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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «КРАСНОДАРСКАЯ 
КРАЕВАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ ИМЕНИ А. П. ЧЕХОВА» НА 2019 ГОД 

 
Деятельность учреждения будет осуществляться на основе двух основных принципов: 
1. Принцип ориентации на потребителя как гарантии реализации конституционных прав граждан со зрительными 

нарушениями на качественное библиотечное обслуживание, подразумевающей четкое понимание особенностей и 
потребностей пользователей; оперативное и качественное выполнение их запросов, прогнозирование ожиданий.  

2. Принцип непрерывного улучшения как управления развитием и качеством предоставляемой государственной 
услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей, и 
работ, функционально обеспечивающих предоставление услуги в соответствии с государственным заданием. 

Приоритетными в деятельности библиотеки будут следующие направления: 
 Безусловное выполнение Государственного задания ГБУК ККБС и других плановых показателей, направленных 

на повышение эффективности информационного и библиотечно-библиографического обслуживания целевых 
читательских групп. 

 Содействие социокультурной реабилитации в соответствии с принципом ориентации на потребителя, 
выраженное в просветительской, образовательной, культурно-досуговой работе библиотеки  с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья различных категорий и возрастных групп. 

 Развитие и совершенствование фонда специальных и традиционных носителей информации, обеспечение их 
сохранности и эффективного использования. 

 Организация и проведение социально-значимых мероприятий, акций. 
 Оптимизация издательской деятельности: качества и ассортимента изданий библиотеки. 
 Повышение квалификации персонала путем проведения семинаров, стажировок, профессионального 

информирования и иных форм. 
 Расширение сотрудничества и партнерских отношений библиотеки с информационными, реабилитационными 

центрами, образовательными, общественными организациями города и края. 
 Популяризация деятельности библиотеки в связи с её 65-летним юбилеем.       
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II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ ГБУК ККБС НА 2019 ГОД 

 
Наименование показателя 

 
Значение показателя на 2019г. 

Государственная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 
библиотеки». Условия (формы) оказания услуги: в стационарных условиях 
Показатель  объёма  государственной услуги: 
Количество посещений (единица) 71125 
Государственная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 
библиотеки». Условия (формы) оказания услуги: вне стационара 
Показатель  объёма  государственной услуги: 
Количество посещений (единица) 39125 
Государственная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 
библиотеки». Условия (формы) оказания услуги: удаленно через сеть Интернет 
Показатель  объёма  государственной услуги: 
Количество посещений (единица) 18930 
Работа «Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 
библиотеки»  
Показатель объёма работы: 
Количество документов в библиотечном фонде государственной библиотеки 
(единица) 

151110 

Работа «Библиографическая обработка документов и создание каталогов» 
Показатель объёма работы: 
Количество документов (единица) 2010 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБУК ККБС НА 2019 г. 
 

 
наименование Ед. измерения План на 

2019 год 
Поквартально на 2019 год 

I кв. II кв. III кв. IV кв. 

Количество читателей чел. 7460 3246 2263 1459 492 
Количество посещений пос. 110250 27595 29067 25392 218196 
Документовыдача уч. ед. 430530 107230 109510 103846 109944 

Количество филиалов единиц 6 6 6 6 6 

Количество библиотечных пунктов единиц 64 64 64 64 64 
Количество выпущенных изданий специальных 
форматов и информационных и методико-
библиографических материалов, в том числе: 

назв. 37 9 13 6 9 

- изданий специальных форматов  назв. 10 2 4 2 2 

- информационных материалов назв. 17 5 5 3 4 

- методико-библиографических материалов  назв. 10 2 4 1 3 
Методическое и консультативное сопровождение 
библиотек:       

- количество методических  консультаций единиц 30 8 7 7 8 
- количество семинаров, конференций, курсов и 
т.д. единиц 2 - 1 - 1 
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III. ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2019 ГОДА 
2019 – второй год Десятилетия детства в России (2018 – 2027 г.г.), объявленного Указом Президента Российской 
Федерации (Указ «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» № 240 от 29.05.2017 г.)  
2019 – Год Даниила Гранина, объявленный Указом Президента Российской Федерации (Указ «Об увековечении 
памяти Д. А. Гранина и праздновании 100-летия со дня его рождения» № 619 от 21.12.2017 г.); 
2019 – Год театра, объявленный Указом Президента Российской Федерации (Указ «О проведении в Российской 
Федерации Года театра» № 181 от 28.04.2018 г.) 
74-летие Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов; 
220-летие со дня рождения А. С. Пушкина (6.06.1799 г.);  
65-летие со дня создания Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени А.П. Чехова 
(2.07.1954 г.);  
Международный День пожилых людей (1.10); 
Международный День Белой трости (15.10);  
Международный День слепых (13.11); 
Международный День инвалидов (3.12). 
Главные мероприятия 2019 года: 
Цикл мероприятий Года Даниила Гранина.  
Цикл мероприятий к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Цикл мероприятий в рамках Десятилетия детства в России, в том числе: 
XV межрегиональный смотр-конкурс детского творчества для воспитанников специализированных детских 

учреждений, юных читателей библиотек Южного и Северо-Кавказского Федеральных округов в рамках Недели детской 
и юношеской книги; 

V краевой конкурс юных талантов «Синяя птица». 
Цикл мероприятий в рамках празднования 65-летия создания Краснодарской краевой специальной библиотеки для 
слепых имени А. П. Чехова.  
Цикл мероприятий досугового центра «Прикосновение» в рамках программы «Региональное развитие» Фонда 

поддержки слепоглухих «Со-единение». 
Участие во Всероссийских акциях «Библионочь - 2019»; «Ночь музеев», «Ночь кино», «Ночь искусств».  
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IV. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
4.1. Работа в помощь социокультурной реабилитации инвалидов 

 
4.1.1. Доведение книги и информации до инвалидов по зрению 
Обеспечение книгами специальных форматов слепых, слабовидящих и других граждан, нуждающихся в них, будет 

осуществляться через традиционную библиотечную сеть, включающую: 6 филиалов в городах Армавир, Геленджик, 
Ейск, Лабинск, Новороссийск, Тихорецк; 7 пунктов выдачи литературы специальных форматов при местных 
организациях ВОС, 49 – на базе муниципальных библиотек, 7 – в клубах и домах культуры края, 1 – в высшем учебном 
заведении (НОЧУ ВО «Кубанский медицинский институт»). Библиотека будет изучать возможности рационального 
расширения сети своих структурных подразделений в муниципальных образованиях края. Через указанную сеть, а также 
индивидуально - в режиме надомного и заочного абонементов, будет обеспечиваться доставка и предоставление книг 
специальных форматов слепым и слабовидящим пользователям, проживающим в крае, посредством выездов в филиалы 
и библиотечные пункты на автотранспорте библиотеки, почтовой пересылки изданий секограммой в адрес структурных 
подразделений и читателям. С этой целью планируется отправка не менее 10000 экз. книг. Немобильным читателям, не 
имеющим физической возможности посещать структурные подразделения библиотеки, будет предлагаться современный 
способ получения озвученных книг – регистрация при посредничестве ГБУК ККБС в Первой Интернациональной 
Онлайн-Библиотеке для инвалидов по зрению «Логос» (http//av3715.ru) для скачивания аудиокниг в формате LKF с 
криптозащитой, предназначенных для прослушивания на тифлофлешплеере. 

Оперативному доведению информации до слепых и слабовидящих пользователей будут способствовать также 
действия по созданию условий безбарьерной информационной среды, в частности: 

- предоставление в пользование в помещениях центральной библиотеки и филиалов тифлотехнических приборов, 
адаптивных вспомогательных средств, специализированного оборудования для работы с различными носителями 
информации; 

- предоставление свободного бесплатного доступа к электронным справочным и правовым системам и иным 
удалённым ресурсам; 

- оперативное содержательное наполнение Web-сайта библиотеки информацией, актуальной для пользователей с 
проблемами зрения. 
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4.1.2.     Содержание и технологии работы с читателями 
Дифференциация библиотечного обслуживания как практическое воплощение принципа ориентации на 

потребителя, будет по-прежнему доминантной в организации работы с читателями. Дифференциация предполагает 
выбор библиотечных методик, учитывающих индивидуальные характеристики каждого пользователя – возраст, 
состояние зрения и др. параметров здоровья, психологические особенности и пр.  

Важное значение в библиотечном обслуживании незрячих и слабовидящих людей имеет индивидуальная работа с 
каждым пользователем в «точечном» режиме, начиная с выявления новых членов ВОС, привлечения их в библиотеку, 
беседы при записи о правах, обязанностях и возможностях, определения читательских предпочтений и далее – помощь в 
подборе необходимой литературы и рекомендация книг, основанная на интересах каждого конкретного пользователя. 
Будет оказываться также консультационная и практическая помощь тотально слепым читателям в чтении переписки, 
освоении тифлотехники и др. индивидуальных случаях.  

Запланированные на 2019 год массовые мероприятия будут служить выполнению основной миссии библиотеки – 
содействию социальной реабилитации и адаптации инвалидов к условиям социума. В течение года будет проведено не 
менее 1200 мероприятий различной направленности, при планировании которых будут учтены интересы и 
информационные потребности целевой аудитории библиотеки. Как наиболее значимые, будут развиваться следующие 
тематические направления: 

 Информирование о политической и социально - экономической жизни. 
Регулярно во всех структурных подразделениях библиотеки будут осуществляться новостные обзоры материалов 

СМИ о политической и экономической жизни в стране, громкие читки, часы информации, информационные беседы и 
т.п. групповые информационные мероприятия. Они будут как стационарными, проводимыми в помещениях библиотеки, 
так и выездными – для рабочих в цехах «Краснодарского социально-трудового комплекса Всероссийского общества 
слепых» и его филиалов в крае, для членов ВОС – в помещениях местных организаций общества слепых, в учреждениях 
социального обслуживания, домах-интернатах и т.п.  – для клиентов этих учреждений.  

 Национальное возрождение России. Патриотическое воспитание. 
Патриотическое воспитание – одно из важнейших направлений в работе российских библиотек, в том числе 

Краснодарской краевой специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова. Это мероприятия к знаменательным и 
памятным историческим датам России и Кубани: освобождению от немецко-фашистских захватчиков, Дню Победы, 
Дню памяти и скорби, Дню защитника Отечества, Дню России, Дню народного единства, Дню Государственного флага, 
Дню Конституции Российской Федерации, Дню солидарности в борьбе с терроризмом и т.п.; юбилейным датам 
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исторических личностей, оставивших значительный след в истории России и т.п.  Для участия в мероприятиях 
патриотического направления будут приглашаться разные возрастные категории граждан. Для детей и подростков такие 
мероприятия будут носить исторический и воспитательный характер, возможность получить необходимую информацию 
о важных для всей страны событиях. Для читателей старшего поколения это будут вечера-воспоминания, часы общения, 
литературно-музыкальные композиции, праздничные программы.  

 Правовое просвещение. 
Важное значение в успешной реабилитации инвалидов играет повышение уровня их социально-правовой 

культуры и информационной грамотности. Этой цели будет служить система правового просвещения Центра социально-
правовой информации. Регулярно в ЦСПИ будет осуществляться консультационная и практическая помощь 
пользователям по поиску необходимой информации, предоставление свободного доступа для работы в справочно-
правовой системе КонсультантПлюс, ведение тематических подборок актуальных материалов и публикаций, создание на 
их основе бюллетеней по правовым вопросам и тому подобных информационных материалов, распространение их в 
читательской аудитории. В филиалах ГБУК ККБС также запланированы разнообразные мероприятия (литературно-
правовые игры, часы правовой информации, правового просвещения, дни правовой информации, познавательно-
правовые викторины и т.п.) по вопросам законодательства Российской Федерации, защиты прав потребителей, 
социальной поддержки инвалидов, ЖКХ и др. злободневным для пользователей темам. 

Особое внимание будет уделено обучению слепых и слабовидящих пользователей эффективным приёмам и 
технологиям доступа к  правовым базами данных и документам.  

 Информирование о естественно – научной литературе. Экологическое просвещение. Здоровый образ жизни. 
В системе библиотечных мероприятий будет уделено серьезное внимание экологической проблематике, 

пропаганде здорового и активного образа жизни, профилактике и лечению заболеваний. Событийными поводами для 
таких мероприятий станут Международный день Земли, Международный день лесов, Всемирный день защиты 
животных, Всемирный день китов, Международный день птиц, Всемирный день окружающей среды (День эколога),  
Синичкин день, Всемирный день здоровья, Всемирный день без табака, Всемирный день отказа от курения, 
Международный день борьбы с наркоманией и другие значимые даты.  

 Воспитание духовности, нравственности. Эстетическое просвещение 
Тема духовности, милосердия, укрепления высоких нравственных ценностей в душах людей станет основной в 

мероприятиях, приуроченных к православным и народным праздникам (Рождество, Святки, Масленица и т.п.), Дню 
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славянской письменности и культуры, ко Всероссийскому дню семьи, любви и верности, памяти Святых 
Равноапостольных Петра и Февронии Муромских, Дню матери России, Международному дню толерантности и др. 

Будет уделено серьезное внимание мероприятиям, направленным на удовлетворение эстетических запросов, 
развитие творческих способностей, потребностей в «душеполезном» чтении. Формы их проведения будут 
разнообразны: вечера, беседы, праздники, литературные концерты, развлекательные программы. Мероприятиями будут 
отмечены юбилеи известных деятелей культуры, литературы, искусства, кино, книги-юбиляры.  

 Краеведение 
Одним из традиционно приоритетных направлений деятельности ГБУК ККБС остается краеведение, в особенности 

его тифлокраеведческая составляющая. Сбор, сохранение уникальной информации и документов, распространение 
тифлокраеведческих знаний – задачи, которые ставит для себя библиотека, отчетливо понимая свою роль единственного 
в крае хранилища подобного рода документов. Перечень запланированных просветительских мероприятий 
краеведческого характера включает часы краеведения и истории, фольклорные литературные представления, 
интеллектуальные турниры, громкие чтения,  краеведческие викторины и иные мероприятия, посвященные 
официальным и народным знаменательным событиям и праздникам Кубани, таким, например, как  День образования 
Краснодарского края, День символов Краснодарского края, День реабилитации казачества, День матери-казачки на 
Кубани, исторические события населенных пунктов, в которых расположены филиалы библиотеки, юбилейные даты 
знаменитых земляков. 

 В помощь семейному чтению. Работа с детьми 
Важный сегмент системы работы с семьями, имеющими детей с ограниченными возможностями здоровья – 

индивидуальная и групповая работа, конечной целью которых является адаптация детей-инвалидов по зрению к 
социальной среде. К каждому ребенку, как и в прежние годы, будет осуществляться индивидуальный подход.  

 Групповые и массовые мероприятия будут проводиться с воспитанниками и учащимися коррекционных 
учреждений – детских садов для детей с патологией зрения, коррекционных специализированных школ.  

Информационно-консультативная работа будет проводиться и с родителями «особых» детей в индивидуальном и 
групповом формате: консультации и беседы на различные темы, связанные с вопросами воспитания, обучения и 
развития детей; тренинговые занятия, обсуждение различных проблем семейного воспитания, привлечения детей и 
формирования у них привычки к чтению, организации процесса чтения и выбора книг в соответствии с возрастом и 
складом характера каждого ребёнка.  
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Массовые досуговые мероприятия для детей будут посвящены юбилеям детских книг и писателей (П. Бажова, В. 
Бианки, И. Крылова, Ю. Олеши, А. Беляева, А. Волкова, К. Булычева, П. Ершова, К. Чуковского и др.), приурочены ко 
Дню защиты детей, Дню знаний, иным знаменательным событиям; формы мероприятий выбраны с учётом возрастных и 
физических особенностей и активности детской аудитории – мультмарафоны, громкие чтения, сказочные 
представления, книжные путешествия, литературные викторины и интерактивы, каникулярные литературные 
программы и мн. др  

 Клубы, кружки и читательские объединения по интересам.  
В структурных подразделениях и филиалах библиотеки продолжат работу 17 клубов: «Виктория» (литературно-

поэтический), «Знатоки» (интеллектуальный), «Киномарафон», «Мир, полный чудес» (детский), «Лаборатория 
творческого успеха» (театрально – музыкально – поэтический)  в отделе делового и досугового чтения; «Белая ладья» 
(шахматно-шашечный), «Вдохновение» (поэтический), «Гармония» (экологический), «Луч света» (кружок громкого 
чтения), «Надежда» (литературный) в Армавирском филиале; краеведческий клуб «Парус» в Геленджикском филиале; 
«Казачья бандура» (краеведческий), «Книжный салон», «Магистры» (интеллектуальный) в Ейском филиале; 
«Книгочей», «Радость чтения» (познавательно-интеллектуальные) в Лабинском филиале; «Вдохновение» – клуб юных 
писателей и поэтов в Тихорецком филиале. 

 
Подробный календарный план массовых мероприятий, запланированных всеми структурными подразделениями 

библиотеки, отражен в приложении № 1 данного документа. 
 

V. Справочно - библиографическое, информационное обслуживание, формирование информационно 
компетентной личности 

Целью справочно-библиографического обслуживания является обеспечение доступа пользователей к 
информационным, в первую очередь – библиотечным, ресурсам. 

Для реализации цели в 2019 году поставлены задачи:  
1) Организация эффективного справочно-библиографического аппарата; 
2) Справочно-библиографическое обслуживание читателей и удаленных пользователей; 
3) Библиографическое информирование читателей и пользователей о библиотечных фондах; 
4) Формирование читательской и библиографической культуры читателей и пользователей; 
5) Библиографическое сопровождение информационных, методических и иных материалов, выпускаемых ГБУК 

ККБС; 
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6) Координирование и методическое сопровождение филиалов в области библиографической деятельности.  
 

5.1. Контрольные показатели справочно-библиографической работы 
Работа с ЭБД Справочно-библиографическое  

обслуживание 
Библиографическое 

информирование 
Формирование 

информационной 
культуры индивидуально

е 
групповое 

Библиограф 
Всего 
записе

й 

краевед
ческая 
картоте

ка 

систе
мати
ческ
ая 

методиче
ская 

картотек
а 

Всего 
справок и 
консультац
ий 

справки 
 

в т.ч. 
виртуальн

ые 

библиогра
фические 

консультац
ии 

Кол-во 
абонент

ов 

Кол-во 
оповеще

ний 

Кол-во 
абонент

ов 

Кол-во 
оповеще

ний 

Виртуаль
ные 

выставки 

Библиогра
фическая 

продукция 

1330 650 480 200 940 800 100 40 30 60 12 64 6 4 
Отделы обслуживания, филиалы 

- - - - 1927 1460 - 467 274 190 78 269 - - 
 
5.2. Организация справочно-библиографического обслуживания 
Целью справочно-библиографического обслуживания является формирование имиджа Краснодарской краевой 

специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова как краевого информационного центра, оказывающего спектр 
информационных, консультационных, реабилитационных услуг людям с ограниченными возможностями здоровья, а 
также физическим и юридическим лицам, работающим с данным контингентом. 

Справочно-библиографическое обслуживание будет осуществляться как в стационарном, так и во 
внестационарном режимах. В стационарном режиме – ежедневное справочно-библиографическое обслуживание и 
консультирование. К внестационарным формам обслуживания относится справочное обслуживание удаленных 
пользователей на странице в социальной сети Вконтакте посредством электронных рассылок; по телефону, электронной 
почте и т.п. 

Для повышения качества обслуживания планируется использовать справочные и библиографические ресурсы 
интернета. Учет работы будет вестись ежедневно, с указанием типов справок, тематики запросов, видов используемых 
источников. Учет отказов будет вестись в режиме онлайн. На основании данных учета будет сделан анализ справочно-
библиографического обслуживания за год, выяснены информационные потребности пользователей, эффективность СБА 
библиотеки. 
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5.3. Работа с традиционными и нетрадиционными базами данных 
Работа будет нацелена на полное и качественное отражение фондов периодики библиотеки в электронных базах 

данных. Для раскрытия фондов периодики библиотеки продолжится пополнение библиографической базы «Статьи» в 
программе АС Библиотека-3: редактирование, ввод новых рубрик, пополнение краеведческой картотеки статей, 
систематической и методической.  

В 2019 году продолжится пополнение электронного кейса «Они сражались за победу», в котором собраны 
полнотекстовые материалы из периодических изданий о героях Великой Отечественной войны, а также продолжится 
сбор и поиск новой информации для папки «ГБУК ККБС имени А. П. Чехова на страницах печати». 

 
5.4. Массовое информирование 
Массовое информирование будет нацелено на раскрытие фондов библиотеки. Массовое информирование 

читателей и пользователей будет осуществляться на сайте библиотеки в форме виртуальных справок, на странице 
библиотеки в социальной сети ВКонтакте в форме рекомендательных списков литературы, издания печатных 
библиографических буклетов, закладок, иной библиографической продукции, и распространения её в отделах 
обслуживания, филиалах, в процессе проведения крупных мероприятий, акций. 

В 2019 году будет создан цикл выставок «Виртуальный зал периодики», рекламирующий фонды периодики. В 
2019 году выставки этого цикла будут приурочены к актуальным темам, например, к объявленному Указом Президента 
РФ Году театра (Указ от 28.04.2018 г. «О проведении в Российской Федерации Года театра»). 

Список планируемых к выпуску материалов см. приложение № 2 
 
5.5. Групповое и индивидуальное информирование 
С 2019 года планируется перейти на новый уровень координации библиографического информирования, в 

частности, активно применять в работе электронную рассылку документов. Планируется также активизация делового 
профессионального информирования: проведение библиографических обзоров профессиональной периодики, в ходе 
которых специалистам будут представлены новые библиографические материалы. В 2019 году планируется расширить 
круг абонентов индивидуального информирования за счет сотрудников филиалов. Их информирование будет 
осуществляться в форме рассылок списков литературы по электронной почте. Учет абонентов и тем информирования 
будет вестись в электронном виде. 
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№ 
п/п 

Название  
мероприятия 

Форма  
проведения 

Место и время 
проведения 

Ответственный 

1. Информирование абонента об имеющихся в 
библиотеке и за ее пределами документах, 
фактах, событиях 

Индивидуальная 
беседа 

Отдел досугового 
чтения,  

постоянно 

Есенеева О. А. 

2. Групповое информирование Групповая беседа, 
громкие чтения 

КСТК ВОС, 
еженедельно  

Есенеева О. А. 

3. «По страницам профессиональной прессы»: в 
помощь специалисту 

Библиографические 
обзоры 

профессиональной 
периодики 

ГБУК ККБС, 
семинар 

 

Есенеева О. А. 

 
VI.  ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
Основные задачи и направления деятельности 
Содержание методической деятельности библиотеки на 2019 г. определяют государственное задание, документы 

нормативно-регламентирующего характера всероссийского и регионального уровней, значимые события и 
приоритетные направления, требующие методического сопровождения и поддержки. 

Главной целью методической работы на планируемый период станет содействие обеспечению условий 
доступности культурных ценностей, благ и библиотечного обслуживания для жителей края с ограниченными 
возможностями здоровья, в т.ч. по зрению. 

Достижению поставленной цели будет способствовать реализация стратегических направлений: 
- аналитико-исследовательская работа, включающая выявление и внедрение передового опыта работы библиотек с 

особыми категориями граждан; 
- поддержка и повышение уровня профессиональной компетентности персонала библиотеки, соответствующей 

задачам её инновационного развития; повышение квалификации библиотечных специалистов муниципальных 
образований края, организующих целенаправленную работу с фокусной аудиторией, углубление имеющихся у них 
знаний в данной области; 

- организационно-методическая поддержка актуальных направлений библиотечного обслуживания лиц с 
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инвалидностью, крупных акций и мероприятий, инициируемых ГБУК ККБС; 
- профессиональное и социальное позиционирование библиотеки как компетентного учреждения культуры, 

обеспечивающего равные возможности использования информации для всех граждан; 
- межрегиональное профессиональное сотрудничество в интересах целевой категории пользователей ГБУК ККБС. 
 
6.1. Контрольные показатели, характеризующие содержание методической работы 

Наименование работы План 2019 
I. Количество информационно-методических материалов 26 
II. Количество мероприятий, направленных на оказание методической помощи:  
- семинары  2 
- выезды с целью оказания методической и практической помощи 26 
III. Количество консультаций (устных, письменных, дистанционных) 30 
 
6.2. Аналитическая, исследовательская деятельность 
Одним из важных ориентиров деятельности современной библиотеки является исследование, апробирование и 

внедрение новых форм и методов в предоставлении качественных библиотечных услуг. В течение планируемого 
периода будет осуществляться мониторинг профессиональной прессы, ресурсов интернет с целью выявления, 
обобщения апробирования и внедрения передового библиотечного опыта. По результатам будут издаваться 
методические материалы серии «Опыт лучших – достояние всех».  

Оценить уровень качества оказания методической помощи библиотечному персоналу ГБУК ККБС, специалистам 
библиотек муниципальных образований края, призван анализ «Карт обратной связи», которые будут распространяться 
участникам всех мероприятий методического характера. По результатам анализа Карт будет осуществляться 
корректировка методической деятельности библиотеки. 

Будет продолжена практика организации и проведения отчетов о деятельности библиотеки, анализа отчетных 
документов, планирования работы на будущие периоды. 

Инновационно-методический отдел примет участие в создании регламентирующих документов, инструктивных 
материалов, докладов, статей для представления библиотеки на профессиональных мероприятиях различного уровня и в 
СМИ. 
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6.3. Деятельность по повышению профессиональной компетентности библиотечных специалистов 
Основным требованием, выдвигаемым современным информационным обществом к современному специалисту, 

является способность и желание собственного профессионального развития. Высокая квалификация персонала, от 
которого зависит качество деятельности библиотечного учреждения, в настоящее время определяются не только и не 
столько базовым набором знаний, умений, навыков, сколько готовностью постоянно обновлять, трансформировать, 
применять его в зависимости от конкретных условий и задач. 

Основной формой, удовлетворяющей потребности в профессиональном росте, является система повышения 
квалификации – непрерывное комплексное обновление профессиональных компетенций библиотечных специалистов 
посредством регулярного повышения их квалификации и переподготовки в соответствии с тенденциями развития 
библиотечно-библиографической и информационной деятельности. 

6.3.1. Проведение методических мероприятий 
Как наиболее эффективная форма повышения квалификации персонала ГБУК ККБС зарекомендовали себя 

практико-ориентированные семинары. На 2019 году запланированы: 
 краевой научно-практический семинар «Социальная функция специальной библиотеки: опора на традиции и 

новый взгляд» в рамках комплекса мероприятий, посвященных  65-летию со дня создания Краснодарской краевой 
специальной библиотеки для слепых имени А. П. Чехова (июль);  

– семинар для штатных сотрудников библиотеки «Детствосбережение: специфика и практика библиотечного 
обслуживания детей с ограниченными возможностями здоровья» (ноябрь). 

6.3.2 Консультационная деятельность 
Действенной формой методического сопровождения деятельности библиотечных специалистов, занимающихся 

социокультурной реабилитацией лиц с ограниченными физическими возможностями, является консультирование в 
различных формах: письменной, устной, дистанционной. Оно будет осуществляться как по запросам специалистов, так и 
в рамках выездов в библиотечные пункты, семинаров и иных профессиональных встреч.  

6.3.3. Повышение квалификации персонала будет осуществляться также посредством:  
- прохождения курсов переподготовки/повышения квалификации на базе специализированных учреждений 

(различного содержания и продолжительности); 
- активного участия (с подготовкой докладов, сообщений, мастер-классов и др. форм) в семинарских занятиях, 

«круглых» столах и т.п. мероприятиях по актуальным темам и проблемам, организуемых ГБУК ККБС или иными 
организациями по профилю деятельности; 
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- участия во всероссийских, межрегиональных, региональных конференциях, форумах и пр. научных и практико-
ориентированных мероприятиях, в том числе, проводимых в онлайн-формате; 

- прохождения индивидуальных и групповых стажировок (на базе ведущих учреждений отрасли); 
- самообразования каждого сотрудника посредством регулярного изучения профессиональной печати и 

отраслевых ресурсов интернет, материалов по широкому кругу вопросов абилитации и реабилитации людей с 
ограниченными возможностями здоровья и т. п. 

 
6.4. Разработка информационных, методических и библиографических материалов в помощь 

библиотечному обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья  
Список планируемых к выпуску материалов см. приложение № 2 

 
VII. РАЗВИТИЕ, ИЗУЧЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ. 

СОХРАННОСТЬ КНИЖНОГО ФОНДА. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В плановый период отделом комплектования фондов и внестационарного обслуживания будут осуществляться 

следующие направления деятельности:  
– Формирование фондов в соответствии с государственным заданием библиотеки (см. стр. 3 данного документа), в 

том числе: комплектование книжного фонда согласно заявок, полученных от структурных подразделений; 
формирование  специального фонда цифровых «говорящих» книг в защищенном формате с целью их дальнейшего 
размещения на флешкартах; оформление подписки на периодические издания.    

– Своевременный учет новых поступлений, оперативного распределения в структурные подразделения. 
– Формирование   электронного каталога в программе «АС-Библиотека 3» и традиционных каталогов .  
– Изучение актуальности библиотечного фонда, своевременное списание устаревшей и ветхой литературы.  
– Мониторинг отказов, учет его результатов при комплектовании фонда.   
– Обеспечение должного санитарного состояния книжного фонда.    
– Методическая и консультационная помощь структурным подразделениям библиотеки по вопросам работы с 

фондом.   
В рамках деятельности редакционного отдела в течение года планируется выпуск 26 названий документов:    
–  6 изданий специальных форматов для слепых и слабовидящих в формате РТШ, озвученном, укрупнённым 

шрифтом (в том числе комплексные издания, включающие различные форматы);  
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– 20 методико-библиографических и информационных документов, виртуальных выставок, материалов для 
служебного пользования, списков поступивших в фонд новинок. 

Список планируемых к выпуску материалов см. приложение № 2 
 

VIII. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕКИ 
В 2019 году процесс автоматизации библиотеки будет развиваться в следующих направлениях:  

Техническая поддержка рабочих мест библиотечных специалистов во всех структурных подразделениях 
библиотеки. 

Обеспечение издательской деятельности библиотеки.   
Техническое обеспечение бесперебойной работы автоматизированной библиотечной программы «АС-Библиотека 

3», официального сайта ГБУК ККБС.   
Поддержка рабочего состояния офисной техники.   
Запись «говорящих» книг в защищенном формате на флеш-карты пользователей по индивидуальным заявкам. 
    

IX. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕКИ 
Популяризация библиотеки – один из важных векторов деятельности. Её первоочередные задачи – широкое 

информирование потенциальных пользователей о специфических библиотечных услугах для нуждающихся в них 
людей, просвещение общества по проблемам инвалидов и инвалидности, укрепление имиджа специальной библиотеки 
как уникального социокультурного учреждения и неотъемлемого элемента реабилитационной среды для людей с 
инвалидностью. Для реализации этих задач будут использоваться разнообразные формы продвижения необходимой 
информации – акции, мероприятия, открытые площадки, возможности сайта, социальных сетей и другие 
коммуникативные технологии, выпуск и распространение печатных изданий социальной рекламы (буклеты, брошюры, 
листовки и т.п.), привлечение СМИ к освещению актуальных вопросов и проблем.  

 
X. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА 

Организация мероприятий по охране труда, пожарной безопасности и технике безопасности: 
- установка пожарных систем и охранной сигнализации в помещениях новых филиалов; 
- текущее техническое  обслуживание сигнализации; 
- заправка огнетушителей; 
- проведение практических занятий по эвакуации сотрудников при чрезвычайной ситуации; 
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- проведение всех видов инструктажа сотрудников библиотеки по охране труда, пожарной безопасности и технике 
безопасности; 
- обучение сотрудников в сторонних организациях по охране труда, технике безопасности и ПТМ. 
Проведение специальной оценки условий труда в соответствии с ФЗ № 426 от 28 декабря 2013 года «О специальной 
оценке условий труда». 
- Профилактические технические осмотры комиссией помещений и зданий учреждения. 
- Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и моющими средствами, канцелярскими 
принадлежностями, офисной бумагой. 
Диагностика, ремонт, техническое обслуживание бытовой и специальной техники. 
Заключение договоров аренды, коммунального обслуживания, охраны, закупки и др. 
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