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Вологодская областная специальная библиотека для слепых 

обслуживает инвалидов по зрению, членов их семей, проживающих в г. 

Вологде и области, работников предприятий Всероссийского общества 

слепых, людей с ограниченными возможностями здоровья, учащихся, 

педагогов и воспитателей Государственного образовательного учреждения 

«Грязовецкая специальная школа-интернат для обучающихся с овз по 

зрению» и муниципального специального (коррекционного)

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) 

начальная школа - детский сад № 98 «Хрусталик», детей с ослабленным 

зрением дошкольного возраста, пожилых людей, проживающих в домах- 

интернатах для престарелых и инвалидов, а также жителей микрорайона 

Заречье г. Вологды.

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. Читателями нашей библиотеки являются дети - инвалиды по 

зрению, дети с девиантным поведением, дети с нарушением умственного или 

физического развития, а также дети из неблагополучных семей и дети, 

проживающие в микрорайоне Заречье.

1. Основные направления и задачи работы библиотеки на 2019 год 

1.1. Приоритетные направления деятельности:

• Повышение качества условий оказания библиотечных услуг;

• Совершенствование работы системы нестационарного библиотечного
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обслуживания;

• Модернизация материально-технической базы библиотеки;

• Развитие межведомственного и межрегионального сотрудничества 

библиотек;

• Осуществление проектная деятельность.

1.2. Задачи деятельности учреждения:

• Повышать роль библиотеки в информационном обеспечении инвалидов 

по зрению;

• Популяризировать литературное и историко-культурное наследие 

Вологодской области;

• Развивать условия для формирования потребности в чтении как одного из 

важнейших условий социокультурной реабилитации инвалидов по зрению;

• Осуществлять работу по проектам: «Чтобы мир добрее стал»,

«Вглядываясь в прошлое, устремляясь в будущее» и другие.

1.3. Провести методический совет:

• Проведение мероприятий библиотеки для инвалидов, проживающих в 

районах области.

2. Участие в 2019 году во всероссийских, межрегиональных и областных 

культурно-творческих мероприятиях, областных целевых программах, 

акциях и конкурсах

Провести мероприятия в библиотеке к Году театра в России.

Провести культурно-просветительские мероприятия, в рамках акции 

«Библионочь».

Принять участие в конкурсах:

• Г рантовый конкурс социальных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»

• Всероссийском конкурсе «Связь поколений» и других

3



3. Обслуживание пользователей библиотеки. Работа по проведению

культурно-просветительских и творческих мероприятий

Основными задачами обслуживания читателей Вологодской областной 
специальной библиотеки для слепых являются:

• доведение книги до инвалидов по зрению;
• предоставление инвалидам по зрению беспрепятственного доступа к 

различной информации;
• выявление и привлечение новых читателей с ограничениями 

жизнедеятельности, нуждающихся в услугах библиотеки путем 
индивидуальных бесед по телефону, информирования о работе 
библиотеки по телевидению, в местных газетах;

• особое внимание уделять читателям-надомникам, информировать их и 
членов их семей о новых поступлениях аудиокниг и книг рельефно
точечного шрифта.

4.Организационно-административная деятельность
Продолжить проведение различных мероприятий с организациями:

• Первичной организацией Всероссийского общества слепых г. Вологды, 
г. Череповца, г. Сокол

• БУ ВО «Территориальный Центр социальной помощи семье и детям) в 
организации культурно-досуговой и экскурсионной работы в летний 
период.

• Г рязовецкой общеобразовательной школой -  интернатом для 
обучающихся с ОВЗ по зрению

• Детским садом-начальной школой №98 «Хрусталик» для 
слабовидящих детей -  проведение совместных мероприятий для детей 
детского сада и начальной школы.

• Сотрудничество с МОУ СОШ №9. Проведение экскурсий, уроков 
толерантности.

• Дальнейшее взаимодействие с высшими, средне - специальными, 
общеобразовательными учреждениями города Вологды по проекту 
«Чтобы мир добрее стал».

• Для детских садов № 84 «Тополек" и № 45 «Буратино» проводить 
экскурсии, обзоры новинок детской литературы.

5.Обслуживание пользователей.

В целях наиболее полного удовлетворения читательских запросов:
• Вести изучение читательских интересов, вести тетрадь отказов и на ее 

основе, с учетом пожеланий читателей, комплектовать книжный фонд 
библиотеки на разных носителях.

• Библиотекарям абонемента и читального зала продолжить знакомить 
читателей с правилами пользования библиотекой, каталогами,
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оказывать помощь в приобретении навыков пользования флеш- 
плеерами.

• Проводить обзоры новых книг в библиотеке для участников клуба 
«Встреча», на бюро городских организаций Всероссийского общества 
слепых в г. Вологде и г. Череповец.

• Продолжить работу с читателями «Надомного абонемента», 
информировать читателей о новинках литературы по телефону.

• Высылать в библиотеку -  филиал, библиотечные пункты, в библиотеку
Грязовецкой школы; в детский сад начальную школу «Хрусталик»; для 
детского сада № 84 «Тополек»; в «Территориальный Центр
социальной помощи семье и детям» бюллетени новых поступлений 
книг, тематические списки.

6. Библиотечные фонды.
• Осуществлять комплектование плоскопечатного книжного фонда, 

укрупненного шрифта, аудиокниг, книг рельефно-точечного шрифта в 
соответствии с интересами читателей.

• Отобрать на списание и списать аудиокниги на кассетах, 
периодические издания рельефно-точечного шрифта.

• Заменить разделителей в фонде обслуживания.
• Вести работу с задолжниками книг.

7. Информационно -  библиографическая деятельность.

Вести индивидуальное информирование педагогов, занимающихся с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья о новых 
поступлениях по тифлопедагогике и тифлопсихологии, о новых 
поступлениях книг специального формата, выполнение тематических 
запросов.

Мероприятия к Году театра в России:

№
п/п

Наименование 
мероприятия, 

краткая информация 
о

содержательной 
части мероприятия

Дата и 
место

проведения

целевая
аудитория

Ответственный
исполнитель

1. «Волшебный мир 
сцены» - книжная 
выставка книг 
различных форматов

март Читатели
библиотеки

Бологова Н.В. 
Мартюкова Н.В.
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2. «Мини- Бологова Н.В.
представление всем Мартюкова Н.В.
на удивление» - Старшие
театрализованное октябрь группы
кукольное библиотека Детского сада
представление для «Тополек»
детей младшего
дошкольного возраста

Фестивали
(для инвалидов и с участием инвалидов)

Фестиваль «Мир увлечений» (апрель)

«Умельцев творение, добрым людям на загляденье» - выставка изделий 
читателей с ограниченными возможностями здоровья 

Проведение мастер-классов
«Музыка живописи» - творческая встреча с исполнителем авторской 

песни Марией Запольских
«Путешествие в мир цветов» - интерактивное занятие по цветоводству 

Участники фестиваля: инвалиды по зрению

Детский фестиваль «Родная Вологда» (июнь)
по изучению истории родного города.

Мероприятия фестиваля:
1. «Это город мой. Это город наш» интерактивные мероприятия с 

использованием карты города и тактильных иллюстраций памятных мест 
Вологды.
2. Конкурс «Знатоки родного города»
3. Выставка детских рисунков памятников города Вологды
4. Книжная выставка «Гордость земли Вологодской»

Участники: группа продленного дня «Гармония», летний лагерь детского 
сада № 45 «Буратино», летний лагерь МОУ СОШ №11

Фестиваль «В гостях у лета книжного» в рамках областной 
межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток».

III этап «Лето» 1.06.-30.08

Фестиваль проводится для группы дневного пребывания детей из 
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию совместно с БУ ВО 
«Территориальный центр социальной помощи семье и детям г. Вологды

Цель фестиваля: организация досуга детей и подростков в летнее 
время, привлечение к чтению.

Календарный план фестиваля:
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№ п/п Название мероприятия Время

проведения

Место

проведения

1. «Вот оно какое -  наше лето!» -

открытие фестиваля - 

литературный праздник, 

посвященный открытию летней 

смены

июнь Библиотека

2. «Путь мужества и славы» -

мероприятие, посвященное Дню 

памяти и скорби

июнь Детский

отдел

библиотеки

3.

«Храните чудо из чудес, леса, 

озера, синь небес» - квест - игра 

по экологии

июль

библиотека

4. «Для всех без исключения, есть 

правила движения» -

мероприятие о правилах 

дорожного движения с участием 

сотрудника дорожно-патрульной 

службы

август

5. «Сказки со всего света» -

сказочный мультикросс

август библиотека

Даты проведения мероприятий фестиваля согласуются с организаторами 
летнего лагеря.

Фестиваль «И в сердце музыка звучит», посвященный 80-летию 
со дня рождения В.А. Гаврилина 15-16 октября 2019

Мероприятия фестиваля

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата и время 
проведения

Место
проведения

Ответственный
исполнитель,

контакты
1. «И в сердце музыка 

звучит» Культурно
просветительское 
мероприятие для

15.10.2019
12.00 библиотека

Н.В. Бологова 
Н.В. Мартюкова
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инвалидов по зрению о 
жизни и творчестве 
композитора

2. «Музыка. Жизнь. 
Судьба» - книжная 
выставка книг различных 
форматов

15.10.2019 библиотека

Н.В. Бологова 
Н.В. Мартюкова

3. Экскурсия читателей 
библиотеки в музей 
«Литература. Искусство. 
Век XX»

15.10.2019
12.00 Музей

Н.В. Бологова 
Н.В. Мартюкова

4. «Синее море. Белый 
пароход» - просмотр 
документального фильма о 
жизни и творчестве 
композитора

16.10.2019
12.00 библиотека

Н.В. Бологова 
Н.В. Мартюкова

5. «Валерий Г аврилин» -
издание многоформатного 
пособия, напечатанного 
укрупненным и рельефно
точечным шрифтом

октябрь библиотека

Сундукова А.Н.

Участники фестиваля: читатели библиотеки.

Работа по проекту «Чтобы мир добрее стал»

Цели проекта:
Способствовать формированию в обществе позитивного отношения 

к людям с ограниченными возможностями здоровья.

Задачи проекта:
• вести информационно-просветительскую работу с жителями города и 

области;
• размещать в средствах массовой информации материалов о 

деятельности БУК ВО «Вологодская областная специальная 
библиотека для слепых» (статьи в местные газеты, предоставлять 
информацию на радио, на ТВ);

• вести работу с партнерами библиотеки по вопросу сотрудничества и 
совместного участия в проектах.

Участники проекта:

- БУ ВО «Территориальный центр социальной помощи семье и детям города 

Вологды» (детей из неблагополучных семей, группа дневного пребывания 

детей-инвалидов и психолог-педагог);

-МДОУ детский сад № 84 «Тополек»;

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

-общеобразовательные школы города Вологды;

-студенты высших и средне - специальных учебных заведений города.

Календарный план проекта

№
п/п Название мероприятия

Время
проведения

Ответственный

1.

«Толерантность -  дорога к миру» -
книжная выставка по толерантности

16.11.2019 Бологова Н.В. 
Мартюкова Н.В.

2. «Мир, в котором я живу» -
мероприятия для студентов о 
формировании позитивного 
отношения к людям с ограниченными 
возможностями здоровья (+5)

Март-ноябрь

3. «Библиосумерки» - участие во 
Всероссийский акции «Библионочь» апрель коллектив

4. «Равные права -  равные 
возможности» - день правовой 
информации (встреча со 
специалистами управления труда и 
социальной защиты по проблемам 
инвалидов)

Ноябрь Бологова Н.В. 
Мартюкова Н.В.

Социокультурная реабилитация

Название мероприятия Дата и время 
проведения

Место
проведения

Проведение совместных мероприятий с местными организациями 
Всероссийского общества слепых к праздничным и юбилейным датам

«Рождественская открытка» - акция,
приуроченная к 210-летию Л. Брайля для

январь библиотека
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читателей владеющих рельефно-точечным 
шрифтом
«Светлый праздник Рождества» -
выступление сводного хора Вологодской 
духовной семинарии для инвалидов по 
зрению

январь библиотека

«Золотой, зеленый, васильковый» -
презентация книги Г.В. Макаровой

февраль библиотека

«Говорим здоровью -  да!» - мероприятие 
по здоровому образу жизни совместно с 
сотрудником отделения профилактики

февраль библиотека

«Лирика души» - творческий вечер 
Медведевой Н.А.

март библиотека

«Весна. Цветы. Женщина» - культурно
просветительское мероприятие ко Дню 8-е 
Марта для инвалидов по зрению

март библиотека

Мастер -  класс по скрапбукингу для 
слабовидящих читателей

март библиотека

«Срока у подвига нет» - культурно
массовое мероприятие, посвященное Дню 
Победы для инвалидов по зрению

май библиотека

«Тепло и свет домашнего очага» -
культурно-массовое мероприятие ко Дню 
семьи, любви и верности для инвалидов по 
зрению

Июль библиотека

«Добрый праздник урожая» - культурно
массовое мероприятие для инвалидов по 
зрению

сентябрь библиотека

«Говорим здоровью -  да!» - культурно
просветительское мероприятие по 
здоровью с отделением профилактики

сентябрь библиотека

«Вологда в её старине» - мероприятие для 
первичной организации Всероссийского 
общества слепых города Сокола к 105- 
летию книги Лукомского

октябрь Пункт выдачи 
г. Сокола

«65 лет с вами» - культурно -  
просветительское мероприятие к юбилею 
библиотеки для читателей

ноябрь библиотека

Акция к 210-летию со дня рождения Луи Брайля -  выпуск Рождественских открыток 
рельефно-точечным и укрупненным шрифтом для читателей заочного и надомного 

абонемента, проживающих в г. Вологда и в области.
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Культурно-просветительские мероприятия для детей.

№п
/п

Название мероприятия Время
проведения

Место
проведения

1. «Афганистан. Забвенью не подлежит» к
30-летию вывода войск из Афганистана. 
Литературно -  музыкальная композиция с 
участием детей Г рязовецкой школы- 
интерната

февраль библиотека

2 «Лесное путешествие по книгам Виталия 
Бианки» мероприятие для учащихся 
начальной школы -  детского сада № 98 
«Хрусталик» к 125-летию В. Бианки

март библиотека

3. «По дорогам приключений» -
литературная квест - игра для учащихся 
начальной школы -  детского сада № 98 
«Хрусталик»

апрель библиотека

4.
«З емля -  наш общий дом» - квест -  игра по 
экологии для учащихся Г рязовецкой школы 
-  интерната для обучающихся с ОВЗ по 
зрению

апрель библиотека

5. «Дорога в космос» - презентация по 
истории освоения космоса для детей 
подготовительной группы детского сада 
«Тополек»

апрель библиотека

6. «По дорогам сказок А.С. Пушкина» -
мероприятие к дням славянской 
письменности

май библиотека

7. «Летнее чтение -  2019 » - конкурс по 
внеклассному чтению для детей

Июнь - август библиотека

8. «Мини-представление всем на 
удивление» - театрализованное кукольное 
представление для детей младшего 
дошкольного возраста к Г оду театра.

октябрь библиотека

9. «Радуга для друга» - мероприятие по 
толерантности для детей

ноябрь библиотека

10 «В снежном царстве, морозном 
государстве» - новогоднее представление 
для учащихся начальной школы -  детского 
сада «Хрусталика» и учащихся начальных 
классов школы -  интерната г. Грязовца для 
обучающихся с ОВЗ по зрению

декабрь библиотека
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11. Индикатор увлекательности -  акция по 
выявлению самых интересных книг по 
мнению читателей

май библиотека

12 «Дерево мира» - акция ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом

сентябрь библиотека

Работа с ветеранским клубом «Встреча»
Клуб «Встреча» работает в библиотеке с 2003 года. На занятиях клуба 
проводятся мероприятий различной тематики.

Календарный план
№ п\п Название Время проведения Место

проведения

1. Экскурсии в музеи города Вологды В течение года
2. «Весеннее настроение» - вечер, 

посвященный Дню 8-е Марта
март библиотека

3. «Мир увлечений» - участие в фестивале апрель библиотека
4. «Новогодние истории»- вечер, 

посвященный встрече Нового года
декабрь библиотека

Книжные выставки к юбилейным и памятным датам

№
п\п Название Ответственный Дата

«Золотые страницы классики» -
цикл книжных выставок к юбилеям

писателей: январь

«Творчество и судьба Даниила 
Г ранина» - книжная выставка, 
посвященная 100-летию со дня
рождения писателя

«В сердце моем Русь -  одна только 
прекрасная Русь» книжная выставка 
ко дню рождения Н.В.Гоголя

апрель

«Писатель. Личность. Человек» -
книжная выставка к юбилею В. П. 
Астафьева

май

«И чувства добрые я лирой 
пробуждал» - книжная выставка, июнь

12



посвященная Дню рождения А.С. 
Пушкина.
«Мятежный гений вдохновенья»
книжная выставка к 205- летию со 
дня рождения М.Ю.Лермонтова

октябрь

«О Родине душа моя болит» -
книжная выставка по творчеству В.И. 
Белова

октябрь

7.
«900 дней мужества» - книжная 
выставка, посвященная 75-летию 
снятия блокады Ленинграда

Мартюкова Н.В. 
Бологова Н.В. 
Аксенова З.Н.

27 января

8.
«Русский солдат -  умом и силой 
богат» - книжная выставка ко Дню 
защитника Отечества

Мартюкова Н.В. 
Бологова Н.В. 
Аксенова З.Н.

февраль

9.

«Без права на забвенье» - книжная 
выставка книг различных форматов, 
посвященная 30-летию вывода войск 
из Афганистана

Аксенова З.Н. 
Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В.
15 февраля

10. «Звездный сын Земли» - книжная 
выставка к юбилею Ю.А. Г агарина

Аксенова З.Н. 
Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В.
март

11. «Волшебный мир сцены» - книжная 
выставка к Г оду Театра

Аксенова З.Н. 
Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В.
март

12.
«Конструктор легендарных илов» -
книжная выставка, посвященная 125 
лет со дня рождения Сергея 
Владимировича Ильюшина

Аксенова З.Н. 
Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В.
март

13. «Здоровье -  это здорово» - книжная 
выставка ко Дню здоровья

Аксенова З.Н. 
Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В
апрель

14.
«Далекому мужеству верность, 
храня» -  книжная выставка, 
посвященная Дню победы

Аксенова З.Н. 
Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В. май

15.
«К юбилею Бориса Васильева» -
книжная выставка, посвященная 95- 
летию со дня рождения Б.Л.Васильева

Аксенова З.Н. 
Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В. 21 мая

16.
«Величие слова» -  книжная 
выставка, посвященная дням 
славянской письменности

Аксенова З.Н. 
Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В.
май
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17.

«Остров детства в книжной стране»
- книжная выставка ко Дню защиты 
детей

Аксенова З.Н. 
Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В.
июнь

18
«Мир без наркотиков» - книжная 
выставка к Международному дню 
борьбы с наркоманией

Аксенова З.Н. 
Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В.
июнь

19.
«У книг не бывает каникул» -
книжная выставка по внеклассному 
чтению

Аксенова З.Н. 
Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В.
июль

20.
«Домашний очаг»
- книжная выставка, посвященная 

Международному Дню семьи.

Аксенова З.Н. 
Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В.
июль

21.
«Вехи истории. Первая мировая» -
книжная выставка к 105-летию с 
начала первой мировой войны

Аксенова З.Н. 
Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В.
август

22.
«Во славу Российского флага» -
книжная выставка ко Дню флага

Аксенова З.Н. 
Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В.
август

23.
«Люблю всех больше Родину свою» -
книжная выставка к областному 
фестивалю «Рубцовская осень»

Аксенова З.Н. 
Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В.
сентябрь

24.
«Толерантность -  дорога к миру» -
книжная выставка, посвященная дню 
толерантности

Аксенова З.Н. 
Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В.
ноябрь

25.
«Книга видимая, осязаемая, 
слышимая» - книжная выставка ко 
Дню слепых

Аксенова З.Н. 
Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В.
ноябрь

26. «ВИЧ: знать, чтобы жить» -
книжная выставка по ВИЧ

Аксенова З.Н. 
Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В
декабрь

27 «К новогоднему празднику» -
книжная выставка к Новому Году

Аксенова З.Н. 
Бологова Н.В. 

Мартюкова Н.В
декабрь

Мероприятия Череповецкого филиала

библиотеки для слепых:

Библиотекарем филиала совместно с местной организацией ВОС 

планируются мероприятия по социокультурной реабилитации инвалидов по 

зрению:
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Сроки
проведения Ответственный

1. Обзор журнала «Наша жизнь» 
для незрячих читателей

январь Миронова И.Л.

2. Выставка книг, поступивших в 
2018 году

январь Миронова И.Л.

3. «Поэтические строки о 
Великой отечественной войне» 
- мероприятие ко Дню 
защитника Отечества

февраль Миронова И.Л.

4. Книжная выставка ко Дню 
памяти А.С. Пушкина (10 
февраля)

февраль Миронова И.Л.

5. «Женская поэзия» - 
мероприятие к 8 марта

март
Миронова И.Л.

6. Обзор журнала «Наша жизнь 
за 1 квартал

апрель Миронова И.Л.

7 Выставка книг по садово
огородному хозяйству.

апрель Миронова И.Л.

8. «Песни военных лет» - 
мероприятие, посвященное 
поэтам-песенникам

май Миронова И.Л.

9. Мероприятие к Дню пожилого 
человека

сентябрь Миронова И.Л.

Выставка «Глаза не видят, но 
руки не боятся»

сентябрь Миронова И.Л.

10. Мероприятие, посвященное 
Дню белой трости с обзором 
журнала «Наша жизнь» за 2 
квартал

октябрь Миронова И.Л.

11. Мероприятие, посвященное 
90-летию А. Пахмутовой

ноябрь Миронова И.Л.

12. «Волшебное шеститочие» - 
мероприятие, посвященное 
письму и чтению по Брайлю

декабрь Миронова И.Л.

Нестационарное обслуживание пользователей

Отдел нестационарного обслуживания продолжит выдавать аудиокниги, 
книги, напечатанные рельефно-точечным шрифтом (РТШ) и укрупненным, 
инвалидам по зрению, проживающим на территории Вологодской области, 
через сеть библиотечных пунктов, филиал, заочный абонемент.

В 2019 году продолжить работу с библиотечными пунктами, которые 
находятся при местных организациях Всероссийского общества слепых (МО
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ВОС), в межмуниципальных библиотеках, в комплексном центре 
социального обслуживания, в домах для престарелых и инвалидов, в 
Грязовецкой школе-интернате для слепых и слабовидящих детей.

Для распространения книг укрупненного шрифта составить список книг 
и также высылать в пункты выдачи.

Пункты выдачи:
1. БУК «Устюженская МЦБС»
2. МУК «Верховажская ЦБС»
3. Вытегорская центральная районная библиотека
4. МКУК МЦБС «Бабаевская районная библиотека»
5. МУК «Вожегодская ЦБС»
6. Пункт выдачи в филиале Грязовецкой ЦРБ в п. Юрово
7. РМУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Харовского муниципального района»
8. Пункт выдачи при Велико-Устюжской местной организации 

Всероссийского общества слепых (МО ВОС)
9. Филиал п. Молочное МУК ЦБС г. Вологды
10. Грязовецкая МЦБ
11. Пункт выдачи при Тотемской МО ВОС
12. Кириловская МО ВОС
13. БУК МЦБС «Тотемская районная библиотека»
14. МБУК «Белозерская межпоселенческая библиотека»
15. филиал № 32 БУК Шекснинского муниципального района

"Централизованной библиотечной системы"
16. Сямженская ЦБС
17. Кадниковская детская библиотека
18. БУК «Тарногская МЦБС»
19. Нифантовский филиал Шекснинской МЦБС
20. Междуреченское ЦБС
21. МБУК «Фофанцевская библиотека»
22. МБУ «Чагодощенская ЦБС»
23. Пункт выдачи в Октябрьском доме-интернате, п. Молочное

Для читателей заочного абонемента высылать списки новых поступлений 
«говорящих» книг на флеш-картах, выполнять заявки на книги, используя 
фонды библиотеки, Интернет. Вести индивидуальное информирование 
пользователей библиотеки по интересующим темам.

Для читателей надомного абонемента составлять информационные списки 
новых поступлений, а затем на основе заявок отправлять комплекты книг и 
периодических изданий (на кассетах, дисках, рельефно-точечного шрифта).
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Обслуживание читателей надомного абонемента осуществлять в 
соответствии с графиком.

Ежемесячно выезжать в пункт выдачи в городе Сокол для обслуживания 
читателей.

Работа по привлечению новых читателей.

Проводить консультации для инвалидов по зрению по правилам 
пользования тифло-флешплеерами

Выпуск рекламных материалов о деятельности библиотеки. 
Ежеквартально распространять рекламные материалы об услугах библиотеки 
в социальных учреждениях г. Вологды:
- БУЗ ВО Вологодская областная офтальмологическая больница;

- МБУК «Забота» (социально-досуговый центр).

-ФГУ «Г лавное бюро медико-социальной экспертизы по Вологодской 
области»

Работа по сохранности книжных фондов.

Для сохранения книжных фондов необходимо 

1)

7.Библиотечные фонды.
Направление работы: Сроки

выполнения:
1. Библиотечные фонды

1. Проверка фонда на наличие литературы из 
«Федерального списка экстремистских материалов».

Май, ноябрь

2. Комплектование (пополнение) книжного фонда:
- за счет безвозмездных поступлений;
- за счет даров читателей.

Комплектование библиотечного фонда литературой 
специальных форматов через издательства:

- 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,

В течение года
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методические материалы.
3. Оформление подписки на периодические издания:
- Комплектование фонда периодическими изданиями 
специального формата - журналами рельефно
точечного шрифта.
- Анализ использования периодических изданий 
традиционного формата, заказ периодических изданий 
по каталогам.

Апрель, ноябрь

4. Списание устаревшей и ветхой литературы:
- Выявление книг, подлежащих списанию по причинам 
ветхости, устарелости, дефектности.
- Составление актов на списание.
- Удаление карточек списанной литературы из 
каталогов.

Апрель, ноябрь

5. Работа по сохранности фонда:
1) Ведение учета книг, принятых от читателей 
взамен утерянных, на основании сделанных в 
тетради записей, своевременно составлять акты на 
поступление и выбытие.
Проводить работу по своевременному возвращению 
книг из библиотечных пунктов. Составить списки 
книг, которые числятся за пунктами выдачи.
2) Проводить работу по своевременному 
возвращению книг от читателей заочного 
абонемента.
3) Подготовить на списание устаревшие книги и 
аудиокниги с дефектом носителя.
4) Проводить обеспыливание книжного фонда 
ежемесячно.

В течение года

2. Информационно-библиографическая деятельность
1. Составить списки новых поступлений всех видов 
изданий:
- Составить аннотированное библиографическое 
пособие поступлений, книг укрупненного шрифта.
- Подготовить материалы о новых поступлениях для 
публикации на сайте www.vosbibl.ru
- Проводить обзоры поступлений новой литературы.

В течение года 

В течение года
2. Работа в программе АРМ Ирбис.
Своевременно вносить библиографические записи 

текущих поступлений в электронный каталог.

В течение года
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3. Работа с каталогами

1. Ведение каталогов:
- Своевременное пополнение каталогов карточками В течение года

новых поступлений. По итогам
- Своевременное изъятие карточек изданий, списания

исключенных из фонда библиотеки.

9. Пополнение собственных баз данных и интернет-ресурсов

Размещение актуальной информации:
баннер «Г од театра»
о новых поступлениях книг,
об изданиях библиотеки,
о мероприятиях и выставках библиотеки,
новые проекты,
афиша (ежемесячно),
новости (после проведения мероприятия),
Вести группу библиотеки в социальной сети «Вконтакте».

Пополнение собственных баз данных:
Вести работу по созданию единого электронного каталога для всех видов 
изданий, поступающих в библиотеку, в библиотечной программе Ирбис.

10. Участие в международных, всероссийских, межрегиональных и 
региональных культурно-творческих мероприятиях (акциях)
Участие в международных мероприятиях:

Принять участие в международной научно-практической конференции 
«Обслуживание лиц с нарушением слуха в учреждениях культуры» (г. Санкт- 
Петербург)
Участие во Всероссийских мероприятиях

Участие во Всероссийской акции «Библионочь»,
Участие в XXIII Ежегодной Конференции Российской библиотечной 
ассоциации (г. Тула),
Проведение мероприятий к Году театра в России,
Проведение мероприятий во исполнение Федерального закона от 
23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», 
Проведение мероприятий во исполнение Федерального закона от 
29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию»,
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Проведение мероприятий в рамках реализации Стратегии в интересах 
граждан старшего поколения в РФ до 2025 года.

Участие в областных мероприятиях
Участие в областной межведомственной профилактической комплексной 
операции «Подросток»,
Проведение мероприятий во исполнение распоряжения Губернатора 
области от 16.04.2010 года № 697-р «О мерах по реализации Концепции 
реализации государственной политики по снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма 
среди населения РФ на период до 2020 года»,
Проведение мероприятий во исполнение Плана работы 
антинаркотической комиссии Вологодской области по профилактике 
наркомании.

11. Методическая деятельность

11.1 Повышение квалификации

1. Обучение на курсах повышения квалификации кадров учреждений 
культуры Вологодской области

__________________2. План повышения квалификации_______________
№
п/п

Тема семинара Дата проведения Участники

1 «Методическая поддержка 
деятельности библиотек» для

специалистов методических 
отделов общедоступных 

библиотек

16-17 июня Сафронова А.Н.

2 «Белозерск -  библиотечная 
столица Вологодского края» -
для директоров ЦБС (с выездом 

в г. Белозерск)

4-6 июня Курицына З.А.

3 «Организация 
государственных и 

муниципальных закупок с 
учетом последних изменений в 

законодательстве»

18 июня Сафронова А.Н.

4 Межрегиональная творческая 
лаборатория «Экология. 
Культура. Образование»

2-3 июля Сундукова А.Н.

5 «Библиотека для современного 
ребенка: диапазон идей и 

практик» - для заведующих 
детскими библиотеками и

23-24 сентября Бологова Н.В.
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библиотекарей, обслуживающих 
детей до 14 лет

6 «Современная детская 
библиотека: ресурсы и 

технологии» - для заведующих 
детскими библиотеками и 

библиотекарей, обслуживающих 
детей до 14 лет

25-26 июня Андреева А.А.

7 «Современная библиотека: 
позитивные практики»

29-30 октября Мартюкова Н.В.

8 Проект «Школа современного 
руководителя», в рамках 

областного совещания 
директоров общедоступных 

библиотек области

10-11 декабря Курицына З.А.

9. «Бухгалтерский учет и 
налогообложение в бюджетных 

организациях»

26 ноября Козлова И.В.

3. Посещение других специальных библиотек с целью обмена опытом 

в области информационно-библиотечного обслуживания инвалидов 

по зрению:

Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых и 

слабовидящих,

ГУК ТО «Тульская областная специальная библиотека для слепых»

4. Оказание методической и практической помощи библиотекам 

области:

План проведения методических мероприятий

№
п/п

Тема семинара Дата проведения Участники

1 «Библиотечное обслуживание 
маломобильных групп 

населения»

февраль Библиотекари 
Кирилловского района

2 «Нормативно-правовое 
регулирование и требования 

законодательства к 
обслуживанию инвалидов в 

учреждениях культуры»

июнь Библиотекари 
Вожегодского района
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3 «Современные форматы 
работы с инвалидами. Опыт 

Вологодской областной 
библиотеки для слепых»

сентябрь Библиотекари 
Сокольского района

4 Подведение итогов областного 
конкурса по библиотечному 
обслуживанию инвалидов

ноябрь Библиотеки области

12. Рекламно-информационная и маркетинговая деятельность
Освещение деятельности библиотеки в региональных и муниципальных 

СМИ.
Телевидение: ТВ-7, «Русский Север», «ВГТРК».
Газеты: «Красный Север», «Вологодские новости», «Речь (г.

Череповец)».
Онлайн СМИ: Информационный портал специальных библиотек (сайт 

РГБС), Сетевое издание «Культинфо» (http://cultinfo,ru), сайт Администрации 
города Вологда (http://vologda-portal.ru), сайт информационного агентства 
«Северинформ» ( http://www.severinform.ru), АИС «ЕИСПК».

Муниципальные СМИ.

13. Издательская деятельность:

План выпуска методических материалов

№
п/п

Название Формат Дата Доведение до потребителя

1 «Родная
Вологда»

Рельефно
точечный,

укрупненный

январь Направление в д/с-нач.шк. 
«Хрусталик», Грязовецкую 

школу-интернат, пункт выдачи 
в г. Сокол распространение 

через абонемент и для 
читателей, проживающих в 

районах области через отдел 
нестационарного обслуживания

2 «Кто оставил 
этот след»

Рельефно
точечный,

укрупненный

март Направление в д/с-нач.шк. 
«Хрусталик», Грязовецкую 

школу-интернат, пункт выдачи 
в г. Сокол распространение 

через абонемент и для 
читателей, проживающих в 

районах области через отдел 
нестационарного обслуживания

3 «Этот город мой. 
Этот город наш»

Плоско
печатный,

июнь Размещение на сайте. 
Направление в д/с-нач.шк.
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- сценарий 
мероприятия, 
презентация

электронный «Хрусталик», Грязовецкую 
школу-интернат, пункт выдачи 

в г. Сокол распространение 
через абонемент и для 

читателей, проживающих в 
районах области через отдел 

нестационарного обслуживания
4 «Все в жизни - 

музыка» (к
юбилею В. А. 
Г аврилина)

Рельефно
точечный

сентябрь Направление в д/с-нач.шк. 
«Хрусталик», Грязовецкую 

школу-интернат, пункт выдачи 
в г. Сокол распространение 

через абонемент и для 
читателей, проживающих в 

районах области через отдел 
нестационарного обслуживания

5 Книга «Рассказы 
Виталия 
Бианки»,

выпущенная 
рельефно

точечным и 
укрупненным 
шрифтом, с 
рельефными 

иллюстрациями.

Рельефно
точечный

март Направление в д/с-нач.шк. 
«Хрусталик», Грязовецкую 

школу-интернат, пункт выдачи 
в г. Сокол распространение 

через абонемент и для 
читателей, проживающих в 

районах области через отдел 
нестационарного обслуживания

14. Осуществление проектной деятельности

1. «Чтение с увлечением» - совместный проект с БУ ВО 

«Территориальный центр социальной помощи семье и детям г. Вологды для 

группы дневного пребывания «Гармония». Основная идея проекта - 

создание комфортной и благотворной среды для организации культурного и 

интеллектуального досуга детей в летний период. Цель проекта - 

привлечение к чтению и организация досуга детей и подростков в летнее 

время для детей из малообеспеченных семей и семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.

2. Проект «Книга для слепых и слабовидящих детей» Издание 

специальных книг для слепых и слабовидящих детей, с целью
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предоставления детям-инвалидам по зрению равных с другими детьми 

возможностей читать книги.

3. Проект «Родная Вологда» - издание специальных книг для слепых и 

слабовидящих читателей об истории, архитектуре и известных людях города 

Вологды.

4. Проект «Чтобы мир добрее стал» -  воспитание толерантного 

отношения к проблемам инвалидов через библиотечное обслуживание. 

Проведение культурно-массовых мероприятий: книжных выставок, встреч с 

интересными людьми, литературных вечеров и др.

15. Кадры

Профессиональную подготовку сотрудников библиотеки вести в 

соответствии с «Г рафиком повышения квалификации и с планом повышения 

квалификации».

Поздравлять библиотекарей-ветеранов и заведующих пунктов выдачи с 

общегосударственными праздниками и днями рождениями.

Проводить стажировку во всех отделах библиотеки для новых 

сотрудников.

Организовывать и проводить обучающие семинары и тренинги для 

сотрудников библиотеки.

Контролировать прохождение работниками плановой диспансеризации.

16. Состояние условий труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности и санитарии

Административно-хозяйственная деятельность направлена на улучшение 

условий труда сотрудников библиотеки, оборудования рабочих мест в 

соответствии с нормами, обеспечение необходимыми материалами, создание 

безопасных условий пребывания читателей -  инвалидов по зрению в 

библиотеке.

Для этого необходимо:
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• Своевременно проводить вводные и повторные инструктажи для 

сотрудников библиотеки по охране труда и пожарной безопасности.

• Проводить учения по пожарной безопасности не реже одного раза в 

полгода.

• Обновлять аптечку для оказания первой медицинской помощи.

• Приобретать моющие средства для соблюдения санитарно

гигиенических норм.

• Проводить обучение для сотрудников библиотеки по охране труда.

17. Развитие материально-технической базы

Продолжить проведение текущего ремонта для соответствия 

функциональному назначению помещений и требованиям доступности 

пользователей с различными видами ограничений здоровья.

1. В библиотеке, находящейся по адресу: ул. Чернышевского, 78, необходимо 

провести текущий ремонт помещений:

- отдела внестационарного обслуживания,

-студии звукозаписи,

-ремонт пола в читальном зале.

Последний ремонт этих помещений проводился более 30 лет назад. 

-ремонт козырька над входной группой в библиотеку,

-ремонт пожарной сигнализации,

-установка дверей на запасном выходе,

-ремонт потолка в помещении абонемента филиала библиотеки в г. 

Череповец.

2. Приобретение стульев в читальный зал, дополнительных стеллажей в 

отдел обслуживания читателей и в детский отдел, читательских столов.

3. Приобретение светильников для замены освещения люминесцентными 

лампами на светодиодные.

4. Замена устаревшей офисной техники и компьютерных программ для 

перехода на отечественное ПО.
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