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«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор ГБУК ККБС 

_______________________С.В.Смольникова 
 

 
 

Состояние информационно-библиотечного обслуживания 
инвалидов по зрению 

 
(Анализ деятельности библиотеки за 2014 год) 

 
1. Общие сведения о библиотеке 

 
1.1  Полное наименование биб-
лиотеки 

Государственное бюджетное учреждение культуры 
«Краснодарская краевая специальная библиотека 

для слепых имени А.П.Чехова» 
1.2. Наименование территории Краснодарский край 
1.3. Адрес 350020, г. Краснодар, ул. им. П.М. 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 Интер-
нет 

kkbs-kuban.narod.ru 

 
2. Исторические сведения о библиотеке 

 
2.1. Дата основания 01/07/1954 
2.2. Другие важнейшие даты: 

Дата  Событие 
01.01.1964 Библиотека получила статус краевой  

01.11.2006 Открытие реабилитационной комнаты с сенсорным оборудованием для 
детей-инвалидов по зрению 

01.07.2010 Открытие  Центра социально-правовой информации 

01.09.2011 открыт в сети Интернет web-сайт библиотеки: http://kkbs-kuban.narod.ru/ 

 
3. Статусные показатели 

 
3.1. Ведомственная принадлежность 
(учредитель) 

министерство культуры  
Краснодарского края 

Адрес 350063, г. Краснодар, ул. Комсомольская, 
15 

Телефон 8-861-992-60-18 
3.2. Статус библиотеки  краевая 
 
3.3. Наличие регламентирующей документации (уточнить и дополнить список): 
 

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

Устав Да 
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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  
федеральный  
не выполняет  

 
4. Структура библиотеки 

 
4.1. Основные подразделения библиотеки: 
 

Тип подразделения Наименование подразделения 
Подразделения стационар-
ного обслуживания 

Отдел делового и досугового чтения, литературная 
гостиная при отделе делового и досугового чтения, 
Центр социально-правовой информации, реабилита-
ционная комната с сенсорным оборудованием, фили-
ал Армавирский, филиал Ейский, филиал Лабинский 

Подразделения внестацио-
нарного обслуживания 

Отдел внестационарного обслуживания  

Подразделения комплекто-
вания, обработки, организа-
ции книжных фондов и ка-
талогов 

Отдел организации, комплектования и обработки 
библиотечного фонда 

Подразделения, осуществ-
ляющие научную,  методи-
ческую и библиографиче-
скую работу, тифло- изда-
тельскую деятельность. 

Инновационно - методический отдел, тифлоиздатель-
ский сектор 

Подразделение, ведущее ав-
томатизацию библиотеки 

Служба развития библиотеки 

Хозяйственное подразделе-
ние 

Отдел хозяйственного обеспечения 

 
 
4.2.  Структурные 
подразделения специ-
ального обслужива-
ния (при необходимо-
сти дополнить) 

Краткая характеристика 
(указываются показатели, приведенные в скобках) 

Центры (назва-
ние, профиль 
работы, кол-во 
пользователей) 

Центр социально-правовой информации (ЦСПИ) ЦСПИ создан 
в целях реализации конституционных норм Российской Федера-
ции и общепризнанных принципов и норм международного права, 
гарантирующих свободный доступ инвалидов к информации и 
формирования в регионе единого информационно-правового про-
странства, обеспечивающего правовую информированность всех 
структур общества и социально-активной части населения края. 
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Служба психо-
лога (инноваци-
онно-
методический 
отдел) 

    Предоставляются услуги психолога  читателям-инвалидам по 
зрению всех возрастов через групповые и индивидуальные заня-
тия.  Активно ведется работа психолога в  реабилитационной 
комнате  с сенсорным оборудованием для детей с различной пато-
логией зрения, предназначенной  для проведения реабилитацион-
ных и психологических сеансов с детьми.  Работа психолога с 
применением различных методик в реабилитационной комнате  
даёт возможность  детям с проблемами зрения получать различ-
ные стимулы: зрительные, слуховые, тактильные, а также просле-
дить психическое развитие ребенка, влиять на него, корректируя 
трудности, вызванные недостатками зрительных функций, нару-
шениями зрительного анализатора.  
     На период 2013 года зарегистрировано 278 пользователей, из 
них 159 детей  до 14 лет. 

 
Тифлобиблио-
графическое 
подразделение 

 
Тифлоиздательский сектор- организационная деятельность по 
формированию и выпуску печатной продукции для удовлетворе-
ния спроса читателей – инвалидов по зрению. 
 

 
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 9050  

- в т.ч. в региональном центре:   
    -  из них членов ВОС 1019  
- в т.ч. за пределами регионального 

центра: 
  

    - из них членов ВОС 8031  
 
5.2.  Количество инвалидов других катего-
рий в регионе 

  

5.3. Количество незрячих, подлежащих ох-
вату библиотечным обслуживанием 

  

 
6. Основные характеристики пользователей библиотеки 

 
6.1. Количество пользователей: Всего в т.ч. детей до 14 лет 
Итого: 6390  

- в.т.ч. инвалидов по зрению 5140 970 
- в.т.ч. инвалидов других категорий 401 42 

 
6.2. Количество читателей, владеющих 
РТШ 

421  

6.3. Количество незрячих, читающих в дру-
гих библиотеках региона 

  

6.4. Охват библиотечным обслуживанием 
незрячих (%) 

56,8 % От количества членов 
ВОС 
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6.5 Приоритетные группы обслуживания (при необходимости дополнить список): 
 

Тип группы Количество чело-
век в группе 

Студенты  
Специалисты  
Тифлопедагоги  
Дети дошкольного возраста   
Родители незрячих детей  
Дети до 14 лет 1114 
Юношеская группа с 15 до 24 лет 526 
Учащиеся школ 748 
Учащиеся Вузов, техникумов 86 
  
 
6.6. Количество пользователей абонемента (АБ) 530 
6.7. Количество пользователей читального зала (ЧЗ)  
6.8. Количество  абонентов надомного абонемента (НА) 212 
6.9. Количество  абонентов заочного абонемента (ЗА) 267 
6.10. Количество  абонентов межбиблиотечного абонемента ( 
МБА) 

 

 
7. Состояние документно-ресурсной базы 

 
7.1. Состояние библиотечного фонда на 01.01.2013 года (при необходимости дополнить): 
 

Виды изданий 
Количество При-

меча-
ние 

Всего в т.ч. издания биб-
лиотеки 

  всего Из них 
выдано  

 

Итого    (названий) 29253 9   
Итого    (экз.) 14994

9 
182   

в том числе по видам изданий:     
РТШ (названий)   4352 2   
РТШ (комплектов) 18152 30   
РТШ (корешков) 37825 30   
«Говорящие» книги на кассетах 
(названий) 

12320    

«Говорящие» книги (комплектов) 10171
9 

   

«Говорящие» книги (кассет) 52718
1 

   

ППШ, ППУ - всего (названий) 7481    
ППШ, ППУ (экз.) 12042    
   - в т.ч. укрупненный шрифт (на-
званий) 

958 7   

   - в т.ч. укрупненный шрифт (экз.) 3414 82  Вхо-
дит в 
ППШ 
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Виды изданий 
Количество При-

меча-
ние 

Всего в т.ч. издания биб-
лиотеки 

  всего Из них 
выдано  

 

РГП (рельефно-графические) (на-
званий) 

61    

РГП (рельефно-графические) (экз.) 158   Вхо-
дит в 
РТШ 

Издания на электронных носителях 
- всего (названий) 

5100    

   - в т.ч.    кол-во компакт-дисков 
(экз.) 

14928 70   

   - в т.ч.    кол-во флэш-карт (экз.) 3108    
     
Ноты (названий)     
Ноты   (экз.)     
    -  в т.ч. ноты РТШ (названий)     
    -  в т.ч. ноты РТШ (экз.)     
Грампластинки (названий)     
Грампластинки (экз.)     
Музыкальные аудиокассеты (на-
званий) 

    

Музыкальные аудиокассеты (ком-
плектов) 

    

Музыкальные аудиокассеты 
(кассет) 

    

Видеофильмы (названий)     
    - в т.ч. на компакт-дисках (назва-
ний) 

    

    - в т.ч. на компакт-дисках назва-
ний (экз.) 

    

Периодические издания – всего  
(названий) 

404   Вхо-
дит в 
ППШ 

    - в т.ч. журналы (названий) 510    
    - в т.ч. журналы (экз.) 601    
    - в т.ч. газеты (названий) 174    
    - в т.ч. газеты (комплектов) 214    
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.) 
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7.2.1. Внутренние базы данных (при необходимости дополнить): 
 

Тип базы данных Название БД 
Количество 

записей 
(назв.) 

Библиографическая Краеведческая библиографическая 
база данных (АС-АС Библиотека-3) 

4843 

Систематическая Систематическая (АС-Библиотека-3) 3956 
Книжный фонд Книжный фонд (АС-Библиотека-3) 16032 
Методическая Методическая база данных (АС-

Библиотека-3) 
1948 

 Итого: 26779 
 

7.2.2. Внешние базы данных (при необходимости дополнить): 
 

Тип базы данных Название БД Количество 
записей 

Библиографическая   
Фактографическая   
Полнотекстовых   
Звуковых файлов   
   
 
7.3.  Динамика изменения библиотечного фонда за отчетный год: 
 

Виды изданий Поступило Выбыло 
Итого (названий) 725  
Итого (экз.) 3221  

В т.ч. по видам изданий   
РТШ (названий) 177  
РТШ (компл.) 463  
РТШ (корешков) 1519  
«Говорящие» книги (названий) 149  
«Говорящие» книги (компл.) 1361  
«Говорящие» книги (кассет) 4508  
ППШ (названий) 162  
ППШ (экз.) 537  
    - в т.ч. укрупненный шрифт (названий) 32  
    - в т.ч. укрупненный шрифт (экз.) 338  
РГП (рельефно-графические) (названий) 6  
РГП (рельефно-графические) (экз.) 12  
Издания на электронных носителях (на-
званий) 

237  

- в т.ч. компакт-дисков (экз.) 9  
- в т.ч. флэш-карт (экз.) 851  
 
7.3. Книгообеспеченность 23,5 
7.4. Обращаемость    2,6                                                                                                                            
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7.5. Сохранение библиотечного фонда: 
 
7.5.1. Наличие Программы сохранения библиотечного фонда 
(да/нет) 

 

 
7.5.2. Площадь книгохранилища (кв. метры): 
 
         фактическая      __508,5___  
         по требованиям нормативов      ___2200___  
 
7.5.3. Состав технических средств, обеспечивающих режим хранения и сохранности 
 

Наименование типов технических 
средств 

Виды  технических 
средств 

Количество 
используемых 
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 сис-
тема охранной сигна-
лизации - "Приток", 
пожарной сигнализа-
ции - «Гранит-3» 

 

решётки на окнах Распашные решетки                  12 
укрепленные входные группы Металлические вход-

ные двери 
5 

ультрафиолетовые лампы   
   
 
 
7.5.4.  Документация по учету библиотечного фонда: 
 

Наименование документа Год разработки 
книги суммарного учета РТШ  1949 
книги суммарного учета ГК 1982 
книги суммарного учета ППШ 1955 
книги суммарного учета РГП  
книги суммарного учета CD 2002 
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Наименование документа Год разработки 
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 литера-
туры 

 

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 815 
Оцифровка изданий  (звуковых) время звучания  20 ч. 08 мин. 
   
 
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 с литературой по тифлологии: 
 
ФИО Величко С.Л. 
Должность Главный библиограф инновационно-методического отдела 
Телефон  (861) 252-14-80  
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7.6. Справочно-поисковый аппарат 
7.6.1. Каталоги (при необходимости дополнить): 
 

Тип каталога Краткая характеристика 
(указываются показатели, приведенные в скобках) 

 кол-во  
записей 
всего 

кол-во попол-
нений 
 за отчетный 
год 

кол-во  
выбытия 

Карточный алфавитный: 29488 725 - 
   - на издания ППШ, ППУ 7716 162 - 
   - на издания РТШ 4352 177 - 
   - на ГК 12320 149 - 
   - на CD, ФК 5100 237 - 
Карточный систематиче-
ский  

   

   - на издания ППШ    
   - на издания РТШ    
   - на ГК    
   - сводный    
Карточный предметный    
   - на издания ППШ    
   - на издания РТШ    
    - на ГК    
    - сводный    
Карточный топографиче-
ский 

145905 3070  

   - на издания ППШ 10543 386 (151 под-
писка) 

 

   - на издания РТШ 17470 463  
   - на ГК 99856 1361  
   - диски, ФК 18036 860  
Карточный краеведческий    
Служебный     
Электронный  17553 1703  
В форме печатного издания    
 
7.6.2. Картотеки (при необходимости дополнить): 
 

Тип картотеки Название картотеки Количество запи-
сей 

Тематическая  Тематическая картотека заглавий 
и цитат 

580 

Специальная  Фактографическая картотека           
полезной информации 

70 

Специальная Тематическая картотека полез-
ной информации 

205 

Специальная 
 

Картотека сценариев 1700 

Специальная Фактографическая картотека 
«Учреждения и организации пра-
вовой и социальной защиты 

120 



 10 

Краснодарского края» 
 

 
8. Предоставляемые библиотекой услуги 

 
8.1. Наличие филиалов, их количество __4___: 
 

Место нахождения филиала Наличие 
радиоузла 

Количество читателей  

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

нет 607 

г. Ейск, ул.Карла Маркса, 34 УПП ВОС Да 439 

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

466 

  Всего:1512 

 
 
8.2. Наличие библиотечных пунктов, их количество _44__: 
 

Место нахождения  пункта 

Количество чи-
тателей в биб-

лиотечных 
 пунктах 

Сегодня в структуру библиотеки входят 3 филиала в городах: 
Армавир, Ейск, Лабинск и 46 библиотечных пунктов выдачи ли-
тературы при первичных организациях ВОС и при библиотеках 
ЦБС (Центральных библиотечных систем) края, а так же  1 
пункт находится  при учебном коррекционном интернате г. Ар-
мавира  

 
 
3068 

 Всего: 3068 
 
8.3. Наличие кружков громкого чтения, их количество _16___: 
 

Наименование кружка Место размещения 
Количество слу-
шателей или уча-

стников 
 
16 кружков «громкого» чтения 

  
574 
 

  Всего:574 
 
8.4. Наличие других кружков (клубов): 
 

Наименование кружка (клуба) Место раз-
мещения 

Количество слушате-
лей или участников 

Клуб: 
- «Виктория» 
Тематический кружок: 

Отдел дело-
вого и досу-

гового чтения 

 
12(клуб) 
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- «Громкие» чтения; 
 

25 (кружок) 

Клубы: 
- «Надежда»; 
- «Эрудит»; 
- «Остров творчества» 
Тематический кружок: 
- «Громкие» чтения; 

 

Литературная              
гостиная 

40 (клубы) 
 
 
 
 
60 (кружок) 
 

Клуб: 
- «Надежда» 
Тематические кружки: 
- «Громкие» чтения; 
- «Умелые руки»; 
- «Художественная самодеятель-
ность»; 
- «Реабилитация» 

Армавирский            
филиал 

120 (клуб) 
 
 
63 (кружок) 

Клуб: 
- «Казачья бандура»; 
- «Магистры» 
- «Книжный салон» 
Тематические кружки: 
- «Громкие» чтения; 
 «Художественная самодеятель-
ность», «Реабилитация»  

Ейский фили-
ал 

52 (клубы) 
 
 
 
34 (кружок) 

Клуб: 
- «Клуб Книгочей» 
- «Правовед» 
- «Радость чтения» 
Тематический кружок: 
- «Громкие» чтения; 
 

Лабинский 
филиал 

37 (клуб) 
 
 
29 (кружок) 

Клубы 
Кружки 

Библиотечные 
пункты 

373 (клуб) 
295 (кружок) 

 
8.5. Количественные характеристики обслуживания в стационаре библиотеки 
 
Количество посадочных мест в читальном зале библиотеки 64 
Количество кабин для индивидуального чтения  
Количество посещений библиотеки за год 86795 
Количество посещений массовых мероприятий 41300 
Число обращений к WEB – серверу библиотеки 14242 
Количество пользователей электронными ресурсами 3343 
 
8.6. Книговыдача и отказы по видам из-
даний: 

Количество 
 книговыдач  

Количество 
 отказов  

Всего, названий 186343 40 
Всего, экземпляров ( уч. ед.) 385515  
  в т.ч. РТШ (названий)  5 
  в т.ч. РТШ (корешков) 25647  
  в т.ч. «говорящих» книг (названий)  2 
  в т.ч. «говорящих» книг (кассет) 155749  
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  в т.ч. на электронных носителях (назва-
ний) 

 33 

    - в т.ч. компакт-дисков (экз.) 47488  
    - в т.ч. флэш-карт (экз.)  109036  
  в т.ч. ППШ (экз.) 32279  
  в т.ч. УПШ (экз.) 15316  
 
8.6.1. Выдача книг из  баз данных звуко-
вых файлов 

Количество 
выдач 

Количество  
отказов 

      Цифровая библиотека «говорящих» 
книг 

7935  

   
 
 

8.7. Выдача и отказы МБА и ММБА: Количество 
выдач Количество отказов 

          МБА  (названий) - - 
          ММБА (названий)   
 
8.8. Справочно-библиографическое обслуживание: 

Наименование вида обслуживания Количество 
В т.ч.  с использовани-
ем электронных ресур-

сов 
Справка 2597  
Консультация 633  
Обзор литературы 224  
   
 
8.9. Использование дистанционных форм обслуживания: 

Средства приема и передачи заказов Количество заказов 
телефон (в т.ч. мобильный телефон) 1266 
факс  
электронная почта  
 
8.10. Массовые мероприятия: 

Вид массового мероприятия Количество 
мероприятий 

Количество участни-
ков 

Всего 2043  
Устные  1826  
       - в т.ч. для детей 155  
Наглядные (книжные выставки) 217  
       - в т.ч. «озвученные» 22  
Виртуальные (по Интернет) 5  
групповые реабилитационные меро-
приятия психолога 

24  

 
8.11. Характеристики обслуживания на дому: Количество 
Число абонентов 212 
Число выданных книг (уч. ед.) 18018 
Число посещений (всего) 1700 
Средняя посещаемость 8 
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8.12.  Оказание других услуг библиотеки (при необходимости дополнить): 

Наименование услуги Единица из-
мерения Количество 

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

страница  

Воспроизведение плоскопечатного текста рель-
ефно-точечным и укрупненным шрифтами, 
распечатка  

страница  

Индивидуальная работа с чтецом час   
Начитывание текста час  
Начитывание текста название  
Предоставление АРМов и тифлотехники для 
самостоятельной работы 

час  

Работа в Интернет (самостоятельно или с кон-
сультантом) 

час 600 

Консультации по работе с базами данных консультация 600 
Сканирование документов страница  
Обучение работе на компьютере пользователь  12 
Ремонт магнитофонов магнитофон  
   
 
8.13 Обслуживаемые организации (перечислить наименования): 
 
8.13.1. Органы социальной защиты: 
 
 
8.13.2. Отделения ВОС: Краснодарская краевая организация ВОС, Краснодарская город-
ская организация ВОС, Армавирское МО ВОС, Лабинское МО ВОС, Ейское МО ВОС 
 
 
8.13.3 Коллективы спец. предприятий: 
Краснодарское УПП ВОС, Армавирское УПП ВОС, Лабинское УПП ВОС, Ейское УПП 
ВОС, Краснодарский  Дом культуры ВОС 
 
8.13.4. Коллективы детских учреждений (спецшкол, детских садов): 
ГОУ «Специальное (коррекционное) учреждение для учащихся (воспитанников) с отклоне-
ниями в здоровье № 91 
Государственное специальное коррекционное образовательное учреждение для обучаю-
щихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательная 
школа Краснодарского края 
ГБС(К)ОУ школа Краснодарского края, группа слабовидящих и группа глухих и слабослы-
шащих. 
Краснодарская Прогимназия № 123, группа "Здоровье" 
Детский сад компенсирующего вида №13г. Краснодар 
МОУ «Начальная школа – детский сад № 72», группа слабовидящих и слабослышащих 
МДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 145», коррекционные группы по зрению 
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №173 
Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучаю-
щихся (воспитанников) с отклонениями в здоровье школа-интернат III-IV вида  г. Армави-
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ра 
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: 
- МО г. Краснодар, детский сад компенсирующего вида №13г. Краснодар, Договор № 2 от 
11.01.2014 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 10.01.2014 года; 
- ГБС (К)ОУ при школе № 10, Договор № 6 от 10.01.2014г.; 
- «Начальная школа – детский сад компенсирующего вида № 140», Договор № 3 от 
10.01.2014 года; 
МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад компенсирующего вида «Сказка» № 145», Договор 
№4 от 10.01.2014; 
- Детский сад комбинированного вида  № 123, группа "Здоровье", Договор № 5 от 
10.01.2014года. 
 
 
8.14.2.  Прочие формы обслуживания (при необходимости допол-
нить): 

Количество на-
именований 

Формирование списков литературы, указателей 9 
Разработка аналитических обзоров, справок, консультаций и т.п.  

 
9. Научно-исследовательская и организационно-методическая работа 

 
9.1  Выполняемые научно-исследовательские работы: 
 

Тема НИР Основные научные результаты  
 
 

  

 
9.2. Количество методических консультаций 146 
9.3. Количество стажировок (всего):  
       - в т.ч. в библиотеке для приглашенных специалистов 5 
       - в т.ч. для специалистов библиотеки в других организациях - 
 
9.4. Организация основных мероприятий: 

Тип меро-
приятия Тема мероприятия Количество 

участников 
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конкурс - X краевой смотр-конкурса детского творче-
ства «Как сладкую песню отчизны моей, люб-
лю я Кавказ» для воспитанников специализи-
рованных детских учреждений, посвященный 
200-летию  со дня рождения М.Ю. Лермонто-
ва, приуроченный к Неделе детской и юноше-
ской книги; 
- 16 сентября ежегодный конкурс талантов  
«Осенняя ярмарка» по  номинациям: «Уро-
жай-2014», «Волшебная кисточка» (конкурс 
живописи, скульптуры и чеканки), «Волшеб-
ная ниточка» (конкурс вязания), «Я умею де-
лать всё» (конкурс поделок) и «Кулинарное 
искусство»; 
- 26 октября в городе Ейске прошел районный 
смотр-конкурс художественного творчества 
«Мы есть у тебя Россия» инвалидов всех кате-
горий; 
- 11 ноября ГБУК ККБС совместно с краевым 
Всероссийским обществом слепых провела 
для своих читателей конкурс эстрадного чтеца 
«Живое слово», на который приехали пред-
ставители из 15 местных организаций из раз-
ных городов и станиц края 

205 
 
 
 
 
 
 

84 
 
 
 
 
 
 
 

200 
 
 
 
 

230 
 
 
 
 

экскурсии 4 июня - экскурсия по ГБУК ККБС «Досуг ин-
валидов по зрению в условиях специальной 
библиотеки для слепых» для студентов Крас-
нодарского краевого колледжа культуры 

25 

конференция 

с 21 по 22 октября в г. Краснодаре состоялась 
Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция «Специальная библиотека в XXI веке – 
«золотой ключик» к дверце в социальный 
мир», приуроченная к 60-летию со дня осно-
вания Краснодарской краевой специальной 
библиотеки для слепых имени А.П.Чехова. В 
ее работе приняли участие из 8 регионов Рос-
сийской Федерации, в их числе: г. Москва, г. 
Санкт-Перербург, г. Киров, г. Грозный, г. 
Пермь, г. Абакан (республика Хакасия), г. 
Майкоп (республика Адыгея), г. Краснодар. В 
их составе специалисты, представляющие 
специальные библиотеки для слепых, психо-
логи, библиотечные и музейные работники 
города Краснодара, представители издатель-
ской компании ООО «Лань-Юг». 

75 

совещение ежемесячно для сотрудников библиотеки  

выставка 

ко всем знаменательным событиям Красно-
дарского края и России в течение года 
 
«Гордость и слава культуры Кубани» к откры-
тию Года культуры в ГАУККК «Краснодар-
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ское  творческое объединение «Премьера» им. 
Л.Г.Гатова»           г. Краснодар 
 

тренинг 

в течение года психологические тренинги для 
взрослых и детей в реабилитационной комнате 
с сенсорным оборудованием 

391 

фестиваль 

- 11 июня - краевой фестиваль КИСИ (клуб 
интеллектуального современного искусства) 
«12 СТУЛЬЕВ - интеллектуальный бизнес-
марафон». Соревновались 15 команд из мест-
ных организаций Всероссийского Общества 
слепых Краснодарского края: Абинска; Ана-
пы; Апшеронска; Армавира; Белоглинского 
района; Ейска; Краснодара; Кропоткина; Кур-
ганинска; Лабинска; Новороссийска; Темрюк-
ского района; Тимашевска; Тихорецка; Усть- 
Лабинска; 
- в октябре Ейский филиал библиотеки принял 
участие в Фестивале творческих коллективов 
инвалидов по зрению «САЛЮТ ПОБЕДЫ», 
посвященного 70-летию Победы в Великой 
отечественной войне и 90-летнему юбилею 
Всероссийского общества слепых. На фести-
вале были представлены творческие програм-
мы инвалидов по зрению из городов южного 
региона России: Волгограда, Саратова, Астра-
хани, Ростова-на-Дону, Майкопа и Краснода-
ра; 
 

235 

презентации 1 апреля  -  мультимедийная презентация  био-
графических сборников «Гордое имя – Актри-
са» и «Жизнь и творчество замечательного ар-
тиста» серии «Гордость и слава культуры Ку-
бани» была посвящёна творчеству народных 
артистов России, ведущих актеров Краснодар-
ского государственного академического теат-
ра драмы им. М. Горького Алины Вацлавовны 
Кузнецовой и Анатолия Сергеевича Горгуля; 
 
1 июля  -  мультимедийная презентация био-
графического сборника «Судьба человека: Че-
рез преодоление к победе!», посвященная мас-
теру спорта международного класса, трех-
кратному чемпиону мира по пауэрлифтингу 
Е.В. Головко; 
 
12 октября – презентация книги «Поговорим о 
братьях наших меньших» (виртуальная про-
гулка по Краснодарскому «Сафари-парку» для 
учащихся школы-интерната №1 г. Ейска. 

59 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 
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форум 10, 11, 12 октября в г. Геленджике – молодеж-

ный форум «Если мы вместе – мы сила» среди 
молодежи от 18 до 40 лет местных организа-
ций ВОС (совместно с краевой организацией 
ВОС) 

53 

акции 25 апреля «Библионочь-2014» - «Время на 
ощупь. Библиотека и книга в специальных 
форматах»; 
 
 
3 ноября - участие во всероссийском культур-
но-образовательном мероприятии «Ночь ис-
кусств» в рамках празднования Дня народного 
единства; 
 
- 15 октября в рамках одноименной акции-
месячника «Белая трость» прошли мероприя-
тия: час тифлологии «Мы постигаем мир при-
косновением» в Краснодарском комплексном 
центре социального обслуживания населения 
«Энергия»; «В кругу друзей» литературно-
музыкальная гостиная в помещении Цен-
тральной детской библиотеки имени Зои Кос-
модемьянской г. Армавира; урок доброты и 
толерантности «Тепло протянутой руки» на 
базе Ейского УПП ВОС; 
 
- Олимпийский культурный марафон к Году 
культуры «Смотреть на жизнь особыми гла-
зами» по библиотечным пунктам выдачи, ра-
ботающим при местных муниципальных ор-
ганизациях Всероссийского Общества сле-
пых: 
-14 марта в МО ВОС г. Славянск-на-Кубани с 
духовно-просветительской программой «В 
поднебесном сонме битв» к Дню православ-
ной книги с участием председателя комиссии 
по культуре Екатеринодарской и Кубанской 
епархии. 
-  4 апреля в МО ВОС г. Ашеронска с меро-
приятием «Видеть мир сердцем» к 90-летию 
основания Всероссийского Общества слепых 
(на мероприятии присутствовали представи-
тели Апшеронской администрации, а также 
инвалиды по зрению  Белореченской  МО 
ВОС); 
- 20 мая в МО ВОС г. Усть-Лабинска с меро-
приятием «Семейные ценности» к междуна-
родному Дню семьи. 
- 19 июня в МО ВОС г. Лабинска на праздно-
вание 70 летнего  юбилея  Лабинской МО с  
литературно – музыкальным караваном   

350 
 
 
 
 

73 
 
 
 
 

230 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 
 
 
 
 
 

78 
 
 
 
 
 
 

32 
 
 

85 
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«Вперед мы движемся со всеми наравне»; 
- 24 июля в МО ВОС г. Горячий ключ на 
празднование 50 летнего  юбилея Группы г. 
Горячий ключ с мероприятием -  литературно 
– музыкальное ассорти   «Вперед мы движем-
ся со всеми наравне»  
  
 

97 

 
9.5. Участие в международных, межрегиональных и региональных мероприятиях: 
 

Тип мероприятия Тема мероприятия Место проведения Сроки про-
ведения 

Межрегиональная 
творческая лабо-

ратория 

«Организация краевед-
ческой и тифлокраевед-

ческой работы совре-
менных библиотек: со-
отношение традиций и 

инноваций» 

ГКУК «Адыгей-
ская республикан-
ская специальная 
библиотека для 

слепых», г. Май-
коп 

8-9 октяб-
ря 

диспут    
коллоквиум    

конкурс 
 

 
  

конференция конференция Мини-
стерства культуры 
России по выявлению 
и популяризации луч-
шего регионального 
опыта в «Год культу-
ры». 

г. Сочи 10-11 июля 

Видео-мост «Роль специальных 
библиотек в сохране-
нии культурных цен-
ностей  
и обеспечении доступ-
ности к ним» 
 

Ростовская обла-
стная специальная 

библиотека для 
слепых 

26 марта 

круглый стол 

«Персональный ком-
пьютер – информаци-
онный «хлеб» для сле-

пых» 

Предприятие  об-
щества слепых 

«Краснодарский 
социально-

трудовой ком-
плекс»,     г. Крас-

нодар 

24 сентяб-
ря 

семинар 

- Ежегодный всерос-
сийский семинар руко-
водителей централизо-
ванных библиотечных 
систем, межпоселенче-
ских библиотек, спе-
циалистов методиче-
ских служб по библио-
течной деятельности 

Темрюкский рай-
он, ст. Голубиц-
кая, Краснодар-

ский край 
 
 
 
 
 

8-12 сен-
тября  
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органов культуры му-
ниципальных образо-
ваний Краснодарского 
края, краевых, област-
ных, национальных 
библиотек «Библиоте-
ки Кубани: транформа-
ция библиотечно-
информационных тех-
нологий и обеспечение 
качества библиотечно-
го обслуживания насе-
ления» - «Году культу-
ры России – достойные 
библиотеки Кубани» 
 
 
- Обучающий семинар 
«Создание электронной 
базы данных по со-
хранности библиотеч-
ных фондов»; 
 
- Учебно-практический 
семинар «Основы ра-
диожурналистики и ор-
ганизации интернет-
вещания; 
 
- Образовательный се-
минар для директоров  
библиотек и специали-
стов руководящего 
звена «Управление 
специальной библиоте-
кой для слепых в со-
временных условиях» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ККУНБ им. 
А.С.Пушкина, 
 г. Краснодар 

 
 
 

Культурно-
спортивный реа-
билитационный 

комплекс ВОС, г. 
Москва 

 
РГБС, г. Москва 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.09-
01октября  
 
 
 
 
 
27-31 ок-
тября 
 
 
 
16-23 но-
ября 

совещение 

Заседание IX Ко-
ординационного 
совета по культуре 

ст. Павловская, 
Краснодарский 

край 

03-июля  

тифлосессия    
тифлотурне    
выставка    
программа    
тренинг    
форум    
ярмарка проектов    
 
9.6.  Командировки по обмену опытом: 

Организация Изучаемые вопросы Сроки 
Адыгейская рес-
публиканская спе-
циальная библио-

Организация краеведческой и тифлокрае-
ведческой работы современных библио-
тек: соотношение традиций и инноваций 

8-9 октября 
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тека, г. Майком - межрегиональная творческая лаборато-
рия 

 
9.7. Другие мероприятия по повышению квалификации: 
 

Тип мероприятия Тема мероприятия Сроки прове-
дения 

Краткосрочное по-
вышение квалифи-
кации  
 

- семинар по организации работы в об-
ласти охраны труда в учреждениях куль-
туры, искусства и кинематографии; 
 
- обучение по курсу «Электробезопас-
ность»; 
 
- повышение уровня квалификации кон-
трактных управляющих и сотрудников 
контрактных служб; 
 
-курсы повышения квалификации для ра-
ботников отделов информационных тех-
нологий «Работа библиотеки с использо-
ванием компьютерной программы АС-
Библиотека-3»; 
 
- обучение по программе повышения 
квалификации «Контрактная система в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» 
 

30 января 
 
 
 
17-21 марта 
 
2 июня 
 
 
 
22-29 сентяб-
ря 
 
 
 
 
6-27 ноября 

 
 
 
 

10. Состояние автоматизации и информатизации библиотеки 
 
10.1. Доступ в Интернет (при необходимости дополнить): 
 

Варианты подключения Используется в биб-
лиотеке (да/нет) 

Постоянное  
Сеансовое  
в режиме удаленного терминала  
постоянный с ограничением трафика да 
 
10.2. Количество автоматизированных рабочих мест: 
10.2.1. Всего 32 
10.2.2   для сотрудников библиотеки  24 
       - в т.ч. для незрячих сотрудников 1 
10.2.3 .в т.ч. для пользователей 5 
       - в т.ч. для незрячих пользователей 2 
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10.3. Количество автоматизированных рабочих мест в  подразделениях библиотеки: 
 

Наименование подразделения библиотеки Количество рабочих 
мест 

Административно-управленческий персонал 6 
Отдел хозяйственного обеспечения 1 
инновационно-методический отдел  3 
Служба развития библиотеки 2 
Центр социально-правовой информации 1 
Отдел организации, комплектования и обработки библио-
течного фонда 

3 

тифлоиздательский сектор 2 
Отдел внестационарного обслуживания 1 
Отдел делового и досугового чтения  2 
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 приобре-
тения 

Год  использования 

АС-библиотека 3 2011  
 
 
 

11. Управление библиотекой 
 
11.1. Административно-управленческий персонал: 
 
Должность Фамилия, имя, 

отчество 
Дата 
рож-
дения  

Био-
гра
фия 
(кра
тко) 

Образо-
вание, 
ученая 

степень, 
звание   

Отно
но-

шение 
к 

ВОС 
 
 
 
Директор 
  

Смольникова 
Светлана Влади-
славовна 

30.10.
62 

 Высшее  

Заместитель             
директора по 
библиотечной    

Савина Анна   Ва-
лерьяновна 

24.02.
74 

 Высшее  
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работе 
Заместитель ди-
ректора по эко-
номическим во-
просам 

Куликова Елена                 
Александровна 

27.11.
61 

 Высшее  

Главный инженер Ракитянский 
Юрий                
Павлович 

13.09.
56 

 Высшее  

Экономист Бутырина Галина 
Семеновна 

20.06.
1961 

 Высшее  

Специалист по 
кадрам 

Фролова Лилия 
Александровна 

11.08.
1963 

 Среднее 
специ-
альное 

 

 
11.2. Коллегиальные органы управления (советы при директоре): 
 

Название 
органа 

управления 

Должности, фамилии и инициалы членов Регламенти-
рующие до-

кументы 
 
 
Методиче-
ский Совет 
 
 

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

Положение 
о методиче-
ском Совете 

Редакцион-
ный Совет 

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

Положе-
ние о ре-
дакцион-
ном Со-
вете 

 
 
 
 
11.3. Органы общественного самоуправления (читательские, попечительные советы): 
 
Название 

органа 
само-

управле-
ния 

Состав органа самоуправления Регламен-
тирующие 
документы 

Библио-
течный 
Совет 

-Председатель Краевой организации ВОС – Третьяк Ю.С.; 
-Председатель .Краснодарской МО ВОС – Колбасин Н.И.;. 
-Директор ГБУКУК ККБС-Смольникова С.В.; 
-зам. директора по библиотечной работе – Савина А.В.; 
-зав. отделом ОК и ОБФ-Апсе А.А.; 
-зав. Инновационно-методическим отделом – Логинова Т.А.; 
-зав. Тифлоиздательским сектором – Черкашин А.Н.; 
-зав. Отделом делового и досугового чтения - Ковалева И.В.; 

Положе-
ние о Биб-
лиотечном 
Совете, 
Приказ  об 
утвержде-
нии соста-
ва Библио-
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-зав. Отделом внестационарного обслуживания – Семенова 
Н.П.; 
-читатель библиотеки-Шевчук Н.К.; 
-читатель библиотеки-Душаков С.В.; 
-педагог ГОУС(к)ОШ№ 91 – Хисунова Л.Н.; 
-педагог прогимназии № 123 –Еремина Е.В.; 
-директор МДОУ № 13 – Гонтаренко И.В.. 

течного 
Совета № 
74-ОД от 
12.02.2010 

 
 
11.4. Плановые и отчетные документы: 
 

Тип документа Отметка 
о наличии 
(да/нет) 

Название документа 

   
Государственное задание  да Государственное задание госу-

дарственного бюджетного учре-
ждения культуры «Краснодар-
ская краевая специальная биб-
лиотека для слепых имени 
А.П.Чехова» на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 
годы 

Отчет о выполнении государствен-
ного задания 

да Информация о выполнении ос-
новных показателей деятельно-
сти государственного бюджет-
ного учреждения культуры 
«Краснодарская краевая специ-
альная библиотека для слепых 
имени А.П.Чехова» за 1 кв., 2 
кв., 3 кв., за год. 

Отчет о выполнении государствен-
ного задания 

да Отчет о выполнении государст-
венного задания государствен-
ного бюджетного учреждения 
культуры «Краснодарская крае-
вая специальная библиотека для 
слепых имени А.П.Чехова» за 1 
кв., 2 кв., 3 кв., за год. 

«Дорожная карта» да План мероприятий («дорожная 
карта») «Изменения в государ-
ственном бюджетном учрежде-
нии культуры «Краснодарская 
краевая специальная библиотека 
для слепых имени А.П.Чехова», 
направленные на повышение 
эффективности сферы культу-
ры» 

Отчет выполнения «дорожная кар-
та» 

да Выполнение целевых показате-
лей «дорожной карты» государ-
ственного бюджетного учреж-
дения культуры «Краснодарская 
краевая специальная библиотека 
для слепых имени А.П.Чехова» 
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за 1 кв., 2 кв., 3 кв., за год. 
Федеральное статистическое на-
блюдение   

да Форма № 6-НК 

План финансово-хозяйственной 
деятельности  

да План финансово-хозяйственной 
деятельности на 2015 год и на 
плановый период 2016-2017 го-
дов государственного бюджет-
ного учреждения культуры 
«Краснодарская краевая специ-
альная библиотека для слепых 
имени А.П.Чехова» 

План социально-творческой рабо-
ты на год 

да План социально-творческой ра-
боты государственного бюджет-
ного учреждения культуры 
«Краснодарская краевая специ-
альная библиотека для слепых 
имени А.П.Чехова» на 2015 год 

Текстовой отчет о социально-
творческой работы за год  

да Отчет о социально-творческой 
работы государственного бюд-
жетного учреждения культуры 
«Краснодарская краевая специ-
альная библиотека для слепых 
имени А.П.Чехова» за 2014 год  

Анализ деятельности библиотеки 
за год 
 

да Состояние информационно-
библиотечного обслуживания 
инвалидов по зрению за 2014 
год 
 
 

Аналитическая справка за год да 
- Контрольные показатели вы-
полнения плана; 

- Работа по доведению книги; 

- Объем, состав и использование 
фонда библиотеки 
 

Издательская деятельность за год да 
Издательская деятельность го-
сударственного бюджетного уч-
реждения культуры «Краснодар-
ская краевая специальная биб-
лиотека для слепых имени 
А.П.Чехова» за 2014  год 

План основных контрольных и ка-
чественных показателей работы 

да План основных контрольных и 
качественных показателей рабо-
ты на год для каждого структур-
ного подразделения библиотеки 

План основных массовых меро-
приятий 

да План основных массовых меро-
приятий государственного бюд-
жетного учреждения культуры 
«Краснодарская краевая специ-
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альная библиотека для слепых 
имени А.П.Чехова» на 2015 год 

План проведения мероприятий - 
квартальный, помесячный, ежене-
дельный  

да План массовых мероприятий 
ГБУК «Краснодарская краевая  
специальная библиотека для 
слепых имени А.П.Чехова» за 
квартал, за месяц, недельный. 

План выпуска библиотечных мето-
дических материалов на год 
 

да План выпуска библиотечных 
методических материалов госу-
дарственного бюджетного учре-
ждения культуры «Краснодар-
ская краевая специальная биб-
лиотека для слепых имени 
А.П.Чехова» на 2015 год  

План выездов с оказанием методи-
ческой помощи  

да График выездов на 2015 год 
с оказанием методической по-
мощи по библиотечному обслу-
живанию  
инвалидов по зрению – пользо-
вателей ГБУК ККБС  
 

План повышения квалификации и 
дополнительного обучения  
 

да План повышения квалификации 
и дополнительного обучения со-
трудников государственного 
бюджетного учреждения куль-
туры «Краснодарская краевая 
специальная библиотека для 
слепых имени А.П.Чехова» на 
2015 год 
 

План-график аттестации на год да График аттестации сотрудников 
по основной деятельности госу-
дарственного бюджетного учре-
ждения культуры «Краснодар-
ская краевая специальная биб-
лиотека для слепых имени 
А.П.Чехова» в 2015 году 
 

Тематические планы да Тематические планы к знамена-
тельным событиям в течение 
года 

Соглашение о сотрудничестве с 
библиотеками для слепых РФ 

да Соглашение о сотрудничестве 

Совместные планы работы с дет-
скими коррекционными  дошколь-
ными и школьными  учебными за-
ведениями 

да Совместный план работы 

Планы работы структурных под-
разделений 

да Годовой план работы 

Координационный план   
Целевая программа федеральная   
Целевая программа региональная да Текстовые отчет по целевым 
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программам 
Концепция развития да  
Перспективный план   
Паспорт библиотеки да Паспорт 

 
 
 
 
 

12. Состояние кадрового ресурса библиотеки 
 

12.1 Количество единиц  по штатному расписанию 
 

32 

12.1.1. Количество занятых штатных единиц 33 
12.2. Количество работников на отчетный период 
 

34 

      - в том числе инвалидов по зрению 2 
 

12.2.1.  Образование работников: 
 

Всего 
работ-
ников  

С высшим образованием Со средним специальным образованием 
Всего в т.ч. с биб-

лиотечным 
Вс
его 

в т.ч. с библиотечным 

34 25 9 5 2 
 
12.2.2. Обучаются: 
 
Всего В средних 

специальных 
учебных за-
ведениях 

В высших 
учебных за-
ведениях 

В аспиран-
туре 

На курсах 

1 - 1 - - 
 
12.2.3. Стаж работы: 
 

Всего 
 работни-

ков  

Стаж работы 
менее 3 

лет 
от 3 до 5 

лет 
от 5 до 10 

лет свыше 10 лет 

34 6 12 8 8 
 
12.2.4. Возраст: 
 

Всего 
 работни-

ков  

Возраст 

до 30 лет от 30 до 55 
лет старше 55 лет 

34 6 19 9 
 
12.3. Привлеченные специалисты (при необходимости дополнить): 
 
Наименование специальности Количество 
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(должности) 
 

Внештатные 
(на договорной 

основе) 

В штате библиотеки 

Дизайнеры    
Дикторы    
Программисты  да 
 

13. Состояние и использование материально-технической базы: 
 

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

ствен
ное 
здание 

Здание на-
ходится в 
оператив-
ном управ-
лении 

Арендованное здание (указать, на 
основании какого документа, у 
кого и на какой срок) 

г. Краснодар, 
ул. им.П.М. 
Гаврилова, 87 

нет да  

 г. Краснодар, 
ул. Московская, 
65а 

нет нет Договор (доп. Согл) №1 от 
01.01.2013 г. 
Арендодатель – «Краснодарская 
краевая организация ВОС» 

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

нет нет Договор № Е4-А от 01.01.2014 г. 
ООО «Краснодарский социально 
трудовой комплекс» 

 Краснодарский 
край, г. Арма-
вир, ул. Турге-
нева, 115 

нет нет  Договор №1 2 от 31.12.2013 г. 
ИП Чиков И.П. 

 Краснодарский 
край, г. Ла-
бинск, ул. Горь-
кого, д.106 

нет нет Договор№ 1/2014 от 31.12.2013 г., 
Субарендодатель – ООО «Лабин-
ское предприятие Агроком» 

 г. Краснодар, 
ул. Зиповская, 
11 

нет да  

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

требует капитального ремонта / аварийное) 
1. основное Методический центр (Краснодар) - удовлетворительное 
2. дополнительное (филиалы) - удовлетворительное 

 
Площадь помещений (общая) 508,5 м2 
           - в т.ч. для хранения фондов 413 
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           - в т.ч. для обслуживания читателей 98,1 
 
13.4. Наличие приспособлений для обслуживания инвалидов по зрению и других категорий 
(при необходимости дополнить):  
 

Приспособления 
Отметка о на-

личии 
(да/нет) 

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

Технические и технологические средства Количество 
Персональные компьютеры 32 
Сканеры 1 
Принтеры 14 
Принтеры  Брайлевские 3 
Дисплеи Брайлевские 1 
Модемы  1 
Читающие машины 3 
Видеосистема для увеличения изображений (Электронная лупа) 5 
Электронный ручной видео-увеличитель (ЭРВУ) 3 
Портативный ручной видеоувеличитель "РУБИН" (RUBY™) 1 
Копировально-множительные аппараты 4 
Звукозаписывающая и воспроизводящая техника (тифломагнитофо-
ны, тифлоплееры) 

98 

Тифлофлэшплееры  3 
Мультимедийный проектор 2 
Студийное оборудование для записи «говорящих» книг 1 
Оперативные издательские комплексы РТШ  
Брошюровочно-переплетное оборудование 1 
Ламинатор   
Телефоны (номера) 5 
Факсы 2 
Фотоаппарат (в т.ч. цифровой) 2 
Видеотехника 1 
Библиобусы (автомобили) 2 
 

 
14. Финансовое обеспечение 

 

14.1 Поступления за последний год Сумма 
(тыс. рублей) 

Всего 12919 
           - в т.ч. из местного бюджета  
           - в т.ч. по целевым программам 875 
           - в т.ч. по грантам  
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           - в т.ч. от оказания платных услуг 11 
           - в т.ч. благотворительные пожертвования  
           - в т.ч. прочие поступления  
 
14.2. Расходы за последний год Сумма (тыс. рублей) 
Всего 13813 
           - в т.ч. на оплату труда 7338 
           - в т.ч. на комплектование фондов 708 
           - в т.ч. на приобретение оборудования 308 
           - в т.ч. на текущий ремонт  
           - в т.ч. прочие  расходы  
 

 
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 
экземпляров 

обмен книгами   
обмен электронными ресурсами    
 
15.3. Членство в библиотечных объединениях и ассоциа-
циях (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  

- Фонд «иллюстрирован-
ные книжки для малень-
ких слепых детей»; 
- Ротаракт-клуб «Кубань»; 
- Краснодарское регио-
нальное отделение «Рос-
сийский детский фонд» 

 
с коммерческими организациями Нет 
со средствами массовой информации Да 
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17. Приоритеты в содержании деятельности библиотеки в 2014 году 
 

№ 
п/п 

Направления деятельности 

 
1. 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

 
Провести Всероссийскую конференцию для сети библиотек для слепых с целью 
совершенствования деятельности по информационному обслуживанию слепых и 
слабовидящих граждан в крае, укрепления репутационного потенциала библио-
теки в информационном пространстве страны. 
 
Продолжить совершенствование издательской деятельности информационных 
материалов адаптированных форматах для инвалидов по зрению обеспечивая 
поддержку образовательной, социокультурной, досуговой деятельности незря-
чих, содействуя их реабилитации и социализации через книгу и чтение. 
 
Создать виртуальную локально-вычислительную сеть с территориально удален-
ными структурными подразделениями библиотеки для обеспечения работы с 
электронным книжным фондом и базами данных, единого доступа к электронно-
му каталогу библиотеки. 
 

 
 

18. Реклама библиотеки, PR: 
 

1. Зыкова, О. Ты женщина, ты книга [Текст] / О. Зыкова // Армавирский собесед-
ник. – 2014. – 7 марта. – С. 3. 

2. Варавина, Р. Берёзка для восовцев [Текст] / Р. Варавина // Тихорецкие вести. – 
2014. – 13 мая. – С. 1. 

3. Смольникова, С. В. Анатолий Дмитриевич Григорьев, фронтовик, ветеран тру-
да, 50 лет руководил абонементом ККБС [Звукозапись] / С. В. Смольникова; беседа с К. Ан-
тишиным // Интернет-Радио Вос. – Москва, 2014. – 31 мая. 

4. Смольникова, С. В. Анатолий Дмитриевич Григорьев, фронтовик, ветеран тру-
да, 50 лет руководил абонементом ККБС [Звукозапись] / С. В. Смольникова; беседа с К. Ан-
тишиным // Любить человека: передача ВОС. – Краснодар, 2014: Эфир Радио России Кубань 
– 2014. – 31 мая. 

5. Волкова, И. Краснодарской библиотеке для слепых имени А. П. Чехова испол-
нилось 60 лет [Видеозапись] / И. Волкова // Новости. 9 канал. – Краснодар, 2014. – 20 июня. 
– 6 мин. 33 сек. 

6. Смык, Е. Ф. Юбилей Краснодарской краевой специальной библиотеки для сле-
пых имени А. П. Чехова [Звукозапись] / Е. Ф. Смык // Интернет-Радио Вос. Новости. – Мо-
сква, 2014. – 20 июня. 



 31 

7. Краснодарской библиотеке для слепых имени А. П. Чехова исполнилось 60 лет 
[Текст] // Рассвет. – 2014. – 27 июня. – С. 1. 

8. Смольникова, С. В. Специальная библиотека и её читатели [Звукозапись] / С. 
В. Смольникова; беседа с К. Антишиным // Интернет-Радио Вос. – Москва, 2014. – 28 июня. 

9. Смольникова, С. В. Специальная библиотека и её читатели [Звукозапись] / С. 
В. Смольникова; беседа с К. Антишиным // Любить человека: передача ВОС. – Краснодар, 
2013: Эфир Радио России Кубань – 2014. – 28 июня. 

10. Краснодарской библиотеке для слепых имени А. П. Чехова исполнилось 60 лет 
[Видеозапись] / Территория культуры // Телеканал Россия. – Краснодар, 2014. – 29 июня. – 6 
мин. 33 сек. 

11. Макарова, Н. Сила слова и связь поколений [Текст] / Н. Макарова // Армавир-
ский собеседник. – 2014. – 15 июля. – С. 3. 

12. Смык, Е. Ф. О проведении Туристического слета [Звукозапись] / Е. Ф. Смык // 
Интернет-Радио Вос. Новости. – Москва, 2014. – 10 авг. 

13. Смык, Е. Ф. Празднование 90–летнего юбилея И. В. Ротова, активного читателя 
Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова [Звукоза-
пись] / Е. Ф. Смык // Интернет-Радио Вос. Новости. – Москва, 2014. – 4 сент. 

14. Смык, Е. Ф. Проведение фестиваля «Современная мозаика» [Звукозапись] / Е. 
Ф. Смык // Интернет-Радио Вос. Новости. – Москва, 2014. – 10 сент. 

15. Смык, Е. Ф. Осенняя ярмарка в Краснодарской краевой специальной библиоте-
ке для слепых имени А. П. Чехова [Звукозапись] / Е. Ф. Смык // Интернет-Радио Вос. Ново-
сти. – Москва, 2014. – 18 сент. 

16. Третьяк, Ю. С. О помощи детям беженцев и проблемах незрячих школьников 
[Звукозапись] / Ю. С. Третьяк; беседа с К. Антишиным // Любить человека: передача ВОС. – 
Краснодар, 2014: Эфир Радио России Кубань – 2014. – 27 сент. 

17. Третьяк, Ю. С. О помощи детям беженцев и проблемах незрячих школьников 
[Звукозапись] / Ю. С. Третьяк; беседа с К. Антишиным // Интернет-Радио Вос. – Москва, 
2014. – 27 сент. 

18. Смык, Е. Ф. Смотр художественной самодеятельности «Салют, Победа!» [Зву-
козапись] / Е. Ф. Смык // Интернет-Радио Вос. Новости. – Москва, 2014. – 7 окт. 

19. Смык, Е. Ф. Проведение Молодежного форума в г. Геленджике [Звукозапись] / 
Е. Ф. Смык // Интернет-Радио Вос. Новости. – Москва, 2014. – 15 окт. 

20. Смык, Е. Ф. Председатель ККО ВОС Ю. С. Третьяк подарил паралимпийский 
факел воспитанникам Армавирского школы–интерната [Звукозапись] / Е. Ф. Смык // Интер-
нет-Радио Вос. Новости. – Москва, 2014. – 16 окт. 

21. Жданова, Т. В гостях у Бэлы и Азамата [Текст] / Т. Жданова // Армавирский 
собеседник. – 2014. – 22 окт. – С. 3. 

22. Смык, Е. Ф. Итоги III Молодёжного форума инвалидов по зрению [Звукоза-
пись] / Е. Ф. Смык; беседа с К. Антишиным // Интернет-Радио Вос. – Москва, 2014. – 23 ок-
тяб. 

23. Смык, Е. Ф. Итоги III Молодёжного форума инвалидов по зрению [Звукоза-
пись] / Е. Ф. Смык; беседа с К. Антишиным // Любить человека: передача ВОС. – Краснодар, 
2014: Эфир Радио России Кубань – 2014. – 23 октяб. 

24. Третьяк, Ю. С. Акция «Месяц белой трости» [Звукозапись] /  
Ю. С. Третьяк; беседа с К. Антишиным // Любить человека: передача ВОС. – Краснодар, 
2014: Эфир Радио России Кубань – 2014. – 25 окт. 
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25. Третьяк, Ю. С. Акция «Месяц белой трости» [Звукозапись] /  
Ю. С. Третьяк; беседа с К. Антишиным // Интернет-Радио Вос. – Москва, 2014. – 25 окт. 

26. Смык, Е. Ф. Всероссийская научно-практическая конференция «Специальная 
библиотека в XXI веке — «золотой ключик» к дверце в социальный мир» [Звукозапись] / Е. 
Ф. Смык; беседа с К. Антишиным // Интернет-Радио Вос. – Москва, 2014. – 3 нояб. 

27. Смык, Е. Ф. Всероссийская научно-практическая конференция «Специальная 
библиотека в XXI веке — «золотой ключик» к дверце в социальный мир» [Звукозапись] / Е. 
Ф. Смык; беседа с К. Антишиным // Любить человека: передача ВОС. – Краснодар, 2014: 
Эфир Радио России Кубань – 2014. – 3 нояб. 

28. Юрина, Л. Добрый свет надежды [Текст] / Л. Юрина, М. Осипова // Кубань се-
годня. – 2014. – 11 нояб. – С. 6. 

29. Денисова, С. Единственное окно в мир [Текст] / С. Денисова // Армавирский 
собеседник. – 2014. – 20 нояб. – С. 3. 

30. Смык, Е. Ф. Литературный конкурс «Живое слово» [Звукозапись] / Е. Ф. Смык; 
беседа с К. Антишиным // Интернет-Радио Вос. – Москва, 2014. – 21 нояб. 

31. Смык, Е. Ф. Литературный конкурс «Живое слово» [Звукозапись] / Е. Ф. Смык; 
беседа с К. Антишиным // Любить человека: передача ВОС. – Краснодар, 2014: Эфир Радио 
России Кубань – 2014. – 21 нояб. 

32. Смык, Е. Ф. О праздновании 60-летия Краевой специальной библиотеки для 
слепых имени А. П. Чехова [Звукозапись] /  
Е. Ф. Смык; беседа с К. Антишиным // Интернет-Радио Вос. – Москва, 2014. – 29 нояб. 

33. Смык, Е. Ф. О праздновании 60-летия Краевой специальной библиотеки для 
слепых имени А. П. Чехова [Звукозапись] /  
Е. Ф. Смык; беседа с К. Антишиным // Любить человека: передача ВОС. – Краснодар, 2014: 
Эфир Радио России Кубань – 2014. – 29 нояб. 

34. Смык, Е. Ф. Юбилей Краснодарской краевой организации ВОС [Звукозапись] / 
Е. Ф. Смык; беседа с К. Антишиным // Интернет-Радио Вос. – Москва, 2014. – 6 дек. 

35. Смык, Е. Ф. Юбилей Краснодарской краевой организации ВОС [Звукозапись] / 
Е. Ф. Смык; беседа с К. Антишиным // Любить человека: передача ВОС. – Краснодар, 2013: 
Эфир Радио России Кубань – 2014. – 6 дек. 

36. Мушук, Л. Смотри на меня как на равного [Текст] Л. Мушук // Совет Приазо-
вья. – 2014. – 11 дек. – С. 1. 

37. Лебедев, А. А. Поэт Александр Лебедев – активный читатель специальной биб-
лиотеки для слепых имени А. П. Чехова [Звукозапись] /  
А. А. Лебедев; беседа с К. Антишиным // Интернет-Радио Вос. – Москва, 2014. – 27 дек. 

38. Лебедев, А. А. Поэт Александр Лебедев – активный читатель специальной биб-
лиотеки для слепых имени А. П. Чехова [Звукозапись] /  
А. А. Лебедев; беседа с К. Антишиным // Любить человека: передача ВОС. – Краснодар, 
2014: Эфир Радио России Кубань – 2014. – 27 дек. 

39. Заиченко, Н. И. Маршем по жизни [Текст] Н. И. Заиченко // Русский мир. Но-
вая поэзия русичей. Стихи и лики. – Армавир, 2014. – С. 18–19. 
 
 
Заместитель директора по библиотечной работе                                А.В.Савина 
тел., 8(861)251-10-35 


