 

по зрению на беспрепятственный доступ к информации.
• 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 2018 года.
Сайт библио теки: www.ksb-csr.ru
Контактная информация: тел./факс: (391) 261 06 78, 

e-mail: ksb_stat@mail.ru

I.  Общие Сведения 
О библиО теке

Полное наименование библио теки (по Уставу): Кра-
евое государственное бюджетное учреждение культу-
ры «Красноярская краевая специальная библио тека —  
центр социокультурной реабилитации инвалидов по 
зрению».

Местонахождение: ул. Свердловская, 53А, г. Красно-
ярск, 660078.

Библиотека имеет филиалы в г. Минусинске (адрес: 
ул. Мартьянова, д. 36, г. Минусинск, 662608) и в г. Ачин-
ске (адрес: ул. Пузановой, 19–18, г. Ачинск, 661112). 
Проезд к основному зданию библио теки осуществляет-
ся автобусами №№ 31, 50 до остановки «Октябрьская», 
при движении от автобусной остановки необходимо пе-
рейти ул. Свердловскую 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 субботу 
с 9:00 до 18:00 без обеден-
ного перерыва; воскресе-
нье —  выходной. Санитар-
ный день —  первый рабочий 
день месяца.
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II. ХарактериСтика 
деятельнОСти 
библиОтеки

Цели деятельнОСти библиО теки:
1. Формирование, учёт и сохранение книжных 

фондов.
2. Обеспечение конституционных прав на свободный 

доступ к информации инвалидам по зрению всех соци-
ально-демографических групп населения Красноярско-
го края.

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 эффек-
тивных методов социокультурной реабилитации и инте-
грации инвалидов по зрению в общество, повышения 
их культурного, общеобразовательного и профессио-
нального уровня посредством просвещения и искусства 
с использованием 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.

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 материа-
лов по тифлологии.

11. Организация досу-
га инвалидов по зрению: 
проведение выставок, ли-
тературных вечеров, кон-
курсов, фестивалей, чи-
тательских конференций 
и других культурно-мас-
совых мероприятий.

12. Научно-исследо-
вательская деятельность 
в области библиотеко-
ведения, тифлопедаго-
гики, тифлопсихологии, 
социо логии.

13. Разработка и реализация основных направлений 
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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 
конференциях и иных мероприятиях.

15. Профилактика инвалидности, тифлопросвеще-
ние слабовидящих и незрячих.

Перечень гОСударСтвенныХ уСлуг, 
ОкаЗываемыХ библиО текОй

В соответствии с Государственным заданием на 
2017 год, утверждённым приказом Министерства куль-
туры Красноярского края от 16.01.2017 № 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 физи-

ческого сохранения и безопасности фондов библио теки;
• библиографическая обработка документов и со-

здание каталогов;
• организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий;
• методическое обеспечение в области библио-

течного дела.

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 
2017 года

Факт 
2017 года

1.

Динамика количества зареги-
стрированных пользователей 
по сравнению с предыдущим 
годом

-0,03 -0,03

2.
Динамика количества посе-
щений по сравнению с пре-
дыдущим годом

-2,83 6,30

3.

Динамика количества доку-
ментов, выданных из фонда 
библио теки, по сравнению 
с предыдущим годом

-0,01 -0,01

4.

Динамика количества зареги-
стрированных пользователей 
вне стационара по сравне-
нию с предыдущим периодом

-2,12 0,16

5.

Динамика показателей коли-
чества посещений вне стаци-
онара по сравнению с преды-
дущим периодом

0,00 7,25

6.

Динамика показателей коли-
чества документов, выдан-
ных из фонда библио теки 
в условиях вне стационара по 
сравнению с предыдущим пе-
риодом

-2,42 2,96

7.

Динамика показателей коли-
чества обращений к веб-сай-
ту библио теки по сравнению 
с предыдущим годом

-23,79 -2,37

8.

Динамика количества посе-
щений электронного каталога 
и электронных баз данных по 
сравнению с предыдущим го-
дом

-16,55 58,69

III. уСлОвия 
ОСущеСтвления 
деятельнОСти 
библиОтеки

материально-техническая база
Основные помещения библио теки расположены 

в отдельно стоящем трёхэтажном 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 со-
стояние здания удовлетворительное, требуется выбо-
рочный косметический ремонт отдельных помещений. 
Здание оснащено центральным электроснабжением, 
отоплением, холодным и горячим водоснабжением, 
центральной канализацией, системой приточно-вы-
тяжной вентиляции, локальными установками кон-
диционирования воздуха (частично). Безопасность 
здания и имущества библио теки осуществляется с по-
мощью системы видеонаблюдения, охранно-пожарной 
сигнализации с функцией речевого оповещения, про-
тивокражного RFID-оборудования, тревожной кнопки, 
поста физической охраны ЧОФ «Веча». Обеспечен-
ность первичными средствами пожаротушения (по-
жарные гидранты и рукава, огнетушители, пожарные 
щиты) составляет 100%. Здание подключено к сети 
Интернет по оптоволоконному каналу, во всех поме-
щениях 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 
по адресу: ул. Пузановой, 19–18 на праве безвозмезд-
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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 обслужива-
ния —  расположен по адресу: пер. Кривоколенный, 
д. 7, г. Красноярск. Отдел на праве оперативного управ-
ления занимает помещение площадью 186,8 м2 на пер-
вом этаже четырёхэтажного кирпичного жилого дома. 
Физический доступ читателей в отдел не предусмотрен, 
т. к. отдел занимается заочным обслуживанием читате-
лей, проживающих в отдаленных районах края и взаи-
модействием с библио течными пунктами на территории 
Красноярского края. Указанное помещение оснащено 
центральным электроснабжением, отоплением, холод-
ным и горячим водоснабжением, центральной канали-
зацией, охранно-пожарной сигнализацией, тревожной 
кнопкой, первичными средствами пожаротушения, те-
лефонной связью, 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.

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 01.01.2018 

в библио теке имеются 82 единицы компьютерной и 46 
единиц копировально-множительной техники. Все ком-
пьютеры подключены к сети Интернет по оптоволоконно-
му каналу. Для пользователей библио теки организованы 
13 автоматизированных рабочих мест, из них 7 —  для 
инвалидов по зрению. Автоматизированные рабочие ме-
ста для инвалидов по зрению позволяют данной катего-
рии посетителей самостоятельно производить все виды 
работ на компьютере (в том числе распечатку текстов 
и выход в Интернет); они снабжены брайлевскими дис-
плеями, программой речевого доступа JAwS и рельеф-
но-точечными принтерами. 

Для беспрепятственного доступа 
незрячих и слабовидящих к информа-
ционным ресурсам в библио теке име-
ются 156 единиц специализированных 
тифлотехнических средств и адаптив-
ных устройств, в том числе читающие 
машины, электронные лупы, тифлофлэ-
шплееры и др.

В течение 2017 года была продол-
жена текущая работа по техническому 
обслуживанию и модернизации ком-
пьютерного оборудования, расширению и оптимизации 
локальной вычислительной сети библио теки, обеспе-
чению сохранности электронной информации; велась 
консультативная работа с пользователями и сотрудни-
ками 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 98,1 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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IV. реЗультаты 
деятельнОСти 
библиОтеки  
За Отчётный гОд

ПриОритеты деятельнОСти 
библиО теки в 2017 гОду:

• Обеспечение конституционного права инвалидам 
по зрению на беспрепятственный доступ к информации.

• 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.

• Участие в проведении XXII ежегодной конфе-
ренции Всероссийского библио течного конгресса Рос-
сийской библио течной ассоциации в г. Красноярске, 
а также организация иных социокультурных акций, при-
уроченных к знаковым событиям 2017 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 

2017 г.

Выпол-
нение 
плана 
2017 г.

Отклонения 
к плану

Откло-
нение 

к 2016 г., 
ед.ед. %

1. Читатели 4760 4788 +28 100,6% +1

2. Количество 
посещений 34500 37727 +3227 109,4% +2242

3. Книго-
выдача 263000 266126 +3126 101,2% +1700

дОведение книги  
дО инвалидОв ПО Зрению

В 2017 году услугами библио теки пользовались 4 788 
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 распо-
ложены в одном здании с территориальными местны-
ми организациями Всероссийского общества слепых. 
24 библио течных пункта работают на базе ЦБС края, 
2 —  при местных организациях краевой организации 
ВОС, 2 —  при управлениях социальной защиты насе-
ления, 2 —  при специальных школах г. Красноярска, 
5 —  при специализированных детских садах, 1 —  при 
клубе ВОИ, 1 —  в реабилитационном учреждении. Тер-
риториально филиалами и библио течными пунктами 
охвачены 15 городов и 8 районных центров Краснояр-
ского края.

В г. Красноярске и в г. Дивногорск книги в библио-
течные пункты доставлялись автотранспортом библио-
теки, по краю —  секограммой через почту России. Всего 
в течение отчетного года были отправлены в библио-
течные пункты и филиалы 1600 бандеролей.

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 
охвачены 9 городов и 33 района Красноярского края, 



►1716◄ 

а также республики Хакасия, Саха (Якутия) и Тыва. 
В 2017 году заочным абонементом воспользовались 
182 читателя, которым были высланы 1 384 бандероли 
с книгами.

Услугами надомного абонемента в 2017 году поль-
зовались 194 читателя, 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 незря-
чих и слабовидящих пользователей являются громкие 
читки в библио теке и на радиоузле ООО «КрасТЭМ» 
(в 2017 году в библио теке пользователям читали вслух 
в течение 418 часов). Кроме того, для самостоятельного 
прочтения плоскопечатных текстов незрячие пользова-
лись «читающей» машиной, слабовидящие —  устрой-
ствами увеличения текста VisioPC, Аура.

Регулярно на радиоузле ООО «КрасТЭМ» трансли-
ровались передачи, обзоры, проводились радиочит-

ки, подготовленные работниками 
библио теки. Так как радиоузел 
ведёт трансляцию на два жилых 
дома, в которых проживают инва-
лиды по зрению, передачи одно-
временно прослушивают более 
80 человек.

Для комфортного пребывания 
читателей в библио теке продол-
жают работать сенсорная комна-
та, биль ярдный и тренажёрный 
залы. В них читатели имеют воз-
можность снять гиподинамию, 
эмоциональные нагрузки. В сен-
сорной комнате проводились 
групповые и индивидуальные за-

нятия (2 156 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 
каталогу, включающему весь книжный фонд библио теки.

С целью привлечения инвалидов по зрению к чте-
нию продолжена работа по выдаче инвалидам по зре-
нию напрокат 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 2017 году этой услугой воспользо-
вались более 100 читателей, 9 из которых —  впервые.

Книговыдача в 2017 году составила 266 126 экзем-
пляров. Рост книговыдачи, по сравнению с предыду-
щим годом, составил 1 700 единиц. Средняя читае-
мость среди инвалидов по зрению остается на высоком 
уровне —  55 экз. в год.

В 2017 году увеличился спрос на «говорящие» из-
дания, записанные на современные носители —  
флэш-карты. Это связано с цифровым качеством звука 
и удобством 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 2017 году дан-
ной услугой пользовались 83 человека (118,6% к пре-
дыдущему году), которыми было скачано 12 797 книг 
(132,6% по сравнению с 2016 годом).

Количество посещений библио теки за отчётный пе-
риод составило 37 727 посещений (109,4% от планово-
го показателя). По сравнению с 2016 годом количество 
посещений выросло на 6,3% Средняя посещаемость 
в 2017 году увеличилась на 0,5% по сравнению 
с 2016 годом.
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ПрОведение маССОвыХ 
мерОПриятий

Культурно-просветительская деятельность библио-
теки —  это действенный механизм реабилитации ин-
валидов по зрению, вовлечения маломобильных граж-
дан в культурное пространство социума. С этой целью 
в 2017 году библио текой проведены 216 мероприятий, 
которые посетили 11 178 человек, в т. ч. 51 мероприятие 
было организовано для детей, 40 —  для молодёжи. Ко-
личество посетителей, охваченных мероприятиями, по 
сравнению с 2016 годом выросло на 24%.

2017 год был ознаменован целым рядом событий 
общегосударственного и краевого масштаба, в которых 
библио тека приняла активное участие.

год экологии и особо охраняемых 
природных территорий
В государственной политике вопросы экологии име-

ют приоритетное значение. В Красноярском крае они 
особенно актуальны, поэтому им уделяется особое 
внимание не только на всех уровнях регионального 
правительства, но и в деятельности самых различных 
структур, в том числе и библио тек, осуществляющих 
экологическое просвещение и формирующих экологи-
ческую культуру населения.

При организации и проведении в библио теке меро-
приятий экологической направленности использова-
лись рекомендации «Плана основных мероприятий по 
проведению в 2017 году в Российской Федерации Года 
экологии», утверждённого распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 02.06.2016 № 1082-р, 
а также материалы Государственного доклада «О со-
стоянии и охране окружающей среды в Красноярском 
крае в 2016 году».

Работа библио теки по экологическому просвеще-
нию проводилась в тесном взаимодействии с приро-
доохранительными, специализированными образо-
вательными учреждениями, с Красноярским краевым 
краеведческим музеем. С использованием игровых 

технологий в библио теке проведены познавательные 
программы для детей и подростков «Экологический 
кругозор» и «Экологический абордаж», игра эрудитов 
«Живи, планета!», экологический ринг «Любить, ценить 
и сохранить». В течение всего 
года, с использованием мате-
риалов об охране окружающей 
среды родного края, работала 
книжно-иллюстративная вы-
ставка «Год экологии». Чита-
тели-дети создали тактильный 
альбом-гербарий «От почки 
до цветочка» и провели его 
презентацию. 

Читатели Минусинского 
филиала стали участниками 
социокультурного образова-
тельного проекта «Прозрач-
ная экология», инициирован-
ного Краеведческим Музеем 
им. Н. М. Мартьянова. Для них 
было организовано тематиче-
ское мероприятие «Прекрас-
ное… далёко?». Участники 
встречи провели лаборатор-
но-практический опыт по опре-
делению физических свойств 
воды, взятых из местных водо-
ёмов, а также познакомились 
с фотовыставкой «Зоопарк 
в капле воды». Знакомство 
с фотографиями сопровожда-
лось тифлокомментировани-
ем —  словесным описанием 
для незрячих и слабовидящих. 

Читатели Ачинского филиала, совместно со студен-
тами Ачинского торгово-экономического техникума, 
принимали участие в марафоне добрых дел «Верим 
в чудо, творим чудо», организованном отделом соци-
альных проектов компании РУСАЛ.
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всероссийский библио течный 
конгресс: XXII ежегодная конференция 
российской библио течной ассоциации
Общая тема конгресса —  «Роль библио тек в культур-

ной политике России». В рамках конгресса в библио теке 
состоялось заседание Секции библио тек, обслужива-
ющих инвалидов, «Вовлечение инвалидов в культур-

ную жизнь общества: роль 
специальных библио тек для 
слепых».

В заседании секции приня-
ли участие более 60 человек, 
в том числе приглашённые 
эксперты: разработчик систе-
мы тифлокомментирования 
в Российской Федерации, 
генеральный директор Ин-
ститута профессиональной 
реабилитации и подготовки 
персонала ВОС «Реакомп», 
кандидат педагогических наук 
С. Н. Ваньшин и доцент ка-
федры коррекционной педа-
гогики и специальной психо-
логии Академии повышения 
квалификации и професси-
ональной переподготовки 
работников образования, 
доцент тифлокафедры Мо-
сковского педагогического го-
сударственного университе-
та кандидат педагогических 
наук В. З. Денискина. 

С приветственным словом 
выступили Алевтина Митро-
фановна Чуканова, предсе-
датель секции библио тек, 
обслуживающих инвалидов, 
директор Тульской област-

ной специальной библио теки для слепых; Елена Васи-

льевна Захарова, заместитель директора по научной 
работе Российской государственной библио теки для 
слепых, кандидат педагогических наук и Павел Юрье-
вич Пермяков, директор Красноярской краевой специ-
альной библио теки.

В ходе заседания прозву-
чали 14 докладов от пред-
ставителей спецбиблио-
тек Москвы, Тулы, Ижевска, 
Екатеринбурга, Новосибир-
ска, Кемерово, Красноярска, 
Уфы, Челябинска, Томска, Ка-
луги и Санкт-Петербурга. Ди-
ректор Красноярской библио-
теки выступил с докладом 
«Некоторые инструменты 
вовлечения инвалидов Крас-
ноярского края в культурное 
пространство региона».

Для многочисленных 
участников и почётных го-
стей конгресса в библио-
теке были оформлены: книж-
но-иллюстративная выставка 
«Край бескрайних возможно-
стей», «Картины заговори-
ли» —  озвученная фотовы-
ставка картин, хранящихся 
в Государственной Третья-
ковской галерее. Специаль-
но для начальника Отдела 
библио тек Министерства 
культуры Российской Феде-
рации О. О. Махно была про-
ведена ознакомительная экс-
курсия по библио теке. Для 
делегации из Хакасии прове-
дены мастер-классы по работе на тифлооборудовании 
и по изготовлению тактильных рукодельных книг. 
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чемпионат профессионального 
мастерства для людей с инвалидностью 
«абилимпикс»
В 2017 году инновационным направлением деятель-

ности библио теки стало участие в международном дви-
жении «Абилимпикс» —  конкурсе профессионально-
го мастерства для людей с инвалидностью, основная 
цель которого —  профессиональная ориентация, со-
здание стимулов к трудовой деятельности. В сентябре 
библио тека приняла активное участие в I Региональ-

ном этапе чемпионата профес-
сионального мастерства для 
людей с инвалидностью Аби-
лимпикс-2017, организованном 
Правительством Красноярско-
го края. В Красноярском крае 
соревнования проходили по 
20 компетенциям, две из кото-
рых («Бисероплетение» и «Вя-
зание спицами») проводились 
сотрудниками библио теки в кон-
ференц-зале и в читальном 
зале библио теки. Состязались 
в мастерстве 10 инвалидов по 
зрению из Уяра, Красноярска, 
Лесосибирска и Шушенского.

Помимо соревновательной 
программы региональный чем-
пионат включал в себя и дело-
вую программу. Так, для экс-
пертов чемпио ната данных 
компетенций в библио теке был 
проведён круглый стол, в кото-
ром приняли участие замести-
тель генерального директора по 
профессиональному обучению 
и заведующий секции препода-
вателей по профессионально-
му обучению образовательного 
учреждения дополнительного 

профессионального образования «Центр реабилитации 
слепых «Общероссийской общественной организации 
инвалидов ВОС» (г. Волоколамск).

В рамках проведения реги-
онального этапа чемпионата 
в библио теке были оформ-
лены выставки вышитых кар-
тин «Радуга нитей», вязаных 
кукол «О чём молчат куклы», 
работ из бисера «Краски при-
роды в бисере», проведены 
мастер-классы по бисеропле-
тению и вязанию спицами. 
Участие библио теки в конкур-
се профессионального ма-
стерства Абилимпикс-2017 
способствовало формирова-
нию толерантного отношения 
жителей Красноярского края 
по отношению к инвалидам 
по зрению. 

В ноябре 2017 года побе-
дители Регионального чемпи-
оната в каждой компетенции 
представляли Красноярский 
край на III Национальном 
чемпионате конкурсов про-
фессионального мастерства 
для людей с инвалидностью 
Абилимпикс-2017 в г. Москве. 
Организаторами Националь-
ного чемпионата выступили 
федеральные министерства: 
образования и науки, труда 
и социального развития, связи, культуры. Участники чем-
пионата, курируемые библио текой, завоевали в компе-
тенции «Бисероплетение» серебряную и в компетенции 
«Вязание спицами» бронзовую медали. Таким образом, 
из 11 наград, полученных на Национальном чемпионате 
делегатами Красноярского края, 2 награды получили де-
легаты, подготовленные сотрудниками спецбиблио теки. 
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всероссийская акция в поддержку 
чтения «библионочь-2017»
В апреле библио тека присоединилась к общерос-

сийской акции в поддержку книги и чтения «Библио-
ночь-2017». Центральной темой проведения «Библио-
ночи» стал Год экологии. В библио теке работали 
11 тематических площадок: «Зелёный патруль» с эко-
логической викториной, фитобар «Библиотечный улей», 

площадка по ландшафтному 
дизайну и озеленению «Тысяча 
и одно растение любимому горо-
ду», «Эко-старты», лекция канди-
дата филологических наук Г. Г. Бе-
лоусовой «Природа в творчестве 
русских писателей», встреча 
с красноярской поэтессой Ольгой 
Гуляевой и красноярским поэ-
том Виталием Овчаренко, кон-
цертная программа от ансамбля 
«Харди Гарди» и др. Финальным 
мероприятием «Библионочи» 
стало подиум-дефиле «Красота 
земная», в ходе которого состо-
ялся показ одежды, созданной из 
вторичных материалов: магнито-
фонной ленты, одноразовой по-
суды, полиэтиленовых мешков, 
упаковочной бумаги, газет, карто-
на, журналов, конфетных обер-
ток, туалетной бумаги и др.

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 в библио теке для по-
сетителей работали различные тематические площад-
ки, объединённые общей темой: «100-летие Октябрь-
ской социалистической революции». В читальном зале 
разместилась площадка «Город мастеров», где каждый 
желающий смог найти себе 
занятие по душе. В тифло-
экспозиционном зале была 
оформлена комплексная вы-
ставка «Сделано в СССР», 
на которой были представ-
лены предметы быта и ли-
тература, отражающие по-
вседневную жизнь и культуру 
середины XX века. В игровой 
проходило громкое чтение 
книги А. П. Гайдара «Сказка 
о военной тайне, о Мальчи-
ше-Кибальчише и его твёр-
дом слове», сопровождаемое 
отрывками из художествен-
ного фильма и мультипли-
кационного фильма «Сказка 
о Мальчише-Кибальчише». 
В конференц-зале прошёл 
вечер патриотической пес-
ни «Легендарная быль». Во 
время проведения «Ночи ис-
кусств» библио теку посетили 
более 100 чел.
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всероссийская акция «ночь кино»
В августе библио тека во второй 

раз присоединилась к проведению 
Всероссийской акции «Ночь кино». 
В библио теке были организованы 
7 интерактивных площадок, на ко-
торых каждый нашёл себе занятие 
по душе: разгадал кинокроссворд, 
просмотрел диафильмы, принял 
участие в детской интерактивной 
программе «В гостях у Снежной 
королевы», смастерил из бумаги 
героев любимых мультфильмов 
в технике оригами, принял уча-
стие в киноконцерте и тематиче-
ской викторине. Завершилась Ночь 
кино просмотром новинок россий-
ского кинематографа: мультфиль-
ма «Снежная королева-3: Огонь 
и лёд», исторической ленты «Вре-
мя первых» и комедии «Кухня. По-
следняя битва». 

Общероссийский  
день библио тек

К Общероссийскому дню библио-
тек под традиционным девизом 
«Библиотека без читателей —  не 
библио тека» проведён День откры-
тых дверей «Библиотека —  для 

особого читателя». Программа Дня открытых дверей 
была рассчитана на привлечение читателей в библио-
теку: проводились экскурсии в книгохранилища, в сту-
дию звукозаписи и в другие недоступные для читателей 
места, проведена презентация книжно-иллюстратив-
ной выставки «От первых свитков до больших томов». 
Совместно с Красноярской краевой организацией ВОС 
проведена интеллектуальная игра «Суперинтеллекту-
ал». В Дне открытых дверей приняли участие более 50 
человек.

тотальный и этнографический диктанты
В 2017 году библио тека пятый раз приняла активное 

участие в ежегодном образовательном мероприятии 
«Тотальный диктант», организуемом с 2004 года в Рос-
сии и в разных странах мира с целью популяризации 
грамотности, образованности. Девиз диктанта: «Писать 
грамотно —  это модно!». С целью популяризации рус-
ского языка библио тека стала площадкой для прове-
дения тотального диктанта 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Проверить свою грамотность 
пожелали 32 человека, в том 
числе 8 незрячих и 12 слабо-
видящих. Незрячие участни-
ки диктант писали рельеф-
но-точечным шрифтом, один 
участник —  при помощи но-
утбука. Проверка работ осу-
ществлялась группой про-
фессиональных филологов 
и «брайлистов». По итогам 
проверки работ три участ-
ника написали диктант на 
«отлично». 

Третьего ноября библио тека приняла участие в меж-
дународной просветительской акции «Большой эт-
нографический диктант». В 2017 году Большой этно-
графический диктант получил статус международной 
акции —  принять участие в нём могли даже соотече-
ственники, живущие в странах ближнего и дальнего 
зарубежья. Эта акция в виде тестирования на знание 
культуры и традиций народов России была приурочена 
ко Дню народного единства, который празднуется 4 но-
ября. Организаторами диктанта являются Федеральное 
агентство по делам национальностей и министерство 
национальной политики Удмуртской Республики при 
поддержке Федерального агентства по делам Содру-
жества Независимых Государств. В Красноярском крае 
диктант проводился при поддержке Администрации Гу-
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бернатора Красноярского края. 
На площадке библио теки свои 
этнографические знания про-
верили 20 человек: они ответи-
ли на вопросы о национальном 
многообразии России, истории, 
обычаях, традициях и культу-
ре разных народностей. По же-
ланию инвалидов по зрению, 
участвующих в написании дик-
танта, тест заданий предостав-
лялся рельефно-точечным или 
крупным шрифтом. 

Для укрепления межрегио-
нальных связей в области со-
циокультурной реабилитации 
инвалидов по зрению библио-
тека инициировала создание 
двуязычной «говорящей» книги 
для незрячих и слабовидящих 
«Тувинские народные сказ-
ки». Текст на русском языке 
озвучили сотрудники Краснояр-
ской специальной библио теки, 
на тувинском —  сотрудники 
Тувинской республиканской 
библио теки для незрячих и сла-

бовидящих г. Кызыла. В сентябре 2017 года, с исполь-
зованием современных средств телекоммуникации, 
проведена совместная презентация данной книги, ко-
торая проводилась на русском и тувинском языках.

Специалисты библио теки приняли участие в Ме-
жрегиональной научно-практической конференции 
«Комплексное медико-социальное и психолого-пе-
дагогическое сопровождение лиц с ограниченными 
возможностями здоровья», организованной в рамках 
VI Международного научно-образовательного фору-
ма «Человек, семья и общество: история и перспек-
тивы развития» кафедрой коррекционной педагогики 
Института социально-гуманитарных технологий Крас-

ноярского государственного педагогического универси-

тета им. В. П. Астафьева. На площадке «Проблемы со-
провождения детей с ОВЗ с сенсорными нарушениями» 
работники библио теки выступили с докладом «Созда-
ние тактильных книг для детей с глубокими нарушени-
ями зрения». 

Проект «культурная столица 
красноярья»
Библиотека на протяжении ряда лет принимает 

участие в долгосрочном проекте министерства культу-
ры Красноярского края «Культурная столица Красноя-
рья». В рамках реализации программы мероприятий 
«Культурная столица Красноярья-2017» библио тека 
провела два выезда Библиокаравана «Особому чита-
телю —  особую книгу» в г. Шарыпово и в село Хол-
могорское. Мероприятия прошли в форме нетради-
ционных интерактивных презентаций тактильных, 
рельефно-графических, рельефно-точечных и «гово-
рящих» книг на современных носителях информации. 
В преддверии Дня памяти и скорби отдельный блок 
мероприятий Библиокаравана был посвящен книгам 
о Великой Отечественной войне с показом, силами 
сотрудников библио теки, театрализованной постанов-
ки отрывка из поэмы А. Твар-
довского «Василий Тёркин». 
Кроме того, библио теки 
г. Шарыпово и с. Холмогор-
ское получили в подарок 
рельефно-точечную книгу 
с рельефно-графическими 
иллюстрациями «Шарыпо-
во —  культурная столица 
Красноярского края-2017», 
изданную в спецбиблио теке. 

ШАРЫПОВО – 
КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ-2017

ШАРЫПОВО – 
КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ-2017
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библиокараван  
«Особому читателю —  особую книгу»

С целью доведения книги до ин-
валидов по зрению, проживающих 
в районах края, продолжил свою ра-
боту библиокараван «Особому чита-
телю —  особую книгу». Это направ-
ление работы библио теки носит ярко 
выраженный социальный характер. 
В значительной степени его меро-
приятия способствуют привлечению 
к чтению «нечитающей» части на-
селения, особенно в малых городах 
и населённых пунктах края, в основ-
ном из числа инвалидов по зрению 
разного возраста (дети, молодёжь, 
люди зрелого и преклонного возрас-
та). В 2017 году состоялись выезды 
Библиокаравана с мероприятиями не 
только в территории Культурной сто-
лицы Красноярья-2017 (Шарыпово, 
Холмогорское) но и в Межпоселен-
ческую центральную библио теку п. 
Б-Мурта. 

тифлология, тифлокраеведение, 
популяризация профессиональных 
и творческих достижений инвалидов 
по зрению
В апреле в конференц-зале библио теки прошёл те-

матический семинар «Доступная среда для инвалидов 
по зрению». Организаторы фестиваля: Администрация 
города Красноярска, Красноярская краевая организа-
ция Всероссийского общества слепых, Красноярская 
краевая спецбиблио тека. В семинаре приняли участие 
60 человек. В заключение семинара была проведена 
обзорная экскурсия по библио теке. 

В рамках проведения Международного дня слепых, 
Международного дня инвалидов и Декады инвалидов 

библио тека провела ряд ме-
роприятий: конкурс на лучше-
го чтеца по системе Брайля, 
встреча старшеклассников 
коррекционных школ с инва-
лидами по зрению, достигши-
ми успехов в профессиональ-
ной деятельности «Дорогу 
осилит идущий», час инте-
ресных сообщений «Познаем 
мир вместе», творческий ве-
чер-встреча читателей «Во-
преки судьбе», круглый стол, 
посвящённый проблеме тру-
доустройства инвалидов 
«Равный среди равных» и др.

Для формирования ак-
тивной жизненной позиции 
незрячих и слабовидящих, 
а также для популяризации 
достижений инвалидов по 
зрению Красноярского края 
в области науки, культуры, 
образования, общественной 
жизни проведён цикл меро-
приятий «Спасибо, Жизнь, 
за то, что вновь приходит 
день!». В 2017 году пользо-
ватели библио теки позна-
комились с достижениями 
активистов Красноярской краевой организации Все-
российского общества слепых: читателей-инвалидов 
по зрению Н. Третьяковой, В. В. Козловской и семьей 
Шушковых. 

Полезные рекомендации получили инвалиды по зре-
нию Красноярского края на мастер-классе «Мультиме-
дийность в трудоустройстве», ведущим которого был 
инвалид по зрению из Екатеринбурга Олег Борисович 
Колпащиков, член международного организационного 
комитета Первого Всемирного Конгресса людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, руководитель 
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гуманитарной миссии «Паруса 
духа», президент АНО «Белая 
трость». Присутствующих на ма-
стер-классе познакомили с акту-
альными технологиями инклю-
зивной трудовой адаптации для 
саморазвития и профессиональ-
ного личностного роста.

К 120-летию со дня рождения 
легендарного незрячего баяниста 
И. И. Маланина проведён вечер 
баянного искусства «Баянист —  
виртуоз». Читателям рассказа-
ли о жизни и творческом пути 
И. И. Маланина, проиллюстриро-
вав рассказ музыкальными ком-
позициями, исполненными незря-
чими баянистами —  читателями 
библио теки —  участниками сту-
дии «Ретро».

XI Зимний Суриковский 
фестиваль искусств

В рамках XI Зимнего Суриков-
ского фестиваля искусств, посвя-
щённого 169-летию со дня рожде-
ния великого русского художника 
Василия Ивановича Сурикова, 
совместно с Детской музыкаль-

ной школой № 7, проведена литературно-музыкальная 
композиция «Музыки звучащая палитра». Посетители 
познакомились с ключевыми вехами в жизни и твор-
ческой деятельности В. И. Сурикова. Мероприятие 
сопровождалось слайд-шоу с изображением наибо-
лее известных полотен художника, вошедших в сокро-
вищницу мировой художественной культуры. Рассказ 
о жизни и творческой деятельности художника сопро-
вождался выступлением вокального ансамбля препо-
давателей Детской музыкальной школы № 7 «Серебря-
ный дождь».  

Для желающих подробнее познакомиться с жизнью 
и творчеством Василия Ивановича Сурикова в отделе 
обслуживания была оформ-
лена книжно-иллюстратив-
ная выставка «Непостижи-
мая тайна творения». На 
выставке были размещены 
тематические энциклопедии, 
справочники, иллюстриро-
ванные фотоальбомы и от-
крытки всемирно известных 
работ художника. Издания 
были представлены в раз-
личных форматах: плоско-
печатном, крупношрифто-
вом, рельефно-точечном, на 
аудио- и CD-носителях.

фестиваль «лето с книгой»
В рамках VI краевого фестиваля чтения для детей 

и подростков «Лето с книгой» в библио теке состоялась 
встреча с детской поэтессой из Ярославля Анастасией 
Орловой. Она прочла присутствующим свои стихи, рас-
сказала об истории создания 
некоторых из них, о том, как 
возникает замысел, откуда 
берётся вдохновение. Встре-
ча завершилась просмотром 
мультипликационного филь-
ма, снятого по книге «Яблоч-
ки-пятки. Стихи для самых 
маленьких», раздачей авто-
графов, фотосессией и об-
щением в неформальной 
обстановке. На встрече при-
сутствовали 60 человек.
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краевой театрализованный конкурс 
«книжная страна: «классики —  детям»
Для развития интереса у детей к книге и чтению 

проведён Краевой театрализованный конкурс команд 
краевых общеобразовательных учреждений для детей 
с ограниченными возможностями здоровья (слепые 
и слабовидящие дети)«Книжная страна: классики —  
детям». Тематикой заданий конкурса стал Год экологии. 
За победу соревновались команды двух специализиро-
ванных школ города: «Аистята», «Радуга» и «Зелёные 
спасатели» (команды красноярской общеобразова-
тельной школы-интерната № 10), и «Хозяева планеты» 
(команда красноярской общеобразовательной школы 
№ 1). Каждой из них предстояло выполнить несколько 
конкурсных заданий. В традиционном приветствии «Ви-
зитная карточка» участники оригинально представляли 
свою команду, её девиз, эмблему. В конкурсе «Лесная 
прогулка» —  отгадывали «Лесные загадки» на тему 
«Животные, растения, природные явления», определя-
ли «Чьи следы?» по оттискам на рельефообразующей 
бумаге, а также называли произведение Виталия Би-
анки по отрывку, зачитанному ведущей. В «Эко-агитке» 
лозунгами и экологическими плакатами участники при-
звали всех беречь природу. В ходе «Экологического 

дефиле» команды демон-
стрировали созданные ими 
костюмы из вторичных ма-
териалов: пакетов для му-
сора, одноразовой посуды, 
конфетных фантиков, обрез-
ков бумаги и прочего. Второй 
частью домашнего задания 
стала презентация театра-
лизованного представления 
отрывка из заданных сказок 
или авторской сказки-пере-
делки на экологическую тему. 
Победителем была признана 
команда «Аистята» красно-
ярской общеобразователь-

ной школы-интерната № 10, 
набравшая в сумме 93 бал-
ла.  

С целью популяризации	
творчества	 красноярских	
писателей в марте 2017 года 
организована встреча с кан-
дидатом филологических 
наук, доцентом, членом Сою-
за журналистов России, глав-
ным редактором «Канала 12» 
телекомпании г. Железногор-
ска, писательницей детек-
тивных романов Людмилой 
Кротовой (Феррис). По мне-
нию автора: «Жизнь журна-
листа —  это бесконечный бег с препятствиями, сплош-
ные приключения». Именно поэтому она выбрала жанр 
детектива. В творческом багаже Л. Феррис не только 
более десяти романов, которые выпускает московское 
издательство «Эксмо», но и множество стихов, которые 
она пишет со второго класса. На встрече писательница 
рассказала о своей работе, о творческом пути, прочи-
тала свои стихи, ответила на многочисленные вопросы 
читателей. 

В конференц-зале библио-
теки состоялась встреча 
с красноярской поэтессой 
Ольгой Гуляевой, членом 
Союза российских писате-
лей, занявшей второе место 
в 2010 году в литературном 
конкурсе «Король поэтов», 
автором книги стихов «Бабья 
песня», победителем поэти-
ческого конкурса «Канский 
лёд», и с красноярским поэ-
том Виталием Овчаренко. 

Традиционно, в преддве-
рии памятных дат В. П. Аста-
фьева, в библио теке про-
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водятся громкие прочтения 
рассказов писателя. В 2017 году 
читался рассказ «Конь с розо-
вой гривой». В роли чтецов вы-
ступили студенты третьего курса 
театрального факультета Крас-
ноярского государственного ин-
ститута искусств. Эта форма 
мероприятия пользуется попу-
лярностью не только у незрячих 
и слабовидящих читателей, но 
и у пользователей, не имеющих 
ограничений здоровья. 

Большое внимание в библио-
теке уделяется патриотическо-
му	 воспитанию	 читателей. 

В данном направлении проведён ряд мероприятий, 
направленных на популяризацию знаний русской исто-
рии, посвящённых Дням воинской славы и памятным 
дням России. Ко Дню памяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за пределами Отечества, прошёл 
урок мужества «Солдаты Отчизны», в преддверии Дня 
защитника Отечества проведена конкурсная програм-
ма для молодёжи «Аты-баты, шли солдаты…», ко дню 

Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне —  
выставка детских рисунков 
«Краски яркие возьму и закрашу 
серый цвет…», вечер-встреча 
послевоенных поколений «Па-
мять сердца», ко Дню памяти 
и скорби —  совместное про-
чтение рассказа М. Шолохова 
«Судьба человека» и др. 

Во встрече послевоенных по-
колений «Память сердца» при-
няли участие ученики гимназии 
№ 14, красноярской школы № 4, 
читатели библио теки. Почёт-
ными гостями стали участник 
Великой Отечественной войны 

Алексей Сергеевич Забор-
цев, труженица тыла Раи-
са Панфиловна Прохорова, 
дети войны Антонина Мака-
ровна Земцова и Валентина 
Петровна Васильева. В ходе 
мероприятия прозвучала 
литературно-музыкальная 
ком позиция, напомнившая 
собравшимся об основных 
вехах Великой Отечествен-
ной войны, стихи и песни 
о войне в исполнении чита-
телей библио теки. Почётные 
гости поделились воспоми-
наниями о начале войны, 
о наиболее запомнившихся 
сражениях, дне объявления 
долгожданной Победы. В ме-
роприятии приняли участие 
128 человек. 

Кроме того, с целью па-
триотического воспитания 
оформлены 13 книжных вы-
ставок: «Блокада: день за 
днем», «Ты выстоял, великий 
Сталинград!», «Служу Оте-
честву», «Кто к нам с мечом 
придёт…», «От советского 
Информбюро», «Красноярск 
и красноярцы в годы Вели-
кой Отечественной войны», 
«Дарданелльское сраже-
ние», «Недаром помнит вся 
Россия…» и др. Тринадцать 
читателей библио теки при-
няли участие в краевой ак-
ции «Душевное письмо сол-
дату».  

К	Международному	 дню	
музеев (в рамках сотрудни-
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чества с Красноярским краевым краеведческим музе-
ем) были оформлены две выставки «Осязаемый мир» 
и проведены их презентации. На выставках были пред-
ставлены экспонаты из фонда Красноярского краевого 
краеведческого музея, характеризующие многообразие 
животного мира нашей планеты и богатство её недр: чу-
чела диких животных и птиц, рептилий, пресмыкающих-

ся и земноводных, а также ис-
копаемые с образцами древней 
флоры и фауны. На презентаци-
ях выставки научный сотрудник 
отдела природы Красноярского 
краевого краеведческого музея, 
хранитель зоологических фон-
дов Николай Петрович Комаров 
рассказал о климатических ус-
ловиях нашего региона, геогра-
фических особенностях его тер-
ритории, отметил уникальность 
сибирской флоры и фауны, про-
вёл ознакомительную экскур-
сию, в ходе которой незрячие 
посетители смогли с помощью 

тактильных ощущений познакомиться с каждым пред-
ставленным на выставке экспонатом.

Для любителей	 музы-
ки	 и	 литературы	 в течение 
2017 года в библио теке про-
ведены 16 встреч в литера-
турно-музыкальной гостиной, 
посвящённых творчеству Ф. Шу-
берта, И. Д. Шаферана, Д. Росси-
ни, Е. Доги, В. П. Соловьева-Се-
дого, Ю. Кима, Ф. И. Гайдна, 
Б. А. Ахмадулиной, М. Магомае-
ва, М. Танича, В. В. Ободзинско-
го, И. Кальмана, Р. К. Щедрина. 
Читатели, присутствующие на 
этих встречах, не только знако-
мились с творчеством известных 
личностей, но и сами исполняли 

их произведения, а также слушали музыку в профес-
сиональном исполнении. За 2017 год литературно-му-
зыкальные встречи посетили около 100 человек. 

мерОПриятия дуХОвнО-
ПрОСветительСкОй 
наПравленнОСти

Совместно с Приходом Трехсвятительского храма 
Красноярской епархии Русской Православной Церк-
ви библио тека реализует культурно просветительскую 
программу по духовно-нравственному воспитанию 
«Культура и православие». В 2017 году проведены 
мероприятия по следующим 
темам: «Христианские празд-
ники и традиции», «Духовные 
книги —  божественная му-
дрость», «Люблю тебя, моя 
Россия!», «Семья, любовь 
и верность», «Из двух сло-
гов простое слово «Мама», 
которые посетили более 100 
человек. В проведении меро-
приятий участвовали насто-
ятель и священнослужители 
Прихода. 

Здоровьесбережение
В век гиподинамии, особенно характерной для инва-

лидов по зрению, активизировалась работа библио теки 
по пропаганде здорового образа жизни. Для формиро-
вания позитивного отношения к здоровому образу жиз-
ни проведены День здоровья под названием «Тропой 
здоровья», интерактивная игра «Я выбираю здоровье» 
и Час здоровья «Пока мы двигаемся —  мы живём», 
цикл мероприятий антинаркотической направленности, 
организована встреча с фитотерапевтом «Она —  твой 
давний добрый лекарь».
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В рамках межведомственного 
сотрудничества в осенне-зим-
ний период два раза в неделю 
в библио теке профессиональ-
ным инструктором проводи-
лись занятия группы здоровья 
старшего поколения на основе 
системы Пилатес с элемента-
ми йоги. Некоторые занятия по 
здоровьесбережению прово-
дил благотворительно инструк-
тор школы «Фалунь Дафа» 
М. Кочетков.

В связи с тем, что библио-
тека обслуживает разные воз-
растные категории инвалидов 
по зрению, особенностью её ра-
боты является организация ме-
роприятий, рассчитанных одно-
временно на разновозрастную 
аудиторию. Однако, есть целе-
вые мероприятия, рассчитан-
ные на определённый возраст. 
Так, в 2017 году активизирова-
лась работа со старшим поко-

лением пользователей библио теки. Для данной ка-
тегории проведен ряд мероприятий, учитывающих их 
запросы и интересы. Это встречи с творческими кол-
лективами ветеранов, мероприятия из циклов «Исто-
рии Свердловского района», «Русь православная», 
«Мой серебряный век»; ретро-дискотеки и литератур-
но-музыкальные композиции. Активно проводились 
в электронном читальном зале библио теки занятия 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов (компьютерный клуб «Рунет») по благо-
творительной программе «Статус: Онлайн» (более 
100 занятий). 

В течение года для старшего поколения читателей 
проведены 19 мероприятий, которые посетили более 
1 000 человек.

Молодое	 поколение незрячих и слабовидящих 
наибольший интерес проявило к игре КВН. В ноябре 
2017 года в библио теке проведена игра «Теле-спам». 
В игре приняли участие 3 команды читателей библио-
теки: «Остроумные перцы», «Минус один», «Спорная 
солянка», две из которых подготовлены работниками 
библио теки. Свои юмористические номера, шутки и ми-
ниатюры на тему телевидения и всего, что с ним связано, 
участники демонстрировали в трёх традиционных кон-
курсах: представляли свою 
команду и её участников 
в визитке «Нон-стоп TV», 
придумывали остроумные 
ответы на вопросы жюри 
в разминке «Рекламный ви-
рус», демонстрировали свои 
вокальные данные и умение 
шутить в музыкальном до-
машнем задании «К «гадал-
ке» не ходи». Оценивали кон-
курсы члены жюри в составе 
директора школьной Лиги 
КВН г. Красноярска и пред-
ставителей региональной 
Лиги «КВН на Енисее». Команды КВН, подготовленные 
библио текой, приняли участие в городском фестивале 
КВН с участием молодежи с ограниченными возможно-
стями здоровья «Игра равных возможностей». Капитан 
команды «Минус один» Диана Перфильева завоевала 
звание «Мисс КВН». 

С целью профориентации для выпускников специа-
лизированных школ была организована встреча с пред-
ставителями педагогических заведений г. Красноярска: 
преподавателями СФУ, КГПУ им. В. П. Астафьева, Пе-
дагогического колледжа № 1 им. М. Горького, КГБПОУ 
«Красноярский монтажный колледж». Представители 
учебных заведений рассказали об условиях поступле-
ния и обучения в их учебных заведениях, о докумен-
тах, необходимых для поступления, и ответили на все 
вопросы выпускников. В заключение встречи предста-
вители Красноярского монтажного техникума провели 
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в проведении циклов народ-
ных и литературно-фольклор-
ных праздников —  таких, как: 
«Праздник любви и благодар-
ности», «Пасхальный благо-
вест», «Хлеб —  всему голо-
ва» и др. 

В рамках работы единого 
стенда «#культураКрасно-
ярья»	 на	 XI	Красноярской	
ярмарке	 книжной	 культуры 
библио тека провела два ме-
роприятия: интерактивную 
познавательную игру по био-
логии «Следы на снегу» и ин-
терактивную игру для люби-
телей фантастики «Встреча 
с будущим». Юным биологам 
предлагалось по рельеф-
но-графическим следам опре-
делить представителя фауны, 
оставившего на снегу свой 
след, а любители фантасти-
ки вспоминали и называли 
изобретения, описанные пи-
сателями-фантастами, а впо-
следствии открытые учёными 
и изобретателями. 

В декабре библио тека провела традиционную благо-
творительную акцию «Сказка в дом приходит» —  по-
здравление детей-инвалидов с Новым 2017 годом на 
дому. Сотрудники библио теки, в костюмах Деда Моро-
за и Снегурочки, с поздравлениями и подарками при-
ехали домой к детям, которые по состоянию здоровья 
не могут посещать массовые праздничные мероприя-
тия. Эти «особенные» дети очень тщательно готовятся 
к приезду гостей: разучивают стихи и песни, демонстри-
руют новогодние костюмы. В текущем году партнёрами 
библио теки в проведении этой акции стали «Центр кни-
ги —  Красноярский бибколлектор» и ООО «Сибирская 
кондитерская компания». 

мастер-классы по формированию мини-садов на под-
оконнике и бесконтактной сварке пластиковых труб. 
В течение 2017 года для молодёжи проведены 40 меро-
приятий, которые посетил 341 молодой человек.

Для	детей	и их родителей проведено 51 меропри-
ятие, участниками которых стали 1517 человек. Нео-
бычным по тематике и организации стало благотвори-
тельное мероприятие «Бумеранг добра». Организатор 
мероприятия и его непосредственный практический 

исполнитель —  кинезиолог Оль-
га Алексеева. Неформальность 
и творческий подход организа-
тора к проведению данного ме-
роприятия проявились уже при 
встрече детей, каждому из ко-
торых адресовались слова при-
ветствия. А затем начался свое-
образный калейдоскоп «добрых 
дел», в который организаторами 
активно включался каждый ре-
бёнок. Мероприятие началось 
с активной двигательной «гимна-
стики для мозга», а закончилось 
арт-терапией (рисованием кар-
тин на свободную тему). Занятия 
проводились на фоне ненавязчи-
вого музыкального сопровожде-
ния, способствующего творче-
скому настрою детей. 

В период летней оздорови-
тельной кампании в санатор-
но-оздоровительном комплексе 
«Гренада» библио текой проведе-
ны 5 мероприятий. Мероприятия 
проводились с целью привлече-
ния детей к чтению. Общий ох-
ват —  более 150 человек.

Все возрастные категории ин-
валидов по зрению, пользующи-
еся услугами библио теки, с удо-
вольствием принимали участие 
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Активно использовала библио тека в своей работе 
важную составляющую информационно-библио течной 
работы —  выставочную деятельность, тем самым пре-
доставляя читателям возможность получения новых 
современных источников информации, новых знаний. 

С целью доведения информа-
ции до инвалидов по зрению 
в 2017 году оформлены 50 книж-
но-иллюстративных традицион-
ных	и	нетрадиционных	выста-
вок (в том числе цикл книжных 
выставок к юбилейным датам пи-
сателей, состоящий из 32 выста-
вок), с которыми ознакомились 
более 3500 человек. Наиболь-
ший интерес у пользователей 
библио теки вызвали следующие 
выставки:

• «Сделано в СССР»; 
• Персональная выставка 

Людмилы Шлегель «Картины из 
радуги нитей» (19 картин в тех-
нике выполнения «вышивка 
крестом»;

• Персональная выставка 
Елены Потылицыной (25 кукол 
в вязаной одежде разных истори-
ческих эпох). 

Все выставки были доступны 
для слепых и слабовидящих по-
сетителей: экспонаты снабжены 
рельефно-точечными этикетками, 
книги на выставках были пред-
ставлены на различных носите-
лях информации.

рабОта кружкОв и Объединений
Для развития творческого и интеллектуального по-

тенциала и организации досуга инвалидов по зре-
нию в библио теке работали 13 творческих объеди-
нений, которые посещал 281 человек (количество 
посещений —  2 995):

• «Былина» —  литературная студия незрячих само-
деятельных авторов;

• «Исцеляющие руки» —  профессиональное объе-
динение 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 физиче-

ской культуры;
• «Здоровячок» —  детский клуб;
• «Вектор А» —  театральная студия.
В рамках творческих объединений наиболее резуль-

тативно реализуются здоровьесберегающее, образова-
тельное, досуговое, литературно-творческое, реабили-
тационное направления работы библио теки.

Одно из старейших объединений библио теки —  ли-
тературную студию незрячих самодеятельных авторов 
«Былина» —  возглавляет член Союза журналистов 
России А. В. Ёлтышев. В течение года в студии прове-
дены 23 занятия, которые посещали 17 человек (144 
посещения). На занятиях члены студии зачитывали 
свои новые произведения, знакомились с творчеством 
известных и малоизвестных писателей и поэтов, по-
стигали принципы организации стихотворной речи, 
встречались с интересными творческими личностями. 
На индивидуальных консультациях, проводимых ру-
ководителем студии, обсуждались и редактировались 
материалы для публикации в авторских и коллектив-
ных сборниках и в средствах массовой информации. 
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При содействии руководителя студии в альманахе 
«Енисей» был опубликован рассказ «Лоскутки» члена 
объединения Евгении Зуевой; Раиса Самойленко с ав-
торскими стихами победила на городском фестивале 
национальных культур «В семье единой» (Диплом I сте-
пени). Большинство студийцев приняли участие в крае-
вом конкурсе Красноярской региональной организации 
ВОС «Проба пера» и заняли призовые места в номина-
циях «Проза» и «Поэзия». 

В 2017 году продолжились еженедельные трениро-
вочные игры клуба интеллектуальных игр «Эрудит». 
В течение года проведено 51 тренировочное занятие, 
в которых принимал участие 21 человек (236 посеще-
ний за год). Совместно с Красноярской краевой орга-
низацией ВОС были проведены 2 игры: «Суперинтел-
лектуал» и Открытый краевой Кубок интеллектуального 
современного искусства ВОС (КИСИ). Кроме того, крас-
ноярские эрудиты принимали участие во всероссийском 
Интеллектуальном фестивале (г. Москва) и во Всерос-
сийском кубке КИСИ в г. Ярославле. В конце года лю-
бители интеллектуальных игр подвели итог своих заня-
тий турниром эрудитов на личное первенство «Знаток 
года». Боролись за почётное звание «Знаток года-2017» 

9 самых сильных эрудитов. Каж-
дый из них прошёл три тура, в ко-
торых отвечал на вопросы из ка-
тегории общих знаний. В итоге 
в финал вышли пятеро участни-
ков, набравших наибольшее ко-
личество баллов. Состязание за-
вершилось блиц-турниром между 
многократным обладателем Куб-
ка «Знаток года» Максимом Фе-
саком и Валерием Галкиным. По-
бедителем стал В. Галкин.

Члены студии	 декоратив-
но-прикладного	 творчества на 
занятиях совершенствовали тех-
ники бисероплетения и вязания. 

В студии за год проведены 93 занятия по бисеропле-
тению и 50 занятий по вязанию, которые посещали со-

ответственно 21 и 12 человек 
(632 посещения). 

Возраст участников сту-
дии —  от школьного до пенси-
онного. Практические навыки, 
полученные на занятиях, по-
зволили студийцам не толь-
ко принять участие в I Реги-
ональном этапе чемпионата 
профессионального мастер-
ства для людей с инвалид-
ностью Абилимпикс-2017 
(г. Красноярск) и в III Наци-
ональном чемпионате кон-
курсов профессионального 
мастерства для людей с инва-
лидностью Абилимпикс-2017 
(г. Москва), но и стать победи-
телями в компетенциях «Би-
сероплетение» и «Вязание 
спицами», завоевав для Крас-
ноярского края серебряную 
и бронзовую медали. Сотруд-
ники библио теки (11 человек) 
прошли обучение по програм-
ме «Содержательно-мето-
дические и технологические 
основы экспертирования 
конкурсов профессиональ-
ного мастерства людей с ин-
валидностью (Абилимпикс), 
проведённое Российским го-
сударственным социальным 
университетом (г. Москва —  
2 человека) и Красноярским 
колледжем отраслевых техно-
логий и предпринимательства 
(г. Красноярск —  9 человек). 

На заседаниях клуба незрячих садоводов «Росток», 
которым руководит опытный агроном широкого профи-
ля А. И. Рещикова, обсуждались вопросы садоводства 
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и огородничества в условиях Сибири, проводились 
практические занятия. В 2017 году клуб посещали 24 
человека. 

Регулярно проходили занятия в клубе любителей 
физической культуры «Путь	к	здоровью». На занятиях 
члены клуба знакомились со здоровьесберегающими 

технологиями, выполняли про-
филактические упражнения для 
поддержания здоровья, осваи-
вали основы йоги, занимались 
в тренажерном зале библио-
теки, играли в настольный тен-
нис, знакомились с литературой 
и периодическими изданиями по 
данной тематике. Посетителями 
клуба, наравне с инвалидами 
по зрению, являлись инвалиды 
других категорий.

В 2017 году продолжило ра-
боту профессиональное объе-
динение незрячих массажистов 
«Исцеляющие	 руки», которое 

посещали 7 человек. Результатом работы объединения 
стала победа в профессиональном краевом открытом 
конкурсе незрячих массажистов «Кубок мастера-2017» 

членов объединения Елены Вы-
шегородцевой (1 место) и Юлии 
Похабовой (3 место). Органи-
заторы конкурса: Краснояр-
ская краевая организация ВОС 
и Фармацевтический колледж 
ГБОУ ВПО КрасГМУ. 

Школу	преодоления	диабе-
та посещали 7 человек. В связи 
с тем, что сахарный диабет ча-
сто является причиной частич-
ной или полной потери зрения, 
больным сахарным диабетом 
важно знать, каких правил сле-
дует придерживаться для того, 
чтобы добиться компенсации 

болезни и её осложнений. На занятиях Школы проис-
ходило знакомство с новыми методами профилактики 
и лечения осложнений при диабете, диетотерапией, 
особенностями самоконтроля. Члены Школы обмени-
вались личным опытом по преодолению недуга, нович-
кам оказывали психологическую поддержку и помогали 
сформировать навыки самопомощи. Личную информа-
ционную поддержку участникам объединения оказыва-
ла ведущий библиограф библио теки —  инвалид I груп-
пы по зрению. 

Музыкальной студией «Ретро» руководит инвалид 
по зрению, имеющий музыкальное профессиональное 
образование и владеющей рельефно-точечной нотной 
грамотностью. Посещали студию 7 человек (328 посе-
щений). В составе участников 
студии —  баянисты и вокали-
сты. В течение 2017 года сту-
дийцы изучали теоретический 
материал в области музыкаль-
ной культуры, занимались 
разучиванием музыкальных 
произведений и репетицион-
ным процессом, участвовали 
в проводимых библио текой 
мероприятиях, участвовали 
и становились победителями 
различных музыкальных кон-
курсов, проводимых Красно-
ярской краевой организаци-
ей Всероссийского общества 
слепых.

В связи с тем, что театрализация является одним 
из эффективных способов интеграции инвалидов по 
зрению в социальную жизнь общества, в библио теке 
в 2016 году создана инклюзивная	 театральная	 сту-
дия	 «Вектор	 А». В 2017 году в студии занимались 
20 инвалидов по зрению. Они овладевали основа-
ми актерского мастерства, участвовали в постанов-
ках студии, обучались художественной декламации. 
В 2017 году участники инклюзивного театра приняли 
участие в Краевом фестивале любительского театраль-



►5150◄ 

ного искусства «Рампа», получив 
в смотре-конкурсе централь-
ной группы районов дипломы II 
степени в номинации «Декла-
мация» —  за художественную 
декламацию стихотворения 
Алексея Апухтина «Королева», 
и в номинации «Взрослый спек-
такль» —  за постановку по пьесе 
Людмилы Петрушевской «Про-
ходите в кухню». Уже начальный 
опыт работы студии показал, 
что в театральной деятельности 
есть неисчерпаемые возмож-
ности для развития потенциала 
личности незрячих и слабови-
дящих, для их успешной само-
реализации. Совместное путе-
шествие инвалидов по зрению 
и людей с полноценным зрением 
в мир искусства способствова-
ло обогащению духовного мира 
участников студии. 

В 2017 году библио тека при-
ступила к внедрению нового со-
циально-значимого направле-
ния деятельности —  обучение	
чтению	 и	 письму	 по	 систе-
ме	 Брайля	 слепоглухонемых	
пользователей. За отчетный 

прошла обучение чтению и письму по системе Брайля 
слепоглухая читательница. Из-за низкой мобильности 
обучаемой занятия проходили по месту её проживания 
(п. Емельяново). Обучение проводилось при помощи 
дактильной (ручной) азбуки. В 2017 году проведены 
30 занятий. 

V. СПравОчнО-
библиОграфичеСкОе 
и инфОрмаЦиОннОе 
ОбСлуживание

Для удовлетворения духовных, профессиональных 
и образовательных потребностей библио тека предо-
ставляет пользователям библиографическую и фак-
тографическую информацию. В течение 2017 года 
библио текой выполнены 1860 справок и консульта-
ций различных видов (в том числе 260 —  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). С информацией о новых поступлениях литературы 
читатели традиционно знакомились с помощью кругло-
суточного автоинформатора. Информация на автоот-
ветчике менялась по мере поступления книг.

Для информирования незрячих читателей о посту-
плениях литературы в специальных форматах библио-
текой приготовлены и напечатаны рельефно-точечным 
шрифтом 17 аннотированных бюллетеней новых посту-
плений книг.

В 2017 году продолжил развиваться комплекс инфор-
мационно-библиографических услуг, предоставляемых 
в виртуальном режиме. В течение отчётного периода на 
сайте библио теки размещены 4 виртуальные книжные 
выставки: «Зелёные книги в воспроизведённых изда-
ниях» (к Году экологии), «Дух, душа и тело святителя 
Луки» (к 140-летию со дня рождения В. Ф. Войно-Ясе-
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нецкого), «Алексей Константинович Толстой в воспро-
изведённых изданиях» (к 200-летию со дня рождения), 
«Самуил Яковлевич Маршак: писатель, драматург, пе-
реводчик» (к 130-летию со дня рождения). В разделе 
«Библиографы советуют» была размещена информа-
ция о 15 книгах.

Дни специалистов в 2017 году были адресованы сур-
допедагогам, педагогам-дефектологам и волонтёрам. 

С целью формирования информационной культуры 
читателей проведены библио-
уроки для школьников «Уроки 
библио течного этикета» по те-
мам: «Алгоритм выбора книг», 
«Книга и ее создатель», «Школа 
информационного комфорта: 
библиографические указате-
ли», «Школа информационного 
комфорта: научно-познаватель-
ная литература для внекласс-
ного чтения» и три занятия 
для незрячих пользователей 
«Учимся работать с электрон-
ным каталогом».

В течение 2017 года проведе-
ны 3 дня информации: для де-
тей «Заповедники Красноярско-

го края», для студентов Красноярского педагогического 
университета им. В. П. Астафьева «Тифлотехнические 
средства и фонд на специальных носителях информа-
ции для инвалидов по зрению», для читателей —  «Тех-
нический прогресс —  инвалидам по зрению».

С целью популяризации чтения в библио теке подго-
товлены буктрейлеры «Слово о полку Игореве», «Ник 
Вуйчич и его книги», «Маленький принц» —  по книге 
Сент-Экзюпери, оформлены стенды с тактильной ин-
формацией «Книги-юбиляры 2017 года» и «Писате-
ли-юбиляры 2017 года», разработаны и озвучены аудио-
уроки: «Обречённый на бессмертие» (к 100-летию со 
дня рождения А. И. Солженицына), «Жалобная книга 
природы Красноярского края», «Маршалы Победы: Ба-
грамян и Конев».

в 2017 году подготовлены следующие 
библиографические и информационные 
материалы:
1. Коррекционная работа с детьми с нарушением 

речи [Текст]: библиографический указатель в помощь 
логопеду / сост. С. И. Мальчихина. —  Красноярск: КСБ, 
2017. — 49 с.

2. Краеведение в воспроизведённых форматах: 
художественная литература [Текст]: библиографиче-
ский указатель / сост. О. П. Офицерова. —  Красноярск: 
КСБ, 2017. — 57 с.

3. Красноярье заповедное: путеводитель по осо-
бо охраняемым территориям [Текст] / сост. Т. В. Хотько, 
О. П. Офицерова. —  Красноярск: КСБ, 2017. — 51 с. — 
(Издание для слабовидящих);

4. Литературные премии России: итоги 2017 года 
[Текст]: информационно-рекомендательные мате-
риалы / сост. О. П. Офицерова —  Красноярск: КСБ, 
2017. — 57 с.: ил. — (Издание 
для слабовидящих);

5. Открываем богатства 
журнального царства: инфор-
мационно-библиографические 
материалы о журналах для 
инвалидов по зрению / сост. 
Т. М. Макаревич. —  Красноярск: 
КСБ, 2017. — 16 с.

6. Памятка по ЗОЖ в пери-
од гриппа и ОРВИ [Текст] / сост. 
Т. В. Хотько. —  Красноярск: КСБ, 
2017. — 9 с.

7. Преодолевшие недуг 
[Текст]: информационно-методические материалы 
о жизни и деятельности незрячих. Вып. 1: к 95-летию со 
дня рождения Рыбалко Николая Александровича / сост. 
Н. В. Федорова. —  Красноярск: КСБ, 2017. — 36 с.

8. Преодолевшие недуг [Текст]: информацион-
но-методические материалы о жизни и деятельности 
незрячих. Вып. 2: Рем Григорьевич Хлебопрос / сост. 
Н. В. Федорова. —  Красноярск: КСБ, 2017. — 24 с.
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9. Преодолевшие недуг [Текст]: информацион-
но-методические материалы о жизни и деятельности 
незрячих. Вып. 3: к 105-летию со дня рождения Магу-
бы Гусейновны Сыртлановой / сост. Н. В. Федорова. —  
Красноярск: КСБ, 2017. — 24 с.

10. Преодолевшие недуг [Текст]: информацион-
но-методические материалы о жизни и деятельности 
незрячих. Вып. 4: к 105-летию со дня рождения Василия 
Федоровича Федорова / сост. Н. В. Федорова. —  Красно-
ярск: КСБ, 2017. — 24 с.

11. Спецбиблио тека —  читателю [Текст]: памятка 
для новых читателей / сост. С. И. Мальчихина. —  Красно-
ярск: КСБ, 2017. — 24 с. — (Издание для слабовидящих).

12. Тифлокраеведение в фондах Красноярской кра-
евой спецбиблио теке. Вып 1. Ч. 1. Книги (1963–2010 гг.) 
[Текст]: библиографический указатель / сост. Т. В. Хоть-
ко. —  Красноярск: КСБ, 2017. — 28 с.

13. Тифлокраеведение в фондах Красноярской кра-
евой спецбиблио теке. Вып 1. Ч. 2. Периодика (1963–
2010 гг.) [Текст]: библиографический указатель / сост. 
Т. В. Хотько. —  Красноярск: КСБ, 2017. — 78 с.

14. Тифлокраеведение в фондах Красноярской кра-
евой спецбиблио теке. Вып 2. Ч. 1. Книги (2011–2016 гг.) 
[Текст]: библиографический указатель / сост. Т. В. Хоть-
ко. —  Красноярск: КСБ, 2017. — 49 с.

15. Тифлокраеведение в фондах Красноярской кра-
евой спецбиблио теке. Вып 2. Ч. 2. Периодика (2011–
2016 гг.) [Текст]: библиографический указатель / сост. 
Т. В. Хотько. —  Красноярск: КСБ, 2017. — 81 с.

16. Что важно иметь под рукой на случай чрезвы-
чайной ситуации [Текст]: памятка для инвалидов по 
зрению / сост. Т. В. Хотько —  Красноярск: КСБ, 2017. — 
12 с.: ил. — (Издание для слабовидящих).

VI. ОрганиЗаЦиОннО-
метОдичеСкая рабОта

Методическую и практическую помощь по организа-
ции библио течного обслуживания инвалидов по зрению 
в 2017 году библио тека оказывала 30 организациям 
края.

В январе 2017 года проведены приём отчётов и встре-
ча с методистами и директорами ЦБС края, на базе ко-
торых работают библио течные пункты.

За 2017 год работники библио течных пунктов, обслу-
живающих инвалидов по зрению, получили 81 консуль-
тацию очно и в удалённом режиме по телефону. С це-
лью оказания методической и практической помощи 
в предоставлении библио течных услуг инвалидам по 
зрению осуществлены 5 выездов в территории Красно-
ярского края (г. Шарыпово, с.Холмогорское, п.Большая 
Мурта, с.Шалинское, п.Козулька).

С целью внедрения новых социокультурных и инфор-
мационных технологий в библио течное обслуживание 
незрячих и слабовидящих жителей Красноярского края 
и для активизации работы публичных библио тек в сфе-
ре социокультурной реабилитации инвалидов по зре-
нию проведён краевой конкурс на лучший библио течный 
пункт, обслуживающий инвалидов по зрению Красно-
ярского края. В конкурсе приняли участие 14 библио-
тек, представив материалы о своей деятельности за 
2017 год. Победителем конкурса была признана Та-
сеевская Центральная библио течная система, второе 
место присуждено Кежемской межпоселенческой Цен-
тральной районной библио теке, третье —  межпоселен-
ческой библио теке Уярского района.

По заявке ЧОУ ДПО «Центр повышения квалифика-
ции» для групп специалистов, обучающихся в Центре, 
проведены занятия по курсу «Доступная среда. Совре-
менные технические и организационные мероприятия 
библио теки, обеспечивающие создание безбарьерной 

Красноярская краевая специальная библиотека –
центр социокультурной реабилитации 

инвалидов по зрению
Информационно-библиографический отдел

СПЕЦБИБЛИОТЕКА – 
ЧИТАТЕЛЮ

Памятка

Красноярск
2017
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среды». Темы занятий: «Внедрение современных тех-
нологий и результативных практик в организацию без-
барьерной среды»; «Комплексная реабилитация (аби-
литация) инвалидов и детей-инвалидов».

Директор библио теки выступил на различных сове-
щаниях со следующими докладами:

 — «Использование современных технологий для 
обеспечения равного доступа к информации инвали-
дов по зрению» —  на тематическом семинаре «Доступ-
ная среда для инвалидов по зрению», организован-
ном администрацией города Красноярска (13 апреля 
2017 года.);

 — «Некоторые инструменты вовлечения инвалидов 
Красноярского края в культурное пространство реги-
она» (17 мая 2017 года. XXII Ежегодная конференция 
РБА).

Заведующая отделом внестационарного обслужи-
вания приняла участие в курсах повышения квалифи-
кации для работников культуры Красноярского края 
с выступлением «Интегрированное библио течное об-
служивание инвалидов по зрению: реалии, возможно-
сти, перспективы». Заведующая информационно-би-
блиографическим отделом приняла участие в вебинаре, 
организованном Российской государственной библио-
текой для слепых, с докладом «Информационные ре-
сурсы Красноярской краевой спецбиблио теки и их ис-
пользование в обслуживании инвалидов по зрению». 
Заведующая отделом обслуживания приняла участие 
в VI открытом Форуме инвалидов по зрению Красно-
ярского края «Безбарьерная среда —  Открытый мир» 
и выступила с сообщением «Современные информаци-
онные технологии и их доступность для инвалидов по 
зрению» (Назарово, 02.06.2017).

В I квартале подготовлены и разосланы в библио-
течные пункты в электронном виде методические ре-
комендации по оформлению отчетной документации 
о работе библио течных пунктов спецбиблио теки. В III 
квартале библио тека приняла участие в подготовке 
методических рекомендаций для библио тек «Встречи 
с классикой», подготовленных Государственной уни-
версальной библио текой Красноярского края.

Подготовлены следующие 
методические материалы:
1. Библиотека и музей. Грани сотрудничества по 

привлечению инвалидов по зрению к изучению родного 
края [Текст] : информационно-методическое пособие / 
сост. С. И. Пермякова. —  Красноярск: КСБ, 2017. — 32 с.

2. Оформление отчетной документации о работе 
библио течных пунктов КГБУК «Красноярская краевая 
спецбиблио тека» [Текст] : методические рекоменда-
ции / сост. Т. М. Макаревич. —  Красноярск: КСБ, 2017. — 
24 с.

3. Привлечение инвалидов по зрению к чтению 
[Текст] : методические материалы / сост. Т. М. Макаре-
вич. —  Красноярск: КСБ, 2017. — 20 с.

4. Формирование практических навыков элемен-
тарной реабилитации незрячих детей [Текст] : психо-
лого-педагогические рекомендации / сост. А. С. Беляе-
ва. —  Красноярск: КСБ, 2017.

формирование и организация фондов 
и каталогов библио теки
На 01.01.2018 библио течный фонд насчитывает 

330 933 экземпляра.
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, 
тактильные и комплексные издания —  16,72%;

 — «говорящие» книги на различных носи те лях — 
61,96%;

 — плоскопечатные издания (в т. ч. крупно  шрифто -
вые) — 21,10%;

 — визуальные (на видеокассетах) —  0,22%.
Фонд на специальных форматах, предназначенных 

для использования слепыми и слабовидящими, соста-
вил 141 237 экз.

В течение 2017 года в библио теку поступили 7 297 
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экземпляров библио течного фонда, в т. ч. по видам 
изданий:
 — рельефно-точечные издания —  1 207 экз.;
 — «говорящие» книги на кассетах —  714 экз.;
 — «говорящие» книги на CD дисках —  310 экз.;
 — «говорящие» книги на флэш-картах —  1 398 экз.;
 — грампластинки —  315 экз.;
 — плоскопечатные издания (в т. ч. крупношрифто-
вые) —  2 191 экз.;
 — тактильные издания —  7 экз.;
 — комплексные издания —  34 экз.;
 — рельефно-графические издания —  21 экз.;
 — цифровые издания на нематериальных носителях —  
1 100 экз.

Министерством культуры Красноярского края на вы-
полнение Государственного задания по формированию 
библио течного фонда в 2017 году была выделена суб-
сидия в размере 1 810 100,00 руб. 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, издательством 
«Буква-С», КГАУК «Центр книги —  Красноярский биб-
коллектор», ООО «Родник», ООО «Треола», Хакасским 
государственным университетом им. Н. Ф. Катанова, ИП 
Цыплаковым П. Н., и проведены торги в электронной 
форме на поставку изданий на флэш-картах. По ито-
гам торгов был заключен контракт с ООО «Родник». На 
субсидию в течение 2017 года были приобретены 3 039 
экз. изданий на различных носителях информации.

Кроме того, в 2017 году библио тека комплектовала 
фонд (преимущественно на специальных носителях ин-
формации) на благотворительной основе. Безвозмезд-
но из ООО «Логосвос» поступили 2 066 экз. изданий 
(рельефно-точечные книги —  56 экз., крупношрифто-
вые —  392 экз., рельефно-графические пособия —  18 экз., 
«говорящие» книги на флэш-картах —  500 экз., «говоря-
щие» книги с криптозащитой, записанные на жестком 
диске —  1 100 экз.), от МИПО «Репро» безвозмездно 
поступили 210 экз. рельефно-точечных книг.

Поставку периодических изданий в полном объеме 

осуществило подписное агентство «Урал-Пресс». В те-
чение отчетного года поступили 600 экз. подписных из-
даний на сумму 181 000 руб.

Подготовлены к списанию и исключены из библио-
течного фонда 6 329 экземпляров ветхих изданий.

Проведена проверка библио течного фонда на 
CD-дисках и грампластинках.

Отремонтированы 920 изданий, восстановлены 8 на-
званий «говорящих» книг на кассетах.

Для раскрытия состава и содержания фондов 
в библио теке создана система библио течных каталогов.

Электронный каталог и библиографические базы 
данных ведутся в системе автоматизации библио тек 
«Ирбис» и на 01.01.2018 насчитывают 110 580 запи-
сей. Из них: 98 149 записей —  электронный каталог, 
11 757 —  аналитическая роспись коррекционных жур-
налов (собственная и импортированная), 674 —  база 
данных «Тифлокраеведение». Электронный каталог 
размещен для свободного доступа на сайте библио теки.

В течение 2017 года в электронный каталог занесе-
ны 1 810 записей новых поступлений, в карточные ката-
логи и картотеки влиты 8 868 
карточек, в полнотекстовую 
библиографическую базу дан-
ных «Тифлокраевоедение» —  
60 записей.

Продолжена работа по по-
полнению Корпоративной 
базы данных сводных библи-
ографических ресурсов пяти 
спецбиблио тек РФ (Красно-
ярск, Алтай, Приморье, Челя-
бинск, Хабаровск). За текущий 
период библио текой произве-
дена аналитическая роспись 
329 статей из коррекционных 
журналов и влито 2 049 им-
портированных записей.

С целью доукомплектова-
ния фонда библио теки репро-
дуцированы в форматы для 
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слепых и слабовидящих:
 — «говорящие» книги —  14 

названий;
 — рельефно-точечные кни-

ги —  9 названий;
 — тактильные и комплекс-

ные издания —  4 названия. 
Вся деятельность по репро-

дуцированию и изданию лите-
ратуры осуществлялась за счет 
собственных средств.

ПрОектная деятельнОСть
В современных социально-экономических условиях 

проектная деятельность продолжает оставаться базо-
вым инструментом инновационного менеджмента. Она 
позволяет привлекать дополнительные средства для 
освоения наиболее перспективных направлений дея-
тельности библио теки.

В 2017 году библио текой выигран грант в открытом 
благотворительном конкурсе «Новая роль библио тек 
в образовании» фонда Михаила Прохорова в разме-
ре 298637 руб. на реализацию проекта «Доступное 
кино». Срок реализации проекта: сентябрь 2017-май 
2018. Данный проект является первым этапом создания 
в Красноярском крае на базе библио теки собственной 
студии тифлокомментирования.

Кроме того, в 2017 году продолжена работа в рамках 
проекта «Картины заговорили», получившего финансо-
вую поддержку в 2013 году в открытом благотворитель-
ном конкурсе «Новая роль библио тек в образовании» 
Фонда Михаила Прохорова. Особенностью и неоспори-
мой ценностью реализации данного проекта стала ре-
альная возможность приобщения инвалидов по зрению 
к миру искусства в течение длительного времени уже 
после завершения проекта. 
Так, используя материаль-
ные ресурсы, приобретён-
ные за счёт средств данного 
гранта, и трудовые ресурсы 
сотрудников библио теки, на 
протяжении четырёх лет об-
новляются экспозиции «го-
ворящих» картин в своео-
бразной «Галерее искусств» 
библио теки, расположенной 
на третьем этаже. 

В 2017 году с помощью 
QR-кодов «заговорили» 
картины Государственной 
Третьяковской галереи; на 
втором этаже «говорили» 
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портреты известных Краснояр-
цев: первого губернатора Енисей-
ской губернии А. П. Степанова, 
В. И. Сурикова, И. В. Шпиллера, 
Д. С. Хворостовского, Г. В. Юди-
на, М. Ф. Решетнёва, И. С. Яры-
гина, В. М. Крутовского и других; 
на первом этаже «говорили» пор-
треты паралимпийцев Красноя-
рья: Евгения Кегелева (мастер 
спорта по лёгкой атлетике), Вале-
рия Редкозубова (многократный 
чемпион России по горнолыж-
ному спорту), Марты Прокофье-
вой (чемпион Европы в толкании 
ядра). 

 Любой посетитель библио теки, желающий самосто-
ятельно познакомиться с картиной, при помощи свое-
го или выдаваемого работником библио теки сотового 
телефона, мог получить подробную информацию о за-
мысле картины, технике, в которой она изготовлена, 
или познакомиться с краткими биографическими дан-
ными и достижениями известных личностей. Данное 
«грантовое» направление работы библио теки в полной 
мере способствует реабилитации инвалидов по зрению 
средствами культуры и искусства.

В настоящее время в Красноярском крае проектные 
технологии широко используются различными обще-
ственными организациями и учебными заведениями. 
Так, в 2017 году библио тека приняла участие в реали-
зации проекта Центра путешественников, в результа-
те реализации которого дети с полноценным зрением 
совершали экскурсии в библио теку для ознакомления 
с литературой специальных форматов и тифлотехни-
ческими устройствами, а незрячие и слабовидящие 
читатели библио теки участвовали в экскурсии на Тор-
гашинский хребет по маршруту, доступному для людей 
с патологией органа зрения.

Совместно с МАОУ «Гимназия № 14 управления, 
экономики и права» библио тека провела цикл меропри-
ятий в рамках реализации проекта «Мы вместе», ини-

циированного гимназией и поддержанного КГБУ «Кра-
евой центр молодёжных проектов «Лидер» в рамках 
регионального инфраструктурного проекта «Террито-
рия 2020».
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VII. 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 
01.01.2018 библио тека имеет 17 соглашений о совмест-
ной деятельности. В рамках соглашений в 2017 году 
проведены 35 мероприятий.

В качестве партнёров при проведении массовых ме-
роприятий принимали участие детская музыкальная 
школа № 7, школа искусств № 15, краевая организация 
ВОС, администрация Свердловского района г. Красно-
ярска, Комплексный центр социального обслуживания 
населения Свердловского района г. Красноярска, Трёх-
святительский храм Красноярской епархии Русской 
Православной Церкви, ММАУ г. Красноярска «Центр 
путешественников», Краевая федерация спорта сле-
пых, Совет ветеранов Свердловского района, Красно-
ярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького, 
Красноярский колледж отраслевых технологий и пред-
принимательства, школы и лицеи Свердловского райо-
на г. Красноярска и другие организации.

В рамках сотрудничества с Красноярским государ-
ственным педагогическим университетом им. В. П. Аста-
фьева для студентов проведены две тифлосессии, 
день информации «Заповедники Красноярского края», 
день специалиста (сурдопедагога) и день специалиста 
(педагога-дефектолога). На тифлосессиях присутству-
ющих познакомили с рельефно-точечной системой 
Брайля, с тифлооборудованием, особенностями рабо-
ты с незрячими пользователями. На дне информации 
студенты узнали об особенностях подготовки изобра-

жений для рельефных рисунков, состоялась беседа 
с незрячим специалистом по работе на адаптирован-
ном оборудовании. 

Студентка института социальных технологий Красно-
ярского педагогического университета прошла в библио-
теке социальную интернатуру. Студенткой успешно 
написана и защищена курсовая работа по дисциплине 
«Управление в социальной работе» на тему: «Организа-
ция культурно-досуго вой деятельности молодых людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья в условиях 
специальной библио теки» 
(научный руководитель —  
доктор педагогических наук, 
профессор кафедры соци-
альной педагогики и социаль-
ной работы Т. В. Фуряева).

В рамках межведом-
ственного сотрудничества 
Минусинским филиалом 
спецбиблио теки постоян-
но поддерживается тесная 
связь с Минусинским кра-
еведческим музеем им. 
Н. М. Мартьянова и с Мину-
синским драматическим те-
атром. Ачинским филиалом 
спецбиблио теки поддержи-
вается тесная связь с Ачин-
ским колледжем отрасле-
вых технологий и бизнеса, 
с торгово-экономическим 
техникумом, с Ачинским ка-
детским корпусом, с мно-
гочисленными вокальными 
коллективами города. Так, 
например, в Минусинском 
филиале необычно проведе-
но совместное мероприятие 
«О чём расскажет бабушкин 
сундук», в Ачинском фили-
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але —  на мероприятии «Моя безопасная дорога» на 
множество актуальных вопросов инвалидов по зрению 
ответили инспектора по пропаганде безопасности до-
рожного движения. 

Кроме того, спецбиблио тека постоянно активно вза-
имодействует со специализированными библио теками 
Российской Федерации, обслуживающими инвалидов 
по зрению, с краевыми и муниципальными библио-
теками своего региона, с общественными организация-
ми инвалидов Красноярского края.

Популяризация услуг библио теки
Информация о деятельности библио теки регулярно 

размещалась в печатных и электронных СМИ, на сай-
те библио теки, в соцсетях: «ВКонтакте», «Facebook», 
«Instagram», информационными агентствами в сети Ин-
тернет, на порталах: культура24.рф, rba.ru. В печатных 
СМИ размещены 33 публикации, в электронных —  90. 
Вышли 14 сюжетов о деятельности библио теки на теле-

видении, 12 —  на радио.
В целях популяризации дея-

тельности библио теки и знаком-
ства заинтересованных структур 
и широкой общественности с со-
циокультурными услугами для 
инвалидов по зрению в течение 
2017 года в библио теке прове-
дены 36 экскурсий, которые по-
сетили 728 человек. Количество 
проведенных экскурсий и посе-
тителей на них по сравнению 
с 2016 годом увеличилось в два 
раза за счет популяризации 
инклюзивных услуг библио теки. 

Для знакомства жителей го-
рода с услугами библио теки 

и привлечения их к чтению в 2017 году проведена се-
рия выездных промоакций «Информационный десант». 
Информационные десанты были проведены на пло-
щади им. Я. М. Свердлова в г. Красноярске (2 раза) 
и в п. Торгашино.

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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VIII. кадрОвый ПОтенЦиал 
библиО теки

На 01.01.2018 в штатном расписании библио теки на-
считывается 65 единиц. Всего в библио теке числятся 
на условиях полной и частичной занятости 67 человек, 
из них 47 —  основной персонал библио теки

Анализ состава основного персонала библио теки 
показал:
 —   по качественному составу: 1 работник имеет 
учёную степень, 1 работник —  звание «Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации», 1 —  зва-
ние «Заслуженный работник культуры Красноярского 
края», 41 работник (87,2%) —  высшее образование, 
4 (8,5%) —  средне-специальное образование, 1 сотруд-
ник получает образование заочно;
 —   по возрастному составу: основное количество со-
трудников (68,1%) принадлежат к средней возрастной 
группе (от 30 до 55лет);
 —   по опыту работы: большинство сотрудников 
(44,7%) имеют библио течный опыт более 10 лет, 
40,4% —  работают в библио теке от 3 до 10 лет.

Десять сотрудников библио теки имеют группу ин-
валидности, в том числе 4 человека —  инвалиды по 
зрению.

Повысили свою квалификацию в 2017 году 9 основ-
ных сотрудников. Кроме того, для библио течных специ-
алистов проводились 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.

IX. финанСОвые 
реСурСы библиО теки, 
иХ иСПОльЗОвание

Основную долю финансовых поступлений библио-
теки в 2017 году составляла субсидия на выполнение 
Государственного задания. Финансовое обеспечение 
выполнения Государственного задания осуществлялось 
в виде субсидий из краевого бюджета на основании Со-
глашений с Учредителем —  Министерством культуры 
Красноярского края. Соглашение № 30 от 17.01.2017 
подписано на сумму 26522,8 тыс. руб. С учётом выде-
ления дополнительного финансирования с целью до-
ведения уровня средней заработной платы работников 
культуры до 100% от средней заработной платы в Крас-
ноярском крае, субсидия на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на конец года 
составила 33132,18 тыс. руб. Кроме того, библио тека 
активно привлекала средства из внебюджетных источ-
ников, в результате чего доходы от платной и иной при-
носящей доход деятельности в 2017 году составили 
598,41 тыс. руб. Освоение денежных средств состави-
ло 100%. Из общего объёма средств расходы на оплату 
труда составили 80,4%, остальные средства были по-
трачены на содержание имущества (13,7%) и на ком-
плектование библио течного фонда (5,9%).

В 2017 году заключены договоры на обслуживание 
и содержание зданий и имущества с поставщиками ус-
луг, разработан план работы и бюджет библио теки на 
2018 год и плановый период 2019–2020 гг.

Помещение библио теки подготовлено для рабо-
ты в осенне-зимний период: произведена промывка 
и опрессовка внутренних отопительных систем библио-
теки; ревизия теплохозяйства; произведена проверка 
электросетей; проведен выборочный ремонт оконных 
блоков и защитных жалюзи.
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Два раза в год проводились инструктажи по охране 
труда, противопожарной безопасности и электробезо-
пасности неэлектротехнического персонала. Все вновь 
принятые сотрудники прошли вводный инструктаж. 
Произведена ревизия противопожарного оборудова-
ния. Проведены практические занятия по использова-
нию первичных средств пожаротушения и эвакуации 
персонала и посетителей из помещения библио теки 
при возникновении ЧС.

X. решения, 
Принятые ПО итОгам 
ОбщеСтвеннОгО 
ОбСуждения

На расширенном заседании Правления Краснояр-
ской краевой организации Всероссийского общества 
слепых 21 февраля 2018 года деятельность библио теки 
в 2017 году признана удовлетворительной.
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XI. Заключение.

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

продолжило развиваться в соответствии с современ-
ными требованиями и намеченными целями. Государ-
ственное задание выполнено в полном объёме, что 
позволило обеспечить инвалидам по зрению стабиль-
ное предоставление качественных библио течных услуг 
в соответствии с конституционным правом на беспре-
пятственный доступ к информации.

Приоритетными направлениями 
деятельности библио теки на 2018 год 
являются:
• Обеспечение конституционного права инвалидам 

по зрению на беспрепятственный доступ к информации.
• 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 2018 года.
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