I. Общие сведения. Административно-управленческий персонал
Государственное бюджетное учреждение культуры «Областная библиотека
для слепых».
Устав утвержден приказом министерства культуры и внешних связей
Оренбургской области №357 от 16.11.2011 г.
Почтовый адрес:
460006, г. Оренбург, ул. Профсоюзная, 16
Электронная почта: sllibrary@rambler.ru
Адрес сайта: WWW.OOBS.RU
Режим работы: понедельник-пятница 9-00 – 18.00
воскресенье – 10-00 до 16-00
Выходной день: суббота
Последний четверг месяца – санитарный день.
Директор – Учкина Валентина Петровна
Телефон/факс

(3532) 77-24-36

Отдел обслуживания
Заведующий отделом Селезнева Лариса Анатольевна тел. 77-24-36
Ведущий библиотекарь - Басанец Нина Петровна тел. 77-24-36
Ведущий библиограф –Поверенная Ольга Александровна тел. 77-24-36;
Отдел комплектования и обработки
Ведущий библиотекарь Тарасенко Надежда Анатольевна тел. 77-24-36
Отдел нестационарного обслуживания
Ведущий библиотекарь Фурсова Татьяна Владимировна тел. 77-24-36
Главный бухгалтер – Захарова Тамара Дмитриевна тел. 77-24-36
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II. Дайджест
краткая оценка деятельности Государственного бюджетного учреждения
культуры «Областная библиотека для слепых»
Показатели*
Число читателей

2017
1601

2018
1604

2019
1603

Динамика
+2

Книговыдача

87045

89976

90044

+2999

Число посещений

10161

10392

10644

+483

Объем книжного фонда

88307

89915

88752

+445

Количество новых поступлений

1759

2894

3185

+1426

Объем электронной (цифровой) библиотеки

8890

10134

12072

+3182

Посещение веб-сайта

1270

1245

1623

+353

Библиотечное обслуживание инвалидов по зрению всех возрастных
категорий, а также лиц работающих с инвалидами осуществляется
государственным
бюджетным
учреждением
культуры
«Областная
библиотека для слепых». В структуру областной библиотеки для слепых
входит 4 библиотечных пункта, сотрудники которых входят в штат
библиотеки и 16 библиотек-пунктов при местных организациях ВОС,
библиотеках муниципальных образований Оренбургской области, в которых
работают библиотекари-общественники.
Анализ показателей библиотечной статистики за три года
свидетельствует о стабильной работе библиотеки. Абсолютные показатели
библиотечной деятельности возрастают за счет увеличения
новых
поступлений по ФГП «Доступная среда», активизации нестационарной
работы с читателями, увеличения массовых мероприятий.
Приоритетные направления деятельности библиотеки в 2019 году
были определены с учетом основных положений указа Президента,
распоряжений правительства, областных программ. А именно:
-Указ Президента РФ от 28 апреля 2018 г. N 181 "О проведении в Российской
Федерации Года театра";
-Государственная программа "Развитие культуры в Оренбургской области"
на 2014 - 2020 годы(постановление Правительства Оренбургской области от
23 декабря 2013 года № 1201-пп);
-Государственная программа Оренбургской области "Доступная среда"
(постановление Правительства Оренбургской области от 24 декабря 2018 г.
N 842-пп);
- Государственная программа "Патриотическое воспитание и допризывная
подготовка граждан в Оренбургской области" на 2017 - 2020 годы"
(Постановление Правительства Оренбургской области от 31 августа 2016 г.
N619-пп);
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О подготовке и проведении мероприятий, посвященных
празднованию 85-летия Оренбургской области и 275-летия Оренбургской
Губернии( распоряжение губернатора от 18 апреля 2019 года N 96-р).
Прошедший год дал старт новым проектам, внедрению новых форм в
проведении культурно-массовых мероприятий для инвалидов по зрению.
Тифлокомментирование – относительно новая социальная услуга,
востребованная у инвалидов по зрению. В апреле 2019 года при поддержке
Фонда
президентских
грантов
в
рамках
проекта
«Развитие
тифлокомментирования в городах России», ведущий библиотекарь группы
комплектования Тарасенко Н.А. прошла обучение по дополнительной
профессиональной
программе
повышения
квалификации
«Тифлокомментирование» с получением в библиотеку в качестве
пожертвования специального оборудования. Появилась возможность
использования новой социальной услуги при проведении культурномассовых мероприятий, и в первую очередь для «просмотра» театральных
постановок. В год театра, при поддержке благотворительного фонда
«Искусство, наука и спорт» состоялся показ первого адаптированного
спектакля для инвалидов по зрению в Оренбурге - премьерный показ
сценической версии А.С.Пушкина «Капитанская дочка», приуроченный ко
Дню Белой трости. Благодаря работе тифлокомментатора, инвалиды по
зрению смогли «посмотреть» спектакль и оценить игру актеров.
21 ноября для учащихся школы –интерната для слепых и
слабовидящих детей г.Оренбурга состоялся второй показ адаптированного
спектакля. Премьеры проходили в рабочем режиме театра и объединили
обычных любителей театрального искусства с инклюзивным зрителем,
общее количество которых составило 41 человек, все инвалиды по зрению,
29 из них- дети. Участники проекта необычайно признательны библиотеке и
руководству театра за предоставленную возможность подняться еще на одну
ступеньку в познании мира искусства – искусства театра и быть наравне с
обычным зрителем.
Работа библиотеки в 2019 году строилась на основе годового плана.
За отчетный период было проведено 117 мероприятий, из них 3 особо значимые, 2 из которых осуществлялись при поддержке Министерства
культуры и внешних связей Оренбургской области; выездных - 5,совместно с
городской местной организацией Всероссийского общества слепых - 3,
мероприятий с тифлокомментированием - 5, мероприятий с привлечением
волонтеров - 3, с участниками объединения «Особый взгляд» - 6, число
посещений – 3013. Оформлено 36 книжных выставок различных видов
литературы с применением рельефно- графических пособий.
-
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25 апреля 2019 года в зале областного музея изобразительных искусств
состоялось подведение итогов конкурса «Волонтер по зову сердца», в
котором приняли участие 23 публичные библиотеки городов и поселков
Оренбургской области. Областной конкурс при финансовой поддержке
Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области прошел в
двух номинациях «Лучший проект, программа по организации библиотечнобиблиографического обслуживания инвалидов по зрению»,где победила
центральная библиотека им. А.С.Пушкина Переволоцкого района и «Лучший
опыт по работе с инвалидами других категорий», где первое место
присуждено центральной библиотеке Пономаревского района. Главная цель:
совершенствование форм библиотечного обслуживания инвалидов
различных
категорий.
Подведение
итогов
областного
конкурса
способствовало профессиональному общению участников, обмену опытом
работы, налаживанию профессиональных контактов между библиотекарями,
получению методической помощи в работе с инвалидами.
24 октября 2019 года в рамках месячника «Белая трость» в областной
библиотеке для слепых состоялся семинар-практикум «Особый читатель в
библиотечном пространстве» для специалистов публичных библиотек
города и области.Семинар познакомил слушателей со спецификой работы
учреждения, и был направлен на знакомство с новыми формами работы по
обслуживанию людей с ограниченными возможностями. В работе семинара
приняли участие 5 общедоступных библиотек города и области– всего 14
человек. В ходе проведения семинара поднимались вопросы:
-незрячий читатель: формы и методы обслуживания людей с ограничениями
жизнедеятельности;
-тифлотехнические средства в помощь инвалидам по зрению;
-тифлокомментирование – новая услуга для людей с нарушениями зрения;
-собаки – помощники инвалидов.
Итоги мероприятия были подведены за круглым столом, где участники
семинара смогли задать вопросы по формированию, обмену и учету фондов
специальных форматов,
по проведению мероприятий для особых
пользователей, а также по работе с отчетностью.
12 декабря 2019 г. состоялось подведение итогов конкурса «Край
родной, я тебя воспеваю» среди пользователей города и области,
приуроченного к акции культурного марафона, который проходил на
территории области с 22 ноября по 14 декабря и был посвящен двум
юбилейным датам Оренбургского края – 275-летию Оренбургской губернии
и 85-летию Оренбургского области.
Мероприятиеявилось достойным завершением цикла библиотечных
мероприятий, посвященных нашему краю, способствовало социокультурной
реабилитации и интеграции инвалидов в общество, развитию творческих

4

способностей, воспитанию интереса к истории родного края, чувства
патриотизма.
Конкурс проводился по 3 номинациям и объединил конкурсантов
различных возрастных категорий- это люди старшего поколения, молодые
участники, а также совсем юные ребята – ученики специальной
коррекционной школы-интерната №2.
Все желающие смогли познакомиться с конкурсными работами,
которые были представлены на одноименной выставке. Работы номинантов
оценивало высокопрофессиональное жюри.
В номинации «Лучшее поэтическое произведение» победителями
признаны Г.И. Болквадзе и В.Ф. Петренко. Рецензии на работы выполнил
Петров В. И., поэт, прозаик, член Союза писателей России.
В номинации «Лучший рисунок об Оренбургском крае», принимали
участие ученики школы-интерната №2. Рецензии на рисунки выполнены
заместителем директора по научной работе Оренбургского областного музея
изобразительных искусств Юриковой А.В.
-1 место работы «Прогулка» А Салынской и «Ротонда» К. Сагутдинова
-2 место «Башня с часами» П.Агеевой
-3 место «Музей истории Оренбурга» Н. Кеворковой.
В номинации - «Лучшая фотография» приняли участие как взрослые
пользователи, так и ученики школы – интерната №2. Рецензии на работы
выполнены начальником отдела «Пресс-центр» Законодательного собрания
Кузнецовой Е. А.В старшей возрастной категории
победила серия
фотографий Болквадзе Г. И. «Окно на восток», а также Черновой Г.С.
«Оренбургский край, благословенный».
В младшей возрастной категории (учащиеся начальных классов) места
распределились:
-1 место Карабельников М. «Ночное небо», «Дачные просторы»
-2 место Федоров Д., фото без названия
-3 место Попова А. «Мой край» и Курус А. «Мой удивительный Оренбург».
В 2019 году продолжилось сотрудничество с библиотеками и
общественными организациями города и области, социальными и
образовательными учреждениями, творческими организациями, СМИ.Весь
год библиотека предоставляла информационные сообщения о своей
деятельности на собственном сайте. Систематическое освещение хода
реализации мероприятий «дорожной карты» осуществлялось на Портале
Культура Оренбуржья (http://kultura.orb/ru/).
В 2019 году вышли в свет 2 публикации о работе библиотеки в
областной газете «Оренбуржье», а также 1 в звуковом общественнополитическом
и
литературно-художественном журнале Всероссийского
ордена Трудового Красного Знамени общества слепых «Диалог».
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Общее финансирование составило 6427,5 тыс. рублей: на заработную
плату –4604,9 тыс. руб.;на канцелярские и хозяйственные расходы –15 тыс.
руб.; заправка картриджей -7,2 тыс. рублей.
Приобретение компьютерной техники 49,1 тыс. рублей – 1шт.
На формирование книжных фондов из областного бюджета выделено
57904,45 руб. (на методические пособия – 7788 рублей, периодические
издания – 50116,45 руб.) Из федерального бюджета в рамках реализации
федеральной государственной программы РФ «Доступная среда на 2011-2020
годы» на сумму 596213,78 рублей получено литературы для инвалидов по
зрению в количестве более 2150 единиц от Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям в рамках соглашения с
ООО
«Издательско-полиграфический
тифлоинформационный
комплекс
«Логосвос».
Средняя заработная плата работников библиотеки в 2019 году
составила – 35,1 тыс. рублей.
Объем книжного фонда по сравнению с 2017 годом увеличился на 445
единиц. За отчетный период поступило литературы в количестве 3185единиц,
динамика обновления фонда за три года положительная, количество вновь
поступившей литературы увеличилось на 1426 единиц. Списание дублетной
ветхой по содержанию литературы на кассетах составило –3602единиц.
В библиотеке ведутся электронные каталоги 3-х видов изданий: на
литературу рельефно-точечного шрифта,
флеш-карты и диски,
гдебиблиотека работает по программе «Ирбис», предназначенной для
корпоративной
каталогизации
документов
библиотечных
фондов.
Совокупный объем собственных библиографических баз данных составляет
15461 единица.Объем электронного каталога в 2019 году увеличился на 155
единиц.
За 2019 год в виртуальную библиотеку AV3715.ru записалось 129
человек. Книговыдача составила -14176 названий.
С целью повышения качества обслуживания пользователей, была
проведена работа по увеличению числа посадочных мест читального зала 20(ранее10), обновлению сайта библиотеки:
- в версии для слепых и слабовидящих добавлен автоинформатор;
- изменен интерфейс сайта на более доступный для пользователей.
Организационно-методическая работа была направлена на оказание
методической помощи публичным библиотекам города и области в
облуживании инвалидов по зрению,на координацию их деятельности ,
обмену литературы специальных форматов-4169 единиц, повышению
профес- сионального уровня: конкурс «Волонтер по зову сердца», семинар
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«Особый читатель в библиотечном пространстве», консультации и
инструктажи, в том числе проведенных дистанционно - 41, разработано5
методических пособий.
2 работника библиотеки в 2019 году прошли курсы повышения
квалификации на базе негосударственного учреждения «Институт
профессиональной реабилитации и подготовки персонала Общероссийской
общественной организации инвалидов – Всероссийского Ордена Трудового
Красного Знамени общества слепых «Реакомп»: Тарасенко Н.А. и Селезнева
Л.А. по направлениям «Тифлокомментирование» и «Работа с фондами в
специальных библиотеках для слепых».
Приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции
«Библиотека и читатель: кто кому больше нужен?», проходившей в
Челябинске. В заочном формате был подготовлен доклад «Мир книги для
исцеления души».
Состоялся выезд работника библиотеки в с. Аксаково Бугурусланского
района на мероприятия, посвященные 228-летию со дня рождения
С.Т.Аксакова. Участвовали в национальном проекте «Культура: первая
креативная сессия «Волонтеры культуры».
Численность библиотечных специалистов -9., с высшим-3, в т.ч.
библиотечным образованием-1, среднее профессиональное -6, в т.ч. с
библиотечным -4., что составляет 66% специалистов с библиотечным
образованием; 4 специалиста работают в г.Оренбурге на полные ставки, ; 2
специалиста в Оренбурге – 0,5 ставки;1 специалист – на 0,5ставки в
г.Орске,2 спец.- 0,25 ставки в г.г.Оренбурге и Бугуруслане. По сравнению с
предыдущим годом численность специалистов увеличилось на 1 единицу за
счет двух ставок по 0,5(2018-8 чел.). 5 библиотекарей трудятся в системе
свыше 30 лет. Среди работников 1 человек носит звание «Заслуженного
работника культуры РФ», 1 работник награжден «Знаком за достижения в
культуре».
Материально-техническая база включает в себя компьютеры – 9,
тифломагнитофоны - 30, тифлофлешплееры – 7, рабочее место для незрячего
специалиста – 1, устройство для воспроизведения рельефных рисунков – 1.
Библиотека оборудована охранно-пожарной сигнализацией. В 2019 году
материально-техническая база библиотеки пополнилась 1 компьютером, а
также получили имущество для системы тифлокомментирования на сумму
158,6 тыс. рублей.
В отчетном году библиотекой был взят курс на повышение качества
обслуживании пользователей, повышение профессионального уровня как
работников спецбиблиотеки, так и работников публичных библиотек,
работающих с инвалидами по зрению. Задачи библиотеки на будущий год–
поиск новых форм, новых направлений работы; по работе с пользователями максимальное использование книжных фондов в целях содействия
7

всестороннему развитию личности пользователя, адаптации и социализации
в обществе.

III. Основные события года
Областная
специальная
библиотека
строит
библиотечное
обслуживание незрячих и слабовидящих на основе использования
материалов специальных форматов, специфических форм и методов работы
со своими читателями, играет исключительную роль в реализации
свободного
доступа
инвалидов
по
зрению
к
информации.
Информированность для человека с ограниченными возможностями
здоровья означает социальную реабилитированность и интеграцию,
полноценное образование и профессиональную деятельность, активное
участие в жизни общества.
В Год театра в рамках программы по созданию доступной
социокультурной среды для инвалидов по зрению особое внимание уделено
тифлокомментированию театральных постановок.
В отчетном году количество просмотревших адаптированный
спектакль составило 41 человек, все инвалиды по зрению, 29 из них дети.
В 2019 году библиотека приняла участие в 6 общероссийских акциях, в
которых участвовало 328 человек (из них 276 - инвалиды по зрению,28
инвалиды других категорий и их семьи):
Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь»;
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»;
Всероссийская акцияк220-летию со дня рождения А.С.Пушкина;
Социально-защитная акция, посвященная Международному дню
слепых;
Всероссийская культурно-просветительская акция «Ночь искусств;
Социально-защитная акция, посвященная Международному дню
инвалидов.
В 4 проектах и акциях на территории Оренбургской области – 231
человек (из них 42 - инвалиды по зрению, 11 инвалиды других категорий и
их семьи, а также зрячие дети и их родители - 178):
-культурно
–
просветительская
акция
«Неделя культуры
в
Оренбургской области»;
- проект «Лето в парке» (парк «Салют, Победа!», парк Перовского);
-культурно-просветительская акция «Парк PRO-архивного периода»;
- культурно-просветительская акция «Аксаковские дни в Оренбуржье».
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IV. Выполнение показателей государственного задания по
предоставлению государственных услуг и работ.
Наименование
показателя объема
( единица измерения)
1.Количество посещений, в
том числе по способам
обслуживания (пользователей
библиотеки)

Значение показателя
2019
план
факт
10500
10644

1.1в стационарных условиях

3000

3052

1.2 вне стационара
1.3 удаленно через сеть
Интернет
1.Количество документов

4000
3500

4079
3513

88700

88752

1. Количество документов

150

155

Наименование
показателя качества
(единица измерения)
3.Динамика роста числа
посещений (реальных и
удаленных) в т.ч. по способам
обслуживания (пользователей
библиотеки)
в стационарных
условиях
3.1 вне стационара
3.2 удаленно через сеть Интернет
2.обращаемость библиотечного
фонда
2.темп роста электронного
каталога по сравнению с прошлым
годом

Значение показателя
2019
план
факт

98,7

100,4

101,7
102,5

103,7
102,8

1,0

1,0

101,0

101,0

V. Основные статистические показатели
Количество читателей -1603
Количество посещений – 10644
Книговыдача-90044
Объем книжного фонда 88752
Абсолютные показатели деятельности библиотеки за 2019 год
соответствуют уровню прошедших двух лет. Средние нагрузки на одного
библиотекаря по количеству читателей –253.
Показатель читаемости библиотеки в 2019 году составил 56 единиц, по
сравнению с 2017 годом вырос на 2 единицы.
Объем библиотечного фонда
-88752 единицы, что соответствует
планируемому значению.
Обращаемость фонда – 1,0; книгообеспеченность , т.е. среднее
количество единиц, приходящихся на 1 зарегистрированного пользователя 55 единиц.
Объем электронного каталога составляет 15461 запись, из них доступны
пользователям через Интернет – 9941. В течение года занесено 155 записей.
За отчетный год выполнено 2813 библиографических справок, в том числе
302 через виртуальную справочную службу. Число посещений сайта
библиотеки -1623.
В течение 2019 года проведено 117 культурно-просветительских
мероприятий, из них выездных- 5,совместно с городской местной
организацией Всероссийского общества слепых- 3, мероприятий с
тифлокомментированием-5, мероприятий с привлечением волонтеров -3, с
участниками объединения «Особый взгляд» - 6, число посещений
9

мероприятий –3013. Оформлено 36 книжных выставок различных видов
литературы с применением рельефно- графических пособий.
Динамика показателей по развитию и сохранению кадрового
потенциала, включенных в «дорожную карту» положительная. Количество
библиотечных работников увеличилось на 1 единицу (возраст 29 лет,
образование высшее).
Динамика показателей культурно-просветительских мероприятий за три
года увеличилась на 4 единицы.

VI.Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
Книжный фонд областной библиотеки для слепых формируется
различными видами специальных изданий. Основным поставщиком
специальной литературы для инвалидов по зрению является издательскополиграфический тифлоинформационный комплекс «Логосовос» г. Москва,
который работает с нами по федеральной программе «Доступная среда на
2011-2020 годы». Это основной поставщик литературы специальных
форматов: книги рельефно-точечного шрифта, на флеш-картах, литература
укрупненного шрифта, а также рельефно-графические пособия. Помимо
этого издательства, выпуском литературы рельефно-точечного шрифта
занимаются: московское издательско-полиграфическое объединение «Репро»
и издательско-полиграфическое объединение «Чтение» г.Санкт-Петербург.
С этими объединениями мы работаем по плану-проспекту, покупая
литературу за счет собственных средств.
На конец отчетного периода объем библиотечного фонда ГБУК
«Областная библиотека для слепых» составляет – 88752 единицы. В 2019
году в библиотечный фонд ГБУК «Областная библиотека для слепых»
поступило новой литературы 3185 единиц.
Динамика фонда: объем фонда за 3 года увеличился на 1%.
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Поступление и выбытие литературы за 2019 год.
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Поступление
в 2019 г.

Выбытие
в 2019г.

Состоит
на 01.01.2020 г.

РТШ

331

110

1357

ГК

-

3602

52598

ПЛ

786

636

11130

Флэш-карты

1968

-

8371

Видеокассеты

-

-

23

CD-ROM

-

-

3701

Дискеты

-

-

7

по 24

-

211

76

-

133

3185

4348

88752

Литература
тифлологии
Рельефно-графи
ческие пособия
Итого:

Поступление, выбытие по отделам.
ОПЛ

ЕНЛ

Поступление 935/87
67/16
в 2019 году
3185/329
Выбыло
в 1155/154 134/48
2019 г.
4348/862
Состоит на
6263
1970
01.01.2020 г.
88752
12

Техника, Искусство, Филолог.науки,
с/х
Спорт
художественная,
детская
15/5
37/12
2131/209

22/9

162/34

2875/617

1084

1866

77569

В 2019 году
количество электронных документов на съемных
носителях составило 12102 единицы, по сравнению с 2018 -10134 единиц.
Фонд электронных документов увеличился на 19%.
В связи с отсутствием средств, библиотека в 2019 году не пополняла
фонд литературы на дисках, хотя востребованность этого фонда читателями
есть.
В 2019 году были выписаны методические брошюры по тифлологии,
фонд литературы этого вида пополнился на 24 единицы. Это методическая
поддержка не только нашей библиотеки, но и родителей детей – инвалидов
по зрению, библиотечных пунктов, работающих с инвалидами.
В 2019 году по подписке получено 18 наименований периодических
изданий: 7 газет, 11 журналов.
Выпуск литературы на кассетах прекращен, а пользователи с
кассетными магнитофонами остались. В связи с ветхостью «говорящих
книг», в 2019 году при плановой проверке библиотечного фонда на кассетах
исключено 3602 единицы.
Основным источником финансирования комплектования фонда ГБУК
«Оренбургская областная библиотека для слепых» являются средства из
федерального бюджета. По программе «Доступная среда на 2011-2020 годы»
в 2019 году библиотека получила литературу на сумму 596213,78 руб. от
издательско-полиграфического
тифлоинформационного
комплекса
«Логосвос».
Таблица финансирования из средств федерального бюджета по видам
литературы (2019 год).
Вид литературы
Рельефно-точечного шрифт
Флеш-карты
Укрупненный шрифт
Рельефно - графические пособия

Сумма

13161,98
515400,00
51751,80
15900
Итого:
596213,78
Библиотека в 2019 году получила финансирование из областного
бюджета на сумму 57904,45 руб., из них на подписку 50116,45 руб., на
методические брошюры по тифлологии 7788 рублей.
Сравнительная таблица финансирования фонда за последние 3 года.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Федеральный
727037,98
433764,70
596213,78
бюджет
Областной
48534,68
59656,57
57904,45
бюджет
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2017

2018

Федеральны
й

Федеральны
й

Областной

Областной

2019

Федеральны
й бюджет

Областной
бюджет

В последние годы пользователи переходят на более современные
передатчики информации, например тифлофлешплееры, поэтому фонд
библиотеки активно пополняется книгами на флеш-картах. По приведенным
данным финансирования фонда следует, что основным источником является
федеральный бюджет, потому как библиотека работает с ООО ИПТК
«Логосовос» по федеральной программе «Доступная среда на 2011-2020
годы».
Поводя итог можно сделать вывод, что библиотечный фонд помимо
особо ценного фонда брайлевской литературы постепенно пополняется более
современными цифровыми форматами литературы для инвалидов по зрению.
VII. Электронные сетевые ресурсы.
В библиотеке ведутся электронные каталоги 3-х видов изданий: на
литературу рельефно-точечного шрифта, флеш-карты и диски (формат МР3).
Библиотека ведет электронные каталоги по программе «Ирбис»,
предназначенной для
корпоративной каталогизации документов
библиотечных фондов. Совокупный объем собственных библиографических
баз данных составляет 15461 единица.
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Объем электронной цифровой библиотеки составляет 12072единицы.
Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам
электронный библиотечных систем и баз данных: за 2019 год в виртуальную
библиотеку AV3715.ru записалось 129 человек. Книговыдача составила 14176 названий.
Библиотека имеет сайт: www.obs.ru
Адрес электронной почты: sllibrary@rambler.ru
Оцифровка книжного фонда не производилась.
VIII. Организация и содержание библиотечного обслуживания
пользователей.
Одним из приоритетных направлений социальной защиты инвалидов
по зрению является предоставление им равных возможностей в получении
всего комплекса библиотечных услуг – информационных, культурнодосуговых, социально-реабилитационных.
Информационная деятельность современной библиотеки для слепых
направлена на осуществление социальной защиты своих пользователей и
способствует их социальной адаптации. Ведь именно владение инвалидами
по зрению информацией наравне со зрячими может сделать слепых
равноправными членами общества, конкурентоспособными на рынке труда, а
также способствует реализации их творческого потенциала.
Мероприятия по реализации государственной программы «Доступная
среда» напрямую затрагивают сферу социокультурной реабилитации
инвалидов по зрению. Перед библиотеками поставлена задача —
формирование нового информационного пространства, способного
максимально полно обеспечить инвалидам по зрению равный и свободный
доступ к информации.
Досуг и общение - одно из направлений библиотечной работы, т.к. для
многих инвалидов библиотека является одним из важнейших, а зачастую
единственным местом, где они могут провести свое свободное время.Главное
условие в проведении массовых мероприятий – тема должна волновать
незрячих людей, быть интересна, близка и понятна каждому слушателю.
В
течение 2019 года в библиотеке прошло много массовых
мероприятий с использованием новых форм проведения. Это – участие
пользователей в интернет–акциях,
проведение мероприятий с
тифлокомментированием, совместное
с библиотекой участие в
мероприятиях инвалидов по зрению, участников творческого объединения
любителей театра «Особый взгляд».
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В течение 2019 года проведено 117 культурно-просветительских
мероприятий, из них выездных- 5,совместно с городской местной
организацией Всероссийского общества слепых- 3,мероприятий с
тифлокомментированием-5, мероприятий с привлечением волонтеров -3, с
участниками объединения «Особый взгляд» - 6, число посещений –3013.
Оформлено 36 книжных выставок различных видов литературы с
применением рельефно - графических пособий.
Цикл мероприятий в рамках программы «Патриотическое воспитание и
допризывная подготовка», а так же ко Дню воинской славы России(общее
количество посещений 333):
2019 год открыли мероприятия, посвященные Д. А. Гранину, русскому
писателю, общественному деятелю. Учитывая выдающийся вклад Гранина в
культуру и в связи с исполняющимся 100-летием со дня его рождения, в
январе указом Президента РФ по всей стране прошли Гранинские чтения,
посвященные памяти писателя. В разделе «Таланты и поклонники»
библиотека проводила цикл чтений «Блокадной книги», организовывала
книжные выставки «Писатель и его книги», «Век Даниила Гранина» (72
чел.).
Дни воинской славы – это славные победы, которые сыграли
решающую роль в истории России, снискали себе почет и уважение
современников, и благодарную память потомков. Поэтому наша задача –
сохранить память об этих датах, способствовать нравственнопатриотическому воспитанию, формированию знаний об этих днях,
способствовать развитию литературного творчества наших пользователей.
Мероприятия, посвященные 75-летию снятия блокады Ленинграда, а
также 76-летие победы в Сталинградской битве прошли во всех
библиотечных пунктах Оренбургской области, кол-во человек составило 153.
13 февраля – «Афганистан – взгляд в прошлое» - вечер памяти часть
1., посвященный 30-летию со дня вывода Советских войск из Афганистана,
книжная выставка литературы 3-х видов изданий.
21 февраля – продолжение вечера памяти часть 2., встреча с
участником афганских событий Банниковым В.М. -ответы на вопросы,
рассказ о населении и культуре Афганистана, необычном колорите страны.
Фотография участников мероприятия на память, праздничное поздравление
с наступающим праздником и конкурсная программа «Богатырские
потехи». В этом мероприятии принимали участие не только пользователи
библиотеки, но и их внуки. Присутствовало 25 человек.
6 мая в канун празднования дня Победы в библиотечном пункте
Оренбурга прошла музыкальная акция, в которой прозвучали военные песни
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«Громить врага нам помогала песня» в исполненииказачьей группы
«Станичники», все участники которой инвалиды по зрению (14 человек).
16 мая 2019 года прошел конкурс стихов о войне, «Строки, опаленные
войной», посвященный 74–й годовщине со дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
Этот конкурс - дань памяти
участникам войны, ветеранам, труженикам тыла – всем кто ковал победу в
тылу и на фронте. По ходу конкурса проходила акция «Георгиевская
ленточка», как символ нашей памяти и уважения к ветеранам и
фронтовикам, не вернувшимся с войны, которая прикреплялась каждому
участнику конкурса.
Цель конкурса: знакомство с поэтическим творчеством о Великой
Отечественной войне, написание новых стихотворений о войне нашими
современниками.
Конкурс проходил в 4 номинациях.
1. В номинации «Исполнительское мастерство» жюри оценило выступления
Ладатко А.Н., Черкасовой В.В., Васькова С.В.
2.В номинации «Поэты родного края» прозвучали стихи М.Джалиля в
исполнении Шагбановой Х.М. и Борисовой С.П.
3. В номинации «Авторское исполнение» Г.И. Болквадзе и В.Ф. Петренко
прочитали свои новые стихотворения, посвященные родителям.
4. В номинации «За трогательное исполнение» Травкина Т.В., Емелькина
Л.А., Шаймарданова З.Ф. продемонстрировали глубину и трогательность
исполнения.
Конкурс сопровождался военными песнями, исполнители - члены
Всероссийского общества слепых. Гости мероприятия, в ходе викторины,
познакомились с малоизвестными фактами Великой Отечественной войны.
Совместное мероприятие с городской местной организацией Всероссийского
общества слепых прошло на высокой патриотической ноте. Все участники
конкурса были отмечены памятными призами (21 человек).
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне объявлен конкурс
среди муниципальных библиотек области на лучшую детскую тактильную
книгу на тему «Великая война, великая Победа», подведение итогов
состоится в 2020 году.
В конце уходящего года стартовала акция «Оренбургские писатели о
войне. Читаем вслух», которая приурочена к 85-летию Оренбургской области
и 75- летию Победы.
11июня в библиотеке прошел литературный вечер «Дороги мира и
согласия», посвященный Дню России с ее многовековой историей и
уникальным наследием, стране, соединившей на огромном пространстве
множество народов и культур. В исполнении гостей вечера прозвучали
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стихи, воспевающие природную красоту России. Подобрана музыкальная
композиция
лучших песен о Родине. Оформлена книжная выставка
литературы 5 видов изданий с рельефно-графическим пособием «История
страны в книгах» (18 чел).
22.08 – «Флаг державы – символ славы» - книжная выставка 5 видов
изданий, познавательная беседа. Акция: «Однажды вознесшийся флаг уже
никогда не опустится»(9 чел).
05.09 - акция «Мы за мир на планете земля!»(03.09.) было открыто
минутой молчания в память жертв террористических акций и приурочено ко
«Дню солидарности в борьбе с терроризмом», который ежегодно отмечается
в России в начале сентября.
Наша позиция – «Мы за мир на планете земля!», этот лозунг не теряет
своей актуальности и в наше время (5 чел).
 Мероприятия, посвященные Году театра:
В рамках акции «Театральная неделя в Оренбургской области»
прошли мероприятия, посвященные театральному искусству. 28 и 30
марта распахнула свои двери литературно-театральная гостиная
«Волшебный мир сцены», которая собрала
немалое количество
любителей театрального искусства. Участники акции познакомились с
миром русского театра, с истоками его зарождения и становления
«Русский театр: вчера, сегодня, завтра»; поучаствовали в тифлоигре
«Театр начинается с вешалки», где закрепили свои знания ориентации в
зрительном зале; состоялся премьерный показ сценки «Старые сказки на
новый лад: курочка Ряба» участниками творческого объединения
любителей театра «Особый взгляд». Кроме того: викторины, книжные
выставки, а также гости мероприятия – волонтеры, игровой студенческий
театр «Маска» при колледже культуры и искусств и лауреат фестиваля
военно-патриотической песни 2018 года «Долг. Честь. Родина» инвалид
по зрению Пучкин П.В. Мероприятия направлены на социокультурную
реабилитацию инвалидов по зрению, формирование потребности в них.
В апреле библиотека стала одной из площадок всероссийской акции
«Библионочь - 2019», посвященной театральному искусству «Весь мир —
театр!». Программа проведенной
акции весьма разнообразна: от
познавательной до развлекательной (42 чел.).
Основная задача
проведенного мероприятия возможность
приобщить читателей, инвалидов по зрению к миру театрального
искусства. В ходе мероприятия, были услышаны пожелания читателей, в
целях обучения театральному мастерству, организовать посещение
спектаклей ведущих Оренбургских театров.
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Большая благодарность руководству театров за оперативный отклик и
предоставленную возможность в организации посещения: знакомство с
лучшими театральными постановками получение мастер-класса
актерского мастерства и сценической речи. Были приглашены участники
любителей театра «Особый взгляд» в составе 10 человек на просмотр
спектакля театра музыкальной комедии «Бабий бунт», а также в
государственный драматический театр им. М. Горького на спектакль
«Касатка».
В этом году творческое объединение любителей театра «Особый
взгляд», организованный при библиотеке выпустили три премьерные
постановки: «Проводы зимы», Зощенко М. «Строптивая молочница» и
инсценировку сказки С.Г. Писахова «Пирог с зубаткой».
Новая форма реабилитации - театрализация, как способ приобщения к
чтению художественной литературы, способствующей повышению общей
культуры человека, пользователей библиотеки. Кроме того, участие в
сценических постановках инвалидов по зрению – это снятие
психологических барьеров, метод борьбы с робостью, неуверенностью.


Культурно-просветительские акции
Наша библиотека ежегодно принимает участие в акции «Лето в парке».
24 мая 2019 года библиотека приняла участие в творческом проекте
«Лето в парке», проходящий каждую пятницу с 3 мая по 6 сентября в
выставочном комплексе «Салют, Победа!».
Книжная выставка - знакомство
«Открывая мир незрячих»
представила областную библиотеку для слепых, принявшую участие в этой
акции. Выставка знакомила всех желающих с уникальным фондом,
представленным литературой 7-ми видов изданий. Сотрудники библиотеки
рассказали о целях и задачах спецбиблиотеки, категории пользователей,
познакомили с незрячим тифлопедагогом 19 века Луи Брайлем,
изобретателем системы письма и чтения незрячих, провели мастер- класс
письма по брайлю, раздали информационные буклеты.
В
этот праздничный день, «День славянской культуры и
письменности», библиотека подготовила еще одну выставку «К сокровищам
родного слова», представив также различные виды тематической литературы,
рельефно-графические пособия, провела викторину о книгах.
28.05.2019 года читатели областной библиотеки для слепых приняли
участие в масштабной акции к 220-летию со дня рождения А.С.Пушкина,
которая проходила по инициативе директора Всероссийского музея
А.С.Пушкина Некрасова С.М..
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Видеоролики этой акции с участием пользователей библиотеки
отправлены на электронную почту музея. В исполнении пользователя
Болквадзе Г.И. прозвучало стихотворение А.С.Пушкина «Пробуждение»,
В.Ф.Петренко исполнил отрывок из поэмы «Полтава», а также «Признание».
4 июня в парке имени Перовского библиотека, в рамках творческого
проекта «Лето в парке», приняла участие в ежегодном детском празднике,
который в этом году назывался «В лето под стук колёс».
Цель участия библиотеки в акции – через знакомство со специальными
видами литературы для детей, формировать знания о слабовидящих и
незрячих в обществе, способствовать воспитанию толерантного отношения
детей и взрослых к людям с ограниченными возможностями, реклама
библиотеки.
20 сентября ГБУК «Областная библиотека для слепых»приняла участие
в культурно-просветительской акции «Парк PRO-архивного периода»,
посвященного 100-летию архивной службы Оренбургской области. В
выставочном комплексе «Салют, Победа!» наша библиотека представила
книжную выставку «Край родной, я тебя воспеваю», приуроченную к 85летию со дня образования Оренбургской области и 275-летию Оренбургской
губернии, проводились викторины к юбилею края.
3 ноября 2019 года в 12 часов дня в библиотеке стартовала VII
Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Девиз
ежегодного события «Искусство объединяет» полностью подтвердил ту
обстановку, которая сплотила в этот день всех присутствующих в зале.
Творческую программу открыли бессменные волонтеры - студенты
областного колледжа культуры и искусств. В литературно-музыкальной
композиции «Искусство дарит вдохновенье…» были исполнены отрывки из
романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита», стихотворения современных
авторов, а также прозвучали песни в исполнении Л. Абзелиловой и А.
Катьяновой.
В разделе «Театральные подмостки» творческое объединение
любителей театра «Особый взгляд» представило на суд зрителей премьерную
инсценировку сказки С.Г. Писахова «Пирог с зубаткой»(художественный
руководитель Литовка Е.Б.).
Далее для всех присутствующих была проведена викторина «В краю
родном» с элементами тифлоигры, в которой с удовольствием принимали
участие, как взрослые, так и дети, и внуки участников мероприятия,
пришедшие с ними в этот праздничный день. Все проявили хорошие
познания и прекрасную эрудицию.
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Мастер - класс актерской игры провела актриса оренбургского театра
музыкальной комедии, заслуженная артистка РФ Леонова Анна Ивановна,
зрители были очень благодарны знакомству с этой энергичной, лучистой,
женщиной, которая явилась для наших пользователей примером оптимизма и
бодрости, открытости этому миру. В ее исполнении прозвучали монологи и
отрывки из арий «Летучая мышь», «Принцесса цирка», «Холопка».
Следующий гость мероприятия – научный сотрудник музея
изобразительных искусств А. Щегрова рассказала о «наивном искусстве в
современном контексте», показала некоторые работы, которые принесла с
собой. Эта тема дала толчок к раскрытию талантов наших пользователей в
живописи, для многих желание рисовать – это средство самовыражения,
раскрытие своих творческих потенциалов.
Видеофильм с тифлокомментариями «Искусство, красота, творчество»
продолжил разговор о творчестве, как части духовной культуры
человечества, поднял проблемы современных его видов.
Один за другим менялись гости мероприятия, которые вели диалог на
языке искусства. Театральное искусство, искусство декламации, живопись,
музыка – виды искусства многолики и разнообразны. И каждый вид
искусства говорит на своем языке о вечных проблемах жизни, о радости и
горе, о красоте мира и человеческой души. Вот об этом шел разговор в
стенах библиотеки.
В разделе «Творческий калейдоскоп» прошел конкурс на лучшее
исполнение стихотворения, прозы, песни на свободную тему. По мнению
жюри, победили все участники, принимавшие участие в конкурсе, каждый из
которых получил памятный приз.
Ну и наконец, последняя страница мероприятия «Чайная композиция»,
участники пытались создать неповторимые образы русского чаепития,
которое было запечатлено на фотографиях и осталось в архиве библиотеки,
как память о сегодняшней встрече, встрече таких талантливых, таких
открытых для диалога и новых знаний людей в теплом дружеском кругу ( 47
чел).
Таким образом, в отчетном году продолжалась работа по созданию без
барьерной среды общения особенных пользователей: как взрослых, так и
детей с их здоровыми сверстниками.

Социально-защитные акции
24 октября 2019 года в рамках месячника «Белая трость» состоялся
семинар-практикум «Особый читатель в библиотечном пространстве» для
специалистов публичных библиотек города и области. Семинар познакомил
слушателей со спецификой работы учреждения, и была направлен на
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знакомство с новыми формами работы по обслуживанию людей с
ограниченными возможностями (см.стр.4).
7 ноября областная библиотека для слепых совместно с городской
местной организацией ВОС провела «Эрудит-шоу». За звание «самых
эрудированных» боролись 2 команды молодых игроков в 6 раундах. Зрители,
пришедшие посмотреть соревнования, также были задействованы в
«зрительских» викторинах и оказывали помощь командам в решении
сложных вопросов.
Мероприятие прошло задорно и дружно. Члены команд показали
сплоченность и взаимовыручку, хорошие знания по истории, литературе,
русскому языку, а также на логику и внимательность.
Члены жюри при подведении итогов отметили, что победила дружба и
хорошее настроение. Всем участникам команд были вручены памятные
призы. В номинации «Самый результативный игрок» были отмечены по
одному участнику каждой команды, а также был назван «Самый активный
зритель» – все получили поощрительные призы(18 чел.)
Месячник «Белая трость» закрылся мероприятием «Учусь понимать
себя», посвященным Международному дню слепых, а также в этот день
работала акция «Каждому пользователю – частичку тепла»- для всех
посетителей в этот день чаепитие с любимым библиотекарем.
Присутствующие участвовали в викторинах, посвященных выдающимся
незрячим, принимали участие в тифлоигре «Что мы знаем друг о друге», где
поделились своими сокровенными мечтами и проблемами, поговорили о
вредных привычках и домашних животных – т.е. чуточку стали ближе и
понятнее друг другу (23 чел).
29 августа в рамках региональных мероприятий по увековечиванию
памяти Сагирова Г. Ш. – инвалида других категорий, библиотека в цикле
мероприятий «Элементарная реабилитация. Сила духа» провела
информационный час о жизни и творчестве автора «Мне легкого счастья не
надо…». Материал взят с сайта «Неформальное Международное интернетобъединение художников и литераторов с ограниченными возможностями
здоровья «Грани преодоления. Творчество на грани»». В ходе мероприятия
присутствующие познакомились с поэтическим творчеством Г. Сагирова, а
также с рисунками, некоторые из которых прокомментировала
тифлокомментатор Н. Тарасенко.
Задача мероприятия: познакомить пользователей с творчеством
инвалида других категорий, показать почтительное отношение общества к
стойкости этого человека-поэта и художника нелегкой судьбы, который не
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озлобился на жизнь, не замкнулся в себе – на такое способен только человек
большой силы воли и духа.
Диспут среди слушателей по окончании мероприятия - это итог
реабилитационной работы со стороны библиотеки.
Психологическая
поддержка присутствующих пользователей: на примере Сагирова Г.Ш.
вселить веру в свои возможности, подбодрить, сподвигнуть на выражение
своего состояния
в творчестве, раскрытие
и дальнейшее развитие
творческих способностей (12 чел.).
5 декабря 2019 года библиотека, в рамках Международного дня
инвалидов,
провела комплексное мероприятие с консультациями по
вопросам социальной поддержки инвалидов «Творя добро, мы умножаем
душу», а также напомнила, что этот день очень нужен нашему обществу - и
для того, чтобы обратить внимание на проблемы людей с ограниченными
возможностями, и для того, чтобы восхититься необыкновенной силой духа,
целеустремленностью, умением инвалидов добиваться успеха в сложнейших
условиях.
Участников и гостей мероприятия ожидала интересная программа:
знакомство с библиотечными фондами, консультации специалистов, книжная
и декоративно-прикладная выставки, выставка тифлопособий, мастер-класс
и передвижной образовательно-выставочный проект «Мир Оренбургских
сказок». Проект, представленный областным музеем изобразительных
искусств, позволил инвалидам по зрению провести тактильное знакомство с
выставленными картинами, что произвело большое впечатление на
участников мероприятия ( 31 чел.).
Завершилась декада инвалидов мероприятием, которое прошло 12
декабря «И невозможное возможно…». В рамках литературномузыкального вечера прошло подведение итогов конкурса «Край родной, я
тебя воспеваю» среди пользователей города и области, приуроченного к
акции культурного марафона, который проходит на территории области с 22
ноября по 14 декабря и посвящен двум юбилейным датам Оренбургского
края – 275-летию Оренбургской губернии и 85-летию Оренбургского
области(см. стр .4)

Библиотека. Литература. Размышления у книжной полки.
В разделе «Таланты и поклонники» были проведены мероприятия,
посвященные юбилеям авторов и книг:
в библиотечном пункте г.Оренбурга была оформлена постоянно
действующая книжная выставка «Писатели – юбиляры 2019» (число
просмотров 56).
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«Радуга сказов» (к 140-летию со дня рождения П.П.Бажова)литературный час, викторина;
«Ларец с баснями» (к 250-летию И.А. Крылова) - беседа - игра;
«Чудесный мир Бианки» (к 125-летию В.В.Бианки)- литературный час;
Проведены беседы «Ф. Искандер - классик, философ, мудрец» (к 90летию Ф. Искандера), «Россия Гоголя – легенды и реальность» (к 210-летию
Н.В.Гоголя), «Живое слово правды и любви» (к 90-летию В.Астафьева).
«Он позвал нас вдаль светлую» - устный журнал (к 90-летию
В.М.Шукшина);
В рамках информационной мозаики к Всемирному дню писателя
(13.03.)
состоялся обзор «Я дарю вам свой мир», посвященный
литературным премиям 2019 года и их лауреатам. (12 чел).
6.06 – «Читаем Пушкинские строки» - конкурс среди пользователей на
лучшее чтение стихов автора, который показал большую любовь и знание
творчества великого поэта. На мероприятии читателями исполнялись самые
близкие и любимые
произведения: «Я помню чудное мгновенье» в
исполнении Т.В.Травкиной, а также стихотворение «Мой талисман»,
отрывок из поэмы «Полтава» в исполнении В.Ф.Петренко, С.П.Борисова
прочитала отрывок из «Медного всадника», цитировал на память строки
поэта А.Б.Ананьев. Организована одноименная выставка книг автора
различных видов изданий и рельефно-графических пособий.
(13чел).
20.06. – «Пушкинский бал» литературно-музыкальная гостиная:
знакомство с историей балов, правилами поведения на балу, танцевальный
этикет, знакомство с видами танцев; музыкальные фрагменты полонеза,
вальса, польки, мазурки. Проведена викторина «Герои пушкинских
произведений».
В год театра для участников мероприятия работниками библиотеки
была представлена сценка «Пушкин женится».
В разделе «Пушкин. Какой он?» тактильное знакомство с бюстом
Пушкина,
тифлокомментирование
работником
библиотеки,
тифлокомментатором 1 категории Тарасенко Н.А. эстампа в багетной раме
работы М.Труфанова «А.С.Пушкин» (18 чел).
29.06. – «Я научила женщин говорить…» в цикле «Таланты и
поклонники» прошел Час поэзии, посвященный 130-летию со дня рождения
Анны Ахматовой. О широте таланта Анны Андреевны, о непростой её
судьбе, неразрывно связанной с судьбой страны, рассказали пользователям
библиотекари, в ходе мероприятия, посвященного творчеству поэтессы.
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В память об одной из самых талантливых поэтесс России в этот день
звучали стихи автора в исполнении работников библиотеки, а также гостей
мероприятия.
Тифлокомментатор Тарасенко Н.А. познакомила присутствующих с
наброском портрета работы Кузьмы Петрова-Водкина А.А. Ахматовой (7
чел). Наши пользователи, в основном, люди преклонного возраста, поэтому
с большим
интересом проходят мероприятия, посвященные вопросу
здоровья и физической реабилитации ( всего 47 чел) :
3.04. - реабилитационная
двухсторонняя беседа, посвященная
Всемирному дню здоровья «Моя линия жизни», которая направлена на
формирование правильной позиции в отношении здорового образа жизни,
своевременной диспансеризации, выполнения врачебных рекомендаций и
лечебных мероприятий. Присутствующие познакомились с национальным
проектом «Здравоохранение», который стартует в 2019 году. «Жизнь в
движении» -занимательная тифлопрограмма, «Умелые руки – душе
отрада», «Почему общение необходимо для здоровья», «Быть здоровым –
это счастье» - уроки здоровья.
При проведении мероприятий библиотека часто использует такую
форму работы, как формирование интерактивного пространства, т.е. наличие
обратной связи. Интерактивные и диалоговые формы более действенны.
Люди ценят, когда интересуются их мнением, предоставляют возможность
для его выражения. Не случайно в библиотечной практике пользуются
популярностью со стороны пользователей мероприятия, подразумевающие
диалог ведущего и аудитории (читательские конференции, обсуждения,
викторины, выставки-дискуссии, конкурсы и др.). Побуждать к
размышлению, поиску, творчеству, участию — такова задача интерактивных
мероприятий. Они помогают продемонстрировать каждому пользователю
библиотеки, что его мнение и участие для библиотеки действительно
значимо.
Для молодого поколения наших пользователей библиотека выбирает
новые формы мероприятий: это различные реабилитационные конкурсы,
интеллектуальные игры, акции, привлечение к организации музыкальных
вечеров.Здесь главной задачей является:
- снятие социально-психологической напряженности путем создания
благоприятной комфортной и доброжелательной атмосферы;
- выявление увлечений, стремлений, способностей, возможности
ориентировки в пространстве, с целью социализации молодого инвалида,
вовлечения в активную жизнь, привлечения к чтению, а также, по
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возможности, выработка стремления к образованию, обучению,
профориентации
Большое значение имеют реабилитационные игровые мероприятия, как
один из способовсоциализации инвалидов в общество, попытки общения
незрячих со зрячими:
28.02. –состоялось мероприятие, посвященное изучению истории
культуры и традиций нашей Родины. Сценический вечер «Масленица»
прошел совместно с волонтерами- студентами областного колледжа
культуры и искусств М. Шеиной и Д. Константиновой в роли скоморохов,
включал постановку объединения «Особый взгляд» «Проводы зимы»,
викторины, чаепитие с блинами, испеченными читателями библиотеки. Все
вызвало необычайный интерес среди зрителей и гостей мероприятия,
помогло еще раз вспомнить русские обычаи проводов зимы, пословицы и
поговорки о масленице. (51 чел).
8.07. - в честь Дня семьи, любви и верности прошел
реабилитационный конкурс самой дружной пары, который назывался «Под
семейным зонтиком». Мероприятие организовано совместно с городской
местной организацией Всероссийского общества слепых.
Участники проявили житейские навыки, смекалку, задор при
выполнении интеллектуальных и реабилитационных конкурсных заданий.
Не остались в стороне и зрители, которые также принимали участие в
семейных викторинах, вспоминали самые известные влюбленные
литературные пары.
Конкурс сопровождался музыкальными выступлениями О. Скибицкой,
Л. Садчиковой, А. Боева, Ж. Смаковой.
Победителям были вручены призы и главный символ праздника —
ромашка. В заключении мероприятия, была исполнена сценка «Ах,
водевиль» в исполнении С. Джунжузова, Л. Садчиковой, И. Жирикбасовой. (
32 чел.)
20.11. - библиотека совместно с городской местной
организацией ВОС провела литературно-музыкальный вечер, посвященный
Дню матери - «Светлый образ матери».День матери – особый праздник!Он
занимает особое место среди праздников в России. Вечер, посвященный
этому празднику, получился очень трогательным и нежным, на нем звучали
стихи и песни о самом дорогом человеке в жизни каждого из нас - отрывки из
поэмы Р.Гамзатова «Берегите матерей!», стихотворения А.Дементьева
«Баллада о матери», В.Беляевой «Я свяжу тебе жизнь».
В сценарии праздничного мероприятия принимали участие инвалиды
по зрению- Е. Шагбанова, которая прочла любимое стихотворение о маме. В
исполнении О.Скибицкой и А.Боева прозвучали задушевные песни о самой
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близкой и родной женщине в нашей жизни «Доченька моя», «Поговори со
мною, мама» , «Молитва матери» и др.Мероприятие направлено на
формирование общегражданских ценностей, воспитание уважения и любви к
матери (38 чел.).
Особая категория читателей – это дети с ограниченными
возможностями здоровья. Библиотека стремится содействовать социальной
реабилитации и интеграции таких детей в общество, способствовать
развитию их творческих возможностей, приобщать к чтению, как детей, так и
их родителей.
Большая ответственность в познании окружающего мира незрячих и
слабовидящих детей лежит не только на плечах родителей, но и
библиотекарей спецбиблиотек, главная задача которых – помощь в
получении новых знаний, формирование потребности в чтении.
Ежегодное участие в летней акции детского чтения, в этом году #В
лето под стук колес проходит с целью пропаганды библиотеки гражданам
имеющим проблемы со зрением, а также здоровым детям, где в результате
организации инклюзивных игр, мастер-классов происходит взаимодействие
детей из разных социальных групп, что позволяет быстро находить пути
понимания и восприятия друг друга. Таким образом, инклюзивная среда
одинаково нужна и инвалидам и здоровым людям. Первым, чтобы выйти из
социальной изоляции, вторым – для разрушения стереотипов и
формирования качеств, необходимых для общения с незрячим
человеком.Взаимоотношения инвалидов и здоровых людей – мощный
фактор социальной реабилитации инвалидов.
29 октября состоялось знакомство первоклашек и их родителей с
библиотекой, которая распахнула свои двери особым пользователям –
ученикам 1 класса коррекционной школы №2 для знакомства с библиотекой
«Здравствуй, здравствуй, книжный мир!»
Работа с детьми-инвалидами – одно из важных направлений работы
спецбиблиотеки, переоценить которую сложно. Книга в жизни ребенка
играет незаменимую роль, через ощупывание первых тактильных книг,
ребенок с проблемами зрения знакомиться с окружающим его миром, учится
понимать и воспринимать его.
«Особые» дети редко приходят в библиотеку сами. Круг их общения
замыкается в основном на той среде, где они учатся. Поэтому любой выход в
большую библиотеку – это окно в мир книги, новые впечатления, новые
интеллектуальные возможности. Сегодня вместе с маленькими учениками в
гости в библиотеку пришли и их родители.
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Работники библиотеки подготовили сказочный сценарий для
знакомства с режимом работы учреждения, видами книг, правилами
пользования
литературой.
Гости
мероприятия
познакомились
с
библиотекарем, который будет их встречать каждый раз при входе в
библиотеку. Ведь для библиотеки очень важно наладить тесный контакт с
родителями, чтобы совместными усилиями расширить познавательную
деятельность «особенных» детей. Малыши с радостью отвечали на вопросы
сказочной викторины, показав хорошие знания сюжетов русских народных
сказок.
Такие мероприятия не только знакомят детей и их родителей с книжным
фондом библиотеки, но и учат правилам поведения в библиотеке, общению
со сверстниками, что способствует решению проблемы адаптации, вводит
ребенка в социум.
Необычная книжная выставка «Для вас, ребятишки, новые книжки»
совместно с развивающими играми помогла слабовидящим детям не только
обогатить свою память и узнать что-то новое, но и совместно с другими
ребятами поиграть в развивающие игры.
Многие родители с интересом узнали о многообразии детской
литературы: это литература рельефно-точечного шрифта, укрупненного,
обычные книги для детей, на флеш-картах, дисках. Для родителей была
представлена большая коллекция методической литературы по реабилитации
в воспитании и обучении детей с ограничениями жизнедеятельности (23
чел).
IX. Справочно-библиографическое, информационное и социальноправовое обслуживание пользователей
Справочно-библиографический аппарат библиотеки состоит из
справочного фонда, системы карточных
и электронных каталогов и
картотек. Объём электронного каталога на конец отчётного года составляет 15461запись.
Продолжается работа по организации и ведению
карточных
алфавитного и систематического каталогов книг рельефно–точечного
шрифта,
литературы на флеш-картах – оформленных 2 шрифтами,
плоскопечатной литературы, каталога по тифлологии, краеведению,
рельефно-графических пособий.
В отчётном году планомерно проводилась работа по информированию
читателей о новых книгах в форме массовых тематических обзоров, выставок
просмотров, а также в индивидуальном формате при посещении
пользователями библиотеки лично.
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Абонентами индивидуального информирования выступают различные
категории пользователей, для этого ведется «Картотека читателей, членов
ВОС». Для них выполнено 277 информационных запросов по темам:
«Новинки - праздник книжных людей», «ЖЗЛ», «Музыкальные новинки»,
«Историю нужно знать», «Для вас, массажисты» и т.д.
В 2019 году выполнено 2813 библиографических справок: тематических 1232,
фактографических
-192,
уточняющих
–
1212,
адреснобиблиографических -177.
Коллективные консультации по социально-правовому обслуживанию
были проведены к декаде инвалидов, где представители министерства
социального развития и фонда социального страхования рассказали о работе
уходящего года, подвели итоги, ответили на вопросы слушателей.
Ежегодная тифлографическая книжная выставка «Информационная
мозаика» в этом году представила юбиляров – незрячих деятелей: Луи
Брайля – создателя системы рельефно-точечного шрифта письма и чтения
незрячих, М.В. Бирючкова – журналиста, библиографа, тифлолога, автора
книг «Автор великого шеститочия Луи Брайль», «Книга, несущая свет»,
Вербицкого М.И.-журналиста, изобретатель тифлоприборов, Еремеева Г. –
поэта, члена Союза писателей РФ, журнал ВОС «Наша жизнь» и др.
Традиционными в библиотеке являются обзоры периодических изданий
о жизни незрячих. Ежемесячно в библиотечных пунктах г.Оренбурга, Орска,
Бугуруслана проводятся обзоры журналов «Наша жизнь» и «Школьный
вестник», газет «Орская хроника», «Равенство», «Бугурусланская правда».
Регулярно библиотекой проводятся обзоры новых поступлений.
Книжная выставка «Новые книги: крупный шрифт» - 2 раза в год .
Постоянно дополняется рекомендательный список литературы
рельефно-точечного шрифта через строчку для начинающих брайлистов
«Золотой фонд брайлевской литературы».
Ежедневно в течение рабочего времени выполнялась справочнобиблиографическая услуга: телефон для всезнаек – количество выполненных
справок: 2539.
«Окно в мир новостей» - информационный листок периодических
изданий на 2019 год.
Составлены
бюллетени
«говорящих»
книг,
поступивших
в
спецбиблиотеку для незрячих и слабовидящих; бюллетени РТШ, бюллетени
книг на флеш-картах (всего 4 названия).
Библиотека осуществляет пропаганду литературы всех видов изданий
через организацию тематических книжных выставок, количество просмотров
(432 чел.) например:
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- «Строки, опаленные войной» - новинки книг о Великой Отечественной
войне;
- выставка – реклама «История Оренбургская», посвященная
двум
юбилейным датам края;
- «Писатели – юбиляры 2019»
- «Литература Оренбуржья, изданная библиотекой»;
- «В сердцах и книгах память о войне» - постоянно действующая и т.д.
Важным направлением деятельности является формирование знаний и
культуры работы со справочно-библиографическим аппаратом. Ведется
работа по индивидуальному обучению владением пользователями системой
каталогов, оформленными 2 видами шрифтов. Для детей, инвалидов по
зрению –проводятся мероприятия по знакомству с правилами поведения и
пользования библиотекой.
X. Краеведческая деятельность
Краеведческая деятельность библиотеки направлена на:
-обеспечение доступности краеведческого фонда для особой группы
пользователей – инвалидов по зрению, как взрослых, так и детей;
-распространение краеведческих знаний об области;
-знакомство с выдающимися деятелями области, в т.ч. культуры и искусства;
-формирование патриотического воспитания, любви и бережного отношения
к малой родине.
В помощь работе постоянно
ведется каталог краеведческой
литературы. Издательская деятельность библиотеки ежегодно направлена на
выпуск краеведческой литературы в специальных форматах.
В рамках юбилейных событий области библиотека провела ряд
мероприятий.
В течение года работали книжные выставки – «История
Оренбургская»- 3 видов изданий, «Родной земли многоголосье» - 5 видов
изданий( 201 чел.).
21.03. - в рамках «Недели культуры в Оренбургской области»
состоялась встреча с поэтом-пародистом С.А. Салдаевым – членом Союза
российских писателей. Особая стезя автора очень заинтересовала наших
читателей, заставила задуматься о поэтическом таланте, об ответственности
при публикации своих стихов. Оформлена книжная выставка поэтов
Оренбургского края «На родной земле» (27 чел.).
05.09, 12,09, 26.09- открылся цикл громких чтений «История Оренбургская»
с одноименным названием книжной выставки. В этих двух юбилейных датах
– история нашего края, летопись славных дел.
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19 сентября в рамках акции «Три дня в сентябре: Пушкин в
Оренбуржье», читальном зале библиотеки состоялась встреча с Сорокиной
С.Е. – членом советов Оренбургского союза краеведов, членом Союза
Российских писателей, заслуженным работником культуры.
Одно из направлений литературно-исследовательской работы
Сорокиной С. Е. - «Оренбургская пушкиниана», поэтому встреча с
пользователями была посвящена пребыванию А.С.Пушкина в Оренбургском
крае с 17 по 24 сентября 1833 года.
Наши читатели с удовольствием слушали прекрасную литературную
речь краеведа, ее одухотворенный рассказ помог слушателям еще ближе
познакомиться с историей пребывания великого поэта на оренбургской
земле, ярко описаны характеры известных личностей того времени, с
которыми встречался А.С. Пушкин. В конце мероприятия была поведена
викторина «Родной край», посвященная Оренбургскому краю.
20 сентября ГБУК «Областная библиотека для слепых» приняла
участие в культурно-просветительской акции «Парк PRO-архивного
периода», посвященного 100-летию архивной службы Оренбургской области.
В выставочном комплексе «Салют, Победа!» наша библиотека представила
книжную выставку «Край родной, я тебя воспеваю». Гости акции
познакомились с издательской деятельностью библиотеки по созданию
различных видов книг для инвалидов по зрению краеведческой тематики.
Узнали, что многие из них - дипломанты всероссийских конкурсов,
проводимых Министерством культуры РФ на базе Российской
государственной библиотеки для слепых в Москве. В целях рекламы, всем
желающим, были вручены информационные буклеты об учреждении и
книгах, выпущенных библиотекой.(27 чел.).
В рамках культурно-просветительской акции «Аксаковские дни в
Оренбуржье»в библиотеке с 16 сентября по 1 октября прошла книжная
акция «Возьми Аксакова с собой», в ходе которой было выдано 5 дисков, 3
озвученных книги на кассетах, 4 названия укрупненного шрифта,
организована книжная выставка «Аксаковская осень» литературы 5 видов
издания, которую посмотрело свыше 28 человек, выезд работника
библиотеки в с. Аксаково Бугурусланского района на мероприятия,
посвященные 228-летию со дня рождения С.Т.Аксакова.
В рамках ежегодного областного мероприятия «Дни Оренбургского
пухового платка» проведена викторина, встреча любителей вязания с
обменом опыта «Пуховые посиделки» в библиотечном пункте г. Оренбурга.
В читальном зале библиотеки для слепых организована книжная выставка
литературы 3-х видов издания «В краю Оренбургской паутинки» (7 чел).
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Любовь к стране, уважение и гордость к ней начинается с малой Родины. Где
все нам знакомо, где живут наши родные и близкие. Поэтому важно знать и
помнить историю, культуру родного края.
12 декабря состоялось подведение итогов конкурса «Край родной, я
тебя воспеваю» на лучший творческий проект среди пользователей
различных возрастных категорий (см. стр.4).
Ежегодно проводятся мероприятия по охране природы родного края:
«Вода - жизнь»- громкие чтения с элементами дегустации и обсуждения.
Цель: бережное отношение к водоемам, а так же к собственному здоровью
при выборе питьевой воды. Пользователи в разделе «Вода - ты колыбель
жизни» узнали о том, как на Земле зародилась вода, как вода попадает в наш
дом, почему вода пахнет хлоркой, как очистить воду от примесей. «Вода –
чудесный дар природы» - в этом разделе было рассказано о мировых запасах
пресной воды, о влиянии воды на наш организм, о бережном отношении к
водным ресурсам. Читателям было предложено провести дегустацию
различных видов воды: из крана, бутилированной питьевой, минеральной.
Участники мероприятия узнали, какая вода лучше: бутилированная или
фильтрованная, кипяченая или бутилированная? Проведена викторина о
водных источниках Оренбуржья.
В этом году фонд краеведческой литературы
пополнился 5
экземплярами книг, выпущенных московским ООО ИПТК «Логосвос». Это
сборник стихов Н.Федяева – нашего читателя, инвалида по зрению «Я
пришел в этот мир».
XI.

Автоматизация библиотечных процессов

Укомплектованность библиотеки – ПК – 9 единиц, из них 7
подключены к сети Интернет. Библиотека имеет локально-вычислительную
сеть, линия доступа в Интернет 5мб/сек.
XII. Организационно-методическая деятельность:
Областная библиотека для слепых обеспечивает координацию
деятельности муниципальных библиотек города и области, обслуживающих
людей с нарушениями зрения и другими физическими недостатками.
Библиотека оказывает методическую помощь библиотекарям в области
овладения специфическими приемами и методами работы с незрячими
читателями;
занимается
организацией
повышения
квалификации
сотрудников библиотек, библиотекарей филиалов и библиотечных пунктов.
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В 2019 году прошел семинар «Особый читатель в библиотечном
пространстве», в котором приняли участие 5 общедоступных библиотек
города и области.
Роль конкретной практической помощи спецбиблиотеки по-прежнему
велика. Ее задача, как методического центра, согласно велению времени,
обновлять, искать новые формы, новые направления. Последовательное
совершенствование нашей библиотекой механизма оказания методической
помощи позволяет сотрудникам библиотечных пунктов, обслуживающих
людей с ограничением зрения области, использовать все новое и передовое,
чем располагает библиотечная отрасль России и творчески применять
библиотечный опыт.
Приняли участие в Всероссийской научно-практической конференции
«Библиотека и читатель: кто кому больше нужен?», проходившей в
Челябинске. В заочном формате был подготовлен доклад «Мир книги для
исцеления души».
На протяжении всего года специалисты библиотеки выступали с
докладами на семинарах и курсах по повышению квалификации,
гдеповышали свою квалификацию по различным направлениям:
- «Тифлокомментирование» - как средство для устранения визуальных
информационных барьеров в получении социально значимой информации
для инвалидов по зрению.
- «Работа с фондами в специальных библиотеках для слепых» на базе
Российской государственной библиотеки для слепых и Института
профессиональной реабилитации и подготовки персонала Общероссийской
общественной организации инвалидов - Всероссийского ордена Трудового
Красного Знамени Общества слепых «Реакомп». Программа обучения
включала вопросы, связанные с государственной политикой в области
информационной поддержки инвалидов, подходами к формированию фондов
библиотек для слепых, особенностями обработки и введения в оборот
изданий в специальных форматах, инновационными практиками, приемами и
технологиями в издательской деятельности специальных библиотек, и
другие.
Количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. дистанционно
– 52.
Кол-во подготовленных информационно-методических материалов в
печатном и электронном виде, включая годовой аналитический отчет –20.
Количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно – 19.
За отчетный год ведущим библиотекарем нестационарного
обслуживания Фурсовой Т.В. совместно с библиотекарем школы-интерната
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№2 Сырых А. С. в разделе «Писатели – юбиляры 2019» проведены
литературные часы и организованы книжные выставки детских писателей в
количестве – 5.
Для летнего чтения незрячего ребенка составлены списки детской
литературы
рельефно-точечного шрифта,
для младшего, среднего и
старшего возраста, имеющейся в фонде библиотеки.
Разработаны методические сценарии по краеведению в помощь школе
при проведении бесед по темам: экологический устный журнал о природе
Южного Урала «Уральские сокровища», «Красота первозданная» (по
тропинкам Бузулукского бора), «Быть чистой воде» - беседа об охране
окружающей среды для учащихся 5-6 классов.
В разделе «Патриотическое воспитание» разработаны: книжная
выставка, посвященная Дню Победы « Пионеры – герои»;
информационный листок книг о великой отечественной войне в 2019 году «Книги- юбиляры»; «Животные на войне» -методический материал о
подвигах братьев меньших на полях сражений для учащихся
специальнойшколы и библиотечных пунктов.
Здоровый образ жизни: «Если молодость знала, если б старость
могла» - беседа со слайдами о вреде курения 7-9 классы.
В рамках областной межведомственной профилактической акции
«Помоги ребенку» были проведены 2 беседы:
«Наш выбор – здоровье и жизнь» (профилактика СПИДа), «Как
сохранить будущее» (1 марта – всемирный день иммунитета) беседа с
видеоматериалами для учащихся средних и старших классов.
С целью реализации ежегодной профилактической акции «Подросток»,
прошедшей на территории Оренбургской области 25 мая проведена беседа
«Правила поведения на улице и на природе во время летних каникул»,
«Правила дорожного движения», для учащихся начальных классов «Знаки
дорожные помни всегда».
26 сентября «Очистим планету от мусора» конкурс рисунков к
всемирной экологической акции для учащихся младших и средних классов.
Библиотека уделяет большое внимание правилам работы школьника с
книгой, например: Памятка по чтению для 1-4 классов, в которой
рассказывается о правилах обращения с книгой, правилах чтения – как
читать сказку, басню, стихотворение. Работа над стихотворением, статьей,
рассказом. Выделение главной мысли, составление плана, пересказ,
выделение сюжетной линии.
В сентябре для ознакомления первоклашек с школьной библиотекой,
библиотекарем Сырых А.С. проведен час знакомства «Книжкин дом» и
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организована книжная выставка художественной литературы для начальной
школы «Здравствуй, школа!» с целью привлечения детей к посещению
библиотеки, формированию потребности к чтению, как элементу здорового
образа жизни.
В декабре, совместно с библиотекой, разработан и проведен
литературный час «Письмо Деду Морозу» с новогодней сказочной
викториной для учащихся начальных классов. В начале 2019 года отдел
нестационарного обслуживания активно вел подготовку к областному
конкурсу «Волонтер по зову сердца», по электронной почте было отправлено
положение о конкурсе в 41 публичную библиотеку области. 23 работы
приняли участие в мероприятии. Перед подведением итогов конкурса
проводился обзвон - приглашение для участников - общедоступных
библиотек Оренбургской области.
Разработано положение о проведении областного конкурса «Великая
война – Великая Победа» по созданию лучшего тактильного рукодельного
издания для детей с ограниченными возможностями здоровья и отправлено в
43 организации.
Для семинара-практикума «Особый читатель в библиотечном
пространстве», по электронной почте было разослано 9 приглашений
библиотекам города и области, подготовлен методический материал. Это
буклет к Международному Дню Белой Трости – «2019 – 50 лет со дня
утверждения», «Знаменитые незрячие: поэты. Тифлопедагоги. Ученые.
Слепые музыканты»
К Международному дню инвалида создан буклет о правах и
льготах:«Их мир счастье, любовь и терпение. И постоянное преодоление…»
А также разработаны:
«Школа взаимной человечности» (Памятка слепым, зрячим, этика общения)
«Автор великого шеститочия – Луи Брайль» ( к 210-летию со дня рождения)
«Я прошла сквозь мрак и бури» - (о слепоглухой писательнице и ученомдефектологе О.И.Скороходовой.
В 2019 году были разработаны информационный бюллетень к 95летию журнала «Наша жизнь» «Журнал, который читают руками»;
информационный список «1941 год в художественной литературе».
Отдел обеспечивает координацию деятельности муниципальных
библиотек города и области, обслуживающих людей с нарушениями зрения
и другими физическими недостатками.
В 2019 году были заключены договора с:
-ГБУК «Центральная областная библиотека для молодежи»;
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- Оренбургской областной универсальной научной библиотекой им.
Н.К.Крупской.
Отдел оперативно выполняет запросы библиотечных пунктов по
обмену литературы специальных форматов: 4169 единиц выдано в этом
году.
В отчетном году проявили активность 16 пунктов. Для которых
выполнялись подборки литературы по заявкам пользователей, а также для
проведения массовых мероприятий о незрячих писателях и поэтах, например:
Э.Асадов, В. Суворов, В. Ерошенко и т.д..
Книговыдача составила – 52756
Количество пользователей –1017
Посещение –7592
В т.ч. мероприятий –85
Проводились ежеквартальные устные консультации для библиотечных
пунктов по правильному сбору и предоставлению отчетности .Для
Переволоцкого пункта была проведена индивидуальная консультация по
работе и вопросам обслуживания инвалидов по зрению, в связи со сменой
работника произведена сверка выданного фонда.
XIII.Библиотечные кадры
Численность библиотечных специалистов составляет 9 человек, с
высшим образованием – 3 чел., среднее профессиональное – 6 чел., в том
числе с библиотечным – 4 чел. Четыре специалиста работают на полные
ставки, 2 специалиста – 0,5 ставки в г. Оренбурге; 1 специалист – 0,5 ставки в
г. Орске, 2 специалиста – 0,25 ставки – в г.г. Оренбурге и Бугуруслане.По
сравнению с предыдущим годом численность специалистов увеличилось на 1
единицу за счет двух ставок по 0,5(2018-8 чел.).Среди работников 1 человек
носит звание «Заслуженный работник культуры РФ». 1 работник награжден
«Знаком за достижения в культуре».
5 библиотекарей трудятся в системе свыше 30 лет.
Один специалист прошёл обучение по дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации
«Тифлокомментирование» в г. Москва; один специалист прошёл обучение по
программе «Работа с фондами в специальных библиотеках для слепых» в г.
Москва.
XIV Редакционно-издательская деятельность
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В 2019 году издана книга- сборник в цифровом формате, посвященный
75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоящей из двух
частей:
1 часть: Сборник стихов нашего земляка, участника В.О.войны Возняка А.А.
2 часть: Проект «По праву памяти» создан при участии учеников и
педагогического коллектива школы-интерната №2 для слепых и
слабовидящих детей г. Оренбурга. Такой подход, при котором ученики и
учителя работают вместе, показывает, что перед памятью о прошлом все
равны, независимо от возраста и социального статуса.
XV. Материально-технические ресурсы
В 2019 году библиотека заключала государственные контракты:
с Оренбургской областной организацией Всероссийского общества слепых
об аренде помещения; с охранной организацией.
Оформлялась подписка на периодические издания:
названий газет и журналов на 50116,4 рублей
Приобретались канцтовары на 15 000 рублей
На заправку картриджей было израсходовано 7 200 рублей
Компьютерная техника на сумму – 49 100 рублей
Методические пособия – 7788 рублей
XVI Реализация плана мероприятий («дорожная карта») по
перспективному развитию общедоступных библиотек
Российской Федерации на 2017-2021 г.г
В течение всего года специалисты библиотеки предоставляли
информационные сообщения о своей деятельности на собственном сайте.
Здесь также помещены: план мероприятий по повышению качества
предоставления государственных услуг на 2017-2020 годы; план по
улучшению качества работы на 2019 год.
С целью повышения качества обслуживания пользователей, была
проведена работа по обновлению сайта библиотеки:
- в версии для слепых и слабовидящих добавлен автоинформатор;
-изменен интерфейс сайта на более доступный для пользователей.
Проводился мониторинг общественного мнения о качестве работы
библиотеки, организовывались регулярные опросы пользователей.
Осуществлялось систематическое освещение хода реализации
мероприятий «дорожной карты» на Портале Культура Оренбуржья
(http://kultura.orb/ru/).
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В отчетном году была продолжена работа по составлению баз данных
лиц, нуждающихся в библиотечном обслуживании на дому, обеспечение
обслуживания этих граждан.
Была проведена плановая проверка книжного фонда литературы на
кассетах, выявлялись ветхие и дублетные издания.
Проведена работа по более рациональному использованию помещений
библиотеки, в результате чего число посадочных мест читального зала
увеличилось до 20.
Увеличилось качество культурно-досуговых мероприятий. Введена
новая социальная услуга – тифлокомментирование.
Определялись целевые показатели развития библиотеки и меры,
обеспечивающие пути их достижения.
XVII. Основные итоги года
Главным достижением 2019 года по праву можно считать развитие
новой
социальной
услуги
на
территории
нашей
области
–
тифлокомментирования. А также премьерный показ адаптированного
спектакля для инвалидов по зрению, который состоялся 16 октября.
Задачи на будущий год:
1.Наращивание ресурсной базы, в первую очередь документов в специальных
форматах для слепых и слабовидящих – книг рельефно-точечного шрифта,
цифровых книг, литературы по тифлологии.
2. Дальнейшее участие в реализации государственной программы
«Доступная среда» с целью создания условий для беспрепятственного
доступа инвалидов к информации.
3.Создание тифлокомментариев к мероприятиям и театральным постановкам.
4. Воспроизведение в доступных форматах актуальных изданий по запросам
пользователей, а также краеведческой литературы.
XIX. Приложения

Приложение №3

I. Обеспечение сохранности библиотечного культурного наследия
Наименование показателя
Единицы
2019 год
измерения
план факт

1. Доля документов библиотечного фонда,
хранящихся в электронной форме, от общего
объема фонда
2. Доля
библиографических
знаний,
отображенных в электронном каталоге, от общего
числа библиографических записей
3. Доля документов, по отношению к которым
применяются
меры
защиты
(реставрация,
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%

0,1

13,6

%

35,0

35,0

%

15,0

0

консервация,
стабилизация),
соответствующего фонда

от

объема

II Развитие материально-технической базы
Единицы
Наименование показателя

2019 год

измерения

1. Доля общедоступных библиотек, материальнотехнические
условия
которых
позволяют
реализовать задачи модельного стандарта, от
общего числа библиотек:
- региональные общедоступные библиотеки

план

факт

%

60,0

60,0

%

60,0

60,0

III.Культурно-просветительская деятельность
Единицы
Наименование показателя
измерения

1. Количество
культурно-просветительских
мероприятий для разных возрастных категорий
населения, направленных на развитие интереса
граждан к чтению, привлечение к различным
областям знания, краеведению (выставки, встречи с
писателями,
деятелями
искусства
и
науки,
историками, краеведами, конкурсы чтения, др.
мероприятия), в том числе:
- по месту расположения библиотеки

ед.
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план

факт

Не
менее
18

117

Не
112
менее
12
не
менее
5
5

- выездные мероприятия, в том числе проводимые в
образовательных организациях
2. Охват детского населения в возрасте до 14 лет
включительно
участием
в
культурнопросветительских
мероприятиях,
проводимых
общедоступными библиотеками, направленных на
развитие технологического творчества, приобщение к
научным знаниям и творчеству, от общего числа
детского населения в возрасте до 14 лет
включительно в субъекте Российской Федерации
3. Охват молодежи от 15 до 30 включительно
участием
в
культурно-просветительских
мероприятиях,
проводимых
общедоступными
библиотеками,
направленных
на
развитие
технологического творчества, приобщение к научным

2019 год

%

15,0

%

12,0

0

0

знаниям и творчеству, от общего числа молодежи от
15 до 30 лет включительно в субъекте Российской
Федерации
IV.Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Наименование показателя

Единицы
измерения

1. Доля общедоступных библиотек, в которых
обеспечены условия доступности для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ)
- региональные общедоступные библиотеки

2019 год
план факт

%

%

60,0

100,0

2. Доля
культурно-просветительских
%
10,0 97,5
мероприятий
с
возможностью
участия
инвалидов и лиц с ОВЗ от общего числа
мероприятий, проводимых общедоступными
библиотеками
3. Доля экземпляров документов библиотечного
%
1,0 87,2
фонда
в
специальных
форматах,
предназначенных для использования слепыми и
слабовидящими, от
общего количества
документов библиотечного фонда
4. Доля сотрудников библиотеки, прошедших
%
15,0 22
обучение (инструктирование по предоставлению
библиотечно-информационных услуг инвалидам
и лицам с ОВЗ, от общего количества
сотрудников библиотеки)
III. Качественный состав библиотечных работников
Единицы
2019 год
Наименование показателя
измерения

1. Доля библиотечных работников, прошедших
повышение квалификации и профессиональную
переподготовку, в том числе в дистанционной
форме на базе федеральных библиотек и
федеральных вузов культуры, от общего числа
работников основного персонала
2. Доля работников в возрасте до 30 лет из числа
основного персонала библиотек, от общего
количества работников основного персонала
библиотек
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план

факт

%

20,0

22

%

8,5

11

Приложение
Библиотека в 2019 году получила финансирование из областного бюджета на
57904,45 рублей (на методические пособия – 7778 рублей, подписку –
50116,45 рублей.
Из федерального бюджета в рамках реализации федеральной
государственной программы РФ «Доступная среда на 2011-2020 годы» на
сумму 596213,78 рублей получено литературы для инвалидов по зрению в
количестве более 2150 единиц от Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям в рамках соглашения с ООО «Издательскополиграфический тифлоинформационный комплекс «Логосвос».
Таблица финансирования из средств федерального бюджета по видам
литературы (2019 год).
Вид литературы
Рельефно-точечного шрифта

13161,98

Флеш-карты
Укрупненного шрифта

515400,00
51751,80

Рельефно - графические пособия

15900
596213,78

Итого:
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Сумма
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