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I. Выполнение задач 2012 года 

Результатом выполнения задач, намеченных на 2012 год, явилось: 
• обеспечение конституционного права инвалидам по зрению на беспрепятственный доступ к информации; 
• расширение межведомственных связей в области социокультурной реабилитации инвалидов по зрению; 
• формирование комфортной библиотечной среды; 
• привлечение внимания инвалидов по зрению к российской истории; 
• расширение возможностей удаленного доступа инвалидов по зрению к информационным ресурсам. 

II. Доведение книги до инвалидов по зрению. Популяризация библиотеки 

В 2012 году услугами библиотеки пользовались 4774 читателя, что на 11 чел. больше, чем в 2011 году. Их контингент 
разнообразен: инвалиды по зрению, инвалиды других категорий, пожилые люди, испытывающие трудности при чтении пло-
скопечатных книг, педагоги и воспитатели специализированных школ и детских садов, преподаватели высших учебных заве-
дений, работники учреждений социальной защиты, студенты, обучающиеся по специальности «Социальная работа» и др.  

Читатели библиотеки обслуживались в стационаре библиотеки, в филиалах, библиотечных пунктах, заочно и на дому.  
При библиотеке работают 2 филиала (гг. Минусинск, Ачинск) и 37 библиотечных пунктов. Из них: 22 – при ЦБС, 3 – 

при местных организациях ВОС, 2 – при управлениях социальной защиты населения, 2 – при специальных школах, 5 – при 
специализированных детских садах, 1 – при Краевой офтальмологической детской больнице, 1 – при учреждении социальной 
защиты, 1 – при клубе ВОИ. Кроме того, с целью приближения библиотечного обслуживания к месту проживания инвалидов 
по зрению, один раз в месяц осуществлялось выездное обслуживание в Центральной и Ленинской местных организациях 
ВОС. Данной услугой воспользовались 28 читателей. Территориальное размещение филиалов и библиотечных пунктов поз-
воляет охватить библиотечным обслуживанием инвалидов по зрению практически всего Красноярского края. Жители малых 
деревень, расположенных отдаленно от больших населенных пунктов, обслуживались по почте заочно. 

Заочно в 2012 году обслуживались 152 читателя края (на 3 читателя больше по сравнению с 2011 годом).  
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Всего за 2012 год в районы края были отправлены 2643 посылки, получены 2756 посылок. Данный показатель остался на 
уровне предыдущего года. 

183 читателям книги доставлялись на дом. Количество читателей-надомников увеличилось по сравнению с 2011 годом 
на 7,6% в связи с тем, что тифлосредства для прослушивания «говорящих» книг в 2012 году получили инвалиды по зрению, 
не имеющие навыков ориентировки по городу, и поэтому они взяты на надомное обслуживание (25 чел.). Среди читателей-
надомников – инвалиды Великой Отечественной войны, люди преклонного возраста, дети, испытывающие затруднения в 
ориентировке, инвалиды-колясочники. Кроме того, надомное обслуживание читателей организовано в библиотечных пунк-
тах Тасеево, Холмогорском, Новоселово, Минусинске, Ачинске. 

Одной из основных задач библиотеки является привлечение читателей. Для этого использовались различные способы: 
посещение домов инвалидов, центра развития семьи (г. Красноярск, г. Минусинск), оповещение об услугах библиотеки с по-
мощью средств массовой информации (г. Красноярск, г. Ачинск, г. Боготол, п. Новоселово, с. Тасеево, с. Холмогорское, 
г. Лесосибирск, с. Шалинское). Красноярским региональным отделением Фонда социального страхования РФ библиотеке 
были предоставлены списки инвалидов по зрению, получивших тифлоустройства для прослушивания «говорящих» книг. 
Все, получившие тифлоустройства, были адресно проинформированы об услугах, предоставляемых библиотекой и пригла-
шены для получения книг.  

Кроме того, в ходе реализации п. 2.19 (Создание прокатного фонда тифлофлешплееров в краевом государственном 
бюджетном учреждении культуры "Красноярская краевая специальная библиотека – центр социокультурной реабилитации 
инвалидов по зрению") долгосрочной целевой программы "Доступная среда для инвалидов" на 2011-2013 годы", утвержден-
ной Постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 № 572-п (ред. от 07.11.2012), библиотекой были при-
обретены 100 тифлофлэшплееров на сумму 1492,5 тыс. руб. В итоге доступность библиотечных услуг для инвалидов по зре-
нию значительно возросла, т.к. в результате создания прокатного фонда тифлофлэшплееров – устройств, предназначенных 
для воспроизведения «говорящих» книг, записанных на флэш-картах в специальном формате с криптозащитой, обеспечива-
ющей соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области защиты авторских прав, у библиотеки по-
явилась возможность выдавать «говорящие» книги с криптозащитой на флеш-картах в цифровом формате LKF незрячим и 
слабовидящим читателям на дом. 
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В результате проделанной работы услугами библиотеки по предоставлению «говорящих» книг стали пользоваться еще 
112 инвалидов по зрению. Оценить результат работы по привлечению читателей можно таким показателем, как охват инва-
лидов по зрению библиотечным обслуживанием, который составил 56%. 

В 2012 году книговыдача составила 264272 экз., что составляет 100,5% от запланированной. При этом уменьшение за-
планированных объемов книговыдачи по сравнению с 2011 годом связано с уменьшением государственного задания на 2012 
год согласно приказу Министерства культуры № 367 от 02.12.2012 г. Кроме того, отмечается общая тенденция снижения 
книговыдачи, связанная с постепенным переходом библиотеки на более емкие современные носители информации «говоря-
щих» книг (флэшкарты), которые вмещают большее количество информации по сравнению с предыдущими носителями ин-
формации – кассетами. В 2012 году книговыдача изданий на электронных носителях составила 124% от аналогичной книго-
выдачи 2011 года. В результате, при падении статистического показателя «книговыдача» читатели по факту прослушали 
больше часов звучания «говорящих» книг, чем в предыдущие годы.  

Количество посещений библиотеки в 2012 году выросло незначительно (на 238 посещений), но это не говорит о низкой 
читательской активности, т.к. в то же время посещение сайта библиотеки составило 135% к 2011 году. Этот показатель объ-
ясняется тем, что библиотека работает с маломобильным населением, испытывающим затруднения в передвижении. Средняя 
посещаемость библиотеки составила 7,3%. 

В библиотеке регулярно проводится работа по улучшению комфортности библиотечной среды для инвалидов по зре-
нию: продолжают работать сенсорная комната, бильярдный и тренажерный залы. В них читатели имеют возможность снять 
гиподинамию, эмоциональные нагрузки. В течение года данной услугой читатели воспользовались 1168 раз.  

В электронном читальном зале оборудовано 5 автоматизированных рабочих мест, оснащенных брайлевским дисплеем и 
программой речевого доступа JAWS. Все рабочие места имеют доступ к Интернету, к системе «КонсультантПлюс», к элек-
тронному каталогу, включающему весь книжный фонд библиотеки.  

Одной из форм доведения информации до незрячих и слабовидящих пользователей остаются громкие читки в библиоте-
ке и на радиоузле ООО «КрасТЭМ». В 2012 году в помещении библиотеки пользователям вслух читали 357 часов, в основ-
ном периодические издания и издания энциклопедического характера. Кроме того, для самостоятельного изучения плоскопе-
чатных текстов незрячие пользовались «читающей» машиной.  
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Еженедельно на радиоузеле ООО «КрасТЭМ» транслировались передачи, подготовленные работниками библиотеки. 
Так как радиоузел ведет трансляцию на два жилых дома, в которых проживают инвалиды по зрению, передачи одновременно 
прослушивают более 80 чел.  

С целью доведения книги до инвалидов по зрению, проживающих в районах края, продолжил свою работу библиокара-
ван. В 2012 году состоялись выезды с мероприятиями «Особому читателю – особую книгу» в гг. Минусинск, Назарово, Див-
ногорск. 

В течение года деятельность библиотеки регулярно освещалась в СМИ. По телевидению прошли 5 сюжетов про библио-
теку, прозвучали 3 радиопередачи на краевом радио, в периодических изданиях напечатана 31 публикация. 

 
Межведомственное сотрудничество 

В 2012 году библиотека продолжила совместную деятельность с организациями и учреждениями других ведомств в об-
ласти социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. На 01.01.2013 библиотека имеет 16 соглашений о совместной 
деятельности и 35 договоров по оказанию методической помощи партнерам. 

На базе библиотеки продолжает работать кафедра социальной работы и социальной педагогики Красноярского государ-
ственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. В 2012 году 13 студентов кафедры прошли производственную 
практику в библиотеке. Кроме того, с университетом продолжена работа по реализации совместного проекта «Школа психо-
логического общения». В рамках Школы проведены 3 беседы, 2 тренинга, просмотрены с тифлокоментариями и обсуждены 5 
фильмов – участников кинофестиваля «Кино без барьеров». Занятия Школы посещали 35 чел. (инвалиды по зрению и сту-
денты Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева). 

В течение года регулярно проводились занятия со студентами, обучающимися по специальности «Соцработник», в Пе-
дагогическом колледже и профессиональном лицее № 8 г. Ачинска о специфике работы со слепыми и слабовидящими чита-
телями.  

В целях консолидации межведомственных ресурсов, направленных на формирование мотивации к ведению здорового 
образа жизни молодых инвалидов по зрению, в апреле 2012 года состоялся межведомственный круглый стол «Формирование 
здорового образа жизни молодых инвалидов по зрению». В работе круглого стола приняли участие 23 специалиста различ-
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ных ведомств. На круглом столе обсуждался широкий круг вопросов, направленных на повышение профессиональной ком-
петенции участников в вопросах сохранения и укрепления физического, нравственного, морального и социального здоровья 
молодых инвалидов. Началось мероприятие с паралимпийского урока, который был проведен для учащихся Красноярских 
специальных (коррекционных) школ. По материалам круглого стола библиотека издала сборник докладов. 

Команда эрудитов, в подготовке которой участвует библиотека, продолжает принимать участие в кубках современного 
интеллектуального искусства. В 2012 году команда приняла участие во Всероссийском Кубке ВОС «Кубок интеллектуально-
го современного искусства» (г. Пермь), заняв второе место.  

Совместно с администрацией Свердловского района г. Красноярска продолжена акция «Книге – вторую жизнь». В тече-
ние года каждый желающий мог оставить в библиотеке свои книги и выбрать для себя книги, принесенные другими читате-
лями. Кроме того, с этой акцией библиотека приняла участие в четырех выездных мероприятиях, проводимых на окраинах 
Свердловского района. В результате более 2000 книг обрели новых хозяев. 

В 2012 году в библиотеке прошел еще целый ряд межведомственных мероприятий: 
 Презентация тифлофлэшплееров (09.02.2012); 
 «Язык, культура и нравственность»: лекция (15.02.2012). Совместно с Советом ветеранов Свердловского района 
г. Красноярска; 
 Праздничная программа к Международному женскому дню (05.03.2012). Совместно с Советом ветеранов Свердловского 
района г. Красноярска; 
 «Лики женщин в литературе»: лекция (14.03.2012). Совместно с Советом ветеранов Свердловского района 
г. Красноярска; 
 Фестиваль детского творчества «Поверь в себя» (16.03.2012). Совместно с краевой организацией ВОС; 
 Выставка технического творчества учащихся и студентов Свердловского района г. Красноярска (21.03.2012). Совместно с 
администрацией Свердловского района г. Красноярска и молодежным центром «Зебра»; 
 «Садимся за уроки»: педуниверситет для родителей незрячих детей (23.03.2012). Совместно с краевой коррекционной 
школой-интернатом; 
 «Русское слово – береза»: лекция о русском языке (18.04.2012). Совместно с МБУ «Комплексный центр социального об-
служивания населения Свердловского района г. Красноярска»; 
 Паралимпийский урок (20.04.2012). Совместно с Краевым отделением федерации спорта слепых; 
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 Шахматно-шашечный турнир (20-21.04.2012). Совместно с Краевым отделением федерации спорта слепых; 
 «Далекому мужеству верность храня»: встреча ветеранов с главой администрации Свердловского района г. Красноярска 
И.В. Титенковым (03.05.2012). Совместно с Советом ветеранов Свердловского района г. Красноярска; 
 Круглый стол «Профилактика профессионального выгорания специалистов системы социального обслуживания населе-
ния г. Красноярска посредством инновационной деятельности» (04.05.2012). Совместно с Красноярским государственным 
педагогическим университетом им. В.П. Астафьева. 
 Тренинг для специалистов системы социального обслуживания (15-17.05.2012). Совместно с кафедрой социальной педа-
гогики и социальной работы Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. 
 «Имя и язык»: лекция о русском языке. (16.05.2012). Совместно с общественной организацией жертв незаконных полити-
ческих репрессий Свердловского района г. Красноярска; 
 Первый открытый молодежный образовательный форум инвалидов по зрению (19.05.2012). Совместно с Краевой органи-
зацией ВОС, Гражданской Ассамблеей Красноярского края; 
 «Суперинтеллектуал»: краевой конкурс эрудитов (26.05.2012). Совместно с Краевой организацией ВОС. 
 Совещание совета директоров предприятий для слепых Сибирского и Дальневосточного регионов (26-28.06.2012). Сов-
местно с Краевой организацией ВОС. 
 «Русь православная»: встреча с настоятелем храма Трех Святителей отцом Максимом. (25.09.2012). Совместно с админи-
страцией Свердловского района г. Красноярска. 
 Открытый кубок КИСИ ВОС. Совместно с краевой организацией ВОС. 

Кроме того, библиотека принимала активное участие в межведомственных мероприятиях, проводимых в крае: 
 на V Всероссийской научно-практической конференции молодых исследователей с международным участием «Актуаль-
ные вопросы воспитания, обучения, сопровождения детей и взрослых в различных образовательных учреждениях» провела 
мастер-класс «Самовыражение через творчество: социокультурная реабилитация людей с ограниченными возможностями 
здоровья»; 
 в семинаре-практикуме «Индивидуальные образовательные проекты для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
как средство реабилитации ФГОС ВПО» с выставкой «Образование и трудоустройство инвалидов»; 
 в VIII Международной научной конференции «Образование и социализация личности в современном обществе»; 
 в III Международном музыкальном фестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 
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В течение 2012 года по библиотеке проведены 26 групповых и индивидуальных экскурсий для сотрудников различных 
ведомств, которые посетили более 250 чел.  

 
Проектная деятельность 

Библиотека продолжила работу по реализации проекта четырех регионов Российской Федерации (Новосибирская об-
ласть, Алтайский край, Красноярский край, Белгородская область) «Язык открывает мир», получившем финансовую под-
держку фонда М. Прохорова. Данный проект направлен на создание условий для изучения иностранных языков одной из са-
мых уязвимых групп населения – незрячими и слабовидящими людьми. В рамках проекта на первом региональном молодеж-
ном образовательном форуме инвалидов по зрению, который состоялся 19.05.2012 в библиотеке, прошла презентация резуль-
татов совместной работы четырех регионов и организована работа интерактивной площадки «Информационно-
образовательные ресурсы для независимой жизни молодежи». 

В 2012 году проект библиотеки «Прикосновение к техническому творчеству» получил грантовую поддержку в размере 
299750 рублей на открытом благотворительном конкурсе «Преодоление» фонда Михаила Прохорова. Кроме того, директор 
библиотеки участвовал в образовательной стажировке в Великобритании, проводимой Благотворительным фондом культур-
ных инициатив (Фонд Михаила Прохорова) в рамках конкурса «Профессиональная мобильность» для победителей конкурса 
"Новая роль библиотек в образовании 2011-2012 гг." 

III. Содержание и организация работы с читателями 

Проведение массовых мероприятий 
Одним из направлений работы библиотеки с читателями является организация и проведение массовых мероприятий. 

По тематике мероприятия проводились в соответствии с приоритетами года. Всего в 2012 году проведены 210 массовых ме-
роприятий, которые посетили 7615 человек, в том числе 400 человек стали участниками краевой культурной акции "Межре-
гиональный фестиваль среди незрячих и слабовидящих "Стойкость". Фестиваль проводился в два этапа по пяти номинациям: 
«Культура», «Наука», «Спорт», «Бизнес», «Общественная деятельность». Первый этап реализовывался в субъектах Сибир-
ского федерального округа, где региональные организации ВОС на своем уровне выбирали одного номинанта, достигшего 
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определенных успехов в одной из указанных областей. Во втором этапе – церемонии чествования номинантов фестиваля, ко-
торый прошел в Красноярске во Дворце Труда и Согласия 25 октября, приняли участие представители Красноярской, Том-
ской, Кемеровской, Алтайской, Тувинской региональных организаций Всероссийского общества слепых. Почетные гости, 
номинанты и зрители церемонии награждения единодушно признавали, что фестиваль уникален по своей нравственной кон-
цепции, так как в нем чествуются люди за проявленную силу воли, за умение выжить и жить вопреки, казалось бы, невыно-
симым обстоятельствам. Для многочисленной молодежи, присутствовавшей в зале на церемонии, фестиваль "Стойкость" 
явился яркой демонстрацией поистине безграничных возможностей человека. 

В целях приобщения инвалидов по зрению к мировым культурным ценностям, в рамках проекта «Культурная столица 
Красноярья – 2012» в г. Минусинске проведен экскурс в историю Минусинского драматического театра «Лица и судьбы» и 
тактильная выставка «Прикоснись к истории» из фондов Минусинского регионального краеведческого музея 
им. Н.М. Мартьянова. Особую значимость мероприятиям придавала возможность тактильного знакомства инвалидов по зре-
нию с экспонатами музея и театра, которые обычно доступны только для визуального знакомства.  

В марте в библиотеке прошел районный этап конкурса научно-технического творчества молодежи г. Красноярска. Кон-
курс состоялся в рамках V общегородской ассамблеи «Красноярск. Технологии будущего». В течение всего дня происходила 
демонстрация результатов технического творчества молодежи: радиоуправляемые модели, робототехника, электронные при-
боры, судомодели и др. Работы оценивались по трем номинациям: «Техническое моделирование», «Лучшие научно-
исследовательские проекты» и «Лучшие молодежные инвестиционные проекты». По итогам лучшие конкурсные работы бы-
ли отмечены дипломами и ценными призами, а также рекомендованы к участию в городском конкурсе. Проведение такого 
конкурса в библиотеке позволило школьникам коррекционных школ, имеющим патологию органа зрения, познакомиться с 
техническими разработками своих зрячих сверстников, в том числе и путем тактильного восприятия, составить представле-
ние о разнообразии интересов и достижений их ровесников. 

В целях социокультурной реабилитации детей с ослабленным зрением посредством детской классической литературы 
проведен краевой театрализованный конкурс команд специализированных детских садов «Классики – детям». В конкурсе 
приняли участие 5 команд из детских садов компенсирующего и комбинированного вида. Дети соревновались в четырех 
конкурсных заданиях, последним из которых была театрализация отрывка произведения К. Чуковского. Все команды с зада-
ниями справились удачно, победителем стала команда «Солнышко» из Красноярска (д/с № 235).  
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На площади у администрации Свердловского района г. Красноярска библиотека провела праздник чтения «Читающий 
район». На площади работали пять интерактивных площадок-теремов, которые предлагали посетителям занятия на любой 
вкус: попробовать свое мастерство в изготовлении книжных закладок, посетить мастер-класс по узелковому батику, проявить 
свои творческие способности в «Библиотеатре» и др. В рамках библиопраздника прошла акция «Книге – вторую жизнь», в 
которой приняли участие муниципальные библиотеки Свердловского района. Начался праздник с награждения «Суперчита-
телей» Свердловского района, в число которых вошла читательница нашей библиотеки Марина Петрова. Общее количество 
посетителей праздника составило более 400 чел. 

Совместно Красноярской организацией ВОС в библиотеке состоялся Первый открытый региональный молодежный об-
разовательный форум инвалидов по зрению. На форуме работали тематические площадки: «Технические средства реабили-
тации», «Трудоустройство», «Молодежь и спорт», «Информационно-образовательные ресурсы для независимой жизни», 
«Молодежь и ВОС», «Говорящий» город, в работе которых приняли участие более 150 молодых инвалидов, проживающих 
на территории РФ и гости из Швеции. Почетным гостем стала вице-президент Паралимпийского комитета России, председа-
тель Федерации спорта слепых Лидия Павловна Абрамова. 

Традиционно широкий интерес у читателей вызывает экспозиция музейных экспонатов «Осязаемый мир», организован-
ная совместно с Красноярским краевым краеведческим музеем. За время ее проведения с выставкой ознакомились 379 посе-
тителей. Незрячие и слабовидящие имели возможность знакомиться с выставкой с помощью тактильного восприятия. 

Во время летних каникул (июнь-август), с целью социокультурной реабилитации и организации летнего досуга детей – 
инвалидов по зрению, работали летняя коррекционная развивающая площадка «Здоровячок» и летняя студия декоративно-
прикладного творчества «Красоту творим руками». Регулярно площадку посещали 15 детей (372 посещения).  

В период летней оздоровительной кампании для одаренных детей в июле 2012 года в санаторно-оздоровительном ком-
плексе «Гренада» проведены 3 выездные мероприятия, которые посетили 204 ребенка. На мероприятиях дети освоили изго-
товление узелкового батика, познакомились с книгами, изданными в форматах для незрячих. 

В июле библиотека провела «Тотальный диктант» по русскому языку, в котором приняли участие 30 инвалидов по зре-
нию. Текст диктанта был тифлологической тематики, написать его можно было как плоскопечатным, так и рельефно-
точечным шрифтом. К чтению текста и проверке работ была привлечена группа профессиональных филологов и «брайли-
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стов». Диктант вызвал широкий интерес среди незрячих и слабовидящих, которые выражали свою просьбу сделать подобное 
мероприятие ежегодным. 

В целях популяризации интернет-ресурсов среди инвалидов по зрению проведен краевой турнир незрячих и слабовидя-
щих пользователей по поиску информации в сети Интернет «Интернет без барьеров». Турнир проходил в номинациях «Ти-
фло» и «Стандарт» в 2 этапа. В финал вышли 9 участников предварительного отбора из гг. Красноярска, Ачинска, Назарова, 
Канска и Уяра. Все финалисты были награждены дипломами и поощрительными призами. Победители турнира – Сергей 
Мильчаков (г. Красноярск) и Алексей Свинцов (г. Назарово) получили тифлофлэшплееры. 

К Новогодним праздникам библиотека посетила детей, имеющих дополнительные заболевания и ограничения по пере-
движению, на дому. Библиотечные Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей с праздниками и вручили подарки, в т.ч. кни-
ги. Мероприятие проводилось совместно с ЗАО "Кондитерско-макаронной фабрикой «Краскон» (предоставили сладкие по-
дарки) и Красноярским хладокомбинатом «Хладко» (предоставили мороженое). 

В течение 2012 года проведены 13 тематических литературно-музыкальных вечеров, на которых читатели познакоми-
лись с творчеством И. Кальмана, А.А. Алябьева, Б. Ахмадуллиной, В.П. Соловьева-Седого, Ф.Й. Гайдна, Ж.Б. Мольера и др. 

При проведении массовых мероприятий в качестве партнеров принимали участие детская музыкальная школа № 7, Дет-
ская музыкальная школа № 1, школа искусств № 15, краевая специальная школа-интернат для слепых и слабовидящих детей, 
краевая организация ВОС, администрация Свердловского района г. Красноярска и др. 

С целью доведения информации до инвалидов по зрению в 2012 году оформлены 42 книжные выставки. Все выставки 
были доступны для слепых и слабовидящих посетителей: экспонаты снабжены рельефно-точечными этикетками, книги были 
представлены на различных носителях информации.  

Работа объединений библиотеки 
В течение 2012 года в библиотеке работали 14 творческих объединений, которые посещали 267 человек: 

 «Былина» – литературное объединение незрячих самодеятельных авторов; 
 «Исцеляющие руки» – профессиональное объединение специалистов по массажу; 
 «Эрудит» – объединение интеллектуальных игр; 
 «Хочу все знать» – школьная продленка для слепых, слабовидящих и зрячих детей слепых родителей; 
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 «Мир искусства» – компьютерная студия для детей; 
 «Верую» – объединение православных инвалидов; 
 «Левша» – кружок по модульному оригами; 
 «Росток» – клуб садоводов; 
 «Школа рельефно-точечной грамотности» – обучение чтению и письму по системе Брайля; 
 «Ладья» – клуб шашистов и шахматистов; 
 «Школа преодоления диабета»; 
 «Путь к здоровью»; 
 «Научись понимать сердцем» – школа психологического общения; 
 «Вдохновение» – литературно-музыкальная студия. 

Продолжились еженедельные тренировочные игры объединения интеллектуальных игр «Эрудит». В течение года для 
участников объединения были проведены 6 интеллектуальных игр: «Писатели Германии», «Наш район», «Титан эпохи Воз-
рождения», «Русскому флоту быть!», «Енисей в преданиях и легендах». Традиционно, в конце года, любители интеллекту-
альных игр подвели итог турниром эрудитов на личное первенство «Знаток года». В финал «Знатока года» вышли 10 чел. 
Победителем стал член интеллектуального клуба «Эрудит» Максим Фесак.  

Литературное объединение незрячих самодеятельных авторов «Былина» возглавляет член Союза журналистов России 
А.В. Елтышев. Члены объединения регулярно печатаются в альманахах, газетах, журналах. Занятия объединения проходят 2 
раза в месяц. На занятиях члены объединения встречаются с известными и признанными авторами края, делятся своими пла-
нами на будущее, анализируют свои новые произведения, выполняют задания по стихосложению и т.п. В целях развития 
среди незрячих и слабовидящих самодеятельного литературного творчества и профилактики наркозависимости в 2012 году 
библиотекой проведен краевой литературно-творческий конкурс «Мы и наркотики». Конкурс проводился в 3-х номинациях: 
«Публикация», «Проза», «Поэзия». В финал вышли 11 работ, из которых выбрали лучшие в каждой из номинаций. В номи-
нациях «Проза» и «Поэзия» первые места заняли члены литературного объединения И. Миляновская и А. Беляева. 

Профессиональное объединение массажистов «Исцеляющие руки» продолжает собираться в библиотеке 2 раза в месяц. 
На занятиях члены объединения знакомятся с новыми технологиями массажа и совершенствуют известные. В состав членов 
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объединения входят не только массажисты с большим опытом работы, но и начинающие специалисты, недавно окончившие 
учебное заведение.  

В рамках работы школьной продленки «Хочу все знать» незрячим, слабовидящим детям и детям незрячих родителей 
оказывалась помощь в выполнении домашних заданий, написании и оформлении рефератов, сочинений и других работ. Де-
тям предоставлен широкий спектр периодических, энциклопедических изданий, дополнительной литературы для школьного 
образования, сеть Интернет. 

На занятиях клуба садоводов и огородников «Росток» обсуждались следующие вопросы: новые сорта смородины, ма-
лины, земляники, особенности агротехники, некоторые особенности выращивания рассады овощных культур в условиях го-
родских квартир, значение органического земледелия в оздоровлении почвы, получение экологически чистых овощей и 
фруктов на садово-огородном участке и др. Руководит объединением опытный агроном широкого профиля А.И. Рещикова. 

В 2012 году регулярно проходили занятия в объединении «Путь к здоровью». На занятиях члены объединения знако-
мились со здоровьесберегающими технологиями, выполняли профилактические упражнения для поддержания здоровья, за-
нимались в бильярдной и тренажерном зале библиотеки. Посетителями объединения, наравне с инвалидами по зрению, яв-
ляются инвалиды других категорий. В течение года «Путь к здоровью» посещали 35 чел.  

Продолжила работу «Школа преодоления диабета». На занятиях по-прежнему большое внимание уделялось сохране-
нию зрения. Слушатели Школы могли получить консультацию у врача-педолога по профилактике, преодолению и лечению 
диабета. В 2012 году Школу посещали 44 человека.  

В 2012 году продолжила свою работу «Школа психологического общения» (совместно с Красноярским государствен-
ным педагогическим университетом им. В.П. Астафьева). В рамках Школы организован просмотр и обсуждение фильмов 
кинофестиваля «Кино без барьеров». Для просмотра отбираются фильмы-победители фестиваля, позволяющие незрячим и 
слабовидящим расширить представления о возможностях инвалидов, перенять положительный опыт героев фильма. Показ 
для тотально слепых сопровождался тифлокомментариями библиотекаря о происходящем на экране. В обсуждении фильмов 
принимали участие студенты Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. 

Особой популярностью пользовался настольный теннис для незрячих (ShowDown), презентация которого состоялась 2 
декабря 2012 года. Аналогов данному столу в Красноярском крае нет. За декабрь 2012 года игру в настольный теннис освои-
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ли более 60 инвалидов по зрению, среди них: школьники, молодежь, взрослое население, инвалиды пенсионного возраста. 
Приобретен стол на средства Краевой федерации спорта слепых.  

IV. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание.  
Организационно-методическая работа. 

Справочный аппарат библиотеки:  
  Электронный каталог на все виды изданий (88,3 тысяч записей). 
  Систематический читательский каталог на все виды изданий книг. 
  Алфавитный служебный каталог на все виды изданий книг. 
  Систематическая картотека материалов по краеведению. 
  Картотека исполнителей (ГРП, СD-диски). 
  Картотека заглавий авторов музыкальных произведений. 
 Картотека статей из периодической печати по тифлологии. 
  Программа «КонсультантПлюс». 
  Картотека методических материалов. 

В течение года оформлены двумя шрифтами (рельефно-точечным и укрупненным) и влиты в систематический чита-
тельский каталог 4404 карточки на все виды изданий. В служебные каталоги влито 8735 карточек. 

Электронный каталог размещен для свободного доступа на сайте библиотеки. 
За год выполнены 989 справок.  
Количество абонентов групповой информации – 35, индивидуальной – 202 человек. 
С информацией о деятельности библиотеки, о новинках поступившей литературы посетители имеют возможность по-

знакомиться в вестибюле библиотеки, используя сенсорный киоск и через автоинформатор библиотеки. Информация обнов-
лялась еженедельно. Более полная информация о деятельности библиотеки, размещалась на сайте библиотеки. За 2012 год 
сайт посетили 13362 раз, что на 35% больше чем в 2011 году.  

Регулярно пополнялись тематические папки газетных и журнальных вырезок по тифлокраеведению.  
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В октябре прошел день специалиста для учителей. Вниманию педагогов коррекционных учреждений была представле-
на выставка литературы, проведен библиографический обзор новинок в области тифлопедагогики. День специалиста вызвал 
интерес не только у учителей школ, но и у воспитателей и педагогов коррекционных детских садов.  

Подготовлены и разосланы читателям края 6 выпусков рельефно-точечных аннотированных указателей новых поступ-
лений литературы. 

В течение 2012 года вышло 38 выпусков информационно-звукового календаря памятных дат и событий. С информаци-
онно-звуковым календарем можно было познакомиться на абонементе библиотеки, еженедельно календарь транслировался 
по радиоузлу ООО «КрасТЭМ». 

 
Организационно-методическая работа 

В 2012 году библиотека оказывала методическую и практическую помощь по организации библиотечного обслужива-
ния инвалидов по зрению 40 организациям края. 

С целью оказания практической и методической помощи по организации библиотечного обслуживания инвалидов по 
зрению осуществлены выезды в филиалы и библиотечные пункты п. Балахты, г. Назарово, г. Минусинска, г. Дивногорска, 
г.Сосновоборска, г. Канска.  

В январе 2012 года проведен прием отчетов и организована встреча с директорами ЦБС края, на базе которых работают 
библиотечные пункты. Заведующая отделом внестационарного обслуживания выступила с докладом «Взаимодействие спе-
циальных и публичных библиотек в организации обслуживания инвалидов по зрению» на курсах повышения квалификации 
«Библиотеки в социокультурном пространстве малых городов», организованных Красноярским краевым научно-учебным 
центром кадров культуры. 

В течение 2011 года работники библиотечных пунктов, обслуживающих инвалидов по зрению, получили 40 письмен-
ных консультаций и 347 устных консультаций при встрече или по телефону.  

Подготовлены и отправлены в библиотечные пункты края следующие методические материалы: 
В печатном виде: 
1. Военных лет святая память: информационно-методические материалы. 
2. История в лицах: информационные материалы о жизни и деятельности выдающихся деятелей. Вып. 1 (П.А.Столыпин) 
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3. История в лицах: информационные материалы о жизни и деятельности выдающихся деятелей. Вып. 2 
(Р.И.Рождественский) 
4. Кино без барьеров: аннотированный каталог фильмов о жизни людей с инвалидностью. Вып.1  
5. Обучение и трудоустройство инвалидов: информационно-библиографические материалы  
6. Преодолевшие недуг: информационно-методические материалы в помощь пропаганде жизни и деятельности незрячих. 
Вып. 1. (О.Н.Смолин - депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке) 
7. Преодолевшие недуг: информационно-методические материалы в помощь пропаганде жизни и деятельности незрячих. 
Вып. 2 (Р.З.Ахтямова) 
8. Преодолевшие недуг: информационно-методические материалы в помощь пропаганде жизни и деятельности незрячих. 
Вып. 3 (В.И.Нечаев) 
9. Формирование здорового образа жизни молодых инвалидов: сборник докладов межведомственного круглого стола (20 
апреля 2012г.)  
В электронном виде: 
1. «И вечный бой – бой за жизнь»: странички календаря знаменательных и памятных дат из жизни незрячих. Вып. 1 (1 квар-
тал 2012г.) 
2. «И вечный бой – бой за жизнь»: странички календаря знаменательных и памятных дат из жизни незрячих. Вып. 2 (2 квар-
тал 2012г.) 
3. «И вечный бой – бой за жизнь»: странички календаря знаменательных и памятных дат из жизни незрячих. Вып. 3 (3 квар-
тал 2012г.) 
4. «И вечный бой – бой за жизнь»: странички календаря знаменательных и памятных дат из жизни незрячих. Вып. 4 (4 квар-
тал 2012г.) 
5. «Наши замечательные земляки»: методические рекомендации в помощь пропаганде жизни и деятельности наших земля-

ков. Вып. 1 (П.П.Петров) 
6. Слава Вам, грамоты нашей творцы: информационно-методические материалы ко Дню Славянской письменности и куль-

туры 
7. У государства – юбилей!: информационно-методические материалы 
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V. Формирование и организация фондов.  
Самостоятельная запись и репродуцирование литературы 

Основной задачей данного направления является формирование библиотечных фондов, отвечающих потребностям не-
зрячих и слабовидящих пользователей. 

В библиотеку за 2012 год поступили 12807 экземпляров библиотечного фонда. В том числе по видам изданий: 
 Рельефно-точечные издания – 1581 экз. 
 «Говорящие» книги на кассетах – 5937 экз. 
 Издания на CD и DVD дисках – 310 экз. 
 «Говорящие» книги на флэш-картах – 543 экз. 
 Плоскопечатные издания – 2405 экз. 
 Рельефно-графические издания – 8 экз. 
 Тактильные рукодельные издания – 3 экз. 
 Комплексные издания – 15 экз. 
 Видеокассеты – 5 экз. 
 «Говорящие» книги в цифровом формате – 2000 экз. 

Министерством культуры Красноярского края на комплектование библиотечного фонда в 2012 году для библиотеки 
выделены средства в сумме 2000000 руб. На эти средства были приобретены 7082 экз. книг на различных носителях инфор-
мации. 

За счет средств ИПТК «Логосвос» в библиотеку поступили 3843 экз. изданий на специальных носителях на сумму 
737140,89 руб. Благотворительно из фонда М. Прохорова поступили 244 книги на сумму 93195 руб., из ООО МИПО «Репро» 
– 139 экз. рельефно-точечных книг на сумму 154072 руб. 

Поставку периодических изданий в 2012 году согласно заявке осуществляло ООО «Урал-Пресс Красноярск».  
Списано за отчетный период 16180 экземпляров книг. 
Отремонтированы в течение года 982 «говорящие» книги на кассетах, восстановлено 57 «говорящих» книг. 
С целью докомплектования фонда библиотеки издано в форматах для слепых и слабовидящих пользователей: 
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 «Говорящих» книг на CD – 14 названий. 
 Рельефно-точечных изданий – 7названий. 
 Крупношрифтовых изданий для слабовидящих – 11 названий. 
 Тактильных и комплексных изданий – 3 названия. 

Библиотечный фонд библиотеки полностью соответствует потребностям и запросам пользователей и преимущественно 
состоит из изданий для слепых и слабовидящих. А именно: 
 Рельефно-точечные, рельефно-графические и тактильные издания – 15%., что на 0,7% больше по сравнению с 2011 го-

дом. 
 «Говорящие» книги на различных носителях – 66%. 
 Плоскопечатные издания (в т.ч. крупношрифтовые) – 19%. 

Процентное содержание плоскопечатной литературы в фонде соответствует рекомендациям Модельного стандарта дея-
тельности специальной библиотеки для слепых субъекта РФ (не более 35%). 

В 2012 году продолжена работа по оснащению ретроспективы библиотечного форда RFID-тегами системы обеспечения 
сохранности библиотечного фонда. В течение года наклеено и активировано более 56 тысяч тегов. 

VI. Автоматизация библиотеки 

По данным бухгалтерского учета на 31.12.2012 в библиотеке имеются 65 компьютеров, все они подключены к сети Ин-
тернет по оптоволоконному каналу. Для пользователей библиотеки организовано 7 автоматизированных рабочих мест.  

В течение года отделом автоматизации была продолжена текущая работа по техническому обслуживанию и модерни-
зации компьютерного оборудования, расширению и оптимизации локальной вычислительной сети библиотеки, обеспечению 
сохранности электронной информации; велась консультативная работа с пользователями и сотрудниками библиотеки по 
проблемам IT-сферы.  

Автоматизация библиотечных процессов осуществляется с помощью системы автоматизации библиотек «ИРБИС-64». 
Электронный каталог, включающий в себя 88,3 тыс.записей, доступен для удаленного доступа на сайте библиотеки и входит 
в состав ресурсов Ирбис-корпорации библиотек Красноярского края. 
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VII. Административно-хозяйственная деятельность библиотеки 

В 2012 году заключены договоры на обслуживание и содержание зданий и имущества с поставщиками услуг.  
Разработан бюджет библиотеки на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов, проведена инвентаризация основных 

средств. 
В течение года проводилась работа по охране труда и противопожарной безопасности. Два раза в год проводились ин-

структажи по охране труда, противопожарной безопасности и электробезопасности неэлектротехнического персонала. Все 
вновь принятые сотрудники прошли вводный инструктаж. Произведена ревизия противопожарного оборудования. Проведе-
ны практические занятия по использованию первичных средств пожаротушения и эвакуации персонала и посетителей из по-
мещения библиотеки при возникновении ЧС. Внеплановая проверка библиотеки органами пожарного надзора нарушений не 
выявила. 

Продолжена работа по оформлению документации для строительства гаража на 2 автомобиля. 
Помещение библиотеки подготовлено для работы в осенне-зимний период: произведена промывка и опрессовка внут-

ренних отопительных систем библиотеки, ревизия теплохозяйства, помещение переведено на центральное отопление, произ-
ведена проверка электросетей. 

 
VIII. Работа с кадрами и библиотечным активом 

В настоящее время в библиотеке работает 91 человек. Из них библиотечных работников – 40. Имеют высшее образова-
ние 32 библиотечных работника (в т.ч. 18 – библиотечное), среднепрофессиональное – 5 библиотечных работников (в т.ч. 
библиотечное – 3). Двадцать семь библиотечных работников имеют большой опыт работы с незрячими пользователями (стаж 
работы в библиотеке более 10 лет). Одиннадцать сотрудников библиотеки имеют группу инвалидности в т.ч. 5 человек – ин-
валиды по зрению.  

Ведущий библиограф Шушкова Г.П. стала победителем конкурса лучших творческих работников организаций культу-
ры и образовательных учреждений в области культуры на получение денежного поощрения, проводимого администрацией 
Красноярского края, в номинации «За личный вклад в сохранение и развитие культуры Красноярского края».  
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Все вновь принятые сотрудники прошли обучение в библиотеке по программе «Специфика работы со слепыми и сла-
бовидящими пользователями» на занятиях по повышению квалификации, регулярно проводимых в библиотеке. 

С целью повышения квалификации и профессионального уровня в библиотеке проводятся: 
• производственные совещания коллектива; 
• советы при директоре; 
• еженедельные планерки. 

 
IX. Заключение 

Работа библиотеки, проделанная в 2012 году, позволила обеспечить инвалидам по зрению беспрепятственный доступ к 
информационным ресурсам, в т.ч. и в удаленном режиме. Использование межведомственных ресурсов позволило расширить 
спектр и улучшить качество предоставляемых библиотекой социокультурных услуг, а также создать условия для реализации 
интеллектуально-творческого потенциала инвалидов по зрению Красноярского края. 
 
 
 
Директор библиотеки:                       П.Ю. Пермяков 
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