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Состояние информационно-библиотечного обслуживания 

инвалидов по зрению 
 

(Анализ деятельности библиотеки за 2011 год) 
 

1. Общие сведения о библиотеке 
 

1.1  Полное наименование библиотеки Государственное бюджетное учреждение 
культуры «Краснодарская краевая специаль-

ная библиотека для слепых имени 
А.П.Чехова» 

1.2. Наименование территории Краснодарский край 
1.3. Адрес 350020, г. Краснодар, ул. Гаврилова,87 

1.4. Телефон (861)255-34-26, (861)251-10-36,         
(861)253-63-18 

1.5. Факс (861)255-34-26, 251-10-36 
1.6. E-mail bibcheh@mail.ru 
1.7. WEB – страница в Интернет kkbs-kuban.narod.ru 

 
2. Исторические сведения о библиотеке 

 
2.1. Дата основания 01/07/1954 
2.2. Другие важнейшие даты: 
Дата (число, 
месяц, год) 

Событие 

01.01.1964 Библиотека получила статус краевой  

01.07.2010 Открыт Цент социально-правовой информации 

 
3. Статусные показатели 

 
3.1. Ведомственная принадлежность (учре-
дитель) 

Департамент культуры Краснодарского 
края 

Адрес 350063, г. Краснодар, ул. Мира, 28 
Телефон 8-861-253-32-09 
3.2. Статус библиотеки  краевая 
 
3.3. Наличие регламентирующей документации (уточнить и дополнить список): 

Название документа 
Отметка о на-
личии (да/нет) 

Устав Да 
Положения об отделах Да 
Правила пользования Да 
Правила внутреннего трудового распорядка Да 
Должностные инструкции Да 
  
3.4. Выполняет функции депозитария: 

Тип депозитария Да/нет 
локальный  
региональный Да 
межрегиональный  
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федеральный  
не выполняет  

 
4. Структура библиотеки 

4.1. Основные подразделения библиотеки: 
Тип подразделения Наименование подразделения 

Подразделения стационарного об-
служивания 

Отдел делового и досугового чтения, реабилитацион-
ная комната с сенсорным оборудованием, филиал 
Краснодарский, филиал Армавирский, филиал Ей-
ский, филиал Лабинский 

Подразделения внестационарного 
обслуживания 

Отдел внестационарного обслуживания  

Подразделения комплектования, 
обработки, организации книжных 
фондов и каталогов 

Отдел организации, комплектования и обработки 
библиотечного фонда 

Подразделения, осуществляющие 
научную,  методическую и биб-
лиографическую работу, тифлоиз-
дательскую деятельность. 

Инновационно - методический отдел, сектор тифло-
библиографии и информации (при секторе Центр со-
циально-правовой информации) 

Подразделение, ведущее автома-
тизацию библиотеки 

Служба развития библиотеки 

Хозяйственное подразделение Отдел хозяйственного обеспечения 
  
 
4.2.  Структурные подразделения 
специального обслуживания (при 
необходимости дополнить) 

Краткая характеристика 
(указываются показатели, приведенные в скобках) 

Центры (название, профиль рабо-
ты, кол-во пользователей) 

Центр социально-правовой информации (ЦСПИ), 
количество пользователей – 35 человек. 
ЦСПИ создан в целях реализации конституционных 
норм Российской Федерации и общепризнанных 
принципов и норм международного права, гаранти-
рующих свободный доступ инвалидов к информации 
и формирования в регионе единого информационно-
правового пространства, обеспечивающего правовую 
информированность всех структур общества и соци-
ально-активной части населения края. 

Услуги психолога (служба разви-
тия библиотеки) 

    Предоставляются услуги психолога  читателям-
инвалидам по зрению всех возрастов через групповые 
и индивидуальные занятия.  Активно ведется работа 
психолога в  реабилитационной комнате  с сенсорным 
оборудованием для детей с различной патологией 
зрения, предназначенной  для проведения реабилита-
ционных и психологических сеансов с детьми.  Рабо-
та психолога с применением различных методик в 
реабилитационной комнате  даёт возможность  детям 
с проблемами зрения получать различные стимулы: 
зрительные, слуховые, тактильные, а также просле-
дить психическое развитие ребенка, влиять на него, 
корректируя трудности, вызванные недостатками 
зрительных функций, нарушениями зрительного ана-
лизатора.  
     На период 2011 года зарегистрировано 213 пользо-
вателей, из них 166  детей  до 14 лет. 

Тифлобиблиографическое подраз- Тифлоиздательский сектор- организационная дея-
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деление тельность по формированию и выпуску печатной 
продукции для удовлетворения спроса читателей – 
инвалидов по зрению. 
Сектор тифлобиблиографии и информации - обес-
печивает равный доступ пользователей библиотеки – 
читателей-инвалидов по зрению, родителей детей-
инвалидов, работников социальных и реабилитацион-
ных служб к информации посредством эффективной 
организации и использования справочно-
библиографического аппарата библиотеки. Коорди-
нирует деятельность структурных подразделений по 
индивидуальному и групповому информированию 
пользователей библиотеки по проблемам инвалидов и 
инвалидности; выполняет библиографические, факто-
графические, адресные и другие виды справок по ин-
дивидуальным запросам читателей.  Осуществляет 
консультационную, методическую и практическую 
помощь филиалам, библиотечным пунктам, библио-
текам других систем и ведомств, учреждениям и ор-
ганизациям по вопросам информационного обеспече-
ния инвалидов. 
Количество пользоватлей-75 чел. 
 

 
5. Характеристика потенциальных пользователей в регионе обслуживания 

5.1. Количество инвалидов по зрению: Всего в т.ч. детей до 14 лет 
Итого в регионе:   
               -  из них членов ВОС 7976  

- в т.ч. в региональном центре:   
    -  из них членов ВОС 938  
- в т.ч. за пределами регионального центра:   
    - из них членов ВОС 7038  

 
5.2.  Количество инвалидов других категорий в 
регионе 

  

5.3. Количество незрячих, подлежащих охвату 
библиотечным обслуживанием 

  

 
6. Основные характеристики пользователей библиотеки 

6.1. Количество пользователей: Всего в т.ч. детей до 14 лет 
Итого: 5722  

- в.т.ч. инвалидов по зрению 4492 625 
- в.т.ч. инвалидов других категорий 166 46 

 
6.2. Количество читателей, владеющих РТШ 355  
6.3. Количество незрячих, читающих в других 
библиотеках региона 

  

6.4. Охват библиотечным обслуживанием незря-
чих (%) 

56,3 От количества членов 
ВОС 

 
6.5 Приоритетные группы обслуживания (при необходимости дополнить список): 

Тип группы 
Количество чело-
век в группе 

Студенты  
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Специалисты  
Тифлопедагоги  
Дети дошкольного возраста   
Родители незрячих детей  
Дети до 14 лет 811 
Юношеская группа с 15 до 24 лет 153 
Учащиеся школ 392 
Учащиеся Вузов, техникумов 59 
  
 
6.6. Количество пользователей абонемента (АБ) 505 
6.7. Количество пользователей читального зала (ЧЗ)  
6.8. Количество  абонентов надомного абонемента (НА) 186 
6.9. Количество  абонентов заочного абонемента (ЗА) 253 
6.10. Количество  абонентов межбиблиотечного абонемента ( МБА) 1 
 

7. Состояние документно-ресурсной базы 
 

7.1. Состояние библиотечного фонда на 01.01.2012 года (при необходимости дополнить): 

Виды изданий 
Количество 

Примеча-
ние Всего в т.ч. издания биб-

лиотеки 
  всего Из них 

выдано  
 

Итого    (названий) 24604    
Итого    (экз.) 134052    
в том числе по видам изданий:     
РТШ (названий)   3824    
РТШ (комплектов) 16722    
РТШ (корешков) 32992    
«Говорящие» книги на кассетах (названий) 11891    
«Говорящие» книги (комплектов) 97828    
«Говорящие» книги (кассет) 515534    
ППШ - всего (названий) 5583    
ППШ (экз.) 8818    
   - в т.ч. укрупненный шрифт (названий) 869    
   - в т.ч. укрупненный шрифт (экз.) 2623    
РГП (рельефно-графические) (названий) 51    
РГП (рельефно-графические) (экз.) 138    
Издания на электронных носителях - всего (на-
званий) 

3306    

   - в т.ч.    кол-во компакт-дисков (экз.) 10045    
   - в т.ч.    кол-во флэш-карт (экз.) 639    
     
Ноты (названий)     
Ноты   (экз.)     
    -  в т.ч. ноты РТШ (названий)     
    -  в т.ч. ноты РТШ (экз.)     
Грампластинки (названий)     
Грампластинки (экз.)     
Музыкальные аудиокассеты (названий)     
Музыкальные аудиокассеты (комплектов)     
Музыкальные аудиокассеты (кассет)     
Видеофильмы (названий)     
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Виды изданий 
Количество 

Примеча-
ние Всего в т.ч. издания биб-

лиотеки 
  всего Из них 

выдано  
 

    - в т.ч. на компакт-дисках (названий)    Издания 
библио-
теки не 
постав-
лены на 
учет, в 
связи с 
техниче-
скими 
пробле-
мами. На 
учет из-
дания  
будут 
постав-
лены в 

2012 году 

    - в т.ч. на компакт-дисках названий (экз.)    
Периодические издания – всего  (названий) 328   
    - в т.ч. журналы (названий) 263   
    - в т.ч. журналы (экз.) 648   
    - в т.ч. газеты (названий) 65   
    - в т.ч. газеты (комплектов) 154   
Тактильные рукодельные книги (названий)    
Тактильные рукодельные книги (экз.)    
Комплексные издания (названий)    
Комплексные издания (экз.)    
Издания на языках народов России (названий)    
Издания на языках народов России (экз.)    
    

 
7.2.1. Внутренние базы данных (при необходимости дополнить): 
 

Тип базы данных Название БД 
Количество 
записей 

Библиографическая краеведческая 2553 
Библиографическая методическая 572 
Фактографическая    
Полнотекстовая    
Звуковых файлов Цифровая библиотека «говорящих» книг  
Систематическая  3692 
Книжный фонд  11864 
 

7.2.2. Внешние базы данных (при необходимости дополнить): 
 

Тип базы данных Название БД 
Количество 
записей 

Библиографическая   
Фактографическая    
Полнотекстовая    
Звуковых файлов Цифровая библиотека «говорящих» книг  
   
 
7.3.  Динамика изменения библиотечного фонда за отчетный год: 

Виды изданий Поступило Выбыло 
Итого (названий) 564 943 
Итого (экз.) 2973 957 

В т.ч. по видам изданий   
РТШ (названий) 165 45 
РТШ (компл.) 467 59 
РТШ (корешков) 1797 293 
«Говорящие» книги (названий) 126 459 
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«Говорящие» книги (компл.) 1187 459 
«Говорящие» книги (кассет) 5946 2002 
ППШ (названий) 179 81 
ППШ (экз.) 730 81 
    - в т.ч. укрупненный шрифт (названий) 35 - 
    - в т.ч. укрупненный шрифт (экз.) 268 - 
РГП (рельефно-графические) (названий) 1 - 
РГП (рельефно-графические) (экз.) 2 - 
Издания на электронных носителях (названий) 148 358 
- в т.ч. компакт-дисков (экз.) 376 358 
- в т.ч. флэш-карт (экз.) 213 409 
 
7.3. Книгообеспеченность 23,4 

7.4. Обращаемость 2,1 

 
7.5. Сохранение библиотечного фонда: 
7.5.1. Наличие Программы сохранения библиотечного фонда (да/нет)  
 
7.5.2. Площадь книгохранилища (кв. метры): 
         фактическая      __389____  
         по требованиям нормативов      ___2200___  
 
7.5.3. Состав технических средств, обеспечивающих режим хранения и сохранности 

Наименование типов технических 
средств 

Виды  технических средств 
Количество исполь-
зуемых технических 

средств 
приборы контроля параметров мик-
роклимата и поддержания темпера-
турно-влажностного режима 

  

приборы контроля параметров ото-
пления 

  

приборы контроля параметров осу-
шения 

  

приборы контроля параметров ув-
лажнения 

  

приборы контроля параметров вен-
тилирования 

  

приборы контроля параметров про-
ветривания или кондиционирования 

Кондиционер БК-1500 
Сплит-система AKUPA 

                  2 
                  6 

приборы контроля параметров свето-
защиты 

  

охранно-пожарная сигнализация (в 
т.ч. цифровая)  

Автоматическая система 
охранно-пожарная сигнали-
зация "Приток" 

 

решётки на окнах Распашные решетки                  10 
укрепленные входные группы   
ультрафиолетовые лампы   
   
 
 
7.5.4.  Документация по учету библиотечного фонда: 

Наименование документа Год разработки 
книги суммарного учета РТШ  1949 
книги суммарного учета ГК 1982 
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Наименование документа Год разработки 
книги суммарного учета ППШ 1955 
книги суммарного учета РГП  
книги суммарного учета CD 2002 
книги суммарного учета ВК 1994 
книги суммарного учета ТРК  
книги суммарного учета НОТ  
книги суммарного учета брошюр  
книги суммарного учета ФК (флэш-карт) 2008 
инвентарные книги РТШ 1949 
инвентарные книги ГК 1982 
инвентарные книги ППШ 1955 
инвентарные книги РГП  
инвентарные книги CD 2002 
инвентарные книги ВК 1994 
инвентарные книги ТРК  
инвентарные книги НОТ  
инвентарные книги ФК (флэш-карт) 2008 
реестр счетов и документов на приобретение литературы  
картотека учета периодических изданий 2005 
  
 
7.5.5.  Мероприятия по сохранению документов (при необходимости дополнить): 

Наименование мероприятия Единица измерения Количество  
Переплетные работы корешок  
Ремонт книг РТШ, ППШ корешок  
Ремонт  «говорящих» книг кассета  
Дезинфекция изданий экземпляр  
Обеспыливание, влажная уборка метрополка  
Оцифровка изданий (текстовых) страница  
Оцифровка изданий  (звуковых) время звучания   
   
 
7.5.6.  Место хранения фонда по тифлологии (при необходимости дополнить): 

Место хранения 
Отметка о хранении 

(да/нет) 
В специальном подразделении  
Выделены полки на филиалах библиотеки да 
Выделены полки на абонементе да 
Выделены полки в читальном зале  
В книгохранении  
В организационно-методическом отделе  
Специально не выделено  
 
7.5.7. Сотрудник, ответственный за работу литературой по тифлологии 
ФИО Апсе А.А. 
Должность Зав. отделом организации, комплектования и обработки библиотеч-

ного фонда 
Телефон  (861) 251-10-36  
  
 
7.6. Справочно-поисковый аппарат 
 
7.6.1. Каталоги (при необходимости дополнить): 
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Тип каталога 
Краткая характеристика 

(указываются показатели, приведенные в скобках) 
 кол-во  

записей всего 
кол-во пополнений 
 за отчетный год 

кол-во  
выбытия 

Карточный алфавитный  24550 564 943 
   - на издания ППШ, ППУ 5529 125 81 
   - на издания РТШ 3824 165 45 
   - на ГК 11891 126 459 
   - на CD, ФК 3306 148 358 
Карточный систематический     
   - на издания ППШ    
   - на издания РТШ    
   - на ГК    
   - сводный    
Карточный предметный    
   - на издания ППШ    
   - на издания РТШ    
    - на ГК    
    - сводный    
Карточный топографический 130263   
   - на издания ППШ 7347 463 0 
   - на издания РТШ 16267 249 26 
   - на ГК 95965 1187 417 
   - диски, ФК 10684 589 358 
Карточный краеведческий    
Служебный     
Электронный  13385 1944  
В форме печатного издания      
Введено в электронный каталог 1944   
 
7.6.2. Картотеки (при необходимости дополнить): 

Тип картотеки Название картотеки Количество записей 
Тематическая  Тематическая картотека 

заглавий и цитат 
268 

Специальная  Тематическая картотека 
полезной информации 

27 

Специальная Тематическая картотека 
полезной информации 

152 

Специальная 
 

Картотека сценариев 168 

 
8. Предоставляемые библиотекой услуги 

 
8.1. Наличие филиалов, их количество __4___: 

Место нахождения филиала Наличие радиоузла Количество читателей  

г. Краснодар, ул. Московская, 65а нет  
434 

г. Армавир, ул.Тургенева,115, УП-
ПВОС 

нет 402 

г. Ейск, ул.Карла Маркса, 34 УПП 
ВОС 

Да 410 
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г. Лабинск, ул.Горького,106 УПП ВОС Да 
 

430 

  Всего:1676 

 
 
 
8.2. Наличие библиотечных пунктов, их количество _43__: 

Место нахождения  пункта 

Количество читателей 
в библиотечных 

 пунктах 
Сегодня в структуру библиотеки входят 4-е филиала в городах: 
Армавир, Ейск, Краснодар, Лабинск и 40 библиотечных пунктов 
выдачи литературы, 15 из которых – при первичных организа-
циях ВОС и 26 – при библиотеках ЦБС (Центральных библио-
течных систем) края и 2 – при детских учебных коррекционных 
заведениях г. Армавира  

 
 
3000 

 Всего: 3000 

 
8.3. Наличие кружков громкого чтения, их количество _25___: 

Наименование кружка Место размещения 
Количество слушате-
лей или участников 

 
25 кружков «громкого» чтения 

  
738 
 

  Всего:738 
 
8.4. Наличие других кружков (клубов): 

Наименование кружка (клуба) Место размещения 
Количество слушате-
лей или участников 

«Умелые руки» Армавирский филиал  

«Художественная самодеятельность» Армавирский филиал  
«Реабилитация» Ейский филиал  
«Художественная самодеятельность» Ейский филиал  
  Всего: 
 
8.5. Количественные характеристики обслуживания в стационаре библиотеки 
 
Количество посадочных мест в читальном зале библиотеки 35 
Количество кабин для индивидуального чтения  
Количество посещений библиотеки за год 78204 
Количество посещений массовых мероприятий 32626 
Число обращений к WEB – серверу библиотеки 12769 
Количество пользователей электронными ресурсами 1483 
 

8.6. Книговыдача и отказы по видам изданий: 
Количество 
 книговыдач  

Количество 
 отказов  

Всего, названий 116214 47 
Всего, экземпляров 279904  
  в т.ч. РТШ (названий)  10 
  в т.ч. РТШ (корешков) 19292  
  в т.ч. «говорящих» книг (названий)  17 
  в т.ч. «говорящих» книг (кассет) 194892  
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  в т.ч. на электронных носителях (названий)  20 
    - в т.ч. компакт-дисков (экз.) 36967 20 
    - в т.ч. флэш-карт (экз.)  2087 0 
 
8.6.1. Выдача книг из  баз данных звуковых 
файлов 

Количество выдач Количество  
отказов 

      Цифровая библиотека «говорящих» книг   
   
 
 

8.7. Выдача и отказы МБА и ММБА: Количество выдач Количество отказов 
          МБА  (названий) 50  
          ММБА (названий)   
 
8.8. Справочно-библиографическое обслуживание: 

Наименование вида обслуживания Количество 
В т.ч.  с использованием 
электронных ресурсов 

Справка 1212  
Консультация 234  
Обзор литературы 196  
   
 
8.9. Использование дистанционных форм обслуживания: 

Средства приема и передачи заказов Количество заказов 
телефон (в т.ч. мобильный телефон) 626 
факс  
электронная почта  
 
8.10. Массовые мероприятия: 

Вид массового мероприятия 
Количество меро-

приятий 
Количество участни-

ков 
Всего   
Устные  1659 32626 (посещений) 
       - в т.ч. для детей 123  
Наглядные (книжные выставки) 58  
       - в т.ч. «озвученные» 7  
Виртуальные (по Интернет)   
   
 
8.11. Характеристики обслуживания на дому: Количество 
Число абонентов 186 
Число выданных книг (уч. ед.) 16768 
Число посещений (всего) 957 
Средняя посещаемость 5,1 
 
8.12.  Оказание других услуг библиотеки (при необходимости дополнить): 

Наименование услуги 
Единица измере-

ния 
Количество 

Копирование документов страница  
Тиражирование «говорящих» книг  кассета  
Перезапись с грампластинок час звуч.  
Выпуск малотиражных брайлевских материалов по 
запросам (в т.ч. нот) 

страница  

Воспроизведение плоскопечатного текста рельефно- страница  
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точечным и укрупненным шрифтами, распечатка  
Индивидуальная работа с чтецом час   
Начитывание текста час  
Начитывание текста название  
Предоставление АРМов и тифлотехники для само-
стоятельной работы 

час  

Работа в Интернет (самостоятельно или с консуль-
тантом) 

час  

Консультации по работе с базами данных консультация  
Сканирование документов страница  
Обучение работе на компьютере пользователь   
Ремонт магнитофонов магнитофон  
   
 
8.13 Обслуживаемые организации (перечислить наименования): 

8.13.1. Органы социальной защиты: 
 

 
8.13.2. Отделения ВОС: 
 

 
8.13.3 Коллективы спец. предприятий: 
Краснодарское УПП ВОС, Дом культуры ВОС 

 
8.13.4. Коллективы детских учреждений (спецшкол, детских садов): 
ГОУ «Специальное (коррекционное) учреждение для учащихся (воспитанников) с 
отклонениями в здоровье № 91 
Краснодарская Прогимназия № 123, группа "Здоровье" 
Детский сад компенсирующего вида №13г. Краснодар 
МОУ «Начальная школа – детский сад № 72», группа слабовидящих и слабослыша-
щих 
МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 145», коррекционные группы по 
зрению 
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №173 
Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для 
обучающихся (воспитанников) с отклонениями в здоровье школа-интернат III-IV 
вида  г. Армавира 
Муниципальное учреждение дополнительного образования детей - специализиро-
ванная музыкальная школа слепых и слабовидящих детей г. Армавира 
ДДУ № 7 для слепых и слабовидящих детей г. Ейска 

 
 

8.13.4.  Другие организации: 
 

 
8.14.  Формы обслуживания групп пользователей: 
8.14.1 Договоры на отдельные виды работ (перечислить): 
Договора на  безвозмездное  оказания услуг: 
- Детский сад компенсирующего вида №13г. Краснодар, Договор № 1 от 11.01.2011 года; 
- Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обу-
чающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии школа № 91 - 3, 4 вида Краснодар-
ского края,  Договор № 1 от 11.01.2010 года; 
- Детский сад общеразвивающего вида № 48, Договор № 5 от  11.01.2010 года; 
- МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 173, Договор № 4 от 10.02.2010 года; 
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- «Начальная школа – детский сад компенсирующего вида № 140», Договор № 3 от 
11.01.2011 года; 
- Краснодарская Прогимназия № 123, группа "Здоровье", Договор № 6 от 11.01.2010года. 
 
 

8.14.2.  Прочие формы обслуживания (при необходимости дополнить): 
Количество 
наименований 

Формирование списков литературы, указателей 14 
Разработка аналитических обзоров, справок, консультаций и т.п.  
Проведение массовых мероприятий 1717 
  

 
9. Научно-исследовательская и организационно-методическая работа 

9.1  Выполняемые научно-исследовательские работы: 
Тема НИР Основные научные результаты  

 
 

  

 
9.2. Количество методических консультаций 124 
9.3. Количество стажировок (всего):  
       - в т.ч. в библиотеке для приглашенных специалистов 3 
       - в т.ч. для специалистов библиотеки в других организациях 10 
 
9.4. Организация мероприятий: 

Тип мероприятия Тема мероприятия 
Количество 
участников 

диспут   
коллоквиум   

конкурс 

VII краевой  конкурс  детского творчества для вос-
питанников специализированных детских учрежде-
ний  «В миры иные, в бесконечность, меж звезд по 
млечному пути». Конкурс посвящён  50-летию пер-
вого полета человека в космос, в рамках проведения 
Недели детской и юношеской книги. 

 

конференция   
круглый стол   
лекция   
проект   

семинар 

Обучающий семинар для специалистов ККБС, тема 
семинара: «Новые технологии и информационные 
ресурсы в поддержку работы специальной библио-
теки» 

17 

совещение Ежемесячно для сотрудников библиотеки  
тифлосессия   
тифлотурне   

выставка 
Ко всем знаменательным событиям Краснодарского 
края и России 

 

программа   
слет   
тренинг   
форум   
ярмарка проектов   
презентации - 19  апреля библиотека провела презентацию 

сборника стихов для детей «Детская площадка»   
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кубанской поэтессы Ларисы Сергеевны Степановой.  
Мероприятие прошло на базе МДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида» №13 г. Краснодара.); 
-7 апреля библиотека организовала и провела 
творческую встречу-презентацию с кубанским  
поэтом и композитором Анатолием Григорьевичем 
 Мовшовичем, членом Союза российских писателей.  
Мероприятие прошло на базе специализированной 
музыкальной школы для слепых и слабовидящих 
детей в г. Армавире. 
 

 
9.5. Участие в международных, межрегиональных и региональных мероприятиях: 
Тип мероприятия Тема мероприятия Место проведения Сроки проведения 
диспут    
коллоквиум    
конкурс    
конференция Всероссийская научно-

практическая конференция 
«IT- технологии как средс-
твореабилитации незрячих 
людей: состояние, проблемы 
и перспективы» 

Пермская краевая 
специальная биб-
лиотека для сле-

пых 

С 30 ноября по 2 
декабря 

круглый стол    
лекция    
проект    

семинар 

- проблемный семинар «Ин-
формационные ресурсы биб-
лиотек по проблемам жизне-
деятельности и жизнеобес-
печения молодежи: поиск-
хранение-распространение»; 
 
 
 
 
- образовательный семинар 
для директоров библиотек и 
специалистов руководящего 
звена сети библиотек для 
слепых 

ГОУ КК «Краевой 
учебно-

методический 
центр по подго-
товке и повыше-
нию квалифика-
ции кадров куль-
туры и искусства» 

 
 

г. Москва РГБС 

с 25 по 29 апреля 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
с 5-15 ноября 

совещение    
тифлосессия    
тифлотурне    

выставка 

Участие в первой на Кубани 
выставке православной 
тематики для незрячих и 
слабовидящих, совместно 
организованной администра-
цией Краснодарского края и 
Кубанской епархией. 

- Центральный 
концертный зар г. 
Краснодара; 
 
- Армавирская 
школа-интернат 
для слепых и сла-
бовидящих 

21 ноября-  
г. Краснодар 

 
 

22 ноября-  
г. Армавир  

программа    
Соревнования 
среди членов 

 
Участие в  в 

Дом культуры 
Всероссийского 

9 июня 
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ВОС соревнованиях КИСИ среди 
членов ВОС на розыгрыш 
краевого кубка.  
(в соревнованиях приняли 
участие 13  команд со 
всего края); 
 
- участие в  российских  ин-
теллектуальных соревнова-
ниях среди членов ВОС на 
розыгрыш кубка  России ( в 
соревнованиях приняли уча-
стие 17 команд со всей Рос-
сии); 
 
- участие в открытом кубке 
Татарстана КИСИ ВОС 

общества слепых 
 
 
 
 
 
 
г. Геленджик, са-
наторий «Солнеч-
ный берег» 
 
 
 
 
 
г. Казань ДК ВОС 

 
 
 
 
 
 
 

21 мая 
 
 
 
 
 
 
 

26 февраля 

тренинг    
форум    
ярмарка проектов    
 
9.6.  Командировки по обмену опытом: 

Организация Изучаемые вопросы Сроки 
   
 
9.7. Другие мероприятия по повышению квалификации: 

Тип мероприятия Тема мероприятия Сроки проведения 
Краткосрочное повыше-
ние квалификации  
 

- по программе: «Технология работы биб-
лиотеки с использованием автоматизиро-
ванных библиотечных систем»; 
 
- по теме «Центры доступа к правовой и 
социально значимой информации - ин-
формационное пространство для всех»; 
 
- «Администрирование. АС-Библиотека-
3»; 
 
- Проверка знаний требований охраны 
труда по программе  «Охрана труда на 
предприятиии/организации»; 
 
-обучение и проверка знаний по пожарно-
техническому минимуму в объеме долж-
ностных обязанностей; 
 
«Организационное развитие систем управ-
ления библиотечно-информационной дея-
тельности» 

с 15-24 мая 
 
 
 
с 03-10 июня 
 
 
 
с 27.08 – 03.09 
 
 
с14-18 октября 
 
 
 
7 декабря 
 
 
 
с 5-29 декабря 

Обучающий семинар обучающий семинар для сотрудников 
ГБУК ККБС «Новые технологии в библио-
течно-информационном обслуживании 
слепых и слабовидящих» 

 

2 ноября 

Дополнительное про- Обучение специалистов по программе 26 апреля-24 мая 
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фессиональное обучение «Управление государственными и муни-
ципальными заказами»  

 
10. Состояние автоматизации и информатизации библиотеки 

10.1. Доступ в Интернет (при необходимости дополнить): 
Варианты подключения Используется в библиотеке (да/нет) 

Постоянное  
Сеансовое  
в режиме удаленного терминала  
постоянный с ограничением трафика да 
 
10.2. Количество автоматизированных рабочих мест: 
10.2.1. Всего  
10.2.2   для сотрудников библиотеки  20 
       - в т.ч. для незрячих сотрудников 1 
10.2.3 .в т.ч. для пользователей 5 
       - в т.ч. для незрячих пользователей 2 
 
10.3. Количество автоматизированных рабочих мест в  подразделениях библиотеки: 

Наименование подразделения библиотеки 
Количество рабочих 

мест 
Административно-управленческий персонал 6 

инновационно-методический отдел 2 

сектор тифлобиблиографии и информации 2 

Отдел организации, комплектования и обработки библиотечного 
фонда 

3 

тифлоиздательский сектор 2 

отдел нестационарного обслуживания 2 

служба развития библиотеки 3 

Отдел делового и досугового чтения  1 

Краснодарский филиал 1 

Ейский филиал 1 

Армавирский филиал 1 

Лабинский филиал 1 

 
 
 
10.4 Наличие локальных компьютерных сетей: 

Наименование подразделения библиотеки Количество рабочих 
мест 

 
 

 

 
10.5. Автоматизированная информационно-библиотечная система:        

Название Год приобретения Год  использования 
   

 
11. Управление библиотекой 

11.1. Администрация: 
Должность Фамилия, 

имя, отчест-
во 

Дата 
рождения  

Биография 
(кратко) 

Образование, 
ученая сте-
пень, звание   

Отноше-
ние к ВОС 



 16

 
 
 
Директор 
  

Смольникова 
Светлана 
Владславовна 

30.10.62  Высшее  

Замести- 
тель дирек-
тора по 
библиотеч-
ной работе 

Савина Анна 
Валерьяновна 

24.02.74  Высшее  

 
11.2. Коллегиальные органы управления (советы при директоре): 
Название ор-
гана управле-

ния 

Должности, фамилии и инициалы членов Регла-
менти-
рующие 
докумен-
ты 

 
 
Методиче-
ский Совет 
 
 

-заместитель директора по библиотечной работе-Савина А.В.; 
-зав внестационарным отделом-Семенова Н.П.; 
-зав. отделом ОКиОБФ – Апсе А.А.; 
-зав. сектором тифлобиблиографии и информации – Ераткина О.В.; 
-зав. отделом делового и досугового чтения –Ковалева И.В.; 
-зав. Краснодарским филиалом –Мещерякова С.А.; 
-зав. инновационно-методическим отделом-Логинова Т.А. 
-зав. тифлоиздательским сектором – Черкашин А.Н. 

Положе-
ние о ме-
тодиче-
ском Со-
вете 

Редакцион-
ный Совет 

-заместитель директора по библиотечной работе-Савина А.В.; 
-зав внестационарным отделом-Семенова Н.П.; 
-зав. отделом ОКиОБФ – Апсе А.А.; 
-зав. сектором тифлобиблиографии и информации – Ераткина О.В.; 
-зав. отделом делового и досугового чтения –Ковалева И.В.; 
-зав. Краснодарским филиалом –Мещерякова С.А.; 
-зав. инновационно-методическим отделом-Логинова Т.А. 
-зав. тифлоиздательским сектором – Черкашин А.Н. 
 

Положе-
ние о ре-
дакцион-
ном Сове-
те 

 
11.3. Органы общественного самоуправления (читательские, попечительные советы): 
Название 
органа са-
моуправле-

ния 

Состав органа самоуправления Регламен-
тирующие 
документы 

Библиотеч-
ный Совет 

-Председатель Краевой организации ВОС – Третьяк Ю.С.; 
-Председатель .Краснодарской МО ВОС – Колбасин Н.И.;. 
-Директор НУК ККБС-Смольникова С.В.; 
-зам. директора по библиотечной работе – Савина А.В.; 
-зав. отделом ОК и ОБФ-Апсе А.А.; 
-зав. сектором тифлобиблиографии и информации-Ераткина О.В.; 
-зав. Инновационно-методическим отделом – Логинова Т.А.; 
-зав. Тифлоиздательским сектором – Черкашин А.Н.; 
-зав. Отделом делового и досугового чтения - Ковалева И.В.; 
-зав. Отделом внестационарного обслуживания – Семенова Н.П.; 
-зав. Краснодарским филиалом- Мещерякова С.А.; 
-читатель библиотеки- Самалюк В.А.; 
-читатель библиотеки-Шевчук Н.К.; 
-читатель библиотеки-Душаков С.В.; 
-педагог ГОУС(к)ОШ№ 91 – Хисунова Л.Н.; 

Положение 
о Библио-
течном Со-
вете, Приказ  
об утвер-
ждении со-
става Биб-
лиотечного 
Совета № 
74-ОД от 
12.02.2010 
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-педагог прогимназии № 123 –Еремина Е.В.; 
-директор МДОУ № 13 – Гонтаренко И.В.. 

 
11.4. Плановые и отчетные документы: 
 

Тип документа Отметка 
о наличии 
(да/нет) 

Название документа 

План работы годовой да План социально-творческой 
работы 

План работы квартальный да Ежеквартальный план прове-
дения основных массовых ме-
роприятий 

Планы работы структурных подразделений да Годовой план работы 
Планы тематические да Тематический план работы 

отделов обслуживания 
Отчет о работе годовой да Отчет о социально-

творческой работе за год 
Отчет о работе квартальный да Ежеквартальный статисти-

ческий  отчет о выполнении 
государственного задания на 
оказание государственных 
услуг 

Отчеты о работе структурных подразделений да Ежемесячный статистиче-
ский и текстовой отчет 
структурных подразделений 
библиотеки 

Отчеты тематические да Тематический отчет работы 
отделов обслуживания 

Координационный план   
Целевая программа федеральная   
Целевая программа региональная да Текстовые отчет по целевым 

программам 
Концепция развития   
Перспективный план   
Паспорт библиотеки да  

 
12. Состояние кадрового ресурса библиотеки 

 
12.1 Количество единиц  по штатному расписанию 
 

31,5 

12.1.1. Количество занятых штатных единиц 31,5 
12.2. Количество работников на отчетный период 
 

30 

      - в том числе инвалидов по зрению 3 
 

12.2.1.  Образование работников: 

Всего работ-
ников  

С высшим образованием Со средним специальным образовани-
ем 

Всего в т.ч. с библио-
течным 

Всего в т.ч. с библиотечным 

30 23 17 4 2 
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12.2.2. Обучаются: 
Всего В средних специ-

альных учебных 
заведениях 

В высших учеб-
ных заведениях 

В аспирантуре На курсах 

1 - 1 - - 
 
12.2.3. Стаж работы: 

Всего 
 работников  

Стаж работы 
менее 3 лет от 3 до 5 лет от 5 до 10 лет свыше 10 лет 

30 5 2 2 21 
 
12.2.4. Возраст: 

Всего 
 работников  

Возраст 

до 30 лет от 30 до 55 лет старше 55 лет 
30 6 18 6 

 
12.3. Привлеченные специалисты (при необходимости дополнить): 

Наименование специальности 
(должности) 

 

Количество 
Внештатные (на 
договорной основе) 

В штате библио-
теки 

Дизайнеры    
Дикторы    
Программисты   
 

13. Состояние и использование материально-технической базы: 
 

13.1. Право собственности по отношению  к недвижимому имуществу: 
Здания  Собствен-

ное здание 
Здание находится 
в оперативном 
управлении 

Арендованное здание (указать, 
на основании какого докумен-
та, у кого и на какой срок) 

 г. Краснодар, ул. 
Гаврилова, 87 

нет да Договор № 492 от 01.01.2010 г. 
Арендодатель – ООО «ГУК – 
Краснодар» 

 г. Краснодар, ул. 
Московская, 65а 

нет нет Договор №1 от 01.01.2010 г. 
Арендодатель – «Краснодар-
ская краевая организация 
ВОС» 

Краснодарский край, 
г.Ейск, ул. К.Маркса, 
34 

нет нет Договор № Е4/10 от 
01.01.2010г. 
Арендодатель – г. Ростов-на-
Дону ООО «ЭЛИД» 

 Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. Турге-
нева, 115 

нет нет  Договор № 23 от 01.01.2010 г. 
Субарендодатель – ООО «Ла-
бинское предприятие Агроком» 

 Краснодарский край, 
г. Лабинск, ул. Горь-
кого, д.106 

нет нет Договор от 01.01.2010 г., 
Субарендодатель – ООО «Ла-
бинское предприятие Агроком» 

 г. Краснодар, ул. Зи-
повская, 11 

нет нет Договор № 1 от 01.05.2010г.  

 
13.2. Материально-техническая характеристика здания: 
Здания  Год постройки  Год освоения библиотекой 
1. основное    
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2. дополнительное    
 
13.3. Состояние здания 
Здания   (удовлетворительное / 

требует капитального ремонта / аварийное) 
1. основное Методический центр (Краснодар) - удовле-

творительное 
2. дополнительное (филиалы) - удовлетворительное 

 
Площадь помещений (общая) 485 м2 
           - в т.ч. для хранения фондов 389 
           - в т.ч. для обслуживания читателей 96 
 
13.4. Наличие приспособлений для обслуживания инвалидов по зрению и других категорий 
(при необходимости дополнить):  

Приспособления 
Отметка о 
наличии 
(да/нет) 

Брайлевские надписи  
Звуковые ориентиры да 
Контрастные цветовые маркеры  
Направляющие дорожки  
Пандусы  
Поручни да 
 
13.5. Технико-технологическое обеспечение (при необходимости дополнить):  

Технические и технологические средства Количество 
Персональные компьютеры 23 
Сканеры 1 
Принтеры 15 
Принтеры  Брайлевские 2 
Дисплеи Брайлевские 1 
Модемы  1 
Читающие машины 3 
Видеосистема для увеличения изображений (Электронная лупа) 2 
Электронный ручной видео-увеличитель (ЭРВУ) 1 
Портативный ручной видеоувеличитель "РУБИН" (RUBY™) 1 
Копировально-множительные аппараты 3 
Звукозаписывающая и воспроизводящая техника (тифломагнитофоны, 
тифлоплееры) 

113 

Тифлофлэшплееры  3 
Мультимедийный проектор 2 
Студийное оборудование для записи «говорящих» книг 1 
Оперативные издательские комплексы РТШ  
Брошюровочно-переплетное оборудование 1 
Ламинатор   
Телефоны (номера) 4 
Факсы 3 
Фотоаппарат (в т.ч. цифровой) 2 
Видеотехника 1 
Библиобусы (автомобили) 2 
 

14. Финансовое обеспечение 
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14.1 Поступления за последний год 
Сумма 

(тыс. рублей) 
Всего 8885 
           - в т.ч. из местного бюджета 7590 
           - в т.ч. по целевым программам 1274 
           - в т.ч. по грантам  
           - в т.ч. от оказания платных услуг 21 
           - в т.ч. благотворительные пожертвования  
           - в т.ч. прочие поступления  
 
14.2. Расходы за последний год Сумма (тыс. рублей) 
Всего 8810 
           - в т.ч. на оплату труда 3832 
           - в т.ч. на комплектование фондов 176 
           - в т.ч. на приобретение оборудования 1127 
           - в т.ч. на текущий ремонт  
           - в т.ч. прочие  расходы 3675 
 

15. Межбиблиотечное сотрудничество и международные связи 
 

15.1. Установление двусторонних договорных отношений Количество стран 
Всего  
             - в т.ч. со странами дальнего зарубежья  
             - в т.ч. со странами СНГ  
 
15.2. Обмен с другими библиотеками Количество 

стран 
Количество эк-
земпляров 

обмен книгами   
обмен электронными ресурсами    
 
15.3. Членство в библиотечных объединениях и ассоциациях 
(при необходимости дополнить): 

Отметка о членстве 
(да/нет) 

членство в РБА Нет 
членство в ИФЛА Нет 
членство в региональной библиотечной ассоциации Нет 

 
16. Партнерство и координация деятельности 

Партнерство и координация 
Отметка о партнерстве 

(да/нет) 
с государственными учреждениями и социальными службами  Да 
с учебными и внешкольными заведениями Да 
с общественными организациями Да 
с некоммерческим сектором Нет 
с коммерческими организациями Нет 
со средствами массовой информации Да 

 
 

17. Приоритеты в содержании деятельности библиотеки 
 

№ п/п Направления деятельности 
1. 
 
 

Активно участвовать в региональных конференциях, семинарах, совещаниях и дру-
гих  мероприятиях с целью популяризации и оказания методической поддержки  му-
ниципальным библиотекам по организации интегрированного обслуживания инвали-
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2. 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

4. 
 
 
 
 

дов по зрению; 
 
 
 - Формировать доступную библиотечную среду с учетом потребностей и возможно-
стей различных категорий пользователей;  
 
 
- Web-сайт библиотеки адаптировать к потребностям слепых и слабовидящих поль-
зователей. Активно использовать с целью распространения передового опыта по об-
служиванию особых категорий пользователей; 
 
 
- Оказывать поддержку инвалидам, в том числе их образованию, адаптации в профес-
сии и быту, интеграции в общество и др., с помощью библиотечных методов и 
средств. 

 
18. Реклама библиотеки, PR: 

 
- Задорожный, А. Не песней едины [Текст]/А.Задорожный//Приазовские степи. -2011. -19 января. –
С. 15. 
 
- Поддубная, Е. Смех продлевает жизнь [Текст]/Елена Поддубная//Рассвет. -2011. -№1-2 (январь). 
–С. 3 
 
- Поддубная, Е. Быть молодым- это здорово [Текст]/Елена Поддубная//Рассвет. -2011. -№11 (март). 
–С.3. 
 
Поддубная, Е. Обмен опытом [Текст]/Елена Поддубная//Краснодарские известия. -2011. -№43 (25 
марта). –С. 7 
 
- Заиченко, Н. Фонд поистине уникален [Текст]/ Надежда Заиченко//Армавирский собеседник. -
2011. -25 мая. –С. 2. 
 
- Путятина, Н. Библиотечный дилижанс [Текст]/ Наталья Путятина//Армавирский собеседник. -
2011, -25 августа. – С. 2. 
 
- Листкова, В. Делать добро – душевная потребность каждого [Текст]/В. Листкова//Армавирский 
собеседник. -2011. -7 октября. -С. 7. 
 
- Мамонтова, Е. Казачий круг всегда встрою [Текст]/Е.Мамонтова//Совет Приазовья. -2011. –С. 11 
 
- Динарова, Л. Кубок интеллектуалов завоевали хозяева [Текст]/Л. Динарова//Кабардино-
Балкарская правда. -2011. -26 октября. –С. 3. 
 
- Кириллова, в. Очень личное мнение [Текст]/В. Кирилловна//Наша жизнь. -2011. -№12 (декабрь). 
–С. 27-38. 
 
- Задорожный, А. Неисчерпаемое творчество [Текст]/А.Задорожный//Приазовские степи. -2012. -
№3 (январь). –С. 15. 
 
 
Заместитель директора по библиотечной работе                                       А.В.Савина 


