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В Российской Федерации библиотечное обслуживание инвалидов признаётся социально-значимым видом деятельно-

сти. Основополагающим принципом работы Красноярской краевой специальной библиотеки – центра социокультурной реа-
билитации инвалидов по зрению в 2013 году, как и на протяжение всей деятельности библиотеки, являлся принцип свобод-
ного и равного доступа к библиотечным фондам и информации для инвалидов по зрению. 

В своей работе библиотека руководствовалась положениями «Модельного стандарта деятельности специальной биб-
лиотеки для слепых субъекта Российской Федерации» (принят Конференцией Российской библиотечной ассоциации; XV 
Ежегодная сессия, 20 мая 2010 года, Томск), а также общими для библиотек Российской Федерации нормативно-правовыми 
актами Федерального и краевого уровня.  

Приоритеты развития библиотеки в 2013 году были определены в соответствии с «Основными направлениями страте-
гии культурной политики Красноярского края на 2009 – 2020 годы», стратегической целью которых является формирование 
единого социально-культурного пространства, обеспечивающего продвижение творческих инициатив как основы устойчиво-
го и динамичного развития края, а также «Концепцией развития библиотечного дела в Красноярском крае на 2010 – 2020 го-
ды»: 

• обеспечение конституционного права инвалидам по зрению на беспрепятственный доступ к информации; 
• межведомственное сотрудничество в области социокультурной реабилитации инвалидов по зрению; 
• содействие развитию творческих способностей инвалидов по зрению; 
• повышение доступности электронных услуг; 
• повышение квалификации специалистов библиотеки. 
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I. Выполнение Государственного задания 
Деятельность библиотеки по указанным приоритетным направлениям и обеспечению её текущей работы осуществлена 

в плановом объеме в рамках утвержденного Государственного задания и соответствующего финансового обеспечения. Все 
плановые контрольные показатели утверждённого учредителем на 2013 год Государственного задания выполнены в полном 
объёме.  

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм. 
2013 год Выполнение  

плана 
план факт абс. % 

1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга) 
1.  Количество зарегистрированных пользователей    4760 4775 15 100,32 
2.  Количество зарегистрированных пользователей в возрасте до 14 лет   563 587 24 104,26 
3.  Количество посещений    34500 34974 474 101,37 

4.  Количество обращений удаленных пользователей к информационным ресурсам на 
веб-сайте библиотеки   10000 13654 3654 136,54 

5.  

Соответствие среднего времени ожидания выполнения заявки/запроса при посеще-
нии библиотеки на получение документов, имеющихся в библиотеке, заданным па-
раметрам/ контрольным значениям/ среднему расчетному времени ожидания вы-
полнения заявки/запроса в данной библиотеке 

  соответ-
ствует 

соответ-
ствует  -  - 

6.  Количество документов, выданных из фонда библиотеки   263000 264309 1309 100,50 

7.  Количество документов, выданных из фонда удаленным пользователям библиотеки   56800 58567 1767 103,11 

8.  Количество выполненных справок и консультаций посетителям библиотеки   960 992 32 103,33 

9.  Количество выполненных справок и консультаций удаленным пользователям  биб-
лиотеки, предоставляемых в виртуальном режиме   200 212 12 106,00 

2. Формирование, учет, сохранение фондов библиотеки (работа) 
1.  Объем поступлений документов на материальных носителях, всего:   6200 13448 7248 216,90 
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2.     в том числе за счет средств субсидии на выполнение государственного задания   6200 8320 2120 134,19 

3.        из них электронных документов на материальных носителях за счет средств суб-
сидии на выполнение государственного задания   725 741 16 102,21 

4.  Объем фондов (всего)   327371 328083 712 100,22 
5.  Количество внесенных в электронный каталог библиографических записей   2195 2216 21 100,96 

6.  Количество отредактированных библиографических записей в карточных каталогах    1000 1018 18 101,80 

3. Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий, в том числе в рамках меж-
дународного сотрудничества (работа) 
1.  Количество участников мероприятий   6940 8280 1340 119,31 
2.  Количество участников краевых культурных акций   300 713 413 237,67 
3.  Количество мероприятий, всего   204 205 1 100,49 
4.     в том числе краевых культурных акций   1 1 0 100,00 
4. Методическая работа в установленной сфере деятельности (работа) 
1.  Количество методических и библиографических материалов   16 16 0 100,00 

2.  Количество выездов в муниципальные образования с оказанием практической и ме-
тодической помощи   5 5 0 100,00 
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II. Доведение книги до инвалидов по зрению. Популяризация библиотеки 
В 2013 году услугами библиотеки пользовались 4775 читателей. Их контингент разнообразен: инвалиды по зрению, 

инвалиды других категорий, пожилые люди, испытывающие трудности при чтении плоскопечатных текстов, педагоги и вос-
питатели специализированных школ и детских садов, преподаватели высших учебных заведений, работники учреждений со-
циальной защиты, студенты, обучающиеся по специальности «Социальная работа» и др. 

Для приближения библиотечного обслуживания к месту проживания инвалидов по зрению библиотекой создана на 
территории Красноярского края сеть внестационарного обслуживания в которую входят 2 филиала (гг. Ачинск и Минусинск) 
и 37 библиотечных пунктов. Для удобства инвалидов по зрению филиалы расположены в одном здании с территориальными 
местными организациями Всероссийского общества слепых. 22 библиотечных пункта работают на базе ЦБС (п. Балахта, 
г. Боготол, п. Большая-Мурта, г. Дивногорск, г. Енисейск, г. Железногорск, г. Заозерный, г. Зеленогорск, г. Канск, г. Кодинск, 
п. Козулька, п. Курагино, г. Лесосибинск, г. Назарово, с. Новоселово, г. Сосновоборск, с. Тасеево, г. Ужур, с. Холмогорское, 
с. Шалинское, п. Шушенский, г. Красноярск), 3 – при местных организациях ВОС (г. Канск, г. Лесосибирск, г. Норильск), 2 – 
при управлениях социальной защиты населения (п. Б-Мурта, г .Иланск) , 2 – при специальных школах (г. Красноярск), 5 – 
при специализированных детских садах (г. Красноярск, г. Дивногорск), 1 – при Краевой офтальмологической детской боль-
нице (г. Красноярск), 1 – при учреждении социальной защиты (г. Красноярск), 1 – при клубе ВОИ (г. Красноярск). Кроме то-
го, ежемесячно осуществлялось выездное обслуживание в Центральной и Ленинской местных организациях ВОС 
г. Красноярска. Данной услугой воспользовались 23 читателя. 

В г. Красноярске книги в библиотечные пункты доставлялись автотранспортом библиотеки, по краю – секограммой че-
рез почту России. Всего в течение отчетного года были отправлены в библиотечные пункты и филиалы 1358 бандеролей 
(33362 экземпляра документов в специальных форматах для слепых и слабовидящих).  

Территориальное размещение филиалов и библиотечных пунктов позволило охватить библиотечным обслуживанием 
инвалидов по зрению практически всего Красноярского края. Жители малых деревень, расположенных отдаленно от боль-
ших населенных пунктов, обслуживались по почте заочно. Заочным абонементом в 2013 году воспользовались 182 читателя, 
проживающих в отдаленных районах Красноярского края, которым были высланы 1333 бандероли с книгами. В связи с пере-
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водом читателей г. Балахты, г. Сосновоборска и г. Лесосибирска на индивидуальное обслуживание количество читателей за-
очников выросло по сравнению с предыдущим годом на 19,7%.  

190 читателям, не имеющим по состоянию здоровья возможности посещать библиотеку, книги доставлялись на дом ав-
тотранспортом библиотеки. В связи с тем, что в 2013 году тифлосредства для прослушивания «говорящих» книг получили по 
ИПР в основном пожилые инвалиды по зрению, не имеющие навыков ориентировки по городу, количество читателей-
надомников в краевом центре увеличилось по сравнению с 2012 годом на 3,8%. Среди читателей-надомников – инвалиды 
Великой Отечественной войны, люди преклонного возраста, дети, испытывающие затруднения в ориентировке, инвалиды-
колясочники. Кроме г. Красноярска, надомное обслуживание читателей организовано в с. Тасеево, с. Холмогорском, 
с. Новоселово, г. Минусинске, г. Ачинске. 

Одной из основных задач библиотеки является привлечение читателей. Для этого использовались различные способы: 
посещение инвалидов, центра развития семьи (г. Минусинск), оповещение об услугах библиотеки с помощью средств массо-
вой информации (г. Красноярск, г. Ачинск, г. Боготол, п. Новоселово, с. Тасеево, г. Лесосибирск, с. Шалинское). Краснояр-
ским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации библиотеке были предоставлены 
данные об инвалидах по зрению, получивших тифлоустройства для прослушивания «говорящих» книг. Все инвалиды по зре-
нию, получившие тифлоустройства, были адресно проинформированы об услугах, предоставляемых библиотекой и пригла-
шены для получения книг.  

Продолжена работа по выдаче на прокат инвалидам по зрению тифлофлэшплееров – устройств, предназначенных для 
воспроизведения «говорящих» книг, записанных на флэш-картах в специальном формате с криптозащитой, полученных биб-
лиотекой в 2012 году по программе «Доступная среда». 

В результате увеличилось количество пользователей, читающих литературу на новых носителях информации (флэш-
картах). За 2013 год число читающих на флэш-картах увеличилось на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года 
(2013 год – 203 читателя, 2012 год – 146 читателей). В связи с этим книговыдача литературы на флэш-картах в 2013 году уве-
личилась на 24,3%. С 2013 года читателям доступна услуга по самостоятельному использованию книг с криптозащитой, раз-
мещенных на сервере библиотеке. Доступ к книгам осуществляется через сеть Интернет. Читатели в течение года регулярно 
пользовались данной услугой и скачали на свои флэш-карты (4903 экз. произведений). 

Книговыдача в 2013 году осталась на уровне 2012 года и составила 264309 экз.  
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Количество посещений библиотеки в 2013 году выросло, по сравнению 2012 годом, на 116 единиц и составило 34974 
посещения. Средняя посещаемость библиотеки – 7,3%. Количество обращений к сайту библиотеки увеличилось по сравне-
нию с предыдущим годом на 2,2% (2012 год – 13362 обращения, 2013 год – 13654 обращения).  

Для комфортного пребывания читателей в библиотеке продолжают работать сенсорная комната, бильярдный и трена-
жерный залы. В них читатели имеют возможность снять гиподинамию, эмоциональные нагрузки. В течение года данной 
услугой читатели воспользовались 1357 раз, что составило 116,2% от показателя 2012 года. Рост произошел за счет увеличе-
ния количества читателей, приходящих на длительное время в библиотеку для индивидуальной работы с библиотекарем или 
для самостоятельной работы с использованием тифлотехнических средств (чтение, набор текста, поиск информации в сети 
Интернет и т.д.). 

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 библио-
теке и на радиоузле ООО «КрасТЭМ». В 2013 году в помещении библиотеки пользователям вслух читали 362 часа, в основ-
ном периодические издания и издания энциклопедического характера. Кроме того, для самостоятельного изучения плоскопе-
чатных текстов незрячие пользовались «читающей» машиной.  

Регулярно на радиоузле ООО «КрасТЭМ» транслировались передачи, обзоры, радиочитки, подготовленные работни-
ками библиотеки. Так как радиоузел ведет трансляцию на два жилых дома, в которых проживают инвалиды по зрению, пере-
дачи одновременно прослушивают более 80 чел. Всего за 2013 год протранслированы 42 радиопередачи и 8 «говорящих» 
книг. 

С целью доведения книги до инвалидов по зрению, проживающих в районах края, продолжил свою работу библиокара-
ван «Особому читателю – особую книгу». В 2013 году состоялись выезды с мероприятиями в гг. Боготол и Ужур. 

В 2013 году библиотека приняла участие в VIII Всероссийском конкурсе на лучшее издание для слепых и слабовидя-
щих детей. Конкурс проводится раз в два года среди библиотек, обслуживающих слепых и слабовидящих читателей, а также 
учебных заведений, общественных и других организаций, деятельность которых направлена на привлечение к чтению инва-
лидов по зрению. Основной его целью является активизация издательской деятельности специальных библиотек для слепых 
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России, работа по привлечению внимания к лучшим произведениям отечественной культуры, продвижение книги и чтения в 
среду инвалидов по зрению. В 2013 году в конкурсе приняли участие 46 организаций и частных лиц, которые представили 
109 работ. Красноярская библиотека на конкурс представила 3 издания: тактильный постер-экскурсию «Контактный зоо-
парк», тактильное пособие с барельефным изображением «Герои Отечественной войны 1812 года» и тактильную книжку-
игрушку по мотивам произведений С.Я. Маршака «Ребятам о зверятах». За оригинальное исполнение с применением передо-
вых технологий представленных изданий библиотека награждена дипломом I степени в номинации «Лучшее тактильное ру-
кодельное издание». 

В течение года деятельность библиотеки регулярно освещалась в СМИ. По телевидению прошли 9 сюжетов про биб-
лиотеку, прозвучали 4 радиопередачи на краевом радио, в печатных СМИ размещены 29 публикаций. 

 
Межведомственное сотрудничество 

Важнейшей задачей для библиотеки является межведомственное взаимодействие с целью взаимоиспользования ресур-
сов в работе с инвалидами по зрению. На 01.01.2014 библиотека имеет 16 соглашений о совместной деятельности, в рамках 
которых прошли 46 межведомственных мероприятий. 

В 2013 году библиотека выступила партнером Красноярской краевой общественной организации инвалидов «АУМ» по 
реализации проекта «Особая мода (нестандартная помощь - людям с нестандартными фигурами)». Библиотека осуществляла 
информационно-методическое сопровождение инвалида 1 группы по зрению Н. Осейчук, принявшей участие в проекте. 

В целях популяризации деятельности библиотеки и знакомства заинтересованных структур с социокультурными услу-
гами для инвалидов по зрению в течение 2013 года проведены 27 экскурсий, которые посетили 242 человека.  

На базе библиотеки продолжает работать кафедра социальной работы и социальной педагогики Красноярского госу-
дарственного педагогического университета им.В.П. Астафьева. В 2013 году 11 студентов кафедры прошли производствен-
ную практику в библиотеке, 3 группы студентов познакомились с работой библиотеки во время экскурсий. Услугами школы 
психологического общения «Научись понимать сердцем», организованной библиотекой совместно с КГПУ 
им.В.П. Астафьева, воспользовались в 2013 году 13 человек. Кроме того, 2 студентки (в т.ч. одна – незрячая) Сибирского фе-
дерального университета прошли производственную практику в библиотеке по теме «Связь с общественностью», 1 незрячая 
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студентка 2-го курса института музыки, театра и хореографии Российского педагогического университета им. А.И. Герцена и 
2 учащихся 1 курса КГБОУ СПО «Красноярский техникум социальных технологий» прошли в библиотеке практику по теме 
«Социальная работа». 

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.  

10-11 апреля 2013 года на курсах повышения квалификации, организованных консультативно-методическим центром 
Сибирского государственного технологического университета, специалистами библиотеки проведены занятия по теме «Обу-
чение инвалидов основам компьютерной грамотности в учреждениях социального обслуживания населения» (количество 
слушателей 30 чел.). 

6-7 ноября на базе библиотеки состоялась V Международная научно-практическая конференция педагогического уни-
верситета им. В.П. Астафьева «Социальное служение: институциональные и общественные практики в современном мире» в 
рамках которой прошел мастер-класс «Организация театра с аутичными детьми». Ведущим мастер-класса выступил директор 
театра для детей с ограниченными возможностями Ричард Хейхау (г. Ковентри, Великобритания).  

Психолог библиотеки приняла участие в работе VI Всероссийской научно-практической конференции молодых иссле-
дователей «Актуальные вопросы воспитания, обучения, сопровождения детей и взрослых в различных образовательных и 
социальных учреждениях», организованной Красноярским государственным педагогическим университетом 
им.В.П. Астафьева. Предоставленный психологом доклад занял 3 место на секции «Психолого-педагогическое сопровожде-
ние детей с ограниченными возможностями», а за проведение мастер-класса «Самовыражение через творчество: социокуль-
турная реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья» психолог награжден благодарственным письмом. 

Команда эрудитов, в подготовке которой участвует библиотека, продолжает принимать участие в играх Кубка совре-
менного интеллектуального искусства. В 2013 году команда приняла участие в VIII Открытом Кубке Татарстана КИСИ ВОС 
(Кубке интеллектуального современного искусства Всероссийского общества слепых), который состоялся в г. Казани и во 
Всероссийских играх Кубка Всероссийского общества слепых команд интеллектуального современного искусства (КИСИ), 
который состоялся в г. Иваново. В обеих играх Красноярская команда вышла в финал и заняла II место. 
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Совместно с администрацией Свердловского района г. Красноярска библиотека проводит акцию «Книге – вторую 
жизнь», в которой активное участие принимают муниципальные библиотеки, расположенные в Свердловском районе. В 2013 
году акция прошла на 3-х площадках района: на площади перед администрацией Свердловского района, в п. Торгашино и в 
п. Базаиха. В результате акции более 1000 книг обрели новых хозяев. 

В библиотеке, совместно с молодежным центром «Зебра» и ОУФМС Свердловского района, проводились мероприятия 
по торжественному вручению паспортов подросткам, достигшим 14-летнего возраста. Поздравляли детей со значимым собы-
тием в их жизни руководитель администрации Свердловского района г. Красноярска, представители ОУФМС Свердловского 
района г. Красноярска. Мероприятия проходили в театрализованной форме и способствовали патриотическому воспитанию 
подростков. В этот день каждый подросток мог не только познакомиться с книгами по данной теме, представленными на 
книжной выставке «Я – гражданин России!», но и взять домой заинтересовавшую его литературу для более глубокого изуче-
ния.  

 
Проектная деятельность 

В течение 2013 года 2 проекта библиотеки получили грантовую поддержку на общую сумму 348843 руб.: 
 Проект «Библиотека грамотных читателей» получил финансовую поддержку в размере 50000 руб. по грантовой 

программе Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития» в номинации «Я люблю русский язык». В рамках 
проекта проведены: «Тотальный диктант-2013», краевой литературный конкурс «Великий мой язык», цикл лекций авторской 
программы кандидата филологических наук Г.Г. Белоусовой «Язык мой – друг мой», озвучены творческие работы участни-
ков конкурса «Великий мой язык». 

 Проект «Картины заговорили» получил финансовую поддержку в размере 298843 руб. в открытом благотвори-
тельном конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» фонда Михаила Прохорова. В рамках проекта картины незрячих 
художников выставки «Палитра души» были снабжены QR-кодами и каждый желающий при помощи сотового телефона смог 
получить подробную информацию об авторе, картине, технике в которой она изготовлена. 
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III. Содержание и организация работы с читателями 
Проведение массовых мероприятий 

В целях социокультурной реабилитации инвалидов по зрению в 2013 году проведены 205 мероприятий, которые посе-
тили 8280 человек, в т.ч. 55 мероприятий были организованы для детей, 20 – для молодежи. 

В октябре 2013 года исполнилось 50 лет со дня основания Красноярской краевой специальной библиотеки. При прове-
дении массовых мероприятий акцент в юбилейном году был сделан на историческом аспекте развития библиотеки. К этому 
событию был приурочен ряд мероприятий.  

С целью совершенствования практик библиотечного обслуживания инвалидов по зрению 27.10.2013 в библиотеке была 
проведена Всероссийская научно-практическая конференция «Стратегия развития спецбиблиотек для слепых в условиях пост-
индустриальной экономики». В конференции приняли участие около 100 человек, среди них: советник Губернатора Краснояр-
ского края, заместитель председателя комитета по образованию, культуре и спорту Законодательного Собрания Красноярского 
края,  первый заместитель министра культуры Красноярского края, вице-президент Всероссийского общества слепых, замести-
тель директора по научной работе Российской государственной библиотеки для слепых, начальник отдела специального обра-
зования и воспитания министерства образования и науки Красноярского края, заведующая кафедрой социальной педагогики и 
социальной работы Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева, директора и специа-
листы специальных библиотек Российской Федерации (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Хабаровск, Владивосток, Челя-
бинск, Чита, Южно-Сахалинск, Кемерово, Омск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Липецк, Ставрополь, Чебоксары, Екатерин-
бург, Красноярск), директора и специалисты публичных библиотек Красноярского края, представители социальной сферы и 
Всероссийского общества слепых, руководители коррекционных школ.  Вопросы, обсуждаемые на конференции, вызвали ши-
рокий интерес среди профессионального сообщества Российской Федерации, представленного 17-ю территориями от Ростова-
на-Дону до Южно-Сахалинска. Среди обсуждаемых вопросов: основные направления развития библиотек для слепых, внедре-
ние новых адаптивных технологий в деятельность спецбиблиотек, повышение эффективности оказания библиотечно-
информационных услуг инвалидам по зрению, участие специальных библиотек для слепых Российской Федерации в реали-
зации Государственной программы «Доступная среда» и др. 
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В ходе работы дискуссионной площадки «Пути совершенствования библиотечного обслуживания инвалидов по зре-
нию» участники конференции обсудили вопросы реализации ряда Федеральных законов в условиях специальных библиотек, 
проблемы разработки и практического использования критериев оценки качества библиотечно-информационных услуг, а 
также практики стимулирования результативности и качества труда работников спецбиблиотек для слепых. 

Подводя итоги конференции, участники сошлись во мнении, что данное мероприятие имеет большую практическую 
значимость. По общему признанию, встреча, собравшая библиотечных специалистов из различных регионов России, позво-
лила поделиться опытом работы, познакомиться с инновациями коллег, обсудить актуальные вопросы библиотечного обслу-
живания инвалидов по зрению и пути их решения. 

На протяжении всей конференции велась онлайн-трансляция на официальном сайте библиотеки. Благодаря этому любой 
желающий мог виртуально присоединиться к работе конференции. Были организованы прямые включения директоров специ-
альных библиотек г. Новосибирска и Екатеринбурга 

В рамках 50-летия библиотеки с целью реализации информационно-просветительной функции специальной библиотеки 
по формированию активной жизненной позиции инвалидов по зрению посредством демонстрации их творческого потенциала 
и привлечения внимания широких слоев общественности к изобразительному творчеству незрячих в библиотеке прошла вы-
ставка художественного творчества незрячих художников «Палитра души». На выставке были представлены более 70 работ 
участников Санкт-Петербургской студии изобразительного искусства незрячих художников: члена Союза художников Санкт-
Петербурга (секция графики), лауреата и дипломанта международного конкурса «Звуки и краски мира» Олега Зиновьева, 
Александра Нехорошева, члена Союза художников России Ларисы Павловой, Андрея Савочкина, Натальи Селивановой, Та-
тьяны Семеновой, Анны Кунаевой и Яны Лисиной. Выставленные картины созданы в различных техниках – рисунок пласти-
лином, мелками, цветными карандашами и ручками, процарапывание на фотобумаге, тиснение по фольге, картины из бисера и 
др. Представленные на выставке работы позволили расширить представление общественности о возможностях незрячих и сла-
бовидящих, в т.ч. в художественном творчестве. 

В рамках открытия-презентации выставки состоялась творческая встреча с незрячим художником Александром Нехоро-
шевым, который во время мероприятия в режиме мастер-класса создал картину в технике «аппликация».  

За время работы выставки в библиотеке с ней ознакомились 713 посетителей. Кроме того, 7 картин, снабженных QR-
кодами, были представлены в экспозиции библиотеки на VII Красноярской ярмарке книжной культуры, которая проходила 31 
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октября – 4 ноября 2013 года в МВДЦ «Сибирь». Любой посетитель ярмарки с помощью сотового телефона мог получить по-
дробную информацию об авторе картины, технике, в которой она изготовлена. Во время проведения ярмарки к работам незря-
чих художников проявили интерес 705 посетителей.  

В честь юбилея библиотеки в октябре 2013 года прошли 2 торжественных мероприятия, в которых приняли участие чи-
татели, коллеги и партнеры библиотеки. Сотрудники библиотеки за свой труд получили 27 наград различного достоинства. 

В рамках проекта «Культурная столица Красноярья – 2013» в Боготольской Центральной библиотеке им. Александра 
Ероховца проведены 3 мероприятия. Библиокараван «Особому читателю – особую книгу» представил читателям театрализо-
ванную презентацию адаптированных изданий: рельефно-точечной, «говорящей» и крупношрифтовой книги. Сотрудники 
библиотеки в образе книг рассказали, о том, как выглядят данные издания и для чего они предназначены. В заключение 
встречи читатели смогли познакомиться с «говорящими» книгами с криптозащитой на современном носителе – флэш-карте и 
с тифлофлешплеерами для прослушивания данных книг.  

С целью патриотического воспитания жителей г. Боготола на примере подвигов их земляков в библиотеке была подго-
товлена и озвучена аудиокнига «Боготольцы в годы Великой Отечественной войны». Книга повествует об истории города 
Боготола, периоде начала Великой Отечественной войны, добровольцах, вставших на защиту Родины. Самый большой раз-
дел книги посвящен шести героям-боготольцам.  

Во время заключительных мероприятий проекта «Культурная столица Красноярья – 2013» прошла презентация так-
тильного панно «Боготол железнодорожный», изготовленного специалистами библиотеки. Незрячие и слабовидящие смогли 
познакомиться с архитектурой железнодорожного вокзала и прилегающей к нему площади с помощью тактильных ощуще-
ний и сформировать собственное представление о внешнем виде данного объекта. 

Мероприятия «Культурной столицы» посетили 89 человек.  
Ежемесячно в библиотеке кандидатом филологических наук Г.Г. Белоусовой с целью повышения грамотности инвали-

дов по зрению проводились лекционные занятия. На них рассматривались спорные вопросы использования правил русского 
языка, традиции и культура русского народа на примерах русской классической литературы. Лекции посетили 184 чел. Лек-
ционные занятия «Пушкин – наше все», «Сибирский быт и сибирская речь», «Это русское слово «Береза» прошли в форме 
on-line общения в режиме реального времени между лектором, читателями абонемента библиотеки и читателями Минусин-
ского и Ачинского филиалов. Новый уровень общения позволил не только расширить коммуникационное пространство ин-
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валидов по зрению, но и получил положительную оценку незрячих и слабовидящих. Данный формат общения пользуется всё 
большей популярностью.  

Традиционным стало сотрудничество библиотеки с Красноярской краевой детской офтальмологической больницей. В 
целях создания комфортных условий во время пребывания детей на длительном лечении в течение 2013 года работниками 
библиотеки в больнице проведены 3 мероприятия. Мероприятия проходили в театрализованной форме и пользовались попу-
лярностью не только у детей, но и у их родителей и медицинского персонала. Кроме того, в стенах больницы постоянно 
функционирует библиотечный пункт с большим набором крупношрифтовых красочных книг, которые с удовольствием чи-
тают дети, находящиеся на лечении. 

На площади у администрации Свердловского района г. Красноярска 28 мая библиотека провела праздник чтения «Чи-
тающий район». Праздник стал традиционным. На празднике работали интерактивные площадки, которые предлагали посе-
тителям занятия на любой вкус: принять участие в постановке кукольной пьесы, посетить «Поэтическую беседку», почитать 
на «Литературных скамейках» и попробовать свои силы в искусстве узелкового батика. Популярностью пользовалась пло-
щадка, где профессиональный художник расписывал лица желающих под сказочных героев специальным театральным гри-
мом. Традиционно на празднике проводилась акция «Книге – вторую жизнь», в которой приняли участие все шесть библио-
тек Свердловского района. Любой желающий мог из нескольких сотен представленных книг выбрать несколько в соответ-
ствии со своими литературными пристрастиями. Начался праздник награждением лучших читающих семей Свердловского 
района по итогам 2012 года. Несмотря на дождь, в празднике приняли участие более 250 чел. 

Широкий интерес у читателей вызывает экспозиция музейных экспонатов «Осязаемый мир», организованная совмест-
но с Красноярским краевым краеведческим музеем. В 2013 году выставка прошла под названием «Такие разные люди» и бы-
ла посвящена быту и культуре коренных народов Красноярского края. За время проведения с выставкой ознакомились 337 
посетителей. Незрячие и слабовидящие на выставке имели возможность знакомиться с экспонатами с помощью тактильных 
ощущений. 

В период летних каникул с целью социокультурной реабилитации и организации летнего досуга детей-инвалидов по 
зрению работала летняя коррекционно-развивающая площадка «Здоровячок». На площадке работали творческие объедине-
ния, проводились познавательные мероприятия, интеллектуальные и подвижные игры, читались произведения детских писа-
телей. В течение лета площадку посещали 25 детей. 
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Особой популярностью у читателей пользовался настольный теннис для незрячих (ShowDown). Стол для игры в 
ShowDown в Красноярском крае впервые появился в библиотеке. В 1 полугодии 2013 года прошел первый товарищеский 
турнир по игре в настольный теннис. В нем приняли участие более 20 инвалидов по зрению, среди них: школьники, моло-
дежь, взрослое население, инвалиды пенсионного возраста.  

В период летней оздоровительной кампании для одаренных детей в июне-июле 2013 года в санаторно-оздоровительном 
комплексе «Гренада» библиотекой проведены 4 мероприятия. В целях воспитания бережного отношения к книге и привлече-
ния к чтению, дети изготовили книжные закладки из различного материала: бумаги, картона, пряжи, тесьмы и т.п., познако-
мились с книжными героями и произведениями русских классиков для детей. На мероприятиях присутствовали более 250 де-
тей. 

С целью популяризации грамотности в апреле и сентябре 2013 года библиотека провела «Тотальный диктант» по рус-
скому языку, в котором приняли участие 37 инвалидов по зрению. Текст диктанта можно было написать как плоскопечат-
ным, так и рельефно-точечным шрифтом. К чтению текста и проверке работ была привлечена группа профессиональных фи-
лологов и «брайлистов».  

В целях популяризации интернет-ресурсов среди инвалидов по зрению проведен открытый краевой турнир незрячих и 
слабовидящих пользователей по поиску информации в сети Интернет «Интернет без барьеров». Турнир проходил в номина-
циях «Тифло» и «Стандарт» в 2 этапа. В финал вышли 9 участников предварительного отбора из гг. Красноярска, Ачинска, 
Назарова, Минусинска, Дивногорска.  

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 при спонсорской поддержке кондитерской компании «Гинтер» (предоставили сладкие подар-
ки). 

В течение 2013 года проведены 11 тематических литературно-музыкальных вечеров, на которых читатели познакоми-
лись с творчеством Ф.И. Шаляпина, Э.А. Асадова, С.Я. Лемешева, Н.П. Огарева и др. 

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

С целью доведения информации до инвалидов по зрению в 2013 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 клубов по интересам 

В течение 2012 года в библиотеке работали 14 творческих объединений, которые посещали 234 человека: 
 «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; 
 «Школа компьютерной грамотности»; 
 «Ретро» – музыкальная студия; 
 «Левша» – студия декоративно-прикладного творчества; 
 «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; 
 «Клио» – историко-правовое объединение для подростков. 

 
В течение года продолжились еженедельные тренировочные игры объединения интеллектуальных игр «Эрудит». Для 

участников объединения были проведены 3 тематические игры («Эра космоса», «Город у Красного Яра», «Суперинтеллекту-
ал»). Традиционно, в конце года, любители интеллектуальных игр подвели итог турниром эрудитов на личное первенство 
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«Знаток года». В финал «Знатока года» вышли 10 чел. Победителем стал член интеллектуального клуба «Эрудит» Валерий 
Галкин.  

Литературное объединение незрячих самодеятельных авторов «Былина» возглавляет член Союза журналистов России 
А.В. Ёлтышев. Члены объединения регулярно печатаются в альманахах, газетах, журналах. Занятия объединения проходят 2 
раза в месяц. На занятиях члены объединения встречаются с известными авторами края, делятся своими планами на будущее, 
анализируют свои новые произведения, выполняют задания по стихосложению и т.п. С целью популяризации русского языка 
и привлечения незрячих и слабовидящих к пониманию значимости русского языка в жизни каждого человека в 2013 году 
библиотекой проведен литературно-творческий конкурс «Великий мой язык». Конкурс проводился в 3-х номинациях: «Пуб-
ликация», «Проза», «Поэзия». В финал вышли 11 работ, из которых выбрали лучшие в каждой из номинаций. Все первые ме-
ста заняли члены литературного объединения: И. Миляновская, А. Кобзев и Е. Зуева. 

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 был предоставлен широкий спектр периодических, энциклопедических изданий, дополнительной литературы для школь-
ного образования, сеть Интернет. 

На занятиях клуба садоводов и огородников «Росток» обсуждались следующие вопросы: новые сорта малины, томатов, 
перцев, баклажанов, огурцов, яблони, груши, сливы; посев на огороде и в цветниках, высадка рассады и деление многолетни-
ков и др. Руководит объединением опытный агроном широкого профиля А.И. Рещикова. 

В 2013 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 в тренажерном зале библиотеки. Посетителями объединения, наравне с инвалидами по зрению, яв-
лялись инвалиды других категорий. В течение года «Путь к здоровью» посещали 43 чел.  

Продолжила свою работу школа психологического общения «Научись понимать сердцем» (совместно с Красноярским 
государственным педагогическим университетом им. В.П. Астафьева). В рамках Школы организован просмотр и обсуждение 
фильмов кинофестиваля «Кино без барьеров». Для просмотра отбирались фильмы-победители фестиваля, позволяющие не-
зрячим и слабовидящим расширить представления о возможностях инвалидов, перенять положительный опыт героев филь-
ма. Показ для тотально слепых сопровождался тифлокомментариями библиотекаря о происходящем на экране. В обсуждении 
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фильмов принимали участие студенты Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. В 
течение года школу психологического общения посещали 13 чел. 

В 2013 году начало работу историко-правовое объединение «Клио», целью создания которого является развитие позна-
вательной активности и интереса к отечественной истории и праву у детей-инвалидов, воспитание патриотизма, ответствен-
ности и других личностных качеств на примере исторических событий. Объединение рассчитано на детей-инвалидов по зре-
нию среднего и старшего школьного возраста. 

 

IV. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание.  
Справочно-библиографическая работа. 

Справочный аппарат библиотеки:  
  Электронный каталог на все виды изданий (90,5 тысяч записей); 
  Электронная база данных «Коррекционные журналы»; 
  Электронная база данных «Тифлокраеведение»; 
  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; 
  Программа «КонсультантПлюс». 

В течение года оформлены двумя шрифтами (рельефно-точечным и укрупненным) и влиты в систематический чита-
тельский каталог 3002 карточки на все виды изданий. В служебные каталоги влито 5885 карточек. 

В 2013 году в электронный каталог внесены 2216 записей. Электронный каталог размещен для свободного доступа на 
сайте библиотеки.  
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Продолжена работа по пополнению Корпоративной базы данных сводных библиографических ресурсов 4-х спецбиб-
лиотек РФ (Красноярск, Новосибирск, Алтай, Приморье). В текущем году библиотекой произведена аналитическая роспись 
376 статей из коррекционных журналов. На 01.01.2014 в базе данных 969 записей.  

Для удовлетворения духовных, производственных и образовательных потребностей библиотека предоставляет пользо-
вателям библиографическую и фактографическую информацию. За 2013 год библиотекой выполнено 992 справки.  

Количество абонентов групповой информации – 42, индивидуальной – 196 человек. 
Для предоставления справочной информации о ресурсах и услугах библиотеки в вестибюле установлен сенсорный ин-

формационный киоск. Информация обновлялась еженедельно. Более полная информация о деятельности библиотеки разме-
щалась на сайте библиотеки. За 2013 год к сайту обратились 13654 раз.  

Регулярно пополнялись тематические папки газетных и журнальных вырезок по тифлокраеведению.  
Ко Дню русского языка в библиотеке прошел день информации. В рамках дня информации проведена радиобеседа 

«Язык мой – друг мой», интерактивное сообщение «Самые нелепые библиотечные запросы», лекция «Говорим правильно по-
русски», книжная выставка «Чистое слово». В дне информации приняли участие более 30 чел.  

С целью формирования у детей интереса к книге проведено 2 библиотечно-библиографических урока: «Из истории 
книг и библиотек» и «Остров книжных сокровищ», которые посетили 72 ребенка. 

Подготовлены 17 выпусков рельефно-точечных аннотированных бюллетеня новых поступлений литературы на специ-
альных носителях. Для знакомства и заказа книг бюллетени рассылались читателям-заочникам края, выдавались надомни-
кам. Кроме этого с бюллетенями можно было познакомиться на абонементе библиотеки. 

С информацией о новых поступлениях книжного фонда в библиотеку читатели традиционно знакомились с помощью 
круглосуточного автоинформатора. Информация на автоответчике менялась по мере поступления книг. 

В течение 2013 года вышло 50 выпусков информационно-звукового календаря памятных дат и событий. Все выпуски 
протранслированы по радиоузлу ООО «КрасТЭМ».  

 
Организационно-методическая работа 

В 2013 году библиотека оказывала методическую и практическую помощь по организации библиотечного обслуживания 
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инвалидов по зрению 35 организациям края.  
С целью оказания практической и методической помощи по организации библиотечного обслуживания инвалидов по 

зрению осуществлены выезды в библиотечные пункты г. Кодинска, п. Балахты, г. Ужура, г. Боготола, г. Назарово. 
В январе 2013 года проведен прием отчетов и проведена встреча с методистами и директорами ЦБС края, на базе кото-

рых работают библиотечные пункты. 
За 2013 год работники библиотечных пунктов, обслуживающих инвалидов по зрению, получили 40 письменных и 320 

устных консультаций очно или в удалённом режиме по телефону. 
 
С целью повышения квалификации библиотекарей, обслуживающих инвалидов по зрению подготовлены 16 методиче-

ских, библиографических материалов и 4 информационных. А именно: 
В печатном виде: 

1. Все о массаже [Текст] : библиографический указатель. Вып. 2. / сост. Т.В. Хотько.- Красноярск: КСБ, 2013. – 25 с. (Изда-
ние для слабовидящих). 

2. Значение рельефно-точечной системы письма для незрячих [Текст] : информационные материалы / авт.-сост. 
Г.П.Шушкова. – Красноярск: КСБ, 2013 г. 23 с. 

3. Издано в библиотеке [Текст]: библиографический указатель изданий, выпущенных в библиотеке / КСБ; сост. О.П. Офице-
рова, Д.Б. Тюлюш. – Красноярск: КСБ, 2013. – 170 с. 

4. Календарь знаменательных и памятных дат из жизни и деятельности незрячих Красноярского края. 2014 [Текст] / авт.-сост 
Г.П.Шушкова. – Красноярск: КСБ, 2013. – 112 с.: фото. 

5. Лауреаты Международной премии «Филантроп» в номинации «Литературное творчество» [Текст] : информационный 
справочник. Вып. 2.- Красноярск:КСБ, 2013.- 57с. 

6. Литература для больных диабетом [Текст]: библиографический путеводитель / сост. Т.В. Хотько. – Красноярск: КСБ, 
2013. – 75 с. 

7. Литературные премии России: итоги 2012 г.: Большая книга. Русский Букер. Книга года. Национальный бестселлер. Де-
бют [Текст]: информационные материалы. – Красноярск: КСБ, 2013 г. – 34 с.: ил. – (Издание для слабовидящих). 

8. Нам – 50! или Полвека в книжном море [Текст] : библиографический указатель / сост. Д.Б.Тюлюш. – Красноярск: КСБ, 
2013. – 75 с. 
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9. Преодолевшие недуг [Текст] : информационно-методические материалы о жизни и творчестве незрячих. Вып. 3 
[Э.А.Асадов] / сост. Т.М.Макаревич. -  Красноярск: КСБ, 2013. – 39 с. : фото. 

10. 100 книг [Текст] : перечень книг по истории , культуре и литературе народов Российской федерации, рекомендуемых 
школьникам к самостоятельному прочтению : библиографические пособие / сост. Минобрнауки России. – Красноярск: 
КСБ, 2013. – 120 с.: ил. 

11. Человек высоких скоростей [Текст] : к 85-летию со дня рождения С.Н.Федорова: информационно-библиографические ма-
териалы / сост. Т.В.Хотько. – Красноярск: КСБ, 2013. – 198 с.: фото. 

В электронном виде: 
1. День белой трости: информационное письмо; 
2. За ваше счастье пулей и стихом: информационно-методические материалы о незрячих поэтах; 
3. Мы – оптимисты: информационно-методические материалы к Международному дню инвалидов; 
4. Мы стали памятью и снами: информационно-методические материалы для проведения мероприятий, посвященных 68-

годовщине Победы в Великой Отечественной войне; 
5. Преодолевшие недуг: информационно - методические материалы в помощь пропаганде жизни и творчества незрячих. 

Вып. 1 (К 135-летию со дня рождения И.А.Козлова, композитора, скрипача); 
6. Преодолевшие недуг: информационно-методические материалы в помощь пропаганде жизни и творчества незрячих. 

Вып.2 (К 60-летию со дня рождения А.В.Суворова, доктора психологических наук); 
7. Преодолевшие недуг: информационно-методические материалы в помощь пропаганде жизни и творчества незрячих. 

Вып.4 (К 90-летию со дня рождения Н.И.Силкова, поэта, члена Союза писателей СССР); 
8. Пропаганда книги и новые информационные технологии: информационное письмо; 
9. Современный рынок тифлотехнических средств: информационно-методические рекомендации. 
 

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 течение 2013 года в библиотеку поступили 13448 экземпляров библиотечного фонда, в т.ч. по видам издания:  
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- рельефно-точечные издания – 1442 экз.; 
- «говорящие» книги на кассетах – 5363 экз.; 
- «говорящие» книги  на CD дисках – 409 экз.; 
- «говорящие» книги на флэшкартах – 652 экз.; 
- плоскопечатные издания (в т.ч. крупношрифтовые) – 3572 экз.; 
- тактильные издания – 6 экз.; 
- грампластинки – 4 экз.; 
- цифровые издания на нематериальных носителях – 2000 экз. 

Поставку периодических изданий в 2013 году осуществляло ООО «Урал-Пресс». В течение 2013 года в библиотеку по-
ступили 1965 экземпляров периодических изданий.  

Министерством культуры Красноярского края на выполнение Государственного задания по формированию библиотеч-
ного фонда в 2013 году была выделена субсидия в размере 2 млн. руб. На эти средства были приобретены 6355 экз. книг на 
различных носителях информации (5207 экз. – в форматах для незрячих и слабовидящих, 1148 экз. – плоскопечатной литера-
туры, в т.ч. крупношрифтовой). 

Благотворительно из ИПТК «Логосвос» в библиотеку поступили 4421 экз. изданий на специальных носителях на сумму 
886722,04 руб., из фонда М. Прохорова – 146 книги на сумму 61083 руб., ООО МИПО «Репро» поставило 162 экз. рельефно-
точечных книг на сумму 196388 руб. 

Списано за отчетный период 12736 экземпляров ветхих книг. 
Отремонтированы в течение года 1816 «говорящих» книг на кассетах, восстановлено 77 аудио-кассет. 
С целью докомплектования фонда библиотеки репродуцировано в форматы для слепых и слабовидящих пользователей: 

 «Говорящих» книг на CD – 14 названий. 
 Рельефно-точечных изданий – 5 названий. 
 Крупношрифтовых изданий для слабовидящих – 1 название. 

Кроме того, для более полного удовлетворения запросов читателей, подготовлены и записаны на CD 4 авторских изда-
ния библиотеки и 6 тактильных изданий. 
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На сегодняшний день библиотечный фонд удовлетворяет потребности и запросы пользователей и соответствует по 
структуре и содержанию рекомендациям Модельного стандарта деятельности специальной библиотеки для слепых субъекта 
Российской Федерации. В составе фонда: 
 Рельефно-точечные, рельефно-графические и тактильные издания – 14,9%; 
 «Говорящие» книги на различных носителях – 65,6%; 
 Плоскопечатные издания (в т.ч. крупношрифтовые) – 19,5%.  

В 2013 году продолжена работа по оснащению ретроспективы библиотечного форда RFID-тегами системы обеспечения 
сохранности библиотечного фонда. В течение года наклеено и активировано более 35,3 тысяч тегов. 

 

VI. Автоматизация библиотеки 
По данным бухгалтерского учета на 31.12.2012 в библиотеке имеются 75 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 90,5 тыс. записей, доступен для удаленного доступа на сайте библиотеки и входит 
в состав ресурсов Ирбис-корпорации библиотек Красноярского края. 

 

VII. Административно-хозяйственная деятельность библиотеки(???) 
В 2013 году заключены договоры на обслуживание и содержание зданий и имущества с поставщиками услуг.  
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Разработан план работы и бюджет библиотеки на 2014 год. 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. 

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 работают 95 человек. Из них библиотечных работников – 43. Анализ качественного 

состава кадров показал, что на 01.01.2014 в библиотеке 81% библиотечных работников имеют высшее образование (в 2012 
году – 80%), из них 42% - библиотечное. Средне-специальное образование у 14 % библиотечных работников, в т.ч. библио-
течное у 7%. Два сотрудника на заочной форме обучения получают библиотечное образование (1 – высшее и 1 – средне-
специальное). 

Двадцать один библиотечный работник (49%) имеют большой опыт работы с незрячими пользователями (стаж работы 
в библиотеке более 10 лет).   

Десять сотрудников библиотеки имеют группу инвалидности, в т.ч. 5 человек – инвалиды по зрению.  
В 2013 году заведующая отделом внестационарного обслуживания Макаревич Т.М. стала победителем конкурса луч-

ших творческих работников организаций культуры и образовательных учреждений в области культуры на получение денеж-
ного поощрения, проводимого администрацией Красноярского края, в номинации «За личный вклад в сохранение и развитие 
культуры Красноярского края».  
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Коллектив библиотеки за свой труд в 2013 году получил более 30 наград различного достоинства. 
Повысили свою квалификацию 11 основных сотрудников. 
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 планёрки. 

 

IX. Заключение 
Анализ работы библиотеки показал, что учреждение в 2013 году работало стабильно и эффективно, Государственное 

задание и намеченные приоритеты развития реализованы в полном объёме. Благодаря организации доступа к «говорящим» 
книгам с криптозащитой через сеть Интернет улучшилось качество и повысилась эффективность информационного обслу-
живания инвалидов по зрению. Проведение краевых культурных акций и межведомственное взаимодействие позволили 
сформировать положительный имидж библиотеки не только у инвалидов по зрению, но и у других социальных слоев населе-
ния. 

 
 

Директор библиотеки:                       П.Ю. Пермяков 
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