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Информационно-аналитический отчет за 2016 год 

БУК ВО «Вологодская областная специальная библиотека для слепых» 

 

 

1. Анализ развития учреждения в 2016 году. 

 

1.1 Приоритетные направления деятельности в отчетном году. 

 Реализация мероприятий по обеспечению доступности помещений библиотеки и услуг для 

инвалидов и других маломобильных групп населения; 

 Проведение мероприятий, посвященных 80-летию Н.М. Рубцова; 

 Организация мероприятий, посвященных Году российского кино; 

 Совершенствование и развитие системы нестационарного библиотечного обслуживания 

инвалидов по зрению в муниципальных образованиях области; 

 Создание условий для свободного доступа к социальной и правовой информации и другим 

информационным ресурсам для удовлетворения потребностей незрячих читателей; 

 Популяризация литературного и историко-краеведческого наследия Вологодской области;  

 Развитие межведомственного и межрегионального сотрудничества библиотек. 

 

 

 

1.2.  Анализ внешних условий, влияющих на развитие учреждения. 

 

В 2016 году были выделена субсидия из федерального бюджета на софинансирование 

расходов по реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Безбарьерная среда» 

государственной программы Вологодской области «Социальная поддержка граждан в 

Вологодской области на 2014 – 2018 годы» в сумме 300 тыс. рублей на установку пандуса.   

2016 год был объявлен Годом российского кино, поэтому библиотекой проводились 

мероприятия, связанные с данным направлением (фестиваль, выставки).  

Библиотека провела большую работу по организации мероприятий, посвященных 80-летию 

со дня рождения Н.М. Рубцова. 

 

1.3. Анализ ресурсного потенциала и внутренних условий развития. 

 

Вологодская библиотека для слепых выполняет функции  областного учреждения культуры, 

поэтому  одним из приоритетных направлений в ее работе остается развитие нестационарных 

форм библиотечного обслуживания. Всего у библиотеки 19 пунктов выдачи книг в 

Вологодской области. Для обслуживания инвалидов по зрению, проживающих в городе Соколе,  

организованы ежемесячные выезды в библиотечный пункт выдачи книг при местной организации 

Всероссийского общества слепых г. Сокол. В передвижном пункте выдачи было выдано 8664 

экземпляра книг.  

 В библиотеку были приняты два новых сотрудника: на должность главного библиотекаря 

по комплектованию – А.Н. Сундукова, на должность главного библиотекаря по деятельности – 

И.Н. Бунина. Молодые специалисты имеют высшее профессиональное образование. 

 

1.4 Анализ актуальных проблем деятельности учреждения. 

Для успешной деятельности  библиотеки в соответствии с современными требованиями 

необходима: 
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- замена окон для соблюдения комфортного температурного режима в помещениях 

учреждения (не ниже 18 С)  

- проведение ремонта помещения библиотеки (в некоторых ремонт не проводился более 20 

лет).    

Требуется улучшение материально-технической базы: 

 - приобретение стеллажей;  

- приобретение компьютеров и программного обеспечения;  

- приобретение адаптивных тифлотехнических средств, необходимых  для предоставления 

информационных услуг для инвалидов по зрению (тифлофлешплееров, читающей машины для 

филиала).   

 Библиотека нуждается в обновлении книжного фонда. 

 

2. Финансово-хозяйственная деятельность учреждения в 2016 году. 

Источник финансирования 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Бюджетные ассигнования всего, из них 4872,7 

субсидия на выполнение государственного задания 4872,7 

средства, освоенные в рамках целевых программ всего, 300,0 

в том числе долгосрочных  

ведомственных - 

Средства в рамках федеральных целевых программ 300,0 

Доходы от приносящей доход деятельности (без учета 

целевых средств) 
13,9 

Гранты - 

Спонсорские средства, пожертвования - 

ИТОГО 5186,6 

 

3. Перечень дополнительных услуг (работ), оказываемых учреждением 

 

№ 

п/п 

Перечень 

дополнительных услуг 

в т.ч. введенных  

в 2016 году 

Объем поступлений 

от дополнительных 

услуг (работ) 

введенных в 2016 

году, тыс. руб 

1 Изготовление копий (с 

возможным увеличением или 

уменьшением размера копий) из 

книг, брошюр, газет, журналов, 

документов фонда библиотеки. 

- - 

2 Набор текста, распечатка на 

принтере и изображения, 

распечатка текста рельефно-

точечным шрифтом; 

редактирование, стилистическая 

правка, корректура текста 

- - 

3 Предоставление 

пользователю компьютера для 

самостоятельной работы 

- - 

4 Сохранение информации на 

электронный носитель 

- - 

5 Переплет документов - - 
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6 Отправка и прием 

электронной почты 

- - 

7 Прокат тифлотехники - - 

8 Воспроизведение 

небольших по объему материалов 

специальными способами для 

слепых 

- - 

9 Поиск информации в 

Internet при помощи сотрудника 

- - 

10 Составление сценариев, 

проведение круглых столов, 

презентаций, вечеров, 

информационных конференций 

- - 

 

Количество дополнительных услуг, предоставляемых учреждением  в 2016 году: 10. 

 

4. Организационно-административная деятельность. 

 

4.1 Взаимодействие с Департаментом культуры и туризма Вологодской области, органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. 

Ежегодно в  читальном зале библиотеки проводятся консультации специалистов Управления 

труда и социальной защиты муниципального образования г. Вологда. 

4.2. Взаимодействие с учреждениями культуры области, другими организациями, 

представителями бизнеса. 

В 2016 году совместно с БУК ВО «ОНМЦК» для инвалидов по зрению проведен областной 

фестиваль фильмов с тифлокомментариями «Кино для всех». Мероприятия фестиваля прошли в 

городах Вологде, Соколе, Грязовце. 

В 2016 году сотрудниками библиотеки осуществлялись выезды в учреждения культуры 

муниципальных образований  области. В районных СМИ публиковались статьи об услугах и 

читателях библиотеки для слепых, проживающих в области. 

Сотрудники библиотеки приняли участие в областном интегрированном фестивале 

творчества инвалидов «Стремление к солнцу». 

В 2016 году совместно с БУ СО ВО «Территориальный центр социальной помощи семье и 

детям города Вологды» был реализован фестиваль «С книгой на каникулах», направленный на 

повышение читательской активности и организацию досуга в летнее 

время для детей школьного и младшего школьного возраста из семей, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации.  Всего было проведено 

5 культурно-просветительских мероприятий.  

В 2016 году продолжилась работа по проекту «Чтобы мир 

добрее стал».  В рамках этого проекта библиотека провела 

мероприятия по толерантности  для МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 9»; МОУ ДОУ №84 «Тополек»;  

МОУ ДОУ №45 «Буратино»;  МОУ «Начальная школа - детский сад 

компенсирующего вида № 98 «Хрусталик»; БУ СО 

«Территориальный центр социальной помощи семье и детям г. 

Вологды»; БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса»; ФГБОУ ВПО 

«Вологодский государственный  университет». Для этих организаций 

проведено 7 мероприятий, направленных на  формирование в 

обществе позитивного отношения к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В прошедшем году осуществлялась взаимодействие с учреждениями: 

 БУК «Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина»; 

 БУК ВО «Областной научно-методический центр культуры»; 

 БОУ «Грязовецкая  школа-интернат для обучающихся детей с ОВЗ по зрению»; 

 библиотеки муниципальных образований области; 
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 ООО ВПО «Экран»; 

 дома-интернаты для ветеранов и инвалидов и др. 

 

4.3. Взаимодействие с общественными организациями. 

В 2016 году библиотека активно сотрудничала с Вологодской региональной  и районными  

организациями Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 

ордена Трудового Красного знамени общество слепых» (ВОС) в проведении совместных 

культурно-просветительских мероприятий для незрячих и слабовидящих людей, Областная 

общественная организация инвалидов. 

 

 

Взаимодействие с благотворительными фондами: 

- Российский фонд культуры по проекту С.Михалкова  «Сегодня – дети, завтра – народ» 

(получены книги для подростков на дисках); 

-  Вологодским филиалом ПАО «Сбербанк» (получены  издания, выпущенные фондом 

«Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей»);  

- Русским географическим обществом, (получены  издания, выпущенные фондом 

«Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей»);  

- Фонд М. Самарского «Живые сердца» (получены книги для подростков на дисках).  

 

5. Участие в 2016 году в государственных программах Российской Федерации и 

федеральный целевых программах.  

В 2016 году библиотека получила 413 экземпляров изданий для слепых и слабовидящих за 

счет средств Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, выделенных по 

федеральной целевой программе «Культура России» 

В 2016 году была выделена субсидия из федерального бюджета на софинансирование 

расходов по реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Безбарьерная среда» 

государственной программы Вологодской области «Социальная поддержка граждан в 

Вологодской области на 2014 – 2018 годы» в сумме 300 тыс. рублей на установку пандуса с 

опорными поручнями. Средства учреждения –  180 тыс. рублей. 

 

  

7. Участие в 2016 году в конкурсах на соискание грантов, в том числе государственных 

грантов Вологодской области в сфере культуры, грантов Президента Российской Федерации 

для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и 

искусства. 

В 2016 году были поданы заявки на участие в грантовых конкурсах «Создавая возможности» 

(проект «Не видеть – не значит не читать»), «Активное поколение» (проект «Помощь слепому 

читателю»). В 2016 году библиотека приняла участие во Всероссийской экологической акции 

«Зеленая весна», по итогам был получен диплом. В летние месяцы было принято участие во 

Всероссийской акции «Добровольцы – детям!», в ходе которой собраны и переданы книги в БУ 

СО ВО «Территориальный центр помощи семье и детям». 

 

8. Обслуживание пользователей. 

8.1. Контрольные показатели деятельности в сравнении с 2016 годом. 

Показатель 
2015 

г. 

2016 

г. 
+/- 

Число читателей, чел. 2435 2541 + 106 

Количество виртуальных пользователей сайта 

библиотеки, чел. 
1000 1329 + 329 

Число посещений, чел. 10043 10243 +200 

Число массовых мероприятий, ед. 77 75 -2 

Книговыдача, экз. 64649 64772 +123 

Количество библиографических записей в 

сводном каталоге библиотек региона, ед. 
- - - 
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8.2. Мероприятия по улучшению и модернизации обслуживания пользователей, 

удовлетворению читательского спроса, привлечению пользователей в библиотеку, 

продвижению малоиспользуемой литературы, новых видов изданий. Новые формы 

обслуживания. 

 

      Работа библиотеки в 2016 году строилась на основе годового плана. Основными целями 

деятельности библиотеки неизменно остаются формирование доступной библиотечной среды с 

учетом потребностей различных категорий пользователей.  Популяризация литературы 

способствующей социальной реабилитации и интеграции незрячих в общество,  привлечению 

новых пользователей в библиотеку. 

       Наиболее актуальными тематическими направлениями культурно-массовой работы в 

2016 году были: Год российского Кино,  80-летие со дня рождения Н.М. Рубцова, юбилейные 

исторические даты.  

      Библиотека обслуживает инвалидов  по зрению всех возрастных групп, членов их семей, 

специалистов общественных организаций и предприятий Всероссийского общества слепых, 

сотрудников социальных служб,  педагогов, воспитателей коррекционных школ и дошкольных 

учреждений. Библиотека не просто обеспечивает инвалидов информацией, но и  содействует их 

реабилитации и интеграции в общество, помогает им в достижении значимых  целей – получение 

образования, овладение профессией, реализация в творчестве.  

Специальная библиотека – единственное учреждение в области, которое оказывает 

индивидуальные консультационные услуги по использованию технических средств реабилитации 

для инвалидов по зрению. Это новая форма работы с инвалидами по зрению, которая способствует 

привлечению их в библиотеку. 

Для удовлетворения читательских спросов ведется специальная тетрадь отказов, в которой 

анализируются запросы пользователей.  

 Одной из наиболее традиционных форм привлечения 

читателей в библиотеку, но не теряющей своей актуальности и в 

наши дни, является экскурсия. За 2016 год для разных категорий 

читателей проведено 17 экскурсий, которые входили в 

комплексные мероприятия проводимые библиотекой. С целью 

привлечения новых читателей  участникам  выдавались 

пригласительные билеты, информационные закладки о работе 

библиотеки.   

Число читателей, посещений, книговыдачи в 2016 

увеличилось благодаря участию библиотеки в различных проектах и программах: 

- продолжение работы по проектам «Дети особой заботы»,  «Чтобы мир добрее стал» 

-организация работы в рамках фестивалей  «Кружево славянской речи», «С книгой на 

каникулах», «Настроим душу на добро», «Кино для всех», «Вместе мы можем больше», «Добру 

откроется сердце», «Новая книга к Новому году». 

 

  

8.3. Информационное обслуживание пользователей. Использование ресурсов Интернет, 

справочно-правовых систем, полнотекстовых баз данных и других источников информации 

В прошедшем году продолжил свою работу центр социально-правовой информации. С 

помощью справочно-библиографического аппарата (СБА), Internet и справочно-правовой системы 

Консультант Плюс выполнена 1001 справка. 

 В 2016 году сотрудники библиотеки продолжают вести работу по информированию 

коллективных и индивидуальных абонентов. Абонентов индивидуальной информации – 121. 

Продолжена работа по информированию  индивидуальных абонентов:  

Алексеева А.В. – история России в художественных произведениях; 

Алипов В.А. – зарубежная детективная проза; 

Алов В.А. - история России в художественных произведениях; 

Бабиков П.С. – Любовная лирика поэтов Серебряного века; 

Иванова А.О. – литература по воспитанию слепого ребенка; 

Данилов О.А. – дошкольное воспитание детей с ограниченными возможностями; 
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Кузнецов Н.П. – жизнь замечательных людей; 

Федотова З.В. – фантастика; 

Привалова Т.Н. – воспитание незрячего ребенка, игры, речь; 

Смирнова О.Н. – психология отношений; 

Смирнова Г.С. – зарубежный детектив; 

Фомина К.В. - советские писатели о ВОВ; 

Малыгичева А.Ю. – психология; 

 - и др. абоненты информации 

Выпускаются рекламно-информационные книжные  закладки и пригласительные билеты  

для детей, информирующие о работе библиотеки, адресе учреждения. 

В течение года продолжена работа по ознакомлению с возможностями  

автоматизированного рабочего места для слепых и слабовидящих. 15 ноября 

состоялось совместное с Вологодской организацией Всероссийского 

общества слепых интерактивное информационное мероприятие «Компьютер 

для всех»  по использованию адаптированных технических средств. На 

мероприятии проходило информирование об использовании технических 

средств реабилитации для инвалидов по зрению. Опытом использования 

технических средств реабилитации поделились Щекотурова Е., Щекотуров 

С., Бахвалова Н. 

   

8.5 Нестационарное обслуживание пользователей (проект «Мобильная библиотека», 

работа библиобуса, прочие выезды). 

 

Вид 

обслуживания 

Колич

ество 

выездов 

Количеств

о 

муниципальных 

образований , в 

которые были 

организованы 

выезды 

Ф

онд 

Числ

о 

посещений 

Книгов

ыдача 

Финан

совые 

затраты на 

работу 

библиобуса, 

тыс. руб. 

Надомн

ый абонемент 

24 1 - 87 2824 - 

Пункт 

выдачи в 

городе Сокол 

12 1 - 302 8664 - 

 

Внестационарное обслуживание читателей ведется с использованием следующих форм 

библиотечной работы: заочный абонемент, надомный абонемент, обслуживание в пунктах выдачи 

книг.  

Заочным абонементом пользуются люди с ограниченными возможностями здоровья, 

которые не могут брать книги в библиотечных пунктах из-за отдаленности проживания. Каждому 

читателю заочного абонемента книги подбираются индивидуально с учетом его интересов и 

запросов. Пересылка книг осуществляется по почте бесплатно (Постановление правительства РФ 

от 15 апреля 2005 № 211). При помощи телефонных звонков и высылаемых списков литературы, 

читателей информируют о новых книгах, поступивших в библиотеку.   Контингент пользователей 

заочного абонемента в основном люди пенсионного возраста, старше 60 лет, живущие в 

небольших поселках и деревнях.  Для них заочный абонемент единственная возможность 

познакомиться с книжными новинками, перечитать книги известных  авторов, с интересом 

провести свободной время.  

Показатель 
201

5 г. 

2016 

г. 
+/- 

Число читателей, чел. 82 74 -8 

Число посещений, чел. 844 923 +79 
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Книговыдача, экз. 
917

2 
9322 +150 

 

 

Заочный 

абонемент 

Отправлен

о посылок 

Отправлен

о книг 

2015 415 9172 

2016 501 9322 

 

Для читателей заочного абонемента высылаются  списки новых поступлений «говорящих» 

книг, книг на электронных носителях и книг рельефно-точечного шрифта, выполняются  заявки на 

книги. Ведется индивидуальное информирование пользователей библиотеки по интересующим 

темам. 

 Передков Ю. Н. по теме: новые поступления книг на РТШ; 

Чернышова В.А. по теме: новинки современной литературы, новые книги по истории на 

флеш-картах; 

Смирнова В.П. по теме:   новые аудиокниги современных авторов на флеш-картах; 

Суворовой А.Е. по теме:   новые аудиокниги классиков русской литературы; 

Рыжов П.Т.  по теме:  мемуары политиков и исторических деятелей на флеш-картах; 

Трудова М.М. по теме:  новые книги на флеш-картах советских писателей, детективы. 

Надомный абонемент создан для обслуживания инвалидов, не имеющих возможности 

посещать библиотеку в силу преклонного возраста или физических недостатков. Данная форма 

помогает незрячему читателю получить доступ к информации и организовать свое свободное 

время. Для читателей составлялись информационные списки новых поступлений, а затем на 

основе заявок отправлялись комплекты книг и периодических изданий (на кассетах, дисках, 

рельефно-точечного шрифта). В течение года количество посещений читателей надомного 

абонемента составило 87 раз. Количество пользователей надомного абонемента в отчетном 

периоде составило 20 человек (жители разных районов города Вологды). Книговыдача надомного 

абонемента составила 2824 экземпляра.  

 

В передвижном пункте выдачи в городе Сокол насчитывается  27 читателей. За 2016 год 

было сделано 12 выездов,  выдано 8664 экземпляра книг.  Наиболее популярны среди читателей в 

пунктах выдачи  книги на СД, флеш-картах и кассетах.  

Во временное пользование читателям библиотечных пунктов выдачи области за 2016 год 

было передано 10624 книг. Муниципальные библиотеки области за книгами обращались в 

специальную библиотеку – 50 раз.  

 

Пункты выдачи находятся: 

1)       МУК «Межпоселенческая центральная библиотека Грязовецкого района». 

2)       Кадниковская детская библиотека МРУК «Межпоселенческая центральная библиотека 

Дворец Книги». 

3)         МУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Тарногского 

муниципального района». 

4)         МУК «Межпоселенческая ЦБС «Тотемского муниципального района». 

5)         РМУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Харовского 

муниципального района». 

6)          МУК «Устюженская централизованная библиотечная система». 

7)          МУ «Чагодощенская ЦБС». 

8)          МУК «Белозерская ЦБС». 

9)          МУК «Вожегодская ЦБС». 

10) МУК «Бабушкинская ЦБС». 

11) МКУК МЦБС «Бабаевская районная библиотека». 

12) Октябрьский дом-интернат, п. Молочное. 

13) МУК «Межпоселенческая ЦБС Междуреченского муниципального района» 

14) Филиал МУК ЦБС № п. Молочное 
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15) МУК «Верховажская ЦБС» 

16) «Шекснинская МЦБС» 

17) п/в при Велико-Устюжской местной организации Всероссийского общества слепых 

(МО ВОС). 

18) п/в при Кирилловской местной организации Всероссийского общества слепых (МО 

ВОС). 

19) п/в при Тотемской местной организации Всероссийского общества слепых (МО 

ВОС). 

Количество пунктов выдачи уменьшилось по сравнению с прошлым годом, так как фонд 

библиотеки недостаточно обновляется и не может в полной мере удовлетворить запросы  на книги 

читателей из муниципальных образований области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено библиографических справок и 

консультаций по запросам читателей на книги по 

заочному абонементу 

2015 331 

2016 375 

 

 

9. Анализ состояния библиотечного фонда в сравнении с 2015 годом. Комплектование 

библиотеки. 

Анализ состояния библиотечного фонда в сравнении с 2015 годом 

Показатель 2015 2016 +/- 

Состоит на конец отчетного года, экз. 83541 83643 +102 

из них книг 78421 78156 -265 

 Журналов 4933 5284 +403 

 комплектов газет 187 203 +16 

Поступило в течение отчетного года, экз. 998 1081 +83 

из них книг 712 749 +37 

журналов, всего 

 

в т.ч.: 

РТШ 

«говорящих» 

п/п  

270 

 

 

46 

6 

218 

 

332 

 

 

42 

0 

290 

 

+98 

 

 

-4 

-6 

+108 

комплектов газет  16 16 0 

Выбыло в течение отчетного года, экз. 216 979 +763 

в т.ч. исключено по ветхости 122 341 +219 

 исключено морально устаревшей - 592 +592 

 передано через обменно-резервный фонд - - - 

Пункты 

выдачи 

(области и в г. 

Сокол) 

Отправлен

о посылок 

Отправлен

о книг 

2015 692                                                                                                       12328 

2016 423 11438 
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 не возвращены читателями 43 27 -16 

 другие причины 51 19 -32 

Обновляемость книжного фонда, % 1,2% 1,3% +0,1 

Основными направлениями работы отдела комплектования в 2016 году являлись: 

 Комплектование фонда 

 Работа по сохранности фонда 

 Работа с подпиской на периодику 

 Работа с каталогами 

1. Изучение фонда 

1.1. Наиболее спрашиваемой является современная художественная литература,  а также 

детские книги по школьной программе. Особенно востребованы стали книги укрупненного 

шрифта с произведениями классиков русской литературы и книги на флеш-картах. 

Среди «говорящих» книг помимо художественной литературы  популярны издания по 

истории и религии.  

         Одним из самых спрашиваемых в библиотеке является фонд периодических изданий, 

помогающий пользователям оперативно получать новую информацию. Библиотека выписывает 

как специальные издания для слепых и слабовидящих, так и плоскопечатные научно-популярные, 

литературно-художественные периодические издания. С каждым годом количество наименований 

периодических изданий, выписываемых библиотекой, сокращается в связи с удорожанием 

журналов и газет, а также в связи с недостатком финансовых средств. Поэтому при формировании 

заявок в первую очередь учитываются интересы читателей и популярность изданий.  

 

Количество наименований 

периодических изданий традиционного формата, 

выписываемых библиотекой 

 

 2015 год 2016 год 

 1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 

Всего 

наименований 
37 35 32 31 

в т.ч. для 

филиала 
8 8 8 8 

 

1.2. В течение года проводилась работа по выявлению малоиспользуемой, дефектной, ветхой 

литературы. Всего за 2016 год было подготовлено к списанию 387 экземпляров книг. 

 

№ 

акта 

Вид исключенных 

изданий 

Количество 

экземпляров 

Количество 

носителей 

(тетрадей, 

кассет) 

Количество 

названий 

Причина 

исключения 

1 
Плоскопечатные 

книги 
27 - 27 

по причине 

утери читателями 

2 
Плоскопечатные 

книги 
58 - 58 ветхость 

3 
Укрупненного 

шрифта 
- - - ветхость 

4 
Рельефно-точечный 

шрифт 
- - - ветхость 

5 
«Говорящие» книги 

на кассетах 
42  42 

дефект 

носителя 

6 
«Говорящие» книги 

на CD 
4  4 

дефект 

носителя  

7 
«Говорящие» книги 

на CD 
- - - 

по причине 

утери читателями 



 11 

 

В 2016 году списано 592 экземпляра периодических изданий, поступивших в 2010 году, 

которые  не состоят на инвентарном учете. 

2. Комплектование фонда  

Важным остается комплектование фонда периодическими изданиями в специальных 

форматах: журналами рельефно-точечного шрифта. 

Ежегодно оформляется подписка на специальные издания в рельефно-точечном шрифте. 

Самый читаемый журнал среди инвалидов по зрению – «Литературные чтения» с приложениями. 

Библиотека продолжает сотрудничать с издательствами, выпускающими адаптированную 

литературу: 

- ООО «Издательско-полиграфический тифло-информационный комплекс «Логос» ВОС, 

Москва: «говорящие» книги, книги укрупненного шрифта; 

- ООО «МИПО Репро», Москва: издания, напечатанные рельефно-точечным шрифтом; 

- ИПО  «Чтение» ВОС, Санкт-Петербург: издания, напечатанные рельефно-точечным 

шрифтом; 

- ФГУК «Российская государственная библиотека для слепых», Москва: «говорящие» 

книги, журналы, методические материалы; 

- Фонд «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» (г. Москва). 

Литература традиционного формата приобретается в книготорговых организациях г. 

Вологды: 

- ИП Соловьев А.В. магазин «Деловая книга»; 

- ООО «Вологодское общество книголюбов»; 

- ООО «Библиомаркет». 

В течение 2016 года книжный фонд библиотеки пополнялся классической и современной 

художественной, детской, отраслевой, справочной, краеведческой литературой, изданной 

обычным, укрупненным и рельефно-точечным шрифтом, озвученной на флэш-картах.  

Вологодская областная специальная библиотека для слепых ведет обслуживание читателей 

аудиокнигами на новых цифровых носителях - флэш-картах, которые можно прослушать только 

на тифлофлешплеере. С целью соблюдения требований законодательства РФ в области охраны 

авторских прав (статья 1274 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации) 

цифровые аудиокниги на флэш-картах для незрячих читателей Российской Федерации обеспечены 

криптозащитой, что переводит их в разряд специального формата и не позволяет их 

прослушивание на обычных флэш-плеерах и компьютерах. Средняя цена аудиокниги на флеш-

карте –1350 руб. 00 коп., время ее звучания до 85 часов, книга может включать до 15 названий 

книг. 

На 1 января 2017 года фонд библиотеки составляет 83 643 экземпляра. 

 

Источники пополнения библиотечного фонда 

в 2016 году (по экземплярам) 

8 
Книги рельефно-

точечного шрифта 
256 - 256 

по причине 

физического 

износа 

ИТОГО 387  387  

Источник 
Кол-во 

экз. 

Вид 

издания 

Федеральное агентство по печати 

и массовым коммуникациям 
413 

«говорящие» книги на флэш-картах – 190; 

книги укрупненного шрифта – 170; 

«говорящие» книги на кассетах – 0; 

книги рельефно-точечного шрифта – 49; 

рельефно-графические пособия – 4; 

периодика – 0 

Смета учреждения 546 

книги рельефно-точечного шрифта –41 

подписка – 332 

плоскопечатная литература -173 

Другие источники 122 Плоскопечатная литература – 46 
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Сравнительная таблица книг, поступивших в 2015 и 2016 году, по видам книг 

Вид издания 2015 год 2016 

п/п литература 139 219 

книги укрупненного 

шрифта 

181 170 

«говорящие» книги  

на кассетах 

86 0 

«говорящие» книги 

 на CD-дисках 

1 61 

«говорящие» книги 

 на флэш-картах 

200 190 

книги РТШ 105 93 

периодика 286 332 

тактильные книги 0 0 

Рельефно-

графические пособия 

0 4 

DWD диски 0 12 

ИТОГО 998 1081 

 

3.  Работа с каталогами 
В 2016 году обработано 749 экземпляров книг. На каждую книгу составлялось несколько 

видов библиографических описаний. Всего в каталоги и картотеки было внесено 1101   запись. 

 

 Тип каталога 
кол-во пополнений 

за отчетный год 

Карточный учетный 539 

Электронный  562 

ИТОГО: 1101 

 

Вся работа комплектования и обработки фондов направлена на улучшение обслуживания 

инвалидов по зрению и предоставление им возможности независимого и полного доступа к 

информации. 

 

10. Создание и пополнение собственных баз данных и интернет-ресурсов (наименование, 

объем ресурса). 

Веб-сайт, расположенный по адресу www.vosbibl.ru, существует с 2010 года. В 2016 году  

велась активная работа по освещению деятельности учреждения  на сайте библиотеке.  

Количество посещений сайта библиотеки в 2016 году – 1695. 

В 2016 году продолжена работа по созданию собственной полнотекстовой базы данных 

«Библиотека точек и звуков». В нее включены статьи, созданные работниками библиотеки, 

сценарии культурно-просветительских мероприятий. Всего 40 электронных документов. 

В течение года продолжалась работа по пополнению электронного каталога библиотеки,  

который на конец года содержит 8,4 тыс.  электронных записей. 

  

 

 

 

 

«говорящие» книги на CD – 61 

Книги УШ – 0 

Книги РТШ – 3 

DVD - 12 

ИТОГО 1081  

http://www.vosbibl.ru/
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12. Реализация значимых проектов (краткое описание, участники, место проведения, 

результаты). 

 

«Чтобы мир добрее стал» 2013-2015 гг. 
В 2016 году библиотека  продолжила работу  по проекту «Чтобы мир добрее стал»,  целью 

которого  являлась популяризация идей толерантности среди пользователей библиотеки и жителей 

города Вологды.  

Участники проекта:                  
- БУ ВО  «Территориальный центр социальной помощи семье и детям города Вологды» (детей 

из неблагополучных семей, группа дневного пребывания детей-инвалидов и психолог) 

-МДОУ детский сад № 84 «Тополек» 

- МДОУ детский сад № 45 «Буратино» 

-МДОУ детский сад - начальная школа №98 «Хрусталик» для слабовидящих детей 

-МОУ СОШ №9 

-Студенты социальной педагогики и психологии ВоГУ 

- Местные средства массовой информации (газеты, радио, ТВ) 

 

В рамках проекта были проведены мероприятия: 

 - «Для вас всегда открыты двери и сердца» - семинар для  студентов факультета 

социальной педагогики и психологии ВоГУ о предоставления библиотечных услуг инвалидам 

разных категорий.  

 «Мир, в котором я живу» - 7 семинаров для студентов Вологодского государственного 

университета факультетов социальной педагогики и физической культуры, Вологодского 

колледжа сервиса,   ИСЭРТ РАН.  

 - «Радуга для друга» - уроки толерантности для детских садов  «Тополек», «Буратино».  

   - «Все мы разные, все мы равные» - книжная выставка ко дню толерантности  

  - «Равные права – равные возможности» - день правовой информации.  

 

2016 год указом президента России объявлен Годом российского кино. 

Библиотекой совместно с Областным научно-информационным центром культуры  с 27 

октября по 3 ноября проведен областной фестиваль 

фильмов с тифлокомментариями «Кино для всех». 

Каждый фильм программы сопровождался 

тифлокомментариями. Тифлокомментарий – это 

закадровое описание видеоряда фильма. В кинофильме 

диктор описывает всё, что происходит на экране: жесты, 

предметы, одежду, природу.   

В программу фестиваля были включены 

художественные и анимационные российские  картины. 

Во время проведения фестиваля фильмы с 

тифлокомментариями смогли посмотреть инвалиды по зрению г. Сокол, г. Вологды, обучающиеся 

Грязовецкой школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья     

«Кружево славянской речи» - фестиваль, посвященный Дням славянской письменности 

Во время фестиваля были организованы литературные праздники для детей начальной 

школы – детского сада № 98 «Хрусталик», для воспитанников детского сада № 84 «Тополек», для 

читателей проведена викторина по вологодским говорам. 

«С книгой на каникулах» - фестиваль по привлечению к чтению, повышение  читательской 

активности и организация досуга детей и подростков в летнее время. Участниками фестиваля 

стали дети из неблагополучных семей, группа дневного пребывания детей-инвалидов из 

Территориального центра социальной помощи семье и детям города Вологды. Для ребят было 

организовано театрализованное представление «Книжное слово о хороших манерах», виртуально-

познавательный час по экологии, литературный праздник, викторина по сказкам.  

 «Настроим душу на добро» - фестиваль, посвященный 80-летию со дня рождения Н.М. 

Рубцова. Одно из мероприятий фестиваля было посвящено участию во  Всероссийской акции 

«Россия читает Рубцова».   Участниками встречи стали читатели-инвалиды по зрению, члены 
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городской организации Всероссийского общества слепых, ветераны труда — участники клуба 

«Встреча». Также в дни фестиваля были организованы книжные выставки, конкурс детского 

рисунка читателей библиотеки и другие мероприятия. 

«Вместе мы можем больше», фестиваль посвященный Месячнику Белой Трости. 18 октября  

в  читальном зале библиотеке открылась выставка прикладного искусства инвалидов по зрению 

«Талант всегда зрячий». Членами городской организации Всероссийского общества слепых 

проведены  мастер-классы по бисероплетению, валянию из шерсти, скраб-букингу. 

25 октября была проведена  игра «Брейн –ринг». 

15 ноября состоялось интерактивное мероприятие  по использованию адаптивных 

информационных технологий для инвалидов по зрению «Компьютер для всех».  

На каждом мероприятии рассказывалось об использовании технических средств 

реабилитации. Опытом их использования поделились Щекотурова Е., Щекотуров С., Бахвалова Н. 

 «Добру откроется сердце» - фестиваль, посвященный Декаде милосердия. Мероприятия 

фестиваля были направлены на воспитание в обществе толерантного отношения к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. В рамках декады библиотеку посетили воспитанники 

«Вологодского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Содействие». Для 

них сотрудники библиотеки провели урок толерантности «Другой. Другие. О других». Для 

подготовительных групп детских садов № 84 «Тополек» и № 45  «Буратино» прошли уроки 

толерантности «Радуга для друга». 

«Новая книга к Новому году» - фестиваль, направленный  на развитие и поддержку 

интереса к книге и чтению. В дни проведения фестиваля библиотеку посетили учащиеся Научно – 

образовательного центра ИСЭРТ РАН. Сотрудники библиотеки провели экскурсию, ребята 

познакомились с отделами и спецификой деятельности 

библиотеки, посмотрели документальный фильм «Мир глазами 

собаки».     В рамках фестиваля в библиотеке оформлены книжные 

выставки “Новогоднее волшебство” и выставка-просмотр “Новые 

книги 2016 года”.  

 Сотрудники библиотеки осуществляли рассылку 

информации о новых книгах пользователям библиотеки. 

Маленькие читатели библиотеки с новыми книгами 2016 года 

познакомились на мероприятии «Литературные герои в гостях у 

дедушки Мороза».   

 

 

13. Мероприятия, ориентированные на поддержку здорового образа жизни населения, 

профилактику ВИЧ-инфекции, наркомании, алкоголизма, правонарушений. Реализация 

Концепции семейной политики Вологодской области и Концепции государственной 

молодежной политики Вологодской области. Мероприятия по патриотическому воспитанию 

граждан. Анализ деятельности. 

 

Наименование 

мероприятия 

Количес

тво 

меропри

ятий 

Число участников мероприятий 

Всего 

в том числе 

несовершенн

олетних 

(детей до 18 

лет) 

лиц с ограниченными 

возможностями 

жизнедеятельности 

всего 
несовершенн

олетних 
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Патриотическое воспитание.   

«Минувших дней 

святая память» - 

тематический  вечер, 

посвященный  Дню 

Победы  

 

 

1 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Красные фонтаны»- 
просмотр 

художественного 

фильма с 

тифлокомментариями 

для  членов ВОС 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Тех дней не меркнет 

слава»-  
мультимедийная 

презентация к 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне, 

для учащихся начальной 

школы – детского сада 

№98 «Хрусталик»  

1 

 

 

 

16 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вологда в годы 

Великой 

Отечественной войны» 

- мультимедийная 

презентация к 70-летию 

Победы для 

подготовительной 

группы детского сада 

№84 «Тополек» 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кем я стану, кем мне 

быть, чтобы Родине 

служить - мероприятие 

ко Дню защитника 

Отечества для 1 класса 

начальной школы – 

детского сада № 98 

«Хрусталик» 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сильные, смелые, 

ловкие» - мероприятие 

ко Дню защитника 

Отечества для 2 

подготовительных групп 

детского сада «Тополек» 

 

 

2 

 

 

51 

 

 

51 
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В течение всего года 

публиковался календарь 

«Памятные даты 

воинской славы 

России» 

 

    

 

Работа по формированию потребности в чтении и привлечению пользователей 

«Вам знаком 

«Книжкин дом? 

Знаете про 

книжки в нем?» - 

театрализованное 

представление для 

ребят из детского 

сада «Тополек»,  в 

ходе, которого 

ребята 

познакомились с 

правилами  

поведения в 

библиотеке, с 

правилами 

пользования 

книгами. 

2 38 38  

 

 

 

 

 

«Планета детства»  

- мероприятие 

посвященное 

творчеству Н.Н. 

Носова для двух 

подготовительных 

групп детского 

сада «Тополек» 

2 47 47  

 

«Летнее чтение – 

чудесное 

приключение» - 

информационно-

познавательный час 

для летнего лагеря 

«Гармония» 

1 16 16  

 

 

2 

«Книжное слово о 

хороших манерах» 

- мероприятие » - 

мероприятие для 

летнего лагеря 

«Гармония» 

1 11 11  

 

 

1 
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«Летние чтения - 

2016» - конкурс для 

детей по 

внеклассному 

чтению 

1 25 25  

 

 

4 

Толерантное воспитание 

Урок 

толерантности из 

цикла «Радуга для 

друга»- для  

воспитанников 

«Вологодского 

центра помощи 

детям, оставшимся 

без попечения 

родителей 

«Содействие» 

1 11 11  

 

 

 

«Радость для 

друга»- урок 

толерантности - для 

подготовительных 

групп детского 

сада «Тополек» 

2 50 50  

 

 

 

«Мир, в котором я 

живу» -  день 

информации для 

студентов 

факультета 

социальной 

педагогики и 

психологии ВГПУ, 

студентов 

Вологодского 

колледжа сервиса, 

ИСЭРТ 

7 132   

 

Мероприятия по концепции семейной политики Вологодской области 

«Семья, согретая 

любовью, всегда 

надежна и 

крепка» - 

культурно - 

просветительское 

мероприятие  для 

членов ВОС ко 

Дню семьи, любви 

и верности 

 

1 30  30 

 

 

 

 

 

2 
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14. Мероприятия, направленные на поддержку детей-сирот, инвалидов. 

14.1. Анализ деятельности. 

  

Наименование мероприятия 
Количество 

мероприятий 

Число 

участников 

мероприятий 

Поддержка детей-сирот 

Урок толерантности из цикла 

«Радуга для друга»- для  

воспитанников «Вологодского 

центра помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей 

«Содействие» 

1 11 

Поддержка инвалидов 

«Рождественские песнопения» - 

выступление  хора регентского  

отделения Вологодской духовной 

семинарии 

1 50 

«Образ бережно хранимый» - 

мероприятие ко Дню 8-е Марта  
1 55 

«Он нас на земле посетил» - 

мероприятие по творчеству Н.М. 

Рубцова 

1 56 

«Святитель Игнатий 

Брянчанинов» - встреча с 

представителем церкви – отцом 

Георгием 

1 25 

«Красные фонтаны» - 

демонстрация фильма с  

тифлокомментариями 

1 13 

«Минувших дней святая 

память» - культурно-

просветительское мероприятие  ко 

Дню Победы  

1 50 

«Семья, согретая любовью, 

всегда надежна и крепка» - 

культурно-просветительское 

мероприятие  ко Дню семьи, 

любви и верности 

«Люблю всех больше Родину 

свою» - участие во всероссийской 

акции «Россия читает Рубцова» 

1 

 

 

 

 

 

1 

30 

 

 

 

 

 

30 

«Дары осени» - культурно-

просветительское мероприятие к 

празднику урожая 

1 25 

«Пусть осень жизни будет 

молодой» - мероприятие ко Дню 

пожилого человека 

1 25 

«Кино для всех»  - просмотр 

фильмов  с тифлокомментариями 
4 65 

«Добрым словом друг друга 

согреем»  - культурно-

просветительское мероприятие  к 

Международному Дню инвалидов 

1 50 
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     Всего в культурно-просветительских мероприятиях приняло участие 485, что на 101 

человека больше, чем в 2015 году.  

 

14.2. Доступность учреждений для инвалидов 

Наличие условий 

безбарьерной среды для лиц с 

инвалидностью (да/нет) 

Количеств

о 

доступных 

для лиц с 

инвалидно

стью 

мероприят

ий, 

проведенн

ых в 

учреждени

и в 2016 

году 

Количество 

мероприятий 

с участием 

инвалидов, 

проведенных 

в учреждении 

в 2016 году 

Объем 

финансовых 

средств, 

направленных 

для 

обеспечения 

условий 

доступности 

учреждения 

для 

инвалидов 

С 

нарушение

м зрения 

С 

нарушен

ием 

слуха 

С 

нарушен

иями 

опорно-

двигател

ьного 

аппарата 

Да Да  Да 68 25 480 тыс. 

рублей 

(устройство 

пандуса с 

опорными 

поручнями) 

 

Социокультурная  реабилитация  незрячих. 

Совместно с Вологодской местной организацией Всероссийского общества слепых в течение 

года сотрудниками библиотеки проведены культурно-просветительские мероприятия, 

посвященные праздничным, памятным и календарным датам: 

 «Рождественские песнопения» - выступление хора регентского отделения Вологодской 

духовной семинарии; 

  «Образ бережно хранимый» - культурно-просветительское мероприятие, посвященное 

Международному женскому дню; 

 «Пусть душа останется чиста» - мероприятие для читателей, посвященное 80-летию со 

дня рождения Н.М. Рубцова 

 «Святитель Игнатий Брянчанинов» - беседа о житии Игнатия Брянчанинова;   

 «Красные фонтаны» - конференция – обсуждение фильма с 

тифлокомментариями; 

 «Минувших дней святая память» - культурно-просветительское 

мероприятие, посвященное Дню Победы;   

 «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка» - 

мероприятие ко Дню, семьи, любви и верности; 

  «Люблю всех больше Родину свою» - участие во всероссийской 

акции «Россия читает Рубцова» 

 «Дары осени» - конкурс выращенной продукции садоводов и 

огородников 

 «Пусть осень жизни будет молодой!» - мероприятие ко Дню 

пожилого человека 

 «Добрым словом друг друга согреем» -  культурно-просветительское мероприятие к 

международному Дню инвалидов. 
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15. Выставочная деятельность. 

 

За прошедший год  в библиотеке было оформлено 43  книжных выставок. 

 

№ 

п\п 
Название Ответственный Дата 

1. 

«Откровенно о судьбах 

человеческих» - выставка к 105-

летию со дня рождения А.Рыбакова 

Аксенова З.Н. 

Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В. 

январь 

2. 
«Россия. Родина. Рубцов» - выставка  

к юбилею Н.М.Рубцоваа 

Аксенова З.Н. 

Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В. 

январь 

3. 

«Ужель та самая Татьяна» - 

книжная выставка, посвященная Дню 

студента 

Аксенова З.Н. 

Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В. 

январь 

4. 

«Сталинградская битва» - книжная 

выставка, посвященная Дням 

воинской славы России 

Аксенова З.Н. 

Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В. 

февраль 

5. 

«С думой о России» - выставка, 

посвященная 185-летию со дня 

рождения Н.С.Лескова 

Аксенова З.Н. 

Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В. 

февраль 

6. 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать» -    книжная выставка, 

посвященная Дню защитника 

Отечества 

Аксенова З.Н. 

Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В. 

февраль 

7. 

«Русский солдат умом и силой 

богат» - выставка посвященная Дню 

защитника Отечества в детском 

отделе библиотеки 

Аксенова З.Н. 

Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В. 

февраль 

8. 

«Женщина. Любовь. Весна» - 

книжная выставка, посвященная Дню 

8-е Марта 

Аксенова З.Н. 

Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В. 

март 

9. 
«Поэзии, чарующие строки» - 

выставка, посвященная Всемирному 

дню поэзии 

Аксенова З.Н. 

Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В. 

март 

10. 
«Город славный, город древний» - 

книжная выставка ко Дню работника 

культуры 

Аксенова З.Н. 

Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В. 

март 

11. 
«Звездам навстречу» - выставка, 

посвященная Дню космонавтики 

Аксенова З.Н. 

Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В.. 

апрель 

12. 
«Будем жить в ладу с природой» - 

книжная выставка по экологии 

Аксенова З.Н. 

Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В.. 

апрель 

13. «Величие народного подвига» - 

книжная выставка, посвященная Дню 

Аксенова З.Н. 

Бологова Н.В. 
май 
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Победы Мартюкова Н.В. 

14. 

«Пусть будет мирным детство над 

землей, пусть вечно детство звонкое 

смеётся» - книжная выставка ко Дню 

защиты детей 

Аксенова З.Н. 

Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В. 

июнь 

15. 

«К нему не зарастет народная 

тропа» - книжная выставка ко дню 

рождения А.С. Пушкина 

Аксенова З.Н. 

Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В. 

июнь 

16. 

«Жизнь прекрасна, не трать её 

напрасно» - выставка, посвященная 

здоровому образу жизни 

Аксенова З.Н. 

Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В. 

июнь 

17. 

«Чтобы летом не скучать, выбирай 

что почитать» - книжная выставка по 

внеклассному чтению 

Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В. 
июль 

18 
«О семье, любви и отчем доме» - 

книжная выставка ко Дню семьи 
Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В. 
июль 

19. 
«Во славу российского флага» - 

книжная выставка ко Дню флага 
Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В. 
август 

20. 

« С книжных страниц на большой 

экран» - выставка, посвященная Году 

Кино 
Мартюкова Н.В. 

август 

 

21. 

«Школы первый звонок нас зовёт 

на урок» - книжная выставка ко Дню 

знаний 

Мартюкова Н.В. 

Аксенова З.Н 
сентябрь 

22. 

«Жить в мире со всеми» - выставка, 

посвященная дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Аксенова  З.Н. 

Мартюкова Н.В. 
сентябрь 

23. 
«Люблю всех больше Родину свою» 

- выставка, посвященная 80-летию со 

дня рождения Н.М. Рубцова 

Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В. 

Аксенова З.Н 

сентябрь 

24. 
«Ваш выбор – ваше будущее» - 

выставка, посвященная выборам 

Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В. 

Аксенова З.Н. 

сентябрь 

25. 

«Нам мудрость годы подарили » - 

книжная выставка ко  Дню пожилого 

человека 

 

Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В. 

Аксенова З.Н. 

октябрь 

26. 

«Песенный поэт России» - книжная 

выставка, посвященная творчеству 

С.А..Есенина 

Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В. 

Аксенова З.Н. 

октябрь 
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27. 
«Книги – юбиляры 2016 года» - 

выставка, посвященная книгам - 

юбилярам 

Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В. 

Аксенова З.Н 

октябрь 

28. 
«Для самых маленьких» - выставка 

в детском отделе 

Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В. 

Аксенова З.Н. 

октябрь 

29. 

Люди. Годы. Жизнь» - книжная       

выставка, посвященная памяти 

В.И.Белова 

Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В. 

Аксенова З.Н 

октябрь 

30. 

«Нам через сердце виден мир» - 

выставка, посвященная 

Международному дню Белой Трости  

Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В. 

Аксенова З.Н 

ноябрь 

31. 
«Все мы разные, все мы равные» - 

книжная выставка ко Дню 

толерантности 

Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В. 

Аксенова З.Н 

ноябрь 

32. 

«Слово твоё живущее присно и 

вовеки…» - выставка, посвященная 

305-летию со дня рождения 

М.В.Ломоносова 

Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В. 

Аксенова З.Н 

ноябрь 

33. 

«Когда в семье лад» - книжная 

выставка в рамках акции 

«Вологодчина против насилия» 

Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В. 

Аксенова З.Н 

ноябрь 

34.  
«Тепло материнских рук»  - 

выставка, посвященная Дню матери 

Аксенова З.Н 

Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В. 

ноябрь 

35. 

«Во имя добра и милосердия» - 

книжная выставка, посвященная 

Международному дню инвалида 

Аксенова З.Н 

Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В. 

 

декабрь 

36. 
«Карамзин – писатель, историк, 

критик» - выставка, 250-летию со дня 

рождения Карамзина 

Аксенова З.Н 

Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В. 

 

декабрь 

37. 
«Героям Отечества – честь и слава» 

- выставка, посвященная Дню Героя 

Отечества 

Аксенова З.Н 

Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В. 

 

декабрь 

38. 
«По этим книгам сняты фильмы» - 

выставка, посвященная Году Кино 

Аксенова З.Н 

Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В. 

 

декабрь 
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39. 
«Когда зажигаются ёлки» - 

выставка, посвященная встрече 

Нового Года в детском отделе  

Аксенова З.Н 

Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В. 

 

Декабрь 

40 
«Новые книги» - выставка новых 

поступлений 
Миронова И.Л. Январь  

41 
«Край наш Вологодский» - выставка 

краеведческих изданий 
Миронова И.Л. 

Январь – 

декабрь 

42 
«Вечно в памяти народной» - 

выставка книг, посвященных Победе в 

Великой Отечественной Войне 

Миронова И.Л. Май – июнь 

43 
«Новые специальные журналы» - 

выставка периодических изданий 

различных форматов 

Миронова И.Л. ноябрь 

 

 

16.Участие в международных, всероссийских, межрегиональных и региональных 

культурно-творческих мероприятиях (акциях). 

 

 
В рамках всероссийской акции «Зеленая Весна -2016», организованной 

неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского, 26 и 27 апреля в 

читальном зале  библиотеки состоялось два экологических урока 

для детей — дошкольников. 

В ходе мероприятия  ребята узнали об одной из важных 

экологических проблем – вырубка лесов. В практической части 

урока ребята посадили семена сосны. Дети специально к 

мероприятию подготовили рисунки, посвященные защите 

окружающей среды. 

Закончился экологический урок просмотром  мультфильма 

«Сказка старого дуба». 

 В дни акции сотрудники библиотеки провели субботник по 

благоустройству территории. 

За участие в акции  библиотека награждена дипломом победителя. 

 В 2016 году библиотека принимала участие в Всероссийской акции «Россия читает 

Рубцова».  Участникам акции сотрудники библиотеки напечатали рельефно-точечным шрифтом 

их  любимые стихи. Это дало возможность слепым и слабовидящим читателям принять участие в 

чтении стихов. В акции участвовали читатели-инвалиды по зрению, члены городской организации 

Всероссийского общества слепых, ветераны труда — члены клуба «Встреча».  

Ежегодно библиотека участвует во Всероссийской акции «Библионочь». 22 апреля прошло 

мероприятие «Библимосумерки», участниками которого стали студенты Вологодского 

государственного университета. Они  посмотрели отрывок из фильма «Гагарин» с 

тифлокомментариями, участвовали в викторине «Музыка с экрана». Для студентов  ВоГУ 

психолог  БУ СО ВО « Территориальный центр социальной помощи семье и детям г. Вологды»  – 

Мединцева Ольга Владимировна провела тренинг «Активные способы общения с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению».   

Библиотека приняла участие в областном интегрированном фестивале творчества инвалидов 

«Стремление к солнцу». На семинаре для руководителей и специалистов учреждений культуры 

области «Практика применения инклюзивных методик в сфере культурного досуга» выступили с 

консультациями по работе с инвалидами. 
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17. Анализ методической деятельности. 

    

Директор библиотеки приняла участие в Международной научно-практической конференции 

«Информационные компьютерные технологии и адаптивная тифлотехника: перспективы 

развития» (г. Санкт-Петербург). 

Методические мероприятия 

В рамках методического обеспечения деятельности  муниципальных библиотек районов 

области БУК ВО «Вологодская областная специальная библиотека для слепых» провела четыре 

совместных  методических мероприятия: «Организация работы с детьми дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья» (на базе БУК ВО «Вологодская областная специальная 

библиотека для слепых»), «Социально незащищенные слои населения в муниципальных 

библиотеках: модель обслуживания» (совместно с МБУК «Тотемская ЦБС»), «Социокультурная 

адаптация пользователей с ограниченными возможностями» (совместно с МБУК «Белозерская 

межпоселенческая библиотека»), «Практика применения инклюзивных методик в сфере 

культурного досуга» (совместно с БУК ВО «ОНМЦК»).  

Первый семинар прошел в читальном зале библиотеки. На нем выступили: 

 -аспирантка  Вологодского государственного университета. И.Е. Саблина с докладом 

«Чтение как элемент развития ребенка», 

- руководитель детской студии актерского мастерства Т.Г. Комиссарова представила доклад 

«Развитие детской речи через театрализованную деятельность», 

-заведующая отделом обслуживания библиотеки Н.В. Бологова подготовила доклад «Работа 

специальной библиотеки по проведению культурно-просветительских мероприятий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья по зрению».  

На семинаре присутствовали сотрудники библиотеки, студенты и преподаватели ВоГУ. 

 

 Программа семинара в МБУК «Тотемская ЦБС» включала:  

- «Организация работы с ветеранами и инвалидами», директор БУ СО ВО «КЦСОН 

Тотемского района»  П. Перевязкина;  

- «Правовое обслуживание инвалидов по зрению: правовое регулирование и опыт работы 

библиотеки для слепых», директор БУК «Вологодская областная специальная библиотека для 

слепых» З.А. Курицына;  

- «Социальные, муниципальные, сельские библиотеки в системе социокультурной 

реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья и в формировании в обществе 

толерантной среды», заведующая отделом обслуживания БУК «Вологодская областная 

специальная библиотека для слепых» Н.В. Бологова;  

-«Книга видимая, слышимая, осязаемая» (презентация книг различных форматов)., главный 

библиотекарь БУК «Вологодская областная специальная библиотека для слепых» Н.В. 

Мартюкова.  

На семинаре присутствовало 15 человек. 

 

Программа семинара в МБУК «Белозерская межпоселенческая библиотека» включала:  

- «Нормативно-правовое регулирование библиотечного обслуживания маломобильных групп 

населения», директор БУК «Вологодская областная специальная библиотека для слепых» З.А. 

Курицына; 

-«Опыт проведения инклюзивных культурно-досуговых мероприятий в библиотеке», 

заведующая отделом обслуживания БУК «Вологодская областная специальная библиотека для 

слепых» Н.В. Бологова; 

-«Книга видимая, слышимая, осязаемая», главный библиотекарь БУК «Вологодская 

областная специальная библиотека для слепых» Н.В. Мартюкова;  

-«Социально культурная реабилитация пользователей с ограниченными возможностями 

здоровья», заведующая методическим отделом МБУК БМБ Е.В. Гладышева представила;  

- программа по обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья 

«Милосердие», библиотекарь Гулинской сельской библиотеки Е.А. Игнатьева.  

 

На семинаре присутствовало 23 человека. 
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 Семинар «Практика применения инклюзивных методик в сфере культурного досуга» 

проводился совместно с БУК ВО «ОМНЦК» в рамках фестиваля «Стремление к солнцу». На 

семинаре выступили: 

- заведующая отделом обслуживания БУК «Вологодская областная специальная библиотека 

для слепых» Н.В. Бологова с темой «Опыт проведения инклюзивных мероприятий в библиотеке», 

- главный библиотекарь БУК «Вологодская областная специальная библиотека для слепых» 

Н.В. Мартюкова с докладом «Книга видимая, слышимая, осязаемая» (презентация книг различных 

форматов). 

На семинаре присутствовало 38 человек. 

 

Для изучения опыта работы по обслуживанию инвалидов по зрению предпринято 4 выезда 

в:      - МУК «Белозерская межпоселенческая библиотека»; 

- МБУК «Тотемская ЦБС»; 

- МБУК «Верховажская районная библиотека»; 

- Центральная городская библиотека города Череповца. 

 

Повышение квалификации 

В прошедшем году 9 сотрудников библиотеки повысили свой профессиональный уровень 

по следующим программам: 

 «Оплата труда и иные выплаты в пользу работников», «Подготовка к полугодовой 

отчетности. Новации в учете бюджетных, казенных и автономных учреждений» -  Козлова И.В. 

(главный бухгалтер); 

  «Университет молодого библиотекаря» - Сафронова А.Н.  (главный библиотекарь по 

комплектованию); 

 «Методическая работа как управление изменениями и инновациями» (Квашнина А.А. зав. 

сектором информации и развития); 

 «Официальный сайт организации дополнительного образования и учреждений культуры 

как инструмент активного управления и показателя уровня информационной открытости 

учреждения» Курицына З.А. (директор), Квашнина А.А. (зав. сектором информации и развития); 

  «Последние изменения 44 федерального закона от 5 апреля 2013 года№ 44-ФЗ» Сафронова 

А.Н. (зав. сектором информации и развития); 

 «Практика применения инклюзивных методик в сфере культурного досуга» Мартюкова 

Н.В. (главный библиотекарь), Бологова Н.В. (зав. отделом обслуживания), Миронова И.Л. (зав. 

филиалом); 

 «Бухгалтерский учет в бюджетном учреждении» Козлова И.В. (главный бухгалтер); 

 «Областные библиотеки в информационном обществе» Сафронова А.Н. (зав. сектором 

информации и развития), Сундукова А.Н. (главный библиотекарь по комплектованию), Бунина 

И.Н. (главный библиотекарь по деятельности); 

 «Доступный музей для доступных людей» Курицына З.А. (директор), Бологова Н.В. (зав. 

отделом обслуживания),  Сафронова А.Н. (зав. сектором информации и развития). 

 

Проведена стажировка новых работников: главного библиотекаря по комплектованию 

(ноябрь 2016 года), главного библиотекаря по деятельности (сентябрь 2016). 

 

Издание методических пособий. 

В 2016 году специалистами библиотеки разработано 13 изданий, методик, программ, 

проектов: 

№  

п/п 
Издания, методики, программы, проекты 

Дата 

издания 
Ответственный 

1 

«Читаем Есенина вместе» - сценарий 

культурно-просветительского мероприятия, 

посвященное 120-летию со дня рождения поэта 

I квартал 

 

Н.В. Бологова 

 

2 
«Тифлофлешплеер» -   рельефно-

графическое пособие – инструкция для 

I квартал 

 

А.А. Квашнина 
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прослушивания говорящих книг 

3 

«Мы хотим сильнее быть, чтобы Родине 

служить» - сценарий культурно-

просветительского мероприятия к Дню 

защитника Отечества. 

I квартал 

 
Н.В. Бологова 

4 

«Самый светлый праздник» - сборник 

стихов рельефно-точечного шрифта для детей, 

посвященных Дню Победы 

II квартал 

 
А.А. Квашнина  

5 

«Дорога к просторам Вселенной» - 

сценарий культурно- просветительского 

мероприятия, посвященного Дню космонавтике. 

II квартал 

 

 

Н.В. Бологова 

 

 

6 
«Не видеть – не значит не читать» - 

проект 

II квартал 

 
А.А. Квашнина 

7 

«Тифлофлешплеер (Модель «СОЛО»)» - 

инструкция для прослушивания говорящих книг, 

напечатанная укрупненным шрифтом. 

II квартал 

 

 

А.А. Швецова 

А.А. Квашнина 

 

8 
«Путешествие в страну вежливости» - 

сценарий культурно-просветительского 

мероприятия для детей о вежливости 

III квартал 

 

Н.В. Бологова 

 

9 
«Летнее чтение – чудесное приключение» 

- сценарий культурно-просветительского 

мероприятия 

III квартал 

 
Н.В. Бологова 

10 
«Николай Рубцов. Стихов серебрянные 

струны» - библиографический казатель 
III квартал 

А.Н. Сафронова 

 

11 

«Семья согретая любовью всегда 

надежна и крепка» - сценарий культурно-

просветительского мероприятия, посвященного 

Дню семьи, любви и верности. 

III квартал 

 
Н.В. Бологова  

12 
«Тифлофлешплеер ElecGest DTB P-301» - 

инструкция по использованию нового средства 

реабилитации инвалидов по зрению 

IV квартал 

 

А.А. Швецова 

А.Н. Сафронова 

13 
«А.А. Власов. Басни»- сборник басен 

рельефно-точечного шрифта 

 

IV квартал 
А.Н. Сафронова 

18. Анализ рекламно-информационной и маркетинговой деятельности библиотеки. 

 

В 2016 году деятельность библиотеки активно освещалась в региональных и местных 

средствах массовой информации. 

Библиотека тесно сотрудничает с БУК ВО «Информационно-аналитический центр 

культуры». Ежемесячно предоставляются сведения о планируемых мероприятиях в редакцию 

информационного дайджеста «Афиша». На сайте www.cultinfo.ru размещаются материалы о 

деятельности  библиотеки: мероприятиях, посвященных 80-летию со дня рождения Н. Рубцова, о 

проведении «Библиосумерек - 2016», об акции «Подари книги детям», о праздновании Дня семьи, 

любви и верности, о награждении победителей конкурса «Летние чтения»,  о поступлениях книг, о 

фестивале фильмов «Кино для всех».  

На сайте «Российской государственной библиотеки для слепых» (www.rgbs.ru)   размещена 

информация о проведении в библиотеке  мероприятий, приуроченных к Рубцовской осени. 

На АИС «ЕИСПК» размещались през-релизы мероприятий «Люблю всех больше Родину 

свою…», «Библиосумерки - 2016», «Добрым словом друг друга согреем», «Фестиваль фильмов с 

тифлокомментариями». 

В районной газете «Сокольская правда» от 15 ноября 2016 года опубликована статья о 

деятельности библиотеки «Чтение поднимает настроение».  

В газете  «Вологодские новости» от 8 июля 2016 года освещалась информация об акции 

«Подари книги детям». 

http://www.cultinfo.ru/
http://www.rgbs.ru/
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На сайте департамента культуры и туризма был размещен отчет о проведении 

Библиосумерек – 2016. 

Специалисты библиотеки ведут активную работу по освещению деятельности учреждения 

через сайт vosbibl.ru: обновляют новостную ленту, размещают афишу мероприятий на месяц.  

 Для информирования пользователей о деятельности учреждения в фойе учреждения 

расположен стенд «У нас в библиотеке», информация систематически обновляется. 

Ведется работа по распространению рекламной печатной продукции библиотеки.   Буклеты, 

листовки и закладки выдаются на различных мероприятиях, проводимых в библиотеке, а также 

при выездах в муниципальные учреждения области. 

 

19. Издательская деятельность. 

 

 

20. Информатизация и техническая оснащенность. 

20.1. Основные показатели и структура расходов на информатизацию в 2016 году 

(Приложение 1). 

20.2. Перечень реализованных мероприятий в сфере информационных технологий в 2016 

году (автоматизация деятельности с помощью компьютерного оборудования или программного 

обеспечения, разработка электронного сервиса, в том числе веб-сайта и т.п.). 

Описание 

мероприятия 
Решаемые задачи 

Объем 

средств, 

тыс.руб. 

Источник 

финансирования 

Наименование изданной 

продукции 

Количество 

страниц  

Тираж изданий, 

экз. 

Объем 

средств, 

тыс.руб. 

Источник 

финансирования 

«Тифлофлешплеер» -   
рельефно-графическое 

пособие – инструкция для 

прослушивания 

говорящих книг 

10 8 - 

Средства 

субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 

«Самый светлый 

праздник» - сборник 

стихов рельефно-

точечного шрифта для 

детей, посвященных Дню 

Победы 

10 7 - 

Средства 

субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 

«Тифлофлешплеер 

(Модель «СОЛО»)» - 

инструкция для 

прослушивания 

говорящих книг, 

напечатанная 

укрупненным шрифтом. 

16 8 - 

Средства 

субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 

«Тифлофлешплеер 

ElecGest DTB P-301» - 

инструкция по 

использованию нового 

средства реабилитации 

инвалидов по зрению 

13 5 - 

Средства 

субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 

«А.А. Власов. Басни»- 

сборник басен рельефно-

точечного шрифта 

14 5 - 

Средства 

субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания 
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1. Хостинг веб-

сайта 

www.vosbibl.ru  

 

Информирование пользователей  о 

предоставлении услуги 

библиотечного и 

информационного обслуживания 

1,59 

субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания (областной 

бюджет) 

2.Доменное имя 

сайта 

www.vosbibl.ru 

Информирование пользователей  о 

предоставлении услуги 

библиотечного и 

информационного обслуживания 

0,89 

субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания (областной 

бюджет) 

3. Обновление 

ПО  

 1С Бухгалтерия 

и  АС «УРМ» 

Автоматизация деятельности с 

помощью компьютерного 

оборудования и программного 

обеспечения 

52,643 

субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания (областной 

бюджет) 

4. Приобретение 

ПО АРМ «Web-

ирбис» 

Автоматизация деятельности с 

помощью компьютерного 

оборудования и программного 

обеспечения 

34,81 

субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания (областной 

бюджет) 
 

21. Анализ кадрового обеспечения. 

21.1. Основные показатели (Приложение 2). 

21.2 Мероприятия по совершенствованию оплаты  труды работников учреждения: 

проведение аттестации работников учреждения, проведение мероприятий по организации 

заключения дополнительных соглашения к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с 

работниками учреждения с введением эффективного контракта.  

 

Фактическая 

численность 

работников по 

состоянию на 

31.12.2016 г. 

из них прошли 

аттестацию 

из них переведено 

на эффективный 

контракт 

Реквизиты локальных 

документов, 

утверждающих 

показатели 

эффективности 

работников. 

15 человек 10 человек 13 человек Приказ № 14  от 

20.03.2014 года «О 

внесении изменений в 

Положении об оплате 

труда за эффективность 

работы». 

21.3 Социальная поддержка работников.  

Мероприятия по данному направлению не проводилось в связи с отсутствием финансовых 

средств.  

21.4. Мероприятия по привлечению молодых специалистов для работы в учреждении. 

Коллектив библиотеки пополнился двумя молодыми специалистами, окончившим ФГОУ 

ВПО ВГПУ – А.Н. Сундуковой, которая  принята на должность главного библиотекаря по 

комплектованию и И.Н. Буниной, принятой на должность главного библиотекаря по деятельности.  

21.5. Количество несовершеннолетних, привлеченных к работе в учреждении, в том числе в 

связи с формами летней занятости (число трудоустроенных несовершеннолетних, период 

трудоустройства, должность). 

К работе в библиотеке несовершеннолетние, в том числе в связи с формами летней 

занятости, не привлекались. 

21.6. Прогноз потребности учреждения в специалистах на 2016-2018 годы 

2017 2018 2019 

Наименование Количество Наименование Количество Наименование Количество 

http://www.vosbibl.ru/
http://www.vosbibl.ru/
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должности шт. ед. должности шт.ед. должности шт.ед. 

- Главный библиотекарь 

по работе с детьми 

 

- Методист 

 

- Главный библиотекарь 

для работы 

тифлоинформационного 

центра 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

- - - - 

*По расчету штатной численности работников с учетом особенностей обслуживания 

инвалидов по зрению и в соответствии с нормативами необходимо дополнительно 3 штатные 

единицы. 

 

22. Состояние условий труда и пожарной безопасности. 

22.1. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в учреждении. 
 

В 2016 году ООО «Рацио» проведена специальная оценка условий труда 11 рабочих мест. 

Все рабочие места с оптимальными и допустимыми условиями труда. Рабочих мест с вредными и 

опасными условиями труда не выявлено. 
 

В течение года проводились мероприятия по сохранения нормальных условий труда: 

 Приобретались моющие средства и средства индивидуальной защиты для поддержания 

санитарно – гигиенических условий в учреждении. 

 Пополнялась аптечка для оказания первой медицинской помощи. 

 Проводились осмотры помещений  на предмет готовности учреждения к работе в осенне-

зимний период, а также проведен внеплановый осмотр помещений  в связи с резким понижением 

температуры. 

 Составлены плановые акты об испытании стремянки. 

 Для новых сотрудников библиотеки Буниной И.Н., Сундуковой А.Н.    проведены: вводный 

инструктаж, первичный инструктаж на рабочем месте, выданы инструкции по охране труда. 

 На период проведения новогодних и рождественских праздников проверены система 

оповещения и связи,  состояние запасного выхода; 

 «Прохождение курсового обучения в области ГО и ЧС» Мартюкова Н.В. (главный 

библиотекарь). 

22.2 Случаи травматизма на производстве. 

Случаев травматизма не выявлено 

22.3. Финансирование мероприятий по охране труда (указать процент от суммы затрат на 

оказание услуг (выполнение работ). 

Финансирования мероприятий по охране труда составил 0,05% от суммы затрат на оказание 

услуг. 

22.4.  Наличие в учреждении должностей специалистов по охране труда. 

Штатного специалиста  по охране труда в учреждении нет, его обязанности выполняет 

заведующая отделом облуживания Н.В. Бологова.  

22.5. Финансирование периодических медицинских обследований работников учреждения. 

В 2016 году периодических медицинских обследований работников учреждения не 

проводилось.  

22.6.  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

1. Проведены 2 противопожарные тренировки по теме: «Тушение условного пожара. 

Эвакуация читателей и работников учреждения». 

Охранно-пожарная сигнализация находится на обслуживании ООО «Карат» 

2. Проведены инструктажи о мерах пожарной безопасности для новых работников. 

3. Проведен повторный инструктаж сотрудников библиотеки о действиях в чрезвычайных 

ситуациях. 

4. В учреждении была проведена проверка огнетушителей, осмотр места установки и 
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подхода к нему, все результаты зафиксированы в журнал учета огнетушителей. 

22.7. Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом 

от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

В 2016 году была проведена специальная оценка условий труда в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

 

Количество рабочих 

мест, в отношении 

которых проведена 

СОУТ, ед. 

Количество 

работников, занятых 

на рабочих местах, в 

отношении которых 

проведена СОУТ, 

чел. 

Количество рабочих 

мест, в отношении 

которых 

представлена 

декларация о 

соответствии 

государственным 

нормативным 

требованиям охраны 

труда, ед. 

Средняя цена 

проведения 

специальной оценки 

условий труда за 

одно рабочее место, 

рублей 

11 11 11 1845,75 

 

23. Развитие материально-технической базы 
23.1. Техническое состояние зданий библиотеки. 

 

Требуется: замена окон, выполнить 

косметический ремонт помещений, выполнить ремонт крыльца. 

23.2. Потребность библиотеки в зданиях, помещениях 

 

 

 

 

 

 

Адрес 

здания 

Правовое основание 

распоряжения 

зданием 

Физическое состояние 

здания 

Процен

т износа 

здания, 

% 

Акт (заключение) 

или составленный в 

установленном 

порядке иной 

документ, 

характеризующий 

техническое 

состояние здания 
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г.Вологда, 

ул.Чернышев

ского, д.78 

+ - - - -  + 39% 

Акт проверки 

готовности БУК ВО 

«Вологодская 

областная 

специальная 

библиотека для 

слепых» к работе в 

осеннее-зимний 

период 2016/2017 

года. *  

 

*В основном здании по адресу Чернышевского, 78  

Потребность в 

зданиях/помещениях Площадь, 

кв.м 
Назначение 

отдельное 

здание 
часть здания 

(помещение) 

- - - - 
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23.3. Проведенные строительные и ремонтные работы на зданиях библиотеки, объем 

выделенных и освоенных средств. 

Виды 

произведенных 

работ 

Объем средств, 

тыс.руб. Источник финансирования 

выделенных освоенных 

Устройство 

пандуса с 

опорными 

поручнями 

480 тыс. 

рублей 

480 тыс. 

рублей 

300 тыс.рублей -   подпрограмма 

«Безбарьерная среда» государственной 

программы Вологодской области 

«Социальная поддержка граждан в 

Вологодской области на 2014 – 2018 годы»;    

180 тыс. рублей – средства учреждения. 

 23.4. Приобретение специализированного оборудования, технических средств, мебели и пр. 

Объем выделенных и освоенных средств. 

Приобретено в 2016 году 
Объем средств, 

тыс.руб. Источник 

финансирования Наименование оборудования, 

технических средств 

Количество, 

ед. 
выделенных освоенных 

ПК 1 

 

17,5 17,5 субсидия на 

иные цели 

субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания 

Стулья, кресла 4 6,6 6,6 субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания 

МФУ 1 23,5 23,5 субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания 

Фотоаппарат  1 24,99 24,99 субсидия на 

выполнение 

государственного 

задания 

ИТОГО 7 72,59 72,59  

 

В 2016 году БУК ВО «Вологодская областная специальная библиотека для слепых»: 

 

Отмечена дипломом  за активное участие во Всероссийском экологическом  субботнике 

“Зеленая весна — 2016”, организованном Неправительственным экологическим Фондом имени 

В.И. Вернадского. 

От потребителей услуги по осуществлению библиотечно-библиографического и 

информационного обслуживания в Книге отзывов и предложений сделаны 37  благодарственных 

записей: от БУК ВО «ОМНЦК», от педагогов и детей МОУ № 98 «Тополек», от студентов и 

преподавателей БПОУ ВО «Вологодский колледж сервиса», от участников клуба «Встреча», от 

специалистов по социальной работе БУСОВО «Территориальный центр социальной помощи 

семьи и детям» г. Вологды, от Белозерской межпоселенческой библиотеки, от педагогов и детей 

МОУ № 45 «Буратино», от сотрудников ЦПС «Содействие», от обучающихся и сотрудников 

Научно-образовательного центра ИССЭРТ РАН, от членов городской организации 

Всероссийского общества слепых, от читателей  очного и заочного абонемента. 


