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Государственное учреждение культуры  

«Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих» 

 Забайкальского края 

I.Организация деятельности учреждения культуры  

 

1. Целевой показатель по заработной плате 

 

Штатная 

численность 

(ед.) 

Нормативная численность 

для осуществления 

деятельности учреждения в 

соответствии с приказами 

МКРФ (ед.) 

Среднесписочная 

численность 

Целевой показатель по 

заработной плате работников 

учреждений культуры 

план факт 

16 10 10,5 45218,7 45196,8 

 

2. Достижение национальных целей в сфере культуры в соответствии с 

Указом Президента РФ от 21.06.2020 г. № 474 «О национальных целях 

развития РФ на период до 2030 года» 

 

№ п/п Наименование показателя 2019 2021 

1 Число посещений культурных 

мероприятий, ед. 
2579 1578 

 

3. Деятельность учреждения в отчетном периоде 

 

Деятельность специализированной библиотеки значительно 

трансформировалась за последние два года. 

Одним из ведущих условий успешного  развития  является включение её в мир 

цифровых коммуникаций, изменение информационных продуктов и услуг библиотеки. 

Задачи информационного, просветительского, образовательного, реабилитационного 

характера через ресурсное обеспечение книжного фонда и социокультурные акции  

остались, как и прежде, но методы и требования к их реализации кардинально 

поменялись. Следует отметить, что за последние 10 лет изменился возрастной, 

профессиональный, образовательный, общекультурный уровень пользователей 

специализированной библиотеки. В библиотеку приходят граждане, частично или 

полностью, потерявшие зрение  уже во взрослой здоровой  жизни, имея за плечами 

образование, профессию, с определённым уровнем цифровой культуры, в большинстве 

случаев имеющих семью. В этом случае библиотека выступает как социальный гарант 

предоставления качественных информационных и культурных услуг, адаптированных 

для восприятия, чтобы гражданин не почувствовал ущербность своего состояния.  

Цель  специализированной библиотеки - остаться востребованной и 

необходимой в жизни граждан с инвалидностью по зрению. 

 

3.1 Реализация основных направлений деятельности учреждения. 

 

Комплектование, учет, сохранность и рациональное использование фондов 

библиотеки. Оцифровка. Формирование и создание собственных электронных 

библиографических баз данных. 

 

Важной задачей ГУК СБСН в удовлетворении читательских потребностей  

является формирование универсального библиотечного фонда, который бы 
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соответствовал информационным потребностям незрячих пользователей и 

удовлетворял их спрос на литературу на доступных носителях. 

Объем библиотечного фонда на конец декабря  2021 г. составил 44732 экз. (в 

т.ч. периодические  издания и издания библиотеки). 

В фонде спецбиблиотеки преобладает «говорящая» книга на различных 

носителях информации. При этом продолжается процесс смены форматов «говорящей» 

книги: прекратилось  поступление книг на аудиокассетах, возрастает число цифровых 

форматов: флэш-карты, книги на жестком диске. Также, библиотека формирует 

тематические аудиосборники на электронных носителях из доступных контектов, тем 

самым отвечая на читательские запросы. Одно из новых и продолжающихся 

направлений в пополнении фонда библиотеки — фильмы с тифлокомментариями и 

субтитрами. В фильмотеке спецбиблиотеки 37 DVD-дисков с  фильмами.  

Основные источники  комплектования книг  в 2021 г.:  

 Безвозмездно, поставщик: ООО Издательско-полиграфический 

тифлоинформационный комплекс Логосвос ,г. Москва - литература специальных 

форматов, 403 названий на сумму 773807,31 руб. 

Из них: 

 - рельефно-точечные издания в количестве  38  экз. на сумму 27414,40 руб. 

             - рельефно-графические пособия в количестве 11 экз. на сумму 42775,00 руб. 

 - книги укрупненным шрифтом в количестве 140 экз. на сумму 80925,10 руб. 

 -«говорящие» книги на флеш-картах в количестве 160 экз. на сумму 255060, 00    

   руб. 

 - «говорящие» книги на 1 жестком диске на сумму 237770,00 руб. 

 

 -Поставщик: Издательство «Мипо Репро», г. Москва – 28 экз. книг ( учебники с 

рельефно-точечным шрифтом) на  сумму 114137, 82 руб. 

  - Поставщик: ГУК «Издательский центр культуры» Забайкальского края – 25 

экз. книг ( плоскопечатный шрифт) на сумму    15724,99 руб. 

  

 За счет целевой субсидии «Развитие культуры Забайкальского края»  
приобретена литература с плоско-печатным шрифтом 450 экз.  на сумму 212765,96 

руб.  
Из них: 

- 31 экз.  на сумму 52166,04 руб. – поставщик  Индивидуальный 

предприниматель Плотников А.П., г. Москва. 

- 253 экз. на сумму 83656,37 руб. – поставщик ООО «Чита-Читай» г. Чита 

- 72 экз. на сумму 34735,00 руб.- поставщик ООО «Книжный Мегаполис», 

г.Санкт-Петербург 

- 82 экз. на сумму 21554,55 руб.- поставщик  Индивидуальный предприниматель 

Трошина Л.В., г. Чита 

- 14 экз. на сумму   20654,00 руб.- поставщик Санкт-Петербурское 

государственное бюджетное учреждение культуры «Государственная 

специальная центральная библиотека для слепых и слабовидящих».  

 

 За счет средств, полученных от предпринимательской и иной, 

приносящей доход, деятельности 38 экз. на сумму 26666,00 

- 11 изданий рельефно-точечным шрифтом на сумму 1985,00 руб.- поставщик: 

«Чтение» ВОС,   г. С.- Петербург.   

- 17 изданий рельефно-точечным шрифтом  на сумму 1385,00 руб.-поставщик: 

«Мипо Репро», г. Москва: 

- 6 изданий на сумму 13330,00 руб. – поставщик РГБС, г. Москва. 

- 1 издание на сумму 2259 руб.- поставщик РГБ,  г. Москва 

- 3 издания на сумму 7707, 00 руб. – поставщик ИПТК»Логосвос», г. Москва 
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- Другие источники – 10 экз. книг. 

Книжный фонд увеличился на  918 экз., из них 6 изданий, выпущенные 

спецбиблиотекой и  13 наименований периодических изданий.  

Подписка на периодические издания осуществлялась за счет средств, 

полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности на 

сумму 22342,83 руб. 

Для незрячих читателей библиотека выписывает 6 названий брайлевских 

журналов:  «Наша жизнь», «Школьный вестник», «Литературные чтения», «Острый 

сюжет», «Чудеса и приключения» и  1 звуковой журнал «Диалог», издатель и 

поставщик ИПТК «Логосвос», г. Москва. 

Выбыло из книжного фонд за 2021 год 274 экз., из них 12 наименований 

периодических изданий. 

Специализированная библиотека ведет работу по сохранности библиотечного 

фонда: оцифровка  «говорящих» книг на магнитных носителях в электронный формат. 

Все записанные и оцифрованные книги пополняют базу данных «говорящих» книг в 

формате LKF. В 2021 году спецбиблиотека из фонда «говорящих» книг оцифровала 80 

названий книг/время звучания 873ч. 38м. 51с.  

В настоящее время электронная база «говорящих» книг в формате LKF 

составляет 17666 названий книг, в. ч. названия, репродуцированные спецбиблиотекой 

книг в специальный формат для незрячих и книги, скачанные с av3715.ru - Первая 

Интернациональная Онлайн-Библиотека для инвалидов по зрению «Логос».  

Использование программы Talking Book Library позволяет оперативно выполнять 

индивидуальные заказы пользователей по записи книг на флеш-карты в защищенном 

цифровом формате LKF. 

За годы существования ресурса Первой Интернациональной Онлайн-Библиотеки 

для инвалидов по зрению «Логос» популярность его среди незрячих пользователей 

библиотеки значительно выросла. Ассортимент книг онлайн - библиотеки  более 78116. 

Инвалиды по зрению имеют доступ к онлайн-ресурсу только после регистрации и  

получения от спецбиблиотеки пароля, а затем могут пользоваться книжным фондом 

виртуальной библиотеки самостоятельно, не выходя из дома. Спецбиблиотека ведет 

статистику количества посещений  и книговыдачи пользователя. 

К сожалению, не все инвалиды по зрению имеют возможность пользоваться 

данным электронным ресурсом. Этому есть объективные причины: отсутствие ПК, 

плохой доступ к сети Интернет, особенно в удаленных муниципальных объединениях. 

Чтобы  организовать доступ к Первой Интернациональной Онлайн-Библиотеке для 

инвалидов по зрению «Логос» ряд муниципальных библиотек , которые обслуживают 

инвалидов по зрению, зарегистрированы как коллективный пользователь: 

 МБУК «Нерчинская межпоселенческая центральная районная библиотека» 

 МБУК «Центральная районная библиотека» МР «Краснокаменск и 

Краснокаменский район» 

 МБУК  «Межпоселенческая центральная библиотека Сретенского района» 

 МУК ЦБС г. Петровск-Забайкальский 

 МБУК «Приаргунская  межпоселенческая центральная районная 

библиотека» 

 МО ВОС г. Сретенск. 

 МУК «МЦБ Хилокского района». 

 ГУК «ЗКБ им. Жамцарано» п. Агинский. 

 МУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека 

муниципального района «Улетовский район» Забайкальского края. 

 Балейская межпоселенческая центральная районная библиотека. 
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 В целях пополнения книжного фонда, выполнения читательских запросов 

Специализированная библиотека совершенствует деятельность по воспроизведению 

печатных  краеведческих изданий в специальный формат для незрячих и 

слабовидящих: в рельефно-точечный шрифт, озвученный  формат. В 2021 году было 

репродуцировано в «говорящий» формат   6 названий книг: 

 

 Цыдып Жамбалов «Хүхын дуунай hүни» («Ночь песни кукушки») на 

бурятском языке / ГУК «СБСН» Забайкальского края; ГУК «Агинская краевая 

библиотека им. Ц. Жамцарано»; читает С. Дамдинжапова.- Чита, 2021.- 1 фк., (6 ч. 20 

м.).- С издания: Улан-Удэ: Нова-Принт, 2016.- Устная речь: аудио. 

 Жапхандаев, Д.  «Намтарайм эхин» (Начало моей биографии);  повесть/ ГУК 

«СБСН» Забайкальского края; ГУК «Агинская краевая библиотека им. Ц. Жамцарано»; 

читает С. Дамдинжапова.- Чита, 2021.- 1 фк., (6 ч. 50 м.).- С издания: Журнал «Байкал», 

1981 год, 1, 2, 3, 4 выпуски.- Устная речь: аудио.  

 Куренной, Е. Громобой-перо: повесть-сказка/ ГУК «СБСН» Забайкальского края; 

Читает Т. Черняева.- Чита, 2021.- 1 фк., (2 ч. 08 м. 42 с.).-  С издания: Чита: «Забтранс», 

2021.- Устная речь: аудио. 

 Никонов, В. Сын каюра/ ГУК «СБСН» Забайкальского края; читает А. Плетнев.- 

Чита, 2021.- 1 фк., (3 ч. 37 м. 42 с.).- С издания: Москва: Детская литература, 1970.- 

Устная речь: аудио. 

 Никонов, В. Вадимка/ ГУК «СБСН» Забайкальского края; читает А. Плетнев.- Чита, 

2021.- 1 фк., (3 ч. 20 м. 16 с.).- С издания: Москва: Детская литература, 1968.- Устная 

речь: аудио. 

 Хлебникова, Т. Брайль учить нескучно. Из опыта работы преподавателя 

системы Брайля/ ГУК «СБСН» Забайкальского края; Читает Т. Черняева.- Чита, 2021.- 1 

фк., (1 ч. 50 м. 19 с.).-  С издания: Москва: ООО «ИПТК»ЛогосВОС», 2020.- Устная 

речь: аудио. 

  

Продолжается совместная работа с ГУК «Агинской краевой библиотекой им. Ц. 

Жамцарано» по озвучиванию произведений бурятских авторов на родном языке. Все 

репродуцированные книги были размещены на информационном ресурсе Первой 

Интернациональной Онлайн-Библиотеки для инвалидов по зрению «Логос». 

Подготовлен совместно с историко-филологическим факультетом ЗабГУ к изданию  

многоформатный альбом с применением инновационных элементов «Александр 

Невский". 

За все годы реализации проекта репродуцирования плоскопечатных книг в 

доступный формат для инвалидов по зрению составляет 168 названий книг 

краеведческой тематики. 

Автоматизация библиотечных процессов и внедрение в библиотечную практику 

новейших тифлоинформационных технологий и создание комфортной 

информационной  среды. 

 

В 2021 году была продолжена текущая работа по техническому обслуживанию и 

модернизации компьютерного оборудования, расширению и оптимизации локальной 

сети спецбиблиотеки, обеспечению сохранности электронной информации. В отчетном 

году специализированной библиотеке  безвозмездно передано компьютерное 

оборудование на сумму 402,0 тыс. рублей. 

Все структурные подразделения ГУК СБСН  компьютеризированы, имеют 

локальную сеть, подключены к сети Интернет.  
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Для незрячих пользователей библиотеки выделено 2 АРМа с возможностью 

выхода в Интернет. Пользователи спецбиблиотеки  могут воспользоваться Wi-Fi.  

Пополнение электронного каталога специализированной библиотеки 

осуществляется как во время комплектования фонда библиотеки, так и при вводе 

ретроспективного фонда.  

На отчетный период количество записей в электронной базе 

специализированной библиотеки составляет 52340 ( жесткие диски с БД электронных 

книг, книги и т.д.).  

В БД электронных «говорящих» книг Talking Book Library - 17 666 названий. 

Выдано книг - 1746 экз.    

В период пандемии короновирусной инфекции снизилось физическое посещение 

спецбиблиотеки, но читатели активно посещали Первую Интернациональную Онлайн-

Библиотеку для инвалидов по зрению «Логос».  Книговыдача за год составила __26208 

экз. 

С целью развития информационной культуры  специалист библиотеки обучал 

инвалидов по зрению  правилами пользования тифлофлешпеерами – специального 

тифлотехнического устройства для прослушивания «говорящих» книг, а также 

производил мелкий ремонт. Инвалидов по зрению, впервые получивших 

тифлофлешплеер, знакомили с фондом «говорящих» книг. Проведено  38  

консультаций по работе с тифлотехникой и правилам  пользования электронной 

библиотекой.  

В спецбиблиотеке системно  проходят презентации новых тифлотехнических 

средств для незрячих и слабовидящих людей.  

В рамках социального проекта «Переступи порог темноты» и в месячник «Белой 

трости» проведена в онлайн «Презентация новых голосовых порталов для незрячих», 

которые разработаны в ИПТК «Логосвос»,  а незрячий специалист библиотеки и 

активисты библиотеки продемонстрировали для присутствующих  адаптивные 

компьютерные игры для незрячих и слабовидящих людей.  
 

Справочная и информационно – библиографическое обслуживание. 

 

Справочная и информационно-библиографическая деятельность направлена на 

обслуживание читателей и предоставление библиотечно-библиографических услуг в 

получении информации: выполнение справок с использованием справочно-поискового 

аппарата, подбор тематической информации, выполнение справок, предоставление 

доступа к ресурсам справочно-правовой базы «Консультант Плюс». В Центре правовой 

информации сотрудниками спецбиблиотеки  выдано 9 справок правовой тематики.  

Учитывая интерес удаленных пользователей к информационным ресурсам, 

библиотека постоянно ведёт работу по обновлению сайта. На нем доступна 

информация о библиотеке и услугах, планы и описания мероприятий. В период 

ограничений по коронавирусу сотрудники библиотеки информировали читателей 

посредством рассылки материалов по электронной почте, телефону, а также в 

мессенджере WhatsApp (группа читателей библиотеки) 

За год выполнено 367  справок. 

   

Повышение качества обслуживания читателей через внедрение и использование 

новых информационных технологий. Формирование инклюзивного пространства 

через социокультурные акции. 
 

Спецбиблиотека старается включиться в современные условия цифровых 

информационных технологий. Более содержательным  стало ведение сайта, развивается 

активность спецбиблиотеки  в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, 

видеохостинге Ютуб. Это важно и потому, что читатели нашей библиотеки часть 
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свободного времени проводят в Интернете. Востребованными форматами стали 

тематические слайд-аудофильмы о юбилейных датах писателей, о книгах-юбилярах, 

видео-аудиосюжеты о знаменательных событиях.  

Литературные мероприятия, которые  невозможно было провести в офлайн – 

формате из–за пандемии короновирусной инфекции, трансформировались в 

видеоролики. Особой популярностью пользуются видео – аудиосюжеты  о жизни 

членов Забайкальской краевой организации ВОС, видео-интервью с ними и с 

известными жителями нашего края. На сайте и в социальных сетях пользователи могут 

принять участие в виртуальной викторине или в челлендже. О проведённых 

мероприятиях на сайт и в социальные сети выкладываются видеоролики. Этот формат 

востребован читателями, которые не смогли в них участвовать.  

Удачным стал проект «В гостях у «говорящей» сказки». Каждую пятницу 

читатели библиотеки на сайте и в социальных сетях могут послушать и посмотреть 

видео-аудиосказку или рассказ  забайкальских писателей, самобытные произведения 

народов, проживающим на территории нашего края, а также классические 

произведения для детей. Достаточно широко применяется такая форма взаимодействия 

с нашими читателями – видеоконференция на платформе ZOOM. Онлайн – 

мероприятия дали возможность тесной коммуникации с гражданами с инвалидностью 

по зрению, проживающим и в муниципальных образованиях. Они охотно откликаются 

на участие в онлайн – конкурсах. Специализированная библиотека старается создавать 

необходимые условия для освоения компьютера, цифровых  информационных 

технологий и гаджетов, адаптированных для  слепых. Ежегодно проходит краевой  

конкурс «Лучший пользователь ПК», посвященный Международному дню слепых. В 

отчетном году конкурс проводился в формате видеоконференции на платформе ZOOM. 

Участникам было предложено 20 теоретических вопросов из области информационных 

технологий. В практической части конкурса они демонстрировали умение пользоваться 

электронной почтой. В таком же формате прошла игра клуба интеллектуалов 

современной игры (КИСИ. Аналог телевизионной игры «Что? Где? Когда?) среди 

команд местных организаций Забайкальской краевой организации ВОС. 

Литературные онлайн-викторины на платформе ZOOM также довольно удачная 

форма пропаганды книги, продвижения чтения, просвещения и освоения 

информационных технологий. Участники онлайн-викторин в подавляющем 

большинстве  инвалиды по зрению из муниципальных образований.  Хочется отметить 

в формате онлайн на платформе ZOOM «Тифлотурне по космическим просторам», 

викторины «Петр – I – реформатор России», «Мир Достоевского». 

Несмотря на ряд преимуществ создания цифровой коммуникативной среды для 

обслуживания граждан с инвалидностью по зрению, следует отметить, что эта 

категория населения наиболее уязвима. Никакие новейшие технологии не заменят 

живого общения, дружеской теплой  атмосферы. Поэтому реальные мероприятия в 

помещении библиотеки всегда ожидаемы нашими читателями. 

Литературный проект «Головатовские чтения»  

В начале существования проект был нацелен на помощь самодеятельным 

авторам из числа людей с инвалидностью, в оттачивании своего мастерства, но со 

временем в Головатовских чтениях стали принимать участие не только люди с 

инвалидностью, но и начинающие авторы. Творческие люди, которые пишут стихи, 

песни, прозу, инструментальную музыку имеют возможность общения с 

забайкальскими писателями регионального отделения Общероссийской общественной 

организации «Союз писателей России», руководителями творческих коллективов. 

В этом году участники  работали в двух секциях: литературной и музыкальной  

(композиторской). На занятиях литературной секции самодеятельные авторы делились 

опытом и тем, что наработано за год, новые знакомства и, конечно же, бесценные  

уроки от известных писателей Забайкалья. 
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В форме индивидуальных  занятий, собеседований была организована секция 

музыкального творчества (композиторская) под руководством А. А. Ганзия – 

руководителя муниципального оркестра г. Читы.  

В рамках Головатовских чтений - 2021 прошла  литературная встреча с 

писателем, драматургом, председателем Забайкальского регионального отделения  

Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» Еленой 

Чубенко «Вот так и живём».    

При поддержке Забайкальского краевого краеведческого музея имени Н.П. 

Кузнецова для участников Головатовских чтений была организована автобусная 

экскурсия по городу Чите. Это - одно из мероприятий проекта  библиотеки  по 

развитию инватуризма среди людей с ограниченными возможностями здоровья. В 

завершении дня  для участников Головатовских чтений выступил со своей программой 

русский инструментальный ансамбль имени Н.П. Будашкина.   

«6:0 Перезагрузка» - праздничное мероприятие к 60 - летию образования ГУК 

«Специализированной библиотеки для слабовидящих и незрячих»  Забайкальского 

края состоялось во Всероссийский день библиотек. Программа, в первую очередь, была 

нацелена на историю библиотеки, о людях, внесших вклад в становление библиотечно 

-информационного просвещения  незрячих, о читателях , о партнёрах и помощниках 

библиотеки, о нынешних специалистах, о достигнутых результатах, о перспективах 

развития учреждения. Это мероприятие было большим событием в жизни наших 

читателей. В библиотеке встретились читатели, которые много лет друг друга не 

видели, и те, которые общаются только по телефону с работниками библиотеки.  

С 2016 года Специализированная библиотека сотрудничает с АНО «Белая 

трость», г. Екатеринбург. В отчётном году библиотека стала одним из партнеров 

проведения очередной акции: сессии стратегического планирования «Инклюзивная 

культура, экология и туризм», которая проходила с 16 по 18 сентября 2021 года в 

Чите. Организаторы сессии - АНО «Белая трость» и Институт дизайна управления и 

конкурентных стратегий при поддержке компании «Удоканская медь».  

Цель сессии – создание дорожной карты по развитию инклюзивной культуры в 

туризме и в экологических проектах Забайкалья. В рамках мероприятия состоялся 

круглый стол, где были презентованы от участников сессии лучшие инклюзивные 

практики в туризме, спорте и экологии. С презентацией «День инклюзии в 

муниципальном образовании» выступила директор ГУК «Специализированная 

библиотека для слабовидящих и незрячих» Забайкальского края Смирнова Т. П. Она 

поделилась опытом проведения инклюзивных мероприятий в муниципальных 

образованиях. По окончании круглого стола был проведён сеанс инклюзивной 

гимнастики для всех желающих. Во второй день прошел один из самых интересных 

блоков в гибридном формате на платформе ZOOM– Плей-бек театр Луганского 

государственного педагогического университета, где студенты с нарушением слуха и 

зрения в одной команде должны инсценировать предложенный читинцами сюжет. В 

тот же день прошел семинар «Информационное сопровождение инклюзивных 

проектов. Социальные сети: подготовка фото и видео контента».  

Сессия продолжалась в ГАУК «Забайкальская краевая филармония имени О.Л. 

Лундстрема», где  прошли мастер-классы инклюзивных проектов Забайкалья. 

Спецбиблиотека провела два мастер-классы «Брайль учить нескучно» и «Вижу 

руками».   Особый интерес у участников сессии вызвала выставка изданий 

специальных форматов спецбиблиотеки: по Брайлю, «говорящие» книги, 

многоформатные и рельефно-графические издания.   

В завершении дня на площадке Музея декабристов   в гибридном формате 

участники сессии посетили сразу два музея: экскурсия в Музее декабристов в Чите и в 

онлайн – экскурсии в музее г. Туринска, Свердловская область.  В свою очередь, 

посетители Туринского музея участвовали  в онлайн – экскурсии Читинского Музея 

декабристов.   
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Специализированная библиотека работает в тесном взаимодействии  с краевыми  

общественными организациями инвалидов. Включается в проведение  значимых 

мероприятий Забайкальской краевой организации ВОС таких, как реабилитационный 

форум инвалидов по зрению Забайкальского края,  межрегиональный инклюзивный 

чемпионат по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?» и  в другие текущие 

мероприятиях.  

 

Библиотечные услуги для инвалидов различных категорий через

 заочное и надомное обслуживание. 

 

Одно из главных направлений работы специализированной библиотеки - 

внестационарное обслуживание инвалидов по зрению. На сегодняшний день 

фактически работает 21  пункт выдачи тифлолитературы. 

Из них: 

 при муниципальных библиотеках- 17; 

  ГУСО реабилитационный центр «Спасатель» п. Новокручининский 

Читинский район; 

   ГОУ «Петровск – Забайкальская (коррекционная ) школа-интернат»;   

 МДОУ «Специализированный детский сад №87 - компенсирующего вида» г. 

Чита; 

 ГАУСО «Атамановский дом - интернат для престарелых и инвалидов» 

Забайкальского края;  

 Для обслуживания граждан с инвалидностью по зрению, с учреждениями 

заключен договор о работе пункта выдачи тифлолитературы. Используется обменный 

книжный фонд специализированной библиотеки. В пунктах выдачи тифлолитературы 

за отчетный период количество читателей  составило - 2215 чел., документовыдача 

составила - 26393 экз., количество посещений - 8592 , Проведено 463 социокультурных 

и реабилитационных  массовых мероприятий, количество посещений составило 5970 

человек. Численность удаленных пользователей 194 человека ( пользователи Первой  

Интернациональной Онлайн-Библиотеки для инвалидов по зрению «Логос» и сайта 

библиотеки),   число посещений 8004 и книговыдача 14282 .  

Для инвалидов, не имеющих возможность пользоваться услугами пунктов 

выдачи тифлолитературы, обмен литературы производится индивидуально через 

почтовые отправления бесплатно, в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации №725 от 26 сентября 2000 года.  

 В 2021 году  количество читателей на индивидуальном заочном обслуживании 

134 чел. Книговыдача  29251 экз.  

 В 2021 г. отправлено в пункты выдачи тифлолитературы  и индивидуально 

читателям 165 бандеролей с книгами. 

Надомный абонемент обеспечивает изданиями специальных форматов 

инвалидов по зрению преклонного возраста, маломобильных инвалидов других 

категорий, заболевание которых препятствует пользованию публичными библиотеками 

и чтению плоскопечатных документов, а также одиноких маломобильных людей 

проживающих в г.Чите и пригороде.  

Обмен изданий производится по согласованию с читателем  не реже 1 раза в 

месяц. Для выбора книг читателю предлагаются библиографические указатели, списки 

новых поступлений книг в библиотеку. Читателями надомного абонемента являются 19 

человек, количество посещений составило 235. Книговыдача составила 4773 экз., среди 

которых преобладают «говорящие» книги на флешкартах и плоскопечатные книги с 

укрупненным шрифтом. Доставка книг производится транспортом библиотеки. 
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Развитие маркетинговых технологий в продвижении социально - 

ориентированных и платных услуг. 

 

Библиотечный маркетинг стал неотъемлемой частью  в деятельности 

учреждения. Специализированная библиотека скромно субсидируется на выполнение 

государственного задания. Поэтому, чтобы содержать учреждение, развиваться, 

необходимо иметь дополнительные источники для получения финансовых средств.  

В процессе формирования библиотечного маркетинга изучалась потребность 

запросов, адресность предоставления услуг, предполагаемый спрос. Определились 

следующие этапы работы: оценка условий и возможностей учреждения, в т.ч. наличие 

профессиональных навыков и необходимость  повышать свою квалификацию у 

сотрудников библиотеки, определение задачи, анализ ситуации за пределами 

библиотеки (внешний рынок), анализ конкурентов, поиск партнёров, определение 

целевых групп  

( потенциальные заказчики услуг), анализ источников финансирования на первом 

этапе, экономическое обоснование  и ценообразование, проведение рекламной 

кампании, оценка деятельности на первом этапе, возможные изменения в структуре 

библиотеки или возложение дополнительных обязанностей на сотрудника. 

В целях реализация избирательных прав граждан Российской Федерации с 

инвалидностью по зрению Специализированная библиотека с 2007 года 

взаимодействует с Избирательной комиссией Забайкальского края. Наряду с 

различными информационными мероприятиями, проводимыми аппаратом 

Избирательной комиссии Забайкальского края на площадке библиотеки для граждан с 

инвалидностью, каждую выборную компанию спецбиблиотека получает по договору 

техническое задание по изготовление избирательных бюллетеней, адаптированных для 

инвалидов по зрению. В этом сегменте оказания услуг в Забайкальском крае у 

специализированной библиотеки нет конкурентов.  

Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» обязывает 

формировать условия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобильных 

групп населения к объектам и  услугам. Чем больше учреждений, общественных 

заведений, торговых объектов будут оборудованы знаковыми средствами отображения 

информации, тем легче маломобильным гражданам ориентироваться и чувствовать 

себя защищенными. Отвечая на эти требования, специализированная библиотека 

наладила печать  на табличках  специальных символов, криптограмм для 

ориентирования людей с инвалидностью. Продукция соответствует государственному 

стандарту, и заметно отличается от изделий рекламных фирм г.Читы.  

Одним их источников получения дополнительных доходов - это поиск и 

взаимодействие с благотворителями. За последние 15 лет у специализированной 

библиотеки сложились  добрые отношения с несколькими представителями читинского 

бизнеса, которые оказывают поддержку социально - значимым мероприятиям. 

Небольшой, но стабильный  доход приносит аренда  временно свободных 

помещений библиотеки – цокольный этаж. 

Оптимально используя весь технический ресурс, спецбиблиотека предлагает 

экскурсию «Прогулки в темноте» на платной основе. Пока эта форма в стадии  

развития.. 

Формированию  привлекательного имиджа спецбиблиотеки  способствует 

участие в грантовой деятельности. Потенциал, который используется очень слабо. 

Причина: оптимизация нормативной численности, отсутствие методической службы. 

т.е. дефицит специалистов, которые бы занимались написанием заявок для получения 

гранта. 
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Следует сказать, библиотечный маркетинг в эпоху информационный 

технологий, Интернета может развиваться на основе живого общения, объединений по 

интересам. 

 

3.2. Основные достижения 
 

1. Диплом 2 степени в Международном конкурсе искусства и творчества «Талант и 

призвание»,  г. Санкт-Петербург.  Номинация: Видеоклипы, любительское кино.  

Конкурсная работа  «Встреча двух культур»  (Сагаалган на Забайкальской земле) 

2. Диплом 2 степени в  фестивале-конкурсе "ArtWorld", г. Санкт-Петербург.  

Номинация: Видеоклипы, любительское кино.  Конкурсная работа  «Встреча двух 

культур»  (Сагаалган на Забайкальской земле) 

3. Диплом Лауреата 1 степени в Международном фестивале - конкурсе искусств, 

«Северный ветер», г. Санкт – Петербург. Номинация: фото – видео-творчество. "В 

гостях у «говорящей» сказки" (озвученные сказки для незрячих и слабовидящих 

детей) 

4.  Диплом 1 степени. Региональный конкурс художественного чтения "Открытый 

микрофон", посвященного памяти ведущего и диктора ГТРК "Чита" Александра 

Рожкова. Номинация: произведения забайкальских авторов. Проза 

 

3.3 Анализ выполнения основных статистических показателей (в динамике 2020-

2021 г.г.)  

 

Фонд 

 

Увеличение книжного фонда на 645 экземпляров 

Увеличение книжного фонда произошло за счет выделения целевых субсидий 

«Развитие культуры Забайкальского края». Количественно и качественно улучшился 

состав плоскопечатного фонда специализированной библиотеки.  

Посещение 
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Из  графика следуют выводы, что по сравнению с 2020 годом: 

количество онлайн - просмотров увеличилось на 17%, 

количество посещений массовых мероприятий увеличилось на 135%, 

общее посещение увеличилось на 77% . 

Выводы: улучшилось качество контента.  Гражданам, особенно людям с 

инвалидностью, за период пандемии 2020г. не хватало живого общения, поэтому в 2021 

г. посещение массовых мероприятий значительно возросло, для посетителей стало 

больше разнообразных по форме мероприятий; по этой  же причине увеличилось и 

общее посещение. 

 

Читатели 

 

По сравнению с 2020 годом количество  читателей увеличилось на 39% за счёт 

регистрации  на портале электронных книг Первой Интернациональной Онлайн-

Библиотека для инвалидов по зрению «Логос» . 

 Книговыдача 

 

По сравнению с 2020г. книговыдача увеличилась за  на 58% . Читатели 

скачивают электронные «говорящие» книги Первой Интернациональной Онлайн-

Библиотеки для инвалидов по зрению «Логос» до 200 наименований сразу.  Также из 

фонда спецбиблиотеки, по предварительной заявке, увеличилось количество 

выдаваемых «говорящих»  книг до 100 наименований  за одно посещение. По запросам 

2256

3146

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

2021 год

2020 год

56083

88457

0 20000 40000 60000 80000 100000

2021 год
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читателей, проживающих в муниципальных образованиях Забайкальского края было 

отправлено 165 посылок с книгами,  что на 30 посылок больше, чем в 2020 году.  

 Сайт ГУК СБСН 

 

 

Посещение сайта социальных сетей значительно увеличилось в 2021 году в 

сравнение с 2020 годом. Увеличение показателя  может быть связано с улучшением 

качества контента и с необходимостью пользователей больше время проводить дома. 

Платформа PRO.Культура РФ. 

 

ВКонтакте 
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Одноклассники 

 

3.2 Отчет о работе, проводимой в рамках патриотического воспитания. 

  

Наименование мероприятия Дата проведения Число зрителей 

(участников) 

Онлайн выставка книг «Дорога жизни», к 77 – 

летию освобождения  города Ленинграда от 

блокады  (1944 г.) 

27.01. 433 просмотров 

 

Книжная выставка специальных форматов 

« Помнить страшно, а забыть нельзя» 

 

Пост-релиз 

«Холокост» 

27.01. 

 

 

20 человек 

 

 

179 просмотров 

 

Онлайн выставка «Сталинградская битва. 200 

дней мужества», к 78 -  летию разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве 

02. 02. 

2021 

488 просмотров 

 

Демонстрация художественного фильма 

«Они сражались за Родину» с 

тифлокомментариями 

Что осталось за кадром художественного фильма 

«Они сражались за Родину» 

03. 02. 

 

818 

просмотров 

 

Ко дню вывода войск из Афганистана 

пост+ музыкальное сопровождение 

 

15. 02. 

2021 

300  

просмотров 

 

#ЗащитимВетеранов #НашиЗащитники 

"Незабытая история в лицах" 

История о ветеране Всероссийского общества 

слепых, труженице тыла в годы Великой 

Отечественной 

Войны Ульзутуевой Н. С. 

20. 02. 

 

309 просмотров 

 

 

Поздравление с Днём рождения Забайкальского 

края.  

Книжно-иллюстрированная выставка 

«Наша малая родина Забайкальский край». 

#ГУКСБСН#ЧитаемКнигиВместе 

01. 03. 

 

1081 

просмотров, 
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В рамках празднования  Дня воссоединения 

Крыма с Россией 

Книжная выставка в «говорящем» формате 

«Крымская весна». 

Демонстрация документального фильма 

«Освоение Крыма» 

15.03. 

 

659 просмотров 

Видеоролик  
Чита – город трудовой доблести.  

#К Победе в одном строю 

05. 04. 
 

1011 просмотров 

К 76 годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. 
Великая Отечественная война в истории семьи. 

(три видеоролика) 
#ДеньПобеды 

#ВетераныВОВ#гуксбсн 

03. 05. 
 

2591 просмотров 
 

К 76 годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 
Информационная выставка "Война прошла сквозь 

наши души" 
Участники Великой Отечественной войны-члены 

Забайкальской краевой организации ВОСК 

04. 05. 
2021 

1248 просмотров 
 

К 76 годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 
Видео ролик «Я люблю тебя, жизнь» литературно – 

музыкальный выпуск, памяти М.Н. Бернеса – актера, 

участника фронтовых концертных бригад. 
#ДеньПобеды#ВетераныВОВ#гуксбсн 

07. 05. 
 

454 просмотров 
Любой 

желающий 

к 76 годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 
Открытый мир кино»  Демонстрация фильма "Сашка" 

по одноименному произведению В.Л. Кондратьева". 

Видео - презентация «Юность, опаленная войной". 

12.05 
 

 

 

 

 

686 просмотров. 
 

 

К 76 годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 
Видео рассказ «Малышка» Константина Симонова. 

#ДеньПобеды#ВетераныВОВ#гуксбсн  

#ВетераныВОВ#гуксбсн 

13. 05. 
 

406 просмотров. 
 

Книжная выставка   «На войне маленьких не бывает» с 

видеорядом  в формате онлайн и офлайн 
13.05.  266 просмотров. 

 
Ко Дню России 

«Забайкальский край багуловый» 
видео ролик 

12.06. 
2021 

 

 

692 просмотра 
 

Ко Дню памяти и скорби 22 июня. 
Демонстрация военно-исторического художественного 

фильма Игоря Угольникова и Александра Котта 

«Брестская крепость». 
#свечапамяти 

История создания военно-исторического 

художественного фильма «Брестская крепость». 
#свечапамяти 

21.06. 
2021 

606 
просмотров, 

 

«Гордо реет флаг Российский» онлайн - 

мероприятие для детей  
#ГУКСБСН#ЧитаемДе-тям#ЧитаемКнигиВместе 

#ФлагРоссийский 

20.08. 

 

683 просмотра 
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Ко Дню воинской славы России.  Час мужества 

«Время выбрало нас…» о забайкальцах, 

погибших при исполнении воинского и 

служебного. 

21.09. 

 

30 человек 

 

Викторина, посвященная   Дню народного 

единства (события, факты, исторические деятели, 

Минин и Пожарский) 

#мывместе #мыедины#РоссияОбъединяет 

26.10. 

 

928 

просмотров 

 

Итого: 17 мероприятий.  13838 

просмотров / 

50 участников 

  

ГУК СБСН активно взаимодействует с Советом ветеранов Забайкальской 

краевой организацией «Всероссийского Ордена Трудового Красного знамени общества 

слепых» (ВОС). Проводятся мероприятия, приуроченные к Дням воинской славы и 

другим памятным и юбилейным датам России и Забайкальского края: День защитников 

Отечества, День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества, День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов, День памяти и скорби, День героев Отечества.  

Традиционно библиотека ко Дню воинской славы России для школьников 

проводит Час мужества «Время выбрало нас…» о забайкальцах, погибших при 

исполнении воинского служебного долга. Ребятам рассказали о героях – Е. Эпове, И. 

Молдованове, А. Днепровском, А. Марченко. Школьники рассуждали о значении слова  

«подвиг», приводили свои примеры. Мероприятие сопровождалось презентацией и 

демонстрацией фильма о Е. Эпове.  

Из мероприятий, подготовленные для  социальных в сетей и на сайт, больше 

всего просмотров набрали контенты к 76 – й  годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне:  

Великая Отечественная война в истории семьи (три 

видеоролика)#ДеньПобеды#ВетераныВОВ#гуксбс. Видеосюжеты рассказывали о 

родственниках работников библиотеки - участниках Великой Отечественной войны и о 

тружениках тыла в годы Великой Отечественной войны  – членах Забайкальской 

краевой организации  ВОС. Просмотров – 2591;  информационная онлайн – видео-

аудиовыставка "Война прошла сквозь наши души"Участники Великой Отечественной 

войны - члены Забайкальской краевой организации ВОС. Просмотров -1248; 

Видеоролик #Чита – город трудовой доблести. #К Победе в одном строю. Просмотров 

1011 

Для контента используются различные выразительные средства: презентации, 

фрагменты из художественных и документальных фильмов, интервью, викторины. Все 

контенты обязательно озвучены. 

Ко Дню Воинской Славы, к 78 -  летию разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве организована  онлайн - выставка 

«Сталинградская битва. 200 дней мужества» и демонстрация художественного 

фильма «Они сражались за Родину» с тифлокомментариями. Что осталось за кадром 

фильма -  после просмотра рассказал  сотрудник спецбиблиотеки. 

Видео ролик «Я люблю тебя, жизнь» литературно – музыкальный выпуск, 

памяти М.Н. Бернеса – актера, участника фронтовых концертных бригад. 

#ДеньПобеды#ВетераныВОВ #гуксбсн ;  

Подготовлен видео-аудиорассказ «Малышка» Константина Симонова. 

#ДеньПобеды#ВетераныВОВ#  гуксбсн   #ВетераныВОВ#гуксбсн;  

Книжная выставка   «На войне маленьких не бывает» с видеорядом в формате 

онлайн и офлайн, посвященная детям войны. Участникам мероприятия 
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продемонстрировали  документальный фильм о пионерах-героях, рассказали  о подвиге 

Молодогвардейцев, показали блокадный Ленинград глазами Тани Савичевой. 

В рамках проекта «Открытый мир кино» спецбиблиотека демонстрировала  в 

онлайн формате фильмы о Великой Отечественной войне: «Сашка» по одноименному 

произведению В.Кондратьева, «Брестская крепость». Фильмы сопровождались 

тифлокомментариями и субтитрами и рассказом специалиста библиотеки о создании 

фильмов.   

Проведено 17 мероприятий  по патриотическому воспитанию, из них - 15 

онлайн -13838 просмотра, 2 мероприятия - в библиотеке, число участников 50 человек. 

 

3.3 Отчет о работе с волонтерами (добровольцами) 

 

Специализированная библиотека привлекла к формированию волонтёрского отряда 

читателей молодого  и серебряного возраста. В среде инвалидов по зрению очень 

распространена взаимопомощь. В настоящее время зарегистрировано 8 человек. Для 

проведения социокультурных мероприятий спецбиблиотека привлекает  волонтеров 

социально-педагогического отряда  «Ойкос» Регионального Центра инклюзивного 

образования Забайкальского государственного университета. С руководителем РЦИО 

Коханом С.Т. сложилось тесное творческое содружество. Волонтёры принимают 

участие  в мероприятиях, проводимых библиотекой, а работники библиотеки - в 

реабилитационных мероприятиях Регионального центра. Кохан С.Т. – член 

общественного совета спецбиблиотеки.   

 

Показатель Значение 

Количество добровольцев, привлеченных к работе учреждения 20 

Количество добровольцев, зарегистрированных на портале 

Добро.ру 

8 

Количество мероприятий с привлечением добровольцев, 

реализованных на портале Добро.ру 

5 

 

3.4 Отчёт о работе, проводимой в рамках формирования основ здорового образа 

жизни. 

2021-2025 годы в Забайкалье объявлены «Пятилетием спорта». Библиотека 

активно пропагандирует адаптивные виды спорта для инвалидов. В распоряжении 

посетителей несколько настольных спортивных игр, специальные шашки и др. 

оборудование. Люди с инвалидностью по зрению в помещении библиотеки проводят 

свободное время, нарабатывают навыки, устраивают соревнования. Это повседневные 

занятия. 

 

Наименование мероприятия Дата проведения Число зрителей 

(участников) 

Видео-ролик 
#ЗаЗдоровоеЗабайкалье 

27.05 
 

1187 просмотров 

«Косморитмика» флэш-моб 
 

03.06. 772 просмотров 

«Спортивные надежды маленьких детей» 
- видео ролик 

10.06. 
 

843 просмотр 

«Спорт без барьеров» 
- видео ролик 

#ЗаЗдоровоеЗабайкалье 

17.06. 
 

281 просмотров 

Книжная выставка адаптивных форматов «Жизнь 

без наркотиков» 
 

26.06. 
 

15 человек  
249 просмотров 
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Встреча со специалистом ГАУЗ 

«Забайкальского краевого наркологического 

диспансера». Беседа «Мифы и правда о 

наркотиках и алкоголе» 

Ролик о мероприятии  со специалистом ГАУЗ 

«Забайкальского краевого наркологического 

диспансера» 

20. 10. 

 

30 человек 

 

 

 

 

314 просмотров 

Итого: 8 мероприятий   3646 просмотров /45 

участников 

В информационных и воспитательных целях для школьников организована 

встреча со специалистом ГАУЗ «Забайкальского краевого наркологического 

диспансера». Беседа прошла в неформальной обстановке, ребята достаточно много 

задавали вопросов. Из  выложенных контентов на сайт и в социальные сети 

наибольшее количество просмотров набрал видео-ролик#ЗаЗдоровоеЗабайкалье, 

просмотров 1187. 

В рамках формирования основ здорового образа жизни проведено 8 

мероприятий, из них 6 онлайн - 3646 просмотров, 2- проведено в библиотеке, число 

участников 45 человек. 

 

3.4 Отчет о работе, проводимой в рамках гармонизации межэтнических 

отношений 

 

Наименование мероприятия Дата проведения Число зрителей 

(участников) 

«Встреча двух культур» Праздничное 

мероприятие, приуроченное к празднованию 

Белого месяца Сагаалган 

#ГУКСБСН 

11. 02. 

 

45 человек 

374 просмотров 

 

Участвуем в "Марафоне благопожеланий"  и 

#Уреэл75  #ГУКСБСН 

09.02. 953 просмотров 

 

Проект « Бурятская литература»    

Итого  1327 

просмотров/ 

45 участников 

Традиционно в феврале накануне праздника Белого месяца Сагаалган - Нового 

года по лунному календарю для читателей и гостей Специализированной библиотеки 

состоялось праздничное мероприятие «Встреча двух культур». Встретились две 

культуры – самобытная культура бурятского народа с её традициями, обрядами, 

национальными играми и хороводом "Ёхор" и культура русского казачества, 

зародившимися на забайкальской земле. Гости праздника узнали об освоении казаками 

земель за Байкалом. Незабываемые эмоции подарили зрителям девушки из фолк-

проекта "Румяницы" Забайкальского Государственного Университета. Фольклорный 

коллектив «Наян Наваа» и читатель спецбиблиотеки Самбу Батуцыренов исполнили  

национальные бурятские песни. Завершилось мероприятие традиционным танцем 

«Ёхор», чаепитием в традициях русской и бурятской кухни с разнообразной выпечкой 

и угощением «белой» пищи. Благотворители мероприятия: председатель Забайкальской 

региональной организации бурят, бизнесмен и предприниматель Сангин Э. И. и 

генеральный директор ООО «Черновский хлебозавод» Марков В.П.  

В дни празднования Белого месяца библиотека приняла участие в "Марафоне 

благопожеланий"  и #Уреэл75  #ГУКСБС. Просмотров – 953. 

В марте месяце традиционно в спецбиблиотеке состоялся самый веселый и 

семейный народный праздник – Масленица для детей с ограниченными возможностями 
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здоровья и их родителей. Все вместе играли в подвижные игры, водили народный 

хоровод «Ниточка» и вставали в  любимую  игру «Ручеёк».    А ещё вспомнили 

традиции и обычаи праздника. С основным угощением и символом Масленицы - 

 блинами, а ещё пирогами да пряниками  пили чай гости праздника. Завершился 

праздник традиционным сожжением чучела масленицы, олицетворяющим уходящую 

зиму. 

 

3.6 Отчет о проведенной методической работе (для методических центров) 

 

В 2021 году сотрудники библиотеки приняли участие в онлайн-мероприятиях 

различного уровня, выступали с докладами на региональных, всероссийских и 

международных семинарах, конференциях, круглых столах, участвовали в работе 

различных секций и дискуссиях. 

В августе 2021 года  сотрудники спецбиблиотеки выезжали в г. Екатеринбург 

для участия в Молодежном экологическом  волонтерском инклюзивном лагере, где 

принимали участие в различных акциях и в дискуссии. 

В ноябре  2021 г. специалисты библиотеки выезжали в г. Екатеринбург, где в 

«гибридном» формате состоялась IV международная научно-практическая 

конференция «Экстрабилити как феномен инклюзивной культуры» в г. Екатеринбурге. 

Реальные истории, мастер - классы, воркшопы, практический опыт, дискуссий с 

применением цифровых технологий - каждый участник делился своими наработками, в 

том числе и наши специалисты. И как показывает практика, люди с инвалидностью, 

которые смогли адаптироваться к своему физическому статусу и вернуться к жизни в 

обществе открывают свои внутренние возможности, находят «спящие» внутренние 

ресурсы. 

Специализированная библиотека выступила партнёром  АНО «Белая трость», г. 

Екатеринбург и одним из организаторов  Сессии стратегического планирования 

«Инклюзивная культура, экология и туризм Забайкальский Край 2021» в сентябре 

месяце. 

Спецбиблиотека формировала программу сессии, решала вопросы площадок и 

другие текущие вопросы. Также директор выступила с сообщением. Во время работы  

Сессии работники библиотеки провели несколько мастер-классов, принимали участие в 

дискуссиях. 

Семинар для секретарей местных первичных организаций ВОС Забайкальского 

края. Обучение : «Пользователь ПК. Программа Excel»;  

В течение года  проведено: 13 методических консультаций для руководителей 

пунктов выдачи тифлолитературы  и 31- индивидуальные, для читателей 

спебиблиотеки. 

В помощь учреждениям и организациям изданы рекомендации по созданию 

доступной среды для инвалидов  «Знаковые средства отображения информации для 

инвалидов» и обзор социокультурной работы с инвалидами в Забайкальском крае 

«Равные возможности – полная жизнь». Выпуск 6: дайждест /ГУК «СБСН» 

Забайкальского края; сост. Т. Черняева.- Чита, 2021.- 48 с. 

 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма мероприятия  Дата 

проведения 

Количество 

участников 

1 МУК «Борзинская 

межпоселенческая 

центральная библиотека» 

г. Борзя 

Оказание методической 

помощи, консультации 

ответственному за 

пункт  выдачи 

тифлолитературы. 

Обслуживание 

инвалидов в доме-

15.01 1 
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интернате. Уточнение 

списка инвалидов по 

зрению, проживающих 

в доме-интернате. 

2 МБУК "Приаргунская 

межпоселенческая 

центральная библиотека" 

Консультации 

ответственному за 

пункт  выдачи 

тифлолитературы о 

возобновлении работы 

БП. Продление 

Договора. Заказ 

литературы для 

читателей БП 

укрупнённым шрифтом. 

 

15.01. 1 

3 МУК "МЦ районная 

библиотека Хилокского 

района" 

Консультация по 

продлению Договора. 

Заказ литературы 

укрупнённым шрифтом. 

18.02. 1 

4 МУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека " 

МР "Красночикойский 

район" 

Заказ литературы 

укрупнённым шрифтом. 

Консультация по работе 

с инвалидами по 

зрению (оформление 

документов для 

получения ИПР) 

26.02. 1 

5 МБУК «Центральная 

районная библиотека» 

г.Краснокаменск 

Консультация по 

скачиванию книг в 

библиотеке av3715 

22.03. 1 

6 МУК" Межпоселенческая  

Центральная районная 

библиотека им. Н.Очирова 

Могойтуйского района 

п.г.т. Могойтуй" 

Обслуживание 

инвалидов по зрению. 

Сверка списков 

инвалидов, имеющих 

тифлофлешплееры. 

05.04. 1 

7 МУК «Борзинская 

межпоселенческая 

центральная библиотека» 

г. Борзя 

Заказ литературы для 

читателя  Фалилеева 

В.М. Запись на ФК 

09.04. 1 

8 ГАУСО «Атамановский 

дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

Забайкальского края 

Сверка выданной 

литературы на фк и 

плоскопечатной 

укрупнённым шрифтом 

28.04. 1 

9 ГУК «ЗКБ им. Ц. 

Жамцарано» 

Сверка выданной 

литературы на фк и ртш 

17.05 1 

10 МУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека п. 

Чернышевск» 

Обслуживание 

инвалидов по зрению. 

Сверка списков 

инвалидов, имеющих 

тифлофлешплееры. 

              

08.06. 

1 

11 ГУК «ЗКБ им. Ц. 

Жамцарано» 

Сверка литературы по 

Брайлю 

19.07. 1 

12 МУК" Межпоселенческая  Консультация по 24.08. 1 

http://av3715.ru/library/reception/readers/edit/id/14697
http://av3715.ru/library/reception/readers/edit/id/14697
http://av3715.ru/library/reception/readers/edit/id/14697
http://av3715.ru/library/reception/readers/edit/id/14697
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Индивидуальные консультации: 

 

Центральная районная 

библиотека им. Н.Очирова 

Могойтуйского района 

п.г.т. Могойтуй" 

регистрации читателя в 

библиотеке av3715 

13 МО ВОС Агинское. 

Абидуева Ц.Б. 

Регистрация членов 

ВОС в библиотеке 

av3715 

15.10. 1 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Форма мероприятия  Дата 

проведения 

Количество 

участников 

1 Читатель Дудов А.Н. 

(Чита) 

Регистрация читателя в 

библиотеке av3715 

(Вихрева Н.Н.) 

13.01 1. 

2 Читатель Савченко С.К. 

(Карымское) 

Консультация по 

ремонту ТФП.   

18.02. 1 

3 Читатель Попова Т.В. (П. 

Оловянная) 

Регистрация в 

библиотеке av3715.  

 

25.03. 1 

4 Читатель Кошкина Т.Г. 

(Краснокаменск) 

Консультация о сдаче 

книг в БП  библиотеки. 

Сверка литературы. 

25.03. 1 

5 Читатель  Бельский М. 

(Чита) 

Консультация по 

ремонту ТФП 

06.04. 1 

6 Читатель Бочкарёв В.И. 

(Чита) 

Консультация по 

ремонту ТФП 

12.04. 1 

7 Читатель Юшина О. 

(Чита) 

Консультация по 

настройке ТФП 

12.05. 1 

8 Читатель Масеев Ф. 

(Харанор) 

Консультация по 

настройке на ТФП 

радио 

14.05. 1 

9 Читатель Чегодаев А.А. 

(Чита) 

Восстановление пароля 

для входа в библиотеку 

av3715 

14.05. 1 

10 Читатель Астахова (Чита) Консультация по 

ремонту ТФП 

17.05. 1 

11 Читатель Васильев В. 

(Чита) 

Регистрация в 

библиотеке av3715 

24.05. 1 

12 Читатель Абидуева Ц. 

(Агинское) 

Восстановление пароля 

в библиотеку av3715 

24.05. 1 

13 Читатель Нуянзин А.А. 

(П.-Забайкальск) 

Консультация по 

настройке телефона с 

говорящей программой 

15.06. 1 

14 Читатель Беспалова М.Н. 

(Первомайский) 

Консультация по 

настройке ТФП 

18.06. 1 

15 Батуцыренов С.Ц. (Чита) Консультация по 

ремонту и настройке 

ТФП 

19.07. 2 

16 Яковлева Г.Р. (Чита) Консультация по 

настройке телефона 

23.07. 1 

17 Читатель Дудов А.Н. 

(Чита) 

Регистрация в 

библиотеке Михайлова 

13.08 1 

http://av3715.ru/library/reception/readers/edit/id/14697
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3.7 Работа с категориями граждан 

Дети. 
 

Социальная реабилитации детей – инвалидов по зрению  средствами 

библиотечного обслуживания, формами и методами социокультурной 

деятельности. 

 

Специализированная библиотека - спутник незрячего человека на протяжении 

всей его жизни, начиная с раннего возраста. В первую очередь, библиотека 

предоставляет консультационную помощь родителям незрячих детей. В фонде 

достаточная  база научной, методической литературы по воспитанию  и развитию 

слепого ребёнка. На абонементе детской книги есть сенсорное  оборудование, которое 

способствует развитию тактильных ощущений, а рельефно-графические пособия 

компенсируют отсутствие зрительного опыта и способствуют формированию 

правильных предметно-пространственных представлений об окружающем мире.  

Для полноценного учебного процесса специализированная библиотека 

обеспечивает детей и преподавателей учебниками по Брайлю, методическими 

пособиями. Библиотека в тесном контакте с ГОУ «Петровск – Забайкальская 

(коррекционная) школа-интернат», где обучаются дети с нарушением зрения, ведёт 

информационную и разъяснительную работу среди родителей  о необходимости 

обучения слепых детей в государственном учебном заведении. 

Дети с нарушением зрения - особая категория среди читателей библиотеки. Все 

дети имеют сопутствующие заболевания, поэтому  приходят в библиотеку в 

сопровождении родителей. 

18 Читатель Безбородова 

Т.И. (Москва) 

Восстановление пароля 

в библиотеке av3715 

17.08 1 

19 Читатель Былков О.В. 

(Борзя) 

Консультация по 

настройке телефона 

12.09. 1 

20 Читатель  Федотова Н.В. 

(Чита) 

Консультация по 

настройке телефона 

20.09. 1 

21 Читатель Масеев Ф.Г. 

(Харанор) 

Консультация по 

ремонту и настройке 

ТФП 

27.09. 1 

22 Читатель Кошкина 

Т.Г.(Краснокаменск) 

Сверка отправленной 

литературы на фк 

13.10 1 

23 Елисафенко А. (Чита) Консультация по 

ремонту ТФП 

18.10 1 

24 Ермолин М.Я. (Смоленка) Консультация по 

настройке ТФП 

01.11. 1 

25 Литвинцева Н.С. 

(Букачача) 

Консультация по 

ремонту ТФП 

17.11. 1 

26 Страмилов С.В. 

(Хапчеранга) 

Сверка выданной 

литературы РТШ 

22.11. 1 

26 Габышев А. (Чита) Консультация по 

настройке радио на 

ТФП 

06.12. 1 

28 Пивоварова Т. (Чита) Консультация по 

пользованию ТФП 

09.12. 1 

29 Дудов А.Н. (Чита) Регистрация читателя 

из Москвы в 

библиотеке av3715 

13.12. 1 
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Уже много лет в библиотеке проводится семейный праздник «Масленица». В 

программе: театрализованное представление, игры, адаптированные для детей с 

инвалидностью, чаепитие с блинами, сжигание чучела. А ещё каждый гость праздника 

вкладывает в карман фартука  «Масленицы» записку с просьбой отвести все беды и 

болезни. 

В рамках Всероссийской акции «Библионочь – «Книга – путь к звездам» 

проведен семейный мастер-класс для детей  с инвалидностью и их родителей  

«Звездное небо».   

Ребята и их родители выполняли «космические» задания, участвовали в силовых 

испытаниях и в «космической» зарядке, отвечали на вопросы на тему космоса, 

смотрели мультфильм «Маша и медведь в космосе», рисовали с помощью пластилина 

фантастические картины о Вселенной. А в завершение представили  

импровизированный космовернисаж. «Библионочь» продолжилась чаепитием, 

космодискотекой и соперничеством в настольной  игре «Джульбак». На мероприятия 

приглашаются и здоровые дети. Таким образом, создаётся среда понимания, теплого 

общения, что способствует социализации детей. 

Дети с родителями приходят в библиотеку пообщаться, поиграть в настольные 

игры, взять книжку домой. Незрячий специалист Пляскин Сергей обучает также 

незрячую девочку работе на ПК. Процесс очень кропотливый и трудный. 

На абонементе детской книги обслуживаются и здоровые дети. По договору со 

средней школой №5 проводятся различные  тематические мероприятия. 

К Международному Дню детской книги состоялась литературная встреча с 

Забайкальским писателем Н. Ярославцевым «Мир, открытый для тебя». Ребята с 

удовольствием читали стихи автора, отгадывали весёлые загадки, подбирали рифмы, 

задавали вопросы. Стихи прозвучали и в авторском исполнении. В завершении встречи 

ребята получили от Николая Ярославцева именной автограф на книжку - раскраску 

«Кто из нас не любит праздник». 

Пушкинский День в России. Проведена литературная игра по сказкам А.С. 

Пушкина " Путешествие в страну Лукоморье", на которой дети  с интересом 

разгадывали сложные ребусы, отвечали на вопросы, смотрели мультипликационные 

фильмы, созданные по известным сказкам Александра Сергеевича Пушкина. А в 

завершении мероприятия ребят ждала творческая площадка стрит-арт. Увлекательно и 

с большим интересом школьники рисовали на асфальте любимых персонажей сказок 

Александра Пушкина. 

На мероприятии «Литературный вояж по сказкам Владимира Сутеева» ребята 

узнали о творческой жизни знаменитого художника-иллюстратора, писателя, 

сценариста и мультипликатора Владимира Григорьевича Сутеева,  отвечали на вопросы 

викторины по произведениям писателя, смотрели мультипликационные фильмы по 

сказкам автора. Проявили себя как настоящие художники: рисовали петушка из сказки 

«Краски и петух» и даже попробовали рисовать котёнка с повязкой глазах, побывав на 

месте незрячего человека. 

Ко Дню славянской письменности и культуры библиотека провела квест 

«Путешествие во времени. Ребята познакомились с историей жизни создателей 

славянской азбуки – братьями Кириллом и Мефодием,  первопечатника Ивана 

Федорова. Затем ребята отправились в захватывающий квест в глубь веков: на станции 

«Загадочная» сказительница «Добродея» загадывала старинные загадки славянских 

народов, станция «Первобытная» дала возможность детям окунуться в прошлое и 

закодировать с помощью пиктограммы пословицу, а станция «Словомания» 

познакомила детей с древней азбукой - глаголицей. Ребята с большим интересом 

переводили текст, написанный глаголицей, на современный русский язык. 
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Наименование мероприятия Форма 

мероприятия  

Дата, место проведения Количество 

зрителей 

Ко дню детского кино 

Кинопоказ   фильма-сказки 

"Морозко" (1965) –, к  115- 

летию со дня рождения 

кинорежиссера   А. Роу. 

Викторина по сказке. 

Кинопоказ 

Литературная 

викторина 

04.01. 

г. Чита ГУК 

«Специализированная 

библиотека для слабовидящих 

и незрячих» Забайкальского 

края 

942 просмотра 

Еженедельная рубрика «В 

гостях у «говорящей» сказки» 

#ГоворящаяСказ-

ка#ГУКСБСН#ЧитаемДетям#

ЧитаемКнигиВместе 

 

 Еженедельно 

 

Публикация на сайтах  в 

формате видео – презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, http://tiflo-

lib.chita.ru/ 

6865 просмотров 

Онлайн выставка и обзор 

новой литературы для детей 

«Я читаю, я расту» 

выставка и обзор 

литературы 

05. 02. 

Публикация на сайтах  в 

формате видео – презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, http://tiflo-

lib.chita.ru/ 

506 просмотров 

«Лесные полянки от 

Виталия Бианки». 

Экологический час  - 

познавательное мероприятие,  

по творчеству писателя – 

анималиста   В. Бианки 

 

Экологический 

час  - 

познавательное 

мероприятие 

19.03. 

г. Чита ГУК 

«Специализированная 

библиотека для слабовидящих 

и незрячих» Забайкальского 

края 

30 человек 

Пост поговорим о детских 

книгах  

«Приключения Алисы»  

Кир Булычёв 

#ГоворящаяСказка#ГУКСБС

Н#ЧитаемДетям#ЧитаемКниг

иВместе 

Информационны

й блок 

02. 04. 

Публикация на сайтах  в 

формате видео – презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, http://tiflo-

lib.chita.ru/ 

466 просмотров 

К Международному Дню 

детской книги: 

«Мир, открытый для тебя» 

литературная встреча с 

Забайкальским писателем Н. 

Ярославцевым 

литературная 

встреча 

07.04. 

г. Чита ГУК 

«Специализированная 

библиотека для слабовидящих 

и незрячих» Забайкальского 

края 

30 человек 

Ко дню космонавтики. 

Книжная выставка 

специальных форматов,  к 60- 

летию  со дня первого полета 

в космос Ю.А. Гагарина: 

«Среди миров, в мерцании 

светил…» 

Книжная 

выставка 

09.04. 

г. Чита ГУК 

«Специализированная 

библиотека для слабовидящих 

и незрячих» Забайкальского 

края 

Публикация на сайтах  в 

формате видео – презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, http://tiflo-

lib.chita.ru/ 

513 просмотров 

Ко дню космонавтики, к 60-

летию со дня первого полета 

в космос Ю.А.Гагарина 

Видеоролик «Как стать 

космонавтом» 

#ДеньКосмонавтики#гуксбсн

# 

Видеоролик 12. 04. 

Публикация на сайтах  в 

формате видео – презентации:  

https://vk.com/guksbsn,  

https://ok.ru/guksbsn,  

http://tiflo-lib.chita.ru/ 

650 просмотров 

«Мир, открытый для тебя» 

Поэтический круиз по 

творчеству писателя 

Н.Ярославцева. 

Поэтический 

круиз 

12. 04. 

Публикация на сайтах  в 

формате видео – презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

1447 просмотров 

https://vk/
https://ok/
http://tiflo/
https://vk/
https://ok/
http://tiflo/
https://vk/
https://ok/
http://tiflo/
https://vk/
https://ok/
http://tiflo/
https://vk.com/guksbsn
https://ok.ru/guksbsn
http://tiflo-lib.chita.ru/
https://vk/
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 https://ok.ru/guksbsn, http://tiflo-

lib.chita.ru/ 

Всероссийская акция  

«Библионочь 

Познавательное мероприятие 

– квест  для детей  

«Как мальчик стал 

космонавтом» по книге Л. 

Обуховой 

Познавательное 

мероприятие – 

квест   

23.04. 

г. Чита ГУК 

«Специализированная 

библиотека для слабовидящих 

и незрячих» Забайкальского 

края 

30 человек 

 

Всероссийская акция  

«Библионочь – «Книга – путь 

к звездам». 

Мастер-класс для детей с 

ОВЗ «Звездное небо» 

Фото-вернисаж   

#Биолионочь 

Мастер-класс 24.04. 

г. Чита ГУК 

«Специализированная 

библиотека для слабовидящих 

и незрячих» Забайкальского 

края 

15 человек, 

Дети с ОВЗ и их 

родители 

 

 

 

302 просмотра 

Ко Дню славянской 

письменности и культуры 

«Путешествие во времени» - 
- квест  для детей 

квест   26.05. 

 

г. Чита ГУК 

«Специализированная 

библиотека для слабовидящих 

и незрячих» Забайкальского 

края 

30 человек 

Пушкинский День в России 

" Путешествие в страну 

Лукоморье" литературная 

игра по сказкам А.С. 

Пушкина. 

 

 

Фото-вернисаж 

 " Путешествие в страну 

Лукоморье" 

литературная 

игра 

 

 

 

 

 

 

Фото-вернисаж 

 

07.06. 

г. Чита ГУК 

«Специализированная 

библиотека для слабовидящих 

и незрячих» Забайкальского 

края 

 

Публикация на сайтах  в 

формате видео – презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

http://tiflo-lib.chita.ru/ 

25 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

720 

просмотров 

К Десятилетию детства в 

России 

К Международному Дню 

защиты детей. 

«Детства лучик золотой» 

литературный квест для 

детей 

 

 

Квест «Путешествие во 

времени» 

литературный 

квест 

08.06. 

г. Чита ГУК 

«Специализированная 

библиотека для слабовидящих 

и незрячих» Забайкальского 

края 

 

Публикация на сайтах  в 

формате видео – презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

http://tiflo-lib.chita.ru/ 

25 человек 

 

 

 

 

693 просмотров 

«Сказки добрые, живые», 

познавательное мероприятие 

по творчеству В.Г. Сутеева 

русского советского детского 

писателя, художника-

иллюстратора и режиссёра-

аниматора. 

 

 

 

Онлайн Литературный вояж 

по сказкам В.Г. Сутеева 

познавательное 

мероприятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературный 

вояж 

09.06. 

г. Чита ГУК 

«Специализированная 

библиотека для слабовидящих 

и незрячих» Забайкальского 

края 

 

Публикация на сайтах  в 

формате видео – презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

http://tiflo-lib.chita.ru/ 

25 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

717 

просмотр 

 

Ко Дню знаний. викторина 03.09. 1067 

https://ok/
http://tiflo/
https://vk/
https://ok/
http://tiflo/
https://vk/
https://ok/
http://tiflo/
https://vk/
https://ok/
http://tiflo/
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«Чему учат в школе, или 

калейдоскоп знаний» онлайн 

- викторина для детей 

 

Публикация на сайтах  в 

формате видео – презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

http://tiflo-lib.chita.ru/ 

просмотров 

 

Ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

«Современный терроризм: 

понятие, сущность, 

разновидности» - 

информационное 

мероприятие для детей. 

информационное 

мероприятие 

03.09. 

г. Чита ГУК 

«Специализированная 

библиотека для слабовидящих 

и незрячих» Забайкальского 

края 

 

 

30 человек 

Рубрика знакомство с 

авторами: Александр Волков 

и его книга «Волшебник 

изумрудного города». 

Познавательное 

мероприятие 

13.10. 

Трансляция на сайтах  в 

формате видео – презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, 

http://tiflo-lib.chita.ru/ 

881 просмотров 

 

Онлайн - беседа  

 "Скажите своё отчество?", 

история  возникновения 

отчества.  

#ДеньОтца 

беседа 15.10. 

Трансляция на сайтах  в 

формате видео – презен-тации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, http://tiflo-

lib.chita.ru/ 

505 просмотра 

Тифлокинотеатр «Открытый 

мир кино». 

Ко дню Матери 

мультипликационный фильм 

"Мама для мамонтенка". 

#ГоворящаяСказка#ГУКСБС

Н#ЧитаемДетям#ЧитаемКниг

иВместе 

 

 28.11. 

Трансляция на сайтах  в 

формате видео – презен-тации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, http://tiflo-

lib.chita.ru/ 

610 просмотров 

 

Итого: 23 мероприятия   16884 

просмотров/ 

240 

участников 

 

Всего проведено для детей мероприятий в спецбиблиотеке  9, количество 

участников 240.  Выпущено для детей 14 контентов  -  16884 просмотра. 

Наибольшее количество просмотров набрала еженедельная рубрика «В гостях у 

«говорящей»сказки» #ГоворящаяСказ-

ка#ГУКСБСН#ЧитаемДетям#ЧитаемКнигиВместе 

Просмотров - 6865.   

 

Молодёжь. 

 
Наименование мероприятия Форма 

мероприятия  

Дата, место проведения Количество 

зрителей 

Экскурсия по спецбиблиотеке 

и мастер – класс для 

студентов ГАПОУ 

«Читинский педагогический 

колледж» 

Экскурсия 

 мастер -класс 

15.02. 

18.02. 

11.03. 

12.03. 

06.04. 

г. Чита ГУК 

«Специализированная библиотека 

для слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края 

103 человека 

 

https://vk/
https://ok/
http://tiflo/
https://vk/
https://ok/
http://tiflo/


26 

 

Фото-вернисаж 

Экскурсия  «Окунись в мир 

темноты». 

#ГУКСБСН#ЧитаемКнигиВм

есте 

Фото-вернисаж 

Экскурсия   

09.03. 

Публикация на сайтах  в формате 

видео – презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, http://tiflo-

lib.chita.ru/ 

634 

просмотров 

к 60 - летию образования 

ГУК «Специализированной 

библиотеки для 

слабовидящих и незрячих»  

Забайкальского края 

Презентация  Инклюзивного 

демонстрационного игрового 

центра - грант Гражданского 

форума Забайкальского края 

презентация 13.03. 

г. Чита ГУК 

«Специализированная библиотека 

для слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края 

 

Публикация на сайтах  в формате 

видео – презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, http://tiflo-

lib.chita.ru/ 

38 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1096 

просмотров 

Экскурсия по спецбиблиотеке 

для СМИ. 

Съемка Инклюзивного 

демонстрационного игрового 

центра для людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья - 

грант Гражданского форума 

Забайкальского края 

Экскурсия 23.03 

г. Чита ГУК 

«Специализированная библиотека 

для слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края 

10 человек 

«Финансовая грамотность» 

Обучающие ролики для 

людей с нарушениями зрения 

об использовании 

мобильного приложения 

Сбербанк 

Онлайн#Финансовая азбука 

Обучающие 

ролики 

22.03. 

10.11. 

Публикация на сайтах  в формате 

видео – презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, http://tiflo-

lib.chita.ru/ 

1116 

просмотров 

 

Тифлотурне по космическим 

просторам – онлайн - 

викторина для слабовидящих 

и незрячих людей 

Тифлотурне 24.04. 

Платформа видеоконференцсвязи  

ZOOM 

20 человек 

Межрегиональный 

инклюзивный чемпионат по 

спортивной версии «Что? 

Где? Когда?» 

игра 08.05. 

г. Чита 

Клуб ВОС 

Ул. П. Осипенко,4 

 

30 человек 

 

Всероссийская акция 

«Культурная суббота» 

Итоги 

краевого творческого 

конкурса в любительском 

объединении садоводов и 

огородников «Золотая сотка – 

2021г. «Выставка – ярмарка. 

Краски осени» 

#ОсеннееИзоби-

лие#ЗолотаяСотка#ГукСбсн 

акция 11.09 

Трансляция на сайтах  в формате 

видео – презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, http://tiflo-

lib.chita.ru/ 

2334 

просмотра 

Краевой реабилитационный 

информационно - 

образовательный форум 

инвалидов по зрению 

Забайкальского края 

форум 01.10. 

Г. Чита 

Клуб ВОС, г. Чита, ул. П. 

Осипенко, 4 

 

118 человек 

Онлайн книжная выставка 

«Книги-юбиляры 2021 года».  

книжная 

выставка 

Трансляция на сайтах  в формате 

видео – презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, http://tiflo-

860 

просмотров 

 

https://vk/
https://ok/
http://tiflo/
https://vk/
https://ok/
http://tiflo/
https://vk/
https://ok/
http://tiflo/
https://vk/
https://ok/
http://tiflo/
https://vk/
https://ok/
http://tiflo/
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lib.chita.ru/ 

К Международному дню 

«Белая трость» 

Социальный проект 

«Переступи порог темноты» 

Презентация новых 

голосовых порталов для 

незрячих и адаптивные 

компьютерные игры для 

незрячих и слабовидящих 

людей 

Презентация Трансляция на сайтах  в формате 

видео – презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, http://tiflo-

lib.chita.ru/ 

386 

просмотров 

 

Петр I – реформатор России». 

Онлайн – викторина для 

людей с нарушением зрения 

викторина 24.04. 

Платформа видеоконференцсвязи  

ZOOM 

20 человек 

354 

просмотра 

Литературный обзор из 

фонда спецбиблиотеки 

«Палитра национальной 

литературы России». 

обзор 08.11. 

Трансляция на сайтах  в формате 

видео – презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, http://tiflo-

lib.chita.ru/ 

433 

просмотра 

 

К Международному Дню 

слепых 

Пост - Международный день 

слепых людей + видеоролики 

о незрячих 

пост 15.11. 

Трансляция на сайтах  в формате 

видео – презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, http://tiflo-

lib.chita.ru/ 

487 

просмотров 

 

К Международному Дню 

слепых 

Подкаст VI краевой конкурс 

«Лучший пользователь ПК» 

среди инвалидов по зрению. 

краевой конкурс 20.11. 

Платформа видеоконференцсвязи  

ZOOM 

15 человек 

 

322 

просмотра 

К 200 – летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского 

Литературная викторина  по 

творчеству Ф.М. 

Достоевского 

Пост о победителях 

викторины «Мир 

Достоевского» 

викторина 27.11. 

Платформа видеоконференцсвязи  

ZOOM 

15 человек 

 

 

 

 

151 просмотр 

К Международному дню 

инвалидов 

Краевой конкурс КИСИ 

среди молодежных команд 

ВОС 

Краевой конкурс 10.12. 

Платформа видеоконференцсвязи  

ZOOM 

25 человек 

Игра «Брейн-ринг» игра 18.12. 

Платформа 

видеоконференцсвязи  ZOOM 

25 человек 

Итого: 24 мероприятия    8173 

просмотра/ 

236 

участников 

 

Экскурсии в специализированной библиотеке для слабовидящих и незрячих 

разработаны и ежегодно проводятся  для студентов высших и средних учебных 

заведений, журналистов, учащихся школ. 

Познавательная обзорная экскурсия по библиотеке даёт возможность 

познакомиться с  универсальным библиотечным фондом, техническими средствами, 

компенсирующими потерю зрения.   

В программе экскурсии: беседа с тифлопедагогами о методике обучения 

незрячих рельефно-точечному шрифту и практические занятия с повязкой на глазах  

«Рисуй в темноте».  Незрячий сотрудник библиотеки знакомит с автоматизированным 

https://vk/
https://ok/
http://tiflo/
https://vk/
https://ok/
http://tiflo/
https://vk/
https://ok/
http://tiflo/
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рабочим местом для незрячих пользователей, где желающие могут пройти обучение 

работе на компьютере.  

ГУК «Специализированная библиотека для слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края выиграла в 2020 г. грант Гражданского форума с проектом 

«Инклюзивный демонстрационный игровой центр». В марте 2021 г. состоялась  

Презентация  Инклюзивного демонстрационного игрового центра. Специалист 

библиотеки рассказала о правилах каждой игры и продемонстрировала их с участием 

гостей. Посетителям центра были представлены  игры: Джакколо, Шаффлборд, Квиксо, 

Коридор, Ранжир и Кубики Рубика. Все игры адаптированы для незрячих. Соперничать 

можно как вдвоём, так и командами. Игры помогают развитию интуиции, логического 

мышления, внимания, памяти. 

В спецбиблиотеке проведено 24 мероприятия, из них 14 онлайн -  8173 

просмотра, 10 мероприятий проведено в стационаре число участников 236  человек. 

 

Пожилые, инвалиды.  

 
Наименование мероприятия Форма 

мероприятия  

Дата, место проведения Количество 

зрителей 

Самородки Забайкалья: 

«Забайкалье в сердце моём» 

 Литературно - поэтический 

вечер, посвященный памяти 

В.Г. Никонова к 100 - летию 

со дня рождения писателя 

 

Литературно - 

поэтический 

вечер 

26.02. 

г. Чита ГУК 

«Специализированная библиотека 

для слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края 

30 человек 

К Международному 

женскому дню 8 марта 

" Разговор со счастьем" 

литературно – музыкальный  

вечер по творчеству А. С. 

Зацепина, к 95-летию со дня 

рождения композитора 

 

Онлайн видео презентация 

" Разговор со счастьем" по 

творчеству А. С. Зацепина, к 

95-летию со дня рождения 

композитора 

литературно – 

музыкальный  

вечер 

04.03. 

г. Чита ГУК 

«Специализированная библиотека 

для слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края 

 

Публикация на сайтах  в формате 

видео – презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, http://tiflo-

lib.chita.ru/ 

30 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

1334 

просмотра 

 

К Международному дню 

театра 

Встреча с артистами 

Забайкальского краевого 

драматического театра « На 

сцене и за кулисами» 

 

Встреча 04.03. 

г. Чита ГУК 

«Специализированная библиотека 

для слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края 

25  человек 

«Мир красочный, поющий и 

звенящий…» Творческая 

встреча с забайкальским 

писателем А. Егоровым 

лауреатом премии им. 

Михаила Вишнякова 2020г. 

Встреча 29.04. 

г. Чита ГУК 

«Специализированная библиотека 

для слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края 

30 человек 

Выставка изданий  

адаптивных  форматов 

«Личность и судьба 

академика Андрея 

Сахарова», 

К 100- летию со дня 

рождения академика. 

Выставка 19.05. 

г. Чита ГУК 

«Специализированная библиотека 

для слабовидящих и незрячих» 

Забайкальского края 

 

Публикация на сайтах  в формате 

видео – презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

 

 

 

 

 

 

292 

просмотра 

https://vk/
https://ok/
http://tiflo/
https://vk/
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https://ok.ru/guksbsn, http://tiflo-

lib.chita.ru/ 

"Проэзия" Литературная 

Программа Рассказ Василия 

Шукшина - "Артист Фёдор 

Грай" - "Проэзия"! - Ка 

(Аудио-рассказ) 

Литературная 

Программа 

29.06. 

Публикация на сайтах  в формате 

видео – презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, http://tiflo-

lib.chita.ru/ 

629 

просмотров 

Онлайн Краевой творческий 

конкурс в любительском 

объединении садоводов и 

огородников 

 «Золотая сотка – 2021г. 

Осеннее изобилие» 

#ОсеннееИзобилие#ЗолотаяС

отка#ГукСбсн#КраеваяВОС#

ЧитинскаяВОС   

Краевой 

творческий 

конкурс 

20.08. 

Публикация на сайтах  в формате 

видео – презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, http://tiflo-

lib.chita.ru/ 

13288 

просмотров  

Тифлотурне  «Я мечтал  

оставить светлый след…»    

по творчеству незрячего 

писателя, журналиста  В.С. 

Алехина 

#народныйновыйгодвзабайка

лье 

Тифлотурне 30.11. 

Трансляция на сайтах  в формате 

видео – презентации: 

https://vk.com/guksbsn, 

https://ok.ru/guksbsn, http://tiflo-

lib.chita.ru/ 

425 

просмотров 

Итого: 9 мероприятий   15968 

просмотров/ 

115 

участников 

 

В феврале в рамках проекта «Самородки Забайкалья» читатели спецбиблиотеки 

узнали о многогранном творчестве забайкальского писателя  Никонова В.Г. на  

литературно-музыкальном вечере «Забайкалье в сердце моём». На вечере прозвучали 

стихи в исполнении автора с юбилейного вечера 1996 г. (Видеофргменты). 

Стихотворения «Помни», «Песня о Маньчжурском походе» и отрывок из повести «Сын 

каюра»  исполнил актер Забайкальского краевого драматического театра А. Плетнев. 
К Международному дню театра  состоялась встреча с артистами Забайкальского 

краевого драматического театра « На сцене и за кулисами». На встрече директор театра 

Заслуженный работник культуры РФ Ю. Пояркин, Заслуженная артистка РФ Е. Рябова, 

артисты А. Плетнёв и Б. Аюшиев рассказали об истории читинского театра, исполнили 

любимые песни, читали стихи и прозу. Читатели библиотеки пожелали артистам 

процветания, творческих успехов, благодарных зрителей и поскорее вернуться в свой 

родной обновлённый театр! 

В спецбиблиотеке проведено 9 мероприятий, из них 4 онлайн -  15968 

просмотров, 5 мероприятий проведено в стационаре число участников 115  человек.  

Наибольшее количество просмотров  набрал Онлайн Краевой творческий 

конкурс в любительском объединении садоводов и огородников «Золотая сотка – 

2021г. Осеннее изобилие» 

#ОсеннееИзобилие#ЗолотаяСотка#ГукСбсн#КраеваяВОС#Читинская 13288 просмотра. 

 

Семья 

 
Наименование мероприятия Форма мероприятия  Дата, место 

проведения 

Количество зрителей 

 «Эх, да Масленица!» 

театрализованное, 

развлекательное мероприятие 

для детей с ограничениями в 

жизнедеятельности и их 

родителей. 

Семейный праздник 13.03. 

 

30 человек 

 

 

 

 

 

https://ok/
http://tiflo/
https://vk/
https://ok/
http://tiflo/
https://vk/
https://ok/
http://tiflo/
https://vk/
https://ok/
http://tiflo/
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Фото-вернисаж о 

мероприятии Семейный 

праздник 

«Эх, да масленица!» 

#ГУКСБСН#ЧитаемКнигиВм

есте 

 

1373 просмотров, 

 

К Всероссийскому  дню 

семьи, любви и верности. 

«История Петра и Февроньи 

на новый лад». 

Видеоролик 

Видеоролик 08.07. 

 

371 просмотров 

 

К Международному Дню 

слепых 

Социально - творческий 

проект «Вижу руками» 

"Мастерская  вязания" мастер 

- класс для детей с 

нарушением зрения и их 

родителей. 

мастер - класс 25.11. 263 просмотра 

Новогоднее конфетти. 

Семейная дискотека для 

больших и маленьких. 

 25.12. 500 просмотров 

Итого   2507 просмотров/ 30 

участников 

В марте месяце традиционно в спецбиблиотеке состоялся самый веселый и 

семейный народный праздник – Масленица для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их родителей.  

Спецбиблиотека реализует социально - творческий проект «Вижу руками». В 

рамках проекта в ноябре месяце  для детей с особенными возможностями здоровья  и 

их родителей проведен  - мастер-класс  «Мастерская вязания» по плетению в технике 

макраме в формате онлайн. 

Традиционный новогодний утренник для  детей с ограниченными возможностями 

здоровья в 2021 году прошел в формате онлайн с  театрализованным представлением  

сказочных  героев и подарками от спонсоров. Спецбиблиотека выражает благодарность 

члену общественного совета Латыповой  Е. В. за помощь в организации подарков для 

детей - инвалидов.  

Проведено 4 мероприятия, из них 3 онлайн - 2507 просмотров, 1 мероприятие 

проведено в стационаре число участников - 30 человек 

В течение года в спецбиблиотеке проведено 58 мероприятий, из них 44 онлайн - 

26338 просмотров, 14  мероприятий проведено в стационаре число участников 350 

человек. 
 

4. Информация о проведенной независимой оценке качества условий 

оказания услуг учреждением культуры 

 

По итогам независимой оценки 2021 г. среди 5 государственных учреждений 

культуры  - специализированная библиотека на  второй позиции. 

 

 

№ п/п План по устранению недостатков по 

результатам независимой оценки 

Сроки 

1.  Размещение на стенде  в помещении 

спецбиблиотеки и вне её почтовый 

адрес,телефон и электронный адрес   

До 30 .12.2021г. 

 2.  Разместить на сайте баннер для быстрого 

перехода «Афиша» 

До 13.12.2021 г. 
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3. Выйти с предложением в ГИБДД  с 

предложением определить и выделить 

автомобильную стоянку для транспорта, 

управляемого инвалидом 

 20. 01. 2022г. 

 

5. Иные субсидии, грантовая, проектная деятельность 

 

а) Информация по субсидиям на иные цели (объем полученных средств, на что 

использованы средства, сроки исполнения, неиспользованные остатки средств) 

 

Вид субсидии предусмотрено исполнено не 

исполнено 

причины 

неисполнения 

ФБ КБ ФБ КБ ФБ КБ 

Проведение 

социально-

значимых для 

Забайкальского 

края мероприятий 

(проведение 

литературного 

семинара 

«Головатовские 

чтения»  

- 150000,00 - 150000,00 - - - 

Государственная 

программа 

Забайкальского 

края «Развитие 

культуры в 

Забайкальском 

крае (приобретение 

литературы) 

200000,00 12765,96 200000,00 12765,96 - - - 

Итого 200000,00 162765,96 200000,00 162765,96    

 

б) Грантовая, проектная деятельность 

 

Реализованные и подготовленные заявки в грантовые (федеральные) программы 

Название грантовой 

программы, в которую 

направлена заявка 

Название проекта 

Результат (получен \ не получен 

грант), объем полученных, 

освоенных средств (руб.) 

нет нет нет 

   

 

в) Проект «Пушкинская карта» 

1) Реализуется ли учреждением проект и с какого периода? нет 

2) Количество реализованных билетов, на какую сумму? нет 

3) Количество мероприятий, включенных в афишу «Пушкинской карты» нет 

 

6. Взаимодействие с общественными организациями, некоммерческими 

объединениями 

 

Специализированная библиотека взаимодействует: 
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 Забайкальской краевой организацией «Всероссийского Ордена Трудового Красного 

знамени общества слепых» (ВОС) 

 Забайкальской краевой общественной организацией инвалидов (ВОИ); 

 Забайкальской краевой общественной организацией глухих (ВОГ); 

 Читинской местной (первичной)  организацией (МО) ВОС,  

 МО ВОС п. Агинское,  

 МО ВОС г. Сретенск,  

 МО ВОС г. Чернышевск,  

 МО ВОС г. Краснокаменск, 

 МО ВОС г. Петровск-Забайкальский 

 Автономной некоммерческой организацией «Белая трость» г. Екатеринбург 

 Забайкальским государственным театром кукол «Тридевятое царство»  (г. Чита), 

 МБОУ СОШ  № 3 г. Чита, 

 Юридической клиникой «Фемида» ФГБОУ ВПО «Забайкальский государственный 

университет»  

  Региональным центром инклюзивного образования  ФГБОУ ВПО ЗабГУ, 

Волонтерский отряд "Ойкос   

ГПОУ «Читинский медицинский колледж» (г. Чита) 

  Забайкальским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Союз писателей России» 

 Забайкальским краевым союзом садоводов и огородников  

 Забайкальским региональным отделением общероссийской общественной 

организации "Союз театральных деятелей Российской Федерации". 

 В силу специфики работы спецбиблиотека поддерживает партнерские 

отношения с ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Забайкальскому 

краю».  

Заведующий сектором тифлоинформационных  технологий – является членом 

приемной комиссии Забайкальской краевой организации Всероссийского общества 

слепых по приёмке  от Забайкальского регионального отделения Фонда социального 

страхования поставленных товаров - специальных средств реабилитации - специальных 

устройств для чтения "говорящих книг" на флэш -картах.  

Директор ГУК «СБСН» Забайкальского края является членом ВОС и входит в 

Правление Забайкальской краевой организации ВОС.  

 

7. Инновации в работе учреждения культуры (указать 3-5 крупных новых 

проекта) 

№ 

п/п 

Наименование проекта Результат 

реализации 

   

1. Проект «В гостях у говорящей сказки».  
#ГоворящаяСказка#ГУКСБСН#ЧитаемДетям#ЧитаемКнигиВместе 

 

6865 просмотров. 

 Дипломы 

регионального и 

международного 

значения.   

2. Сессия стратегического планирования Забайкальский 

Край 2021 (ССП) 

« Инклюзивная культура, экология и туризм 

Забайкальского края 2021» 

По итогам Сессии в 

мае 2022 г. 

запланирован 

конгресс 

«Инклюзия, 

культура, туризм» 

(рабочее название) 
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II.Финансово-экономическая деятельность 

 

1. Утвержденный бюджет на 01.01.2021 г. 

 

№ п/п Наименование  Утверждено 

(руб.) 

1 Субсидия на выполнение государственного задания 6 567 600,00 

3 Субсидии на иные цели 0,00 

 Итого: 6 567 600,00 

 

2. Уточнённый план на 25.12.2021г. 

 

№ п/п Наименование  Утверждено 

(руб.) 

1 Субсидия на выполнение государственного задания 7 556 127,56 

2 Субсидия на иные цели 362 765,96 

 Итого: 7 784 155,96 

 

3. Утвержденный внебюджет на 01.01.2021 г. 

 

№ п/п Наименование  Утверждено 

(руб.) 

2 Доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности 

310 000,00 

 Итого: 310 000,00 

 

4. Уточнённый план на 25.12.2021г. 

 

№ п/п Наименование  Утверждено 

(руб.) 

3 Доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности 

635 564,00 

 Итого: 635 564,00 

 

5. Исполнение бюджета за 2021 год (по состоянию на 25.12.2021 г.), в том числе: 

- по кодам экономической классификации  

 

Наименование 

показателя 

Вид 

расходов 
КОСГУ 

Утвержденн

ые лимиты 

Фактическое 

исполнение 

% 

исполнения 

Заработная плата  111 211 5 574 890,00 5 574 890,00 100% 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

119 213 1 535 000,00 1 535 000,00 100% 

Коммунальные услуги 244 223 11 500,00 11 500,00 100% 

Энергетические 

ресурсы 
247 223 327 500,00 327 500,00 100% 

Услуги по 

содержанию 

имущества 

244 

 
225 100 737,56 100 737,56 100% 

Прочие расходы 851 291 6 500,00 6 500,00 100% 
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Итого:   7 556 127,56  7 556 127,56  100% 

 

6. Исполнение внебюджета за 2021 год (по состоянию на 25.12.2021 г.) 

 

Наименование  
Утвержденные 

лимиты 

Фактическое 

исполнение 

% 

исполнения 

Доходы от оказания платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности 
635 564,00 635 564,00 100% 

Итого: 635 564,00 635 564,00 100% 

 

7. Объём кредиторской задолженности в разрезе КОСГУ (по состоянию на 25.12.2021 

г.) составляет 0 рублей. 

 

8. Количество и объём платных услуг за 2021 г. (на 25.12.2021 г.) в разрезе КОСГУ в 

сравнении  с аналогичным периодом 2020 года. Перечень платных услуг, 

оказываемых учреждением культуры. 

№ 

п/п 

КОСГУ Доходы от 

оказания 

платных услуг по 

состоянию на 

25.12.2020г. 

Доходы от 

оказания 

платных услуг по 

состоянию на 

25.12.2021г. 

Изменение 

1 120 - предоставление в 

аренду временно 

свободных помещений 

88 222,67 105 000,00 119% 

2 130 - доходы от 

оказания платных 

услуг 

495 750,00 531 200,00 107% 

3 150 – спонсорская 

помощь 

34 000,00 17 364,00 51% 

 Итого: 617 972,67 653 564,00 106%  

 

9. Объем средств от приносящей доход деятельности, направленный в 2021 году на 

увеличение фонда оплаты труда в разрезе КОСГУ (выплата заработной платы и 

уплата страховых взносов во внебюджетные фонды по состоянию на 25.12.2021 г.). 

 

Наименование показателя КОСГУ 
Фактическое направлено 

(руб.) 

Заработная плата  211 99 225,50 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 
213 25 556,91 

Итого:  124 782,41 

 

10.  Реализация мероприятий в рамках государственной программы «Доступная среда» 

(объем полученных средств, на что использованы средства, сроки исполнения). 
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Наименование 

расходов 

в рамках 

государственной 

программы 

«Доступная среда» 

Утверждены расходы 

по смете (тыс. руб.) 

Исполнено Срок 

исполнения 

Федераль

ный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Федераль

ный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Библиотечный фонд 0,00 0,00 0,00 0,00  

Итого: 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

11. Укрепление материально-технической базы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения  

Перечень 

проведенных 

работ 

Источник 

финансирования 

Объем затраченных 

средств 

1 
ГУК 

«Специализированная 

библиотека для 

слабовидящих и 

незрячих» Забайкальского 

края 

Компьютер в 

комплекте 

(жесткий диск, 

корпус, 

память, плата, 

монитор, 

процессор) Безвозмездная 

передача 

358 363.00 

2 
Колонки 2.0 

Edifier R980T" 
4 799.00 

 
Ноутбук Asus 

VivoBook  
39 699.00 

 Итого   402 861.00 

 

III.Кадровая работа 

 

1. Кадровая потребность в жилье для специалистов учреждения культуры - нет 

 

2. Обучение специалистов учреждения культуры 

 

Направление деятельности Количество обучившихся в 

2021 г. 

Планируемое количество 

на обучение 

специалистов в 2022 г. 

Основные тенденции развития 

культуры  в регионах и оценке  

эффективности 

государственной политики 

1 1 

Учреждения культуры в 

системе социокультурной 

реабилитации и абилитации 

инвалидов инклюзивные 

технологии и практики 

1 1 

Библиография в электронной 

среде 

1 1 
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Адаптивные настольные игры 2  

Финансовая грамотность 1  

 

3. Форма кадровой отчетности 1 (К) ДР 

(оформляется в отдельном файле в качестве приложения к основному отчету) 

 

4. Награждение  

Правительственными наградами награждены ___-___ чел,  

из них медалями и орденами __-___ чел. 

Почетными грамотами Губернатора Забайкальского края награждены _-_ чел. 

Благодарственными письмами Губернатора Забайкальского края  ____-____ чел. 

Почетными грамотами Министерства культуры Забайкальского края - 9 чел. 

Благодарственными письмами  Министерства культуры Забайкальского края - 2  

чел. 

 

5. Аттестация специалистов учреждения (число аттестованных в 2021 г. с указанием 

занимаемой должности), в т.ч.: 

 

Аттестовано  специалистов учреждения культуры (число аттестованных с 

указанием занимаемой должности и результатов аттестации): всего_-__человек 

 

Аттестовано  специалистов образовательной организации, в т.ч: 

На соответствие занимаемой должности_____-_______чел. 

Высшая квалификационная категория присвоена _-____чел. 

Первая квалификационная категория присвоена __-____чел. 

 

IV Охрана труда 

1. Отчет по ДТП с пояснительной запиской о причинах и обстоятельствах каждого. 

В течение  2021 г ДТП не было; 

2. Отчет о пожарах и возгораниях с пояснительной запиской; когда, где, по какой 

причине возник пожар, ущерб, акты расследования. 

Возгораний и пожаров в 2021г. в учреждении не было. 

3.Информация по охране труда и противопожарной безопасности, планы и 

материальные затраты на 2022 г. 

 № 

п/п 

        Наименование 

(содержание) мероприятий 

по охране труда 

Стоимость 

выполнения 

мероприятий 

Сроки 

выполнения 

мероприя-

тий 

Ответствен-

ные за  

выполнение 

мероприяти

й 

Ожидае-
мая соц. 
Эффект. 
мероприят
ий 

план. факт 

I. Мероприятия нормативного обеспечения охраны труда 

     1. Пересмотреть Руководство 

по СУОТ, при 

необходимости 

актуализировать 

 05.09.2022 Толстоногов 

А.П. 
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2. Разработать график 

проведения Дней охраны 

труда на 2022 год 

 07.02.2022 Толстоногов 

А.П. 

 

3 Организовать пересмотр 

инструкций по охране 

труда по профессиям и 

видам работ 

 В течение 

года 

Толстоногов 

А.П. 

 

II. Проведение проверок и периодического контроля за соблюдением действующего 

законодательства по охране труда 

4. Организовать проведение 

внеплановых проверок по 

контролю за соблюдением 

сотрудниками на рабочих 

местах действующего 

законодательства по 

охране труда, правил 

внутреннего трудового 

распорядка 

 В течение 

года 

Толстоногов 

А.П. 

Кутузова  

О. В. 

 

III. Профилактические мероприятия по предупреждению производственного 

травматизма 

5. Рассмотрение вопросов 

охраны труда на общих 

собраниях с оформлением 

протокола 

 В течение 

года 

Толстоногов 

А.П. 

Лагутина 

В. Б. 

 

IV. Организационное и техническое обеспечение охраны труда 

6.  Организовать обучение 

сотрудников, 

ответственных за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

 В течение 

года 

Смирнова  

Т. П. 

 

V. Санитарно-гигиенические и лечебно профилактические мероприятия 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    8. 

Организация и проведение 

занятий и бесед по 

«Регламенту безопасной 

деятельности организации 

в период 

эпидемиологического 

неблагополучия по 

коронавирусной 

инфекции», а также 

обеспечить контроль за 

соблюдением мер, 

направленных на 

предотвращение 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции. 

Организацией для 

предотвращения 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

были приобретены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51,0 тыс. руб. 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Толстоногов 

А.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смирнова 

Т.П.  

Толстоногов 

А.П. 
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следующие средства 

индивидуальной защиты: 

- маска медицинская; 

-перчатки; 

-кожный антисептик; 

А также приобретены 

рециркуляторы; 

бесконтактный термометр; 

дезинфицирующие 

средства для уборки 

помещения. 

 

VI. Обучение работников, инструктажи, проверки знаний по охране труда 

9. Проведение 

периодической проверки 

знаний по вопросам 

охраны труда у 

сотрудников 

 Май 2022 Смирнова  

Т. П. 

Толстоногов 

А.П. 

 

 

Отчет по аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда): дата 

проведения аттестации; кто проводил; сколько мест аттестовано.  

 

В ГУК «СБСН» Забайкальского края, и в соответствии с требованиями ФЗ от 

28.12.2013 г. № 426 (Федеральный закон «О специальной оценке условий труда», 

проведена аттестация рабочих мест по условиям труда в три этапа. 

Привлекались аттестующие организации: 

 

1. 2016 г.- 3 рабочих места 

НО Фонд развития ЗабИЖТ, имеющая аттестат аккредитации РОСС 

RU.001.21ЭН25 от 01.02.2011 и включенная в реестр организаций, оказывающих 

услуги по охране труда № 1352 от 01.03.2011 г.; 

 

2. 2017 г. – 4 рабочих места 

ОП ООО «АТОН – экобезопасность и охрана труда» г. Улан-Удэ, имеющая 

аттестат аккредитации РОСС RU В 516.04 ЛГ 00.21.193 от 19.02.2013 и 

включенная в реестр организаций, оказывающих услуги по охране труда № 2902 

от 22.04.2013 г.; 

 

3. 2018 г. – 7 рабочих мест 

ООО «РосЭкоАудит» г. Новосибирск, имеющая аттестат аккредитации RA.RU. 

21АЕ79 и включенная в реестр организаций, оказывающих услуги по охране 

труда № 310 от 25.12.2015 г.; 

 

Специальная оценка условий труда проведена на всех рабочих местах. 

 

IV.Выводы и предложения 
 

1. Выводы о работе учреждения, основных проблемах и путях их решения. 

Кадровая проблема. Ограничена нормативная численность сотрудников, которая не 

позволяет развивать перспективные направления. Требует ремонта подвальное 

помещение. 
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2. Основные направления развития учреждения на 2022 год и плановый период (2023-

2024 гг.). Анализ эффективности сложившейся структуры и имеющихся 

направлений деятельности. 

Приоритетными направлениями деятельности спецбиблиотеки являются:  

 повышение качества обслуживания читателей через внедрение и использование 

новых информационных технологий, расширение спектра библиотечных услуг для 

инвалидов различных категорий с применением заочного и надомного 

обслуживания. Формирование инклюзивного пространства через социокультурные 

акции;  

 автоматизация библиотечных процессов и внедрение в библиотечную практику 

новейших тифлоинформационных технологий и создание комфортной 

информационной  среды; 

 вовлечение  слабовидящих и незрячих граждан разных возрастных групп в 

деятельность, связанную с активным отдыхом, содействие их творческой 

реализации;  

 развитие системы социальной реабилитации детей – инвалидов  по зрению 

средствами библиотечного обслуживания, формами и методами социокультурной 

деятельности; 

 совершенствование деятельности спецбиблиотеки по воспроизведению 

краеведческих изданий в специальных форматах для незрячих и слабовидящих 

(рельефно-точечным шрифтом (по Брайлю), «говорящих» книг, многоформатных 

изданий с применением инновационных элементов в их создании, объемных 

предметов на 3D принтере; 

 комплектование, учет, сохранность и рациональное использование фондов 

библиотеки. Справочно – библиографическое обслуживание; 

 расширение диапазона методической помощи муниципальным библиотекам и 

библиотекам других систем и ведомств по вопросам интегрированного 

библиотечного обслуживания инвалидов по зрению и других категорий; 

 повышение квалификации сотрудниками спецбиблиотеки; 

 социальное партнёрство с общественными организациями инвалидов 

Забайкальского края и АНО «Белая трость», г. Екатеринбург; 

 участие в подготовке заявок для получения грантов культурно -  социальной 

направленности; 

 привлечение волонтеров к социкультурной работе с инвалидами по зрению; 

 развитие информационных и маркетинговых технологий в продвижении социально 

- ориентированных и платных услуг.  

 

3.Предложения в адрес Министерства культуры Забайкальского края: 

- Увеличить нормативную численность работников библиотеки. 

- Найти возможность произвести ремонт подвального помещения 

спецбиблиотеки. 

- В дальней перспективе для учреждения необходимо новое помещение, 

отвечающее современным требованиям содержания работы, доступной 

среды и дизайна.  

 4. Юбилейные даты на 2022 год – учреждений и специалистов (юбилейными датами 

для учреждения считаются 50, 100 лет; для работников – 50, 55 /для женщин/, 60 и 

далее каждые пять лет.    Юбилейных дат нет. 

 

Директор                                                                                                Т.П.Смирнова 

ГУК «Специализированной библиотеки 

для слабовидящих и незрячих» Забайкальского края  


