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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 2014 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 2014 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; 
• Повышение качества и эффективности оказываемых услуг; 
• Активизация интереса к чтению у инвалидов по зрению в рамках Года Культуры в Российской Федерации; 
• Организация социально-культурных акций, приуроченных к знаковым событиям 2014 года (Зимние Олимпий-

ские и Паралимпийские игры в Сочи, 80-летие Красноярского края, IV Красноярский международный музыкаль-
ный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона и др.). 
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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 (приказ министерства культуры Красноярского края 
от 17.01.2014 № 16) и соответствующего финансового обеспечения. Все плановые контрольные показатели утверждённого 
учредителем на 2014 год Государственного задания выполнены в полном объёме.  

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм. 2013 год 
2014 год Выполнение 

плана Источник информации 
о значении показателя план факт абс. % 

1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (услуга) 
1 Количество зарегистрированных пользователей    4775 4760 4781 21 100,4 Форма № 6-НК 

2 Динамика количества зарегистрированных пользо-
вателей по сравнению с предыдущим годом % 0,02 -0,31 0,13 

 -  - 
Форма № 6-НК 

3 Количество зарегистрированных пользователей в 
возрасте до 14 лет   587 563 563 0 100,0 Форма № 6-НК 

4 
Динамика количества зарегистрированных пользо-
вателей в возрасте до 14 лет по сравнению с 
предыдущим годом 

% 0,69 -4,09 -4,09 
 -  - 

Форма № 6-НК 

5 Количество посещений    34974 34500 35069 569 101,6 Форма № 6-НК 

6 Динамика количества посещений по сравнению с 
предыдущим годом % 0,33 -1,36 0,27  -  - Форма № 6-НК 

7 
Количество обращений удаленных пользователей к 
информационным ресурсам на веб-сайте библиоте-
ки 

  13654 10000 14576 4576 145,8 Форма № 6-НК 

8 
Динамика количества обращений удаленных пользо-
вателей к информационным ресурсам на веб-сайте 
библиотеки 

% 2,19 -26,76 6,75 
 -  - 

Форма № 6-НК 
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9 

Соответствие среднего времени ожидания   выпол-
нения заявки/запроса при посещении библиотеки на 
получение документов, имеющихся в библиотеке, 
заданным параметрам/ контрольным значениям/ 
среднему расчетному времени ожидания выполне-
ния заявки/запроса в данной библиотеке 

  соответ-
ствует 

соответ-
ствует 

соответ-
ствует 

 -  - 

Данные учреждения 

10 Количество документов, выданных из фонда биб-
лиотеки   264309 263000 264389 1389 100,5 Форма № 6-НК 

10.1 
Динамика количества документов, выданных из 
фонда библиотеки, по сравнению с предыдущим го-
дом 

% 0,01 -0,50 0,03 
 -  - 

Форма № 6-НК 

11 Количество документов, выданных из фонда уда-
ленным пользователям библиотеки   58567 56800 69262 12462 121,9 Данные учреждения 

11.1 
Динамика количества документов, выданных из 
фонда удаленным пользователям библиотеки, по 
сравнению с предыдущим годом 

% 1,88 -3,02 18,26 
 -  - 

Данные учреждения 

12 Количество выполненных справок и консультаций 
посетителям библиотеки   992 960 998 38 104,0 Форма № 6-НК 

13 
Количество выполненных справок и консультаций 
удаленным пользователям библиотеки, предостав-
ляемых в виртуальном режиме 

  212 200 207 7 103,5 Данные учреждения 

2. Формирование, учет, сохранение фондов библиотеки (работа) 

1 Объем поступлений документов на материальных 
носителях, всего:   13448 5150 12522 7372 243,1 Форма № 6-НК 

1.1    в том числе за счет средств субсидии на выполне-
ние государственного задания   8320 5150 5274 124 102,4 Данные учреждения 

1.1.1 
      из них электронных документов на материаль-
ных носителях за счет средств субсидии на выпол-
нение государственного задания 

  741 615 900 285 146,3 Данные учреждения 

2 Объем фондов (всего)    328083 327371 333367 5996 101,8 Форма № 6-НК 

3 Количество внесенных в электронный каталог биб-
лиографических записей   2216 1680 2476 796 147,4 Данные учреждения 
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4 Количество отредактированных библиографических 
записей в карточных каталогах       1018 1000 1011 11 101,1 Данные учреждения 

5 Количество отреставрированных документов    -  -  -  -  - Данные учреждения 
3. Проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий, в том числе в рамках меж-
дународного сотрудничества (работа) 

1 Общее количество граждан (зрителей), вовлеченных 
в мероприятия    -  -  -  -  - Данные учреждения 

2 
Динамика общего количества граждан (зрителей), 
вовлеченных в мероприятия, по сравнению с преды-
дущим годом 

% 
 -  -  -  -  - 

Данные учреждения 

3 Количество участников мероприятий   8280 6940 8381 1441 120,8 Форма № 6-НК 

4 Динамика количества участников         
мероприятий по сравнению с предыдущим    годом % 14,76 -16,18 1,22 

 -  - 
Форма № 6-НК 

5 Количество участников краевых культурных акций   713 300 320 20 106,7 Данные учреждения 

6 Количество выездов коллективов для участия в 
международных фестивалях, конкурсах   

 -  -  -  -  - 
Данные учреждения 

7 
Динамика количества выездов коллективов для уча-
стия в международных фестивалях, конкурсах по 
сравнению с предыдущим годом 

% 
 -  -  -  -  - 

Данные учреждения 

8 Количество зарубежных коллективов, исполните-
лей, участвующих в мероприятиях    -  -  -  -  - Данные учреждения 

9 
Динамика количества зарубежных коллективов, ис-
полнителей, участвующих в мероприятиях, по срав-
нению с предыдущим годом 

% 
 -  -  -  -  - 

Данные учреждения 

10 Количество мероприятий, всего   205 209 211 2 101,0 Данные учреждения 
10.1    в том числе краевых культурных акций   1 1 1 0 100,0 Данные учреждения 

11 Количество тематических программ на радио, теле-
видении, публикации в СМИ     30 39 9 130,0 Данные учреждения 

11.1   в том числе за счет средств субсидии на выполне-
ние государственного задания     1 0     Данные учреждения 

4. Методическая работа в установленной сфере деятельности (работа) 
1 Количество методических и библиографических ма-   16 16 16 0 100,0 Данные учреждения 
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териалов 

2 Количество выездов в муниципальные образования 
с оказанием практической и методической помощи   5 5 5 0 100,0 Данные учреждения 

3 Количество информационных и аналитических ма-
териалов по отдельным направлениям деятельности   

  
8 8 0 100,0 Данные учреждения 

 

II. Доведение книги до инвалидов по зрению. Популяризация библиотеки 

В 2014 году услугами библиотеки пользовались 4781 читатель. Их контингент разнообразен: инвалиды по зрению, ин-
валиды других категорий, пожилые люди, испытывающие трудности при чтении плоскопечатных текстов, педагоги и воспи-
татели специализированных школ и детских садов, преподаватели высших учебных заведений, работники учреждений соци-
альной защиты, студенты, обучающиеся по специальности «Социальная работа» и др. 

Для приближения библиотечного обслуживания к месту проживания инвалидов по зрению библиотекой на территории 
Красноярского края создана сеть внестационарного обслуживания в которую входят 2 филиала (гг. Ачинск и Минусинск) и 
37 библиотечных пункта. Для удобства инвалидов по зрению филиалы расположены в одном здании с территориальными 
местными организациями Всероссийского общества слепых. 22 библиотечных пункта работают на базе ЦБС края, 3 – при 
местных организациях краевой организации ВОС, 2 – при управлениях социальной защиты населения, 2 – при специальных 
школах г. Красноярска, 5 – при специализированных детских садах, 2 – при учреждении социальной защиты, 1 – при клубе 
ВОИ. В 2014 году в связи с присоединением Красноярской офтальмологической детской больницы к Красноярской краевой 
офтальмологической клинической больнице им. профессора П.Г. Макарова закрыт библиотечный пункт при детской больни-
це и открыт библиотечный пункт при МБК «Городской центр социальной помощи населению «Родник».  

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 1407 бандеролей (на 
3,6% больше, чем в 2013 году). Из них 1159 – почтой России, 248 (Железногорск, Заозерный, Дивногорск) – транспортом 
библиотечных пунктов.  

Территориальное размещение филиалов и библиотечных пунктов позволило охватить библиотечным обслуживанием 
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инвалидов по зрению практически всего Красноярского края. Жители малых деревень, расположенных отдаленно от боль-
ших населенных пунктов, обслуживались по почте заочно. Заочным абонементом в 2014 году воспользовались 182 читателя, 
проживающих в отдаленных районах Красноярского края, которым были высланы 1521 бандероль с книгами. Книговыдача 
читателям-заочникам по сравнению с 2013 годом увеличилась на 2,2%. 

С целью продвижения книги и чтения, новых социокультурных, информационных технологий в библиотечное обслу-
живание незрячих и слабовидящих жителей Красноярского края и активизации работы публичных библиотек в сфере социо-
культурной реабилитации инвалидов по зрению в 2014 году библиотека провела конкурс среди библиотечных пунктов, об-
служивающих инвалидов по зрению Красноярского края.  

В конкурсе приняли участие 12 библиотечных пунктов. Сотрудники каждого из них представили на рассмотрение чле-
нами оргкомитета материалы о деятельности своего пункта за период с 1 января по 30 ноября 2014 года. 

При оценке работы конкурсантов учитывалось увеличение количества читателей-инвалидов и книговыдачи литературы 
специальных форматов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, организация надомного обслуживания 
инвалидов, реализация проектов, ориентированных на продвижение книги и чтения в среду инвалидов по зрению, наличие 
инновационных форм индивидуальной и массовой работы среди инвалидов по зрению, наличие в библиотечном пункте 
кружков, клубов по интересам для инвалидов по зрению, актуальность содержания проводимых мероприятий и соответствие 
их специфике обслуживаемой категории пользователей. 

Победителем конкурса стала Кежемская межпоселенческая Центральная районная библиотека, набравшая наибольшее 
количество баллов. Второе место было присуждено Межпоселенческой Центральной библиотеке МБУК «ЦБС» Красноту-
ранского района, а третье – Центральной районной библиотеке МБУК «Тасеевская ЦБС». 

190 читателям г. Красноярска, не имеющим по состоянию здоровья возможности посещать библиотеку, книги достав-
лялись на дом автотранспортом библиотеки. Среди читателей-надомников инвалиды Великой Отечественной войны, люди 
преклонного возраста, дети, испытывающие затруднения в ориентировке, инвалиды-колясочники.  

Один раз в месяц осуществлялось выездное обслуживание в Центральной и Ленинской местных организациях ВОС 
г. Красноярска. 

Одной из форм доведения информации до незрячих и слабовидящих пользователей остаются громкие читки в библио-
теке и на радиоузле ООО «КрасТЭМ». В 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличился спрос на данную услугу на 29,5% 
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(в помещении библиотеки пользователям вслух читали 395 часов). Кроме того, для самостоятельного изучения плоскопечат-
ных текстов незрячие пользовались «читающей» машиной. 

Регулярно на радиоузле ООО «КрасТЭМ» транслировались передачи, обзоры, проводились радиочитки, подготовлен-
ные работниками библиотеки. Так как радиоузел ведет трансляцию на два жилых дома, в которых проживают инвалиды по 
зрению, передачи одновременно прослушивают более 80 чел.  

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 электронном читальном зале оборудовано 5 стационарных автоматизированных рабочих мест, оснащенных брайлев-
ским дисплеем и программой речевого доступа JAWS. Все рабочие места имеют доступ к Интернету, к системе «Консуль-
тантПлюс», к электронному каталогу, включающему весь книжный фонд библиотеки. 

Книговыдача в 2014 году осталась на уровне 2013 года и составила 264389 экз.  
Количество посещений библиотеки в 2014 году выросло по сравнению с 2013 годом на 95 единиц и составило 35069 

посещений. Средняя посещаемость библиотеки осталась на уровне 2013 года.  
С целью привлечения инвалидов по зрению к чтению 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 в 2012 году по программе «Доступная среда». В 2014 году этой услугой 
воспользовались 65 читателей. 

С 2013 года читателям доступна услуга по самостоятельному скачиванию книг с криптозащитой. Доступ к книгам 
осуществляется через сеть Интернет. В 2014 году данной услугой воспользовались 194 читателя, которые скачали 5689 книг 
(на 16% больше, чем в 2013 году). 

 
Популяризация услуг библиотеки 

С целью популяризации услуг библиотека представила свою площадку на Красноярской ярмарке книжной культуры, 
организованной Благотворительным фондом культурных инициатив М. Прохорова совместно с Правительством Краснояр-
ского края и администрацией г. Красноярска. На площадке библиотеки были представлены издания для слепых и слабовидя-
щих. Особое внимание было уделено эксклюзивным рукодельным тактильным изданиям с барельефными иллюстрациями. 
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Кроме того, посетители смогли ознакомиться с техническими новинками и новыми технологиями, облегчающими доступ к 
информации слепым и слабовидящим: 3D-принтером, печатающим объемные иллюстрации, с которыми незрячие могут 
ознакомиться с помощью тактильных ощущений и выставкой картин, снабженных QR-кодам со словесным описанием, счи-
тываемым при помощи смартфона. За 5 дней работы ярмарки площадку библиотеки посетили более 700 чел. 

С целью популяризации рельефно-точечного шрифта и чтения по системе Брайля ведущий библиограф библиотеки 
приняла участие в международном проекте «Каренина. Живое издание». На протяжении 36 часов более 700 человек из раз-
ных городов и стран в прямом эфире зачитывали фрагменты произведения Льва Николаевича Толстого. Среди чтецов были 
люди совершенно разных профессий - актёры театра и кино, журналисты, музыканты, потомки Толстого, художники, учё-
ные, популярные видеоблогеры, работники музеев и библиотек, рядовые интернет-пользователи.  Все они читали плоскопе-
чатный текст. Единственным чтецом – брайлистом, принявшим участие в проекте наравне со зрячими, была библиограф 
библиотеки Г.П. Шушкова. Наблюдать онлайн-трансляцию этого мероприятия можно было в сети Интернет на портале 
YouTube. 

Информация о деятельности библиотеки регулярно размещалась на сайте библиотеки, в соцсетях «ВКонтакте», «Твит-
тер», «Фейсбук» и информационными агентствами в сети Интернет. По телевидению прошли 12 сюжетов про библиотеку, на 
краевом радио вышли 9 радиопередач, в печатных СМИ размещены 39 публикаций. 

В целях популяризации деятельности библиотеки и знакомства заинтересованных структур и широкой общественности 
с социокультурными услугами для инвалидов по зрению в течение 2014 года в библиотеке проведены 42 экскурсии, которые 
посетили 788 человек. В том числе 22 экскурсии прошли для детей и педагогов массовых школ Свердловского района 
г. Красноярска. 

 
Межведомственное сотрудничество 

Важнейшей задачей для библиотеки является межведомственное взаимодействие с целью взаимоиспользования ресур-
сов в работе с инвалидами по зрению. На 01.01.2015 библиотека имеет 17 соглашений о совместной деятельности. В рамках 
соглашений в 2014 году проведены 38 мероприятий. 

На базе библиотеки продолжает работать кафедра социальной работы и социальной педагогики Красноярского госу-



10 

дарственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. В 2014 году 7 студентов кафедры прошли производствен-
ную практику в библиотеке.  

Для студентов 1-го и 5-го курсов КГПУ им. В.П. Астафьева проведена тифлоссесия, на которой студенты познакоми-
лись с этикой общения и спецификой работы с инвалидами по зрению, с тифлоприборами, литературой по тифлологии и др. 
На тифлоссесии присутствовали 29 студентов. 

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. 

Ежегодно, совместно с администрацией Свердловского района г. Красноярска, библиотека проводит акцию «Книге – 
вторую жизнь», в которой принимают участие муниципальные библиотеки, расположенные в Свердловском районе. В 2014 
году акция прошла на 4-х площадках района: на площади перед администрацией Свердловского района, на ул. Матросова и 
Судостроительной, в п. Торгашино. В результате акции 777 книг обрели новых хозяев. 

Совместно с Муниципальным молодежным автономным учреждением «Центр технического проектирования» и 
ОУФМС Свердловского района, проводились мероприятия по торжественному вручению паспортов подросткам, достигшим 
14-летнего возраста. Поздравляли детей со значимым событием в их жизни представители администрации 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 

Продолжена работа в рамках проекта «Картины заговорили», получившего финансовую поддержку в 2013 году в от-
крытом благотворительном конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» фонда Михаила Прохорова. В 2014 году карти-
ны выставки рисунков учеников школы искусств № 15 снабжены QR-кодами, в результате каждый желающий при помощи 
сотового телефона может получить подробную информацию об авторе, замысле картины, технике, в которой она изготовле-
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на. Данное направление работы дает возможность слабовидящим и незрячим познакомиться с изобразительным творчеством. 
В 2014 году библиотека приняла участие в реализации социокультурного проекта Красноярской краевой организации 

Всероссийского общества слепых «Как это было», победившего в конкурсе социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций. Проект был направлен на издание книги о деятельности Красноярской краевой организации Всероссийского об-
щества слепых. Автор – инвалид по зрению Н.Г. Зайцева.  

 

III. Проведение массовых мероприятий 

В целях социокультурной реабилитации инвалидов по зрению в 2014 году проведены 211 мероприятий, которые посе-
тили 8381 человек, в т.ч. 64 мероприятия были организованы для детей, 28 – для молодежи. Количество массовых мероприя-
тий по сравнению с 2013 годом увеличилось на 2,9%   

В целях привлечения внимания общества к вопросам развития культуры, сохранения культурно-исторического насле-
дия и роли российской культуры во всем мире Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 2014 год был объявлен 
Годом культуры. В рамках Года культуры библиотека провела ряд мероприятий, одно из которых (праздник чтения «Читаю-
щий район») вошло в план основных мероприятий развития сферы культуры в Красноярском крае в 2014 году. Праздник 
чтения «Читающий район» был проведен 29 мая на площади у администрации Свердловского района г. Красноярска. Празд-
ничная программа открылась торжественным вручением благодарственных писем главы Свердловского района 
г. Красноярска коллективам библиотек района. Гости праздника смогли посетить творческие площадки, где каждый желаю-
щий смог попробовать свои силы в разнообразных мастер-классах, посетить «Литературную беседку», «Фотоателье», задать 
вопросы самодеятельным поэтам и прозаикам, проверить себя на знание истории нашего края и героев произведений 
В.П. Астафьева. Для малышей была организована работа детской площадки. Традиционно на празднике проводилась акция 
«Книге – вторую жизнь», в которой приняли участие библиотеки Свердловского района. Любой желающий мог из несколь-
ких сотен представленных книг выбрать несколько в соответствии со своими литературными пристрастиями.  

В рамках празднования 80-летия образования Красноярского края библиотека провела 7 мероприятий, которые посети-
ли более 400 человек. С книгами о Красноярском крае на специальных носителях смогли познакомиться по время проведения 



12 

библиокаравана «Особому читателю – особую книгу о Красноярском крае» жители г. Бородино, г. Заозерного и п. Большая 
Мурта. В октябре состоялась презентация тактильного мини-показа работ члена Союза художников России В.В. Гирича. На 
выставке были представлены 30 скульптурных работ, выполненных из различных материалов: бронзы, мрамора, гипса, ша-
мота. На открытии выставки присутствовал автор работ, с которым желающие смогли побеседовать и задать интересующие 
вопросы. Незрячие и слабовидящие посетители выставки получили возможность ознакомиться с экспонатами не только с 
помощью тактильных ощущений, но и при помощи смартфонов и размещенных на экспонатах QR-кодов, прослушать сло-
весное описание скульптур, сделанное автором.  

В ноябре состоялось торжественное открытие выставки-конкурса детских творческих работ «Край родной, навек лю-
бимый». На выставке были представлены 103 работы декоративно-прикладного и изобразительного искусства, выполненные 
в различных техниках, созданные детьми – инвалидами по зрению. В торжественном открытии выставки приняли участие 
депутат Государственной думы РФ Р.В. Кармазина, председатель Красноярской краевой организации ВОС В.И. Прудкова, 
генеральный директор ООО «КрасТЭМ» П.В. Сипкин, директора коррекционных учреждений образования.  Большой инте-
рес у читателей вызывает (организованная в рамках межведомственного сотрудничества с Красноярским краевым краеведче-
ским музеем) экспозиция музейных экспонатов «Осязаемый мир». В этом году выставка под названием «Прикоснись руками 
к природе» была посвящена быту и культуре коренных народов Красноярского края. С выставкой ознакомились 222 посети-
теля. Незрячие и слабовидящие на выставке имели возможность знакомиться с экспонатами с помощью тактильных ощуще-
ний. 

1 мая 2014 года исполнилось 90 лет со дня рождения красноярского писателя В.П. Астафьева. В рамках юбилея биб-
лиотекой проведены 7 мероприятий (в т.ч. 3 книжные выставки), которые посетили 509 человек. 16 апреля состоялась теат-
рализованная литературная зарисовка по произведениям В.П. Астафьева «Душа Сибири». В зарисовке были использованы 
фрагменты инсценировок по рассказам В.П. Астафьева «Васюткино озеро», «Записка» и «Ангел-хранитель». С целью попу-
ляризации книги и чтения, в рамках всероссийской социально-культурной акции 25 апреля в библиотеке прошла Библионочь 
«Время читать Астафьева».  Для посетителей работали не только все залы библиотеки, но и 10 интерактивных площадок, 
каждая из которых была посвящена определенному произведению Виктора Петровича. На площадках посетители могли по-
наблюдать за процессом приготовления пирогов и вареников, принять участие в засолке капусты, получить практические со-
веты по выращиванию рассады, поучаствовать в создании видеофильма «Читаем Астафьева вместе», выступить в роли дик-
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тора. Кроме того, весь вечер работала детская площадка, на которой герои детских произведений знакомили посетителей с 
творчеством В.П. Астафьева. Библионочь посетили более 300 чел. С целью знакомства детей с творчеством В.П. Астафьева и 
привлечения их к чтению книг автора библиотека приняла участие в праздничной программе для детей «Бабушкин чай», ко-
торая состоялась на смотровой площадке «Царь-рыба». Дети смогли «порыбачить» в «Васюткином озере», принять участие в 
эстафете «Ода русскому огороду», разгадать кроссворд, составленный по произведениям В.П. Астафьева, посетить творче-
скую мастерскую и сделать из соленого теста фигурки «Царь-рыбы» и «Коня с розовой гривой», познакомиться с комплекс-
ной книжной выставкой «Душа Сибири». В празднике приняли участие 32 ребенка и 15 взрослых. 

Ко дню памяти В.П. Астафьева в библиотеке была организована книжная выставка и чтение вслух детских произведе-
ний Виктора Петровича. В чтении приняли участие 18 чел. 

С целью пропаганды здорового образа жизни и привлечение внимания к проведению Олимпийских и Паралимпийских 
игр в г. Сочи в библиотеке проведено литературно-спортивное состязание для молодежи «NO PROBLEM!» и оформлена 
книжная выставка «Ставка на спорт». Общее количество посетителей 185 человек. Кроме того, для создания беспрепятствен-
ного доступа инвалидам по зрению к информации репродуцирован в «говорящий» формат школьный путеводитель «История 
олимпийских игр». 

В преддверии 70-летия со дня победы в Великой Отечественной войне в библиотеке проведен цикл мероприятий по че-
ствованию ветеранов и работников тылового фронта: уроки мужества, книжные выставки, литературно-музыкальные компо-
зиции.  

В 2014 году библиотека приняла участие в реализации мероприятий в рамках проекта «Культурная столица Красноярья 
– 2014». В Центральной городской библиотеке г. Бородино проведены 2 мероприятия: библиокараван «Особому читателю – 
особую книгу» и презентация аудиоурока по книге Л. Чарской «Святой отрок. Повесть о детстве великого подвижника земли 
русской преподобного Сергия». Мероприятия «Культурной столицы» посетили 48 человек.  

С целью сохранения традиций семейного чтения и повышения читательской культуры 26 сентября состоялся финал 
краевого конкурса семейных команд инвалидов по зрению «Папа, мама, я – читающая семья». Из 15 команд, принявших уча-
стие в заочном отборочном этапе, в финал прошли шесть команд. В финале в рамках конкурсных заданий команды предста-
вили себя в приветствии «Визитная карточка», разыграли театрализованные сценки о пользе и значении семейного чтения, 
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показали презентацию любимой книги семьи, продемонстрировали домашнее задание «Дефиле любимого литературного ге-
роя», рассказали об одном из чудес Красноярья. Стала победителем и получила главный приз команда из г. Кодинска. 

С целью популяризации грамотности в июне 2014 года был проведен «Тотальный диктант» по русскому языку, в кото-
ром приняли участие 22 человека, из них 16 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 рамках празднования 200-летия со дня рождения М.Ю.Лермонтова в библиотеке прошел рад мероприятий: литера-
турная дуэль «Он был источником дерзновений» между учащимися Красноярской специальной (коррекционной) общеобра-
зовательной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей и гимназией № 14, книжная выставка «Пленник Кавказа», 
игра эрудитов «Лермонтовское наследие».  

В рамках Международного дня слепых в библиотеке прошел день любителей брайлевской книги «Глазами рук увидеть 
мир». В этот день незрячие соревновались в чтении по Брайлю на скорость отрывка романа Н.А. Островского «Как закаля-
лась сталь», писали небольшой диктант и отвечали на вопросы викторины о жизни и деятельности Луи Брайля.  

В международный день толерантности проведены театрализованное мероприятие «День добра» и уличная акция «Час 
добра». В рамках «Дня добра» читатели библиотеки посмотрели поучительную театрализованную постановку «Сказка о сча-
стье» с участием сказочных персонажей, порассуждали о том, что включают в себя понятия «добро», «понимание», «терпе-
ние», «взаимовыручка» и приняли участие в тематической эстафете «Комплименты». В завершении дня дети изготовили 
кормушки для птиц и повесили их во дворе библиотеки. Незрячим и слабовидящим помогали волонтеры - учащиеся школы 
№ 23. К проведению уличной акции привлекались прохожие. Людей просили поделиться о том, что для них значат понятия 
«добро» и «толерантность», какие добрые поступки в своей жизни они совершают и в каких случаях терпимость к окружаю-
щим помогала им избежать конфликтных ситуаций. Каждому прохожему вручался календарь с информацией о спецбиблио-
теке и яркий воздушный шар с пожеланием доброго дня и хорошего настроения. 

В ноябре состоялась презентация книги члена литературного объединения самодеятельных авторов «Былина» 
Н.Г. Зайцевой «Как это было». Книга представляет собой исторический экскурс и, вместе с тем, автобиографическое повест-
вование: Н.Г. Зайцева рассказывает в ней о себе и о людях, которые стояли у истоков развития Красноярской организации 
Всероссийского общества слепых. В презентации приняли участие главный специалист отдела культурно-досуговой деятель-
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ности и народного творчества министерства культуры Красноярского края, председатель Красноярской краевой организации 
ВОС, председатель комиссии по социальной защите и делам семьи Красноярского городского Совета депута-
тов, генеральный директор ООО «КрасТЭМ», ветераны и сотрудники Красноярской краевой организации Всероссийского 
общества слепых, представители районных организаций ВОС. Присутствующие отмечали высокую степень значимости из-
дания и неоценимый вклад в процесс приобщения инвалидов по зрению и всех жителей Красноярского края к освоению 
культурно-исторического наследия региона. Каждому участнику презентации, а также присутствовавшим в зале героям кни-
ги, был вручён экземпляр издания соответствующего формата: плоскопечатный, «говорящий» или рельефно-точечный.   

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 первом этапе (заочном отборочном туре) необходимо было ответить на 10 вопросов 
из области общих знаний и написать эссе на тему «Интернет: опасности и возможности Всемирной паутины». По результа-
там отборочного этапа в финал вышли 10 участников из гг. Красноярска, Ачинска, Назарова, Канска. В финале участники 
демонстрировали свое умение находить верные ответы на сложные вопросы из области общих знаний при помощи любой 
поисковой системы Интернет. На поиск 10 ответов участнику отводился 1 час. В итоге в номинации «Тифло» с заданием 
справился лучше всех красноярец Кирилл Извеков, а в номинации «Стандарт» представитель г. Назарово – Олег Левшин.  

Мероприятиями, проводимыми библиотекой для детей в 2014 году, было охвачено 2449 человек. 
С целью развития интереса у детей к книге и чтению 15 апреля прошел краевой театрализованный конкурс команд спе-

циализированных детских садов «Книжная страна: классики детям». В конкурсе приняли участие команды шести дошколь-
ных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с патологией органа зрения Красноярского края. Темой 
конкурса в 2014 году стало празднование 245-летия со дня рождения И.А. Крылова. Команды выполнили 5 конкурсных зада-
ний: оригинально представляли себя в приветствии «Визитная карточка», вспоминали продолжение строчки из предложен-
ной басни на разминке, демонстрировали знания отрицательных черт характеров людей, свойственных «крыловским» героям 
в аттракционе «Герои Крылова среди нас», представили театрализованную постановку выбранной басни. Победитель кон-
курса – команда «Мурашки» МДОУ «Детский сад № 303 комбинированного вида».  

В период летних каникул с целью социокультурной реабилитации и организации летнего досуга детей - инвалидов по 
зрению работала летняя коррекционно-развивающая площадка «Здоровячок». В рамках площадки работали творческие объ-
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единения, проводились познавательные мероприятия, интеллектуальные и подвижные игры, читались произведения класси-
ков детской литературы. В течение лета площадку посещали более 25 детей.  

В период летней оздоровительной кампании в санаторно-оздоровительном комплексе «Гренада» библиотекой проведе-
ны 4 мероприятия. В целях воспитания бережного отношения к книге и привлечения к чтению детей посетил Культуренок. 
Он познакомил ребят с книжными героями и произведениями русских классиков для детей, научил мастерить книжные за-
кладки из различного материала: бумаги, картона, пряжи, тесьмы и т.п., напомнил детям о семейных ценностях и изготовил 
вмести с ними открытки ко Дню семьи, любви и верности. На мероприятиях присутствовали более 150 детей. 

После окончания летних каникул слабовидящие и незрячие дети вмести с Царевной-Несмеяной, Бабой-Ягой и Звездной 
феей совершили «Прогулку по книжному царству». Во время «прогулки» дети отгадывали литературные загадки, познако-
мились с правилами бережного отношения к книге, приняли участие в постановке сказок. Мероприятие проходило с целью 
активизации чтения среди детей - инвалидов. 

В День знаний вместе с Незнайкой первоклассники коррекционных школ совершили увлекательное путешествие, во 
время которого их ожидали тематические игры, викторины, шуточные конкурсы. Дети отгадывали загадки о школьных при-
надлежностях, собирали портфель, определяя с помощью тактильных ощущений верные предметы, рассказывали о правилах 
поведения на уроке. Для первоклассников была организована экскурсия по спецбиблиотеке, в ходе которой им рассказали, 
что такое библиотека и какие бывают виды изданий, зачем нужны стеллажи и полочные разделители и объяснили, каким об-
разом можно взять книгу на дом. 

К Новогодним праздникам библиотека посетила десять детей, имеющих дополнительные заболевания и ограничения 
по передвижению, на дому. Библиотечные Дед Мороз и Снегурочка поздравили детей с праздниками и вручили подарки, в 
т.ч. книги.  

При проведении массовых мероприятий в качестве партнеров принимали участие детская музыкальная школа № 7, 
школа искусств № 15, краевая специальная школа-интернат для слепых и слабовидящих детей, краевая организация ВОС, 
администрация Свердловского района г. Красноярска, Комплексный центр социального обслуживания населения Свердлов-
ского района г. Красноярска, ММАУ «Центр технического проектирования» и другие межведомственные организации. 
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С целью доведения информации до инвалидов по зрению в 2014 году оформлены 46 книжных выставок, с которыми 
ознакомились 2638 человек. Все выставки были доступны для слепых и слабовидящих посетителей: экспонаты снабжены ре-
льефно-точечными этикетками, книги были представлены на различных носителях информации.  

 
Работа кружков и объединений 

Для развития творческого и интеллектуального потенциала и организации досуга инвалидов по зрению в библиотеке 
работали 14 творческих объединений, которые посещали более 200 человек (проведено 328 занятий):  

− «Былина» – литературная студия незрячих самодеятельных авторов; 
− «Исцеляющие руки» – профессиональное объединение незрячих массажистов; 
− «Эрудит» – клуб интеллектуальных игр; 
− «Школьная продленка» – детский клуб; 
− «Ретро» – музыкальная студия; 
− Студия декоративно-прикладного творчества; 
− «Росток» – клуб незрячих садоводов; 
− «Школа рельефно-точечной грамотности»; 
− «Ладья» – шахматно-шашечный клуб; 
− «Школа преодоления диабета»; 
− «Путь к здоровью» – клуб любителей физической культуры; 
− «Школа психологического общения»; 
− «Здоровячок» – детский клуб; 
− Клуб «Библиотека грамотных читателей» 

В рамках творческих объединений реализуются такие направления работы библиотеки как здоровьесберегающее, обра-
зовательное, досуговое, литературно-творческое, реабилитационное. 

Одно из старейших объединений библиотеки – литературную студию незрячих самодеятельных авторов «Былина» воз-
главляет член Союза журналистов России А.В. Ёлтышев. В течение года в студии проведены 22 занятия, которые посещали 
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24 человека (183 посещения). На занятиях члены студии зачитывают свои новые произведения, знакомятся с творчеством 
именитых писателей и поэтов, постигают принципы организации стихотворной речи, встречаются с интересными людьми. 
На индивидуальных консультациях, проводимых руководителем студии, обсуждались и редактировались материалы для 
публикации в сборниках и СМИ. В течение года издали свои сборники стихов и рассказов 5 членов студии: 
И.Ф.Миляновская, В.И.Туренко, Л.К.Шамкова, В.Г.Попов, Е.С.Зуева. В различных газетах и журналах регулярно публикова-
лись материалы Н.Г.Ерышевой, А.Н.Кобзева, Л.К.Шамковой, Е.С.Зуевой.  

В 2014 году продолжились еженедельные тренировочные игры клуба интеллектуальных игр «Эрудит». В течение года 
проведено 58 тренировочных занятий, в которых принимали участие 26 человек (300 посещений за год). Для участников клу-
ба были проведены 3 тематические игры («О, спорт, ты мир!», «Туманный Альбион», «Лермонтовское наследие»). Совмест-
но с краевой организацией ВОС были проведены 2 игры: «Суперинтеллектуал» и Краевой Кубок интеллектуального совре-
менного искусства ВОС.  Команда, подготовленная на занятиях клуба эрудитов, заняла второе место на Всероссийском кубке 
интеллектуального современного искусства в г. Саратове. В конце года любители интеллектуальных игр подвели итог своих 
занятий турниром эрудитов на личное первенство «Знаток года». В финал «Знатока года» вышли 10 чел. Победителем стал 
член интеллектуального клуба «Эрудит» Максим Веретенников.  

Члены студии декоративно – прикладного творчества на занятиях освоили различные техники: бисероплетение, орига-
ми, квиллинг, торцевание, тестопластику. В студии за год проведено 121 занятие, которые посещали 19 человек (336 посеще-
ний). Возраст участников студии от дошкольного до пенсионного. Члены студии со своими работами приняли участие в го-
родском творческом конкурсе «Добрым людям на загляденье», проходившего в рамках фестиваля «Крылья успеха» (работы 
отмечены благодарственным письмом). 

В рамках работы «Школьной продленки» незрячим, слабовидящим детям и детям незрячих родителей оказывалась по-
мощь в выполнении домашних заданий, написании и оформлении рефератов, сочинений и других работ. Детям был предо-
ставлен широкий спектр периодических, энциклопедических изданий, дополнительной литературы для школьного образова-
ния, сеть Интернет.  

На занятиях клуба незрячих садоводов «Росток» обсуждались следующие вопросы: посев и уход за рассадой, некото-
рые сорта и приемы агротехники картофеля, влияние климата на урожай, плодовые деревья в саду и др. Руководит объедине-
нием опытный агроном широкого профиля А.И. Рещикова. В 2014 году клуб посещали 9 человек. 
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В 2014 году регулярно проходили занятия в клубе любителей физической культуры «Путь к здоровью». На занятиях 
члены клуба знакомились со здоровьесберегающими технологиями, выполняли профилактические упражнения для поддер-
жания здоровья, занимались в тренажерном зале библиотеки, играли в настольный теннис, знакомились с литературой и пе-
риодическими изданиями по данной тематике. Посетителями клуба, наравне с инвалидами по зрению, являлись инвалиды 
других категорий. В течение года «Путь к здоровью» посещали 38 человек (445 посещений).  

Занятия профессионального объединения незрячих массажистов посещали 12 человек. На занятиях присутствующие 
знакомились с новинками литературы по классическому и нетрадиционному массажу, со статьями из периодических изда-
ний. Закреплялся прочитанный материал на практических занятиях. 

Школу преодоления диабета посещали 8 человек. На занятиях они знакомились с новыми методами профилактики и ле-
чения осложнений при диабете, диетотерапией, особенностями самоконтроля. Члены школы обменивались личным опытом по 
преодолению недуга, новичкам оказывали психологическую поддержку и помогали сформировать навыки самопомощи. 

 

IV. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

Для удовлетворения духовных, производственных и образовательных потребностей библиотека предоставляет пользо-
вателям библиографическую и фактографическую информацию. За 2014 год библиотекой выполнено 998 справок, в т. ч 207 
удаленным пользователям.  

Количество абонентов групповой информации – 42, индивидуальной – 197 человек.  
Для предоставления справочной информации о ресурсах и услугах библиотеки в вестибюле установлен сенсорный ин-

формационный киоск. Информация обновлялась еженедельно.  
Для получения информации о фондах библиотеки, ее деятельности, проводимых мероприятиях, новостях, знакомства с 

новинками литературы регулярно пополняется сайт библиотеки, находящийся по адресу: www ksb-csr.ru. Количество обра-
щений к сайту увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 6,8% (2013 год – 13654 обращения, 2014 год – 14576 об-
ращений). 

С информацией о новых поступлениях книжного фонда в библиотеку читатели традиционно знакомились с помощью 
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круглосуточного автоинформатора. Информация на автоответчике менялась по мере поступления книг. 
В течение 2014 года подготовлено 52 выпуска информационно-звукового календаря памятных дат и событий. Все вы-

пуски протранслированы по радиоузлу ООО «КрасТЭМ».  
Для информирования незрячих читателей о новых поступлениях литературы в специальных форматах библиотекой 

выпускался рельефно-точечным шрифтом бюллетень новых поступлений. В 2014 году вышли 18 выпусков бюллетеня. Бюл-
летень имеет особую актуальность для читателей, проживающих в отдаленных деревнях Красноярского края и пожилых чи-
тателей-надомников, не имеющих возможности знакомиться с новинками через сеть Интернет. 

В 2014 году проведены 3 дня информации: «Писатели-лауреаты литературных конкурсов», «С информацией на ты», 
«День электронного издания». В эти дни читатели смогли познакомиться с литературой по данной теме, получить консульта-
ции о самостоятельном поиске нужной литературы, в т.ч. с помощью электронного каталога, размещенного на сайте библио-
теки. 

С целью формирования информационной культуры читателей и подготовки к продуктивной самостоятельной работе с 
источником информации в библиотеке проведены 5 библиографических уроков для детей и подростков, на которых присут-
ствовали более 100 чел. Все уроки содержали теоретическую и практическую части. На первой части урока дети получили 
необходимые знания о справочно-поисковом аппарате, как им пользоваться, об энциклопедиях и словарях и т.д. Во второй 
части, пытались под руководством библиотекаря полученные знания применить на практике. Кроме того, в июле состоялся 
библиографический КВН «Страна библиография», на котором 2 команды по 6 человек в шуточной форме показали, что биб-
лиографические знания полезны и облегчают поиск необходимой информации.  

 

V. Формирование и организация фондов и каталогов библиотеки 

В течение 2014 года в библиотеку поступили 12522 экземпляра библиотечного фонда, в т.ч. по видам издания:  
− рельефно-точечные издания – 1471 экз.; 
− «говорящие» книги на кассетах – 3644 экз.; 
− «говорящие» книги на CD дисках – 262 экз.; 
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− «говорящие» книги на флэшкартах – 1025 экз; 
− плоскопечатные издания (в т.ч. крупношрифтовые) – 4095 экз.; 
− цифровые издания на нематериальных носителях – 2000 экз.; 
− тактильные издания – 3 экз.; 
− рельефно-графические издания – 22 экз. 

Поставку периодических изданий осуществлял о подписное агентство «Урал-Пресс». В течение 2014 года в библиотеку 
поступили 1219 экз. периодических изданий 

Министерством культуры Красноярского края на выполнение Государственного задания по формированию библиотеч-
ного фонда в 2014 году была выделена субсидия в размере 1900000 руб. В результате торгов библиотекой были сэкономлены 
67173 руб. На 1832827 руб. были приобретены 5274 экз. книг на различных носителях информации. (3616 экз. – в форматах 
для незрячих и слабовидящих, 1658 экз. – плоскопечатной литературы, в т.ч. крупношрифтовой). 

Благотворительно из ИПТК «Логосвос» в библиотеку поступили 4600 экз. изданий на специальных носителях на сумму 
915817,12 руб., из фонда М. Прохорова – 378 книг на сумму 185507,6 руб., ООО МИПО «Репро» поставило 75 экз. рельефно-
точечных книг на сумму 65421,78 руб. 

Подготовлено к списанию и исключено из библиотечного фонда в 2014 году 7238 экземпляров ветхих изданий.  
Отремонтирована 2351 книга, восстановлены 35 «говорящих» книг на кассетах. 
С целью докомплектования фонда библиотеки репродуцировано в форматы для слепых и слабовидящих пользователей 

31 название книг. Кроме того, подготовлены и изданы 3 оригинальных тактильных издания. 
На 01.01.2015 библиотечный фонд насчитывает 333367 экземпляров (прирост за 2014 год составил 1,6%).  
Структура фонда библиотеке полностью отвечает запросам читателей и соответствует рекомендациям Модельного 

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

 Рельефно-точечные, рельефно-графические и тактильные издания – 15,5%, 
 «Говорящие» книги на различных носителях – 64,7%, 
 Плоскопечатные издания (в т.ч. крупношрифтовые) – 19,8%. 

Для раскрытия состава и содержания фондов в библиотеке создана система библиотечных каталогов. В течение 2014 
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года в карточные каталоги влито 8408 карточек, в т.ч. 1456 оформлены двумя шрифтами (плоскопечатным и рельефно-
точечным) для систематического читательского каталога.  

Электронный каталог ведется в системе автоматизации библиотек «Ирбис» и на 01.01.2015 насчитывает 92974 записи. 
Прирост электронного каталога за 2014 год составил 2,7%. Электронный каталог размещен для свободного доступа на сайте 
библиотеки. 

Регулярно пополняются библиографические базы данных библиотеки по тифлологии и тифлокраеведению. В 2014 году 
базы данных пополнены 594 записями и на 01.01.2015 насчитывают 1879 записей.  

Продолжена работа по пополнению Корпоративной базы данных сводных библиографических ресурсов 6-ти спецбиб-
лиотек РФ (Красноярск, Новосибирск, Алтай, Приморье, Челябинск, Хабаровск). В текущем году библиотекой произведена 
аналитическая роспись 410 статей из коррекционных журналов. На 01.01.2015 в базе данных 1379 собственных записей и 
3304 импортированных. 

 
Издательская деятельность (с указанием конкретных названий, сумм, тиража изданий, в т.ч. изданных за счет целе-
вых программ, проектов и т.п.) 

С целью докомплектования фонда библиотеки репродуцировано в форматы для слепых и слабовидящих: 
«Говорящие» книги на CD – 17 названий (тираж по 3 экз.): 
1. Анисимова, Анна. Невидимый слон [Звукозапись] /А.Анисимова; читает В.Н. Ермоленко. – Красноярск: КСБ, 2014. –1 

электрон. опт. диск (CD-ROM) (20 мин). – Формат МР3. – С изд.: М.: Фома, 2013. 
2. Ахадов, Э. Добрые сказки [Звукозапись] / Э Ахадов; читает В.Н. Ермоленко. – Красноярск: КСБ, 2014. –1 электрон. опт. 

диск (CD-ROM) (42 мин). – Формат МР3. – С изд.: СПб.: Речь, 2012. 
3. Город имен [Звукозапись] / читает В.Н.Ермоленко. – Красноярск: КСБ, 2014.  – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (11 ч 28 

мин). – Формат МР3. – С изд.: Красноярск: ИЦ «Городские новости», 2013. 
4. История Олимпийских игр [Звукозапись] : школьный путеводитель / авт. С.Ю.Афонькин; читает В.Н. Ермоленко. – 

Красноярск: КСБ, 2014. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (1 ч 30 мин). – Формат МР3. – С изд.: СПб.: БКК, 2013. 
5. Зайцева, Н.Г. Как это было: организация и деятельность ВОС в Красноярском крае [Звукозапись] : исторический экскурс 

/ Н.Г. Зайцева; читает В.Н. Ермоленко. – Красноярск: КСБ, 2014. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (9 ч 13 мин). – Фор-
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мат МР3. – Изд. с рукописи. 
6. Календарь знаменательных и памятных дат из жизни и деятельности незрячих Красноярского края [Звукозапись] : 2014 

г. / авт.-сост. Г.П.Шушкова; читает В.Н. Ермоленко. – Красноярск: КСБ, 2014. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (2 ч 15 
мин). – Формат МР3. – С изд.: Красноярск: КСБ, 2013. 

7. Кобзев, А. Причастен [Звукозапись] : сборник стихов / А.Кобзев; читает А.Кобзев. – Красноярск: КСБ, 2014. – 1 элек-
трон. опт. диск (CD-ROM) (1 ч 42 мин). – Формат МР3. – С изд.: Красноярск: ИП Феньков, 2013. 

8. Конюхов, Ф. Как адмирал Ушаков Черное море русским сделал [Звукозапись] / Ф.Конюхов; читает В.Н. Ермоленко. – 
Красноярск: КСБ, 2014. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (28 мин). – Формат МР3. – М.: Фоми, 2013. 

9. Корабельников, О.С. Башня птиц [Звукозапись]: повести, рассказы / О.С.Корабельников; читает В.Н.Ермоленко. – Крас-
ноярск: КСБ, 2014.  – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (9 ч 12 мин). – Формат МР3. – С изд.: Красноярск: Книжное изда-
тельство, 1981.   

10. Красов, Л. Одолевший неподвижность [Звукозапись] / Л.Красов; читает В.Н. Ермоленко. – Красноярск: КСБ, 2014. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM) (13 ч 38 мин). – Формат МР3. - С изд.: М.: Сов. Спорт, 1996. 

11. Кротов, В. За бродячими подсолнухами [Звукозапись] / В. Кротов; читает В.Н. Ермоленко. – Красноярск: КСБ, 2014. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM) (1 ч 02 мин). – Формат МР3. - С изд.: М.: Нарния, 2011. 

12. Лиханов, А.А. Солнечное затмение [Звукозапись] / А.А.Лиханов; читает В.Н. Ермоленко. – Красноярск: КСБ, 2014. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM) (3 ч 24 мин). – Формат МР3. - С изд.: М.: Детство. Отрочество. Юность, 2005. 

13. Лиханов, А.А. Мальчик, которому не больно [Звукозапись] / А.А.Лиханов; читает В.Н. Ермоленко. – Красноярск: КСБ, 
2014. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (1 ч 52 мин). – Формат МР3. - С изд.: М.: Детство. Отрочество. Юность, 2009. 

14. Миляновская, Н. Живое слово [Звукозапись] / Н.Миляновская; читает автор. – Красноярск: КСБ, 2014. – 1 электрон. опт. 
диск (CD-ROM) (11 ч 03 мин). – Формат МР3. – С изд.: Красноярск: КСБ, 2014. 

15. Суворин, А.В. Тайны янтарного замка [Звукозапись]: экологическая сказка / А.В.Суворин; читает В.Н.Ермоленко. – 
Красноярск: КСБ, 2014.  – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (2 ч 03 мин). – Формат МР3. - С изд.: Красноярск: Офсет, 
2009.   

16. Топилин, В. Остров «Тайна» [Звукозапись] : повесть / В. Топилин; читает В.Н. Ермоленко. – Красноярск: КСБ, 2014. – 1 
электрон. опт. диск (CD-ROM) (20 ч). – Формат МР3. – С изд.: Абакан: [Б.и.], 2013. 
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17. Чарская, Л. Святой отрок. [Звукозапись] : повесть о детстве великого подвижника земли Русской Преподобного Сергия 
Радонежского  / Л.Чарская; читает В.Н. Ермоленко. – Красноярск: КСБ, 2014. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) (3 ч 56 
мин). – Формат МР3. – С изд.: Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1999. 

 
Рельефно-точечные книги – 9 названий (тираж 3 экз.): 
1. Анисимова, А. Невидимый слон [Шрифт Брайля] / А.Анисимова. – Красноярск: КСБ, 2014. –  1 кн. – С изд.: М.: Фома, 

2013. 
2. Астафьев, В.П. Белогрудка [Шрифт Брайля] : к 90-летию со дня рождения В.П.Астафьева / В.П.Астафьев. – Красноярск: 

КСБ, 2014. –  1 кн. – С изд.: Астафьев В.П. Конь с розовой гривой. – М.: Детская литература, 2010. – С. 100-106.  
3. Астафьев, В.П. Зорькина песня [Шрифт Брайля] : к 90-летию со дня рождения В.П.Астафьева / В.П.Астафьев. – Красно-

ярск: КСБ, 2014. –  1 кн. – С изд.: Астафьев В.П. В тайге у Енисея. – М.: Малыш, 1986. – С. 87-95. 
4. Астафьев, В.П. Стрижонок Скрип [Шрифт Брайля] : к 90-летию со дня рождения В.П.Астафьева / В.П.Астафьев. – Крас-

ноярск: КСБ, 2014. –  1 кн. – С изд.: Астафьев В.П. Конь с розовой гривой. – М.: Детская литература, 2010. – С. 90-99. 
5. Выборы губернатора Красноярского края [Шрифт Брайля] / Избирательная комиссия Красноярского края. – Красноярск: 

КСБ, 2014. – 1 кн.  
6. Кобзев, А. Причастен [Шрифт Брайля] : стихотворения / А.Н.Кобзев.  – Красноярск: КСБ, 2014. –  1 кн.  – С изд. : Красно-

ярск: ИП Феньков С.С., 2013. 
7. Лиханов, А.А. Мальчик, которому не больно [Шрифт Брайля] : не сказка для не взрослых / А.А.Лиханов. – Красноярск: 

КСБ, 2014. – 1 кн. – С изд.: М.: Детство. Отрочество. Юность, 2009. 
8. Памятка о соблюдении мер пожарной безопасности в жилом помещении [Шрифт Брайля] / Главное управление МЧС 

России по Красноярскому краю. – Красноярск: КСБ, 2014. – 1 кн. 
9. Памятка для детей о соблюдении мер пожарной безопасности в жилом помещении [Шрифт Брайля] / Главное управление 

МЧС России по Красноярскому краю. – Красноярск: КСБ, 2014. – 1 кн. 
 
Крупношрифтовые издания для слабовидящих – 5 названий (тираж 3 экз.): 
1. Анисимова, А. Невидимый слон [Текст] / А.Анисимова. – Красноярск: КСБ, 2014. – 23 с. – С изд.: М.: Фома, 2013. 
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2. Городская карта помощи детям [Текст]. – Красноярск: КСБ, 2014. – 60 с.: ил. 
3. Как сберечь зрение при работе на компьютере [Текст]. – Красноярск: КСБ, 2014. – 24 с. 
4. Рецепты Сибирской кухни от Екатерина Петровны Потылицыной, бабушки В.П.Астафьева [Текст] / сост. В.Ермоленко, 

О.Офицерова. – Красноярск: КСБ, 2014. – 28 с.: ил. 
5. 31 простой способ помочь планете [Текст] : экологические советы / сост. С.И.Пермякова. – Красноярск: КСБ, 2014. – 56 с.: 

ил. 
 
Тактильные и комплексные издания – 3 названия (тираж 1 экз.): 
1. Писатель из Овсянки [Тактильное издание]: / худож.: Е.В.Жукова, С.В. Баршай. – Красноярск: КСБ, 2014. – 6 с. ППШ+ 5с. 

тактил. ил. + 12 с. РТШ.  
2. Мамин-Сибиряк, Д.Н. Серая шейка [Тактильное издание] / худож.: Е.В.Жукова, С.В. Баршай. – Красноярск: КСБ, 2014. – 6 

с. ППШ+ 5с. тактил. ил. + 12 с. РТШ.  
3. Памятники Сергию Радонежскому [Тактильное издание] / худож.: Е.В.Жукова, С.В. Баршай. – Красноярск: КСБ, 2014. – 6 

с. ППШ+ 5с. тактил. ил. + 12 с. РТШ. 
Вся деятельность по репродуцированию и изданию литературы осуществлялась за счет собственных средств. 
 

VI. Организационно-методическая работа 

Методическую и практическую помощь по организации библиотечного обслуживания инвалидов по зрению в 2014 го-
ду библиотека оказывала 35 организациям края.  

С целью оказания практической и методической помощи по организации библиотечного обслуживания инвалидов по 
зрению и проведения мероприятий осуществлены выезды в филиалы библиотеки г. Ачинска и г. Минусинска и библиотеч-
ные пункты п. Б-Мурта, г. Заозерного, Центральную городскую библиотеку г. Бородино. 

В январе 2014 года проведены прием отчетов и встреча с методистами и директорами ЦБС края, на базе которых рабо-
тают библиотечные пункты. 
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За 2014 год работники библиотечных пунктов, обслуживающих инвалидов по зрению, получили более 300 консульта-
ций очно и в удалённом режиме по телефону.  

В 2014 году изданы следующие методические, библиографические и информационные материалы: 
1. Властительница детских душ [Текст] : путеводитель : к 140-летию со дня рождения Л Чарской / сост. Д.Б.Тюлюш. – Крас-

ноярск: КСБ, 2014. – 37 с.; 
2. Закон в помощь инвалидам и пенсионерам [Текст] : дайджест краевых законодательных актов (2013-2014) / сост. 

Т.В.Хотько. – Красноярск: КСБ, 2014. – 95 с. – (Издание для слабовидящих); 
3. Использование тифлокомментирования (аудиодескрипции) в досуговых формах работы с незрячими [Текст] / сост. 

А.С.Варенова. – Красноярск: КСБ, 2014. – 47 с.; 
4. Кино без барьеров. Вып. 2 [Текст] : аннотированный каталог фильмов о жизни людей с инвалидностью: информационные 

материалы / сост. О.П.Офицерова. – Красноярск: КСБ, 2014. – 64 с.; 
5. Куда пойти учиться инвалиду? [Текст] : справочник для абитуриентов / сост. Т.В. Хотько. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Красноярск: КСБ, 2014 – 116 с.; 
6. Литературные премии России : итоги 2013 г.: Большая книга. Русский Букер. Книга года. Национальный бестселлер. Де-

бют [Текст]: информационные материалы. – Красноярск: КСБ, 2014 г. – 50 с.: ил. – (Издание для слабовидящих); 
7. Люди с горячим сердцем: [Текст] информационные материалы к Международному дню инвалидов / сост. А.С.Варенова. 

Красноярск: КСБ, 2014. -  8 с.; 
8. Мир без наркотиков [Текст] : библиографический указатель / сост. О.П. Офицерова. – Красноярск: КСБ, 2014. – 28 с. – 

(Издание для слабовидящих); 
9. Организации и учреждения Красноярска, оказывающие помощь незрячим детям [Текст] : городская карта помощи детям / 

сост. Д.Б.Тюлюш. – Красноярск: КСБ, 2014. – 32 с.; 
10. Планирование деятельности филиалов и библиотечных пунктов на 2015 год: [Текст] : методические рекомендации / сост. 

Т.М.Макаревич . – Красноярск: КСБ, 2014. – 2 с.; 
11. Преодолевшие недуг [Текст] : информационно-методические материалы в помощь пропаганде жизни и творчества незря-

чих.  Вып. 1 [В.С.Ворошилов] / сост. Т.М.Макаревич. – Красноярск: КСБ, 2014. – 10 с.; 
12. Преодолевшие недуг [Текст] : информационно-методические материалы в помощь пропаганде жизни и творчества незря-
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чих.  Вып. 3 [М.В.Бирючков] / сост. Т.М.Макаревич. – Красноярск: КСБ, 2014. – 9 с.; 
13. Преодолевшие недуг [Текст] : информационно-методические материалы в помощь пропаганде жизни и творчества незря-

чих.  Вып. 4 [Н.А.Островкий] / сост. Т.М.Макаревич. – Красноярск: КСБ, 2014. – 25 с.; 
14. Преодолевшие недуг [Текст] : информационно-методические материалы в помощь пропаганде жизни и творчества незря-

чих.  Вып. 2 [Г.С.Еремеев] / сост. Т.М.Макаревич. – Красноярск: КСБ, 2014. – 16 с.; 
15. «Реакомп»: знакомый и незнакомый [Текст] : информационные материалы / сост. Т.М.Макаревич . – Красноярск: КСБ, 

2014. – 20 с.; 
16. Сергий Радонежский [Текст]: информационные материалы к 700-летию С.Радонежского / сост. Т.М.Макаревич. – Красно-

ярск: КСБ, 2014. -  20 с.; 
17. 100 книг : перечень книг по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации, рекомендуемых школьникам 

к самостоятельному прочтению [Текст] : библиографическое пособие / сост. Министерство образования и науки России. – 
Красноярск: КСБ, 2014. – 42 с. – (Издание для слабовидящих); 

18. Терминология социокультурной реабилитации [Текст] : библиографический указатель / слст. О.П.Офицерова. – Красно-
ярск: КСБ, 2014. – 16 с.; 

19. Цифровые «говорящие» книги на флэш-картах и их использование»: информационное письмо / сост. Т.М.Макаревич. – 
Красноярск: КСБ, 2014. – 8 с.; 

20. Ребятам о зверятах : библиографическое рекомендательное пособие малых форм [Комплект] / сост. О.П.Офицерова; ху-
дож. Л.Г.Коноплева. – Красноярск: КСБ, 2014. – Складная объемная конструкция с раздаточным материалом; 

21. Для вас, музыканты : библиографическое рекомендательное пособие малых форм [Комплект] / сост. О.П.Офицерова; ху-
дож. Л.Г.Коноплева. –  Красноярск: КСБ, 2014. – Складная объемная конструкция с раздаточным материалом; 

22. В помощь садоводу : библиографическое рекомендательное пособие малых форм [Комплект] / сост. О.П.Офицерова; ху-
дож. Л.Г.Коноплева. –  Красноярск: КСБ, 2014. – Складная объемная конструкция с раздаточным материалом; 

23. Бюллетень новых поступлений за 2014 год [Шрифт Брайля] / сост. Т.В.Хотько. – Красноярск: КСБ, 2014. (18 выпусков); 
24. Дрезденский (Саксонский) институт слепых: неизвестные страницы: информационные материалы [к 205-летию со дня от-

крытия] / сост. А.С.Варенова. – Красноярск: КСБ, 2014. – 18 с. 
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VII. Автоматизация 

По данным бухгалтерского учета на 01.01.2015 в библиотеке имеются 87 компьютеров (116% от показателя предыду-
щего года), все они подключены к сети Интернет по оптоволоконному каналу. Для пользователей библиотеки организовано 
12 автоматизированных рабочих мест. Увеличение парка компьютерной техники произошло в результате приобретения обо-
рудования, в т.ч. специального по государственной программе Красноярского края «Развитие культуры» и в рамках подпро-
граммы «Доступная среда» государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки 
населения». Также в рамках указанных программ была проведена частичная модернизация локальной вычислительной сети и 
минитипографии библиотеки. 

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 93,5 тыс. записей, доступен для удаленного доступа на сайте библиотеки и входит 
в состав ресурсов Ирбис-корпорации библиотек Красноярского края. 

 

VIII. Административно-хозяйственная деятельность библиотеки 

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществлялось в виде субсидий из краевого бюджета 
на основании Соглашения № 28 от 17.01.2014. Окончательное Дополнительное соглашение № 6 от 18.12.2014 к Соглашению 
№ 28 от 17.01.2014 подписано на сумму 30 882 705,93 рубля. Финансирование освоено в полном объёме. 

Кроме того, в 2014 году Соглашением № 90 от 29.04.2014 для библиотеки определён порядок и условия предоставле-
ния субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания (Дополнительное 
соглашение № 2 от 26.11.2014.):  

− По коду субсидии 057 2 01 01 08 5 0061, с целью приобретения основных средств и материальных запасов, в рам-
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ках подпрограммы «Обеспечение условий реализации государственной программы и прочие мероприятия» государственной 
программы Красноярского края «Развитие культуры» на сумму 1 586 700 рублей. В отчетном периоде сумма финансирования 
составила 1 008 939,00 рублей. Что составило 63,6% от общей суммы финансирования. По коду субсидии 057 2 03 05 08 5 
0061 «Прочие расходы бюджетных учреждений, не относящиеся к бюджетным инвестициям» в сумме 74 300 рублей. В от-
четном периоде финансирования не было. 

− По коду субсидии 057 2 01 01 03 3 1077 на приобретение специальных устройств для инвалидов (специальное 
оборудование, электронные носители информации, аудио- и видеоплееры, компьютерное оборудование и внешние устрой-
ства, оснащенные специальной клавиатурой, программами озвучивания, лицензионное программное обеспечение и др.) в 
рамках подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной 
поддержки населения» в 2014 году в объеме 2 000 000 рублей за счет средств бюджета края в отчетном периоде финансиро-
вание освоено в полном объёме.  

− По коду субсидии 057 2 01 01 03 3 5027 в сумме 1 000 000 рублей за счет федеральных средств на приобретение 
специальных устройств для инвалидов (специального оборудования, электронные носители информации, аудио- и видеопле-
еры, компьютерное оборудование и внешние устройства, оснащенные специальной клавиатурой, программами озвучивания, 
лицензионное программное обеспечение, специальная мебель и др.), в рамках подпрограммы «Доступная среда» государ-
ственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения» в отчетном периоде финан-
сирование освоено в полном объёме. 

В 2014 году заключены договоры на обслуживание и содержание зданий и имущества с поставщиками услуг, разрабо-
тан план работы и бюджет библиотеки на 2015 год и плановый период 2016-2017гг., проведена плановая инвентаризация ос-
новных средств. 

Два раза в год проводились инструктажи по охране труда, противопожарной безопасности и электробезопасности не-
электротехнического персонала. Все вновь принятые сотрудники прошли вводный инструктаж. Произведена ревизия проти-
вопожарного оборудования. Проведены практические занятия по использованию первичных средств пожаротушения и эва-
куации персонала и посетителей из помещения библиотеки при возникновении ЧС. Внеплановая проверка библиотеки орга-
нами пожарного надзора в преддверии новогодних праздников нарушений не выявила. 

Помещение библиотеки подготовлено для работы в осенне-зимний период: произведена промывка и опрессовка внут-
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ренних отопительных систем библиотеки; ревизия теплохозяйства; помещение переведено на центральное отопление; произ-
ведена проверка электросетей. 
 

IX. Работа с кадрами и библиотечным активом 

С целью оптимизации штатного расписания и повышения эффективности работы библиотеки администрацией библио-
теки в течение 2014 года, совместно руководителями структурных подразделений, была проведена подготовительная работа 
по анализу необходимых потребностей исполнения работниками трудовых функций как на текущий момент, так и на бли-
жайшую перспективу с последующим перераспределением ряда функций между работниками библиотеки. В результате был 
высвобожден ряд штатных единиц и с 01.10.2014 штатное расписание библиотеки сокращено с 99 до 87 штатных единиц, т.е. 
на 12 единиц. При этом сокращение работников из числа административно-управленческого персонала, специалистов, отне-
сенных к профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей специалистов и служащих, прочего 
персонала составило 10 единиц или 20,6% от первоначального количества (с 48,5 до 38,5 единиц). 

В настоящее время в библиотеке работают 69 человек (без учёта рабочих специальностей). Из них – 42 относятся к ос-
новному персоналу. Анализ качественного состава кадров показал, что на 01.01.2015 в библиотеке 1 работник имеет учёную 
степень, 55 работников (80%) – высшее образование, 12 (17%) – средне-специальное образование. Учатся заочно в учебных 
заведениях 5 человек, из них 2 сотрудника получают библиотечное образование (1 – высшее и 1 – средне-специальное). 

Основное количество сотрудников (52%) принадлежит средней возрастной группе (от 30 до 49 лет). 21 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.  
Повысили свою квалификацию в 2014 году 9 основных сотрудников. Кроме того, для библиотечных специалистов про-

водились внутрибиблиотечные занятия по повышению квалификации. На этих занятиях рассмотрены вопросы по анимаци-
онному сопровождению массовых мероприятий для инвалидов по зрению, по использованию сторителлинга, по этике обще-
ния с инвалидами, по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. В конце 2014 года сотруд-
ники приняли активное участие в проведение конкурса электронных презентаций, рекламирующих книгу и чтение.  
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Для всех сотрудников библиотеки проведены практические занятия по обучению работников поведению в экстремаль-
ных ситуациях, эвакуации при ЧС и по использованию первичных средств пожаротушения. 

По итогам 2014 года средняя зарплата работников библиотеки (без внешних совместителей) составила 26,6 тыс. руб., 
что составляет 116% от установленного целевого показателя 23,0 тыс. руб. 
 

X. Заключение 

Анализ работы библиотеки показал, что учреждение в 2014 году работало стабильно и эффективно, Государственное 
задание и намеченные приоритеты развития реализованы в полном объёме. Проведение краевых культурных акций и межве-
домственное взаимодействие позволили сформировать положительный имидж библиотеки не только у инвалидов по зрению, 
но и у других социальных слоев населения. 
 
 
Директор библиотеки:                       П.Ю. Пермяков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.: Россамахина З.А. 
261-35-50 
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